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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации 
В  настоящее  время  одной  из  важнейших  проблем  в  области  информационной 

безопасности является разработка встроенных устройств, характеризующихся  высо
кой защищенностью. Рост числа как разновидностей, так и экземпляров устройств, а 
также их повсеместное распространение ставят особенно остро вопросы их защиты. 

Специфика встроенных устройств включает их меньшую по сравнению с дру
гими  видами вычислительных  систем  производительность  и  ограниченность  дос
тупных  программноаппаратных  ресурсов,  вьфажаемых  в  терминах  показателей 
реурсопотребления.  В  результате  возникает  потребность  в  минимизации  расхода 
ресурсов устройства, выделяемых на работу его системы защшы. 

Под конфигурированием безопасного встроенного устройства понимается про
цесс  разработки  системы  защиты  устройства  путем  комбинирования  отдельных 
компонентов  защиты  с  учетом  их  свойств,  ограничений  и  требований  к  ним  со 
стороны  устройства  и  других  компонентов  защиты.  Под  конфигурацией  защиты 
понимается  комбинация  компонентов  защиты, для которой  определены  результи
рующие значения ее свойств, ограничения и требования. 

Существующие подходы и средства, используемые при разработке систем защшы 
встроенных  устройств,  как  правило,  базируются  на  «ad  hoc»  приемах  композиции, 
верификации и тестирования, как отдельных компонентов защшы, так и устройства в 
целом, опфируют, главным образом, в терминах функциональности защшы и не охва
тывают в должной мере ресурсопотребление разрабатываемой  системы защиты. Как 
следствие, существующие  подходы  и  средства не обеспечивают должного  кошроля 
объемов ресурсов, которые будут расходоваться системой защшы при эксплуатации, 
и, тем самым, не предоставляют возможностей по минимизации расхода ресурсов. 

В  индустрии  разработки  безопасных  встрое1Шых  устройств  и  программных 
приложений  и  сервисов  для  них  распространен  подход,  при  котором  вследствие 
большой  вычислительной  сложности  используемых  криптографических  и  других 
алгоритмов  защиты информации разрабатываемые  программноаппаратные  сред
ства  предъявляют  высокие  требовашм  к  ресурсам  устройства,  что  значительно 
затрудняет  или делает  практически  невозможным  их  функционирование  на  мно
гих  существующих  устройствах.  В  качестве  примера,  приложение  IPтелефонии 
«Skype» использует стойкие алгоритмы шифрования трафика, значительно  увели
чивающие  объемы  процессорной  обработки  сетевого  трафика,  что  существенно 
затрудняет его вьшолнение на широком круге мобильных  коммуникаторов. 

Таким образом, актуальной является задача разработки  модельнометодического 
аппарата  для  разработки  системы защшы  встроенных  устройств  и  выбора  эффек
тивных  конфигураций  защшы  с учетом  характеристик  ресурсопотребления.  Реше
ние этой задачи будет способствовать созданию новых и адаптации  существующих 
приложений и сервисов для встроенных устройств для функционирования  на широ



ком  круге  встроенных  устройств,  характеризующихся  существенными  ограниче
ниями на объемы их ресурсов. 

Целью исследования является совершенствование существующих моделей, ме
тодов, методик и алгоритмов конфигурирования безопасных встроенных устройств. 

Для достижения данной цели в диссертационной работе поставлены и решены 
следующие задачи: 

1)  анализ задачи конфигурирования  безопасных встроенных устройств; 
2)  разработка модели безопасного встроенного устройства для решения зада

чи конфигурирования; 
3)  разработка  модели  процесса  конфигурирования  безопасного  встроенного 

устройства с учетом показателей ресурсопотребления; 
4)  разработка  методики  конфигурирования  безопасного  встроенного  устрой

ства с учетом показателей  ресурсопотребления; 
5)  разработка профаммных  модулей системы конфигурирования  безопасных 

встроенных устройств; 
6)  оценка  эффективности  конфигурирования  безопасного  встроенного  уст

ройства. 
Объектом  исследования являются  безопасные встроенные устройства  и про

цесс их конфигурирования. 
Предметом  исследования  являются  модели  и  методики  конфигурирования 

безопасных встроенных устройств с учетом показателей  ресурсопотребления. 
Научная  задача  работы    разработка  модельнометодического  аппарата  для 

конфигурирования безопасных встроенных устройств. 
Методологическую  и теоретическую  основу  задачи составили  научные  тру

ды отечественных и зарубежных авторов в областях защиты информации,  защиты 
встроенных устройств, программной инженерии, системного  анализа,  оценивания 
производительности  и  ресурсопотребления  программноаппаратных  систем,  обь
екгаоориенгированного анализа и проектирования. 

Методы  исследования,  используемые  в  диссертации,  относятся  к  методам 
теории множеств, методам моделирования  и анализа защиты систем, а также экс
пертного, системного и объектноориентированного  анализа 

Основными результатами, выносимыми на защиту, являются: 
1.  Модель безопасного  встроенного устройства для решения задачи  конфигу

рирования. 
2.  Модель процесса конфигурирования безопасного встроенного устройства с 

учетом показателей ресурсопотребления. 
3.  Методика конфигурирования безопасного встроенного устройства с учетом 

показателей  ресурсопотребления. 
Полученные  результаты  соответствуют  следующим  пунктам  «13.  Принципы  и 

решения (технические, математические, организационные и др.) по созданию новых 
и  совершенствованию  существующих  средств  зашкгы  информации  и  обеспечения 



информационной  безопасности»  (результаты  1,  2  и  3),  «1.  Теория  и  методология 
обеспечения информационной безопасности и защиты информации»  (результаты  1, 
2 и 3) и «Модели и методы формирования комплексов средств противодействия уг
розам хищения  (разрушения, модификации)  информахщи и нарушения  информаци
онной  безопасности для различного  вида объектов защиты  вне зависимости  от  об
ласти их функционирования» (результаты  1,2 и 3) паспорта специальности 05.13.19 
  «Методы и системы защиты информации, информационная безопасность». 

Научная новизна исследования заключается в следующем. 
1. Разработана модель безопасного встроенного устройства для решения задачи 

конфигурирования.  Основным  отличием  данной  модели  является  универсальное 
формальное  представление  безопасного встроенного  устройства  в терминах  базо
вых  и  комплексных  компонентов  защиты,  конфигураций  защиты,  их  функцио
нальных  и  нефункциональных  свойств,  типовых  шаблонов  защиты  и  критериев 
ресурсопотребления. 

2.  Разработана  модель  процесса  конфигурирования  безопасного  встроенного 
устройства. Отличительной особенностью модели является комплексный подход к 
разработке и настройке системы защиты встроенных устройств путем анализа спе
цификации  устройства  на  основе  существующих  моделей  нарушителей  встроен
ных устройств,  применения  типовых  шаблонов  защиты,  оценивания  ресурсопот
ребления и анализа несовмесгамостей компонентов защиты,  многокритериального 
выбора  эффективных  конфигураций  на  множестве  допустимых  конфигураций  с 
использованием заданной эвристики для критериев ресурсопотребления. 

3. Разработана  методика  конфигурирования  безопасного  встроенного  устрой
ства  Методика  отличается  использованием  предложенных  моделей. Помимо  тре
бований  к защите  методика учитьшает особенности  ресурсопотребления  системы 
защиты  встроенного  устройства.  Отличием  методики  является  также  вьщеление 
ролей  эксперта  по  информационной  безопасности  и  разработчика  встроенного 
устройства  в  процессе  конфигурирования  безопасного  встроенного  устройства  и 
определение согласованных действий для каждой из них. 

Обоснованность  и достоверность  представленных  в диссертационной  работе 
научных положений обеспечивается за счет тщательного анализа состояния иссле
дований  в  данной  области,  подтверждается  согласованностью  теоретических  ре
зультатов  с  результатами,  полученными  при  компьютерной  реализации,  а  также 
апробадаей основных теоретических  положений в печатных трудах и докладах  на 
научных конференциях. 

Теоретическая и практическая значимость исследован1ш. 
Разработанные модели и методика могут бьпъ использованы для решения задач 

защиты встроенных устройств и реализуемых ими сервисов. В частности, модели и 
методика позволяют совершенствовать существующие системы заищты встроенных 
устройств,  повьш1ая их  заищпценность за счет выбора  эффекпшных  конфигураций 
защиты  с  учетом  показателей  ресурсопотребления;  позволяют  проводить  анализ 



потенциальных  несовмесгимостей  между отдельными компонентами, входящими в 
состав системы защиты, что способствует повьппению защищенности и надежности 
устройств;  способствуют  адаптации известных  принципов,  моделей, методов и ме
тодик, применяемых на практике, для эффективной  защты  встроенных устройств; 
способствуют  совершенствованию  и  исследованию  эффективности  разнообразных 
комбинированных  механизмов  защиты  для  широкого  класса  систем  и  выработки 
рекомендаций для построения перспективных систем защиты. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты,  полученные  в  диссертационной 
работе,  были  использованы  в  ряде  научноисследовательских  работ:  в  проектах 
седьмой  рамочной  программы  Европейского  сообщества  «SecFutur»  (котракг 
№256668) и «MASSIF» (контракт № 257475); в рамках Государственного  контракта 
№11.519.11.4008  (Проект Минобрнауки  России); проектах по грантам РФФИ  №11
0700435а, №100100826а, №070100547 и №040100167; в проектах шестой ра
мочной программьт Европейского сообщества «RETRUST» (контракт №0211862) и 
«roSITIF» (Контракт №IST2002002314); в ряде ттроектов по профамме  фундамен
тальных исследований ОНИТ РАН; в проекте по результатам конкурсного отбора на 
предоставление в 2011 году субсидий молодьм ученым, молодым канди датам наук 
вузов  и  академических  инстшугов,  расположенных  на  территории  Санкт
Петербурга (ПСП №  11152). Реализованный  в работе программный  прототип заре
гистрирован  в  ФГУ ФИПС; регистрационные  данные:  «Конфигуратор  системы  за
щиты встроенных устройств», №2013612691 от 11.03.2013. 

Апробация результатов  работы.  Основные положения  и результаты  диссер
тационной работьт докладьтвались на следующих научньтх и  научнопрактических 
конференциях  на  территории  России:  «РусКрипто'2013»,  The  Sixth  International 
Conference «Mathematical Methods, Models and Architectures  for Computer Networks 
Security»  (MMMACNS2012),  «Региональная  информатика2012».  Конгресс  по 
интеллектуальньтм  системам  и  информационньтм  технологиям  «18&ГГ»  2012, 
«Информационные  технологии  в  управлении»  (ИТУ2012),  «РусКри1тго'2012», 
«Информационная  безопасность  регионов  России2011»,  «РусКрипто'2011»,  The 
Fifth  International  Conference  «Mathematical  Methods,  Models  and  Architectures  for 
Computer  Networks  Security»  (MMMACNS2010),  «Региональная  информатика
2010»,  «Информационная  безопасность  регионов  России2009»;  а  также  на  зару
бежных  конференциях. Intemational  Euromicro  Conferences  PDP  2012,  PDP  2011, 
PDP 2009, Fourth Intemational Workshop IF&GIS'09. 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работьт  опубликовано  более  55 
научных работ, в том числе 11 статей в журналах из перечня ВАК на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук (журналы «Вопросы защиты информатдаи», «Сис
темьт высокой доступности»,  «Изв.  Вузов. Приборостроение»,  «Труды  СПИИРАН», 
«Информационные технологии и вьтчислительные системьо>, «Управление рисками и 
безопасностью», «Труды Инстшуга системного анализа Российской академии наую>, 
«Проблемы информащюнной безопасности. Компьютерньте системьо>). 



Структура  и объем диссертационной  работы. Диссертационная  работа  объе
мом 98 машинописнък  страниц, содержит введение, три главы, заключение, список 
литературы, содержащий 95 наименований, 4 таблицы, 10 рисунков и приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована важность и актуальность темы диссертации,  сформу
лированы цель диссертационной работы и решаемые  задачи, определены  научная 
новизна и практическая значимость работы. Кратко описаны разработанные  моде
ли и методика, которые используются для конфигурирования безопасных встроен
ных устройств, а также представлены основные результаты их реализащш в науч
ноисследовательских проектах. 

В первой главе диссертации определены место и роль задачи  конфигурирова
ния безопасных встроенных устройств. 

В соответствии со специфжой встроенных устройств, включающей их большую 
по сравнению с другими видами вычислительных  систем чувствительность к объе
мам  доступных  ресурсов,  предложено  вьшолнятъ  конфигурирование  безопасных 
встроенных устройств с учетом показателей ресурсопотребления. Такое конфигури
рование  основывается  на  «компонентном  подходе»,  что  позволяет  осуществлять 
разработку и настройку системы защиты устройства на уровне отдельных компонен
тов зашщы и их сюйств, требований, ограничений, в частности ограничений ресур
сопотребления. Таким образом, предложенное в работе конфигурирование позволяет 
осуществлять реализацию необходимых функцгюнапьных требований  защиты  при 
эффективном расходе ресурсов устройства, вьщеляемых на работу компонентов за
щиты.  Примерами  функциональных  требований  защиты  являются  <феализация 
целостности  хранимых  на  устройстве  данных»,  «необходимость  аутеигичности 
коммуникахщонного канала» для внешних коммуникатщй устройства, <феализация 
удаленной аттестации платформы устройства». 

С методологической точки зрения процесс конфигурирования безопасных встро
енных устройств согласуется с более широким понятием конфигурирования приме
нительно к  юпросам  разработки программного  обеспечения  сложных  информатда
онных систем. В работе дан  обзор релевантной литературы  и приведены  основные 
используемые определения. Раскрьтты основные особенности встроенных устройств, 
которые обуславливают необходимость разработки более эффективных подходов и 
решений по залдаге встроенных устройств с учетом этих особенностей. 

Рассмотрены  существуюцще  подходы,  модели,  методы  и методики  в  области 
разработки  средств  защиты  встроенных  устройств  и  комбинированных  механиз
мов защиты. Рассмотрены  базовые принципы  защиты программного  обеспечения 
информационных  систем в контексте защиты систем  со встроенными  устройства
ми.  Показано,  что  одним  из  перспективных  направлений  совершенствования  за
щищенности  встроенных устройств является  построение  компонентов  защиты  на 
базе конфигурирования. 



Сформулирована задача исследования. Она заключается в разработке: 
(1) модели MJ безопасного встроенного устройства для решения задачи конфи

гурирования; 
(2) модели Мр процесса конфигурирования  безопасного встроенного  устройст

ва с учетом показателей ресурсопотребления; 
(3) методики  Т конфигурирования  безопасного  встроенного  устройства  с  уче

том показателей  ресурсопотребления; 
(4) программной  реализации Р  системы  конфигурирования  безопасных  встро

енных устройств. Реализация Р должна использоваться для оценки эффективности 
методики Т\ 

(5) методика  Т  должна  обеспечивать  вьшолнение  следующего  критерия  эф
фективности. помимо требований  к  защите  выбор  компонентов  защиты  должен 
осуществляться с учетом их ресурсных характеристик. При этом стратегия конфи
гурирования  должна  обеспечивать  минимальный  расход  заданных  критически 
важных аппаратных и энергетических ресурсов устройства среди всех допустимых 
комбинаций компонентов защиты. 

Задание критерия эффективности обуславливается, в первую очередь, спецификой 
встроенных устройств, которая включает наличие  существенных  ограничений на ап
паратные и энергетические ресуххы устройства и, как следствие, часто значительной 
сложностью перенесения существующих средств защиты централизованных, сетевых 
и распределенных архитектур на случай встроенных устройств именно изза недостат
ка ресурсов устройства. Вьшолнимость данного критерия позволит гфантировать эф
фективный выбор компонентов защиты разработчиком устройства. Вьшолнение кри
терия также сделает возможным разработку защищенных устройств с использованием 
меньших  объемов  ресурсов  устройства,  вьщеляемых  на работу  функций  зашщы,  и 
обеспечить вьпекающую из этого меньшую стоимость устройств. 

К  ограничениям  методики  Т,  вытекающим  из  проведенного  анализа  сущест
вующих  систем  со  встроенными  устройствами,  разрабатываемыми  в  индустрии, 
следует отнести ограничения «сверху» на количества функциональных требований 
защшы и компонентов защиты для встроенного устройства, которые учитьшаются 
разработчиком.  Численные  значения  ограничений  и  их  расчет  представлены  с 
обоснованием применимости предложенных  моделей и методики. Ссылки на дан
ные системы и их характеристика приведены в диссертационной работе. 

Вторая  глава работы  посвящена рассмотрению  первых трех научных резуль
татов: модели  безопасного  встроенного  устройства для решения  задачи  конфигу
рирования,  модели процесса конфигурирования  безопасного  встроенного  устрой
ства  с  учетом  показателей  ресурсопотребления  и  методики  конфигурирования 
безопасного встроенного устройства на основе разработанных моделей. 

Модель  безопасного  встроенного устройства  для решения  задачи  конфигури
рования  задает: формальное  представление защищаемого устройства  в виде  офа
ничений и требований на основе его основных свойств; спецификацию  имеющих



ся  в  наличии  компонентов  защиты,  их  свойств  и  ограничений;  конфигурации  и 
допустимость конфигураций; типовые шаблоны защиты; критерии  эффективности 
потребления программноаппаратных ресурсов устройства компонентами  защиты. 
Модель представляется как следующая формальная система: 

{Device, Components, Criteria, IntruderModels,  SecurityTemplates, configure,  Effec
tiveConfiguratiom), 

где  на  основе  информации  об  устройстве  Device  и  профаммных  приложениях  на 
нем, имеюпщхся программных компонентах  защиты  Components, моделях  наруши
теля IntruderModels, типовых шаблонах защиты SecurityTemplates и критериях ресур
сопотребления  Criteria строится отображение configure, которое возвращает  множе
ство  наиболее  эффективных  конфигураций  EffectiveConfigurations.  Отображение 
configure реализуется  в  виде  методики,  вьшолняемой  разработчиком  устройства  в 
процессе конфигурирования устройства 

Встроенное  устройство  представляется  в  виде  кортежа  Device  = {DFR,  DNC, 
DPQ,  где DFR  определяет  множество  функциональных  свойств  защиты;  DNC  
множество нефункциональных ресурсных свойств устройства и DPC    множество 
свойств программноаппаратной  совместимости. 

Определяется модель атак АМ,  включающая возможные виды атак на устройст
во. В частности, АМ  включает цели G потенциального атакующего, действия А,  ко
торые  он  должен  вьшолнить  для  достижения  целей  G,  а  также  программно
технические федства Г для проведения действий А. Модель атак формируется путем 
анализа известных моделей нарушителей IntruderModels встроенного устройства на 
основе спецификации устройства  К используемым моделям нарушителя  относятся, 
в  частности,  модели,  представляющие  классификации  нарушителей  по  уровню 
взаимодействия нарушителя со встроенным устройством (модель, разработанная Рае 
и  Вилдманом  в  2003  г.)  и  по  возможностям  нарушителя  (модель,  предложенная 
Грандом в 2004 г.; модель, предложенная Абрахамом и др. в 1999 г.). 

Модель  атак  АМ  формирует  функциональные  требования  защиты  на  основе 
свойств DFR,  причем каждому возможному  виду атак на устройство  соответствует 
одно или несколько свойств DFR. Выполнение кавдого свойства DFR  обуславлива
ется применением некоторого типоюго шаблона защиты SecnirityTemplate. 

Множество  компонентов  защиты  представляется  как  Components  = 
{component,\ / е  /}, где I  некоторое множество индексов. 

Компонент  защиты  представляется  в  следующем  виде  Component  =  {СЕР, 
CNR,  СРС),  где СЕР   множество функциональных  свойств защиты,  CNR   мно
жество  нефункциональных  ресурсных  свойств,  СРС  — множество  свойств  про
граммноаппаратной совместимости компонента. 

Компоненты  защиты подразделяются  на базовые  (атомарные)  компоненты  за
щиты BasicComponentsÇ:  Components  и  комплексные.  Под  базовым  компонентом 
пошшается такой компонент, который представляет некоторую неделимую  функ
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ционапьность  защиты  (например,  компонент,  реализующий  некоторый  крипто
графический  алгоритм  или  крипгофункцию).  Комплексные  компоненты  включа
ют в свой состав один или несколько базовых компонентов. 

SecurityTenplates задает множество типовых шаблонов защиты, применяемых раз
работчиком для защиты встроенного устройства. Каждый типовой шаблон реализуется 
некогорьм комплексным компонентом защиты и включает описание некоторого алго
ритма защиты с использованием базовых компонентов защиты BasicCornponents, кото
рые необходимо использовать. Фактически типовой шаблон параметризуется некого
рьм  множеством базовых компонентов защиты, определяющих его Kornqjernyra реа
лизащпо SecurityTemplate=SecurityTemplate {BasicCornponents). 

Определяется  понятие  конфигуращш  защиты  Configuration  =  {componenti\ 
i&J},  где У   множество  индексов, причем  Configuration  С  Components,  которая 
состоит  из  набора  отдельных  компонентов  защиты.  Фактически,  конфигурация 
защиты определяет множество пар <типовой шаблон, набор базовых  компонентов 
защиты>, которые реализуют все необходимые функциональные свойства заттщгы. 

Для  конфигураций  также  определяются:  функциональные  свойства  защиты 
GFP=GFP{CFP),  зависящие от функциональных  свойств отдельных  компонентов; 
нефункциональные  ресурсные  свойства  защиты  GNR = GNR(CNK),  зависящие  от 
ресурсных  свойств  компонентов;  свойства  программноаппаратной  совместимости 
GPC=GPC{CFC),  определяющие  интегральные  значения,  зависящие  от  свойств 
отдельных компонентов, входящих в конфигурацию. Критерии  ресурсопотребления 
Criteria базируются на заданньтх показателях ресурсопотребления ResourceConsump
tion,  используемых в процессе конфигурирования. 

Компонент  component  является допустимым  по  отношению  к  заданному  уст
ройству Device,  если всем свойствам программноаппаратной  совместимости  СРС 
компонента можно поставить в соответствие свойства/JPC устройства: 

Vcpc  е CPC{component)3dpc  е DPC{Device)  | dpc{component)    cpc{Device). 

При этом свойства срс и dpc  задаются в виде предикатов. Конфигурация  явля
ется  допустимой,  если  выполняются  следующие  условия:  свойства  из  множества 
GFP  соответствуют  свойствам  DFR, свойства  GNR    свойствам  DNC',  свойства 
GPC  свойствам DPC: 

^dfi  G DFR(Pevice)3^  е GFP(conf)  \ dfi{Device)  =  gfp{conf); 

\/gnr  e GNR{conf)3dnc  e DNC{Device)  \ gnr{conf)  =  dnc(Device), 

value(gnr(conf))  <  value(dnc(Device)); 

"s/gpc e GPC{conf)3dpc  e DPC(Device)  \ gpciconf)  =  dpciDevice); 

где value   численное значение нефункционального ресурсного свойства. 
На  множестве  допустимых  конфигураций  производится  выбор  конфигуращш, 

которая минимизирует расход критически важных апп^атных ресурсов встроенно
го устройства. В общем случае такой выбор является многокритериальным и осуще
ствляется  в  условиях  лексикографического  упорядочения  конкретных  критериев 
ресурсопотребления  Criteria на основе заданной эвристики порядка критериев. Ого
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бражение configure определяет процесс нахождения наиболее эффективных (с точки 
зрения ресурсопотребления) конфигураций: 

configure  : <Device, Components, Criteria, IntruderModels,  SecurityTemplates > —> 
EffectiveConfigurations 

Особенностью  модели безопасного встроенного устройства для решения  зада
чи конфигурирования является ее направленность в качестве средства для универ
сального  описания  встроенных  устройств  и  процессов  разработки  и  настройки 
защиты  для  них.  Использование  данной  модели  способствует  единообразному  и 
согласованному  пониманию процессов защиты устройств и конфигурирования  их 
защиты.  Модель  может  использоваться  также  при  исследовании  перспективных 
моделей, методов, методик и алгоритмов разработки  и анализа процессов защитьт 
систем со встроенными устройствами. 

Модель процесса конфигурирования безопасного встроенного устройства  отно
сится к классу структурнофункциональных  моделей процесса и включает последо
вательность и состав стадий процесса, совокупность процедур и применяемых  про
граммнотехнических  средств,  взаимодействие  участников  процесса.  Требования  к 
безопасности устройства,  а также возможности  компонентов  защиты и  конфигура
ций выражаются с использованием функциональных свойств защиты. 

Для определения  списка возможных  атак на устройство применяется  аналити
ческий подход с использованием существующих моделей нарушителя встроенного 
устройства. 

Учитываемые  модели  нарушителя  классифицируют  нарушителя  по  уровню 
взаимодействия нарушителя с устройством и по возможностям нарутшгтеля. 

По уровню взаимодействия  нарушителя  с устройством  вьщеляегся четыре типа 
нарушителей : тип 1   нарушитель взаимодействует с устройством через сеть Интер
нет, тип 2   нарушитель находится в непосредственной близости от устройства, но не 
имеет физического доступа к нему; тип 3 — нарушитель имеет физический доступ к 
устройству, но без возможности доступа к встроенным в него электронным компонен
там; тип 4   нарушитель имеет полный доступ к устройству. 

По  возможностям  нарушители  разделены  на  три  уровня:  уровень  1  
у наруштгтеля нет полного знания о системе, есть доступ только к  общедоступному 
оборудованию,  приоритет  использования  существующих  уязвимостей,  новые  не 
создаются; уровень  2у  наруипгтеля  есть информация  о конкретной  системе,  есть 
доступ  к  среднесложному  оборудованию;  уровень  3    нарушитель  представляет 
собой организацию, у  которой  есть доступ  к лабораторному  оборудованию  любой 
сложности и которая может создавать группы наруипттелей уровня 2. 

В  соответствии  с данными  моделями  нарушителей  в рамках  модели  процесса 
конфигурирования  вьщеляются  категории  нарушителя,  определяемые  парой  зна
чений  (тип  доступа,  уровень  возможностей).  Проводится  анализ  спецификации 
устройства  на предмет  защищенности  устройства  от конкретной  категории  нару
шителей, что позволяет в зависимости от особенностей устройства, его целей,  на
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значения,  функций  и профаммноаппаратного  обеспечения  сузить  множество  ре
левантных категорий нарушителей, способных выполнять эффективные атаки. Как 
результат  анализа  защищенности  разработчик  устройства  формирует  список  воз
можных атак, которым подвержено устройство. При этом каждой атаке ставится в 
соответствие  одно  или  несколько  функциональных  свойств  защиты,  которые  не
обходимо предоставить устройству для его защиты. 

Для каждого функционального свойства защшы подбирается типоюй шаблон за
щиты, который направлен на препятствование ее осуществлению. Фактически, типо
вой шаблон представляет собой алгоритм защиты (в ввде комплексного  компонента 
защшы), параметризуемый заданными Ўфиштофафическими примитивами и алгорит
мами (в виде базовых компонентов защиты). При этом разработчику доступно храни
лище имеющихся типовых шаблонов и базовых компонентов защшы. 

Например, типовой шаблон «удаленная аттестация процесса вьшолнения» требу
ет, в частности, следующие виды базовых компонентов защиты: алгоритм генерации 
цифровых  подписей на основе хэшзначений  и алгоритм  симметричного  шифрова
ния.  Согласно  выявленным  категориям  нарушителей  выдвигаются  требования  к 
алгоритму шифрования, минимально допустимой длине его ключа и хэшфункции. 

Разработанная  модель базируется на определениях  и методологическом  аппарате 
MARTE  («MARTE:  Modeling  and  Analysis  of  RealTime  and  Embedded  Systems»  
MARTE: моделирование и анализ систем реального времени и встроенных систем). В 
соответствии с MARTE модель включает следующие виды аппаратных ресурсов: вы
числительные  ресурсы,  коммуникационные  ресурсы, ресурсы  хранения  и  энергоре
сурсы. Каждый ресурс х^актеризуется некоторым численным показателем   нефунк
циональным ресурсным свойством, определяющим величину его расхода в  процессе 
функционирования устройства. Примфами ресурсных свойств являются «обьем опе
ративной памяш устройства» и «обьем передаваемых данных». Ресурсные требования 
формируются на основе значений наихудшего сценария расхода ресурса данным ком
понентам при вьшолнении на усфойстве и определяются путем «тестирования» ком
понентов  защшы  с  использованием  профаммной  эмуляции  устройства.  Ресурсные 
офаничения определяются путем анализа спецификации устройства и данных об объ
еме ресурсов, которые предполагается расходовать на поддержку системы защигьт 

Много1фшериальный  выбор искомых конфигураций произюдится на множестве 
допустимых  конфигуращш в условиях лексикографического упорядочения  заданных 
1фигфиев ресурсопотребления. Упорядочивание осуществляется на основе эвристики, 
задающей  важность ресурсов устройства.  Эвристика  задает  следующий  порядок ре
сурсов: энфгоресурс, ресурс хранения, вычислительный  ресурс,  коммуникационный 
ресурс. Обоснование данной эвристики приюдшся в разделе с описанием предложен
ной  методики.  Каждый  кршфий  ресурсопотребления  представляет  собой  линейное 
офаничение «сверху» на соответствующее ресурсное свойство. Использование 1фиге
риев ресурсопотребления направлено на осуществление наиболее экономного расхода 
критичных ресурсов устройства в процессе функционирования устройства. 
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Цель процесса конфигурирования   выбрать такую конфигурацию, которая, во
первых,  реализует  все  требуемые  функциональные  свойства  защиты,  вовторых, 
удовлетворяет  всем ресурсным  ограничениям устройства, втретьих,  удовлетворя
ет  ограничениям  программноаппаратной  совместимости  и,  вчетвертых,  удовле
творяет  заданным  критериям  ресурсопотребления.  Примерами  свойств  совмести
мости  программноаппаратной  платформы  устройства  и  компонентов  защиты  яв
ляются «совместимость с операционной  системой Android 2.3», «совместимость с 
платформой Java 2 МЕ». 

На рис.  1 представлена диаграмма, описывающая  модель процесса  конфигури
рования. Диаграмма включает элементы, представляющие данные  (прямоугольни
ки) и действия (прямоугольники со скругленными углами) процесса, а также связи 
между  ними  (направленные  стрелки). Прямоугольники  с двойной линией  обозна
чают входные данные процесса. 

конфигурация (Ўомпонентов «аадмты 
;  :: . 0строен№г&устройсге3  ': 

Рис.  1. Структурнофункциональная  модель процесса  конфигурирования 
безопасного встроенного устройства 

Прямоугольники  с  прерьшистой  штриховой  линией  обозначают  применение 
внешних по отношению к процессу объектов и субъектов и охватывают  следующие 
элементы:  нормативы  и регламенты,  учитываемые  разработчиком  при выборе тех 
или иных криптографических  примитивов  и  алгоритмов  (например, требования  от
носительно  длины  ключа, стойкости  алгоритма  симметричного  шифрования);  экс

перта по информационной безопасности, вовлеченного в процедуры выбора типо
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вых шаблонов защиты и отбора базовых компонентов защиты; модель MARTE,  ко
торая используется в качестве источника для ресурсов устройства, внесенных в мо
дель, и их численных свойств. Прямоугольники с прямой линией обозначают основ
ные обьекгы, вовлеченные в процесс конфигурирования. Прямоугольники со скруг
ленными углами обозначают основные действия в процессе конфигурирования. 

Анализ несовмесгамостей  представляет собой поиск потенциальных  конфликтов 
с двумя или более типовыми шаблонами защиты, обуславливаемьтх  противоречиями 
между их функционалами занщты. Модель включает три типа следующих несовмес
тимостей. Тип 1   несовместимости, возникающие вследствие недостаточной согласо
ванности  некоторого  компонента  защиты  и  спецификации  устройства  Тип 2 — 
протиюречия между функциями зашщы нескольких компонентов заицпы. Несовмес
тимость пшпа 3 проявляется вследствие того, что базовые компонешьт  защитьт, вхо
дящие в некоторый комплексный компонетп зашщы, помимо требований к устройст
ву мотут выдвигать также требования к другим базовым компонентам защиты этого 
комттлексного компонента. Примеры трех типов несовмесгимостей приведены в треть
ей  главе работьт. Анализ  несовместимости  по  своей  сути является  эвристическим  и 
проводится экспертом по информационной безопасности. При этом список рассматри
ваемьк шпов несовмесгимостей не является исчфпьтвающим и может расширяться. 

В  целях  более  наглядного  представления  предлагаемой  модели  процесса  на 
диаграмме  опущены  некоторые  промежуточные  действия  между  рассматривае
мыми объектами, смысл которых ясен из контекста. 

Результатом  процесса  конфигурирования  является  конфигурация  защиты,  по
лучетшая в соответствии с его особенностями и требованиями. 

Методика  конфигурирования  безопасного  встроенного устройства  раскрьтва
ет последовательность действий, которые должны  быть вьтполненьт при  конфигу
рировании компонетгтов защиты устройства (рис. 2). 

Методика базируется на модели процесса конфигурирования безопасного встро
енного  устройства  Оцетшвание  потребления  ресурса  хранения,  вьгтислительного 
ресурса  и  коммуникатщонного  ресурса  со  стороньт  компонешов  защиты  заданной 
конфигуратдаи  осуществляется  путем  запуска  целевого  программного  тфиложения 
устройства на его программной эмулящш. Процедура оценивания включает измере
ние  потребляемого  ресурса  для  программного  приложения,  защищенного  при  по
мощи  компонентов  защиты  заданной  конфигурации  и  для  незацдащенного  про
граммного приложения. Разность этих двух величин принимается в качестве значе
ния  ресурсопотребления  конфигуращш.  Процедура  оценивания  реализуется  при 
помощи модуля оценки ресурсопотребления в рамках системы конфигурирования  и 
вызывается итеративно для заданных ттрограммного приложения и набора типовых 
шаблонов, включая автоматическую подстановку комбинахщй базовых компонентов 
защшы. 

Оценивание  ресурса  энергопотребления  является  технически  более  сложной 
задачей,  так  как требует  оценивания  на  спетщализированном  эмуляторе  или  пол
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неценной  программноаппаратной  реализации  устройства.  Вследствие  техниче
ских  сложностей  проведение  процедуры  оценивания  ресурса  энергопотребления 
на практике было вынесено  за рамки диссертационной  работы. Детальное  описа
ние методики приведено в главах 2 и 3 диссертационной работы. 

Действия эксперта по 
даформационной  безопасности 

1. ПрепэзситепьнзяЬт̂я 

Действия разра5от̂ 1ка встроенного 
устройства с  и̂спользованием 

профзммтй сист€̂1ы конфмгу{щрован11Я 

/^лиэ 

cfmm i 
воэмо?»<ь« атаж ка 

•встроенное ̂ npotteTro  Вше̂ еше свойств 

2. Формированиетребсавний йогргмичемий 

тр̂ ванйй  :  «{шпюнентов ̂ и̂ ггы 

Уточнение стст 
дост^влк базовых  ; 

на« 
ооиобе  и 

и̂ ты 

Модупм системы 
(шн фигурирования 

3. Проведение мносо«гр«т̂диапьно?о выбора 
Уточн̂ ш̂̂ ж̂сяяда : 

для многокЕЯ1териат>ког 

K0i«i0HeffT0B  ^щш  31  выбора конфг/рацг'Тй 

Рис. 2 Представление методики конфигурирования 
безопасного встроенного устройства 

Третья  глава  посвящена  рассмотрению  практических  вопросов  проведения 
методики конфигурирования безопасного встроенного устройства,  представлению 
разработанной  системы  конфигурирования,  обоснованию  эффективности  методи
ки и обоснованию применимости предложенных моделей и методики. 

На рис. 3 приведена диаграмма, демонстрирующая проведение методики конфи
гурирования для встроенного мобильного устройства на базе виртуальной машины 
«Java 2 МЕ» (описание устройства приведено в главе 3 диссертационной работы). 

При  проведении  многокритериального  выбора  конфигураций  методика  ис
пользует  эвристику  в  условиях  лексикографического  упорядочения  четьфех  за
данных  критериев ресурсопотребления.  Выбор  порядка учета  критериев  ресурсо
потребления  (энергоресурсы  —>•  ресурс  хранения  вычислительный ресурс  —> 
коммуникационный ресурс)  определяется  относительной  важностью  ресурсов  по 
отношению друг к другу и обосновывается следующим образом. 
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Рис. 3 Пример проведения методики конфигурирования 
безопасного встроенного устройства 

Энергоресурсы. При нехватке энергоресурсов устройство не способно пре
доставлять необходимые функции даже в ограниченном виде. Помимо это
го устройство,  как  правило,  не  в  состоянии  приостановить  свою  работу  в 
корректном состоянии, что может повлечь сбои в дальнейшем работе, сброс 
текушдос настроек и параметров защиты. 
Ресурс хранения. Если устройство не имеет достаточных ресурсов для обра
ботки  используемых  данных,  то  оно  должно  обеспечивать,  как  минимум, 
сохранность,  как пользовательских  данных, так  и служебных  (в том  числе 
данных подсистемы защиты устройства). 
Вычислительный ресурс  (в первую  очередь, ресурс  оперативной  памяти  и 
центрального  процессора  устройства).  Важность  обуславливается  необхо
димостью  вьшолнения устройством  своих функций даже в режиме  с огра
ниченной  функциональностью. 
Коммуникационный  режим.  Часто  даже  коммуникационное  встроенное 
устройство предполагает корректный режим работы с выключенными ком
муникациями,  для  которого  доступны  лишь  некоторые  базовые  функции 
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(например, локальный доступ к данным на чтение и запись). Поэтому дан
ный вид ресурсов априори наименее приоритетный. 

В зависимости от специфики конкретного устройства, требований к его безопасно
сти и особенностей его работы количество критериев, а также их порядок может быть 
скорректирован  с привлечением эксперта по информационной безопасности.  Напри
мер, если устройство имеет постоянное подключение к источнику электропитания, и 
энфгопотребление  не относится к важнейшим критериям  (напримф, для устройства 
удаленного  автоматизированного  кошроля  расхода  электроэнфгии  потребителями 
компании MixedMode), то учитываются лишь оставшиеся критфии. 

В главе 3 приведены примфы  несовместимостей  компонентов  защиты, кото
рые должны выявляться при проведении методики: 

•  Компонент  резфвного  копирования  данных  имеет  меньшую  вместитель
ность данных, чем это предполагает спецификация  устройств  (несовмести
мость типа 1); 

•  Компонент  резфвного  копирования  пользовательских  данных  устройства  и 
компонент  гфантированного  уничтожения  данных  при  наступлении  опреде
ленного собьпия оказьшаются несовместимыми при их применении к одному и 
тому же массиву данньж, изза логической противоположности действий этих 
компонентов (несовместимость типа 2). Результатом такой несовместимости 
будет то, что либо один из компонентов, либо фазу оба не будут корректно вы
полнять свое назначение; 

•  Требования безопасности регламентируют организацию избьпочного хранения 
данных с использованием нескольких защищенных жестких дисков при помо
щи КАШпринципа, но емкости дисков отличаются, что сделает невозможным 
вьшолнение данного требования защиты {несовместимость типа 5). 

В работе проведено моделирование встроенного устройства  «смартфон» и ком
муникационного  приложения  «Мессенджф»  на базе виртуальной  машины  плат
формы  «Java2ME»  для  вьшолнения  методики  конфигурирования  и  оценивания 
ресурсопотребления.  Моделируются  защита  программы  от  несанкционированных 
модификаций  путем  «мониторинга»  состояний исполняемой  программы  на основе 
удаленной аттестации (с использованием хэшфункций MD5, SHA256) и обеспече
ние конфиденциальности критически важных данньк при их хранении в постоянной 
памяти  (на основе алгоритмов симметричного  шифрования  AES/128, DES/56).  Реа
лизованы три процедуры измфения  значений ресурсных свойств  (объем  опфатив
ной памяти, обьем постоянной памяти, величтша пропускной способности коммуни
кационного канала). Результаты проведенных измерений при фиксированных огра
ничениях со стороны встроенного устройства приведены в таблице 1. 

В  работе  приведено  описание  архитектуры  и  программной  реализации  пред
ложенной  системы конфигурирования  безопасных  встроенных  устройств.  Основ
ными  ее  модулями  являются  модуль  оценки  ресурсопотребления  конфигураций, 
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модуль  поддержки  принятия  решений  при  выборе  конфшураций  и  хранилище 
доступных компонентов защиты (см. рис. 2). 

Таблица 1. Расход ресурсов конфигураций, включающих компонент удаленной 
аггестации и компонент симметричного шифрования данных устройства 

Удаленная аттестация  Расход ресурса 
памяти/КБ 

Расход ресурса 
хранилища/КБ 

Расход коммуникаци
онного ресурса / Кб/с 

С использованием хэшфункции MD5 
(128 bit) и шифрования AES/128  801  8  51,2 
С использованием хэшфункции SHA
256 (256 bit) и шифрования DES/56  882  8  102,40 
С использованием хэшфункции MD5 
(128 bit) и шифрования DES/56  830  8  51Д 
С использованием хэшфункции SHA
256 (256 bit) и шифрования AES/128  911  8  102,40 

Система  конфигурирования  используется  разработчиком  в  рамках  методики 
конфигурирования  для  поддержки  процесса  вьшолнения  некоторых  ее  стадий. 
Фрагмент  программного  интерфейса  пользователя  системы  конфигурирования 
приведен на рис. 4. 

D 

•'Шёйч^тилг 

Рис. 4. Фрагмент гфограммного интерфейса пользователя 
разработанной системы конфигурирования 

В работе приведено обоснование эффективности предложенной методики кон
фигурирования.  В соответствии  с заданным  критерием  эффективности  выбор ком
понентов зашщы  осуществляется  с учетом их ресурсных характеристик. При этом 
обеспечение минимального расхода заданных на основе эвристики критически важ
ных  ресурсов  устройства  среди  всех  допустимых  конфигураций  защиты  подтвер
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задается эмпирически, путем сравнения результатов работы методики с результатами 
смоделированного альтернативного процесса подбора компонентов защиты на осно
ве стратегии комбинирования с использоватшем «жадных алгоритмов». 

Моделироватше  стратегии  на  основе  «жадных  алгоритмов» проводилось  путем 
последовательного выбора и уточнения искомых компонентов защиты по каждому 
требованию защиты. Фактически, предложенное в работе конфигурирование являет
ся ее улучшением путем использования понятий конфигурации, критериев ресурсо
потребления, типового шаблона защшы,  базового и комплексного компонентов за
щиты  и введения  процедур  формирования  конфигураций  и  оценки  ресурсопотреб
ления, анализа несовместимостей, построения эвристики и поддержки принятия ре
шений выбора конфигураций. 

Помимо этого в отличие от предложенного  в работе конфигурирования  в соот
ветствии  с альтернативной  стратегией на каждой итфации  осуществляется локаль
но  наилучший  выбор  очередного компонента  защшы,  что  не гарантирует  что,  во
первых,  в  конечном  итоге  найденные  компоненты  защиты  суммарно  будут  иметь 
наилучшее ресурсопотребление  и, вовторых, по крайней мере какоелибо допусти
мое решение будет найдено всегда, когда она существует. 

Сравнения  производились  путем  запуска  обеих  стратегий  на  большом  числе 
входных данных и последующего усреднения результатов. Входные данные вклю
чают значения ресурсных  свойств компонентов  защиты, задаваемых  произвольно 
в  заданных  пределах  и  изменяемых  для  каждого  запуска  процедуры  сравнения, 
а также фиксированные ограничения на обьемы доступных ресурсов. Бьша выбра
на эвристика с использованием  трех ресурсов  (вычислительный  ресурс  —> комму
никационный ресурс  —• ресурс  хранения). 

Эффективность  выражается  при помощи  показателя р,  характеризующего,  на
сколько  в  среднем  предложенная  методика  конфигурирования  позволяет  улуч
шить потребление  системой защиты устройства  его ресурсов  путем выбора более 
эффективной  конфшурации  защиты.  Сравнение  стратегий  производится  по  пер
вому из учшываемых  ресурсов  (в соответствии с порядком ресурсов согласно  за
данной  эвристике).  Показатель р  определяет  математическое  ожидатше  разности 
полученных значений ресурсного свойства для предложенной методики и для аль
тернативной стратегии комбинирования. 

Таблица 2. Оценка эффективности методики 

Результаты  тфоведен
ных  сравнений  представ
лены в таблице 2 и показы
вают  зависимость  значе
ний  показателя р  от  числа 
используемых  типовых 
шаблонов защшы у«. 

Входные параметры  Показатель эффективности 

Р 
5  15,38% 
8  14,82% 
12  11,48% 
15  ПДГ/о 
20  10,58% 
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Приведенные данные показывают, что щэименение методики конфигурирования 
позволяет получить на выходе более эффективные решения для защиты устройства. 
Улучшение ресурсопотребления составляет в среднем 1015% в зависимости от усло
вий проведения сравнений. 

В работе обосновывается применимость предложетых  моделей и методики для 
проведения конфигурирования встроенных устройств. К ограничениям, вытекающим 
из проведенного анализа трех существующих индустриальных систем со встроенными 
устройствами,  следует  огаести  ограничения  «сверху»  на  максимальное  количество 
возможных конфигуращш защиты. В частности, максимальное количество используе
мых типовых шаблонов защиты составляет 20 штук, каадый из которых использует до 
5  базовых компонентов защитьь На каждый базовый компонент заицпь! приходится 
не более 10 возможных альтернатив для их реализации (то есп. не более 10 возможных 
1фишографических  щэимгаиюв  или  алгоритмов,  из  которых  производится  выбор). 
Поэтому задача может включать максимально до  20 • 5 • 10 = 1000  юзможных кон
фитуращш защиты, что поддается автоматизированньм  процедурам перебора и оце
нивания ресурсопотребления конфигураций за небольшое время. 

В  главе 3  приведены  ссылки на проанализированные  системы  со  встроенными 
устройствами и их характеристика:  (1) устройства удаленного  автоматизированного 
контроля расхода электроэнергии потребителями (компания MixedMode), (2) систе
ма устройств  оперативного  реагирования  и управления  в чрезвычайных  сшуахщях 
(компания  RUAG),  (3) устройства для  предоставления  услуг цифровых  потоковых 
видео и аудио данных потребителям (компания Technicolor). 

Возможность  применения методики конфигурирования  на практике демонстри
руется также на примфе встроенного мобильного коммуникационного устройства. 

Результаты  работы  могут  применяться  при  разработке  и  адаптации  систем 
защиты  для  широкого  круга встроенных  устройств  практически  во  всех  сффах 
жизнедеятельности.  Разработка  методики  конфигурирования  соответствует  об
щей  тенденции  в  области  безопасньк  встроенных  устройств  к  использованию 
специализированных  программных  инструментов  разработки,  вфификации, 
тестирования и оценки федств защиты устройств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная  работа  предлагает  модельнометодический  аппарат  для  конфигуриро
вания  безопасных  встроенных  устройств.  Основными  научными  результатами, 
выносимыми  на защиту,  являются: 

1.  Разработанная  модель  безопасного  встроенного  устройства  для  решения 
задачи  конфигурирования,  в  которой  определены  формальное  представление 
защищаемого  устройства  и  его  спецификация  на  основе  свойств,  компонентов 
защиты,  конфигураций  защиты,  нарушителей,  атак, типовых  шаблонов  защиты, 
критериев  ресурсопотребления. 
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2. Разработанная модель процесса конфигурирования безопасного встроенного 
устройства  с учетом  показателей  ресурсопотребления.  Модель  описывает  основ
ные понятия, цели, федства  и особенности конфигурирования  безопасных  встро
енных устройств с учетом показателей реурсопотребления. 

3. Разработанная методика конфигурирования безопасного встроенного устрой
ства с учетом показателей ресурсопотребления. Методика задает последовательность 
и  состав  стадий  процесса  конфигурирования,  совокутгность  процедур  и  ггрименяе
мых программнотехшгческих средств, взаимодействие участников ггроцесса 

Разработаньг  программньге  модули  системы  конфигурироваггия  безопасных 
встроенньгх устройств, используемые в рамках предложеггной методики:  модуль 
оценки ресурсопотребления  конфигураций и модуль поддержки принятия реше
ний  при  выборе  наиболее  эффекгивньгх  конфигураций.  Программные  модули 
использовались  при  проведении  эксперименгальньгх  оценок  и  обосновании  эф
фективности методики конфигурировашгя. 

Разработанньге модели и методика могут применяться для решения задач защиты и 
повышешгя эффективности защиты встроенных устройств и реализуемьтх сервисов. 
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