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ВВЕДЕНИЕ 

 

Под защитой информации в информационных системах (ИС) по-

нимается регулярное использование в них средств и методов, принятие 

мер и осуществление мероприятий с целью системного обеспечения 

требуемой надежности хранимой и обрабатываемой информации. 

Средства защиты определяются как ресурс системы, выделенный 

полностью или частично для организации и обеспечения защиты дан-

ных в системе. Средства защиты можно подразделить на механические, 

электромеханические, оптические, радио, радиолокационные, электрон-

ные и другие устройства и системы способные выполнять самостоя-

тельно или в комплексе с другими средствами функции защиты данных. 

Программные средства защиты информации - это специальные 

средства защиты информации, встроенные в состав программного обес-

печения системы и осуществляющие самостоятельно или в комплексе с 

другими средствами защиту информации в системе. Криптографиче-

ские средства защиты информации – методы специального кодирова-

ния, шифрования или иного преобразования информации, в результате 

которого содержимое становится недоступным без предъявления неко-

торой специальной информации и обратного преобразования. 

Настоящие методические указания содержат некоторые теорети-

ческие сведения по информационной безопасности и методам защиты 

информации, а также порядок выполнения практических работ по кур-

су. Студенты знакомятся с вопросами администрирования в WINDOWS, 

с криптографическими методами защиты информации, процедурой ге-

нерации электронно-цифровой подписи. 

Методические указания к практическим занятиям по дисци-

плине «Информационная  безопасность и защита информации» ис-

пользуются бакалаврами очной формы обучения  для работы на 

практических занятиях. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ №1. 

 

АУДИТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ WINDOWS  
 

Цель работы знакомство с организацией аудита информа-

ционных процессов в сетевой операционной си-

стеме Windows.  

 

 Теоретическая часть 

 

Журналы событий 

 

Аудит — это процесс, позволяющий фиксировать события, проис-

ходящие в ОС. Сообщения о критических событиях таких, как перепол-

нение жесткого диска или сбой в питании компьютера выдаются на 

экран дисплея. Однако большинство событий записывается в три жур-

нала событий (рис. 1.1). 

 

 
Рис. 1.1. Журналы событий 

 

- системный журнал содержит информацию о событиях, отно-

сящихся к компонентам NT-XP, например, сообщения о сбое драйвера 

или службы при загрузке – мониторинг компонентов системы; 
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- журнал безопасности - события, связанные с безопасностью 

– мониторинг изменений в системе защиты и предупреждение о воз-

можно-сти возникновения "брешей" в этой системе; 

- журнал приложений - события, записываемые приложениями 

– мониторинг всех событий, вызванных работой приложений и про-

грамм. 

Какие события будут зафиксированы в этом журнале, решают раз-

работчики соответствующих приложений. 

Просмотр событий – достаточно мощный инструмент, который 

может ответить на вопросы при возникновении затруднений в работе 

системы. 

Чтобы открыть окно «Просмотр событий», нажмите кнопку Пуск 

и выберите команды Настройка и Панель управления. Щелкните ка-

тегорию Производительность и быстродействие, щелкните значок 

Администрирование, затем дважды щелкните значок Просмотр собы-

тий. Другой способ: Пуск Программы Администрирование 

Просмотр событий. 

По умолчанию системный журнал и журнал приложений могут 

просматривать все пользователи, журнал безопасности — только адми-

нистраторы. Пользователи с привилегией управления аудитом и журна-

лом безопасности могут читать и очищать журнал безопасности (по 

умолчанию это только администраторы) (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Права доступа пользователей 

Права доступа 

Журнал 

Системный Безопасности Приложений 

Чтение Запись Очистка R W C R W C 

System + + + + + + + + + 

Администраторы + + + +  + + + + 

Операторы сер-

вера 

+  +    + + + 

Все +      + +  

 

Журналы NT- XP находятся в папке Windows\system32\config в 

трех файлах: 

- AppEvent.еvt (журнал приложений); 

- SecEvent.evt (журнал безопасности); 

- SysEvent.evt (системный журнал). 
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Рис. 1.2. Свойства события 

 

При запуске их открывает и блокирует ОС. 

В журнал для событий записывается следующая информация. 

- тип события; 

- дата; 

- время; 

- источник, т.е. ПО, произведшее запись; 

- категория; 

- код события; 

- имя пользователя, действия которого привели к возникнове-

нию события; 

- имя компьютера, где произошло событие. 

 

При нажатии левой клавиши мыши на определенном событии из 

журнала можно получить более детальную информацию о данном со-

бытии (рис. 1.2). 

Командой «Сохранить файл журнала как» можно сохранить дан-

ные в текстовом виде. 

В свойствах журнала можно определить действия при заполнении 

файла данного журнала (рис. 1.3): 

- затирать старые события при необходимости; 
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- затирать событие старше N дней, иначе новые события будут 

проигнорированы; 

- не затирать события (очистка журнала вручную). 

Для сортировки и фильтрации служит вкладка «Фильтр» свойств 

журнала (рис. 1.4). 

 

 
Рис. 1.3. Окно свойств журнала 
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Рис. 1.4. Настройка фильтрации событий журнала 

 

По умолчанию аудит безопасности не ведется. В Windows 2000, 

XP аудит включается администратором в оснастке «Локальные пара-

метры безопасности». 

 

1.2.2. Включение аудита доступа пользователей к файлам, 

папкам и принтерам 

 

Информационные записи системного аудита заносятся в журнал 

событий "Безопасность". Для включения системного аудита выполните 

следующие действия:  

1. В меню "Пуск" выберите пункт "Панель управления", щелкни-

те по ссылке "Производительность и обслуживание" и откройте группу 

программ "Администрирование".  

2. Откройте элемент "Локальная политика безопасности".  

3. Разверните элемент "Локальные политики".  

4. Выберите папку "Политика аудита".  

5. Двойным щелчком мыши откройте параметр "Аудит доступа к 

объектам".  

6. Для отслеживания удачных попыток доступа к файлам, папкам 

и принтерам установите флажок "Успех".  
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7. Для отслеживания неудачных попыток доступа к файлам, пап-

кам и принтерам установите флажок "Отказ".  

8. Для отслеживания всех попыток доступа к объектам аудита 

установите оба флажка.  

9. Нажмите кнопку "ОК".  

 

 Категории событий, регистрируемых системой 

безопасности. 

 

Аудит входа в систему (Audit loon events) 

 

Событие успешной регистрации пользователя в системе имеет но-

мер (ID) 528. Событие с номером 538 означает завершение сеанса, нача-

ло которого зафиксировано событием 528 (рис. 1.5). 

 

 
Рис. 1.5. Свойства события 

 

Событие номер 528 имеет несколько очень важных дополнитель-

ных параметров. Имя пользователя и домен определяют вошедшего в 

систему пользователя или то, чья учетная запись была при этом задей-

ствована. 

Любому активному сеансу работы пользователя с системой при-

сваивается уникальный код входа. Именно он будет записан в событии 

завершения сеанса, что позволяет определить общее время работы поль-
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зователя при анализе событий 528 и 538 с одинаковым кодом входа. В 

случае нескольких одновременных сессий одного пользователя (напри-

мер, когда вошедший интерактивно пользователь подключился к своему 

компьютеру еще и через сервер SMB) данный идентификатор позволяет 

однозначно определить, в рамках какой сессии совершено то или иное 

событие. 

Тип входа показывает, как пользователь вошел в систему: 

- 2 - интерактивный вход с консоли, например, с помощью мо-

нитора и клавиатуры; 

- 3 - сетевой вход , пользователь подключился по сети , к дис-

ку этого ПК или как-либо еще использует сетевой ресурс; 

- 4- заданию на выполнение командного файла при использо-

вании планировщика задач независимых компаний; 

- 5 - фиксируется при запуске службы с указанием конкретной 

учетной записи пользователя; 

- 7- разблокирование рабочей станции; 

- 8 –сетевая регистрация незашифрованным паролем; 

- 9 –ролевая (impersonated) регистрация. 

В Windows NT событие 528 применялось для регистрации события 

любого типа. С Windows  при подключении к диску на сервере, соеди-

нении с реестром сервера и выполнении других операций с использова-

нием сетевой регистрации в журнал регистрируется новое событие ID 

540. Это позволяет отделить сетевую регистрацию от других типов ре-

гистрации. 

В событиях 540 следует обратить внимание на поле Пользователь. 

Обычная пользовательская учетная запись свидетельствует, что пользо-

ватель зарегистрировался в системе через сеть; на эти события следует 

обратить внимание. Запись SYSTEM, указывающая, что одна системная 

служба устанавливает соединение с другой службой на той же машине. 

Имя компьютера с символом $ означает, что системная служба на уда-

ленной машине устанавливает связь с системными службами на данном 

компьютере. Например, рабочая станция Windows 2000 Professional не-

медленно после запуска связывается с контроллером DC, чтобы полу-

чить информацию из AD и обратиться к другим доменным службам. 

В поле «Домен» события 528, 540 указывается NetBios имя доме-

на, в котором расположена учетная запись пользователя. При регистра-

ции с помощью локальной учетной записи в локальной базе SAM (дис-

петчер учетных записей), в имени «Домен» содержится имя NetBIOS 

компьютера. 

С помощью полей «Процесс входа» и «Пакет проверки» события 

ID 540 можно определить используемый протокол аутентификации 

Windows  (NTLM или Kerberos). 
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Фиксируются также все неудачные попытки входа в систему. Со-

бытие 529 соответствует указанию неверного имени пользователя или 

пароля. 

Если учетная запись пользователя недоступна или заблокирована, 

то записывается событие с номером соответственно 531 или 539. Собы-

тие номер 530 указывает, что пользователь пытался войти в систему в 

недозволенное ему время или день недели. Если учетная запись пользо-

вателя просрочена или устарел пароль, то фиксируется соответственно 

событие 532 или 535. Если пользователь ограничен входом лишь на не-

которые рабочие станции, а он пытается войти с другого компьютера, то 

запишется событие номер 533. 

Можно ограничить права пользователя на выполнение определен-

ных типов входа в различные системы. Если пользователь, которому за-

прещен доступ к какому-то компьютеру по сети, все же пытается обра-

титься к его ресурсу или реестру, то он получит отказ, а в журнал без-

опасности запишется событие с номером 534. Такое же событие будет 

зафиксировано при попытке пользователя войти в систему с консоли, 

если это ему запрещено. При попытке запустить службу с использова-

нием учетной записи пользователя, не имеющей права на запуск служб 

(права «Вход в качестве службы»), также будет зафиксировано событие 

номер 534. Кроме того, событие 534 запишется и при попытке запуска 

задания с исполнением командного файла от имени учетной записи без 

права «Вход в качестве пакетного задания». 

При всех других отказах в аутентификации фиксируется событие с 

номером 537 - отказ по неизвестной причине. Тип входа фиксируется 

при всех попытках входа в систему, независимо от их результата. Собы-

тия категории «Аудит входа в систему» регистрируются в локальном 

журнале безопасности рабочей станции. 

 

Аудит событий входа в систему (Audit account logon events) 

 

Появился с Windows 2000. Данная категория событий использует-

ся для отслеживания аутентификации пользователей на контроллерах 

доменов. 

При использовании протокола аутентификации Kerberos Событие 

с ID 672 позволяет контролировать первичные подключения к домену, а 

событие с ID 673 контролирует доступ к сетевым службам. При вводе 

при аутентификации неправильного пароля контроллер домена записы-

вает в журнал событие с ID 675 (ошибка предварительной аутентифика-

ции) с кодом ошибки 24. В сообщении указывается не только имя поль-

зователя и имя домена, но и IP-адрес станции, с которой осуществля-

лась попытка несанкционированного доступа. Событие с ID 675 запи-
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сывается еще и в том случае, если пользователь зарегистрировался на 

станции с одним именем, а затем пытался подключиться к серверу с 

другим. 

При неправильном имени пользователя регистрируется событие с 

ID 676 с кодом ошибки 6. Код ошибки 12 указывает на попытку реги-

страции в неразрешенное время. Код ошибки 23 означает, что срок дей-

ствия пароля пользователя истек. Код ошибки 18 указывает на заверше-

ния срока действия учетной записи или запрета администратора. 

Событие 677 регистрируется, когда запрос на получение билета 

доступа к службе не удовлетворен. 

При использовании протокола NTLM , когда контроллер домена 

успешно аутентифицировал пользователя, в журнал записывается собы-

тие с ID 680. В событии с ID 680 указывается имя пользователя и имя 

станции, откуда поступил запрос на подключение. Если аутентификация 

NTLM по каким-то причинам не может быть выполнена, то контроллер 

записывает в журнал событие с ID 681. 

 

Аудит доступа к объектам 

 

На дисках, отформатированных с файловой системой NTFS, мож-

но проводить аудит доступа к отдельным файлам и папкам. Это позво-

ляет отследить выполняемые действия, и идентифицировать пользова-

телей, ответственных за эти действия. 

Включение аудита доступа к объектам в политике аудита не при-

водит (в отличие от других категорий аудита) к автоматической реги-

страции событий, связанных с доступом к объектам. Администратору 

требуется сформировать SACL у объектов, к которым планируется осу-

ществить аудит доступа. 

ACL (Access Control List) – список контроля доступа, применяются 

администраторами для управления группами (добавления и удаления 

пользователей и разрешений). 

В Windows XP Professional имеется два вида ACL. 

 Discretionary access control lists (DACL) - списки разграничи-

тельного контроля доступа. Используются для идентификации пользо-

вателей и групп, которым разрешен (или запрещен) доступ.  

 System access control lists (SACL) - системные списки кон-

троля доступа, контролируют проверку доступа. 

Списки контроля доступа являются удобным инструментом опре-

деления того, кто имеет доступ к конкретному объекту, и предоставля-

ют возможность редактировать разрешения. Например, если вы считае-

те, что новый лазерный принтер не должен использоваться никем, кро-
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ме работников отделения маркетинга, то для приведения в действие 

этих ограничений можно использовать ACL. 

В свойствах файла или папки необходимо выбрать вкладку «Без-

опасность», нажать кнопку «Дополнительно» и выбрать лист «Аудит». 

Для настройки аудита для нового пользователя или группы 

нажмите кнопку «Добавить». Выберите имя нужного пользователя или 

группы. В окне «Элемент аудита» можно указать необходимые пара-

метры аудита. В поле «Применить» укажите, где следует выполнять 

аудит (это поле ввода доступно только для папок). В группе «Доступ» 

укажите, какие события следует отслеживать: окончившиеся успехом 

или отказом или оба типа событий. Флажок «Применить этот аудит к 

объектам и контейнерам только в пределах данного контейнера» опре-

деляет, распространяются ли введенные вами настройки аудита на фай-

лы и папки вниз по дереву каталогов файловой системы. 

Для отключения аудита файла или папки в окне «Дополнительные 

параметры безопасности» выберите нужную запись и нажмите кнопку 

«Удалить». Если она недоступна, то настройки аудита наследуются от 

родительской папки. Если вы хотите просмотреть или изменить 

настройки аудита для уже существующего пользователя или группы, 

нажмите кнопку «Изменить». 

Имеются взаимодополняющих друг друга событий - событие «От-

крытие объекта (560)» фиксирует открытие объекта, а событие «Закры-

тие дескриптора» (562) - его закрытие. 

 

Аудит использования привилегий 

 

Если сотрудник успешно воспользовался своей привилегией, то в 

журнал безопасности в зависимости от типа привилегии записывается 

событие 577 (вызов привилегированной службы) или 578 (операции с 

привилегированным объектом). Поле привилегии показывает условное 

обозначение использованной привилегии. Использование привилегий 

на регистрацию отражается категорией аудита входа в систему. 

Windows 2000/XP также не заносит в журнал информацию об использо-

вании привилегий архивирования и восстановления файлов и каталогов 

и восстановления файлов и каталогов, вызываемых так часто, что они 

быстро переполнили бы журнал безопасности. 

 

Аудит управления учетными записями 

 

Аудит позволяет определить какая учетная запись была изменена, 

добавлена или удалена и кем именно. Но какое именно свойство поль-

зователя или группы было изменено, не сохраняется. События этой ка-
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тегории аудита записываются на той системе, где хранится учетная за-

пись. 

Так, при создании новой локальной учетной записи соответству-

ющее событие записывается в журнал безопасности данного компьюте-

ра, а при изменении учетной записи пользователя домена в журнале на 

контроллере домена. В событии указывается учетная запись, с которой 

производилась операция, ее домен, код записи (Account ID), используе-

мый для связи с кодом SID. По имени исполнителя можно определить 

пользователя, производившего действие с учетной записью. Его код 

входа позволяет встроить данное событие в цепочку других действий в 

данном сеансе. 

Если пользователь изменил свой пароль, записывается событие 

627, при этом отмечается, успешно или нет завершена данная операция. 

Это зависит от права пользователя на смену пароля и от политики фор-

мирования паролей в домене. При смене пароля администратором запи-

сывается событие 628. 

При нескольких безуспешных попытках войти в систему учетная 

запись домена блокируется и записывает событие 644. 

Любая учетная запись в Windows XP принадлежит к одному из че-

тырех предопределенных типов: 

1. Администраторы компьютера. Группа Администраторы, по 

умолчанию содержащая учетную запись Администратор и все учетные 

записи, создаваемые в процессе установки Windows XP, имеет наивыс-

ший уровень доступа ко всем ресурсам системы. Администраторы ком-

пьютера могут: 

- создавать, изменять и удалять учетные записи и группы; 

- устанавливать программы; 

- устанавливать общий доступ к папкам; 

- назначать разрешения; 

- обращаться ко всем файлам; 

- становиться владельцами файлов; 

- выделять права другим учетным записям и самим себе; 

- устанавливать и удалять устройства; 

- входить в систему в защищенном режиме. 

2. Ограниченные учетные записи. Представители группы Поль-

зователей считаются ограниченными в правах. По умолчанию учетные 

записи такого типа имеют право: 

- изменять пароль, изображение и соответствующий паспорт 

.NET для своей учетной записи; 

- пользоваться установленными на компьютере программами; 

- просматривать разрешения (если отключен простой общий до-

ступ к файлам); 
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- создавать, изменять и удалять файлы в своих папках докумен-

тов; 

- просматривать файлы в общих папках документов. 

3. Гости. К этому типу относятся учетные записи, принадлежащие 

к группе Гости. По умолчанию привилегии гостей совпадают с приви-

легиями ограниченных учетных записей. Пользователь, вошедший под 

учетной записью Гость (но не под другой учетной записью, принадле-

жащей к группе Гости), не может установить пароль для своей учетной 

записи. 

4. Неизвестные. Тип записей, не принадлежащий к группам Ад-

министраторов, Пользователей или Гостей, считается неизвестным. 

Поскольку создаваемые с помощью окна Учетные записи пользовате-

лей, открывающегося из Панели управления, учетные записи автома-

тически добавляются в группы Администраторов или Пользователей, 

с записью неизвестного типа вы можете столкнуться только в том слу-

чае, если вы обновили одну из предыдущих версий Windows на своем 

компьютере. Запись такого типа может возникнуть и в том случае, если 

для ее создания вы воспользовались консолью Локальные пользова-

тели и группы. 

Такие средства, предоставляемые Windows XP, как профили поль-

зователей и групповая политика, позволяют вам настраивать систему за 

пользователей, а также устанавливать ограничения, не дающие пользо-

вателям испортить настройку системы. 

Профиль пользователя содержит все настройки и файлы рабочей 

среды пользователя. Сюда входят персональные значения параметров 

реестра для всех объектов, начиная с указателей мыши и заканчивая па-

раметрами Microsoft Word, а также файлы данного пользователя, полу-

чаемые в процессе работы с Microsoft Internet Explorer, документы (в 

папке Мои документы и вложенных папках) и ярлыки для объектов се-

тевого окружения. 

Windows XP Professional поддерживает три типа профилей: 

1. Локальные профили пользователей. ОС  Windows создает ло-

кальный профиль пользователя, когда этот пользователь входит в си-

стему впервые. Если пользователь вносит изменения в свой профиль, 

они затрагивают только тот компьютер, на котором эти изменения про-

изводятся. 

2. Перемещаемые профили пользователей. Перемещаемые про-

фили пользователей хранятся на сетевом сервере, откуда и загружаются, 

когда пользователь входит в систему на одном из компьютеров сети. ОС 

Windows создает локальную копию профиля в момент первого входа 

пользователя в систему. Если пользователь вносит в свой профиль из-

менения, они добавляются в копию профиля, находящуюся на сервере 
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при выходе пользователя из системы. Когда пользователь входит в си-

стему в следующий раз, он получает возможность работать с обновлен-

ным профилем, за какой бы компьютер он ни сел. 

3. Обязательные профили пользователей. Обязательный про-

филь – это такой профиль, который позволено изменять только админи-

страторам. Как и перемещаемый профиль, обязательный профиль хра-

нится на сетевом сервере и копируется на рабочую станцию при входе 

данного пользователя в систему, но, в отличие от перемещаемого про-

филя, копия обязательного профиля на сервере не обновляется при вы-

ходе пользователя из системы. Это делает обязательные профили по-

лезными не только для отдельных пользователей, которых вы хотите 

жестко ограничить, но и для множества других пользователей, которым 

вы хотите обеспечить единую рабочую среду. Множество пользовате-

лей может работать с обязательным профилем, не мешая друг другу. 

Пользователи, которым администратор назначил обязательный про-

филь, вправе изменять его параметры в процессе работы (если им не за-

прещают это политики), но копия на сервере остается неизменной. Хотя 

копия профиля остается на локальном компьютере и после выхода 

пользователя вместе со сделанными им изменениями, при следующем 

входе в систему Windows восстанавливает этот профиль по оригиналь-

ной его копии. 

В таблице 1.2 приведены основные права, предоставляемые встро-

енным группам пользователей. 

 

Таблица 1.2 

Права и группы пользователей 

Группа Предопределенные права 

Администраторы Доступ к компьютеру из сети 

Настройка квот памяти для процесса 

Разрешение входа в систему через службу терми-

налов 

Архивирование файлов и каталогов 

Обход перекрестной проверки 

Изменение системного времени 

Создание файла подкачки 

Отладка программ 

Принудительное удаленное завершение 

Увеличение приоритета диспечеризации 

Загрузка и выгрузка драйверов устройств 

Локальный вход в систему 

Управление аудитом и журналом безопасности 

Изменение параметров среды оборудования 
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Запуск операций по обслуживанию тома 

Профилирование одного процесса 

Профилирование загруженности системы 

Извлечение компьютера из стыковочного узла 

Восстановление файлов и каталогов 

Завершение работы системы 

Овладение файлами или иными объектами 

Операторы архива Доступ к компьютеру из сети 

Архивация файлов и каталогов 

Обход перекрестной проверки 

Локальный вход в систему 

Восстановление файлов и каталогов 

Завершение работы системы 

Все Доступ к компьютеру из сети 

Обход перекрестной проверки 

Гость (учетная за-

пись) 

Отклонить локальный вход 

Отказ в доступе к компьютеру из сети 

Локальный вход в систему 

 Продолжение таблицы 1.2 

Опытные пользова-

тели 

Доступ к компьютеру из сети 

Обход перекрестной проверки 

Изменение системного времени 

Локальный вход в систему 

Профилирование одного процесса 

Извлечение компьютера из стыковочного узла 

Завершение работы системы 

Пользователи уда-

ленного рабочего 

стола 

Разрешение входа в систему через службу терми-

налов 

Пользователи Доступ к компьютеру из сети 

Обход перекрестной проверки 

Локальный вход в систему 

Извлечение компьютера из стыковочного узла 

Завершение работы системы 

Не присвоены ни 

одной группе 

Добавление рабочих станций к домену 

Закрепление страниц в памяти 

Запретить вход в систему через службу термина-

лов 

Отказ во входе в качестве пакетного задания 

Отказ во входе в качестве службы 

Работа в режиме операционной системы 
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Разрешение доверия к учетным записям при деле-

гировании 

Синхронизация данных службы каталогов 

Создание маркерного объекта 

Создание постоянных объектов совместного ис-

пользования 

 

Аудит доступа к службе каталогов 

 

Данная категория аудита впервые появилась в Windows 2000 и 

применяется только на контроллере домена. Данная категория генери-

рует события с кодом 565. Она позволяет определить, какое свойство 

объекта AD изменено. В событии указывается тип, имя объекта. Для 

определения кем изменена запись, используется поля имя клиента, до-

мен клиента, код входа клиента. В поле «Свойства» показывается какое 

свойство изменено. 

 

 

 

Аудит изменений политики 

 

К данной категории относят следующие события: 

- добавление привилегии к учетной записи пользователя (608); 

- удаление привилегии от учетной записи пользователя (609); 

- установление новых доверительных отношений (610); 

- удаление доверительных отношений (611); 

- изменение информации о доверенном домене (620); 

- изменение политики аудита (612); 

- изменение политики Kerberos (617); 

- изменение политики восстановления файлов, зашифрован-

ных с помощью EFS(618); 

- изменение политики безопасности IP (615,616) (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Свойства события аудита изменений политики 

 

 

 

 

Аудит системных событий 

 

В данную категорию входят следующие события: 

- перезапуск операционной системы (512); 

- завершение работы операционной системы (513); 

- загрузка пакета проверки подлинности (514); 

- регистрация процесса проверки подлинности пользователя 

при входе в систему (515); 

- очистка журнала безопасности (517); 

- загрузка пакета уведомления обо всех изменениях в учетных 

записях пользователя (518). 

 

Аудит отслеживания процессов 

 

Данная категория позволяет проследить за тем, какие именно про-

граммы были запущены на рабочей станции и какие программы выпол-

нялись на сервере. 
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В этой категории можно выделить следующие основные события: 

- создание процесса – 592; 

- завершение процесса - 593. 

Найдя пару событий 592 и 593 с одинаковым кодом процесса, 

можно определить общее время работы того или иного приложения, ко-

торое указывается в поле имени файла образа. В поле имени пользова-

теля хранится информация о том, кто запустил приложение. По поля 

кода входа можно отыскать соответствующее событие регистрации с 

кодом 528 и выяснить все подробности о сеансе, в котором запускалось 

приложение. Для идентификации процесса, запустившего новый про-

цесс, можно использовать поле кода создателя процесса. Достаточно 

найти предыдущее событие с кодом 592 с этим же кодом процесса. 

 

 Порядок выполнения работы 
 

1. Познакомьтесь с программой просмотра событий. Позна-

комьтесь с различными видами журналов, их структурой. Приведите 

отрывки журналов в отчете, дайте интерпретацию отдельных записей 

журналов. 

2. Познакомьтесь с возможностями настройки журналов, пара-

метрами фильтрации записей. Сохраните журнал в текстовом виде и 

экспортируйте его в Excel. 

3. Ознакомьтесь с аудитом доступа к объектам. Установите 

определенные права аудита на созданный Вами каталог и вложенные в 

него файлы. Приведите их в вашем отчете. Произведите операции с 

этими файлами, приведите их в отчете и проанализируйте события по-

являющиеся в журнале безопасности. 

4. Включите аудит входов в систему и событий входа в систе-

му, исследуйте события, отнесенные к данной категории аудита, дайте 

интерпретацию информации, выдаваемой для отдельных событий. Про-

ведите анализ связи отдельных событий, сделайте выводы по результа-

там анализа. 

5. Исследуйте аудит управления учетными записями. 

6. Исследуйте аудит использования привилегий. 

7. Исследуйте аудит изменения политик. 

8. Познакомьтесь с аудитом системных событий 

9. Исследуйте возможности аудита процессов. 

 

 Требования к отчету 
 

Отчет должен оформляться в электронном и печатном виде на ли-

стах формата А4 в соответствие с требованиями ЕСКД и содержать за-
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дание, краткие необходимые теоретические сведения, полученные по 

каждому пункту задания результаты и выводы. 

Результаты исследования отдельных категорий аудита должны 

включать описание, как проводились исследования, примеры различных 

событий данной категории, интерпретацию информации, выдаваемой 

для отдельных событий, анализ связи отдельных событий, полученные 

результаты и сделанные результаты и выводы. 

 

 ________________________________________________________  

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите журналы, используемые в ОС Windows . 

2. Что отражается в журналах ОС Windows? 

3. Какие категории пользователей имеют возможность доступа к 

журналам ОС Windows XP? 

4. Где находятся журналы  ОС Windows? 

5. В каком виде хранится информация в журналах. Как можно ее 

просмотреть? 

6. Как сохранить журнал в текстовом виде? 

7. Каков размер журналов? Как его можно изменить? 

8. Какие возможны случаи при переполнении журнала? 

9. По каким критериям может осуществляться фильтрация собы-

тий в журнале? 

10. Что такое SACL? 

11. Как происходит обработка ACL в SACL? 

12. Как производится включение и настройка аудита в ОС 

Windows? 

13. Какие категории событий могут отслеживаться в Windows 

2000/XP? 

14. Как производится настройка аудита обращений к файлам? 

15. Какие события, связанные с обращением к файлам могут от-

слеживаться? 

16. Какая информация приводится в журналах? 

17. Прокомментируйте записи в журнале безопасности, соответ-

ствующие входу в систему. 

18. Прокомментируйте записи в журнале безопасности, соответ-

ствующие аудиту управления учетными записями. 

19. Прокомментируйте записи в журнале безопасности, соответ-

ствующие изменению политики. 

20. Прокомментируйте записи в журнале безопасности, соответ-

ствующие использованию привилегий. 
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21. Дайте интерпретацию проанализированных вами записей в 

журнале безопасности, связанных с созданием процессов. 

22. Дайте интерпретацию проанализированных вами записей в 

журнале безопасности, соответствующих обращению к файлам. 

23. Как можно определить вид входа пользователя в систему? 

24. Какую информацию можно получить из полей код дескрип-

тора, код процесса, код входа? 

25. Почему в событиях может записываться информация о двух 

пользователях? 

26. В каких категориях событий не предусмотрен аудит неуда-

чи? 

27. Производится ли в ОС Windows ХР аудит резервного копи-

рования? 

28. Какие специальные привилегии не отслеживаются в журна-

ле? 

29. Какие типы событий необходимо включить для отслежива-

ния изменения файлов, просмотра владельца и ACL, изменения прав до-

ступа? 

30. Какие виды доступа к файлам и папкам могут отслеживаться 

в Windows XP? 

31. Как можно определить время работы пользователя с опреде-

ленным приложением или файлом данных? 

32. Какие типы учетных записей используются в Windows XP? 

Какие права предоставляет каждый тип? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 

 

АУДИТ РЕЕСТРА В ОПЕРАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ WINDOWS 

 

 Цель работы: знакомство с реестром сетевой операционной 

системы Windows.  

 

 Теоретическая часть 

 

Структура реестра 

 

Реестр хранится на диске в пяти отдельных файлах-кустах, каж-

дый из которых содержит определенный тип конфигурационной ин-

формации (т.е. пользовательские данные и установки, связанные с ком-

пьютером). Название каждого корневого раздела начинается с HKEY_, 

и каждый корневой раздел содержит несколько подразделов. Нужные 

кусты загружаются в память при запуске операционной системы, а так-

же при входе в нее нового пользователя, после чего объединяются в ре-

естр.  

 

Предупреждение. Неумелое редактирование реестра 
может привести к необходимости переустановки операцион-

ной системы!! 

 

Реестр имеет иерархическую древовидную структуру (рис. 2.1). На 

ее верхнем уровне располагаются так называемые ветви (subtrees), ос-

новными из которых являются: 

- HKEY_LOCAL_MACHINE; 

- HKEY_USERS. 

Остальные ветви представляют собой их подразделы и служат для 

более быстрого доступа к ним: 

- HKEY_CLASSES_ROOT; 

- HKEY_GURRENT_CONFIG; 

- HKEY_CURRENT_USER. 
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Рис. 2.1. Редактор реестра 

 

Реестр формируется в памяти компьютера при запуске Windows 

2000/XP на основе нескольких файлов из папки 

\Windows\System32\Config. Разделы реестра, которым соответствуют 

эти файлы, называются кустами (hives). Основные кусты реестра нахо-

дятся в ветви HKEY_LOCAL MACHINE и называются SAM, SECURI-

TY, S0FTWARE и SYSTEM. Раздел SAM — база данных диспетчера 

учетных записей, a SECURITY хранит информацию, используемую 

LSA. В кусте SOFTWARE хранятся настройки программного обеспече-

ния, а в SYSTEM — конфигурационная информация (параметры драй-

веров и служб), необходимая для загрузки 2000/XP. 

Раздел HARDWARE ветви HKEY_LOCAL MACHINE не является 

кустом, поскольку его информация не сохраняется в файлах, а форми-

руется заново при каждом запуске операционной системы (ОС). 

Целостность данных реестра в процессе их модификации обеспе-

чивает механизм, основанный на применении журналов транзакций. 

Любое изменение, вносимое в реестр, вначале фиксируется в журнале 

(для этого у каждого из кустов существует свой отдельный файл с рас-

ширением LOG) и только затем переносится в файл соответствующего 

куста. Такой механизм позволяет предотвратить повреждение информа-

ции, если в момент ее модификации происходит аппаратный сбой. При 

следующем запуске ОС основе анализа журналов транзакций определя-

ется, какие изменения на момент сбоя были завершены, а какие — нет. 

Первые записываются в файл, соответствующий нужному кусту ре-

естра, вторые – просто удаляются из журнала. 

Кроме ветви HKEY_LOCAL_MACHINE, в которой находится ин-

формация, относящаяся ко всему компьютеру с Windows 2000/XP в це-
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лом, в реестре есть ветвь HKEY USERS, где хранятся профили пользо-

вателей. 

 

 Редактор реестра 

 

Разделы и подразделы реестра защищаются аналогично папкам на 

дисках NTFS. Настройка параметров системы безопасности для разде-

лов реестра в Windows 2000 осуществляется с помощью программы 

REGEDT32 через ее пункт «Разрешения» меню «Безопасность». 

В Windows2000, как и Windows NT программа REGEDIT не имеет 

средств работы с информацией о безопасности, хотя имеет более разви-

тые средства поиска. 

В Windows XP осталась лишь общая программа редактора реестра 

regedit. Пункт «Разрешения» перенесен в меню «Правка». 

 

2.2.3. Разрешения на доступ к разделам реестра 

 

 
Рис. 2.2. Задание разрешений для папок 

Для каждого раздела и подраздела создается отдельный объект со 

своим отдельным ACL (DACL и SACL). У каждого раздела реестра есть 

владелец (owner) – либо конкретный пользователь, либо группа 

Administrators или операционная система (Owner - SYSTEM). Возможны 

следующие стандартные разрешения на доступ к разделу: 
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- читать; 

- полный доступ; 

В Windows XP в списке стандартных разрешений в явной форме 

появились особые разрешения (рис. 2.2). 

При нажатии в окне «Разрешения» кнопки дополнительно можно 

просмотреть полный дискреционный список контроля доступа DACL 

(рис. 2.3). 

Нажав кнопку «Добавить» или выбрав одну из записей списка и 

нажав «Изменить» можно задать особые разрешения (рис. 2.4). 

 

 
Рис. 2.3. Окно дополнительных параметров безопасности 

 

В этом окне могут быть выборочно установлены права доступа к 

соответствующему разделу, приведенные в таблице 2.1. 
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Рис. 2.4. Разрешения/запрет для доступа к объекту 

 

Таблица 2.1 

Права доступа и их возможности 

Право доступа Возможности 

Запрос значения Чтение значения параметров раздела, времени по-

следнего изменения параметров раздела 

Задание значения Запись в раздел новых параметров, изменение зна-

чения существующих 

Создание подраз-

дела 

Создание подраздела в данном разделе 

Перебор подразде-

лов 

Просмотр списка подразделов 

Уведомление Получение оповещения об изменениях в данном 

разделе 

Создание связи Создание в разделе символической ссылки на дру-

гой раздел 
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Продолжение таблицы 2.1 

Удаление Удаление раздела целиком или отдельных его па-

раметров 

Запись DAC Изменение списка прав доступа к разделу 

Смена владельца Стать владельцем раздела 

Чтение разрешений Просмотр информации о разрешениях на доступ к 

разделу 

 

Разрешения на доступ к разделам реестра, установленные в систе-

ме Windows XP по умолчанию, не позволяют обычным пользователям 

модифицировать его части, наиболее важные для функционирования 

 омой операционной системы, ее системы безопасности и большинства 

приложении. Некоторые разделы ветви HKEY LOCAL MACHINE, в 

частности SAМ и SECURITY, по умолчанию недоступны для просмотра 

и модификации даже администратору (хотя последний может просмот-

реть и изменить ACL к ним). 

 

Аудит реестра 

 

Аудит представляет собой процесс, который операционные систе-

мы Windows NT/2000/XP используют для обнаружения и регистрации 

событий, связанных с системой безопасности. К таким событиям отно-

сятся, например, попытки создания или удаления системных объектов, а 

также попытки получения доступа к таким объектам. Обратите внима-

ние, что в объектно-ориентированных системах в качестве объекта мо-

жет рассматриваться все что угодно — файлы, папки, ключи реестра и 

т. д. Все эти и другие подобные им события регистрируются в файле, 

известном под названием журнала безопасности (security log). По умол-

чанию аудит в системе не активизирован. Таким образом, если вам 

необходимо контролировать события, относящиеся к безопасности, то 

требуется его активизировать. После того как это будет сделано, опера-

ционная система начинает регистрировать события, связанные с систе-

мой безопасности, и зарегистрированные данные можно просмотреть с 

помощью специального средства просмотра — утилиты Просмотр со-

бытий (Event Viewer). При установке аудита можно указать типы собы-

тий, подлежащих регистрации в журнале безопасности, и операционная 

система будет создавать в журнале безопасности запись о событии каж-

дый раз, когда событие указанного типа происходит в системе. Запись в 

журнале безопасности содержит описание события, имя пользователя, 
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который выполнил соответствующие этому событию действия, а также 

дату и время события. Аудит можно установить как на успешные, так и 

на неудачные попытки выполнения операций, и журнал безопасности, 

соответственно, будет отображать имена пользователей, совершивших 

успешные попытки, и имена пользователей, пытавшихся выполнить за-

прещенные действия.  

Вначале надо проверить, включен ли в политике безопасности 

аудит доступа к объектам. Для регистрации событий, связанных с до-

ступом к тому или иному разделу реестра, в частности HKEY_LOCAL 

MACHINE\SECURITY и \SAM, надо внести соответствующие записи в 

SACL к нужному разделу. Для этого в листе «Дополнительные пара-

метры безопасности» (рис. 2.5) выбрать лист «Аудит» и нажать кнопку 

« оббавить» или «Изменить» и в окне элемент аудита произвести 

настройку записи аудита (ACE) (рис. 2.6). 

 

 
Рис. 2.5. Дополнительные параметры безопасности 

для выбранного раздела реестра 

 

Для указанных разделов рекомендуется установить аудит на 

успешное или неуспешное выполнение таких действий, как «Запрос 

значения (Query Value)», «Задание значения (Set Value)», «Запись DAC 

(Write DAC)» и «Чтение разрешений (Read Control)» для всех пользова-

телей, обладающих административными полномочиями в системе. 

Можно это сделать и для группы «Все (Everyone)», но тогда количество 

записей аудита в журнале безопасности будет больше. Чтобы отслежи-
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вать только изменения, можно не следить за событиями типов «Запрос 

значения (Query Value)» и «Чтение разрешений (Read Control)». 

В качестве стартового раздела при выполнении этой операции 

лучше выбрать SECURITY, поскольку он, кроме всего прочего, включа-

ет символическую ссылку на раздел SAM. Таким образом, администра-

тор может проставить нужные параметры аудита для двух указанных 

разделов одновременно и изменить права доступа к разделам SAM и 

SECURITY. 

 

 
Рис. 2.6. Аудит для отмеченного раздела реестра 

 

.После настройки аудита реестра информация о чтении и модифи-

кации параметров соответствующих разделов будет появляться в жур-

нале безопасности ОС Windows. 

Записей о событиях категории Object Access может быть довольно 

велико. Системный администратор должен периодически просматри-

вать и анализировать записи аудита, в том числе те, что относятся к со-

бытиям доступа к тому или иному разделу реестра. 
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2.3. Порядок выполнения работы 

 

1. Познакомьтесь с возможностями работы программы Regedit. 

2. Познакомьтесь с установками прав на отдельные разделы ре-

естра и приведите установки, сделанные для администратора. 

3. Просмотрите права, предоставленные пользователям в указан-

ных разделах реестра. 

4. Включите аудит реестра. 

 

 Требования к отчету 

 

Отчет должен оформляться в электронном и печатном виде на ли-

стах формата А4 в соответствии с требованиями ЕСКД и содержать за-

дание, краткие необходимые теоретические сведения, полученные по 

каждому пункту задания результаты и выводы. 

 

 ________________________________________________________  

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы основные ветви реестра? 

2. Что такое куст? 

3. Где и как хранится реестр? 

4. Что хранится в основных кустах реестра? 

5. Как обеспечивается целостность данных в реестре? 

6. Как можно установить (модифицировать) DACL к разделу 

реестра? 

7. Какие права доступа можно установить к разделу реестра? 

8. Кто имеет доступ к разделам SAM, Security реестра? 

9. Какие вы можете дать рекомендации по усилению защиты 

реестра? 

10. Как установить аудит реестра? 

11. Какие события можно отследить с помощью аудита реестра? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ №3. 

 

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ. МЕТОДЫ ЗАМЕНЫ 

И ПОДСТАНОВКИ 

 

Цель работы: рассмотреть понятие криптографической защиты ин-

формации; 

 ознакомиться с классификацией методов криптогра-

фического преобразования информации; 

 изучить методы прямой и полиалфавитной замены; 

 изучить методы перестановок. 

 

 Теоретическая часть 

 

 Классификация методов криптографического 

преобразования информации 

 

Под криптографической защитой информации понимается такое 

преобразование исходной информации, в результате которого она ста-

новится недоступной для ознакомления и использования лицами, не 

имеющими на это полномочий. 

Известны различные подходы к классификации методов крипто-

графического преобразования информации. По виду воздействия на ис-

ходную информацию методы криптографического преобразования ин-

формации могут быть разделены на четыре группы (рис. 3.1). 

 

Методы криптографического преобразования

информации

Шифрование Стеганография Кодирование Сжатие

 
 

Рис. 3.1. Классификация методов криптографического 

преобразования информации 

 

Процесс шифрования заключается в проведении обратимых мате-

матических, логических, комбинаторных и других преобразований ис-

ходной информации, в результате которых зашифрованная информация 

представляет собой хаотический набор букв, цифр, других символов и 
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двоичных кодов. Для шифрования информации используются алгоритм 

преобразования и ключ.  

Шифрование - основной вид криптографического преобразования 

информации в КС. Под шифрованием понимается процесс преобразова-

ния открытой информации в зашифрованную информацию (шифртекст) 

или процесс обратного преобразования зашифрованной информации в 

открытую. Процесс преобразования открытой информации в закрытую 

получил название зашифровывание, а процесс преобразования закрытой 

информации в открытую – расшифровывание. 

Методом шифрования (шифром) называется совокупность обра-

тимых преобразований открытой информации в закрытую информацию 

в соответствии с алгоритмом шифрования. Большинство методов шиф-

рования не выдержали проверку временем, а некоторые используются и 

до сих пор.  

Все методы шифрования могут быть классифицированы по раз-

личным признакам. Один из вариантов классификации приведен на рис. 

3.2. 

 

Методы

шифрования

По типу                  ключей

С симметричным ключом С несимметричным ключом

Методы

замены

Методы

перестановки

Аналитические

методы

Аддитивные

методы

Комбинированные

методы

По способу преобразования

 
Рис. 3.2. Классификация методов шифрования 

 

Рассмотрим некоторые методы шифрования с симметричным 

ключом. 
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 Метод прямой замены (моно алфавитной подстановки) 

 

Сущность методов замены (подстановки) заключается в замене 

символов исходной информации, записанных в одном алфавите, симво-

лами из другого алфавита по определенному правилу. Самым простым 

является метод прямой замены. Символам S0i исходного алфавита А0, с 

помощью которых записывается исходная информация, однозначно 

ставятся в соответствие символы S1i; шифрующего алфавита A1. В про-

стейшем случае оба алфавита могут состоять из одного и того же набора 

символов. Например, оба алфавита могут содержать буквы русского ал-

фавита. 

Задание соответствия между символами обоих алфавитов осу-

ществляется с помощью преобразования числовых эквивалентов симво-

лов исходного текста Т0, длиной К символов, по определенному алго-

ритму. 

Алгоритм моно алфавитной замены может быть представлен в ви-

де последовательности шагов. 

Шаг 1. Формирование числового кортежа L0h путем замены каж-

дого символа s0i  0(i= K,1 ), представленного в исходном алфавите 

А0 размера [1R], на число h0i(s0i), соответствующее порядковому номе-

ру символа S0i в алфавите А0. 

Шаг 2. Формирование числового кортежа L1h путем замены каж-

дого числа кортежа L0h на соответствующее число h1i; кортежа L1h, вы-

числяемое по формуле: 

h1i, = (k1  h0i(s0i)+k2)(mod R), 

где  k1 - десятичный коэффициент; 

k2- коэффициент сдвига. 

Выбранные коэффициенты k1, k2 должны обеспечивать однознач-

ное соответствие чисел h0i и h1i, а при получении h1i = 0 выполнить за-

мену h1i=R. 

Шаг 3. Получение шифр текста Т1 путем замены каждого числа 

h1i(s1i) кортежа L1h соответствующим символом s1i  T1 (i= K,1 ) алфавита 

шифрования A1 размера [1R]. 

Шаг 4. Полученный шифр текст разбивается на блоки фиксиро-

ванной длины b. Если последний блок оказывается неполным, то в ко-

нец блока помещаются специальные символы-заполнители (например, 

символ *). 

 

Пример. Исходными данными для шифрования являются: 

Т0= <МЕТОД_ШИФРОВАНИЯ>; 
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А0=<А Б В  Г  Д Е Ж З  И  К  Л М Н О П Р  С Т  У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ 

Ы Ь  Э Ю Я  _>; 

А1=<О Р Щ Ь  Я Т Э  _  Ж М Ч Х  А В Д Ы Ф К С Е  З  П И Ц  Г  Н  

Л Ъ Ш Б  У Ю>; 

R=32; k1=3; k2=15, b=4. 

Пошаговое выполнение алгоритма приводит к получению следу-

ющих результатов. 

Шаг 1. L0h= <12, 6, 18, 14, 5,   32, 24,  9,  20, 16, 14, 3,   1,   13,  9,  

31>. 

Шаг 2. L1h= <19, 1, 5,   25, 30, 15, 23, 10, 11, 31, 25, 24, 18, 22, 10, 

12>. 

Шаг З. Т1=<СОЯГБДИМЧУГЦКПМХ>. 

Шаг 4. Т2=<СОЯГ  БДИМ  ЧУГЦ  КПМХ>. 

При расшифровывании текста сначала устраняется разбиение на 

блоки. Получается непрерывный шифр текст Ti длиной К символов. 

Расшифровывание осуществляется путем решения целочисленного 

уравнения: 

K1h0i+k2=nR+h1i, 

При известных целых величинах k1, k2, h1i и R величина h0i вычис-

ляется методом перебора n. 

Последовательное применение этой процедуры ко всем символам 

шифр текста приводит к его расшифровыванию. 

По условиям приведенного примера может быть построена табли-

ца замены, в которой взаимозаменяемые символы располагаются в од-

ном столбце (табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1  

Таблица замен 

s0i А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р 

h0i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

s1i К З Ц Л Б О Ь Э М А Ы С П Г Ъ У 

h1i 18 21 24 27 30 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 

s0i С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я _ 

h0i 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

s1i Р Я _ Ч В Ф Е И Н Ш Ю Щ Т Ж Х Д 

h1i 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 3 6 9 12 15 

 

Расшифровывание осуществляется аналогичным образом, но вход 

в таблицу производится по строке s1i. 

Основным недостатком метода прямой замены является наличие 

одних и тех же статистических характеристик исходного и закрытого 
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текста. Зная, на каком языке написан исходный текст и частотную ха-

рактеристику употребления символов алфавита этого языка, крипто 

аналитик путем статистической обработки перехваченных сообщений 

может установить соответствие между символами обоих алфавитов. 

 

Метод поли алфавитной замены 

 

Существенно более стойкими являются методы поли алфавитной 

замены. Такие методы основаны на использовании нескольких алфави-

тов для замены символов исходного текста. Формально полиалфавит-

ную замену можно представить следующим образом. При N - алфавит-

ной замене символ s01 из исходного алфавита А0 заменяется символом 

s11 из алфавита A1, s02 заменяется символом s22 из алфавита А2 и так да-

лее. После замены SON символом sNN из AN символ S0(N+I) замещается сим-

волом S1(N+1) из алфавита A1 и так далее. 

Наибольшее распространение получил алгоритм поли алфавитной 

замены с использованием таблицы (матрицы) Вижинера Тв, которая 

представляет собой квадратную матрицу [RR], где R - количество сим-

волов в используемом алфавите. В первой строке располагаются симво-

лы в алфавитном порядке. Начиная со второй строки, символы записы-

ваются со сдвигом влево на одну позицию. Выталкиваемые символы за-

полняют освобождающиеся позиции справа (циклический сдвиг). Если 

используется русский алфавит, то матрица Вижинера имеет размерность 

[3232] (рис. 3.3). 

 

  А Б В Г Д . . . . . . . Ь Ы Ъ Э Ю Я _ 

  Б В Г Д Е . . . . . . . Ы Ъ Э Ю Я _ А 

Т

в  

= В Г Д Е Ж . . . . . . . Ъ Э Ю Я _ А Б 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  _ А Б В Г . . . . . . . Э Ю Я _ А Б В 

Рис. 3.3. Матрица Вижинера 

 

Шифрование осуществляется с помощью ключа, состоящего из М 

неповторяющихся символов. Из полной матрицы Вижинера выделяется 

матрица шифрования Тш, размерностью [(M+1),R]. Она включает 

первую строку и строки, первые элементы которых совпадают с симво-

лами ключа. Если в качестве ключа выбрано слово <ЗОНД>, то матрица 

шифрования содержит пять строк (рис. 3.4). 

  А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я _ 

  З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я _ А Б В Г Д Е Ж 



 38 

 

Рис. 3.4. Матрица шифрования для ключа <ЗОНД> 

 

Алгоритм зашифровывания с помощью таблицы Вижинера пред-

ставляет собой следующую последовательность шагов. 

Шаг 1. Выбор ключа К длиной М символов. 

Шаг 2. Построение матрицы шифрования Tш,=(bij) размерностью 

[(M+1), R] для выбранного ключа К. 

Шаг 3. Под каждым символом s0r исходного текста длиной I сим-

волов размещается символ ключа km, (рис. 3.5). Ключ повторяется необ-

ходимое число раз. 

Шаг 4. Символы исходного текста последовательно замещаются 

символами, выбираемыми из Тш по следующему правилу: 

1) определяется символ km ключа К, соответствующий замещае-

мому символу sor; 

2) находится строка i в Тш, для которой выполняется условие 

km=bi1; 

3) определяется столбец j, для которого выполняется условие: 

sor=b1j; 

4) символ sor замещается символом bij. 

Шаг 5. Полученная зашифрованная последовательность разбива-

ется на блоки определенной длины, например, по четыре символа. По-

следний блок дополняется, при необходимости, служебными символами 

до полного объема. 

Расшифровывание осуществляется в следующей последовательно-

сти: 

Шаг 1. Под шифр  текстом записывается последовательность сим-

волов ключа по аналогии с шагом 3 алгоритма зашифровывания. 

Шаг 2. Последовательно выбираются символы s1r из шифр текста и 

соответствующие символы ключа km. В матрице Тш определяется строка 

i, для которой выполняется условие km= bi1. В строке i определяется 

элемент bij =s1r. В расшифрованный текст на позицию г помещается 

символ b1j. 

Шаг 3. Расшифрованный текст записывается без разделения на 

блоки. Убираются служебные символы. 

Пример. Требуется с помощью ключа К = <ЗОНД> зашифровать 

исходный текст  

Т = <БЕЗОБЛАЧНОЕ_НЕБО>. Механизмы зашифровывания и 

расшифровывания представлены на рис. 3.5. 

ТШ = О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я _ А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н 

  Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я _ А Б В Г Д Е Ж З И К Л М 

  Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я _ А Б В Г 
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Исходный текст Б Е З О Б Л А Ч Н О Е _ Н Е Б О    

Ключ З О Н Д З О Н Д З О Н Д З О Н Д    

Текст после за-

мены 
И У Ф Т И Ш Н Ы Ф Ы Т Г Ф У О Т 

   

Шифр текст И У Ф Т  И Ш Н Ы  Ф Ы Т Г  Ф У О Т 

Ключ З О Н Д  З О Н Д  З О Н Д  З О Н Д 

Расшифрованный 

текст 
Б Е З О  Б Л А Ч  Н О Е _  Н Е Б О 

Исходный текст Б Е З О Б Л А Ч Н О Е _ Н Е Б О    

Рис. 3.5. Пример шифрования с помощью матрицы Вижинера 

 

Крипто стойкость методов поли алфавитной замены значительно 

выше методов простой замены, так как одни и те же символы исходной 

последовательности могут заменяться разными символами. Однако 

стойкость шифра к статистическим методам крипто анализа зависит от 

длины ключа. 

Для повышения крилто стойкости может использоваться модифи-

цированная матрица шифрования. Она представляет собой матрицу 

размерности [11,R], где R - число символов алфавита. В первой строке 

располагаются символы в алфавитном порядке. Остальные 10 строк ну-

меруются от 0 до 9. В этих строках символы располагаются случайным 

образом. 

В качестве ключей используются, например, непериодические 

бесконечные числа , е и другие. Очередной n-й символ исходного тек-

ста заменяется соответствующим символом из строки матрицы шифро-

вания, номер которой совпадает с n-й цифрой бесконечного числа. 

 

 Методы перестановки 

 

Суть методов перестановки заключается в разделении исходного 

текста на блоки фиксированной длины и последующей перестановке 

символов внутри каждого блока по определенному алгоритму. 

Перестановки получаются за счет разницы путей записи исходной 

информации и путей считывания зашифрованной информации в преде-

лах геометрической фигуры. Крипто стойкость метода зависит от длины 

блока (размерности матрицы). Так для блока длиной 64 символа (раз-

мерность матрицы 8х8) возможны 1,6х10
9
 комбинаций ключа. Для бло-

ка длиной 256 символов (матрица размерностью 16х16) число возмож-

ных ключей достигает 1,4х10
26

. Решение задачи перебора ключей в по-

следнем случае даже для современных ЭВМ представляет существен-

ную сложность. 
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Перестановки используются также в методе, основанном на при-

менении маршрутов Гамильтона. Этот метод реализуется путем вы-

полнения следующих шагов. 

Шаг 1. Исходная информация разбивается на блоки. Если длина 

шифруемой информации не кратна длине блока, то на свободные места 

последнего блока помещаются специальные служебные символы-

заполнители (например, *). 

Шаг 2. Символами блока заполняется таблица, в которой для каж-

дого порядкового номера символа в блоке отводится вполне определен-

ное место (рис. 6). 

Шаг 3. Считывание символов из таблицы осуществляется по од-

ному из маршрутов. Увеличение числа маршрутов повышает Крипто-

стойкость шифра. Маршруты выбираются либо последовательно, либо 

их очередность задается ключом К. 

Шаг 4. Зашифрованная последовательность символов разбивается 

на блоки фиксированной длины L. Величина L может отличаться от 

длины блоков, на которые разбивается исходная информация на шаге 1. 

Расшифрование производится в обратном порядке. В соответствии 

с ключом выбирается маршрут и заполняется таблица согласно этому 

маршруту. 

 

1 2

43

5 6

87
 

1 2

43

5 6

87
 

1 2

43

5 6

87
 

Таблица маршрут 1 Маршрут 2 

Рис. 3.6. Вариант 8-элементной таблицы  

и маршрутов Гамильтона 

 

Из таблицы символы считываются в порядке следования номеров 

элементов. Ниже приводится пример шифрования информации с ис-

пользованием маршрутов Гамильтона. 

Пусть требуется зашифровать исходный текст То = <МЕТО-

ДЫ_ПЕРЕСТАНОВКИ>. Ключ и длина зашифрованных блоков соот-

ветственно равны: К=<2,1,1>, L=4. Для шифрования используются таб-

лица и два маршрута, представленные на рис. 6. Для заданных условий 

маршруты с заполненными матрицами имеют вид, показанный на рис. 

7. 
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Рис. 3.7. Пример шифрования с помощью  

маршрутов Гамильтона 

 

Шаг 1. Исходный текст разбивается на три блока: 

Б1=<МЕТОДЫ_П>; 

Б2 = <ЕРЕСТАНО>; 

БЗ = <ВКИ*****>. 

Шаг 2. Заполняются три матрицы с маршрутами 2,1,1 (рис. 3.7). 

Шаг 3. Получение шифр текста путем расстановки символов в со-

ответствии с маршрутами. 

Ti = <ОП_ТМЕЫДЕСРЕТАОНИ*КВ****>. 

Шаг 4. Разбиение на блоки шифр текста 

Т1=<ОП_Т МЕЫД ЕСРЕ ТАОН И*КВ ****>. 

В практике большое значение имеет использование специальных 

аппаратных схем, реализующих метод перестановок (рис. 3.8). 

 
Рис. 3.8. Схема перестановок 

 

Параллельный двоичный код блока исходной информации 

(например, два байта) подаются на схему. За счет внутренней коммута-

ции в схеме осуществляется перестановка бит в пределах блока. Для 
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расшифрования блока информации входы и выходы схемы меняются 

местами. 

Методы перестановок просто реализуются, но имеют два суще-

ственных недостатка. Во-первых, они допускают раскрытие шифр тек-

ста при помощи статистической обработки. Во-вторых, если исходный 

текст разбивается на блоки длиной К символов, то крипто аналитику 

для раскрытия шифра достаточно направить в систему шифрования К-1 

блок тестовой информации, в которых все символы за исключением од-

ного одинаковы. 

 

3.3. Задание
1
. 

 

Создать программы, осуществляющие шифрование и дешифрова-

ние текстовой строки согласно варианту с помощью выбранных мето-

дов шифрования (табл. 3.2)
2
: 

 методом моно алфавитной замены: описать последователь-

ность шагов, составить таблицу замен; 

 методом поли алфавитной замены: описать последователь-

ность, составить матрицу шифрования для своего ключа (табл. 3.2); 

 методом перестановки: описать последовательность дей-

ствий с выбранными параметрами согласно варианту (рис. 3.9). 

 

3.4. Требования к оформлению отчета 

 

Отчет должен быть выполнен в соответствии с требованиями 

ЕСКД. 

Отчет должен содержать цель работы, описание задания, краткие 

теоретические сведения по реализации алгоритма, ручной просчет, ли-

стинг программы, выводы о достоинствах и недостатках методов. 

 

                                                 
1
 Номер варианта соответствует номеру студента в журнале. 

2
 В качестве текстовой строки студент должен использовать свою фамилию и полное имя. 
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Таблица 3.2 

Варианты заданий 

 

 

 

 

 

1 2

3 4

5 6

7 8

 

1 2

3 4

5 6

7 8

 

1 2

3 4

5 6

7 8

 
Маршрут 1 Маршрут 2 Маршрут 3 

№ 

вар. 

Коэффициенты для 

метода простой за-

мены 

Ключ для 

метода по-

ли алфа-

витной за-

мены 

Маршруты Гамильтона 

Ключ 

Длина за-

шифрован-

ных блоков 

1 

b=4 

R=65 

k1=1; k2=3 АТОМ К=[1,2,3] 

8 

2 k1=1; k2=5 БАНК К=[2,3,4] 

3 k1=1; k2=5 БРЕД К=[3,4,5] 

4 k1=1; k2=7 ЯХТА К=[4,5,6] 

5 k1=1; k2=7 КЛЮЧ К=[5,6,1] 

6 k1=1; k2=11 КЛАД К=[6,2,3] 

7 k1=1; k2=13 КЛИН К=[1,3,5] 

8 k1=1; k2=7 СОРТ К=[2,4,6] 

9 k1=1; k2=13 ЛОЖЬ К=[3,4,1] 

10 k1=1; k2=15 ОБЕД К=[4,2,5] 

11 k1=1; k2=3 ПЛЯЖ К=[5,2,3] 

12 k1=1; k2=11 ЧУШЬ К=[2,6,3] 

13 k1=1; k2=15 СНЕГ К=[6,3,2] 

14 k1=1; k2=3 ЗАЛП К=[5,1,2] 

15 k1=1; k2=5 БРАК К=[1,5,4] 

16 k1=1; k2=13 ВИЗА К=[2,3,5] 

17 k1=1; k2=11 ВОДА К=[3,4,6] 

18 k1=1; k2=3 ВИНТ К=[4,5,2] 

Алфавит: 

R=[абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМН

ОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ_]. 
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1 2

3 4

5 6

7 8

 

1 2

3 4

5 6

7 8

 

1 2

3 4

5 6

7 8

 
Маршрут 4 Маршрут 5 Маршрут 6 

Рис. 3.9. Маршруты Гамильтона для выполнения задания 

 ________________________________________________________  

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое криптографическое преобразование информа-

ции? 

2. На какие группы классифицируются методы криптогра-

фии? 

3. Что такое метод шифрования? 

4. Что такое крипто анализ? 

5. В чем состоит смысл симметричной криптографии? 

6. Какие основные этапы зашифровывания информации мето-

дом простой замены? 

7. Что такое поли алфавитная замена? 

8. Какие основные этапы построения матрицы Вижинера? 

9. Чем обосновывается крипто стойкость описанных в лабо-

раторной работе методов? 

10. Каковы основные требования, предъявляемые к симмет-

ричным крипто алгоритмам? 

11. В чем отличие методов перестановки от подстановки? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ШИФРОВАНИЯ 

 

 Цели работы: рассмотреть основные аналитические методы 

шифрования; 

 изучить шифрование информации с исполь-

зованием алгебры матриц. 

 

Теоретическая часть 

 

Для шифрования информации могут использоваться аналитиче-

ские методы преобразования. Наибольшее распространение получили 

методы шифрования, основанные на использовании матричной алгебры. 

Зашифровывание k-го блока исходной информации, представленного в 

виде вектора Bk = ||bj|| , осуществляется путем перемножения матрицы-

ключа А=||aij||  и вектора Bk. В результате перемножения получается 

блок шифр текста  в виде вектора Ck = ||ci||, где элементы вектора Сk 

определяются по формуле: 


i

jiji bac , 

где аij – элементы матрицы-ключа; 

 bj – блоки исходного текста. 

Расшифровывание информации осуществляется путем последова-

тельного перемножения векторов Сk; и матрицы А
-1

 , обратной матрице 

А. 

 

4.3. Пример шифрования информации с использованием ал-

гебры матриц 

Пусть необходимо зашифровать и расшифровать слово 

То = < ЗАБАВА> с помощью матрицы-ключа А: 

596

273

841

A . 

Для зашифровывания исходного слова необходимо выполнить 

следующие шаги. 

Шаг 1. Определяется числовой эквивалент исходного слова как 

последовательность соответствующих порядковых номеров букв слова 

Тэ: 

Тэ = <8,1,2,1, 3,1>. 

Шаг 2. Умножение матрицы А на векторы Bi={8, 1, 2} и В2={1, 3, 

1}: 
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67

35

28

2

1

8

596

273

841

1 C , 

38

26

21

1

3

1

596

273

841

2 C . 

 

Шаг 3. Зашифрованное слово записывается в виде последователь-

ности чисел T1 = <28, 35, 67, 21, 26, 38>. 

Расшифровывание слова осуществляется следующим образом. 

Шаг 1. Вычисляется определитель |A |= -115. 

Шаг 2. Определяется присоединенная матрица А*, каждый эле-

мент которой является алгебраическим дополнением элемента aij матри-

цы А: 

52248

154352

15317

*







A . 

 

Шаг 3. Получается транспонированная матрица А
T
: 

51515

22433

485217







TA . 

 

Шаг 4. Вычисляется обратная матрица А
-1

 по формуле: 

AAA T /1 
. 

В результате вычислений обратная матрица имеет вид: 

115/5115/15115/15

115/22115/43115/3

115/48115/52115/17
1







A . 

Шаг 4. Определяются векторы B1 и B2: 

B1=А
-1

*C1; B2=А
-1 

*C2. 

2

1

8

67

35

28

115/5115/15115/15

115/22115/43115/3

115/48115/52115/17

1 







B , 
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1

3

1

38

26

21

115/5115/15115/15

115/22115/43115/3

115/48115/52115/17

2 







B .
 

Шаг 5. Числовой эквивалент расшифрованного слова Тэ=<8, 1, 2, 

1, 3, 1> заменяется символами, в результате чего получается исходное 

слово То = <ЗАБАВА>. 

 

 Некоторые сведения из линейной алгебры. 

Действия с матрицами. 

 

 Произведение матриц. 

Произведение матриц зависит от порядка сомножителей. Произве-

дение квадратной матрицы на единичную матрицу вычисляется следу-

ющим образом: 

333232131

323222121

313212111

3

2

1

333231

232221

131211

bababa

bababa

bababa

b

b

b

aaa

aaa

aaa









. 

 

Вычисление определителя квадратной матрицы третьего по-

рядка (n=3): 

3231

2221

13

3331

2321

12

3332

2322

11

333231

232221

131211

det
aa

aa
a

aa

aa
a

aa

aa
a

aaa

aaa

aaa

 . 

Вычисление определителя матрицы второго порядка (n=2): 

21122211

2221

1211
det aaaa

aa

aa
 . 

3. Определение алгебраических дополнений. 

Число   j

i

ij
M


1  называется алгебраическим дополнением элемен-

та аij матрицы А.  

 

 Задание 

 

Составить программу, реализующую зашифровывание и расшиф-

ровывание строки с использованием алгебры матриц. Варианты пред-

ставлены в таблицах 1-3. Например, для 5-го варианта ключом будет 

матрица, образованная пересечением 5-7 столбцов и 1-3 строк из табли-

цы 2  (выделенный фрагмент в табл. 2). 
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Требования к оформлению отчета 

 

Отчет должен содержать цель работы, описание задания, краткие 

теоретические сведения по реализации алгоритма, ручной просчет, ли-

стинг программы, выводы о достоинствах и недостатках метода.  

 

                                                                  Таблица 4.1 

Варианты к выполнению лабораторной работы 

  1-3 2-4 3-5 4-6 5-7 6-8 7-9 

8-

10 

9-

11 

10-

12 

1-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2-4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3-5 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4-6 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

5-7 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 

                                                      Таблица 4.2 

Варианты матриц-ключей 

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

1 5 6 10 11 4 13 7 8 1 3 2 6 

2 11 4 5 8 7 3 8 6 9 13 15 7 

3 7 9 5 1 6 3 8 4 9 5 7 6 

4 12 5 30 6 18 5 7 9 4 7 2 1 

5 20 10 5 6 8 7 9 4 12 3 4 8 

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

7 2 4 6 8 9 3 12 7 1 20 15 9 

 

 

Таблица 4.3 

Строка для зашифровывания 

 

№ варианта слово № варианта слово № варианта слово 

1 абажур 18 бюджет 35 вражда 

2 абсурд 19 бывший 36 вредит 

3 авария 20 ведьма 37 восход 

4 август 21 вглубь 38 гнездо 

5 альбом 22 велеть 39 годный 

6 апрель 23 вблизи 40 газета 

7 аспект 24 вдвоем 41 вянуть 

8 атташе 25 верный 42 предел 
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9 барьер 26 винить 43 потому 

10 хижина 27 ветхий 44 просто 

11 балкон 28 вместо 45 пробор 

12 бандит 29 внутри 46 пароль 

13 бензин 30 внятно 47 против 

14 беречь 31 водный 48 разбег 

15 биолог 32 восток 49 спелый 

16 бурный 33 вокруг 50 спешка 

17 борьба 34 втайне 51 кредит 

 

 ________________________________________________________  

Контрольные вопросы 
1. К какой группе криптографических методов (симметричных 

алгоритмов или асимметричных) относится аналитический 

метод шифрования? 

2. Какие аналитические методы криптографии получили 

наибольшее распространение? 

3. Что является ключом для зашифровывания аналитическим 

методом, рассмотренным в работе? 

4. Что является ключом для расшифрования информации? 

5. Что необходимо знать получателю сообщения для его рас-

шифрования? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ №5. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ 

(ЭЦП) НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА RSA. 

 

 Цель работы: исследование структуры алгоритма и мето-

дики практической реализации (ЭЦП) RSA 

 

Основные теоретические положения 

 

Технология применения системы ЭЦП предполагает наличие сети 

абонентов, обменивающихся подписанными электронными документа-

ми. При обмене электронными документами по сети значительно сни-

жаются затраты, связанные с их обработкой, хранением и поиском. 

Одновременно при этом возникает проблема, как аутентификации 

автора электронного документа, так и самого документа, т.е. установле-

ние подлинности автора и отсутствия изменений в полученном элек-

тронном сообщении. 

В алгоритмах ЭЦП как и в асимметричных системах шифрования 

используются однонаправленные функции. ЭЦП используется для 

аутентификации текстов, передаваемых по телекоммуникационным ка-

налам. 

ЭЦП представляет собой относительно небольшой объѐм допол-

нительной цифровой информации, передаваемой вместе с подписанным 

текстом. 

Концепция формирования ЭЦП основана на обратимости асим-

метричных шифров, а также на взаимосвязанности содержимого сооб-

щения, самой подписи и пары ключей. Изменение хотя бы одного из 

этих элементов сделает невозможным подтверждение подлинности 

подписи, которая реализуется при помощи асимметричных алгоритмов 

шифрования и хэш-функций. 

Система ЭЦП включает две процедуры: формирование цифровой 

подписи; проверку цифровой подписи. 

В процедуре формирования подписи используется секретный 

ключ отправителя сообщения, в процедуре проверки подписи - откры-

тый ключ отправителя. 

Безопасность системы RSA определяется вычислительной трудно-

стью разложения на множители больших целых чисел. Недостатком ал-

горитма цифровой подписи RSA является уязвимость еѐ к мультиплика-

тивной атаке. Другими словами, алгоритм ЭЦП RSA позволяет хакеру 

без знания секретного ключа сформировать подписи под теми докумен-
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тами, в которых результат хэширования можно вычислить как произве-

дение результата хэширования уже подписанных документов. 

 

 Методика выполнения работы. Алгоритм электронной циф-

ровой подписи (ЭЦП) RSA. 

 

Определение открытого «е» и секретного «d» ключей 

(действия отправителя). 

 

1) Выбор двух взаимно простых больших чисел р и q. 

2) Определение их произведения п =р∙q. 

3) Определение функции Эйлера: (n) = (p-1)(q-1). 

4) Выбор секретного ключа d с учетом условий: 1<d<(n); 

НОД(d, (n)) = 1. 

5) Определение значения открытого ключа е: е< п, 

е∙d = 1(mod (n). 

 

Формирование ЭЦП 

 

1) Вычисление хэш-значения сообщения М: m = h (M). 

2) Для получения ЭЦП шифруем хэш-значение т с помощью сек-

ретного ключа d и отправляем получателю цифровую подпись: S = m
d
 

(mod n) и открытый текст сообщения М. 

 

                             Аутентификация сообщения – 

проверка подлинности подписи 

 

1) Расшифровка цифровой подписи S с помощью открытого ключа 

е и вычисление еѐ хэш-значения т'= S (mod n) 

2) Вычисление хэш-значения принятого открытого текста М: 

m=h(M) 

3) Сравнение хэш-значений т и т’ если т=т’ то цифровая под-

пись S - достоверна. 

 

Порядок выполнения работы соответствует, приведѐнному выше 

алгоритму формирования ЭЦП по схеме RSA. 

Процедуру формирования ЭЦП сообщения М рассмотрим на сле-

дующем простом примере: 
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 Пример вычисления хэш-значения сообщения М: т = h(M)  

и проверки подлинности ЭЦП. 

 

1) Хешируемое сообщение М представим, например, как последо-

вательность целых чисел 312. В соответствии с приведѐнным выше ал-

горитмом формирования ЭЦП RSA выбираем два взаимно простых чис-

ла р = 3, q = 11, вычисляем значение п =p∙q = 3∙11 = 33, выбираем зна-

чение секретного ключа d = 7 и вычисляем значение открытого ключа е 

= 3. Вектор инициализации H0 выбираем равным 6 (выбирается случай-

ным образом). Хэш-код сообщения М =312 формируется следующим 

образом: 

Н1 = (М1 + H0)
2
(mod п) = (3 + 6)

2
 (mod 33) = 81 (mod 33) = 15; 

Н2 = (М2 + H1)
2
 (mod n) = (1+15)

2
 (mod 33) = 256 (mod 33) = 25; 

Н3 = (М3 + H2)
2
 (mod п) = (2 + 25)

2
 (mod 33) = 729 (mod 33) =3. 

Итоговое хэш-значение: 

т=3. 
2) Для получения ЭЦП шифруем хэш-значение m с помощью сек-

ретного ключа d =7 и отправляем получателю цифровую подпись: 

S = m
d
 (mod п) и открытый текст сообщения М 

S = 3
7
 (mod 33) = 2187 (mod 33) = 9 

2.4.3. Проверка подлинности ЭЦП 

Расшифровка S (т. е. вычисление еѐ хэш-значения т’) произво-

дится с помощью открытого ключа е: 

т'= S
е
 (mod п) = 9

3
 (mod 33) = 729 (mod 33) = 3 

2.4.4. Если сравнение хэш-значений m' и m показывает их равен-

ство, т.е. m=m' то подпись достоверна. 

 

 Задание для выполнения лабораторной работы 

 

Для выполнения лабораторной работы группа студентов разбива-

ется на пары. Каждый студент генерирует свой открытый и секретный 

ключ. Далее, участники из каждой пары, выполнив хэширование своего 

сообщения и подписав его каждый своим секретным ключом, обмени-

ваются результатами (М, S) и проверяют подлинность полученных со-

общений. 

Содержание сообщения М и числа p и q выбираются по таблице 1. 

Например, для варианта 61 шифруемое слово будет – «область», а 

начальные параметры для генерации ключей – p=5, q=11. 
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Таблица 1  

Исходные данные для выполнения работы 

Первая цифра номера варианта 

Шифруе-

мое слово 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
до-

ступ 

до-

быча 

за-

гадка 

ана-

лиз 

защи-

та 

под-

ход 

об-

ласть 

уро-

вень 

сер-

вер 

си-

стема 

Н0 4 5 6 5 4 7 5 6 4 5 

Вторая цифра номера варианта 

Парамет-

ры шиф-

рования 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

P 7 5 3 11 13 3 5 7 11 5 

q 17 7 11 3 17 7 11 13 17 13 

 

 Содержание отчета 
 

Отчет должен содержать цель работы, описание задания, краткие 

теоретические сведения по реализации алгоритма, ручной просчет, ли-

стинг программы, выводы о достоинствах и недостатках метода. 

 

 ________________________________________________________  

Контрольные вопросы 

 

1. К какой криптографии (симметричной или асимметричной) 

относится алгоритм RSA? 

2. Кто авторы алгоритма RSA? 

3. В чем отличие применения асимметричных алгоритмов для 

зашифровывания и для формирования ЭЦП? 

4. Абонент А (eA, dA) отправил абоненту В(eB, dB) сообщение, 

зашифрованное асимметричным методом. На каком из клю-

чей – eA, dA, eB, dB – было зашифровано сообщение? 

5. Что такое «хэширование»? 

6. Для каких целей сообщение подписывается ЭЦП? 

7. Зависит ли длина хэш-значения сообщения от длины откры-

того текста? 

8. С помощью какого ключа – открытого или закрытого – под-

писывается сообщение при использовании ЭЦП? 

9. О чем свидетельствует то, что ЭЦП недостоверна (mm’)? 
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