
1

научный рецензируемый журнал
№1(47) 2022 г. 

Выходит 6 раз в год___________________________________________________________________________
Журнал выходит с 2013 г. (Свидетельство о регистрации  
ПИ № ФС77-75239). Перерегистрировано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций 07.03.2019.___________________________________________________________________________
Журнал входит в перечень научных изданий, в которых

должны быть опубликованы основные результаты исследований
соискателей учёных  степеней кандидата и/или доктора наук,

а также в российский индекс научного цитирования RSCI
на международной платформе научных публикаций

Web of Science (WoS)_________________________________________________________
Главный редактор

МАРКОВ Алексей Сергеевич, д.т.н., с.н.с.,  Москва

Председатель редакционного совета
ШЕРЕМЕТ Игорь Анатольевич, д.т.н., профессор,  
член-корреспондент РАН, Москва ___________________________________

редакционный совет
БАСАРАБ Михаил Алексеевич, д. ф.-м. н.,  Москва
КАЛАШНИКОВ Андрей Олегович, д.т.н.,   Москва
ПЕТРЕНКО Сергей Анатольевич, д.т.н., профессор, Иннополис
СТАРОДУБЦЕВ Юрий Иванович, д.в.н., профессор, Санкт-Петербург
ЯЗОВ Юрий Константинович, д.т.н., профессор,  Воронеж

иностранные члены редакционного совета
КРУГЛИКОВ Сергей Владимирович, д.в.н., к.т.н., профессор,   
Минск, Беларусь
ЛАЙ Минь Туан, к. т. н., Ханой, Вьетнам___________________________________

редакционная коллегия
БАБЕНКО Людмила Климентьевна, д.т.н., профессор,  Таганрог
БЕГАЕВ Алексей Николаевич, к.т.н., Санкт-Петербург 
ГАРБУК Сергей Владимирович, к.т.н., с.н.с.,  Москва
ГАЦЕНКО Олег Юрьевич, д.т.н., с.н.с.,  Санкт-Петербург
ЗУБАРЕВ Игорь Витальевич, к.т.н., доцент,  Москва
КОЗАЧОК Александр Васильевич, д.т.н., Орел
МАКАРЕНКО Григорий Иванович, шеф-редактор, Москва
ПАНЧЕНКО Владислав Яковлевич, академик РАН, д. ф.-м. н., 
профессор, Москва
ТАРАСОВ Анатолий Михайлович, д.ю.н., профессор, Москва
ЦИРЛОВ Валентин Леонидович,  к.т.н., доцент, Москва
ШАХАЛОВ Игорь Юрьевич, ответственный секретарь,  Москва
ШУБИНСКИЙ Игорь Борисович, д.т.н., профессор,  Москва
___________________________________________________________________________ 

учредитель и издатель
АО «Научно-производственное  

объединение «Эшелон»
Над номером работали:

Г.И. Макаренко – шеф-редактор   И.Ю.Шахалов – отв. секретарь
И.М. Ануфриев – дизайн Е.А. Ускова – лит. редактор 

Подписано в печать 20.01.2022 г.
Общий тираж 120 экз. Цена свободная__________________________________________________________________________________

Адрес: 107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, стр. 1.
E-mail: editor@cyberrus.com, тел.: +7 (985) 939-75-01.

Требования, предъявляемые к рукописям,  
размещены на сайте: www.cyberrus.com 

СОДЕРЖАНИЕ

Подписка на журнал осуществляется в почтовых отделениях по каталогу «Пресса России». Подписной индекс 40707

РедактоРская колонка

кибеРбезопасность и инфоРмационная 
безопасность как бифуРкация номенклатуРы 
научных специальностей
Марков А.С.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ApplicAtions of coding And cryptogrAphy methods

основные этапы становления теоРии клеточных 
автоматов
Аладьев В.З. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

пРиложения методов кодиРования и кРиптогРафии

новая концепция РазРаботки постквантовых 
алгоРитмов цифРовой подписи на 
некоммутативных алгебРах
Молдовян Д.Н., Молдовян А.А., Молдовян Н.А. . . . . . . . . . . . . . . . 18

статистический стеганоанализ фотоРеалистичных 
изобРажений с использованием гРадиентных путей
Солодуха Р.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

клеточные автоматы и их обобЩения в задачах 
кРиптогРафии. часть 2
Ключарёв П.Г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

методы и сРедства анализа заЩиЩенности

автоматическое выявление уязвимостей, 
связанных с недостатками упРавления доступом, 
на основе анализа спецификации внешних 
пРогРаммных интеРфейсов
Барабанов А.В., Дергунов Д.О., Макрушин Д.Н., Теплов А.Н. . . . . . 49

выбоР наиболее опасных уязвимостей  
для пеРспективных инфоРмационных систем 
кРитического пРименения
Грызунов В.В., Гришечко А.А., Сипович Д.Е.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

безопасность мета-сети интеРнет

эволЮция систем упРавления кибеРпРостРанством
Закалкин П.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

безопасность пРогРаммных сРед

использование микРоядеРных сРедств 
виРтуализации для обеспечения безопасности 
систем с микРосеРвисной аРхитектуРой
Москвичев А. Д., Долгачев М. В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

упРавление Рисками инфоРмационной безопасности

упРавление Рисками сложной сети на основе 
обобЩенной аРбитРажной схемы
Калашников А.О., Аникина Е.В.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95



2 Вопросы кибербезопасности. 2022. № 1(47) 

Кибербезопасность и информационная безопасность как бифуркация...

Кибербезопасность  
и информационная безопасность 
КаК бифурКация номенКлатуры 
научных специальностей

Марков А.С.1

Уважаемые читатели! Поздравляем всех с Наступившим 2022 годом!
Как принято, мы вступаем в Новый 2022 год с новыми, зачастую весьма смелыми идеями по обеспечению 

кибербезопасности ресурсов нашей страны. В этом году на то есть свои особые причины. Например, мировые 
финансовые потери от киберпреступлений в наступившем году ожидаются в 9 трлн долларов, что превышает 
ущерб от пандемии за два года! Тема кибербезопасности в прошедшем году была отмечена как приоритетная 
при встрече президентов России и США. В рамках проведения ВЭФ кибербезопасность опять соотнесена с ос-
новными рисками человечества и прорывными технологиями IV промышленной революции. Традиционно, в 
конце уходящего года множество ключевых игроков рынка подготовили аналитические отчеты и обновили топы 
угроз и рисков. Это не только подтверждает исключительную актуальность тематики, но и позволяет наметить 
точечные цели и приоритеты в научных исследованиях.

DOI: 10.21681/2311-3456-2022-1-2-9

1  Марков Алексей Сергеевич, доктор технических наук, CEH, CISSP, главный редактор журнала «Вопросы кибербезопасности». Моcква, Россия. 
E‑mail:  editor@cyberrus.com

В России наступивший год принес неожиданный 
сюрприз в вопросах кибербезопасности, а именно: 
Миноборнауки России2 обозначило две (на первый 
взгляд, идентичные) научные специальности, задаю-
щие аналогичный генеральный вектор на поисковые 
изыскания и защиты диссертаций, а именно:

 - 1.2.4 — Кибербезопасность (область: есте-
ственные науки, отрасль: физико-математиче-
ские науки),

 - 2.3.6 — Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность (область: техни-
ческие науки, отрасль: технические науки).

Надо понимать, что обе специальности возникли 
не в вакууме — за ними, безусловно, стоят опреде-
ленные ученые активисты, так сказать, ученые локо-
мотивы и  ледоколы российской современной науки, 
возможно конкурирующие между собой или нет. Как 
известно, рассматриваемая тематическая область 
подлежит обязательному регулированию со стороны 
государства и подразумевает теоретическую прора-
ботку научными институтами соответствующих трех 
служб. Заявлялось, что паспорта специальностей об-
суждались в рамках научных мероприятий; думается, 
задействованы кафедры по информационной без-
опасности профильных вузов и научно-технические 

2  Портал  ВАК  при  Минобрнауки  России.  URL:  https://vak.minobrnauki.
gov.ru/news, ключевые слова: «Проекты паспортов».

советы организаций, объединяющих суперпрофесси-
оналов по кибербезопасности. Возможно даже был 
организован мозговой штурм.

Наш журнал, исходя из названия «Вопросы кибер-
безопасности», максимально заинтересован в кор-
ректности и развитии тематического направления, что 
в итоге сподвигло нас на проведение краткого сравни-
тельного обзора указанных научных специальностей.

Несмотря на то, что специальность по кибербезо-
пасности заявлена в области естественных наук и, 
по идее, претендует на фундаментальность, — она, на 
наш взгляд, не может быть изолирована сама в себе 
и должна «закономерно открывать новые возмож-
ности и методы решения практических задач». Ис-
ходя из этого, сравнительный обзор специальностей 
имеет смысл проводить не вообще (как «чистой на-
уки»), а в прагматическом смысле – каким именно 
мировым тенденциям они соответствуют, где полез-
ны и востребованы соответствующие тематические 
изыскания.

Исходя из этого, представим на суд читателей сле-
дующие моменты:

 - фиксация понятийного аппарата, соответствую-
щего названиям специальностей;

 - краткое сравнение паспортов специальностей;
 - краткое представление последних норматив-

ных и профессиональных стандартов как отра-
жение современных инноваций.

https://vak.minobrnauki.gov.ru/news
https://vak.minobrnauki.gov.ru/news
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Приоритизацию подпунктов паспортов мы опуска-
ем, исходя из традиционной «стабильности» совре-
менных институтов науки и чрезвычайной динамич-
ности тематики: картина топов угроз и атак через год 
кардинально поменяется, а паспорта – нет. 

Понятийный аппарат кибербезопасности 
и информационной безопасности

Дефиниция «информационная безопасность» (ИБ) 
у нас в стране сложилась и опирается на междуна-
родные стандарты европейского происхождения. Со-
гласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000, информационная 
безопасность характеризует сохранение свойств 
конфиденциальности, целостности и доступности 
информации (КЦД)3. В литературе встречаются твор-
ческие, в том числе нестрогие определения, например, 
некоторые авторы декларируют ИБ не как свойство 
(состояние), а как процесс. Будем считать, что процесс 
целесообразно сформулировать как «обеспечение ИБ» 
(в самом узком варианте – «защита данных»).

Согласно теории систем, основополагающим фак-
тором ИБ является именно угроза в информационной 
сфере (рис. 1). Отсутствие угрозы конкретному инфор-
мационному ресурсу (активу) обуславливает отсут-
ствие предмета обсуждения.

Напомним, что в зависимости от этапов жизненно-
го цикла изделия в защищенном исполнении рассма-
тривают кортеж базовых факторов: дефект безопас-
ности (weakness), уязвимость (vulnerability), угроза, 
риск. Именно адекватность и полнота систематик 
и таксономий указанных факторов обуславливают 
уместность, результативность и эффективность мето-
дов обеспечения ИБ.

Что касается второго понятия — «кибербезопас-
ность», то в отличие от ИБ оно имеет американское 
происхождение. И зачастую носит нестрогий (dumbed-
down [1, с. 11]) характер по причине популяризации в 
СМИ или же отождествления с военными операция-
ми в киберпространстве как новом театре военных 
действий, как-то: кибероперация «Олимпийские игры» 
(Stuxnet) [2]. В стандартах указанный американизм 
представлен условно двумя трактовками:

 - как выраженная активная составляющая (of-
fensive security) ИБ, а именно — свойства за-

3  По ГОСТ, кроме КЦД, могут быть добавлены свойства подлинности, 
подотчетности,  неотказуемости,  надежности,  по  ISO  —  еще 
свойство  доверия  (trustworthiness),  по  Паркеру  —  еще  свойства 
контролируемости владельцем (possession) и полезности.

щищённости компьютерных ресурсов от ком-
пьютерных (обычно целенаправленных) атак4;

 - как синоним ИБ в некотором сегменте компью-
терного пространства (фактически, это сленг ИБ), 
то есть — как свойства защищенности сегмента 
компьютерных ресурсов (или данных в электрон-
ном виде, или абстрактных виртуальных прило-
жений) от соответствующих компьютерных угроз 
в традиционной парадигме КЦД3.

Первый, «пронаступательный» вариант дефиниции 
приводится в глоссариях Комитета по системам на-
циональной безопасности США (CNSSI) и Националь-
ного института стандартов и технологий США (NIST), 
а также в ряде американских нормативно-методиче-
ских фреймворках и пр. [3]. Разумеется, аналогичной 
позиции придерживаются практикующие ученые по 
кибербезопасности НАТО5. Ряд специальных публи-
каций NIST вообще дефиницию сводит тривиально к 
«предотвращению, обнаружению и реагированию на 
атаки»6! Очень важно, что здесь эффективность мето-
дов кибербезопасности напрямую зависит от таксо-
номии компьютерных атак. Виды, категории, этапы 
(«техники»), методики («тактики») и средства проведе-
ния компьютерных атак и составляют суть тематики 
кибербезопасности как ее трактует первоисточник.

Второй, «сленговый» вариант тоже весьма распро-
странен, его модификации приводятся в американ-
ских политических документах7, словарях и т.д. [4].

Можно повторить, что в литературе (например, 
[5-11]), интернет-блогах и постах можно встретить не-
которые производные указанных определений, но в 
целом отмечаются именно две отличительные черты 
понятия кибербезопасности: 

 - наличие угрозы реализации компьютерной ата-
ки (как активной наступающей сетевой состав-
ляющей свойства ИБ) и/или

 - цифровые ресурсы, подлежащие компроме-
тации. 

4  (Англ.)  Cybersecurity  —  the  ability  to  protect  or  defend  the  use  of 
cyberspace from cyber attacks [NISTIR 8170:2021, CNSSI 4009:2015].

5  NATO CCDCOE, URL: https://ccdcoe.org/library/publications/ 

6  NIST SP 800‑160, NISTIR 8183, NISTIR 8183A.

7  (Англ.)  Cybersecurity  —  prevention  of  damage  to,  protection  of, 
and  restoration  of  computers,  electronic  communications  systems, 
electronic communications services, wire communication, and electronic 
communication,  including  information  contained  therein,  to  ensure  its 
availability,  integrity,  authentication,  confidentiality,  and  nonrepudiation 
[US Presidential Directive NSPD‑54/HSPD‑23).

Рис. 1. Основные факторы свойств системы

https://ccdcoe.org/library/publications/
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Что касается географии остального научно-техни-
ческого мира, то понятие кибербезопасности оста-
ется дискуссионным, хотя термин уже упоминается 
(вне общего глоссария) во всех трех системах между-
народной стандартизации ISO, IEC и ITU. Так, стандарт 
ISO/IEC 27032:2012 трактует кибербезопасность по 
аналогии с американским сленговым понятием, ка-
тегорически его сужая виртуальной средой, не име-
ющей вещественной формы (как-то: QR-код, крип-
товалюта, транзакция, но никак не USB-флешка или 
Wi-Fi-роутер). Новый стандарт ISO/IEC 27100:2020 
дает определение кибербезопасности как свойства 
защищенности активов (общества, организации, че-
ловека) от киберрисков, связанных с эксплуатацией 
уязвимостей в киберпространстве – цифровой сре-
де в самом широком смысле. Подобную интерпре-
тацию дает технический стандарт ITU X.1205: 2008: 
те же угрозы и риски КЦД3 в ограниченной (сетевой) 
среде. Упоминание рисков, по мнению авторов нор-
мативных документов, подчеркивает проактивную 
деятельность по управлению кибербезопасностью. 
Демонстрация определений представлена на рис. 2. 

Можно добавить, что американизм прижился не 
везде. Например, Совет Безопасности Российской Фе-
дерации и МИД России аргументировано предпочита-
ют вместо термина «кибербезопасность» использовать 
формулировку «безопасность в ИКТ-среде» [12].

В табл. 1 приведены ключевые аспекты кибербе-
зопасности и информационной безопасности. 

Таким образом совершенно очевидно, что миро-
вое сообщество рассматривает кибербезопасность 
CS как часть и только часть ИБ — IS:

IS⊂CSi, (1)

где i – индекс итерации парадигмы проблематики без-
опасности.

Легко увидеть, что методы ИБ и кибербезопасности 
имеют ярко выраженные прикладные цели, задачи и ре-
ализации, то есть лежат, главным образом, в плоскости 
технических наук, но, разумеется, – как любая сложная 
проблематика – на стыках и пересечениях, например, 
военных, социальных, юридических, политических и др. 

Метаморфозы паспортов специальностей 
кибербезопасности  
и информационной безопасности

Итак, если посмотреть на паспорта специальностей 
1.2.4 и 2.3.6, становится совершенно очевидно, что для 
их формирования использовался не столько системный 
подход (актуальные классы угроз и рисков относительно 
всего спектра механизмов безопасности и приложе-
ний), сколько наработки уважаемых научных школ.

Дайджесты из паспортов специальностей8,9 (пол-
ный текст можно посмотреть на обложке журнала) 
представлены на рис. 3.

Не представляет труда увидеть, что в отдельных 
случаях имеет место быть пересечения (мы условно 
их на рис. 3 отметили одинаковыми цветами). Это и 
ожидаемо, исходя из определения понятийного аппа-

8  Паспорт 1.2.4. URL: https://drive.google.com/file/d/1As4dPAHxCrquvI9‑
wxEMw2Oto2sgMjr1/view

9  Паспорт 2.3.6. URL: https://drive.google.com/file/
d/1ofuvg97Nw0smDpSA_VNphXKFrF‑Ngjq‑/view 

Рис. 2. Сфера кибербезопасности по ISO/IEC 27032 и NISTIR 8170

https://drive.google.com/file/d/1As4dPAHxCrquvI9-wxEMw2Oto2sgMjr1/view
https://drive.google.com/file/d/1As4dPAHxCrquvI9-wxEMw2Oto2sgMjr1/view
https://drive.google.com/file/d/1ofuvg97Nw0smDpSA_VNphXKFrF-Ngjq-/view
https://drive.google.com/file/d/1ofuvg97Nw0smDpSA_VNphXKFrF-Ngjq-/view
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Таблица 1
Ключевые аспекты понятий кибербезопасности и информационной безопасности

ФОКУС Кибербезопасность Информационная безопасность
Таксономии ATT@CK, Cyber Kill Chain SCAP (CWE, CVE, ...) и др.
Киберкоманды Cyber red teams (CRT) Все цвета
Сертификаты CEH, OSCP CISSP, CISA, CISM
Факторы 
безопасности Уязвимости Дефекты безопасности, уязвимости, угрозы, риски

Угрозы
Возможность проведения 
компьютерной 
(целенаправленной) атаки 
на компьютерные ресурсы

Все виды угроз, в том числе непреднамеренные, 
в том числе всем ресурсам, угрозы 
среды и цепочек поставки

Нарушения 
(реализация 
угрозы)

НСД (путем эксплуатации 
уязвимости или выполнения 
парольной атаки) или 
отказ в обслуживании

Нарушение целостности, доступности, 
конфиденциальности и др.

Источники 
воздействия

Хакеры и кибергруппировки 
(противник)

Все внутренние и внешние субъекты и активные 
объекты, среда безопасности, инфраструктура и пр.

Процессы Разведка, атака, 
скрытие следов

СМИБ, включая политики (роли и обязанности), ВC/
DR-планы, риск-менеджмент, организационно-
технические меры (детективные, превентивные, 
восстановительные, директивные и др.), 
механизмы безопасности (IA4, IDS/IPS, DLP, 
VA, AV, FW, SIEM и др.), SDL, сертификация, 
аттестация, спецэкспертизы, СИ/СО/СП и пр.

Данные

Конкретные технические 
данные (хеши, пароли, 
ключи, адресные данные) и 
наборы данных (фрагменты 
трафика, логи и пр.)

Все виды данных, всех форматов и форм, в том 
числе электронные, в твердой копии, программный 
код, документация, файловые системы, БД, архивы, 
хранилища, облака, big/smart data и пр.

рата. При этом наиболее дискуссионным становится 
даже не вопрос дублирования, а вопрос каким обра-
зом кибербезопасность как прикладная техническая 
область попала в раздел естественных наук (1.2.4). 
Можно предположить, что истоки стоят в теоретиче-
ских изысканиях проектирования моделей доверен-
ных (или наоборот, 0-доверенных, как сейчас модно 
говорить) программ как направления теоретической 
информатики. При этом мы сознательно опускаем 
пятидесятилетнюю научную дискуссию о результатив-
ности и эффективности изысканий по верификации и 
формализации программ и спецификаций. Думается, 
факт отнесения кибербезопасности к фундаменталь-
ным изысканиям озадачит любого специалиста по ки-
бербезопасности (этичного хакера), по крайней мере, 
сейчас.

Что касается паспорта специальности по информа-
ционной безопасности (2.3.6, пока 05.13.19), то от-
радно, что в новый паспорт вошла, наконец, тематика 
приложений криптографии, однако, надо понимать, 
что она лежит на стыке физико-математических и тех-
нических наук (что из текущей версии паспорта специ-
альности не видно).

Возможно, авторы паспортов постарались разве-
сти модный мейнстрим по разным научным областям 
и отраслям. В ироничном смысле мы столкнулись с 
котом Шредингера (в данном случае, киберкотом) 
— когда кибербезопасность одновременно является 
и частью ИБ (то есть имеет совершенно конкретный 
прикладной научно-технический смысл и которая 
зиждется на теоретическом базисе и аппарате мно-
жества точных наук и их производных, а также экс-
периментах), и наоборот – кибербезопасность стала 
предметом области естественных наук (а-ля «зловре-
дология», причем метафизическая, так как заявлены 
защиты диссертаций исключительно по отрасли физ.-
мат. наук), которая в буквальном смысле должна бы 
стать неким фундаментальным базисом «Матрицы» 
будущего.

Можно добавить, что омонимы в науке имеют ме-
сто быть (электрический градус и градус Гесса), но про-
блема в том, что содержание паспортов не позволяет 
сделать вывод о подмене понятий – они конгруэнтны. 
И усиление положений фразами, типа ИИ или «глубо-
кий» — не имеет никакого значения и применимо для 
многих научных специальностей.
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Образовательный стандарт как зеркало 
востребованности тематики кибербезопасности

Отдельно хотелось бы затронуть вопрос, как видят 
кибербезопасность профессиональные образова-
тельные сообщества. Требования к обучению в инду-
стриальных странах формируются не просто так – они 

являются обязательной ступенью при занятии опреде-
ленной должности на госслужбе. Косвенным призна-
ком востребованности соответствующих сертифици-
рованных специалистов является заработная плата на 
сайтах вакансий. Наиболее авторитетными системами 
сертификации специалистов по ИБ являются Междуна-

Рис. 3. Сравнение паспортов специальностей 1.2.4 и 2.3.6
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Рис. 4. Востребованность тематик кибербезопасности согласно EC-Council

родный консорциум по сертификации безопасности 
информационных систем — (ISC)2, Ассоциация аудита 
и контроля информационных систем – ISACA, Ассоциа-
ция индустрии вычислительных технологий – CompTIA, 
а по кибербезопасности — Международный совет 
консультантов по электронной торговле – EC-Council и 
международная компания Offensive Security LLC10. По-
смотрев соответствующие требования по подготовке 
специалистов, можно сформировать взгляд на востре-
бованность тематик в проекции на перспективные 
исследования в интересах страны.

Так, ниже на рис. 4 приведены домены по подго-
товке специалистов по кибербезопасности по версии 
EC-Council. Мы немного домены подкрасили, где пред-
положили гипотетическую связь с пунктами паспорта 
1.2.4. Легко заметить, какой имеется разрыв между 
пониманием сути кибербезопасности со стороны но-
вой номенклатуры и международными профильными 
стандартами.

Комплекс мер кибербезопасности 
как один из признаков полноты 

Ниже в табл. 2 приведены контрмеры по кибербе-
зопасности согласно «Рекомендациям по кибербезо-
пасности» ISO/IEC 27032. Однако сравнить его с па-
спортом специальности 1.2.4 весьма затруднительно 
по очевидным причинам – оставим этот ребус любоз-
нательному читателю. Думаем, картина будет еще пе-
чальнее, чем показанная выше.

10  https://hackr.io/blog/best‑cybersecurity‑certification

Заключение
В настоящее время российская наука, несомнен-

но, переживает волнующий виток своего прогрессив-
ного развития в виде введения новых и обновленных 
паспортов научных специальностей11. По общему 
мнению – «шаг вперед»12.

Одним из феноменов указанного процесса являет-
ся появление схожих на первый взгляд паспортов спе-
циальностей в сфере информационной безопасности, 
но разведенных по разным областям науки: есте-
ственным и техническим. Разумеется, это повлечет 
распараллеливание научных структур [13], порожде-
ние дилеммы выбора, рост «проклятой» неопределён-
ности, конформизм. Является ли это знаком добавле-
ния новой степени свободы научного творчества или 
же наоборот, под угрозой строгость научных положе-
ний, — «шаг вперед» или «шаг вперед, два шага назад» 
– покажет время.

А пока с этим придется просто жить, разделив обе-
спечение кибербезопасности строго на технические 
эксперименты и абстрактные умозаключения.

Если сравнить оба паспорта специальностей (1.2.4 
и 2.3.6), то мы видим не только пересечения (налицо 
противоречивость номенклатуры научных специаль-
ностей), но и вопрос об их полноте. Очевидно, что в 
этом плане паспорт 2.3.6 выигрывает (см. рис. 3). Это 
связано с тем, что многие практикующие ученые в 
мире ИБ, принявшие участие в обсуждении новой но-

11  https://regulation.gov.ru/projects#npa=111185

12  https://www.pnp.ru/social/v‑rossii‑poyavyatsya‑doktora‑nauk‑po‑
kiberbezopasnosti.html 

https://hackr.io/blog/best-cybersecurity-certification
https://regulation.gov.ru/projects#npa=111185
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-poyavyatsya-doktora-nauk-po-kiberbezopasnosti.html
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-poyavyatsya-doktora-nauk-po-kiberbezopasnosti.html
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менклатуры, имеют конкретные внедрения научных 
результатов (как это принято именно в технических 
науках) и подтвердили их значимость путем апроба-
ции, например, по требованиям приказов ФСТЭК 
России, международных стандартов 27000-серии 
или стандартов Банка России, которые блестяще си-
стематизированы. Что касается собственно тематики 
кибербезопасности, то она остается «инновацион-
ной», так как ее терминология в России пока не со-
стоялась и в противоположность всем общемировым 

тенденциям, и даже к стандарту ISO/IEC 27032:2012 
в профильных отечественных технических комитетах 
относятся с предельной осторожностью. Возможно, 
многие ученые светила и рыцари науки опустили руки 
после оглушительного краха создания национальной 
стратегии по кибербезопасности в 2014 году [14].

Уверены, что отмеченные «отдельные некоррект-
ности» новой номенклатуры паспортов со временем 
будут нивелированы с учетом риск-ориентированного 
подхода.

Таблица 2
Организационно-технические меры по кибербезопасности
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Presently, the cellular automata theory is a fairly in-
dependent component of the general automata theory, 
substantially, having an interdisciplinary character with 
numerous applied aspects in a fairly wide range of fields. 
Today, the scope of applications of cellular automata 
(CA), for all their commonality, is quite extensive and 
requires special consideration which goes beyond the 
scope of this article. At present, the CA–concept, along 
with an independent interest with different degrees of 
intensity, is used as an important object of research in 
a wide enough range of applications, namely: cyber-
netics and physics, computational theory, applied and 
pure mathematics, synergetic, pattern recognition and 
signal processing, urban studies, coding theory, theo-
retical and mathematical biology, computer science, 
cryptography, mathematical and physical modelling, ge-
ology, information processing, etc. Moreover, different 
CA–objects can quite successfully model the most com-
mon phenomenological aspects of real world along with 
direct physical laws and processes at the microscopic 
level. CA–models represent a certain kind of formal re-
cursive worlds, while recursion itself is one of the funda-

mental concepts in mathematics, physics, computer sci-
ence, biology, medicine, linguistics and even in art. For 
this reason, for today such models are in great demand, 
attracting an increasing number of researchers from 
a wide variety of fields of natural and social sciences. 
However, the above situation has developed, mainly, in 
recent years, having gone more than half a century, at 
the beginning of which there were a handful of research-
ers inspired by works of pioneers in this field such as 
Konrad Zuse, S. Ulam and John Von Neuman.

The beginning of cellular automata dates back to the 
so–called classical cellular automata (CA, CA–models), 
the definition of which, without overloading the presen-
tation, can be found, in particular, on Wikipedia (con-
cept of “classical cellular automata” can be found in de-
tail in [4-9]). Further development led to the emergence 
of various modifications and types of cellular automata 
(polygenic, non–deterministic, stochastic and others, in-
cluding quantum cellular automata that refers to some 
models of quantum computation, which have been de-
vised in analogy to known conventional models of cel-
lular automata. It may also refer to quantum dot cellular 
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automata, which is a proposed physical implementation 
of “classical” CA by exploiting quantum mechanical 
phenomena). We will present below our standpoint on 
the brief historical survey of classical cellular automata 
theory as a conceptual basis of all modifications and 
types of cellular automata, given our research on the 
problematic in the early steps of its formation as a sepa-
rate direction. However, despite this, our point of view 
on the main stages of the formation of classical cellular 
automata theory can be subjective to a certain extent.

Our interest in CA issues arose as a result of ac-
quaintance in Leningrad (now St. Petersburg) in 1969 
with the Russian translation of the excellent collection 
[1], containing articles by E.F. Moore, S. Ulam and J. 
Mayhill, which stimulated our research on CA–prob-
lematics. As a result of these studies, at the end of 1970 
an informal group of researchers from certain scientific 
centres was formed, hereinafter referred to as Tallinn 
Research Group (TRG), the defining focus of which was 
homogeneous structures (cellular automata) and their 
applications. The first results in this field were presented 
in the monograph [2], which was one of the first works 
on CA–problematic in the USSR. This monograph con-
tained Russian terminology and a number of early re-
sults of the TRG in CA problematic of both theoretical 
and certain applied character (above all, CA-approach 
for biological modelling). In annual meeting of the Esto-
nian Academy of Sciences this monograph was marked 
as one of the better works of the Academy for 1972. In 
order not to clutter the statement, we simply give refer-
ences to the main TRG works [3-10], that in turn contain 
numerous useful references to related works.

Today, the problematic of cellular automata (CA, 
CA–models) is rather well advanced, being quite in-
dependent direction of the mathematical cybernetics, 
having own terminology and axiomatic at the existence 
of broad enough domain of various appendices. In ad-
dition, it is necessary to note that at assimilation of this 
problematics in the USSR in Russian–lingual terminolo-
gy, whose basis for the first time have been laid by us at 
1972 [2] for the concept «Cellular automata», the term 
«Homogeneous structures» (HS; HS–models) has been 
determined which nowadays is the generally accepted 
term together with a number of other our notions, defi-
nitions and denotations [2,4]. Whereas rather detailed 
list of various publications on CA–problematic can be 
found, for example, here [2–10]. Therefore, during the 
present survey along with this term its well–known Rus-
sian–lingual equivalent «Homogeneous structures» can 
be used too.

Cellular automaton (CA) – a parallel information pro-
cessing system which consists of infinity intercommuni-
cating identical finite Mealy automata (an elementary 
automaton). We can interpret CAs also as a theoretical 
basis of artificial high parallel information processing 
systems. From logical point of view a CA is an infinite 
automaton with specific internal structure. Thus, the CA 
theory can be considered as structural and dynamical 
theory of the infinite automata. In addition, CA models 
can serve as an excellent basis for modeling of many 

discrete processes, representing interesting enough 
independent objects for researches too. Recently, the 
undoubted interest to the CA-problematics (above all in 
the applied aspect) has arisen anew, and in this direc-
tion many remarkable results have been obtained. Fur-
ther, by the CA we mean both cellular automata and a 
separate cellular automaton, depending on the context.

Thus, the CA–axiomatic provides three fundamental 
properties such as homogeneity, localness and parallel-
ism of functioning. If in such similar computing model 
we shall with each elementary automaton associate 
a separate microprocessor then it is possible to unre-
strictedly increase the size of similar computing system 
without any essential increase of its temporal and con-
structive expenses, required for each new expansion of 
this computing space, and also without any overheads 
connected to the coordination of functioning of any 
supplementary quantity of elementary microprocessors. 
Similar high–parallel computing models admit practical 
implementations consisting of large enough number of 
rather elementary microprocessors which are limited 
not so much by certain architectural reasons as by a lot 
of especially economic and technologic reasons that are 
determined by the modern level of development of mi-
croelectronic technology, however with the great potenti-
alities in the future, first of all, in light of rather intensive 
works in field of nanotechnology. In addition, CA models 
can be used rather successfully for the problems solving 
of information transformation such as image process-
ing, data compression, encryption, encoding, and many 
others [10].

The above three such features as high homogeneity, 
high parallelism and locality of interactions are provided 
by the CA–axiomatic itself, whereas such property im-
portant from the physical standpoint as reversibility of 
dynamics is given by program way. In light of the listed 
properties even classical CA are high–abstract models 
of the real physical world, which function in a space and 
time. Therefore, they in many respects better than many 
others formal architectures can be mapped onto a num-
ber of physic realities in their modern understanding. 
Moreover the CA–concept itself is enough well adapted 
to solution of different problems of modelling in areas 
such as mathematics, cybernetics, development biolo-
gy, theoretical physics, computing science, discrete syn-
ergetic, dynamic systems theory, robotics, etc. Numer-
ous visual examples available for today lead us to a con-
clusion that CA can represent a rather serious interest 
as a new rather perspective environment of modelling 
and research of different discrete processes and phe-
nomena, determined by the above properties; at that, 
by bringing the CA–problematic on a new interdisciplin-
ary level and, on the other hand, as a rather interesting 
independent formal mathematical object of researches 
[5-9].

The base modern tendencies of elaboration of per-
spective architecture of high parallel computer facili-
ties, the problem of modelling of the discrete parallel 
processes, discrete mathematics and synergetic, theory 
of parallel discrete dynamical systems, problems of arti-
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ficial intellect and robotics, parallel information process-
ing and algorithms, physical and biological modeling, 
along with a lot of other important prerequisites in the 
different areas of modern natural sciences define at the 
latest years a new ascent of the interest to the formal 
cellular models of different type which possess a high 
parallel manner of acting; the cellular automata are cer-
tain of major models of such type. During time which 
has passed after appearance of the first monographs 
and the collected papers that have been devoted to 
various theoretic and applied aspects of the CA–prob-
lematic, the certain progress has been reached in this 
direction, that is connected, above all, with successes 
of theoretical character along with essential expansion 
of field of different appendices of the CA models, espe-
cially, in computer science, cybernetics, physics, model-
ling, developmental biology with substantial growth of 
a lot of researchers in this direction. At the same time 
in the USA, Germany, the Great Britain, Japan, Hungary, 
Estonia, etc., a lot of works summarizing the results of 
progress in those or other directions of the CA–problem-
atic including its numerous appendices in various fields 
has appeared. So, our monographs and reports at a cer-
tain substantial level have represented the reviews of 
the basic results which have been received by the TRG 
on CA–problematic and its applications [3-10]. From the 
very outset of our researches on the CA–problematic, 
first of all, with an application accent onto mathemati-
cal developmental biology the informal TRG consisting 
of researchers of certain scientific centres of the former 
USSR has gradually been formed up. At that, the TRG 
staff was not strictly permanent and was being changed 
in rather broad bounds depending on the studied prob-
lems. In works [3-10] the analysis of the TRG activity in-
structive to some degree for research of the dynamics of 
development of the CA–problematic as a independent 
scientific direction as a whole had been represented. 
Ibidem, our basic directions of study can be found along 
with main received results.

Today, cellular automata are being investigated from 
many standpoints and interrelations of the objects of 
such type along with already existing problems are be-
ing discovered constantly. For general acquaintance 
with extensive CA–problematic as a whole along with 
its separate determining directions specifically, we rec-
ommend to address oneself to interesting and versatile 
reviews of the researchers such as V. Cimagalli, V. Alad-
jev, K. Culik, D. Hiebeler, A. Lindenmayer, A.R. Smith, 
P. Sarkar, T. Toffoli, M. Mitchell, R. Vollmar, S. Wolfram, 
et al. [10]. A number of books and monographs of the 
authors such as V.Z. Aladjev, T. Toffoli, R. Vollmar, A. Ad-
amatzky, V. Kudrjvcev, M. Sipper, A. Ilachinskii, M. Gar-
zon, P. Kendall, B. Voorhees, O. Martin, K. Preston, 
S. Wolfram, E. Codd, N. Margolus, B. Voorhees, along 
with certain others contain an interesting enough his-
torical excursus in CA-problematic; in addition, unfor-
tunately, hitherto a common standpoint onto historical 
aspect in this question is absent. In view of that, here 
is a rather opportune possibility to briefly emphasize 

(taking into account our familiarity with the issue at an 
early stage of its origin) once again our standpoint on a 
historical aspect of CA–problematic: the brief historical 
excursus presented below make it one’s aim to define 
the basic stages of becoming of the CA–problematic 
(primarily classical cellular automata), having digressed 
from numerous particulars.

Having started own study on the CA–problematic in 
1969, we on base of analysis of large number of publi-
cations and direct dialogue with many leading research-
ers (S. Amoroso, A. Burks, H. Yamada, R. Vollmar, E.F. 
Codd, A. Adamatzky, T. Toffoli and others) in this direc-
tion, we have a quite certain information that concerns 
the objective development of its basic directions, first 
of all, of theoretical character. That allows us with quite 
sufficient degree of objectivity to highlight the pivotal 
stages of its development; at the same time, numerous 
details of historical character concerning the CA–prob-
lematic the reader can find, for example, in a lot of works 
presented in links [3,10].

From theoretical standpoint the CA concept has been 
introduced at the end of the forties of the past century 
by John von Neumann on S. Ulam’s advice with purpose 
of definition of more realistic and well formalized model 
for study of behaviour of complex evolutionary systems, 
including self–reproduction of the alive organisms. 
Whereas S. Ulam has used CA–like models, in particu-
lar, for research of the growth problem of crystals and 
some other discrete systems that grows in conformity 
with recurrent rules. Structures that have been investi-
gated by him and his colleagues were, mainly, of dimen-
sionality 1 and 2, however higher dimensions have been 
considered too. At that, questions of universal comput-
ability along with certain other theoretical questions of 
behaviour of cellular structures of such type also were 
kept in view. A little bit later also A. Church started to 
study the similar structures in connection with works in 
field of infinite abstract automata and mathematical log-
ic. J. Neumann’s СА–model has received further devel-
opment in works of a number of ofhim direct followers 
whose results along with the finished and edited work of 
the first one have been published by A.W. Burks in his 
excellent works [10], that in many respects have defined 
development of research in this direction for several 
subsequent years. In process of researches on the CA–
problematic A.W. Burks has organized at the Michigan 
university the research team «The Logic of Computer 
Group» from which a lot of the first–class experts on the 
CA–problematic has come out afterwards (J. Holland, R. 
Laing, T. Toffoli, and many others).

At the same time, considering historical aspect of the 
СА–problematic, we should not forget an important con-
tribution to this problematic which was made by pioneer 
works Konrad Zuse (Germany) and with which the world 
scientific community has been familiarized enough late 
and even frequently without his mention in this histori-
cal aspect. At that, K. Zuse not only has created the first 
programmable computers (1935–1941), has invented 
the first high–level programming language (1945), but 
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was also the first who has introduced idea of «Rech-
nender Raum» (Computable Spaces), or in the modern 
terminology – cellular automata. Furthermore, Konrad 
Zuse has supposed that physical processes in point 
of fact are calculations, while our universe is a certain 
«Cellular Automaton» [10]. In the late seventies of the 
last century such view on the Universe was innovative, 
whereas now such idea of the computing Universe hor-
rify nobody, finding logical place in the modern theories 
of some researchers which work in the field of quantum 
mechanics [10]. Unfortunately, even at present the Kon-
rad Zuse’s ideas in many ways are unfamiliar to rather 
meticulous researchers in this field. So, for exclusion of 
any speculative historical aspects existing occasionally 
today, in the following historical study it is necessary to 
pay the most steadfast attention on this a rather essen-
tial circumstance. So, namely therefore, only many years 
later the similar ideas have been republished, popular-
ized and redeveloped in the research of other research-
ers such as S. Wolfram, T. Toffoli, E. Fredkin, et al. At 
that, the CA concept itself has been entered by John 
Neumann. Perhaps, John Neumann, being familiar with 
K. Zuse ideas, could use CA not only for simulation of 
process of reproducing automata, but also for building 
of high parallel computing model in addition (or instead 
of) to his well–known sequential computing model.

From more practical standpoint and game experi-
ment the СА models has notified about itself in the late 
sixties of the last century when J. Conway has presented 
the now known game «Life». This game became a rather 
popular and has attracted attention to cellular automa-
ta of both numerous scientists from different fields and 
amateurs [10]. At the same time, this game, probably, 
is the most known CA model; at that, it will possess the 
ability to self–reproduction and universal computing. By 
modelling the process of work of an arbitrary Turing ma-
chine by means of a СА model, J.H. Conway has proved 
ability of the model to universal computability. Later a 
rather simple manner of implementation of any Boolean 
function in configurations of the «Life» has been sug-
gested [10]. So, even such simple CA model turned out 
equivalent to the universal Turing machine. Indeed, to 
the given CA model the significant interest exists and 
till now does not disappear above all to its various com-
puter simulating [10]. So, early ideas and study of the 
first–rate mathematicians and cyberneticians such as 
K. Zuse, John von Neumann, S. Ulam, A. Church along 
with their certain direct followers we with good reason 
can ascribe to the first stage of formation of the CA–
problematics as a whole.

The necessity for a good formalized media for model-
ling of processes of biological development and above 
all of self–reproduction process was being as one of the 
base prerequisites which stimulated the CA–concept 
beginning. At that, J. Neumann and a whole series of 
his direct followers have investigated a series of ques-
tions of computational and constructive opportunities 
of the first CA–models. The above works at the end of 
the fifties of the last century have attracted to the given 
problematics a quite number of known researchers [10]. 

At the same time, cellular automata were being redis-
covered not once and under various names: in biological 
sciences as cellular structures, in electrical engineer-
ing they are known as iterative networks, while in pure 
mathematics as a section of topological dynamics, etc. 
Whereas in any case their conceptual basis remained 
the same cellular automata.

As second stage in formation of the CA–problematics 
it is quite possible to consider publication of the widely 
known works of E.F. Moore and John Myhill on the non-
constructability problem in classical CA–models which 
along with solution of certain mathematical problems in 
a certain sense became serious accelerators of activity 
attracting a quite steadfast attention to this problemat-
ics of a lot of mathematicians and researchers from 
other fields [10]. As already noted, we have familiarized 
oneself with CA–problematics in 1969 owing to Rus-
sian translation of excellent work edited by Prof. R. Bell-
man, that contained well–known articles of E.F. Moore, 
S. Ulam and J. Myhill [1]. Soon, scientific groups on the 
CA–problematics in the USA, Germany, Japan, Hungary, 
Italy, France, and USSR (ESSR, TRG, 1969) are formed 
up. The further development and popularization of the 
CA–problematics can be connected with names of re-
searchers such as E. Codd, S. Cole, E. Moore, J. Myhill, 
H. Yamada, S. Amoroso, E. Banks, J. Buttler, V.Z. Aladjev, 
T. Yaku, J. Holland, G.T. Herman, A.R. Smith, A. Maruoka, 
Y. Kobuchi, T. Ostrand, G. Hedlund, M. Kimura, A. Waks-
man, H. Nishio, and a number of others researchers 
whose works in the sixties – the seventies of the last 
century quite have attracted attention to this problemat-
ics from the theoretical standpoint; they have solved 
and formulated a lot of rather interesting problems [10]. 
In the future, mathematicians, physicists, and biologists 
began to use the CA with the purpose of study of own 
specific problems. In particular, in the early sixties – the 
late seventies of the last century quite numerous re-
searchers have prepared entry of CA–problematics to 
the current stage of its development that is character-
ized by join of earlier disconnected ideas, approaches 
and methods on the general conceptual platform, that is 
based precisely on classical cellular automata concept, 
along with an essential enough expansion of fields of its 
application.

We can attribute the beginning of the third period to 
the early eighties of the last century when to CA–prob-
lematics the special interest again has been renewed 
in connection with active enough researches on prob-
lem of artificial intellect, physical modelling, elaboration 
of a rather perspective architecture of high–parallel 
computer systems, and a number of rather important 
motivations. So, in our opinion namely since the works 
of the researchers such as Bennet C., Grassberger P., 
Boghosian B., Gács P., Chopard B., Crutchfield J., Culik 
K., Green D., Gutowitz H., Langton C., Martin O., Ibarra 
O., Kobuchi Y., Margolus M., Mazoyer J., Toffoli T., Wol-
fram S., Aladjev V.Z., Bandman O.L., etc. a new splash 
of interest to the CA began as a rather perspective 
environment, first of all, of physical modeling. A rather 
extensive selection of references, including references 
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on the Soviet and the Russian–language authors, can 
be found in [9,10]. Thus, at present, CA–problematics 
are being rather widely studied from extremely various 
standpoints and interrelations of similar homogeneous 
structures with rather many existing problems are con-
stantly sought and discovered. A number of large teams 
of researchers in many countries and, first of all, in Ger-
many, the USA, the Great Britain, Italy, France, Japan, 
Australia, Russia deals with this problematics. Scientific 
activity in this direction was carried out and in the Esto-
nia within of the TRG, whose a whole series of results 
has received an international recognition and composed 
a rather essential part of the modern CA–problematics.

The modern standpoint on the CA (HS) theory has 
been formed under the influence of works of research-
ers such as Adamatzky A.I., Aladjev V.Z., Amoroso S., 
Arbib M., Bagnoli F., Bandini S., Bandman O.L., Bays C., 
Banks E.R., Barca D., Barzdin J., Binder P., Boghosian 
B., Burks A. W., Butler J., Cattaneo G., Chate H., Chowd-
hury D., Church A., Codd E.F., Crutchfield J.P., Culik K.II, 
Das A.K., Durand B., Durret R., Fokas A.S., Fredkin E., 
Gács P., Gardner M., Gerhardt M., Griffeath D., Golze 
U., Grassberger P., Green D., Gutowitz H.A,, Hedlund 
G., Honda N., Cole S., Hemmerling A., Holland J., Ibar-
ra O.H., Ikaunieks E., Ilachinskii A., Jen E., Kaneko K., 
Kari J., Kimura M., Kobuchi Y., Langton C., Legendi T., 
Lieblein E., Lindenmayer A., Maneville P., Margolus N., 
Martin O., Maruoka A., Mazoyer J., Mitchell M., Moore 
E.F., Morita K., Myhill J., Nasu M., Neumann J., Nishio 
H., Ostrand T., Pedersen J., Podkolzin A., Sato T., Rich-
ardson D., Sarkar P., Shereshevsky M., Sipper M., Smith 
A. Sutner K., Takahashi H., Thatcher J., Toffoli T., Toom 
A., Tseitlin G.E., Varshavsky V.I., Vichniac G., Vollmar R., 
Voorhees B., Wuensche A.A., Waksman A., Weimar J., 
Willson S., Wolfram S., Yaku T. along with other numer-
ous researchers from many countries.

Along with our works in the CA problematics, it is 
necessary to note a lot of Soviet researchers who have 
received in this direction the fundamental and consid-
erable results at the sixties – the eighties of the last 
century. Here they: Adamatzky A.I. (identification of 
CA–models), Bandman O.L. (asynchronous CA), Blishun 
A., Bliumin S. (growth of patterns), Bolotov A. (simula-
tion among classes of CA), Varshavsky V.I. (synchroni-
zation of CA, simulation of anisotropic CA on isotropic 
ones), Georgadze A.G., Mandzhgaladze P., Matevosian 
A. (growth of finite configurations; CA models and par-
allel grammars, universal stochastic and deterministic 
CA), Dobrushin R., Vasil’ev N., Stavskaya O., Mitiushin 
L., Leontovich A., Toom A. (probabilistic CA), Kolotov A.T. 
(the models of excitable media), Podkolzin A.S. (simu-
lation of CA; asymptotic of global dynamic; universal 
CA), Ikaunieks E. (nonconstructible configurations), Ko-
ganov A.V. (universal CA, simulation of CA, the stable 
configurations), Revin O. (simulation of anisotropic CA 
on isotropic CA–models), Levenshtein V. (synchroniza-
tion in CA), Kurdiumov G. and Levin L. (stochastic CA), 
Makarevskii A.I. (implementation of Boolean functions 
in CA), Petrov E. (synchronization of 2D–CA), Pospelov 
D. (homogeneous structures and distributed AI in CA–

models), Evreinov E.V., Prangishvili I. (CA–like architec-
ture of high–parallel processors), Reshod’ko L. (CA of 
excitable media), Solntzev S. (growth of patterns), Tzeit-
lin G. (algebras of shift registers), Tzetlin M. (collectives 
of automata, games in CA–models), Scherbakov E.S. 
(universal algebras of parallel substitutions), and a lot 
of others researchers.

It is supposed that the CA–models can play extreme-
ly important part as both conceptual and the applied 
models of spatially–distributed dynamic systems among 
which first of all an especial interest the computational, 
physical and biological cellular systems present. In this 
direction already takes place a rather essential activ-
ity of a lot of the researchers who have received quite 
encouraging results [10]. At last, theoretical results of 
the above-mentioned and of a whole series of other re-
searchers have initiated the modern mathematical CA 
theory evolved to the current time into an independent 
branch of the abstract automata theory that have nu-
merous interesting appendices in various areas of sci-
ence and technique, in such fields as physics, develop-
mental biology, parallel information processing, creation 
of perspective architecture of high–efficiency computer 
systems, computing sciences and informatics, which 
are linked to mathematical and computer modeling, 
etc., and by substantially raising the CA concept onto 
a new interdisciplinary level. Our concise enough stand-
point on the main stages of development and formation 
of CA theory is given above; for today there is a number 
of the reviews devoted to this question, for example [9], 
many works on the CA–problematics in varying degree 
also concern this question [10]. At that, it should be 
noted that the matter to a certain extent has a rather 
subjective character and that needs to be meant. More-
over, our consideration concerned classical cellular au-
tomata and although they form the conceptual basis 
of the cellular automata theory in general, at present 
this direction has so expanded the problematics of its 
study, primarily of applied nature, that our review can`t 
be considered exhaustive in any way, assuming other re-
searches in this direction.

Meanwhile, some researchers in a gust of certain 
euphoria try to present the CA–approach as a univer-
sal remedy of the solution of all problems and knowl-
edge of outward things, identifying it with a «New Kind» 
of science of universal character. In this connection it 
is necessary to mark the vast and pretentious book of 
S. Wolfram [11], whose title has rather advertising and 
commercial, than scientific–based character. This book 
contains many results that have been obtained much 
earlier by a lot of other researches on CA–problemat-
ics, including the Soviet authors (see references in [2-
9] and some others). In addition, the priority of many 
fundamental results in this direction belongs to other 
researchers. The unhealthy vanity of the author of the 
book does not allow him to look without bias on history 
of the CA–problematics as a whole. Generally speaking, 
S. Wolfram enough frivolously addresses with author-
ship of the results that were received in CA–problemat-
ics, therefore, there can be an impression – everything 
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made in this field belongs basically to him. At that, the 
book contains basically results of computer modelling 
with rather simple types of CA–models, drawing the 
conclusions and many assumptions on their basis with 
a rather doubtful reliability and quality. In the book we 
can meet an irritating density of passages in which the 
author takes personal credit for ideas which are «com-
mon knowledge» among experts in the relevant fields. 
Seems, such S. Wolfram passages and inferences very 
similar to them cause utterly certain doubts in the judi-
ciousness and scientific decency of their author.

At last, we absolutely do not agree that S. Wolfram 
book presents a “New Kind” of science; at the same 
time, the book would be more pleasant to read if it were 
more modest. In our opinion, S. Wolfram book presents 
in many respects a speculative sight both on CA–prob-
lematics, and on the science as a whole. Here we only 
shall note, that contrary to the pursued purposes the 
book not only was not revelation for the researches 
working in the CA–problematics but also to a certain 
extent has caused a little bit deformed representation 
about the study domain that is rather perspective from 
many standpoints. With relatively detailed standpoint 
that concerns the above book, the reader can familiar-
ize in works [10] and some others. Meanwhile, in spite 
of the told above relative to the book, it can present a 
certain interest, taking into consideration the marked 
and other remarks. In our opinion, the S. Wolfram bulky 
book doesn’t introduce of anything essentially new in 
the CA theory, firstly, in its mathematical component.

Now, we will make one essential enough remark con-
cerning of the place of the CA–problematics in scientific 
structure. By synchronization with the standpoint on the 
CA–problematics that is declared by our book [6] a vi-
sion of the given question is being presented as follows. 
Our long–term experience of investigations in the CA–
problematics both on theoretical and especially applied 
level speaks entirely about another, namely:

(1) CA–models (cellular automata, homogeneous 
structures) represent a special class of infinite abstract 
automata with specific internal structure that provides 
extremely high–parallel level of the information pro-
cessing and calculations; these models form a specific 
class of discrete dynamic systems which function in es-
pecially parallel way on base of principle of local short–
range interaction;

(2) CA can serve as a satisfactory model of high–par-
allel processing just as Turing machine (Markov normal 
algorithms, productions systems, Post machine, etc.) 
serve as formal models of sequential calculations; from 
this standpoint the CA–models it is possible to consider 
and as algebraic processing systems of finite or infinite 
words, defined in finite alphabets, on the basis of a finite 
set of rules of parallel substitutions; in particular, CA–
model can be interpreted as a certain system of parallel 
programming where the rules of parallel substitutions 
act as a parallel language of the lowest level;

(3) the principle of local interaction of elementary 
automata composing a CA–model that in result defines 
their global dynamics allows to use the CA and as a fine 

environment of modelling of a broad enough range of 
objects, processes and phenomena; in addition, the 
phenomenon of the reversibility permitted by the CA 
does their by interesting enough means for physical 
modelling, and for creation of rather perspective com-
puting structures that base on the nano– and quan-
tum–technologies;

(4) CA–models represent a rather interesting inde-
pendent mathematical object whose essence consists 
in high–parallel processing of words both in finite and 
infinite alphabets.

At that, it is possible to associate the CA–approach 
with a certain model analogue of the differential equa-
tions in partial derivatives that describe those or an-
other processes onlly with that difference, that if differ-
ential equations describe a process at the average, in 
a CA–model determined in appropriate way, a certain 
researched process is really embedded and dynamics of 
the CA–model enough evidently represents the qualita-
tive behaviour of studied process. Thus, it is necessary 
to determine for an elementary automaton of the model 
the necessary properties and rules of their local inter-
action by an appropriate way. The CA–approach can 
be used for study of processes described by complex 
differential equations which have not of analytical solu-
tion, and for the processes that can`t be described by 
such equations. Moreover, the CA represent a perspec-
tive modelling environment for research of those phe-
nomena, processes, and objects for which there are no 
known classical means or they are rather complex. The 
experience of applying CA–models in in this term clearly 
showed their promise for such purposes.

As we already noted, as against many other modern 
fields of science, the theoretical part of the CA–prob-
lematics is no so appreciably crossed with its second 
applied component, therefore we can consider CA-prob-
lematic as two independent enough directions: study CA 
as mathematical objects and use CA for modelling; at 
that, the second direction is characterized even by es-
sentially wider spectrum. The level of evolution of the 
second direction is appreciably being determined by 
possibilities of the modern computing systems because 
CA–models, as a rule, are being designed on base of 
the immense number of elementary automata, hav-
ing, as a rule, rather complex rules of local interaction 
among themselves.

The indubitable interest to them amplifies also a pos-
sibility of practical realization of high parallel computing 
CA on basis of modern successes of microelectronics 
and future prospects of information processing at the 
molecular level (methods of nanotechnology); whereas 
the CA–concept itself provides creation of conceptual 
and practical models of various spatially–distributed 
dynamic systems of which physical systems are the 
most interesting and perspective. Indeed, models which 
in obvious way reduce certain macroscopic processes 
to rigorously defined microscopic processes represent 
special epistemological and methodical interest for they 
possess the great enough persuasiveness and trans-
parency. Namely, of this standpoint the CA–models of 
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different type represent an especial interest, above all, 
from the applied standpoint at study of a lot of objects, 
phenomena and processes in various fields, first of all, in 
developmental biology, physics and computer science.

If the first direction enough intensively is developed 
by mathematicians than contribution to development of 
the second direction quite essentially more representa-
tive circle of researchers from different theoretical and 
applied fields (physics, chemistry, biology, technique, 
etc.) brings. So, if theoretical study on CA–problemat-
ics in general are limited to polygenic, classical and sto-
chastic CA–models, then results of the second direction 
base on quite essentially wider representation of class-
es and types of the CA–models. As a whole, if classical 
CA–models represent first of all the formal mathemati-
cal systems studied in appropriate context, then their 
numerous generalizations represent a rather perspec-
tive environment of modelling of various objects.

In the conclusion once again it is necessary to note 
an important enough circumstance, at discussion of the 
Classical cellular automata (CCA) we emphasized the 
following an essential enough moment. We considered 
CCA–models which are a class of parallel discrete dy-
namic systems as certain formal algebraic systems of 
processing of finite configurations (words) in finite alpha-
bets whatever, as a rule, to their microprogrammed en-
vironment, i.e. without use of their cellular organization 
on the lowest level inherent into them, what distinguish-
es our approach to research of the given objects from 
approaches of a number of other researchers. Also we 
consider CCA–model as a formal mathematical object 
having specific inside organization without ascribing to 
them a certain universality and generality in perception 
of the Universe. At such approach the CCA are consid-
ered at especially formal level not allowing using to the 
full their intrinsic property of extremely high parallelism 
in field of computations and information processing as 
a whole.

Naturally, for solution of a number of various ap-
plied problems in the CA–environment and obtaining of 
a series of thin results, first of all, of model character 
an approach on microprogram level is needed when a 
researched process, algorithm or phenomenon is di-
rectly embedded in a CA–model, using its parameters: 
dimensionality, neighbourhood index, a states alphabet 
and a local transition function. At such approach we 
can obtain solutions of a lot of important appendices 
with generalizations of a rather high level of theoreti-
cal character. Particularly, direct embedding of univer-
sal computing algorithms or logical elements into such 
objects allows to constructively prove existence of the 
universal computability, etc. In spite of such extremely 
simple concept of the CCA, they by and large have a 

rather complex dynamics. In many cases theoretical re-
search of their dynamics collides with a rather complex-
ity. Therefore, computer simulation of these structures 
which in empirical way allows to research their dynamics 
is a rather powerful tool. For this reason this question is 
a quite natural for investigations of the CA–problemat-
ics, considering the fact that CA–models at the formal 
level represent the dynamic systems of high–parallel 
substitutions.

Indeed, the problem of computer modelling of CA 
is solved at two main levels: modelling of CA dynamics 
on computers of traditional sequential architecture and 
modelling on hardware architecture that corresponds to 
the maximal possible to CA concept; so-called CA–ori-
ented architecture of computer systems. So, computer 
simulation of the CA–models plays a rather essential 
part at theoretical research of their dynamics; mean-
while, it is even more important at practical realizations 
of the CA–models of different processes. At present, 
a whole series of interesting systems of software and 
hardware for help of investigations of different types of 
the CA–models have been developed; their characteris-
tics can be found in the references [10]. In our works a 
lot of programs in various program systems for different 
computer platforms had been presented. Among them 
a number of rather interesting programs for simulation 
of the CA– models in the Mathematica and Maple sys-
tems has been programmed. On the basis of computer 
simulation a number of interesting theoretical results 
on the CCA and their use in such fields as developmen-
tal biology, mathematics, computer sciences, etc. had 
been received. However, the given matter along with ap-
plied aspects of the CA–models in the present article 
aren`t considered, despatching the interested reader to 
a rather detailed discussion of these aspects to the cor-
responding publications in lists of references [10] and in 
references given in [6-9]; it is a lot of rather interesting 
works can be found in Internet by the appropriate key 
phrases.

The problematic considered by the TRG study in 
many respects has been conditioned by interests and 
tastes of the authors along with traditions of creative ac-
tivity of the TRG in this field. In addition, we will note that 
in our activity it is possible to allocate three main direc-
tions: (1) research of classical CA as a formal parallel al-
gorithm of configurations processing in finite alphabets, 
(2) applications of classical and generalized CA in math-
ematics and computer facilities of highly parallel action, 
including (3) mathematical and developmental biology. 
The interested reader can familiarize in sufficient detail 
with our results in this directions in [2-9] and in numer-
ous references contained in them along with references 
that concern many other researchers in this field.
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новая Концепция разработКи постКвантовых 
алГоритмов цифровой поДписи  
на неКоммутативных алГебрах

Молдовян Д.Н.1, Молдовян А.А.2, Молдовян Н.А.3

Цель работы: разработка нового подхода к построению постквантовых алгоритмов цифровой подписи, сво-
бодных от недостатков известных аналогов – больших размеров подписи и открытого ключа.

Метод исследования: использование степенных векторных уравнений с многократным вхождением подписи 
S в качестве проверочного соотношения. Вычислительная трудность решения уравнений данного типа относи-
тельно неизвестного значения S обеспечивает стойкость схемы подписи к атакам с использованием S как подго-
ночного параметра. Возможность вычисление значения S по секретному ключу обеспечивается использованием 
открытого ключа в виде набора секретных элементов скрытой группы, маскируемых путем выполнения левых и 
правых умножений на согласованные обратимые векторы. 

Результаты исследования: предложена новая концепция разработки постквантовых алгоритмов цифровой 
подписи на некоммутативных алгебрах с использованием скрытой коммутативной группы. Ее основным отли-
чием является использование секретного ключа в виде набора векторов, знание которых позволяет вычислить 
правильное значение подписи для случайных степеней присутствующих в проверочном уравнении. Вид про-
верочного уравнения задает систему квадратных векторных уравнений, связывающих открытый ключ с секрет-
ным, которая сводится к системе из многих квадратных уравнений с многими неизвестными, заданной над 
конечным полем. Вычислительная трудность нахождения решения последней системы определяет стойкость алго-
ритмов, разработанных в рамках предложенной концепции. Квантовый компьютер неэффективен для решения 
данной задачи, поэтому указанные алгоритмы являются постквантовыми. В качестве аналогов по построению 
рассматриваются алгоритмы цифровой подписи, основанные на вычислительной трудности скрытой задачи дис-
кретного логарифмирования, однако использование скрытой группы и операций экспоненцирования составляет 
общий технический прием обеспечения корректности разрабатываемых в рамках концепции, а не для задания 
базовой вычислительно трудной задачи. Для повышения производительности процедур генерации и проверки 
подлинности подписи в качестве алгебраического носителя предложены четырехмерные алгебры, заданные по 
прореженным таблицам умножения базисных векторов.  Предложенная концепция подтверждена разработкой 
конкретного постквантового алгоритма, обеспечивающего существенное уменьшение размеров открытого клю-
ча и подписи по сравнению с финалистами всемирного конкурса НИСТ в номинации постквантовых алгоритмов 
цифровой подписи. 

Научная и практическая значимость результатов статьи состоит в разработке новой концепции построения 
постквантовых алгоритмов цифровой подписи, расширяющих области их применения в условиях ограниченных 
вычислительных ресурсов.

Ключевые слова: конечная некоммутативная алгебра; ассоциативная алгебра; вычислительно трудная за-
дача; дискретный логарифм; скрытая коммутативная группа; цифровая подпись; многомерная криптография; 
постквантовая криптография.

DOI: 10.21681/2311-3456-2022-1-18-25

1  Молдовян Дмитрий Николаевич, кандидат технических наук, научный сотрудник лаборатории кибербезопасности и постквантовых криптосистем 
Санкт‑Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук, orcid.org/0000‑0001‑5039‑7198. 

  E‑mail: mdn.spectr@mail.ru 

2  Молдовян  Александр  Андреевич,  доктор  технических  наук,  главный  научный  сотрудник  лаборатории  кибербезопасности  и  постквантовых 
криптосистем  Санкт‑Петербургского  федерального  исследовательского  центра  Российской  академии  наук,  orcid.org/0000‑0001‑5480‑6016. 
E‑mail: maa1305@yandex.ru

3  Молдовян  Николай  Андреевич,  доктор  технических  наук,  главный  научный  сотрудник  лаборатории  кибербезопасности  и  постквантовых 
криптосистем  Санкт‑Петербургского  федерального  исследовательского  центра  Российской  академии  наук,  orcid.org/0000‑0002‑4483‑5048, 
E‑mail: nmold@mail.ru

Введение
Широко используемые в настоящее время крип-

тосхемы с открытым ключом, включая алгоритмы 
электронной цифровой подписи (ЭЦП), основаны на 
вычислительной трудности задачи дискретного лога-
рифмирования (ЗДЛ) или задачи факторизации (ЗФ). 

Однако, текущий прогресс в технологии создания 
квантовых вычислителей позволяет сделать прогноз, 
что в ближайшем будущем появится реально действу-
ющий квантовый компьютер, который может быть 
использован для выполнения полиномиальных алго-

mailto:mdn.spectr@mail.ru
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ритмов, предложенных П. Шором4 для решения ЗДЛ и 
ЗФ. С этого момента упомянутые криптосхемы пере-
стают быть безопасными, поэтому в настоящее вре-
мя ведутся актуальные исследования по разработке 
постквантовых двухключевых криптосхем, основан-
ных на вычислительно трудных задачах других типов 
[1,2,3]. Наиболее ярким и масштабным за последнее 
время событием в области постквантовой криптогра-
фии является проведение Национальным институтом 
стандартов и технологий (НИСТ) США конкурса [4] по 
разработке постквантовых стандартов на криптосхе-
мы с открытым ключом в период 2017—2024 гг. На 
данный момент времени завершены три этапа кон-
курса и выбраны алгоритмы для разработки на их 
основе постквантовых стандартов, что составит со-
держание завершающего четвертого этапа конкурса. 
Однако, НИСТ заявил, что кроме отобранных алгорит-
мов-финалистов он готов рассматривать новые пред-
ложения по номинации постквантовых ЭЦП, основан-
ных на новых механизмах, даже за временными рам-
ками четвертого этапа [5]. Это показывает, что НИСТ 
признает определенные недостатки алгоритмов ЭЦП, 
выбранных в качестве финалистов конкурса, и пони-
мает, что более удачные решения вполне вероятны. С 
точки зрения авторов настоящей статьи конечные не-
коммутативные ассоциативные алгебры (КНАА) как 
носители постквантовых двухключевых алгоритмов 
[6,7] со сравнительно малыми размерами открытого 
ключа и подписи незаслуженно остались вне внима-
ния участников конкурса НИСТ. 

Целью настоящего исследования является раз-
работка нового подхода к построению постквантовых 
алгоритмов ЭЦП с использованием КНАА в качестве 
алгебраического носителя, свободных от основных 
недостатков финалистов конкурса НИСТ – больших 
размеров подписи и открытого ключа. 

Для достижения поставленной цели решается за-
дача обоснования нового механизма генерации и 
верификации цифровой подписи, который, по сути, 
задает новую концепцию построения постквантовых 
алгоритмов ЭЦП с использованием КНАА в качестве 
алгебраического носителя. Источником данной кон-
цепции является ряд разработанных схем цифровой 
подписи, основанных на вычислительной сложности 
скрытой задачи дискретного логарифмирования [8,9] 
и использующих подпись, в которой рандомизирую-
щий и подгоночный элементы представляют собой 
натуральные числа, играющие роль степеней в про-
верочном уравнении. Одно из важных отличий ново-
го подхода состоит том, что в качестве подгоночного 
элемента служит вектор, входящий в проверочное 
векторное уравнение два или более раза, причем 
каждое вхождение связано с формированием произ-
ведения, возводимого в рандомизирующую степень. 
Другим важным отличием является то, что алгоритмы 
разработанные в рамках концепции основаны на 

4  Shor P. W. Polynomial‑time algorithms for prime factorization and discrete 
logarithms on quantum computer // SIAM Journal of Computing, 1997. 
Vol. 26. P. 1484–1509. 

вычислительной трудности решения систем многих 
квадратичных уравнений с многими переменными. 
Для решения этой вычислительной задачи кванто-
вый компьютер не является эффективным, поэтому 
алгоритмы цифровой подписи, разрабатываемые в 
рамках предложенной концепции, являются посткван-
товыми. Для повышения производительности предла-
гается использовать четырехмерные КНАА, в которых 
операция векторного умножения задается по проре-
женными таблицам умножения базисных векторов 
(ТУБВ). Для подтверждения разработанной концепции 
разработан конкретный практичный постквантовый 
алгоритм ЭЦП.

1. Строение используемых КНАА 
Пусть в m-мерном векторном пространстве допол-

нительно к стандартным операциям сложения векто-
ров и умножения вектора на скаляр определена опе-

рация векторного умножения векторов A ai ii
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где каждое из всевозможных произведений пар ба-
зисных векторов заменяется на однокомпонентный 
вектор в соответствии с некоторым правилом, зада-
ваемым некоторой ТУБВ. Векторное пространство с 
определенной таким образом операцией умножения 
векторов, являющейся дистрибутивной слева и спра-
ва относительно операции сложения, называется 
m-мерной алгеброй. Для построения криптосхем, ис-
пользующих операции экспоненцирования, интерес 
представляют КНАА, поэтому мы будем использовать 
ТУБВ, задающие ассоциативное векторное умноже-
ние, а для снижения вычислительной сложности этой 
операции – прореженные ТУБВ.

В качестве алгебраического носителя разработан-
ного нового постквантового алгоритма ЭЦП может 
быть использована одна из четырех четырехмерных 
КНАА с глобальной двухсторонней единицей, задава-
емых над конечным простым полем GF(p) с характе-
ристикой p =2q + 1, где q - 256-битное простое число, 
по табл. 1–4. Выполненное авторами изучение стро-
ения каждой из этих алгебр показало, что они имеют 
сходное разбиение на множества коммутативных 
подалгебр. Последние имеют порядок, равный p2, и 
относятся к трем различным типам, различающимся 
строением мультипликативной группы. Важными для 
данной статьи результатами исследования строения 
являются следующие.

1. Все коммутативные подалгебры попарно 
пересекаются строго в множестве всех скалярных 
векторов.

2. Подалгебры первого типа являются полем, кото-
рое изоморфно полю GF(p2), и их мультипликативная 
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группа Γ1 имеет циклическое строение и порядок, рав-
ный Ω1 = p2 - 1. Содержат единственный необратимый 
вектор (0, 0, 0, 0).

3. Подалгебры второго типа содержат 
мультипликативную группу Γ2, имеющую двухмерное 
циклическое строение (базис включает два вектора 
одного и того же порядка) и порядок, равный 
Ω2 = (p - 1)2. Подалгебра данного типа содержит 2p - 1 
необратимых векторов, включая нулевой вектор.

4. Подалгебры третьего типа содержат 
мультипликативную группу Γ3, имеющую циклическое 
строение и порядок, равный Ω3 = p(p - 1). Подалгебра 
данного типа содержит p необратимых векторов.

Для числа коммутативных подалгебр первого n1, 
второго n2 и третьего n3 типов получены следующие 
формулы [8,9]:

  
( ) ;2

1
1

−= ppn         (2)

  
( ) ;2

1
2

+= ppn         (3)

  n3 = p + 1.        (4)

Таблица 1
 

Задание первой четырехмерной КНАА 
( λ ≠ 0) с единицей вида (0, 1, 1, 0)

• e0 e1 e2 e3

e0 0 0 e0 λe1

e1 e0 e1 0 0

e2 0 0 e2 e3

e3 λe2
e3 0 0

Таблица 2 

Задание второй четырехмерной КНАА 
(λ ≠ 0) с единицей вида (0, 0, 1, 1)

• e0 e1 e2 e3

e0 0 λe3
e0 0

e1 λe2
0 0 e1

e2 0 e1 e2 0

e3 e0 0 0 e3

Таблица 3

Задание четырехмерной КНАА (λ ≠ 0) 
с единицей вида (1, 0, 0, 1) [8]

• e0 e1 e2 e3

e0 e0 e1 0 0

e1 0 0 λe0
e1

e2 e2 λe3
0 0

e3 0 0 e2 e3

Таблица 4 

Задание четырехмерной КНАА (λ ≠ 0) 
единицей вида (1, 1, 0, 0) [9]

• e0 e1 e2 e3

e0 e0 0 0 e3

e1 0 e1 e2 0

e2 e2 0 0 λe1

e3 0 e3 λe0
0

2. Алгоритмы-аналоги 
В качестве аналогов разработанного алгоритма 

могут быть указаны схемы ЭЦП, описанные в статьях 
[8–10] и использующие коммутативную группу с двух-
мерной цикличностью в качестве скрытой группы. При 
реализации этих аналогов на алгебрах заданных по 
прореженным табл. 1–4 алгоритм генерации откры-
того ключа схемы подписи следует составить таким 
образом, чтобы задавался случайный выбор скрытой 
группы, содержащийся в одной из n2 мультипликатив-
ных групп коммутативных подалгебр второго типа. 

В качестве другого аналога может быть рассмо-
трен алгоритм ЭЦП, описанный в работе [7] и исполь-
зующий в качестве алгебраического носителя неко-
торую КНАА с глобальной двухсторонней единицей и 
открытый ключ в виде тройки векторов (Y, Z, T), вы-
числяемой по формулам

  Y = ANxA-1;   Z = BNB-1;   T = AENB-1,      (5)

где N – генератор скрытой циклической группы, явля-
ющийся необратимым вектором; A и B – обратимые 
векторы; EN – необратимый вектор, являющийся од-
ной из локальных единиц, относящихся к N. Вектор T 
является согласующим параметром алгоритма ЭЦП и 
является необратимым вектором. Проверочное урав-
нение имеет вид 

      R = YeTZs,          (6)
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где e и s – рандомизирующий и подгоночный элемен-
ты подписи, причем для подписанного электронного 
документе M выполняется условие e = f(M,R) для неко-
торой хеш-функции, являющейся частью схемы ЭЦП. 
Значение s вычисляется в зависимости от e и x.

Необратимость вектора T является важным тре-
бованием, поскольку в противном случае нахож-
дение неизвестное значение x может быть легко 
сведено к решению ЗДЛ, заданной в циклической 
группе, генерируемой вектором Z’ = TZT-1, т. е. к ре-
шению уравнения Y = Z’x, что выполняется на гипо-
тетическом квантовом компьютере с помощью ал-
горитма П. Шора за полиномиальное время. Выбор 
в качестве генератора скрытой циклической группы 
необратимого вектора N связано с предотвращени-
ем возможности сведения СЗДЛ к ЗДЛ в поле GF(p) 
путем вычисления значений функции нормы η (•) от 
векторов Y и Z, которая задает гомоморфное отобра-
жение алгебры в поле GF(p): η(Y) = (η(Z))x. 

Вычисление открытого ключа в виде тройки необ-
ратимых векторов накладывает требование исполь-
зования в качестве алгебраического носителя КНАА, 
имеющих размерность m ≥ 6, поскольку в КНАА раз-
мерности m = 4 мощность множества взаимно пере-
становочных необратимых векторов является доста-
точно ограниченным. Например, в КНАА, заданных 
по прореженным табл. 1–4, в коммутативных подалге-
брах содержится не более 2p необратимых векторов. 

В алгоритмах ЭЦП, разработанных в соответствии 
с предложенной концепцией, предполагается исполь-
зование только обратимых векторов, поэтому указан-
ное ограничение снимается.

3. Предлагаемая концепция  
и постквантовый алгоритм ЭЦП

Идея предлагаемой концепции построения пос-
тквантовых схем ЭЦП на некоммутативных алгебрах 
заключается в задании проверочного уравнения, 
включающего два (и более) вхождениями одного из 
элементов подписи, являющегося некоторым обрати-
мым вектором S. При этом проверочное уравнение 
имеет такой вид, что без знания секретного ключа, 
связанного с открытым ключом, при фиксировании 
остальных параметров этого уравнения обеспечива-
ется практическая невозможность вычисления зна-
чения S как неизвестного. При этом открытый ключ 
формируется в виде векторов, каждый из которых 
вычисляется путем умножения элементов скрытой 
(секретной) коммутативной группы слева и справа 
на секретные обратимые векторы, взаимно непере-
становочные. Благодаря последнему указанная пара 
умножений задает маскирующую операцию, свобод-
ную от свойства взаимной коммутативности с опера-
цией возведения в степень. Однако, пары векторов, 
используемые при вычисление различных элементов 
открытого ключа связаны между собой таким обра-
зом, что при знании векторов, использованных для 
вычисления открытого ключа, при соответствующем 
задании вектора S можно вычислительно эффективно 
найти значение S, удовлетворяющее проверочному 

уравнению и играющее роль подгоночного элемента 
подписи. Для вычисления значения S требуется явное 
использование элементов скрытой группы, поэтому 
задача разработки полиномиальных алгоритмов под-
делки подписи (ее вычисление без знания секретного 
ключа) для квантового компьютера предположительно 
является невыполнимой. Следующая схема ЭЦП раз-
работана в соответствии с представленной концепци-
ей, в которой в качестве алгебраического носителя 
предполагается использование одной из четырехмер-
ных КНАА, задаваемых по табл. 1–4.

Открытый ключ формируется в виде двух пар об-
ратимых векторов (Y1, Z1) и (Y2, Z2) по следующим фор-
мулам:

Y1 = AG
x
B; Z1 = DQA−1; Y2 = AQ

w
B;   

Z2 = DGA−1
,

(7)

где x и w – случайные натуральные значения, не пре-
восходящие число q; G и Q – случайные обратимые 
векторы порядка q, выбранные из случайной коммута-
тивной подалгебры второго типа; A, B и D – случайные 
обратимые попарно неперестановочные векторы, 
принадлежащие другим подалгебрам. Алгоритмы 
генерации векторов, принадлежащих подалгебре за-
данного типа, описаны в работах [8,9]. Все значения, 
используемые для вычисления открытого ключа, 
являются секретными.

Процедура генерации подписи в виде натурального 
числа e и вектора S включает следующие шаги: 

1. Сгенерировать случайные натуральные числа 
k < q и t < q и вычислить вектор R: 

  R = AGkQtA−1         (8)

и рандомизирующий элемент подписи e = f(M,R), где 
f – 256-битная хеш-функция. 
2. Вычислить значения d и d:

 d = (e + e2)−1(k - ex - e2) mod q;  (9)

 d = (e + e2)−1(t - e2w - e) mod q.  (10)

3. Вычислить подгоночный элемент подписи в виде 
вектора S: 

  S = B−1GdQdD−1.   (11)

Процедура проверки подлинности (верификации) ЭЦП 
(e, S) к документу M имеет вид: 
1. Вычислить вектор 

        R' = (Y1SZ1)
e(Y2SZ2)

e2.   (12)

2. Вычислить значение e' = f(M,R'). 
3. Если e' = e, то подпись признается подлинной, иначе 
она отвергается.

Легко доказать корректность описанной схемы 
ЭЦП, т.е. то, что ЭЦП, сформированная в соответствии 
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с процедурой генерации подписи проходит прове-
рочную процедуру как подлинная подпись. Размер 
открытого ключа и подписи равен примерно 512 байт 
и 160 байт соответственно, что существенно меньше 
аналогичных размеров постквантовых схем ЭЦП, вы-
бранных в качестве финалистов конкурса НИСТ [11].

В описанной схеме подписи операции экспонен-
цирования используются как средство задания эле-
ментов из выбранной скрытой группы и вычисления 
подгоночного элемента подписи S. Знание значения 
степеней операций экспоненцирования не позволяет 
выполнить подделку подписи. Это показывает, что в 
основу стойкости схемы положена задача вычисления 
использованных при формировании открытого ключа 
элементов скрытой группы.

Основными способами взлома предложенного ал-
горитма представляются следующие два.

1. Выбрать произвольное значение e* < p - 1 и 
вычислить вектор R*:

   R* = (Y1S0Z1)
e*(Y2S0Z2)

e*2,     (13)

где S0 – подгоночный элемент некоторой подлинной 
подписи, сформированной владельцем открытого 
ключа. Затем вычислить значение e = f(M,R*) и 
решить уравнение 

   R* = (Y1SZ1)
e(Y2SZ2)

e2       (14)

относительно неизвестного вектора S. Очевидно, что 
вычисленная пара (e, S) проходит проверочную про-
цедуру как подлинная подпись к документу M.

2. Выбрать случайную коммутативную подалгебру 
второго типа и произвольные три ее обратимых 
элемента G', Q', и Q''. Затем решить систему, 
включающую следующие три линейных векторных 
уравнения, определяемых формулами (7): 
  Y1B'−1 = A'G'; Z1A' = D′Q'; Y2B'−1 = A′Q'' (15)

относительно трех неизвестных векторных значений 
B'−1, D' и A'. После этого вычислить вектор G'' = D'−1Z2A'. 
Если G''G' = G'G'', то найдено альтернативное представ-
ление открытого ключа, которое позволяет сформиро-
вать подлинную подпись (описанная ранее процедура 
генерации подписи легко может быть модифицирова-
на для случая представления открытого ключа в виде 
Y1 = A'G'B'; Z1 = D'Q'A'−1; Y2 = A'Q''B'; Z2 = D'G''A'−1). 

Для устранения переборной процедуры второй 
способ можно реализовать как решение системы из 7 
векторных уравнений с 7 неизвестными A', G', G'', B'−1, 
D', Q', Q''. В этом случае к четырем уравнениям (15) 
добавляются следующие три уравнения связанные 
с перестановочностью неизвестных элементов из 
коммутативной скрытой группы: 

G'G'' = G''G', G'Q' = Q'G' и G'Q'' = Q''G'. (16)

В результате имеем систему 7 векторных ква-
дратичных уравнений с 7 неизвестными, которые 
сводятся к системе из 28 квадратичных уравнений над 
простым полем GF(p), порядок которого p > 2256, с 28 

неизвестными. Вычислительная сложность задач тако-
го типа лежит в основе постквантовых двухключевых 
криптосхем многомерной криптографии, в которых 
используется вычислительная трудность решения 
системы квадратичных уравнений с числом 
неизвестных 27, заданные над полем порядка 216 
[12] или с числом неизвестных до 100 и более при 
задании над полем порядка 28 в различных вариантах 
постквантового алгоритма цифровой подписи Rain-
bow [13], финалиста конкурса НИСТ. 

Детальное рассмотрение каждого из двух упомяну-
тых способов подделки подписи представляет собой 
самостоятельную задачу. Однако уровень стойкости 
будет определяться вторым способом, поскольку в 
первом возникает задача решения векторного урав-
нения вида 

  SZ1(Y2SZ2)
e = R''      (17)

относительно неизвестного вектора S, которое при 
256-битной степени e практически несводимо к 
решению системы уравнений над полем GF(p), поэто-
му первый способ представляется имеющим более 
высокую вычислительную сложность. 

Легко видеть, что в рамках описанной схемы ЭЦП 
для задания скрытой коммутативной группы могут 
быть использованы коммутативные подалгебры 
различных типов, например, первого и третьего для 
случая четырехмерных КНАА, заданных по таблицам 
1–4. Также можно отметить возможность разработки 
частных схем ЭЦП с использованием в качестве ал-
гебраического носителя некоммутативных алгебр (с 
глобальной двухсторонней единицей) разнообразных 
типов, например, описанных в работе [14]. При этом 
значительный интерес представляет информация о 
типах коммутативных подалгебр, содержащихся в 
используемом алгебраическом носителе.

4. Выводы
Предложена новая концепция разработки пос-

тквантовых схем ЭЦП на некоммутативных алгебрах 
и в ее рамках разработан конкретный алгоритм, обе-
спечивающий существенное уменьшение размеров 
открытого ключа и подписи. Представленные два 
способа взлома описанного алгоритма ЭЦП представ-
ляются имеющими общее значение для анализа раз-
личных схем ЭЦП, разрабатываемых в соответствии с 
концепцией. Последняя предоставляет достаточно ши-
рокое пространство для разнообразных частных реа-
лизаций. При этом в качестве алгебраических носите-
лей могут быть использованы КНАА различных типов 
и размерностей m ≥4, включая алгебры матриц 2х2 и 
некоммутативные алгебры, заданные над конечными 
расширениями двоичного поля GF(2). Для повышения 
производительности разработанного алгоритма в ка-
честве его алгебраического носителя использованы 
четырехмерные КНАА, операция векторного умноже-
ния в которых задана по прореженным ТУБВ.

Впервые на КНАА реализован алгоритм цифровой 
подписи со скрытой коммутативной группой, основан-
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ный на вычислительной сложности решения систем 
квадратичных уравнений с многими неизвестными, 
т.е. на задаче, для решения которой квантовый ком-
пьютер неэффективен. Предложенная концепция за-
дает новый подход и способ построения практичных 

постквантовых алгоритмов ЭЦП, свободных от недо-
статков присущих известным постквантовым алгорит-
мам ЭЦП и имеет существенное значение для теории 
и практики постквантовой криптографии.
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a neW concePT for Designing PosT-QuanTum 
DigiTal signaTure algoriThms  

on non-commuTaTiVe algeBras

Moldovyan D.N.5, Moldovyan A.A.6, and Moldovyan N.A.7

Abstract
Purpose of work is the development of a new approach to designing post-quantum digital signature algorithms that 

are free from the shortcomings of known analogs – large sizes of the signature and public key.
Research method is the use of power vector equations with multiple occurrences of the signature S as a signature 

verification equation. The computational difficulty of solving equations of the said type relatively the unknown value 
of S ensures the resistance of the signature scheme to attacks using S as a fitting parameter. The possibility of 
calculating the value of S by the secret key is provided by using the public key in the form of a set of secret elements 
of the hidden group, masked by performing left and right multiplications by matched invertible vectors.

Results of the study include a new proposed concept for the development of post-quantum digital signature 
algorithms on non-commutative algebras, which use a hidden commutative group. One of its main differences is 
the use of a secret key in the form of a set of vectors, the knowledge of which makes it possible to calculate the 
correct signature value for the random powers present in the verification equation. The form of the latter defines a 
system of quadratic vector equations connecting the public key with the secret, which is reduced to a system of many 
quadratic equations with many unknowns, given over a finite field. The computational difficulty of finding a solution to 
the latter system determines the security of the algorithms developed within the framework of the proposed concept. A 
quantum computer is ineffective for solving this problem, therefore, the said algorithms are post-quantum. As analogs 
in construction, digital signature algorithms based on the computational difficulty of the hidden discrete logarithm 
problem are considered, however, the use of a hidden group and exponentiation operations represent only a general 
technique for ensuring the correctness of the signature schemes developed within the framework of the concept, and 
not for specifying a basic computationally difficult problem. To improve the performance of the signature generation 
and verifications procedures, the four-dimensional algebras defined by sparse basis vector multiplication tables are 
used as an algebraic support. The proposed concept is confirmed by the development of a specific post-quantum 
algorithm that provides a significant reduction in the size of the public key and signature in comparison with the 
finalists of the NIST global competition in the nomination of post-quantum digital signature algorithms.

Practical relevance: The developed new concept for constructing post-quantum digital signature algorithms 
expands the areas of their application in conditions of limited computing resources

Keywords: finite non-commutative algebra; associative algebra; computationally difficult problem; discrete 
logarithm; hidden commutative group; digital signature; multivariate cryptography; post-quantum cryptography
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ СТЕГАНОАНАЛИЗ 
ФОТОРЕАЛИСТИЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАДИЕНТНЫХ ПУТЕЙ

Солодуха Р.А.1

Целью статьи является экспериментальная проверка эффективности вектора признаков на основе градиент-
ных путей в пространственной области изображения.

Метод исследования – сравнение стеганоаналитических векторов признаков на основе среднеквадратиче-
ской ошибки и коэффициента детерминации, полученных с помощью SVM-регрессии в Matlab. Датасет сформи-
рован путем автоматизации стеганопрограмм сегмента freeware, реализующих вложение в пространственную 
область изображения с последовательным и псевдослучайным выбором пикселей для внедрения. 

В результате исследования экспериментально осуществлен подбор оптимальных, с точки зрения выявле-
ния вложения, параметров алгоритма нахождения градиентных путей. Получены и проанализированы результаты 
применения моделей машинного обучения, определен оптимальный масштаб ядра SVM-регрессора. Рассчитано 
время вычисления векторов признаков, обучения модели, распознавания контейнеров. Показано, что вектор 
признаков на основе градиентных путей целесообразно использовать для решения задач, где необходимо варьи-
ровать точность обнаружения вложения в зависимости от нагрузки на стеганоаналитическую систему, т.к. данный 
вектор признаков позволяет определить соотношение размерность/точность. Также путем эксперимента подо-
бран комплексный 20D вектор из нескольких одномерных количественных стеганодетекторов и вектора при-
знаков на основе градиентных путей, эффективность которого сопоставима с 686D вектором признаков SPAM.

Ключевые слова: вектор признаков, градиент яркости, стеганодетектор, машинное обучение, регрессия, ма-
шина опорных векторов, пространственная область изображения, наименее значащие биты, сегментация бито-
вой плоскости по сложности.
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Введение
Основой статистического стеганоанализа изобра-

жений является факт нарушения определенных зако-
номерностей изображения, вызванный реализацией  
стегановложения. Одна из классификаций существу-
ющих методов стеганоанализа (сигнатурные, стати-
стические, эвристические [1]) позволяет отнести к 
группе статистических те методы, которые основыва-
ются на сопоставлении характеристик обобщенных 
пустого и заполненного контейнеров, другими слова-
ми, оценивают близость исследуемого контейнера к 
естественному. 

Статистические методы не являются средством, по-
зволяющим гарантировано определять наличие скры-
той информации. Они дают возможность аналитику с 
определенной вероятностью судить о том, использует-
ся стеганография или нет. Результаты работы методов 
зависят от стеганографического преобразования, ис-
пользуемого для встраивания скрываемых данных, а 
также от их объема. Как правило, выявление факта 
скрытия осуществимо при значительном заполнении 
контейнера. К тому же методы этой группы обычно 
построены на алгоритмах, требующих предваритель-
ного «обучения» на сериях из заполненных и пустых 
контейнеров.

Одним из признаков фотореалистичности является 
плавное изменение освещенности сцены. Таким об-
разом, при прочих равных, стегановложение должно 
вносить более значительные искажения в группу пик-
селей, расположенных вдоль линии градиента ярко-
сти. Следовательно, возникает задача проверить дан-
ную гипотезу путем построения градиентных путей и 
проведения вычислительного эксперимента. Матема-
тическая модель, алгоритм и особенности программ-
ной реализации2 формирования последовательности 
пикселей по направлению минимального градиента 
яркости с дальнейшим использованием в стеганоана-
лизе подробно изложены в [2].

Следует отметить, что модели на основе градиента 
в стеганоанализе пространственной области изобра-
жения успешно применяются, в частности, для пред-
сказания фоновых областей. В [3] приводится мате-
матическая модель и описан программный экспери-
мент, подтвердивший эффективность использования 
значений градиента, что вкупе со стеганодетектором 

2  Солодуха  Р.А.  Формирование  градиентных  путей  изображения  // 
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2020660867, 
15.09.2020. Заявка № 2020660198 от 04.09.2020.
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Weighted Stego улучшило точность стеганоанализа до 
10%, по сравнению с модификацией WSPAM [4].

Таким образом, целью статью является анализ 
эффективности использования вектора признаков на 
основе градиентных путей и сравнение с известными 
векторами признаков, применяемыми в статисти-
ческом стеганоанализе пространственных областей 
изображений. 

Формирование градиентных путей
Для нахождения градиента используется понятие 

производной дискретной функции3. В каждой точке 
изображения f , , ,i, j = 0 1 255

, кроме краевых, вво-
дятся разности, соответствующие оператору Робертса 
(кроме оператора Робертса можно использовать опе-
раторы Превитта и Собела), имеющие смысл гради-
ента по направлениям: вертикальному, горизонталь-
ному, главной и побочной диагоналям:
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Каждому пикселю сопоставляется вектор-строка, 
показывающая направление градиента:
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Также каждому некраевому пикселю сопоставля-
ется кортеж, элементы которого имеют смысл вторых 
производных в точке с координатами ,i j  по соответ-
ствующему направлению: || / / \ \

, , , ,, , ,i j i j i j i jf f f f=  и 
формируют матрицу локальных экстремумов по пра-
вилу (t – пороговое значение):

|| \ \ / /
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|| \ \ / /
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(3)

Точки ветвления показывает булева матрица:

, , 1,i j i jñross true g false overwise= > −∑ . (4)

Градиентным путем называется список пикселей 
по направлению градиента из каждого пикселя (кро-
ме экстремума), до края, экстремума или ветвления. 
По мере прохода пикселя-ветвления в определенном 
направлении соответствующие позиции градиента 
обнуляются, т.е. каждый пиксел в одном направлении 
может быть пройден только один раз.

При построении путей можно варьировать такими 
параметрами, как:
 - минимальная и максимальная длина списка; 

3  Гонсалес  Р.,  Вудс  Р.  Цифровая  обработка  изображений.  –  М.: 
Техносфера, 2012. 1104 с.

 - порог признания пикселя экстремумом;
 - минимальное количество элемента списков одной 

длины для обеспечения статистической достовер-
ности;

 - вид оператора вычисления градиента.

Формирование вектора признаков
При формировании вектора признаком исходят из 

предположения, что стегановложение нарушает моно-
тонность изменения яркости естественных изображе-
ний. При построении вектора признаков сравнивают-
ся параметры исходного изображения и изображения 
с обнуленными LSBs, в зависимости от глубины иска-
жения контейнера стеганоалгоритмом. Перейдем к 
формальной модели.

Пусть Lmin  и Lmax  – минимальная и максимальная 
длины списков пикселей, соответственно. Списки пик-

селей хранятся в структуре типа список L Llen
len L

len L
= { } =

=

min

max  , 

где L llen
i
len

i

i Clen= { } =

=

1
– список размером Clen  списков 

длиной len . В свою очередь l pi
len

j j

j len
= { } =

=

1
, список 

пикселей (градиентный путь) длиной len , 
i Clen= ( ,..., )1  .

Для каждого градиентного пути рассчитывается 
гладкость (с хранением в аналогичной списочной 
структуре)
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где Ipk – значение pk  пикселя, G Glen
len L

len L
= { } =

=

min

max .

Также гладкость рассчитывается для изображения 

с обнуленными LSBs – обозначим ее 
min

maxG Glen

len L

len L
=

=

=
.  

Для выявления вложения важно, сколько путей стали 
более гладкими после обнуления LSBs, а сколько ме-
нее. Запишем правило:
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Таким образом, формируется следующий результи-
рующий вектор признаков (GP) с размерностью 
2 1× − +( )L Lmax min :

 F f f F Flen len
len L

len L
= { } ∪{ } =

=
, ,

min

max

1 2 .      (9)

Экспериментальная часть
Целью эксперимента является проверка разрабо-

танного вектора признаков (9) на стеганопрограммах 
сегмента freeeware, реализующих вложение в про-
странственную область изображения с последова-
тельным и псевдослучайным выбором пикселя для 
внедрения, и сравнение с известными стеганоанали-
тическими детекторами. 

Сначала формируется множество заполненных с 
определенным шагом стеганоконтейнеров. Для этого 
используется среда разработки AutoIt. Размер вложе-
ния рассчитывается в процентах от максимального, 
значение которого считывается из стеганопрограм-
мы. Файл вложения вырезается из случайного места 
случайного jpeg-файл, затем архивируется с помощью 
WinRar. Таким образом, можно быть уверенным в 
том, что если в стеганопрограмме присутствует пред-
варительная архивация вложения, то это не помеша-
ет эксперименту. Далее к контейнерам применяется 
стеганоаналитический алгоритм, сопоставляя каждо-
му файлу трасологические данные. Эти данные мож-
но комбинировать в различные по размеру и соста-
ву векторы признаков с дальнейшим обучением, что 
определяет схему эксперимента (рис.1).

В эксперименте используется традиционное ма-
шинное обучение с учителем, но в отличии от анало-
гичных работ по исследованию комбинаций <стега-
нографический алгоритм, вектор признаков, класси-
фикатор>, где стеганографическая модификация мо-
делируется [5-6] или используется «чистый» алгоритм 
(HUGO, S-UNIWARD, WOW, etc.) [7-8], примененный 
подход позволяет учесть особенности стеганоалгорит-
ма с неизвестными параметрами, реализованного в 
конкретной программе, что важно в рамках атак на 

уровне контейнера [9] на основании известной сте-
ганопрограммы. К качеству выборки предъявляются 
высокие требования в контексте мнение, изложенно-
го в [10] о том, что с точки зрения успеха в решении 
задач машинного обучения качество данных, как пра-
вило, намного важнее качества алгоритма обучения. 
При этом, в данной статье не ставится задача стега-
ноанализа с заданной достоверностью [11], поэтому 
методика подготовки датасета, изложенная в [12], не 
применяется.

Разработчики стеганографических алгоритмов ста-
раются реализовать вложение с как можно меньшим 
искажением статистических свойств изображения. 
Особенно это касается стеганоалгоритмов, модифи-
цирующих несколько битовых плоскостей, а не только 
плоскость LSB. Например, BPCS-стеганография4 (Bit-
Plane Complexity Segmentation steganography) исполь-
зует для принятия решения о внедрении данных оцен-
ку сложности изображения, для чего осуществляют 
декомпозицию битовых срезов на блоки 8х8, подсчет 
числа переходов между черным и белым значением 
в каждой строке и столбце для блока. Подход основан 
на особенностях человеческого зрения, которое вос-
приимчиво к внесению изменений в низкочастотные 
области изображения, но не может различить измене-
ния в высокочастотных (шумовых) областях. Суть ме-
тода заключается в замене шумовых блоков на блоки 
со скрываемой информацией, с учетом их сложности. 
Если блок недостаточно сложен, то на него наклады-
вается (xor) высококонтрастная маска (конъюгация). 
Пропускная способность контейнера при отсутствии 
видимых искажений достигает 3-4 бит/байт.

С стороны инсайдера BPCS-стеганография явля-
ется наиболее предпочтительными для скрытой пере-
дачи значительных объемов информации. В контексте 
решения задачи стеганоанализа в ведомственной 
DLP-системе [13] выявление таких вложений приори-
тетно. С точки зрения стеганоанализа, блочные моди-

4  Kawaguchi E., Eason R., Principle and applications of BPCS-steganography 
// Multimedia Systems and Applications. 1998, vol. 3528. pp. 464–473.

комбинировать в различные по размеру и составу векторы признаков с дальнейшим 
обучением, что определяет схему эксперимента (рис.1).   

В эксперименте используется традиционное машинное обучение с учителем, но в 
отличии от аналогичных работ по исследованию комбинаций <стеганографический 
алгоритм, вектор признаков, классификатор>, где стеганографическая модификация 
моделируется [5-6] или используется «чистый» алгоритм (HUGO, S-UNIWARD, WOW, 
etc.) [7-8], примененный подход позволяет учесть особенности стеганоалгоритма с 
неизвестными параметрами, реализованного в конкретной программе, что важно в рамках 
атак на уровне контейнера [9] на основании известной стеганопрограммы. К качеству 
выборки предъявляются высокие требования в контексте мнение, изложенного в [10] о 
том, что с точки зрения успеха в решении задач машинного обучения качество данных, 
как правило, намного важнее качества алгоритма обучения. При этом, в данной статье не 
ставится задача стеганоанализа с заданной достоверностью [11], поэтому методика 
подготовки датасета, изложенная в [12], не применяется.    

Разработчики стеганографических алгоритмов стараются реализовать вложение с как 
можно меньшим искажением статистических свойств изображения. Особенно это касается 
стеганоалгоритмов, модифицирующих несколько битовых плоскостей, а не только 
плоскость LSB. Например, BPCS-стеганография4 (Bit-Plane Complexity Segmentation 
steganography) использует для принятия решения о внедрении данных оценку сложности 
изображения, для чего осуществляют декомпозицию битовых срезов на блоки 8х8, 
подсчет числа переходов между черным и белым значением в каждой строке и столбце 
для блока. Подход основан на особенностях человеческого зрения, которое восприимчиво 
к внесению изменений в низкочастотные области изображения, но не может различить 
изменения в высокочастотных (шумовых) областях. Суть метода заключается в замене 
шумовых блоков на блоки со скрываемой информацией, с учетом их сложности. Если 
блок недостаточно сложен, то на него накладывается (xor) высококонтрастная маска 
(конъюгация). Пропускная способность контейнера при отсутствии видимых искажений 
достигает 3-4 бит/байт. 

 
Рис. 1. Обобщенная схема проведения эксперимента 

 
С стороны инсайдера BPCS-стеганография является наиболее предпочтительными 

для скрытой передачи значительных объемов информации. В контексте решения задачи 
стеганоанализа в ведомственной DLP-системе [13] выявление таких вложений 
приоритетно. С точки зрения стеганоанализа, блочные модификации стеганоалгоритмов 
                                                           
4 Kawaguchi E., Eason R., Principle and applications of BPCS-steganography // Multimedia Systems and Applications. 1998, 
vol. 3528. pp. 464–473. 

Скрипты  
AutoIt 

Пустые 
контейнеры 

Стеганографическая 
программа/алгоритм 

Стеганоаналитический 
алгоритм 

Заполненные 
контейнеры 

Формирование 
вектора признаков 

Автозаполнение 

MATLAB 
Regression  

Learner 
Обучение  
и проверка 

Рис. 1. Обобщенная схема проведения эксперимента



29

УДК 519.68, 2.3.6 Приложения  методов кодирования и криптографии

DOI:10.21681/2311-3456-2022-1-26-36

фикации стеганоалгоритмов вносят больше искаже-
ний, поскольку встраиваемый блок может находиться 
в любой битовой плоскости, с другой – эти искажения 
носят локальный характер. При этом возникает во-
прос о применении универсального метода стегано-
анализа для BPCS и LSBs, для чего в тестовом наборе 
представлены программы, реализующие BPSC и LSB-
replacement стеганографию в пространственную об-
ласть файлов формата BMP 24 бит. Для наглядности на 
рис. 2-4 показаны измененные участки изображения 
(использована программа WinMerge5) при вложении 
9, 49 и 99 % от максимально возможного:
1. Cryptarkan 1.0 – не требует установки, позволяет 

5  https://winmerge.org/downloads/

задействовать 1, 2 или 4 LSBs файла, шифровать 
стегановложение. Вложение реализуется после-
довательно (рис. 2). 

2. The Third Eye 1.0 – не требует установки, задей-
ствует плоскость младшего бита. Байты для вло-
жения выбираются случайно (рис. 3).

3. Qtech-Hide&View v02 (Qtech-HV02) – требует уста-
новки, реализует алгоритм BPCS, задействует 1-5 
LSBs файла, в зависимости от размера вложения. 
Имеет предустановленный порог сложности 40%. 
Характер вносимых искажений – блочный (рис. 4).

В качестве источника контейнеров взята коллек-
ция BOSSbase 1.016 (первые 1000 файлов), которая 

6  http://dde.binghamton.edu/download/ImageDB/BOSSbase_1.01.zip

    

Рис. 2. Модификация изображения программой Cryptarkan 1.0

    

Рис. 3. Модификация изображения программой The Third Eye 1.0

    

Рис. 4. Модификация изображения программой Qtech-Hide&View v02

https://winmerge.org/downloads/
http://dde.binghamton.edu/download/ImageDB/BOSSbase_1.01.zip
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содержит 10000 8-битных полутоновых изображе-
ний размером 512х512 пикселей в формате PGM 
(Portable Grey Map). Для дальнейшей работы файлы 
были преобразованы в формат BMP 8 бит c помощью 
XnConvert, затем в формат BMP 24 бит с помощью 
пакетного преобразования FastStone Image Viewer. 
Поскольку все три цветовых плоскости контейнера 
одинаковые, для анализа использовался только канал 
красного цвета. Контейнеры заполнялись с шагом 10 
% от максимального размера вложения от 9 до 99 %. 
Таким образом, выборка составила 11000 контейне-
ров. Учитывая значительное количество классов – 11, 
в качестве прогнозной модели выбрана регрессион-
ная, а именно, машина опорных векторов с гауссов-
ским ядром. В качестве среды машинного обучения 
использовался MATLAB Regression Learner c регрессо-
рами из группы SVM:

 - Coarse Gaussian SVM (C), масштаб ядра – 4 D ,
 - Medium Gaussian SVM (M), масштаб ядра – D ,

 - Fine Gaussian SVM (F), масштаб ядра – 
1
4

D ,

с настройками по умолчанию ( D – количество пре-
дикторов). Все приведенные в таблицах результаты 
получены для лучших регрессоров (указаны в строке 
Learner). Выборка делилась на обучающую и тесто-
вую в соотношении 50/50.

Основной настройкой при формировании гради-
ентных путей является порог признания пикселя экс-
тремумом t. Была проведена серия экспериментов 
(рис. 5), которые показали, что оптимальным порогом 
является 15. 

Одним из параметров GP является длина макси-
мальная списка пикселей («ext» - экстремумы, «ext, 3» 
- экстремумы и списки длиной 3, «ext, 3-4» - экстрему-
мы и списки длиной от 3 до 4 и т.д.). На графиках (рис. 
6) показана зависимость точности прогнозирования 
от этого параметра. Варьируя длину списка можно до-
биться оптимального соотношения размера вектора 
признаков и точности прогнозирования при решении 
конкретной задачи. В дальнейших вычислениях ис-
пользуется 16D вектор признаков.

В качестве стеганодетекторов для сравнения вы-
браны количественные 1D LSB–детекторы [14-16], 
реализованные лабораторией встраивания циф-
ровых данных Бингхэмптоновского университета в 
виде программ для Matlab7: Weighted Stego8 (WS), 
Sample Pairs9 (SP), Triples analysis10 (T), Asymptotically 
Uniformly Most Powerful detection11 (AUMP), Pair of 

7  http://dde.binghamton.edu/download/structural_lsb_detectors/ 

8  Ker  A.,  Böhme  R.  Revisiting  Weighted  Stego-Image  Steganalysis  // 
Security,  Forensics,  Steganography,  and  Watermarking  of  Multimedia 
Contents, Proc. SPIE Electronic Imaging. 2008. Vol. 6819. pp. 0501-0517.

9  Dumitrescu  S.,  Wu  X.,  Memon  D.  On  steganalysis  of  random  LSB 
embedding  in  continuous-tone  images  //  Proceedings  of  ICIP.  2002. 
pp.641-644.

10  Ker  A.,  A  general  framework  for  the  structural  steganalysis  of  LSB 
replacement // Proceedings 7th Information Hiding Workshop. Vol. 3727, 
pp. 296-311, Barcelona, Spain, 2005.

11  Fillatre  L.  Adaptive  steganalysis  of  Least  Significant  Bit  replacement  in 
grayscale  natural  images  //  IEEE  Transactions  on  Signal  Processing. 
2012. Vol. 60(2), pp. 556-569.

Рис. 5. Графики подбора оптимального значения t
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Values12 (PoVs) и 686D набор признаков SPAM13. WS 
использовался в модификации без коррекции смеще-
ния (WSn) и с коррекцией смещения (WSy), выбира-
лась модификация с лучшим результатом. Параметры 
AUMP: размер блока пикселей – 16, степень полино-
ма – 6.

12  Westfeld A., Pfitzmann A. Attacks on Steganographic Systems: Breaking 
the Steganographic Utilities EzStego, Jsteg, Steganos and S-Tools-and 
Some Lessons Learned // International Workshop on Information Hiding. 
1999. pp.61-76.

13  Pevny Т., Bas P., Fridrich J. Steganalysis by Subtractive Pixel Adjacency 
Matrix // IEEE Transactions on Information Forensics and Security. 2010. 
Vol. 5(2), pp. 215-224.

Результаты экспериментов14 приведены в табли-
цах (табл. 1-4). Сначала приводятся результаты работы 
каждого метода, затем ряд «опорных» комбинаций, по 
которым можно понять вклад каждого метода. Допол-
нительная цель сравнения – определить наиболее ре-
зультативную комбинацию и проверить, возможно ли 
достижение результативности SPAM вектором призна-
ков меньшей размерности.

Разброс ошибки прогнозирования SPAM и GP в 
зависимости от размера вложения для Qtech-HV02 
проиллюстрирован с упорядочением контейнеров по 
размеру стегановложения (рис. 7).

14  Доступ  к  датасетам  –  https://www.kaggle.com/romansolodukha/
some-bitplane-steganalysis-features

Рис. 6. Графики динамики точности в зависимости от количества признаков

Рис. 7. Ошибки прогнозирования размера вложения в процентах от максимально 
возможного для векторов признаков SPAM (слева) и GP (справа)
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Таблица 1

Результаты работы количественных LSB-детекторов и их комбинаций для CryptArkan (4LSBs)

Детектор

Результат

all

SP
AM

W
Sn

+S
P

W
S+

SP
+ 

AU
M

P

G
P+

W
Sn

G
P+

W
Sn

+S
P

al
l\

(P
oV

s,
 T

)

al
l

W
Sn SP T

AU
M

P

Po
Vs

G
P

RMSE 14.9 15.7 32.8 16.1 26.3 6.2 4.5 8.9 7.8 5.4 4.6 4.6 4.4
R-Squared 0.78 0.75 0 0.74 0.32 0.96 0.98 0.92 0.94 0.97 0.98 0.98 0.98
Learner M M M M M M M M M M M M M

Таблица 2

Результаты работы количественных LSB-детекторов и их комбинаций для CryptArkan (LSB)

Детектор

Результат

all

SP
AM

SP
+A

U
M

P

SP
+ 

AU
M

P+
T

G
P+

SP

al
l\

(P
oV

s,
 W

Sy
)

al
l

W
Sy SP T

AU
M

P

Po
Vs

G
P

RMSE 25 12.1 19.2 16.6 27.5 9.5 4.4 11.3 8.9 7.7 6.7 6.9
R-Squared 0.23 0.82 0.63 0.72 0.22 0.91 0.98 0.87 0.92 0.94 0.95 0.95
Learner F F F F F F M,C F,M F,M M M M
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Таблица 3

Результаты работы количественных LSB-детекторов и их комбинаций для The Third Eye (LSB)

Детектор

Результат

all

SP
AM

G
P+

T

T+
W

S

T+
W

S+
 A

U
M

P

al
l\

(P
oV

s,
 S

P)

al
l

W
Sy SP T

AU
M

P

Po
Vs

G
P

RMSE 25.1 27.5 19.4 25.5 21.4 11 3.1 10.9 9.6 8.2 7.1 6.9
R-Squared 0.37 0.25 0.62 0.35 0,48 0.88 0.98 0.88 0.91 0.93 0.95 0.95
Learner F M,F F F,M,C F,M,C F M F F F M M

Таблица 4

Результаты работы количественных LSB-детекторов и их комбинаций для Qtech-HV02 (BPCS)

Детектор

Результат

all

SP
AM

SP
+A

U
M

P

SP
+A

U
M

P+
W

S

AU
M

P+
G

P

al
l\

 (P
oV

s,
 T

|W
S)

SP
+A

U
M

P+
G

P

al
l\

Po
Vs

al
l

W
Sy SP T

AU
M

P

Po
Vs

G
P

RMSE 26.7 27.2 28 25 31 13 6.3 24.6 23.3 11.5 11 10.8 10.5 10.7
R-Squared 0.29 0.25 0.18 0.36 0.1 0.83 0.96 0.38 0.44 0.86 0.87 0.88 0.88 0.88
Learner F F,M F F,M F M M F,M F M M M M M
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Результаты и обсуждение
Одномерные детекторы работали весьма неста-

бильно и, как правило, малоэффективно. При этом 
их комбинации давали вполне приемлемые резуль-
таты (R-Squared>0.9) для алгоритмов семейства 
LSB, например: WS+SP+AUMP для Cryptarkan 4LSBs, 
SP+AUMP+T для Cryptarkan LSB, T+WS+AUMP для The 
Third Eye. Алгоритм BPCS перед одномерными детек-
торами и их комбинациями устоял (R-Squared<0.5).

SPAM показал стабильно высокие результаты во 
всех испытаниях (R-Squared>0.95). Эффективность 
GP можно охарактеризовать как стабильно среднюю 
(0.88<R-Squared<0.96). Неожиданным является 
разброс в результатах GP между Cryptarkan 4LSBs и 
Qtech-HV02. Оба алгоритма вносят соизмеримые ис-
кажения в битовые плоскости, Qtech-HV02 затраги-
вает даже 5LSB. Наиболее правдоподобным объяс-
нение состоит в том, что искажения BPCS в рамках 
блока меньше влияют на положение экстремумов, и, 
как следствие, на градиенты.

При анализе эффективности Gaussian SVM с раз-
личными ядрами целесообразно учитывать результа-
ты с R-Squared>0.7. Здесь можно наблюдать преиму-
щество Medium SVM, за исключением использования 
LSB при размере вектора признаков не более 20 
(табл. 2, 3), где результат лучше у Fine SVM.

Что касается скорости расчетов, то сравнение за-
труднено в связи с тем, что SPAM и одномерные де-
текторы работают в среде MatLab, а GP вычисляется 
приложением windows forms (C#). Примерная оценка 
времени обработки данных на офисном компьютере 
Intel Core i3 приведена в таблице 5, при этом исполь-
зованы не абсолютные значения времени, а соотно-
шение. Также приводятся сведения о времени обуче-

ния в секундах и скорости распознавания в тысячах 
объектов в секунду (усреднение по 3 испытаниям). 

Анализ таблицы 6 показывает преимущество Me-
dium SVM как во времени обучения, так и в скорости 
распознавания (за исключением WS). С увеличением 
количества признаков различие в производительно-
сти растет.

Заключение
В работе изложена процедура формирования век-

тора признаков GP на основе градиентных путей про-
странственной области изображения и исследована 
его эффективность путем сравнения с аналогами. 
GP показал лучшую результативность и стабильность 
по сравнению с одномерными детекторами, но про-
играл SPAM для всех стеганопрограмм, участвующих 
в эксперименте. 

Достоверность выводов обеспечена формиро-
ванием контейнеров непосредственно с помощью 
стеганографического приложения, значительным 
объемом тестовой выборки, использованием пропри-
етарной программной среды.

Комбинациям GP и одномерных векторов призна-
ков удается приблизится по эффективности к SPAM 
для алгоритмов семейства LSB. При этом количество 
признаков соотносится как 20/686. Таким образом, 
сфера применения GP – задачи, где неприменимы 
векторы большой размерности, а также класс задач, 
где необходимо варьировать размерность/точность в 
зависимости от загруженности для соответствия QoS 
(например, предварительный стеганоанализ в рам-
ках DLP-системы). Также GP можно использовать в 
составе комплексного вектора признаков для повы-
шения точности стеганоанализа.

Таблица 5
Соотношение времени вычисления признаков

Детектор SPAM WSy WSn SP T AUMP PoVs GP

Вычисление 23 3.2 2.5 1.5 32 2 1 135

Таблица 6

Соотношение времени обучения регрессоров и скорости распознавания

Детектор SPAM WSy WSn SP T AUMP PoVs GP

Fine 
SVM

Обучение 70 11 10 10 11 10 4 25
Распознавание 0.56 14 15 11 15 11 29 11

Medium 
SVM

Обучение 16 11 11 9 10 9 3 12
Распознавание 5.5 11 11 12 15 12 43 12

Coarse 
SVM

Обучение 27 10 10 9 10 9 4 10
Распознавание 1.6 10 11 11 11 11 28 9.6
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IMAGES USING GRADIENT PATHS
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Abstract 
Purpose of the article is experimentally test the efficiency of the feature vector based on gradient paths in the 

spatial domain of the image.
Research method is a comparison of steganalytical feature vectors based on the mean square error and the 

coefficient of determination obtained using SVM-regression in Matlab. The dataset is formed by automating the 
freeware steganoprograms that implement embedding into the spatial area of the image with sequential and pseudo-
random selection of a pixel for embedding. 
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Results of the study: the optimal parameters of the algorithm for seeking gradient paths from the point of view 
of embedding detection are experimentally obtained. The results of applying machine learning models are obtained 
and analyzed, the optimal scale of the SVM-regression kernel is determined. The computation durations of feature 
vectors obtaining, models training, recognizing containers are calculated. It is shown experimentally that the gradient 
paths feature vector is expedient to use for solving problems where it is necessary to vary the detection accuracy 
depending on functioning capacity of system, because the proposed feature vector allows to determine the dimension 
/ accuracy ratio. Also, by experiment, a complex 20D vector is selected from several one-dimensional quantitative 
steganodetectors and the gradient paths feature vector. The effectiveness of result vector is comparable to the 686D 
feature vector SPAM. 

Keywords: feature vector, brightness gradient, steganodetector, machine learning, regression, support vector 
machine, spatial domain of image, least significant bits, bit-plane complexity segmentation.
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КЛЕТОЧНЫЕ АВТОМАТЫ И ИХ ОБОБЩЕНИЯ В ЗАДАЧАХ 
КРИПТОГРАФИИ. ЧАсТь 2

Ключарёв П.Г.1

Цель статьи: аналитический обзор применения клеточных автоматов и их обобщений в криптографии.
Метод исследования: анализ научных публикаций по теме статьи.
Полученные результаты: в обзорной статье проанализирована литература, посвященная использованию как 

классических клеточных автоматов, так и их обобщений для построения криптографических алгоритмов. Статья 
состоит из двух частей. Первая часть была посвящена классическим клеточным автоматам и основанным на них 
симметричным криптографическим алгоритмам. В ней кратко обсуждалась история развития теории клеточных 
автоматов и ее применения в различных научных областях. Был приведен обзор работ ряда авторов, которыми 
предлагались симметричные криптографические алгоритмы и генераторы псевдослучайных последовательно-
стей, основанные на одномерных клеточных автоматах. Стойкость таких криптоалгоритмов оказалось недоста-
точной. Далее был дан обзор статей, посвященных использованию двухмерных клеточных автоматов для постро-
ения симметричных криптоалгоритмов (этот подход давал лучшие результаты). Также были упомянуты многомер-
ные клеточные автоматы. Настоящая вторая часть статьи содержит обзор работ, посвященных использованию 
обобщенных клеточных автоматов в криптографии – на основе таких автоматов возможно создавать алгоритмы 
симметричного шифрования и криптографические хэш-функции, обладающие высоким уровнем криптостойко-
сти и высокой производительностью при аппаратной реализации (например, на программируемых логических 
интегральных схемах), а также предъявляющие достаточно низкие требования к аппаратным ресурсам. Кроме 
того, уделено внимание интересным связям обобщенных клеточных автоматов, в контексте их использования 
в криптографии, с теорией расширяющих графов; также уделено внимание вопросам стойкости криптоалгорит-
мов, основанных на обобщенных клеточных автоматах. Упомянуты работы, посвященные реализации различ-
ных криптографических алгоритмов, основанных на обобщенных клеточных автоматах, на программируемых 
логических интегральных схемах и графических процессорах. Дан обзор асимметричных криптоалгоритмов, ос-
нованных на клеточных автоматах. Рассмотрены вопросы о принадлежности некоторых задач на клеточных авто-
матах и их обобщениях к классу NP-полных задач, а также к некоторым другим классам сложности. 

Ключевые слова: Клеточный автомат, обобщенный клеточный автомат поточный шифр, блочный шифр, хэш-
функция, граф Рамануджана, асимметричный криптоалгоритм.
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Введение
Первая части статьи была посвящена обзору лите-

ратуры, связанной с использованием клеточных ав-
томатов в симметричной криптографии. В частности, 
в первой части кратко обсуждалась история развития 
теории клеточных автоматов и были рассмотрены 
симметричные криптоалгоритмы, основанные на кле-
точных автоматах (в основном – одномерных и двух-
мерных). 

Настоящая вторая часть статьи посвящена глав-
ным образом обзору литературы, связанной с исполь-
зованием в криптографии обобщенных клеточных 
автоматов. С помощью таких автоматов можно про-
изводить построение рассчитанных на аппаратную 
реализацию высокопроизводительных симметрич-
ных криптографических алгоритмов, в том числе, ал-
горитмов поточного шифрования, алгоритмов блоч-
ного шифрования и криптографических хэш-функций. 
В частности, речь идет о построении обобщенных 

клеточных автоматов и основанных на них криптоал-
горитмов, о результатах анализа криптостойкости та-
ких алгоритмов, о производительности их реализаций. 
Затрагиваются также вопросы построения графов, 
лежащих в основе обобщенных клеточных автоматов. 
Кроме того, дан обзор асимметричных криптоалго-
ритмов, основанных на клеточных автоматах. Также 
рассмотрен ряд теоретико-сложностных результатов, 
связанных с клеточными автоматами.

1. Обобщенные клеточные автоматы 
в симметричной криптографии

1.1 Основные понятия
Развитие применения клеточных автоматов в 

симметричной криптографии оказалось связанным с 
обобщенными клеточными автоматами. Прежде чем 
дать определение таким автоматам, отметим, что в 
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данной работе мы будем использовать термин «граф», 
допуская наличие петель и кратных ребер.

Итак, назовем обобщенным клеточным автоматом 
ориентированный граф (граф обобщенного клеточно-
го автомата) с множеством вершин V v vN= …{ , , }1 , с 
каждой вершиной vi  которого ассоциированы:

 - булева переменная mi , которая называется 
ячейкой;

 - булева функция f x xi di
( , , )1 … , которая называ-

ется локальной функцией связи вершины vi  (
di  – степень захода вершины vi ).

При этом каждой паре ( , )v e , где v V∈  – верши-
на, e  – входящее в нее ребро, соответствует номер 
аргумента локальной функции связи, вычисляемой в 
вершине v . Будем называть его номером ребра e  от-
носительно вершины v .

Опишем теперь работу обобщенного клеточно-
го автомата. В начальный момент времени каждая 
ячейка mi , i N= 1... , имеет некоторое начальное зна-
чение mi ( )0 . Автомат работает пошагово. Значения 
ячеек на шаге номер t  вычисляются по формуле:

m t f m t m t m ti i i i i di
( ) ( ( ), ( ), , ( )),( , ) ( , ) ( , )= − − … −η η η1 2 1  (1)

где η( , )i j  – номер вершины, из которой выходит ре-
бро, входящее в вершину vi  и имеющее относительно 
этой вершины номер j .

Очевидно, что определенный таким образом обоб-
щенный клеточный автомат является автономным ко-
нечным автоматом.

Заполнением обобщенного клеточного автомата 
M t( )  на шаге t  будем называть набор значений яче-
ек ( ( ), ( ), , ( ))m t m t m tN1 2 … .

Обобщенный клеточный автомат будем называть 
однородным, если для любого i N∈{ ,..., }1  выпол-
няется f fi = , то есть локальная функция связи для 
всех ячеек одинакова. Степени захода вершин графа 
однородного обобщенного клеточного автомата, оче-
видно, одинаковы: d d d dN1 2= = … = = . Обобщен-
ный клеточный автомат, не являющийся однородным, 
будем называть неоднородным.

Назовем обобщенный клеточный автомат неори-
ентированным, если для любого ребра ( , )u v  в его 
графе существует и ребро ( , )v u . Граф такого авто-
мата можно рассматривать как неориентированный, 
для чего достаточно заменить каждую пару ориенти-
рованных ребер ( , )u v  и ( , )v u  на неориентирован-
ное ребро { , }u v .

Здесь мы будем в основном иметь дело с неори-
ентированными однородными обобщенными клеточ-
ными автоматами. Такой автомат задается тройкой 
( , , )G f η , где G  – d-регулярный граф обобщен-
ного клеточного автомата (множество его вершин 
V v vN= …{ , , }1 ), а η :{ , , } { , , } { , , }1 1 1… × … → …N d N  – 
введенная выше функция (будем называть ее функци-
ей нумерации ребер).

Некоторый набор ячеек обобщенного клеточно-
го автомата будем называть выходом. Выходной по-
следовательностью клеточного автомата A  назовем 
функцию FA

N m:{ , } { , }0 1 0 1× → , аргументами ко-

торой является начальное заполнение обобщенного 
клеточного автомата и номер шага, а значением – 
значение выхода на этом шаге (здесь m – длина вы-
хода). Периодом клеточного автомата будем называть 
период последовательности его заполнений.

1.2 История развития обобщенных 
клеточных автоматов

Фактически, обобщения понятия клеточного авто-
мата, подобные введенному выше, независимо пред-
лагались разными авторами и применялись в различ-
ных областях. По-видимому, впервые подобное поня-
тие появилось в 1969 г. в работе [1], где такие автома-
ты использовались в области биологии. После этого, в 
исследовании подобных моделей наступил перерыв, 
который закончился лишь после 2000 года, когда 
появился ряд работ, в которых их исследования про-
должились. Называли такие автоматы в этих статьях 
по-разному, например, булевыми сетями (Boolean 
networks), сетями Кауфмана, графовыми клеточными 
автоматами и др. (отношение к таким моделям как 
к обобщению клеточных автоматов более характер-
но для российской научной школы). В работах [2, 3] 
рассматривались вероятностные варианты подобных 
моделей. Кроме того, такие модели исследовались с 
точки зрения теории динамических систем в работах 
[4–7] (в частности, изучались вопросы, связанные с 
числом аттракторов).

С точки зрения теории сложности булевых функций, 
обобщенные клеточные автоматы рассматривались в 
работе [8], где доказывается теорема о том, что бу-
леву функцию ϕ( , , )x xn1 … , имеющую при реализации 
булевой схемой над базисом B  сложность l  и глубину 
h , можно вычислить с помощью обобщенного кле-
точного автомата, локальные функции связи которого 
принадлежат B , а граф имеет n l+  вершин, причем 
для этого требуется не более h шагов. Эта теорема, 
устанавливая связь между обобщенными клеточны-
ми автоматами и схемами из функциональных эле-
ментов, показывает универсальность обобщенных 
клеточных автоматов, как вычислительной модели. 
Фактически, такие автоматы можно рассматривать 
как вычислительную модель параллельной обработки 
информации.

1.3 Применение обобщенных клеточных 
автоматов в симметричной криптографии

Использовать обобщенные клеточные автоматы 
в симметричной криптографии впервые предложил 
Б.М. Сухинин в 2009 – 2011 гг. в работах [9,10] и 
др., в которых он называл аналогичную модель не-
однородным клеточным автоматом (мы этот термин 
используем в другом значении). В его работах под 
этим термином понимается автономный конечный 
автомат, состояние которого задается совокупностью 
из N  ячеек, значение каждой из которых обновляет-
ся на каждом шаге исходя из значений некоторой ее 
окрестности на предыдущем шаге с помощью буле-
вой функции, называемой локальной функцией свя-
зи. Причем окрестность ячейки – это некоторый на-
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бор ячеек, свой для каждой ячейки. Входящие в него 
ячейки могут быть выбраны произвольным образом 
из всей совокупности ячеек такого автомата так, что-
бы окрестность каждой ячейки содержала одинако-
вое число ячеек. В диссертации [9] приведено стро-
гое определение такого автомата. Там же на основе 
таких автоматов, выбранных методом рандомизиро-
ванного перебора, построен генератор псевдослучай-
ных последовательностей, в соответствии со схемой, 
приведенной на рис. 1 (Б.М. Сухининым было пред-
ложено два генератора на базе этой схемы: один – на 
основе двухмерных клеточных автоматов, а другой – 
на основе обобщенных клеточных автоматов). Такие 
генераторы показали высокую скорость работы при 
аппаратной реализации (на ПЛИС).

Рис. 1: Структура генератора псевдослучайных 
последовательностей, предложенная в работе [9]

После вышеупомянутых работ стало ясно, что сим-
метричные криптоалгоритмы, основанные на обоб-
щенных клеточных автоматах, являются весьма пер-
спективными. Появились следующие естественные 
вопросы:

 - Можно ли на основе обобщенных клеточных 
автоматов построить не только поточные шиф-
ры, но и блочные шифры, а также криптографи-
ческие хэш-функции?

 - Как правильно выбирать граф, локальную функ-
цию связи и другие параметры обобщенного 
клеточного автомата, предназначенного для ис-
пользования в составе симметричных крипто-
графических алгоритмов? Можно ли это делать 
исходя из теоретических соображений, а не 
перебором?

Эти вопросы, как и ряд других, подробно исследо-
ваны в работах автора настоящей статьи. В частно-
сти, оказалось, что граф должен удовлетворять ряду 
свойств, а именно, он должен быть регулярным, не 
должен быть двудольным, должен иметь возможно 
меньшее число кратных ребер и как можно меньшую, 
но не меньшую четырех, степень. Этим требованиям 
удовлетворяют некоторые расширяющие графы, в 
особенности, некоторые семейства так называемых 
графов Рамануджана, являющихся, в определенном 
смысле, асимптотически наилучшими расширяющи-
ми графами.

В работах [8,11,12] исследованы свойства, кото-
рым должны удовлетворять граф, локальная функция 

связи и функция нумерации ребер обобщенного кле-
точного автомата. Обосновано, что локальная функция 
связи должна быть равновесной, шефферовой и как 
можно более нелинейной, но линейно зависящей от 
одного из своих аргументов (напомним, что нелиней-
ностью булевой функции называется расстояние Хем-
минга от нее до множества аффинных булевых функ-
ций). Построено семейство локальных функций связи, 
удовлетворяющих этим требованиям. Введено понятие 
t -шаговой коллизии веса w , представляющей собой 
такие два различных заполнения x x N

1 2 0 1, { , }∈  обоб-
щенного клеточного автомата CA, что x x w1 2⊕ =  и 
CA t x CA t x( , ) ( , )1 2= , но CA x CA t xt( ( , ), )− ≠ −1 11 2 , где 
x  – вес вектора x , CA t x( , )  – заполнение на шаге 

t обобщенного клеточного автомата CA с начальным 
заполнением x. Доказано, что для обеспечения устой-
чивости однородных неориентированных обобщенных 
клеточных автоматов к одношаговым коллизиям веса 
1 достаточно, чтобы локальная функция связи линейно 
зависела от одного из своих аргументов, а соответству-
ющие этим аргументам ребра графа обобщенного кле-
точного автомата порождали 2-фактор.

В работе [13] на основе общей схемы (рис. 1), 
предложенной ранее в [9], построен поточный шифр, 
представляющий собой генератор гаммы, состоящий 
из двух различных неориентированных однородных 
обобщенных клеточных автоматов (CA CA1 2, ), к одной 
из ячеек (задающей ячейке) каждого из которых при-
бавляется по модулю 2 очередной разряд последова-
тельности, порождаемой линейным регистром сдвига 
с обратной связью. При этом, в качестве графов этих 
автоматов взяты графы Рамануджана, в качестве ло-
кальных функций связи – различные функции из спе-
циально построенного семейства, а задающая ячей-
ка выбрана из ряда теоретических соображений. На 
каждом шаге с каждого автомата снимаются значения 
определенного набора ячеек, и поразрядная сумма по 
модулю 2 полученных двух наборов значений подается 
на выход генератора гаммы. Начальным заполнением 
каждого обобщенного клеточного автомата является 
ключ key, конкатенированный с некоторой константой, 
дополняющей его до размера автомата. На основе 
ключа также вырабатывается начальное заполнение 
линейного регистра сдвига с обратной связью.

Обозначим заполнение обобщенного клеточ-
ного автомата CA с задающей ячейкой на шаге t  , 
как CA t M( , , )0 ξ , где M 0  – начальное заполнение, 
а ξ  – подаваемая на задающую ячейку последова-
тельность. Выход обобщенного клеточного автомата 
обозначим pr CA t Mm ( ( , , ))0 ξ , где m  – длина выхода, 
а prm  – функция, возвращающая некоторые m  раз-
рядов аргумента (имеющие наперед заданные номе-
ра). Последовательность ξ  вырабатывается линей-
ным регистром сдвига с обратной связью, начальное 
заполнение которого получено на основе ключа key. 
Выход генератора гаммы на шаге t  вычисляется по 
формуле:

y key t pr CA t key c pr CA t key cm m( , ) ( ( , || , )) ( ( , || , )),= ⊕1 1 2 2ξ ξ          (2)
y key t pr CA t key c pr CA t key cm m( , ) ( ( , || , )) ( ( , || , )),= ⊕1 1 2 2ξ ξ
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где c1  и c2  – константы, дополняющие ключ до раз-
мера обобщенного клеточного автомата, вес которых 
должен быть близок к половине длины; || – операция 
конкатенации.

Вырабатываемая генератором гамма пред-
ставляет собой конкатенацию выходов, по-
сле определенного числа (τ ) холостых шагов: 
γ τ τ= + + …y key y key( , ) || ( || .

Кроме того, в работе [13] понятие пространствен-
ной характеристики лавинного эффекта обобщено на 
обобщенные клеточные автоматы.

Рис. 2: Общая схема алгоритма 
блочного шифрования, основанного на 

обобщенных клеточных автоматах

В работе [14] предложена конструкция псевдослу-
чайных функций-кандидатов (т.е., неформально гово-
ря, функций, которые нельзя отличить от случайных с 
помощью специального набора тестов), основанная 
на обобщенных клеточных автоматах. Аргумент функ-
ции, ключ и специальная константа подаются на обоб-
щенный клеточный автомат (в качестве начального 
заполнения). Он совершает определенное число ша-
гов, после чего результат снимается с определенного 

набора ячеек. Автомат синтезируется исходя из ряда 
теоретических соображений (в частности, в качестве 
графа используется тот или иной граф Рамануджана, 
а о выборе локальной функции связи сказано выше). 
На базе таких псевдослучайных функций-кандидатов 
предложено семейство блочных шифров [15]. Такие 
шифры (рис. 2) используют схему Фейстеля с неболь-
шим числом раундов. В качестве раундовой функции 
используется псевдослучайная функция-кандидат. При 
этом, она используется, в том числе, и для смешивания 
подблока с ключом, что существенно затрудняет при-
менение разностного криптоанализа к таким шифрам.

В работе [16] предложено использовать в анало-
гичных блочных шифрах вместо классической схемы 
Фейстеля обобщенную (в которой блок разделяется 
больше, чем на две части). В этом случае, можно ис-
пользовать обобщенный клеточный автомат с мень-
шим числом ячеек, что приводит к меньшему объ-
ему вычислений на каждом шаге. Вместе с тем это, 
по-видимому, приведет к необходимости в увеличении 
числа раундов, так что влияние применения обоб-
щенной схемы Фейстеля на быстродействие является 
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Кроме того, на обобщенных клеточных автоматах 
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основе конструкции, похожей на криптографическую 
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1.4 Обобщенные клеточные автоматы 
и расширяющие графы

Как уже говорилось, в качестве графов обобщенных 
клеточных автоматов хорошо подходят расширяющие 
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h G S
SS V S

V
( ) min | |

| |: | |

= ∂
⊂ < ≤0

2

, где | |∂S  – число ребер, каждое 

из которых соединяет вершину из множества S  c вер-
шиной из множества V S . Расширяющим графом 
(expander graph) называется неориентированный регу-
лярный граф G , для которого h G c( ) ≥ , где c  – некото-
рая наперед заданная положительная константа. Коэф-
фициент реберного расширения неориентированного 
графа связан с его спектром (т.е. набором собствен-
ных значений его матрицы смежности, отсортирован-
ным по невозрастанию: λ λ λ1 2≥ ≥ ≥� N). Известно, 
что для d-регулярных графов λ1 = d  и справедливо сле-
дующее соотношение (неравенство Чигера): 
1
2

22 2( ) ( ) ( )d h G d d− ≤ ≤ − . Введем обозначе-

ние: λλ <( ) ma |G
i d i .
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Для диаметра расширяющего графа имеет место 
неравенство: D Nd� log ( )/| |λ2

1−  . Оно является од-

ним из аргументов в пользу того, что в качестве гра-
фов неориентированных обобщенных клеточных ав-
томатов хорошо подходят графы с маленьким значе-
нием параметра λ2 (этот вопрос рассматривается, в 
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графы Рамануджана (т.е. связные d-регулярные гра-
фы, для которых выполняется неравенство 
λ( )G d≤ −2 1). Для диаметра D G( )  графов Рама-
нуджана известна верхняя оценка 
D G Nd( ) log ( )≤ +−2 11 O , которая близка к нижней 
оценке диаметра регулярного графа. В работе [13] 
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ся: p ≡ ( )1 4mod ;  q ≡ ( )1 4mod ;  p q≠ ;  p
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для каждой четверки 4
0 1 2 3( , , , )a a a a  , такой, что 0a  – нечетное положительное, 

1 2 3, ,a a a  – четные и выполняется равенство: 2 2 2 2
0 1 2 3a a a a p    . Здесь qi  

такое, что 2 1 0i   . Такие графы являются ( 1)p  -регулярными графами 
Рамануджана [28]. 

 
1.5 О криптоанализе симметричных криптографических алгоритмов, 

основанных на обобщенных клеточных автоматах 
Различные аспекты стойкости криптографических алгоритмов, основанных 

на обобщенных клеточных автоматах, исследуются в ряде работ. Так, в работе 
[31] получены условия стойкости рассматриваемых алгоритмов блочного 
шифрования по отношению к линейному криптоанализу. Соображения, связанные 
с квантовым криптоанализом рассматриваемых криптоалгоритмов, приведены в 
работе [32]. В ряде работ приведены экспериментальные исследования 
криптостойкости основанных на обобщенных клеточных автоматах 
криптоалгоритмов по отношению к различным методам криптоанализа. В 
частности, в работе [33] приведены результаты экспериментов, связанных с 
алгебраическим криптоанализом. Решается система полиномиальных уравнений, 
описывающая преобразование, выполняемое обобщенным клеточным автоматом, 
посредством построения базиса Гребнера, для чего используется алгоритм 
Фужера F4, реализованный в библиотеке Polybori и в системе компьютерной 
алгебры Magma. Оказывается, что при правильном выборе параметров 
обобщенного клеточного автомата, такую систему можно решить лишь для 
совсем маленьких автоматов, состоящих из не более чем двух десятков ячеек (на 
практике используются обобщенные клеточные автоматы из сотен, а то и тысяч 
ячеек). В работе [34] эмпирически исследуется применимость логического метода 
криптоанализа к обобщенным клеточным автоматам – строится конъюнктивная 
нормальная форма, описывающая преобразование, выполняемое обобщенным 
клеточным автоматом, и производится решение задачи КНФ-выполнимости 
посредством SAT-решателей. Снова оказалось, что при правильно выбранных 
параметрах, на практике можно решить эту задачу лишь для очень маленьких 
обобщенных клеточных автоматов, причем за время существенно (на несколько 
порядков) большее, чем полный перебор. 

В целом, существующие работы убедительно продемонстрировали 
стойкость основанных на обобщенных клеточных автоматах симметричных 
криптографических алгоритмов по отношению к целому ряду методов 
криптоанализа. Хотя очевидно, что исследования криптостойкости таких 
алгоритмов следует продолжать. 
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Различные аспекты стойкости криптографических 
алгоритмов, основанных на обобщенных клеточных 
автоматах, исследуются в ряде работ. Так, в работе 
[31] получены условия стойкости рассматриваемых 
алгоритмов блочного шифрования по отношению 
к линейному криптоанализу. Соображения, связан-
ные с квантовым криптоанализом рассматриваемых 
криптоалгоритмов, приведены в работе [32]. В ряде 
работ приведены экспериментальные исследования 
криптостойкости основанных на обобщенных кле-
точных автоматах криптоалгоритмов по отношению 
к различным методам криптоанализа. В частности, 
в работе [33] приведены результаты экспериментов, 
связанных с алгебраическим криптоанализом. Реша-
ется система полиномиальных уравнений, описыва-
ющая преобразование, выполняемое обобщенным 
клеточным автоматом, посредством построения бази-
са Гребнера, для чего используется алгоритм Фужера 
F4, реализованный в библиотеке Polybori и в системе 
компьютерной алгебры Magma. Оказывается, что при 
правильном выборе параметров обобщенного кле-
точного автомата, такую систему можно решить лишь 
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для совсем маленьких автоматов, состоящих из не 
более чем двух десятков ячеек (на практике исполь-
зуются обобщенные клеточные автоматы из сотен, а 
то и тысяч ячеек). В работе [34] эмпирически иссле-
дуется применимость логического метода криптоана-
лиза к обобщенным клеточным автоматам – строится 
конъюнктивная нормальная форма, описывающая 
преобразование, выполняемое обобщенным кле-
точным автоматом, и производится решение задачи 
КНФ-выполнимости посредством SAT-решателей. Сно-
ва оказалось, что при правильно выбранных параме-
трах, на практике можно решить эту задачу лишь для 
очень маленьких обобщенных клеточных автоматов, 
причем за время существенно (на несколько поряд-
ков) большее, чем полный перебор.

В целом, существующие работы убедительно проде-
монстрировали стойкость основанных на обобщенных 
клеточных автоматах симметричных криптографиче-
ских алгоритмов по отношению к целому ряду методов 
криптоанализа. Хотя очевидно, что исследования крип-
тостойкости таких алгоритмов следует продолжать.

1.6 О реализации симметричных 
криптографических алгоритмов, 
основанных на обобщенных клеточных 
автоматах, для различных платформ

Производительности и эффективности реализации 
рассматриваемых криптоалгоритмов на програм-
мируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) 
посвящены работы [35,36], согласно которым такие 
криптографические алгоритмы являются очень эф-
фективными при аппаратной реализации. Так, про-
изводительность поточного шифра, основанного на 
обобщенных клеточных автоматах, при определенных 
параметрах, на ПЛИС Altera Stratix V, превышает 1100 
Гбит/с, что в десятки раз выше производительности 
традиционных поточных шифров, ориентированных 
на аппаратную реализацию (таких, как Trivium [37]). 
Кроме того, такие шифры могут быть реализованы на 
системах с ограниченными ресурсами (от 1 тыс. LE).

Криптографические алгоритмы, основанные на 
обобщенных клеточных автоматах, рассчитаны, в пер-
вую очередь, на аппаратную реализацию. В то же вре-
мя, при программной реализации на обычных CPU их 
производительность невелика. Заметим, что это явля-
ется не недостатком таких криптоалгоритмов, а осо-
бенностью их сферы применимости. Вместе с тем, тот 
факт, что обобщенный клеточный автомат состоит из 
набора ячеек, над которыми производятся однотип-
ные вычисления, позволяет добиться эффективной 
реализации на современных графических процес-
сорах. Реализации криптографических алгоритмов, 
основанных на обобщенных клеточных автоматах, 
для графических процессоров посвящены работы 
[38–40]. В них достигнута производительность в сотни 
Мбит/с. Учитывая, что графические процессоры при-
сутствуют в большинстве современных персональных 
компьютеров, а также в смартфонах, планшетах и др., 
этот факт существенно расширяет область примени-
мости таких шифров.

2. Асимметричные криптосистемы 
на основе клеточных автоматов

В настоящее время асимметричная криптография 
(криптография с открытым ключом) переживает сво-
еобразный кризис – наиболее часто используемые 
асимметричные криптографические алгоритмы и 
протоколы, основанные на высокой вычислительной 
сложности задач факторизации целых чисел или дис-
кретного логарифмирования (в частности, алгоритмы 
RSA и Эль-Гамаля, протокол Диффи-Хеллмана и др.), 
окажутся нестойкими в случае появления практиче-
ских образцов квантовых компьютеров, на которых 
эти задачи решаются за полиномиальное время с по-
мощью квантовых алгоритмов Шора. Поэтому сейчас 
развивается постквантовая криптография – дисци-
плина, изучающая асимметричные криптографиче-
ские алгоритмы, для которых неизвестны эффектив-
ные, работающие на квантовом компьютере, методы 
криптоанализа.

На основе клеточных автоматов наиболее известны 
две довольно похожие асимметричные криптосисте-
мы: криптосистема Дж. Кари и криптосистема П. Гуаня. 
Обе они основаны на идее построения конечно-авто-
матной асимметричной криптосистемы FAPKC (Finite 
Automaton Public Key Cryptosystems). Эта криптосисте-
ма была предложена в работе [41], ей также посвя-
щена работа [42]. В криптосистеме FAPKC закрытый 
ключ состоит из двух обратимых конечных автоматов, 
а открытый ключ представляет собой их композицию, 
которую, вообще говоря, сложно обратить. Было пред-
ложено достаточно много вариантов этой криптостисте-
мы. Некоторые из них были взломаны (см., например, 
работы [43,44]), однако каких-либо фундаментальных 
уязвимостей этого подхода неизвестно.

Криптосистема, предложенная Дж. Кари в работе 
[45], основана на доказанной им теореме о том, что 
задача определения обратимости двухмерного кле-
точного автомата с бесконечным множеством ячеек 
является алгоритмически неразрешимой. В этой крип-
тосистеме берется конечная последовательность заве-
домо обратимых клеточных автоматов специального 
вида (так называемых маркеров) C Cn1 … , клеточные 
автоматы, обратные к которым, известны. Если эта 
последовательность известна, то по ней можно вычис-
лить как композицию этих клеточных автоматов:

  C C C Cn n= …−  1 1,          (4)
так и клеточный автомат, обратный к ней:

  C C C Cn
− − − −= …1

1
1

2
1 1

   ,         (5)

Однако если эта последовательность неизвестна, а 
известен только клеточный автомат C , то задача его 
обращения, по-видимому, является вычислительно 
сложной.

В этой криптосистеме закрытым ключом является 
последовательность клеточных автоматов специаль-
ного вида C Cn1 … , а открытым ключом – их компози-
ция C . Шифрование осуществляется следующим об-
разом: сообщение размещается в ячейках клеточного 
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автомата C , осуществляется некоторое фиксирован-
ное число шагов этого автомата, после чего состояние 
клеточного автомата C  трактуется как шифртекст. 
Расшифрование осуществляется аналогично – с по-
мощью клеточного автомата C −1 , который вычисляет-
ся по закрытому ключу. При этом клеточные автоматы 
должны быть k-мерными, где k2 .

Безопасность этой криптосистемы рассматривает-
ся, в частности, в статье [46] и в диссертации [47].

Более ранняя криптосистема, предложенная П. Гу-
анем в работе [48], тоже основана на трудности обра-
щения клеточного автомата. Закрытым ключом в ней 
являются два легко обратимых клеточных автомата, а 
открытым ключом – их композиция. В остальном дан-
ная криптосистема аналогична криптосистеме Кари. 
На подобном принципе (композиции легко обратимых 
клеточных автоматов) построена и менее известная 
криптосистема, предложенная в работе [49].

В подобных криптосистемах проблемным является 
вопрос построения обратимых клеточных автоматов. 
Возможно, новые подходы к решению этой задачи, 
например, развиваемые в работах [50,51] методы, 
будут способствовать построению новых асимметрич-
ных криптосистем. В целом представляется, что все 
еще остающиеся плохо исследованными асимме-
тричные криптосистемы, основанные на клеточных 
автоматах, могут представлять интерес с точки зрения 
использования в асимметричной криптографии, в том 
числе, в постквантовой.

3. Клеточные автоматы и теория 
сложности алгоритмов

Вопросы, связанные с вычислительной сложно-
стью некоторых задач на клеточных автоматах, очень 
важны для обоснования стойкости основанных на них 
криптоалгоритмов. В частности, с этой точки зрения 
интересны результаты о NP-полноте. Класс NP-полных 
задач занимает важнейшее место в теории алгорит-
мов [52]. Принадлежность распознавательного ана-
лога задачи к классу NP-полных задач говорит о ее 
высокой вычислительной сложности (в естественном 
и широко принятом предположении, что P NP≠ ). 
Также могут быть интересны результаты о принадлеж-
ности некоторых задач к другим классам сложности. 
Поэтому в данном разделе мы упомянем некоторые 
основные результаты по NP-полноте некоторых задач 
на клеточных автоматах.

В работе [53] доказывается, что задача определе-
ния того, существует ли заполнение данного клеточно-
го автомата, приводящее через t шагов к заполнению, 
содержащему данную подстроку длины t, является NP-
полной. Там же доказывается, что задача о том, что-
бы определить, существует ли для данного клеточного 
автомата заполнение, содержащее данную подстроку 
s длины t, переходящее за t шагов в заполнение, со-
держащее ту же подстроку, также является NP-полной.

В работе [54] исследовались сложность некоторых 
задач на так называемых аддитивных автоматах на 
графах, представляющих собой, по существу, обоб-
щенные клеточные автоматы, ячейки которых явля-

ются элементами некоторого конечного аддитивного 
моноида, а локальная функция связи представляет 
собой сумму своих аргументов. Доказано, что для та-
ких автоматов задача о существовании предыдущего 
состояния является NP-полной, если мощность этого 
моноида равна трем.

В работе [55] рассматривается задача определе-
ния по данному клеточному автомату и данной паре 
заполнений ( , )X Y , существует ли такое натуральное 
число t , что автомат перейдет из заполнения X  в 
заполнение Y  за t  шагов. Причем рассматривает-
ся она для класса предсказуемых в слабом смысле 
(weakly-predictible) клеточных автоматов, т.е. таких, 
что состояние клеточного автомата через t  шагов 
вычисляется за время O t N k((log ) ) , где N  – число 
ячеек, а k  – некоторая константа. Оказалось, что эта 
задача принадлежит классу coAM для двух подклассов 
предсказуемых в слабом смысле клеточных автома-
тов: являющихся инвертируемыми и являющихся ад-
дитивными. Напомним здесь, что класс AM – это класс 
задач распознавания, которые могут быть решены за 
полиномиальное время с помощью протокола Артур–
Мерлин с двумя сообщениями. Класс coAM – это до-
полнение к классу AM.

Перейдем теперь к результату [56], интересному в 
контексте обоснования стойкости криптоалгоритмов, 
основанных на обобщенных клеточных автоматах, 
связанному с исследованием вычислительной слож-
ности задачи о восстановлении предыдущего состоя-
ния такого автомата. Пусть дан обобщенный клеточ-
ный автомат и его заполнение после первого шага 
M ( )1 . Назовем задачей о восстановлении предыду-
щего состояния обобщенного клеточного автомата 
задачу нахождения такого его начального заполнения 
M ( )0 , которое после первого шага перейдет в за-
полнение M ( )1 . Сформулируем теперь эту задачу в 
форме распознавания. Назовем задачей о существо-
вании предыдущего состояния обобщенного клеточ-
ного автомата следующую задачу. Дан обобщенный 
клеточный автомат и его заполнение после первого 
шага M ( )1 . Распознать, существует ли его начальное 
заполнение M ( )0 , которое после первого шага пере-
йдет в заполнение M ( )1 . 

В работе [56] доказана теорема о том, что зада-
ча о существовании предыдущего состояния одно-
родного обобщенного клеточного автомата является 
NP-полной. Соответственно, задача восстановления 
этого состояния является NP-трудной. При этом, NP-
трудность этой задачи сохраняется, если рассматри-
вать все обобщенные клеточные автоматы, отличные 
от классических. Этот результат достаточно важен для 
задачи обоснования стойкости криптографических 
алгоритмов, основанных на обобщенных клеточных 
автоматах. 

4. Заключение
Итак, использование клеточных автоматов в ка-

честве основы для криптографических алгоритмов 
выглядит весьма перспективным. Хотя одномерные 
клеточные автоматы, по-видимому, не позволяют обе-
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спечить достаточную стойкость основанных на них 
симметричных криптографических алгоритмов, уже 
двухмерные автоматы выглядят в этом смысле гораз-
до лучше, а обобщенные клеточные автоматы позво-
ляют построить симметричные криптографические 
алгоритмы, которые не только обеспечивают высокую 

криптостойкость, но и позволяют достичь очень высо-
кой производительности при аппаратной реализации, 
а также низких требований к аппаратным ресурсам. 
Дальнейшие исследования как методов построения 
таких криптоалгоритмов, так и методов их анализа, 
представляются весьма перспективными.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-17-50258.
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CELLUALAR AUTOMATA AND THEIR GENERALIZATIONS  
IN CRYPTOGRAPHY. PART 2.

Klyucharev P.G.2

The purpose of the article is an analytical review of the application of cellular automata and their generalizations 
in cryptography.

Research method: an analysis of scientific publications on the topic of the article.
Results: The review article analyzes the literature devoted to the use of cellular automata and their generalizations 

for the construction of cryptographic algorithms. The article consists of two parts.
The first part was devoted to classical cellular automata and symmetric cryptographic algorithms based on them. 

It briefly discussed the history of the theory of cellular automata and its application in various scientific fields. A review 
of the works of a number of authors who proposed symmetric cryptographic algorithms and pseudorandom sequence 
generators based on one-dimensional cellular automata was presented. The security of such cryptographic algorithms 
turned out to be insufficient. The following was a review of articles devoted to the use of two-dimensional cellular 
automata for constructing ciphers (this approach gave the best results). Multidimensional cellular automata were also 
mentioned.

This second part of the article is devoted to a review of works devoted to the use of generalized cellular automata in 
cryptography – on the basis of such automata, it is possible to create symmetric encryption algorithms and cryptographic 
hash functions that provide a high level of security and high performance in hardware implementation (for example, on 
FPGA), as well as having fairly low requirements for hardware resources. In addition, an attention is paid to interesting 
connections of generalized cellular automata, in the context of their use in cryptography, with the theory of expander 
graphs. Attention is also paid to the security of cryptographic algorithms based on generalized cellular automata. The 
works devoted to the implementation of various cryptographic algorithms based on generalized cellular automata on 
FPGA and GPU are mentioned. In addition, an overview of asymmetric cryptoalgorithms based on cellular automata is 
given. The questions about the belonging of some problems on cellular automata and their generalizations to the class 
of NP-complete problems, as well as to some other complexity classes, are also considered.

Keywords: cellular automation, generalized cellular automation, stream cipher, block cipher, hash function, 
Ramanujan graph, public-key cryptography
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Abstract
Objective. Insecure Direct Object Reference (IDOR) or Broken Object Level Authorization (BOLA) are one of the 

critical type of access control vulnerabilities for modern applications. As a result, an attacker can bypass authorization 
checks leading to information leakage, account takeover. Our main research goal was to help an application security 
architect to optimize security design and testing process by giving an algorithm and tool that allows to automatically 
analyze system API specifications and generate list of possible vulnerabilities and attack vector ready to be used as 
security non-functional requirements.

Method. We conducted a multivocal review of research and conference papers, bug bounty program reports and 
other grey sources of literature to outline patterns of attacks against IDOR vulnerability. These attacks are collected 
in groups proceeding with further analysis common attributes between these groups and what features compose the 
group. Endpoint properties and attack techniques comprise a group of attacks. Mapping between group features and 
existing OpenAPI specifications is performed to implement a tool for automatic discovery of potentially vulnerable 
endpoints.

Results and practical relevance. In this work, we provide systematization of IDOR/BOLA attack techniques based 
on literature review, real cases analysis and derive IDOR/BOLA attack groups. We proposed an approach to describe 
IDOR/BOLA attacks based on OpenAPI specifications properties. We develop an algorithm of potential IDOR/BOLA 
vulnerabilities detection based on OpenAPI specification processing. We implemented our novel algorithm using 
Python and evaluated it. The results show that algorithm is resilient and can be used in practice to detect potential 
IDOR/BOLA vulnerabilities.

Keywords: microservices, security, threat modeling, REST API, Insecure Direct Object Reference, Broken object 
level authorization, access control vulnerability.
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The microservice architecture is being increasingly 
used to design applications system that could process con-
fidential data and provide critical functionality [16], [17], 
[18], [19]. One of the most critical vulnerability related to 
the distributed nature of microservice-based systems is 
“Insecure Direct Object Reference” (IDOR) or “Broken ob-
ject level authorization” (BOLA) [15]. Therefore, application 
security architects have to apply different methods and 
tools during secure software development lifecycle or se-
cure development lifecycle (SDL) to mitigate IDOR/BOLA 
risks and, on the other hand, security researchers should 
investigate that research area and create novel methods, 
tools and techniques to detect such type of vulnerability. 

It should be noted that nowadays development teams 
usually uses “API first”5 approach – it involves develop-
ing APIs that are consistent and reusable, which can be 

5  Joshua  S.  Ponelat  and  Lukas  L.  Rosenstock.  Designing  APIs  with 
Swagger  and  OpenAPI,  2021.  https://www.manning.com/books/
designing-apis-with-swagger-and-openapi

accomplished by using an API description language to es-
tablish a contract for how the API is supposed to behave. 
Our motivating question was: is it possible to use API 
specification (e.g. written in OpenAPI format) to automati-
cally (or semi-automatically) derive security non-function-
al requirements on the SDL design phase (threat model-
ing process) to address potential access control vulner-
abilities? Therefore, our main research goal was to help 
an application security architect to optimize workflow by 
giving an algorithm and tool that allows us to automatical-
ly analyze API specifications and generate list of possible 
vulnerabilities and attack vector ready to be used as se-
curity non-functional requirements in SDL design phase.

E.g., given the following endpoint description in Ope-
nAPI format (Figure 1) we can automatically derive that 
endpoint “showPetById” can potential be attacked us-
ing “petId” parameter manipulation in URL. Then we can 
propose development team with concrete non-function-
al requirement to address that threat: “Ensure that mi-
croservice enforce access control while processing HTTP 
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GET request on /pets/{petId} endpoint by checking that 
requested petId belongs to user ID from request”.

To reach our research goal, we provided systematic 
analysis and review of research papers as well as pre-
sentations/bug reports/bug bounty tips about IDOR/
BOLA-related attacks. We synthesized groups of the 
attacks based on their commonalities. Then we made 
an analysis of reviewed attacks to outline attack tech-
niques used, properties of a target that led to possibil-
ity of vulnerability to exist, and relations between target 
properties and possible techniques to apply in an attack 
vector (checker rules). Finally, we developed an algo-
rithm of OpenAPI specification processing that comple-
ments existing information about endpoints with IDOR/
BOLA related properties. We developed an algorithm 
that takes complemented information of an endpoint 
and decides whether it is potentially vulnerable to IDOR/
BOLA-based attacks and gives specific descriptions of 
what attack techniques and requests might be success-
ful to exploit a vulnerability if it exists. We developed an 
API specification scanning tool based on OpenAPI ver-
sion 3 specification standard that implements proposed 
novel algorithms and tested our algorithms on real case 
OpenAPI specifications of a service.

In summary, this paper makes the following contribu-
tions:

 - We provide systematization of IDOR/BOLA at-
tack techniques based on literature review and 
real cases analysis and derive IDOR/BOLA attack 
groups (Section 2);

 - We proposed an approach to describe IDOR/
BOLA attacks based on OpenAPI specifications 
properties (Section 3);

 - We develop an algorithm of potential IDOR/BOLA 
vulnerabilities detection based on OpenAPI speci-
fication processing (Section 4);

 - We implemented our novel algorithm using Py-
thon and evaluated it. The results show that 
our algorithm is sound and practical in potential 
IDOR/BOLA vulnerabilities detection (Section 5).

2. Systematization of IDOR/BOLA attack 
techniques based on literature review

In the first step, we gathered information on exist-
ing IDOR/BOLA attack vectors by analyzing academic 
and gray literature, existing testing tools, bug bounty 
programs and CVE reports. Grey literature includes pre-
sentations at the major security conferences, publica-
tions made in blogs, videos and company websites. Grey 
literature might be a valuable source when providing an 
example of an attack request, or report that is not dis-
closed on the bug bounty programs due to any reason.

To find research articles in the academic literature, 
we used Google Scholar and queried major digital data-
bases: ScienceDirect, ACM Digital Library, IEEE Xplore, 
Springer Link. To find information in bug bounty pro-
grams or CVE reports we used generic web search en-
gines with advanced operators for building structured 
queries. Because CVE is usually linked to CWE, while 
reviewing CVE report we analyzed CVE reports with 
CWE-639. We also used general web search engines 
with structured query strings and advanced operators 
to delimit output for certain CWEs and keywords like 
IDOR, BOLA, etc.

It should be mentioned that there is no consensus 
on terminology used to describe the type of vulnerabil-
ity we are interested in. In addition, one can bear in 
mind a broader or narrower set of vulnerabilities under 
each term based on their preferences. Therefore, we 
used multiple keywords in our structured query strings: 
“IDOR/Insecure direct object reference”, “BOLA/Broken 
object level authorization”, “Improper Access Control” 
and “Broken Access Control”.

We provided literature review in August –September 
2021. To delimit the results, the following criteria were 
applied for the search results:

 - publication date is since 2016;
 - article/report contains request example or de-

tailed description at the best or brief description 
to check IDOR/BOLA vulnerability.

 - described attack is targeted over vulnerable HTTP 

openapi: “3.0.0”
…
paths:
  /pets/{petId}:
    get:
      summary: Info for a specific pet
      operationId: showPetById
      tags:
        - pets
      parameters:
        - name: petId
          in: path
          required: true
          description: The id of the pet to retrieve
          schema:
            type: string

Figure 1. OpenAPI specification example

https://confluence-msc.rnd.huawei.com/display/~dWX871621/3.0.0
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parameter or parameter in JSON schema passed 
in HTTP request body.

As a result of the literature review we got the follow-
ing result.

1. We were unable to find a huge amount of aca-
demic literature dedicated to IDOR/BOLA vul-
nerabilities containing (two publications were 
found).

2. Many CVE reports do not have description but 
only links to external sites where information in 
any form is presented. Not all vulnerabilities have 
a proper CWE assignment: most of IDOR vulner-
abilities are CWE-639 or CWE-22 but some of 
these have CWE-20, CWE-869 and so on. Prob-
ably we can find more CVE using reverse search 
techniques on CWE-639, or CWE-20, CWE-285. 
Not all of these CVEs are about IDORs in HTTP.

3. Bug bounty program “HackerOne”: there are 
considerable amounts of public reports with fully 
and partially disclosed details. Significant part of 
reports gives full understanding of attack vector 
techniques and properties.

4. Bug bounty program “BugCrowd”: there are no 
disclosures of IDORs except for internal CTF 
challenges summaries.

5. Bug bounty program “YesWeHack”: there are no 
disclosures at all, only streaming log of CWE-tags 
of found vulnerabilities is available. Lots of CWE-
639/IDORs but cannot view disclosures.

6. We analyzed personal and company’s blogs and 
articles about vulnerabilities disclosures with 
attack or exploited detailed description. Some 
disclosures do not have assigned CVE or report 
on bug bounty platform (or report is published 
without proper tags we searched for) but still 
consider real enterprise sites or applications (Fa-
cebook, Twitter, Instagram, etc.)

7. We identified and analyzed several security 
tools focused to detect IDOR/BOLA vulner-
abilities: RESTler (Microsoft)6, Autorize (Burp 
extension)7, fuzz-lightyear (Yelp)8.

Then we analyzed gathered information in order to 
systematize existing IDOR/BOLA attack techniques. On 
the table (Table 1) below we present systematization 
of IDOR/BOLA attack techniques based on provided lit-
erature review (where “CVE” is CVE reports, “BB”- bug 

6  https://github.com/microsoft/restler-fuzzer

7  https://github.com/portswigger/autorize

8  https://github.com/Yelp/fuzz-lightyear

Table 1

IDOR/BOLA attack group
Source

CVE BB AL SW GL
Single numerical/sequential ID in URL enumeration 
without a priori knowledge (dumb) + +

Single numerical ID in body enumeration without a priori knowledge (dumb) + + +
Single numerical ID Body (JSON) enumeration 
without a priori knowledge (dumb) + [8] +

Single numerical ID resource path enumeration 
without a priori knowledge (dumb) + +

Single numerical/sequential ID in URL and Body’s JSON 
object parameter pollution (without a priori knowledge) + +

Single parameter account information in Resource 
Path and Body (JSON) parameter pollution +

Single numerical ID in header enumeration with a priori 
knowledge (gray box, sequence of requests) +

Single parameter account information in body (JSON) 
enumeration with a priori knowledge +

Single parameter UUID in body (JSON) enumeration with a priori knowledge +
Single numerical ID in body (JSON) enumeration with a priori knowledge +
Single numerical ID in resource path enumeration with a priori knowledge + [2]
Multiple parameters: numerical ID, numerical ID in body 
(JSON) enumeration with a priori knowledge +

Multiple parameters: String (from enum), numerical ID 
in URL enumeration without a priori knowledge +

Authorization cookie swap (Dumb/Chained or sequenced) + [2] +
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bounty reports, “AL” – academic literature, “SW” – soft-
ware tools, “GL” – gray literature).

3. Approach to describe IDOR/BOLA attacks 
based on OpenAPI specifications properties

Because our main idea is to parse OpenAPI speci-
fication and derive potential IDOR/BOLA vulnerabilities 

we provided analysis of possible OpenAPI specifications 
properties used to describe endpoints in order to under-
stand what properties and its values could be an evi-
dence of potential IDOR/BOLA. We provided OpenAPI 
parameters analysis for the following cases: endpoint 
properties, endpoint and method properties, parameter 
properties. Then we derive attributes and its possible 

Table 2

Attribute name Possible 
value Value description

Endpoint properties

Defined 
HTTP verbs

All Every HTTP verb is defined

Multiple Endpoint does not specify all HTTP verbs so request 
without defined verb must return 405 or 501 error.

Single Only one HTTP verb is defined
Endpoint and method properties

Method/
Operation 
parameters

Empty Endpoint does not specify parameters and its operations too
Endpoint-
level only

Only endpoint-level parameters used in operation, so set of 
parameters used in different operation may be the same

Operation has 
parameter 
besides 
endpoint-level 
(non-empty)

Operation defines its own parameters to use in conjunction 
with endpoint level, so it is meaningful to send request 
with one verb using parameters list of another verb

Number of 
identifiers/
parameters 
targeted/
affected

Zero HTTP request does not contain parameters related to object identification.

One/Single
HTTP request contains parameters related to object identification. 
One parameter is affected and manipulated to send more requests 
with the parameter’s value changed to check IDOR vulnerability.

Multiple
HTTP request contains more than one parameter related to object 
identification. Several parameters are affected and manipulated at 
one time during a sequence of requests to check IDOR vulnerability.

Authorization 
required

Yes/True Authorization is required, so authorization checks must be 
performed and potential IDOR might be in place

No/False Authorization is not used so no need to find IDORs.
Parameter properties

Parameter 
location

Resource 
path in URI

It is common to have request’s URI in the form of origin and 
resource path and parameter set. Resource path components are 
strings like: “/resourceName”, “/resourceID” and “/action”.
These strings would constitute a group and the resource path is a 
sequence of such groups. Attack vectors can be targeted over these 
groups and tamper with resourceID, manipulating with resourceName 
(case conversion), switching action or insertion of ../../ as for Local file 
Inclusion vulnerability. All these actions are to bypass authorization.

URL 
parameter

Object identifier is a parameter in a query string. For example, GET 
requests should not have a body and put request’s parameters in URI.

Body Object identifier is a parameter placed in a request’s body.
JSON  
(in body) Parameters stored in a JSON object written in the request’s body

Request 
Header

There are found reports about IDOR vulnerability with 
tampered parameter in Header section
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Attribute name Possible 
value Value description

ID Type

Numerical 
sequential 
Identifier

Object’s identifier is a number and possibly decorated with some constant 
substrings. Only the number part of the identifier is significant and can 
be modified to identify another object. Small increase or decrease of 
the number would identify objects created in nearly the same time. 
Enumeration is the easiest way to request other existing objects.

UUID/GUID
Object identifier is some variant of UUID. Usage of UUID 
helps to protect endpoints from enumeration attack because 
possibility of «guessing» object UUID in orders of magnitude 
lower compared to ordinary numerical identifier.

Account/
Personal 
information

Object identification uses non-obfuscated identifiers like e-mail 
address, phone number etc. Such information can be stored in public or 
received from other endpoints leading to some form of enumeration.

Array
Parameter is an array of identifiers of resources. Identifiers 
of resources a user not permitted to access can be 
appended to the list of expected identifiers to 

String Identifier is a string literal that can’t be recognized as 
UUID/GUID and uses custom pattern or structure

Other When identifier’s type can’t be recognized with proposed heuristic rules

values that can be evidence of potential IDOR/BOLA 
vulnerability (Table 2).

On the next step we provide analysis of identified at-
tributes and its possible values and identified IDOR/BOLA 
attack group in order to define the set of IDOR/BOLA attack 
vector techniques described using attributes (see Column 
“Condition” in Table 3) derived from OpenAPI specification 
(Table 3). We define 4 groups of IDOR/BOLA attack vectors 
and 10 IDOR/BOLA attack techniques overall.

4. Algorithm of potential IDOR/BOLA vulnerabilities 
detection based on OpenAPI specification processing

In that section, we propose our novel algorithm to 
parse OpenAPI specification in order to identify potential 
IDOR/BOLA vulnerabilities. The algorithm comprises two 
main stages (Figure 2).

1. Stage “IDOR/BOLA properties analyzer”. Take a 
valid OpenAPI specification and define values of 
attributes related to potential IDOR/BOLA vulner-
abilities described in Section 3. Such values are 
written as fields in input OpenAPI objects associ-
ated with endpoints, methods and parameters. 
We call that output augmented specification as 
annotated OpenAPI specification.

2. Stage “Attack analyzer”. Take annotated OpenA-
PI specification and determine what attack vec-
tor techniques are applicable. This is performed 
based on value of attributes in annotated specifi-
cation and usage condition of attack vector tech-
nique described in Section 3. If it is found that 
some attack vector technique’s condition is sat-
isfied then we consider a potential IDOR/BOLA 
vulnerability to be detected and specify a combi-
nation of endpoints, operations and parameters 
that are potentially vulnerable and have to be 
targeted with corresponding attack vectors.

On the stage “IDOR/BOLA properties analyzer” (Fig-
ure 3) our algorithm takes OpenAPI specification as an 
input and annotates it in the following way9.

1. Parse OpenAPI specification and check security 
authorization scheme.

2. If the OpenAPI object’s paths field is empty, then 
finish the process, else proceed to step 3.

3. Determine order of individual endpoints process-
ing based on corresponding path patterns. Pro-
ceed with analysis of the first endpoint’s “path 
item” object.

4. If “path item” object contains “parameters field, 
then annotate each “parameter” object in the 
list with parameter level properties from Table 2

5. If “path item” object contains “operation” object, 
then proceed with analysis of each them as fol-
lows:
a. If “operation” object contains parameters 
field, then annotate each “parameter” object 
in the list with parameter level properties from 
Table 2;
b. Annotate “operation” object with method level 
properties from Table 2.

6. Annotate “path item” object with endpoint level 
properties from Table 2.

7. Proceed with processing of the next “path item” 
object as described in steps 4-6. If all endpoints 
are processed, save annotated specification.

On the stage “Attack analyzer”, the algorithm takes 
an annotated OpenAPI specification with defined val-
ues of IDOR/BOLA-related properties and searches for 
a combination of endpoint specification suitable to at-

9  In  OpenAPI  terminology:  each  individual  endpoint  is  described  by  a 
“path  item” object;  the endpoint’s method (for  instance, GET or POST) 
is  described  by  an  “operation”  object;  and  a  request’s  parameter  is 
described by a “parameter” object.
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Table 3

Group Technique Technique description Condition

Enumeration

Enumeration 
without a priori 
knowledge

Identifier is tampered for enumeration 
based on automatically or semi-
automatically determined pattern. 
In the simplest form, identifier is 
sequential and enumeration leads 
to targeting existing object with 
identifier being unknown at the start

Parameter’s type is Numerical

Operation uses authorization 
AND operation parameters 
is not Empty AND
number of identifiers/parameters 
targeted/affected is NOT zero AND 

Enumeration with 
a priori knowledge

Targeted identifier structured in a 
way that it’s hard to automatically 
enumerate it but still needed to check 
with a set of known identifiers of non-
owned objects. In combination with 
information disclosure vulnerability, 
impact of BOLA increases because 
an attacker would exploit vulnerability 
without brute-forcing techniques

Parameter’s type is UUID/GUID, 
JSON object, encoded object

Operation uses authorization AND
operation parameters is 
not Empty AND Number of 
identifiers/parameters targeted/
affected is NOT zero AND 
parameter’s type is «complex»

Add/Change 
file extension

A variation of enumeration 
when enumerated identifier is 
appended with an extension or 
changed to another extension

Parameter’s type is string
Operation uses authorization 
AND operation parameters 
is not Empty AND
number of identifiers/parameters 
targeted/affected is NOT zero

Wildcard (*,%) 
replacement/
appending

A variation of enumeration when 
enumerated identifier is decorated 
with a wildcard or a special character

Parameter’s type is string
Operation uses authorization 
AND operation parameters 
is not Empty AND
number of identifiers/parameters 
targeted/affected is NOT zero

ID encoding/
decoding

A variation of enumeration when 
not only an encoded identifier 
is enumerated but a decoded 
identifier is substituted too

Operation uses authorization 
AND operation parameters 
is not Empty AND
number of identifiers/parameters 
targeted/affected is NOT zero

(JSON) List 
appending

Parameter’s type is array/list with one 
or few values and identifiers of non-
owned objects are appended to that 
list to exploit improper access control

Parameter’s type is array
Operation uses authorization 
AND operation parameters 
is not Empty AND
number of identifiers/parameters 
targeted/affected is NOT zero AND

Authorization 
token 
manipulation

Authorization 
token 
manipulation

Request is repeated with authorization 
cookies of another user to check 
whether authorization is incorrect

Operation uses authorization 
(security field is not empty 
or equal to [ ] (overriding 
top-level declaratory)

Parameter 
pollution

Parameter 
pollution

Information in one request is 
processed and sent into different 
processing units of server. Tampering 
with one of parameter’s value is 
a way to check that authorization 
is consistent and there’s no 
case that value from one
location is used for authorization 
and value from another is 
used to access an object

Two parameters with same 
name but different locations:

 - Resource path
 - URL
 - Body
 - JSON in Body

Operation uses authorization AND 
Number of identifiers/parameters 
targeted/affected is Multiple



55

УДК 004.056 Security Analysis Methods and Tools

DOI:10.21681/2311-3456-2022-1-49-65

Figure 2. The algorithm to parse OpenAPI specification in order to identify potential IDOR/BOLA vulnerabilities

Group Technique Technique description Condition

Endpoint verb 
tampering

Adding 
parameters 
used in other 
HTTP Methods

Authorization may be performed for a 
concrete verb and its parameters but 
service logic ignores requests verb

Endpoint has more than 
two methods, parameter 
set is not the same
Defined HTTP endpoints property’s 
value IS NOT single AND 
Operations’ parameters list are not 
same or empty AND at least one 
of operations uses authorization

Change HTTP 
Method (Verb 
tampering)

Request’s verb is changed to another 
verb that is not specified in the 
endpoint’s description. Incorrect 
behavior is when authorization checks 
are performed over described verbs 
and verb transformation is performed 
after authorization check (PUT->POST)

Defined HTTP endpoints property’s 
value is not ‘all’ AND Number 
of identifiers/parameters 
targeted/affected is not zero

Figure 3. Structure of endpoint’s path item object in OpenAPI specification 
before and after annotating it with IDOR/BOLA-related properties
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tack using prepared attack vector patterns. Each pat-
tern is specified by an endpoint, set of operations and 
their parameters resulting in potential vulnerability de-
tection with attack vector proposal. The process can be 
described as follows (Figure 4).
1. Annotated OpenAPI specification (stage “IDOR/BOLA 

properties analyzer” output) given as an input.
2. Determine order of individual endpoint processing 

based on corresponding path patterns, i.e. /{path}. 
Proceed with analysis of the first endpoint’s path 
item object.

3. For each attack vector pattern:
a. Read condition it requires for applicability. Let’s 

consider it splits into conditions for endpoint level  
attributes, method level attributes and parameter 
level attributes.
b. If endpoint level properties’ values do not sat-
isfy conditions then go to the next attack vector 
pattern.
c. For each method specified for that endpoint:
i. If corresponding method level properties’ 
values do not satisfy conditions then go to the 
next endpoint’s method.
ii. For each parameter used in the method, 
check if its parameter value properties satisfy 
the condition. If all conditions are satisfied, 

Figure 4. Annotated endpoint description converts to a list of potential vulnerabilities for that endpoint 
with specified attack vectors proposals

Table 4

Rule group Rule definition

Based on parameter’s 
name

Ends with “ID”, “_id” or “Id” (based on different naming conventions)
Ends with “UUID” or ”GUID” in any case
Equals “ID”, “UUID”, “GUID” in any case
Parameter’s name is reasonably an identifier’s name, e.g. “name”, 
“filename”, “group”, “key”, “phone”, “email” etc. A dictionary of 
common identifier’s name is constructed to look up on it.

Parameter is produced 
by some other endpoint 
of that service

It is common pattern to compose endpoint’s path in a way that, 
for instance, /buckets path of an endpoint creates resource and 
produces resource’s ID written in a response. In the same time /
buckets/{bucketID} endpoint consumes bucketID identifier

Based on parameter 
location and endpoint’s 
patterned path

Parameter’s location is path and patterned path contains preceding string 
close to parameter’s name. For example, /accounts/{account} - account is an 
identifier’s name and preceding ‘accounts’ string contains ‘account’ substring. 
Parameter’s location is path and patterned path contains two preceding 
string - the first is close to parameter’s name and the second is verb 
representing an action. For instance, /profileInfo/edit/{profile}
Parameter’s location is path and at the start of patterned 
path string, e.g. /{collection}/action/…

Based on parameter’s 
description

parameter’s ‘description’ field is a string that contains words 
like “ID”, “UUID”, “GUID” or “identifier” (case insensitive)

Based on tags ussage Usage of tags for parameter or parameter’s schema: ‘tags’ field has a string 
that contains words like “ID”, “UUID”, “GUID” or “identifier” (case insensitive)
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potential vulnerability is detected and the attack 
vector pattern is specified with corresponding 
endpoint, methods and parameters.

For some attack vector patterns process may be 
slightly modified in a way that iterating is done over a 
pair of methods (like in Verb Tampering attack) or pair of 
parameters (like in Prototype Pollution).

Because IDOR/BOLA-related attack vectors use re-
source ID manipulation we need to automatically iden-
tify parameters in OpenAPI specification that are used 
as resource ID. It should be noted that developers could 
use any name they want and there are no special pa-
rameters in OpenAPI specification to identify resource 
ID. Therefore, to identify where or not parameter is re-
source ID, we use the following heuristic rules (Table 4).

In order to determine identifier’s type, we use the 
following heuristic rules:

 - Field ‘type’ of parameter’s ‘schema’ is integer – 
then is type “integer”;

 - Field ‘type’ of parameter’s ‘schema’ is string and 
identifier’s name contains “UUID” or “GUID” – 
then is type “UUID/GUID”;

 - Field ‘type’ of parameter’s ‘schema’ is array – 
then is type “array“;

 - Field ‘type’ of parameter’s ‘schema’ is string 
and identifier’s name contains words like ‘email’ 
‘phone’ etc. – then is type “personal information”;

 - Field ‘type’ of parameter’s ‘schema’ is string and 
none of the rules above is triggered - then is type 
“string”;

 - If none of the rules is triggered – then is type 
“other”.

Let’s consider the following example. As an input, we 
have the following OpenAPI specification (sample). Initial 
specification file, some parts are omitted for the sake of 
clarity (Figure 5).

IDOR/BOLA analyzer processes specification to 
annotate with properties, IDOR/BOLA endpoint analysis 
annotations output (Figure 6, cursive)

Annotated OpenAPI specification is analyzed to 
outline potential attacks (Figure 7).

5. Experimental validation
Experimental validation of the developed approach 

should reflect applicability of the algorithmic advantage 
into real application security engineer workflow. During 
analysis of applicability it is required to demonstrate 
in experiments applicability for detection of potential 

openapi: 3.0.2
paths:
  «/vaults/{vaultUuid}»:
      get:
        operationId: GetVaultById
        parameters:
          - description: The UUID of the Vault to fetch Items from
            in: path
            name: vaultUuid
            required: true
            schema:
              pattern: ^[\da-z]{26}$
              type: string
        responses:
          «200»:
            ...
            description: OK
          «401»:
            ...
            description: Invalid or missing token
          «403»:
            ...
            description: Unauthorized access
          «404»:
            ...
            description: Vault not found
        security:
          - ConnectToken: []
        summary: Get Vault details and metadata

Figure 5. Valid input OpenAPI specification in YAML format.
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openapi: 3.0.2
paths:
  /vaults/{vaultUuid}:
    get:
      operationId: GetVaultById
      parameters:
      - description: The UUID of the Vault to fetch Items from
        in: path
        name: vaultUuid
        required: true
        schema:
          pattern: ^[\da-z]{26}$
          type: string
        parameter_level_properties:
          is_identifier: true
          location: path
          type: UUID
      responses:
        ...
      security:
      - ConnectToken: []
      summary: Get Vault details and metadata
      tags:
      - Vaults
      method_level_properties:
        operation_only_parameters_specified: true
        parameters_required: true
        has_body: false
        identifiers_used: single
        authorization_required: true
    endpoint_level_properties:
      defined_http_verbs: Single

Figure 6. Annotated OpenAPI specification

access control vulnerabilities. Applicability testing 
requires experiments in two directions that describe 
real scenarios as coverage of vulnerabilities of all types 
in specifications and processing of specifications that 
contain vulnerabilities of different types.

In the first scenario, it is necessary to test identification 
and test generation for rather simple specifications that 
contain exact type and generated test is relevant to use 
to simplify security engineering and reduce time for 
generation of test this type scenarios. Such scenarios 
should be prepared for each vulnerability type and 
resulting test relevance should be verified as expected. 

Second scenario should process close to real 
specification with a large number of endpoints. Solution 
should provide and verify expected number of endpoints 
and all detected potential vulnerabilities lead to 
generated relevant tests of corresponding type. Results 
should be verified using classic instruments set that 
are used by security engineers with clarification of final 
output statistics.

For the first experiment scenario during research we 
generated specification examples that contain at least 
one vulnerability of each type from the table 3. These 
example processing is expected to lead to potential 
access control vulnerability discovery by analyzing 
modules of proposed solution and corresponding test 
case generation. These simple and obvious examples 
verify that the solution covers test generation of all 
required types or some subset of known types in case 
some test examples result varies from expected.

Second step in this scenario is generation of 
specification that contains a predefined number of 
endpoints we are able to verify in total number of 
processed endpoints, between generated endpoints 
we generate endpoints with potential access control 
vulnerabilities of several types that can be verified in 
total types of detected vulnerabilities. As a final test 
output we verify the number of generated tests for the 
generated specification according to generation param-
etrization. Therefore, if we generate specifications with 
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2 endpoints containing vulnerability of type 1, 3 end-
points with vulnerability of type 2 and 5 endpoints with 
no vulnerabilities we expect in the output 10 processed 
endpoints, discovered 2 types of potential access con-
trol vulnerabilities and generated 5 tests for them. This 
would verify that the solution can process full specifica-
tions that contain several numbers of potential access 
control vulnerabilities and the result of output is verified 
by specification generation parameters. 

Second step of the first scenario would guarantee that 
during real specification processing results would gener-
ate tests for all detected potential access control vulner-
abilities discovered during processing of full specification.

For the second scenario, we use public available spec-
ifications that contain potential vulnerabilities. According 
to the test scenario during such specification examples 
processing should lead to verification of several criteria: 

 - All available endpoints were processed by the 
proposed solution and the number of processed 
endpoints is verified to be the same as expected. 
Expected numbers can be verified by manual 
tools for endpoints number verification.

 - All discovered potential access control vulner-
abilities listed in the output and corresponding 
tests can be verified as a vulnerability of appro-
priate type and verified by security engineer and 
generated tests verified as relevant for each vul-
nerability. This is a kind of true positive example 
verification. 

For a real specification where the exact number of po-
tential access control vulnerabilities is undefined that’s 
why can’t be verified even by a human expert but it is pos-
sible to exclude from the real specification all endpoints 
that were signed as having vulnerability and tests were al-
ready generated. The rest of specification without already 
discovered endpoints can be verified by experts as an 
endpoint without vulnerability of this type. In case of too 
many endpoints left for manual analysis without any type 
of potential access control vulnerabilities discovered we 
can pick a random subset of such endpoints for manual 
verification. This would provide us with an assessment of 
percent of False Negative results in the output.

Our experimental results are summarized in the 
tables below (Table 5 – Table 8).

openapi: 3.0.2
paths:
  /vaults/{vaultUuid}:
    get:
      operationId: GetVaultById
      parameters:
      - description: The UUID of the Vault to fetch Items from
        in: path
        name: vaultUuid
        required: true
        schema:
          pattern: ^[\da-z]{26}$
          type: string
        parameter_level_properties:
          is_identifier: true
          location: path
          type: UUID
      responses:
        ...
      security:
      - ConnectToken: []
      summary: Get Vault details and metadata
      tags:
      - Vaults
      method_level_properties:
        operation_only_parameters_specified: true
        parameters_required: true
        has_body: false
        identifiers_used: single
        authorization_required: true
    endpoint_level_properties:
      defined_http_verbs: Single

Figure 6. Annotated OpenAPI specification
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/vaults/{vaultUuid}:
  count: 3
  attacks:
  - …
  - …
  - name: Enumeration
    check_rule: Operation uses parameters AND operation has identifiers
    description: ‘Identifier is tampered for enumeration based on automatically or
            semi-automatically  determined  pattern.  In  the  simplest  form,  identifier  is 

sequential
      and enumeration leads to targeting existing object with identifier being unknown
      at the start ‘
    targeted_operation: get
    targeted_parameters:
      vaultUuid:
        attacks:
        - Enumeration with a priori knowledge
        403_response_code_specified: true
        parameter_level_properties:
          is_identifier: true
          location: path
          type: UUID
        additional_check_rule: Identifier’s type is UUID
    expected_response:
      content:
        application/json:
          example:
            message: vault {vaultUuid} is not in scope
            status: 403
          schema:
            $ref: ‘#/components/schemas/ErrorResponse’
      description: Unauthorized access
    unexpected_response_codes:
    - ‘200’
    - ‘401’
    - ‘404’

Figure 7. Proposed attacks for the endpoint based on potential vulnerabilities found

Table 5

Test 
case ID

# Endpoints 
in 

specification

# 
Processed 
Endpoints

Endpoint 
processing 

ratio, %

# Methods in 
specification

# Processed 
Methods

Method 
processing  

ratio, %

Test_1 11 11 100 15 15 100

Test_2 74 74 100 111 111 100

Test_3 25 25 100 48 48 100

Test_4 22 22 100 31 31 100

Test_5 25 25 100 25 25 100

Test_6 182 182 100 304 304 100

Test_7 6 6 100 8 8 100
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Table 6

Test case ID
# Identifiers 

in 
specification

#True Identifiers  
recognised

#False  
identifiers 
recognised

True positive, % False Positive, %

Test_1 3 3 0 100 0
Test_2 23 18 1 78,3 4,3
Test_3 11 11 1 100 9,1
Test_4 2 2 0 100 0
Test_5 8 5 1 62,5 12,5
Test_6 45 39 0 86,7 0
Test_7 2 2 0 100 0

Table 7

Test case ID # Generated tests # Relevant tests True positive  
(TP), %

Test_1 22 22 100
Test_2 194 192 98,9
Test_3 73 64 87,6
Test_4 84 76 90,5
Test_5 65 64 98,5
Test_6 564 564 100
Test_7 16 12 75

Table 8

Test case ID # Endpoints with 
tests generated

# Endpoint 
without tests

# Endpoints  
without any generated  

tests but do have  
potential 

vulnerabilities

False Negative, %

Test_1 8 3 0 0
Test_2 55 19 2 10,5
Test_3 18 7 0 0
Test_4 22 0 0 0
Test_5 25 0 0 0
Test_6 178 4 0 0
Test_7 6 0 0 0

Our paper has made the first step towards automatic 
detection of potential IDOR/BOLA-related vulnerabilities 
based on API specification processing during threat 
modeling (architecture design) phase. However, it is 
still preliminary and has several limitations for future 
improvement, which we discuss below.

 - Availability of the API specification. In this 
paper, we assume that security assessment 
team can get API specification written in OpenAPI 
format. However, there may be a case where 

OpenAPI specification is not available – in that 
case security assessment team needs to review 
application source code and extracts information 
about endpoints such path, consumed and 
produced parameters.

 - Trustworthiness of the API specification. If API 
specification is available we assume that the 
specification is benign. E.g., development team 
define “securitySchemes” object and properly 
annotate each operation with the required 
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security schemes in case operation requires any 
security key to process request.

 - Our tool output is potential vulnerabilities, 
not confirmed. Proposed method and tool are 
not provide any dynamic security testing, so the 
output is potential vulnerabilities, not confirmed.

6. Related work
API specification usage for security purposes. 

Atlidakis at al. [1], [2] proposed stateful REST API fuzzing 
technique and tool RESTler. RESTler analyzes the REST 
API specification (in OpenAPI format) of a service under 
the test, generates operation dependency graphs (i.e., 
producer-consumer dependencies among requests) and 
then generates sequences of requests that automatically 
test the service through its API. Similarly to Atlidakis at 
al. approach, Viglianisi at al. [3] model the dependencies 
among the operations in a REST API to elaborate an 
appropriate ordering. In contrast with Atlidakis at al. 
approach, they propose to compute the next operations 
to test dynamically, based on the outcome of the 
operations that could be tested so far. S. Karlsson at 
al. [4], [5] proposed a method and tool that for a given 
OpenAPI specification, produces input generators that 
are used in property-based tests as well as produces 
automatic oracles to find software bugs during dynamic 
testing. Laranjeiro at al. [6] proposed to use OpenAPI 
specification for carrying out robustness tests on REST 
APIs in order to identify and extract relevant information 
(e.g., unique API endpoint URIs) for testing the service 
without operation dependency graph generation. Then 
such information is used to generate payload. Arcuri at al. 
[7] used OpenAPI specification to automatically generate 
valid HTTP calls and provide automatic dynamic testing 
of REST API in black-box and white-box modes. 42Crunch 
API Security Audit tool takes OpenAPI specification as 
an input, provides its static analysis and generates the 
set of security alters (without focus on potential IDOR/
BOLA) based on the set of predefined rules. In summary, 
currently OpenAPI specification is used to generate valid 
HTTP requests or sequences of HTTP requests during 
dynamic software testing in order to find bugs and 
vulnerabilities or in static mode to find security-specific 
issues with specification without focus on IDOR/BOLA. 
In this paper we propose to provide static analysis of 
OpenAPI specification (without dynamic software testing) 
to identify potential IDOR/BOLA vulnerabilities and 
automatically derive non-functional security requirements 
to mitigate those threats. To use the proposed method, 
we need to obtain OpenAPI specification, without access 
to the system under the test source code, binary files and 
testing environment.

Application security threat modeling. One of the 
common approach to provide application security threat 
modeling during application development is to use 
data flow diagrams [9], [10], [11], [14] or other formal 
notations [20] to describe an application under the 
threat modeling and then derive a set of threats and 

corresponding mitigations techniques. Another direction 
is to derive non-functional security requirements based 
on existing sets of attack patterns like MITRE ATT&CK 
and CAPEC [12], [13]. There are also several tools aimed 
to automate that process, e.g. OWASP Threat Dragon, 
threatspec. In contrast with existing works and tools, 
our approach does not need any additional artifacts 
(like data flow diagrams) as input and generates precise 
non-functional requirements ready to include in the 
development process.

IDOR/BOLA vulnerability detection methods and 
tools. There are limited numbers of research works 
in academia aimed to design an approach to detect 
access control vulnerabilities, especially IDOR/BOLA. 
Atlidakis at al. [2] proposed an IDOR/BOLA checker 
based on stateful REST API fuzzing technique and 
OpenAPI specification parsing to find IDOR/BOLA via 
dynamic testing. Viriya at al. [8] proposes an IDOR/
BOLA testing methodology that is not based on 
information extraction from API specification. There are 
also several tools (RESTler from Microsoft research and 
fuzz-lightyear from Yelp) aimed to automate the IDOR/
BOLA detection process in dynamic testing. Those tools 
take OpenAPI specification as input and apply stateful 
REST API fuzzing techniques to detect vulnerabilities. 
In contrast with existing works and tools, our approach 
is aimed to use at the threat model phase and need 
just OpenAPI specification as input. In the other case, 
because our approach does not do any dynamic testing, 
the out is the list of potential IDOR/BOLA vulnerabilities, 
not confirmed.

7. Conclusion
We have presented the first algorithm for automatic 

detection of IDOR/BOLA-related vulnerabilities in 
application based on API specification. It includes two 
fundamental techniques: (1) an OpenAPI static analysis 
and annotation its properties related with potential IDOR/
BOLA-related vulnerabilities, and (2) a rule-based attack 
analyzer that process annotated OpenAPI specification 
and produces potential attack vectors description. We 
have implemented a prototype and tested it with seven 
popular microservice applications. Our experimental 
results show that proposed algorithm can effectively 
detect potential IDOR/BOLA-related vulnerabilities. 
Proposed algorithm can be used in different SDL 
phases [21]: (1) in design phase to design and provide 
development team during sprint planning with concreate 
set of non-functional requirements aimed to mitigate 
IDOR/BOLA-related vulnerabilities; (2) in testing phase 
to design the set of penetration tests to detect IDOR/
BOLA-related vulnerabilities; (3) in operational phase to 
design attack detection techniques.
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АвтомАтическое выявление уязвимостей, 
связАнныХ с недостАткАми упрАвления 

доступом, нА основе АнАлизА спецификАции 
внешниХ прогрАммныХ интерфейсов

Барабанов А.В.10, Дергунов Д.О.11, Макрушин Д.Н.12, Теплов А.Н.13

Аннотация
Цель статьи: уязвимости, связанные с недостатками управления доступом и защиты данных (Insecure Direct 

Object Reference/IDOR) или Broken Object Level Authorization/BOLA) являются одним из критических типов уязви-
мостей современных веб-приложений, использование которых может привести к нарушениям конфиденциально-
сти и целостности защищаемой информации. Цель проведенного исследования заключалась в разработке алго-
ритма, позволяющего повысить эффективность выявления подобных уязвимостей при разработке безопасного 
программного обеспечения и сократить время проведения тестирования на проникновения.

Метод исследования заключается в системном анализе научных публикаций, выступлений на ведущих на-
учно-технических конференциях, отчетов программ вознаграждения за найденные уязвимости и других неофи-
циальных источников, обобщении полученных результатов с целью систематизации сведений о компьютерных 
атаках, направленных на эксплуатацию уязвимостей, связанных с недостатками управления доступом. При раз-
работке алгоритма использовался метод статического анализа, для оценки эффективности разработанного алго-
ритма проводилось функциональное тестирование.

Полученные результаты и практическая значимость. Представлена систематизация сведений о компью-
терных атаках, направленных на эксплуатацию уязвимостей, связанных с недостатками управления доступом и 
защиты данных. Предложен алгоритм автоматического формирования описания тестов выявления уязвимостей, 
связанных с недостатками управления доступом и защиты данных на основе статического анализа специфика-
ции в формате OpenAPI внешних интерфейсов веб-приложения и реализация алгоритма на языке программиро-
вания Python. Проведенная оценка эффективности показала, что разработанный алгоритм может быть использо-
ван на практике при проведении тестирований на проникновение на этапе разработки описания тестов.
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выбор наиболее опасных уязвимостей  
Для перспеКтивных информационных систем 
КритичесКоГо применения

Грызунов В.В.1, Гришечко А.А.2, Сипович Д.Е.3

Цель работы: определить наиболее опасные уязвимости для перспективных информационных систем крити-
ческого применения (ИС КП). 

Метод исследования: применение метода анализа иерархий для составления иерархии альтернатив, вклю-
чающих тип платформы перспективной ИС КП, аспекты информационной безопасности, типы уязвимостей. Про-
ведение опроса экспертов с использованием балльной оценки. Преобразование результатов в матрицу парных 
сравнений. Получение локальных и глобальных приоритетов альтернатив. 

Результаты исследования: опрошены 25 экспертов разного возраста и с разным опытом работы. С точки зре-
ния опрошенных специалистов лучшим типом платформы для перспективной распределённой информационной 
системы критического применения являются граничные вычисления. Доступность, аутентичность и целостность 
отмечены как наиболее важные аспекты информационной безопасности. Самыми опасными названы уязвимо-
сти, связанные с: 1) неполнотой проверки вводимых (входных) данных, переполнением буфера, возможностью 
инжекций, внедрением произвольного кода, межсайтового скриптинга, внедрения команд операционной систе-
мы и т.д.; 2) идентификацией, аутентификацией, предоставлением доступа и повышением привилегий; 3) не-
правильной настройкой параметров программного обеспечения, управлением ресурсами системы, получением 
доступа к служебной информации. Менее опасны уязвимости, использующие работоспособность аппаратного 
обеспечения и снижающие его устойчивость к действиям технических средств разведки и радиоэлектронной 
борьбы. Результаты могут использоваться для приоритезации закупок средств защиты информации, для акту-
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безопасности.

Ключевые слова: граничные вычисления, туманные вычисления, облачные вычисления, информационная 
безопасность, распределённая информационная система, экспертные оценки.

DOI:10.21681/2311-3456-2012-1-66-75

1  Грызунов  Виталий  Владимирович,  кандидат  технических  наук,  доцент  кафедры  информационных  технологий  и  систем  безопасности 
Российского государственного гидрометеорологического университета, г. Санкт‑Петербург, Россия. ORCID 0000‑0003‑4866‑217X. 

  E‑mail: viv1313r@mail.ru

2  Гришечко  Анна  Андреевна,  студент  Петербургского  государственного  университета  путей  сообщений  императора  Александра  I,  г.  Санкт‑
Петербург, Россия. ORCID 0000‑0002‑3578‑5958. E‑mail:  mlngaa25@gmail.com

3  Сипович  Дмитрий  Евгеньевич,  старший  преподаватель  кафедры  информационных  технологий  и  систем  безопасности  Российского 
государственного гидрометеорологического университета, г. Санкт‑Петербург, Россия. ORCID 0000‑0003‑4681‑6606. 

  E‑mail: Sipovich@electronic.spb.ru 

Введение
Развитие информационных систем критического 

применения опережает изменение нормативных до-
кументов регуляторов и учебные программы ВУЗов.

Информационные системы критического приме-
нения (ИС КП) являются основой объектов критиче-
ски важной информационной инфраструктуры (КИИ) 
и должны быть защищены согласно классу объекта 
КИИ4. В основе создания системы защиты ИС КП 
лежит модель угроз. По результатам описания угроз 
формируются требования к защите информации5. 

4  Федеральный  закон  №  187‑ФЗ  «О  безопасности  критической  ин‑
формационной инфраструктуры Российской Федерации»

5  п.13.3 Приказа ФСТЭК от 14 марта 2014 г. № 31 «Об утверждении тре‑
бований к обеспечению защиты информации в автоматизированных 
системах управления производственными и технологическими про‑
цессами на критически важных объектах, потенциально опасных объ‑
ектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»

Модель угроз строится на анализе уязвимостей 
ИС КП.

С другой стороны ИС КП имеют тенденцию к рас-
пределению в пространстве-времени и построению с 
использованием технологий облачных, туманных и гра-
ничных вычислений [1]. Очевидно, что для каждого ва-
рианта построения ИС КП характерны свои уязвимости.

Цель исследования – определить наиболее опас-
ные уязвимости для перспективных ИС КП.

Под уязвимостью понимается недостаток (сла-
бость) программного (программно-технического) 
средства или информационной системы в целом, 
который(ая) может быть использован(а) для реализа-
ции угроз безопасности информации6.

6  ГОСТР  56546—  2015  Защита  информации.  Уязвимости  информа‑
ционных  систем.  Классификация  уязвимостей  информационных 
систем
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Существующие подходы анализа уязвимостей и 
угроз направлены, в основном, на решение частных 
задач. И это отчасти оправдано, потому что каждая ин-
формационная система в чём-то уникальна.

Обзор существующих исследований
В статье [2] исследуются угрозы на разработки про-

граммного обеспечения (SDLC) с использованием 
классификации угроз, основанной на рисках. Резуль-
таты предлагаемого метода сравниваются с резуль-
татами Microsoft stride7 для определения границ ком-
понентов, ранжирования атак и лучшего понимания 
угроз разработки и эксплуатации программного обе-
спечения в процессе разработки программного обе-
спечения. Подход позволяет работать с угрозами и уяз-
вимостями конкретной проектируемой системы, но не 
позволяет оценить уязвимости системы как таковой.

В работе [3] рассмотрен подход к построению 
модели угроз, при использовании метода объектно-
ориентированного проектирования. Данный метод 
использует UML-диаграммы при описании концепту-
альной модели угроз информационной безопасности, 
способов реализации угроз, сценариев реализации 
угрозы и сценариев защиты.

Используемая методология проектирования явля-
ется полезным инструментом в разработке проекта 
системы информационной безопасности и модели 
угроз безопасности, однако данный метод позволяет 
получить только качественное представление об угро-
зах и уязвимостях, поэтому их невозможно ранжиро-
вать по степени опасности.

Авторы в [4] представили метод кластерного ана-
лиза при исследовании пространственно-временной 
модели угроз автоматизированной системы управле-
ния технологическим процессом (АСУ ТП). При исполь-
зовании данного метода получено систематизирован-
ное множество частных моделей угроз для подсистем 
АСУ ТП. Однако авторы не конкретизируют способы 
получения множества уязвимостей и угроз.

В исследовании [5] описана методика оценки акту-
альных угроз и уязвимостей на основе технологий ког-
нитивного моделирования и Text Mining. Она основа-
на на построении семантической модели дескрипто-
ров безопасности с целью автоматизации низкоуров-
невого моделирования сценариев реализации угроз 
на основе описания шаблонов компьютерных атак 
(CAPEC, ATT&CK, OWASP, STIX, WASC и др). Для пре-
фильтрации несвязанных или недостижимых вершин 
при выполнении основных этапов анализа согласно 
методике ФСТЭК России. Метод имеет ограниченное 
применение при работе с ранее неизвестными уязви-
мостями и оценивании ИС КП как таковой.

Работа [6] сосредоточена в основном на изучении 
потенциала нарушителя и предлагает анализировать 
угрозы всех уровней АСУ ТП на основе теоретико-
игровой модели Штакельберга.

7  Угрозы, входящие в средство моделирования угроз (Майкрософт) 
https://docs.microsoft.com/ru‑ru/azure/security/develop/threat‑
modeling‑tool‑threats

В статье [7] предлагается использовать набор 
взвешенных критериев, при котором инженер по без-
опасности устанавливает веса на основе организаци-
онных приоритетов и ограничений. Это подходит для 
уже существующего или проектируемого конкретного 
экземпляра ИС.

Авторы в [7] анализируют возможности уязвимо-
стей и угроз путём создания «графа соединений», свя-
зывающего уязвимости, пользователей, устройства 
и т.д. Делается упор на распределённом характере 
уязвимостей. Однако в итоге получается только ка-
чественная оценка, и ничего не говорится о том, как 
именно данные об уязвимостях попадают на граф.

Наиболее близкими к настоящей работе являют-
ся исследование [9], в котором авторы опираются 
на стандарт ISO/IEC 27002:2005 и используют метод 
анализа иерархий для получения общей оценки без-
опасности. И исследование [10], где анализируются 
уязвимости на основе ISO/IEC 27001:2013, исполь-
зуется нечёткость при построении иерархии приори-
тетов системы управления информационной безопас-
ностью для облачных и граничных информационных 
систем. Однако авторы рассматривают не первоис-
точники проблем информационной безопасности 
(уязвимости), а применяемые средства защиты. Это 
подразумевает синтез системы защиты путём пере-
бора всех возможных вариантов. Особо хочется отме-
тить тот момент, что авторы не оценили трудоёмкость 
работы экспертов по ранжированию альтернатив, и 
никак не попытались её снизить. Это обстоятельство 
увеличивает риск не выполнить исследование из-за 
человеческого фактора.

Для достижения цели настоящего исследования 
необходимо улучшить подходы, предложенные в ра-
ботах [9, 10] в части задания иерархии и упрощения 
создания матриц парных сравнений.

Метод исследования
Метод анализа иерархий (МАИ) позволяет деком-

позировать сложные проблемы на более простые и 
выстроить иерархию альтернатив на основе количе-
ственных оценок [11].

Этапы классического МАИ:
1. выбрать цель исследования;
2. провести декомпозицию цели и сформировать её 

иерархию;
3. рассчитать локальные приоритеты альтернатив 

на каждом уровне иерархии;
4. рассчитать глобальные приоритеты альтернатив.

При проведении исследование предполагалось, 
что будущие ИС КП будут распределены в простран-
стве-времени.

ИС КП рассматривалась как система управления 
с неопределённостью своей структуры, решаемых за-
дач и воздействия среды [12]. Иерархия, по которой 
оценивались уязвимости, представлена на рис. 1.

На первом уровне иерархии рассматриваются 
варианты построения распределённой ИС КП на ос-
нове всех современных распределённых типов плат-
форм:
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1. облачные (cloud computing): хранение и обработ-
ка данных в центрах обработки данных, кластер-
ных, выделенных серверах. Находятся дальше 
всех от пользователя;

2. туманные (fog computing): хранение и обработ-
ка данных между конечным устройством и об-
лаком (локальные серверы, витринные базы 
данных, маршрутизаторы и пр.). Ближе к пользо-
вателю, чем облака, и дальше, чем граничные 
вычисления;

3. граничные (edge computing): обработка данных 
на конечных устройствах (датчики, IoT, мобиль-
ные телефоны и т.д.). Находятся ближе всех к 
пользователю.

Указанные номера типов платформ используются 
в статье в дальнейшем.

Второй уровень иерархии включает в себя следую-
щие аспекты информационной безопасности:
1. целостность (integrity) – гарантия того, что данные 

не были изменены при выполнении какой-либо 
операции;

2. конфиденциальность (confidentiality): предостав-
ление данных только тем пользователям и про-
цессам, которые имеют разрешение;

3. доступность (availability): доступ к данным и свя-
занным с ними активами авторизованным поль-
зователям по мере необходимости;

4. аутентичность (authenticity) – свойство, гаранти-

Рис. 1. Иерархия для изучения опасности уязвимостей ИС КП
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рующее, что субъект или ресурс идентичны заяв-
ленным;

5. согласованность (consistency) данных друг с дру-
гом, а также внутренняя непротиворечивость. То 
есть возможность из любого места системы про-
читать то, что записали.

Указанные номера аспектов используются в статье 
в дальнейшем.

На третьем уровне иерархии располагаются уязви-
мости. При исследовании уязвимостей за основу взят 
ГОСТ 56546-20158, дополненный уязвимостями пер-
сонала и аппаратного обеспечения, согласно иерар-
хической модели FIST [13]. Итоговый набор групп уяз-
вимостей включает в себя уязвимости, связанные с:
1. неправильной настройкой параметров про-

граммного обеспечения, управлением ресурса-
ми системы, получением доступа к служебной 
информации.

2. неполнотой проверки вводимых (входных) дан-
ных, переполнением буфера, возможностью ин-
жекций, внедрением произвольного кода, меж-
сайтового скриптинга, внедрения команд опера-
ционной системы и т.д.

3. идентификацией, аутентификацией, предоставле-
нием доступа и повышением привилегий.

4. криптографическими преобразованиями: хеши-
рование, шифрование, электронная подпись.

5. возникновением «состояния гонки» («состояние 
гонки» ошибка проектирования многопоточной 
системы или приложения, при которой функцио-

8  ГОСТР  56546—  2015  Защита  информации.  Уязвимости  информа‑
ционных  систем.  Классификация  уязвимостей  информационных 
систем

нирование системы или приложения зависит от 
порядка выполнения части кода).

6. восприимчивостью персонала и пользователей 
методам социальной инженерии.

7. работоспособностью аппаратного обеспечения 
и его устойчивости к действиям технических 
средств разведки и радиоэлектронной борьбы.

Указанные номера групп уязвимостей используют-
ся в дальнейшем в статье.

Классический МАИ предполагает парное сравнение 
и построение матрицы для каждого уровня иерархии:

  A a a w wi j i j i j= =, , / ,        (1)

где w – вес элемента в иерархии.
Поскольку вопросов получилось очень много, то 

было выдвинуто предположение, что проводить пар-
ное сравнение в чистом виде нецелесообразно, по-
тому что независимые эксперты не готовы тратить 
много времени на прохождение опроса. Либо готовы, 
но к концу опроса они устанут и не будут отвечать на 
вопросы внимательно и вдумчиво. Это предположе-
ние подтвердилось в ходе опроса: из 121 уникальных 
посетителей, только 25 специалистов ответили на все 
поставленные вопросы и отправили анкету, т.е., при-
мерно 21% (см. данные Яндекс-метрики на рис.2).

Для сокращения количества вопросов класси-
ческий МАИ был модифицирован. Вместо парного 
сравнения использовалась балльная оценка каждого 
критерия от 1 (самая низкая оценка) до 10 (самая 
высокая оценка): wi ∈[ ]1 10; . Классическая матрица 
парных сравнений составлялась на основе балльных 
оценок по следующей формуле:

Рис. 2. Данные Яндекс-метрики заполнения анкеты
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Если wi=wj, то есть альтернативы равнозначны, то в 
матрицу попадает ai,j=1.

В классическом применении МАИ используется 
шкала от 1 до 9, в опросе сделан более привычный 
для человека вид от 1 до 10. После чего шкала была 
сжата до интервала 1-9 с помощью коэффициента 0,9.

Согласно «Методике оценки угроз безопасности 
информации ФСТЭК»9 при оценивании мнений экс-
пертов максимальные и минимальные значения не-
обходимо отбросить и после этого считать итоговое 
среднее значение. Однако описываемый в статье 

9  Приложение  2.  «Методический  документ.  Методика  оценки  угроз 
безопасности информации» (утв. ФСТЭК России 05.02.2021)

Рис. 3 Состав участников опроса

Рис. 4. Локальные приоритеты платформ, наиболее подходящих для ИС КП 
1 – облачные вычисления, 2 – туманные, 3 – граничные.

опрос характерен тем, что для некоторых альтернатив 
максимальные или минимальные значения указы-
вали 28-78% экспертов. Следовательно, отбрасывать 
крайние значения было нецелесообразно.

Среднее значение мнений экспертов, попадаю-
щее в матрицу сравнений, может определяться двумя 
способами:
1. посчитать среднее значение проставленных бал-

лов w w w w Ki i i i
K= + +…+( )1 2 / , потом подставить 

средние значения в выражение (2), где K – число 
экспертов;
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отбросить и после этого считать итоговое среднее значение. Однако описываемый в статье 
опрос характерен тем, что для некоторых альтернатив максимальные или минимальные 
значения указывали 28-78% экспертов. Следовательно, отбрасывать крайние значения было 
нецелесообразно. 

Среднее значение мнений экспертов, попадающее в матрицу сравнений, может 
определяться двумя способами: 

1) посчитать среднее значение проставленных баллов             
        , потом подставить средние значения в выражение (2), где K – число 
экспертов; 

     
(             )

  (             )
        (3) 

2) подставить мнение каждого эксперта в выражение (2) и затем 
подсчитать среднее значение 

 
(         )   (         )

              (       )  
  (             )

  (             )
  

 . (4) 

                                                           
9 Приложение 2. «Методический документ. Методика оценки угроз безопасности информации» (утв. ФСТЭК России 
05.02.2021) 

      (3)

1. подставить мнение каждого эксперта в выраже-
ние (2) и затем подсчитать среднее значение
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Как видно из преобразований, оба пути ведут к 
одному результату, поэтому их выбор не имеет зна-
чения.

Оценки всех экспертов имели одинаковый вес, 
потому что более опытные эксперты знают в деталях 
работу уже существующих систем, но могут иметь «за-
мыленный» взгляд. Более молодые эксперты (21-29 
лет) не так хорошо знают существующие системы, но 
могут непредвзято оценивать нововведения и трен-
ды. Влияние молодых экспертов на результат снизи-

Рис.5. Локальные приоритеты аспектов информационной безопасности слева направо: це-
лостность, конфиденциальность, доступность, аутентичность, согласованность

Рис. 6. Глобальные приоритеты уязвимостей (номер группы уязвимости описан выше)
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лось автоматически, потому что таких экспертов было 
всего 26,9% (см. рис.3).

Анкета составлена с использованием Яндекс-
форм, доступна по адресам в Интернет и может ис-
пользоваться для более масштабных исследований:

https://vk.cc/c8qNI8 (русская версия)
https://vk.cc/c8qNKs (английская версия)
Приглашаем специалистов внести свой вклад в 

развитие безопасности.
Обработка результатов производилась с помощью 

программы, написанной на языке Матлаб.

Результат исследования
Анкета рассылалась только специалистам инфор-

мационной безопасности. Описание участников при-
ведено на рис. 3.

В опросе принимали участие эксперты с раз-
ным опытом и разного возраста. Как видно из 
рисунка 50% опрошенных имеют опыт работы по 
специальности больше 8 лет, 30,8% опрошенных 
младше 30 лет. 

Интересно, что наиболее подходящей платформой 
для ИС КП эксперты отметили граничные вычисления 
(см. рис. 4), которые никак не отражены в настоящий 
момент в руководящих документах ФСТЭК и програм-
мах высших учебных заведений, готовящих специали-
стов информационной безопасности.

Локальные приоритеты аспектов информацион-
ной безопасности для каждого типа платформы ИС КП 
приведены на рис. 5.

Для граничных и туманных платформ ИС КП наи-
более важными считаются доступность и аутентич-
ность, а для облачных вычислений – целостность и 
доступность.

Глобальные приоритеты уязвимостей ИС КП распо-
лагаются так, как показано на рис. 6.

Из рис. 6 видно, что эксперты больше всего обе-
спокоены уязвимостями, связанными с:

 - неполнотой проверки вводимых (входных) дан-
ных, переполнением буфера, возможностью 
инжекций, внедрением произвольного кода, 
межсайтового скриптинга, внедрения команд 
операционной системы и т.д.

 - идентификацией, аутентификацией, предостав-
лением доступа и повышением привилегий;

 - неправильной настройкой параметров про-
граммного обеспечения, управлением ресур-
сами системы, получением доступа к служеб-
ной информации.

И меньше всего:
 - возникновением «состояния гонки» («состояние 

гонки» ошибка проектирования многопоточной 
системы или приложения, при которой функцио-
нирование системы или приложения зависит от 
порядка выполнения части кода).

 - работоспособностью аппаратного обеспечения 
и его устойчивостью к действиям технических 
средств разведки и радиоэлектронной борьбы.

Обсуждение результатов
В п.2.11 Методики ФСТЭК10 предполагается, что 

ИС КП строится централизованно или на базе облач-
ных вычислений, то есть туманные и граничные вы-
числения даже не рассматриваются как варианты для 
создания ИС КП. Однако согласно опросу экспертов, 
именно граничные вычисления являются наиболее 
перспективными для ИС КП. И поскольку для ИС КП 
характерно функционирование в агрессивной среде 
[14], применение распределённых вычислений для 
создания ИС КП требует разработки специальных ме-
тодов управления ресурсами и задачами ИС, напри-
мер, как это сделано в работах [15, 16].

Расставленные приоритеты, вероятно, объясняют-
ся распределённой в пространстве-времени приро-
дой ИС КП. Действительно, чем больше распределена 
и децентрализована система, тем актуальнее вопро-
сы формирования периметра ИС КП, доступа пользо-
вателей в периметр, предоставления ресурсов.

И та же особенность распределения в простран-
стве-времени затрудняет использование уязвимостей 
5 и 7 групп, что делает их не такими значимыми, как 
уязвимости 1-3.

Практическое применение
Результаты исследования могут войти в руководя-

щие документы ФСТЭК и ФСБ, регулирующие безопас-
ность перспективных объектов КИИ и их ИС, постро-
енных на базе граничных и туманных вычислений.

Ещё один вариант использования результатов – 
применение при разработке учебных программ 
для специалистов информационной безопасности 
в высших учебных заведениях и соответствующих 
курсах повышения квалификации. В учебных про-
граммах необходимо сосредоточиться в первую 
очередь на безопасном программировании и спо-
собах верификации программного обеспечения, на 
методах и средствах аутентификации и идентифика-
ции в распределённых ИС КП, на верификации по-
литик разграничения доступа, системном админи-
стрировании.

При построении системы защиты ИС КП в условиях 
ограниченного бюджета и времени можно использо-
вать результаты данного исследования и решить, ка-
ким уязвимостям и средствам защиты уделять время 
и деньги в первую очередь. 

Подход и программное обеспечение, описанные 
в данном исследовании, могут послужить началом 
более масштабного исследования, проводимого регу-
ляторами на базе сформированных рабочих групп из 
специалистов информационной безопасности.

Адекватность полученных результатов подтверж-
дается корректным использованием МАИ, случайной 
выборкой экспертов в сфере информационной без-
опасности из разных городов и организаций, разного 
возраста и разного опыта работы по специальности.

В дальнейшем предполагается проверить гипотезу 

10  п.2.11  «Методический  документ.  Методика  оценки  угроз 
безопасности информации» (утв. ФСТЭК России 05.02.2021)

https://vk.cc/c8qNI8
https://vk.cc/c8qNKs
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об эффективности карт Кохонена для выделения страт 
в выборке экспертов.

Заключение
Уязвимости перспективных ИС КП могут быть ис-

следованы методом анализа иерархий (МАИ). Иерар-
хия, описанная в статье, включает в себя 3 уровня: 

 - уровень типов платформ;
 - уровень аспектов информационной безопас-

ности;
 - уровень уязвимостей. 

При проведении опроса экспертов необходимое 
количество вопросов сокращено за счёт модифика-
ции МАИ и использовании балльной оценки.

Для создания ИС КП наиболее подходит платфор-
ма, построенная на базе граничных вычислений. Для 
граничных и туманных вычислений ИС КП самими 
важными считаются доступность и аутентичность, а 
для облачных вычислений доступность и целостность.

Наиболее опасными уязвимостями для ИС КП 
являются уязвимости, связанные с неполнотой про-
верки данных и внедрением произвольного кода, с 
идентификацией, аутентификацией и предоставлени-
ем доступа, неправильной настройкой программного 
обеспечения.

Описанный подход и программное обеспечение мо-
гут применяться ВУЗами при подготовке специалистов 
и для более масштабных исследований ФСТЭК и ФСБ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России (грант ИБ) Проект №08/2020.
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selecTing The mosT Dangerous VulneraBiliTies 
for ProsPecTiVe informaTion sysTems for 

criTical aPPlicaTions

GryzunovV.V.11, Grishechko A.A.12, Sipovich D.E.13

Abstract
The development of information systems of critical application is ahead of changes in regulatory documents of 

regulators and educational programs of universities. 
Purpose of work: to determine the most dangerous vulnerabilities for promising information systems of critical 

application (IS CA). 
Research method: application of the analysis hierarcihes method to compile a hierarchy of alternatives, including 

the type of platform for a promising IS CA, aspects of information security, types of vulnerabilities. Conducting a survey 
of experts using a point assessment. Converting results to a matrix of pairwise comparisons. Getting local and global 
priorities of alternatives. 

Result of the study: 25 experts of different ages and with different work experience were interviewed. From the 
point of view of the interviewed specialists, the best type of platform for a prospective distributed information system 
of critical application is edge computing. Availability, authenticity and integrity are highlighted as the most important 
aspects of information security. The most dangerous are the vulnerabilities associated with: 1) incomplete verification 
of input (input) data, buffer overflow, the possibility of injections, injection of arbitrary code, cross-site scripting, injection 
of operating system commands, etc.; 2) identification, authentication, granting access and privilege escalation; 3) 
incorrect configuration of software parameters, management of system resources, access to service information. Less 
dangerous are vulnerabilities that use the health of hardware and reduce its resistance to the actions of technical 
means of reconnaissance and electronic warfare. The results can be used to prioritize the procurement of information 
security products, to update the regulatory framework of regulators and training programs for training information 
security specialists.

Keywords: edge computing, fog computing, cloud computing, information security, distributed information system, 
expert assessments.
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киберпространством, выделены структурные элементы киберпространства и их взаимосвязи между собой. Рас-
смотрены региональные и локальные интернет регистраторы, представлен их граф связанности, а также граф 
связанности по странам. На основе проведенного исследования представлено авторское видение организаци-
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ляемых телекоммуникационными операторами.

Научная новизна: рассмотренная структура системы управления киберпространством позволила выделить 
основные системы, осуществляющие управление киберпространством и ключевые элементы, управление кото-
рыми позволит контролировать заданный сегмент киберпространства. 
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Введение
Движущей силой эволюции систем управления ки-

берпространством является возможность существен-
ного, а в ряде случаев и принципиального влияния на 
социальные, экономические и военно-политические 
процессы любого масштаба. В процессе управления 
киберпространством задействовано большое количе-
ство участников с разной степенью участия и влияния 
на параметры киберпространства.

Интеграция сетей мировых операторов связи, 
инфокоммуникационных систем, систем навигации, 
мониторинга, информационной инфраструктуры, ин-
формационных и телекоммуникационных технологий, 
технологий их сопряжения и управления и т.д. воедино 
привело к формированию пространства планетарно-
го масштаба – киберпространства. Используя ресур-
сы киберпространства, осуществляется управление 
организационными и технологическими процессами, 
реализованными в рамках объектов и субъектов кри-
тической инфраструктуры государства, в том числе 
банковской системой, логистическими процессами, 
энергетикой, водоснабжением, медициной, образо-
ванием и др. [1-3]. Использование этих систем, ресур-
сов и услуг, предоставляемых киберпространством, 
сделало их мишенью как киберкомандований ино-
странных государств и организованных хакерских 
группировок, так и одиночных хакеров, регулярно осу-

ществляющих мониторинг и деструктивные программ-
ные воздействия на инфраструктуру государств1 [4-7]. 

Возможность удаленных деструктивных воздей-
ствий на критическую инфраструктуру государств по-
зволяет без фактического ввода вооруженных сил на 
территорию противостоящего государства и объявле-
ния войны дестабилизировать его экономику и инфра-
структуру [8-12].

Управление параметрами киберпространства воз-
можно осуществлять как в общих интересах (в равных 
долях и пропорциях), так и путем изменения параме-
тров киберпространства в интересах одной из сторон. 
Соответственно, сам факт возможности управления (в 
той или иной степени) столь сложным трансграничным 
пространством мирового масштаба, помимо финан-
совой выгоды и военного преимущества позволяет 
оказывать влияние на геополитические процессы, 
протекающие как в мире в целом, так и в отдельных 
странах [13-16]. 

1  1)  Positive  Research  2020  Сборник  исследований  по  практической 
безопасности  2020  //  Positive  Technologies.  C.  274.  Официальный 
сайт Positive Technologies. 

      2)  Топ  угроз  ИБ  в  корпоративных  сетях.  Результаты  мониторинга 
сетевого трафика в 2020 году // Positive Technologies. 2021. 9 с.

      3)  Кибербезопасность  2020‑2021.  Тренды  и  прогнозы  //  Positive 
Technologies. 2021. 25 с.
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Единого центра управления киберпространством 
не существует, но борьба за количество параметров, 
степенью управления ими, а также за перенос кана-
лов управления на подконтрольную территорию и т.д. 
ведется постоянно. Уже сейчас заметен значительный 
перекос количества управляемых параметров и кана-
лов управления в пользу США. 

Учитывая высокую сложность, динамичность изме-
нения состава, структуры и протекающих процессов в 
киберпространстве, множества разнородных, терри-
ториально распределенных элементов, являющихся 
его составляющими, а также распределенный харак-
тер его ресурсов, киберпространство пока не имеет 
единого центра управления, а сам процесс управле-
ния реализуется большим количеством участников с 
разной степенью участия и влияния на параметры 
киберпространства [17-20]. 

В общем случае процесс управления – это сбор 
информации о состоянии управляемого объекта, при-
нятие решения о желательном состоянии и последу-
ющее изменение параметров, переводящих объект 
управления в желательное состояние. Соответствен-
но, для осуществления управления киберпростран-
ством необходимо иметь доступ к управлению клю-
чевыми параметрами и осуществлять их изменение 
быстрее чем множество противоборствующих сторон. 

В зависимости от выполняемых задач управление 
можно разделить на:

Оперативное (текущее) управление – непосред-
ственное управление, осуществляемое в текущих 
условиях и решающее текущие задачи. Управление 
пространством IP-адресов, управление службой еди-
ного времени и синхронизации, доменами верхнего 
уровня, параметрами протоколов и т.д.  

Среднесрочное управление – направлено на ре-
шение среднесрочных задач. Например, оборудова-
ние территории в отношении связи (создание новых 
узлов, выбор оптимальных мест их размещения, 
строительство региональной кабельной инфраструк-
туры, перевод других элементов киберпространства 
региона под свою юрисдикцию), выделение пулов IP-
адресов, регистрация автономных систем и т.д. 

Стратегическое управление – направлено на дол-
госрочные цели и действия. Стратегии развития ки-
берпространства, оснащение территории в области 
связи (строительство межконтинентальной кабельной 
инфраструктуры, создание точек обмена трафиком, 
хостов-реплик DNS серверов и т.д.), разработка новых 
протоколов, стандартов и оборудования, позволяюще-
го их реализовать, лицензирование, технологическое 
опережение конкурентов и т.д.

Целью данной статьи является выделение основ-
ных систем, осуществляющих управление киберпро-
странством и ключевых элементов, управление ко-
торыми позволит контролировать заданный сегмент 
киберпространства.

Далее рассмотрим существующую иерархическую 
структуру управления киберпространством, вершину 
которой представляет организация ICANN (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers) и ее 

дочерняя структура IANA (Internet Assigned Numbers 
Authority).

ICANN, IANA и корневые DNS сервера
Основными функциями ICANN является регулиро-

вание вопросов, связанных с доменными именами, 
IP-адресами и прочими аспектами функционирова-
ния киберпространства. Помимо этого, ICANN коорди-
нирует функции IANA по управлению пространствами 
IP-адресов, доменами верхнего уровня и параметра-
ми протоколов, используемых в киберпространстве.

Формально ICANN является независимым сообще-
ством заинтересованных сторон-волонтеров со всего 
мира, главной целью которых является обеспечение 
стабильности, безопасности и единства глобального 
интернета2. Однако, вопрос с независимостью ICANN 
является достаточно сложным и требует рассмотре-
ния исторического аспекта появления ICANN.

До создания ICANN, управление пространством 
IP-адресов и доменов верхнего уровня осуществляло 
Правительство США в лице Министерства торговли 
США. В 1998 году Правительством США была созда-
на ICANN и формально США отошли от управления. 
Однако, Правительство США продолжало сохранять 
фактический контроль над ICANN посредством воз-
обновляемого контракта с министерством торговли 
США и Национальным управлением информации и 
связи (NTIA). Согласно этому контракту ICANN управ-
ляла адресным пространством интернета (доменны-
ми зонами и IP-адресами) через структуру IANA, под-
контрольную NTIA. ICANN должна была согласовывать 
ключевые решения с подразделением Министерства 
торговли США, которое, в свою очередь, могло вос-
пользоваться правом вето.

Естественно, такая ситуация не устраивала миро-
вое сообщество. Например, регуляторы РФ в области 
телекоммуникаций опасались того, что ICANN подкон-
трольна американским властям и, во-первых, может 
по их приказу нарушить работу российского сегмента 
киберпространства или заблокировать домены верх-
него уровня – ru и рф, а, во-вторых, помогать осущест-
влять США разведывательную деятельность в кибер-
пространстве. Аналогичной позиции придерживался 
ряд других стран, в том числе и Китай.

Раскрытие ряда документов, в том числе по шпи-
онству США за высшим руководством Европейских 
стран, показало обоснованность этих опасений и вы-
нудили США сделать вид, что они идут на уступки. Так, 
в 2016 году ICANN официально обрел независимость. 
При передаче управления ICANN – США выставили 
ряд условий, основными из которых были:

 - принципы работы ICANN должны быть разрабо-
таны мировым интернет-сообществом без уча-
стия правительств других государств;

 - решение о соответствии разработанной систе-
мы принципов предъявляемым требованиям 
единолично принимает правительство США.

2  Официальный  сайт  Internet  Corporation  for  Assigned  Names  and 
Numbers. URL: https://www.icann.org/ (дата обращения 10.10.2021 г.)
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Согласование и выработка плана передачи управле-
ния ICANN заняло около двух лет, при всем этом, ICANN 
как организация зарегистрирована в США, находится 
под их юрисдикцией и вынуждена выполнять их законы.

Приобретение ICANN независимости еще больше 
усложнило ситуацию с управлением киберпростран-
ством. Получается, что киберпространством управля-
ет некая некоммерческая организация, работающая 
по американскому праву, созданная Правительством 
США, решающая все судебные вопросы в судах США 
и в настоящий момент времени официально незави-
симая от правительств всех стран. 

Данная ситуация имеет множество неоспоримых 
плюсов для США:

 - прежде всего это снятие с себя ответственности 
за отказ функционирования любого из сегмен-
тов киберпространства, т.к. теперь они офици-
ально им не управляют;

 - все претензии по качеству работы ICANN мож-
но предъявить только ICANN и решаться они бу-
дут по законам США;

 - наличие созданной собственными руками ор-
ганизации, формально независимой, лояльно 
настроенной и функционирующей по прин-
ципам, согласованным с США. Учитывая, что 
ICANN формировалось и существовало под 
юрисдикцией США, с уверенностью можно ут-
верждать, что множество сотрудников являются 
или действующими, или бывшими сотрудника-
ми спецслужб. Данный факт позволяет и даль-
ше успешно вести работу по разведке в кибер-
пространстве.

Таким образом, произошло так называемое «раз-
мывание» ответственности. Фактически ключевые 

структуры управления киберпространством находятся 
в руках некой некоммерческой организации, поря-
док финансирования, делегирования членов в прав-
ление, ответственность и т.д. не определены, а прин-
ципы функционирования согласованы и утверждены 
правительством США. При этом организация имеет 
ключевые права в области управления киберпро-
странством, ответственности как таковой не несет, а 
все претензии решаются в судах США и по их зако-
нам. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в коорди-
нируемыми ICANN корневыми DNS серверами, осу-
ществляющими адресацию в киберпространстве. В 
мире всего 13 корневых DNS серверов управляемых 
12-ю независимыми организациями (таблица 1). По-
давляющее большинство корневых DNS серверов 
находится на территории США и соответственно под-
чиняется его законодательству.

Каждый корневой DNS сервер имеет множество 
хостов-реплик (суммарно насчитывается 1404 хоста), 
расположенных в разных местах киберпространства 
и имеющих один и тот же IP-адрес. Порядка 260 хо-
стов-реплик находятся на территории США, это коли-
чество является наибольшим среди всех стран. На 
территории РФ нет корневых серверов, а имеющиеся 
14 хостов-реплик принадлежат шести корневым сер-
верам (e.root, f.root, i.root, j.root, k.root, l.root) к остав-
шимся семи корневым серверам или к их репликам 
доступ осуществляется через зарубежные узлы. 

В случае усложнения военно-политической обста-
новки возможность доступа к репликам корневых 
серверов, не расположенных на территории РФ будет 
целиком зависеть от зарубежных государств и с боль-
шой долей вероятности в этом доступе будет отказано 

Таблица 1

Перечень корневых DNS серверов

Имя хоста Управляющая организация Страна
a.root-servers.net VeriSign, Inc. США
b.root-servers.net University of Southern California (ISI) США
c.root-servers.net Cogent Communications США
d.root-servers.net University of Maryland США
e.root-servers.net NASA (Ames Research Center) США
f.root-servers.net Internet Systems Consortium, Inc. США
g.root-servers.net US Department of Defense (NIC) США
h.root-servers.net US Army (Research Lab) США
i.root-servers.net Netnod Швеция
j.root-servers.net VeriSign, Inc. США
k.root-servers.net RIPE NCC Нидерланды
l.root-servers.net ICANN США
m.root-servers.net WIDE Project Япония
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(либо будет приложен максимум усилий по усложне-
нию этого доступа). Помимо этого, встает вопрос об 
идентичности содержания хостов-реплик, располо-
женных как на территории РФ, так и за рубежом, ори-
гинальным корневым серверам.

Конечно, организации, управляющие корневыми 
серверами, позиционируют себя как независимые 
некоммерческие организации и, как особо подчерки-
вается, финансово и юридически не зависят от ICANN. 
Однако, среди обладателей корневых серверов есть 
Министерство обороны США, NASA, Сухопутные во-
йска США, а также университеты, занимающиеся (в 
той или иной мере) подготовкой сотрудников киберпро-
дразделений США. Это в явном виде указывает на то, 
что Правительство США до сих пор принимает участие 
в управлении киберпространством и говорить о каком-
то независимом интернет-сообществе не приходится. 

Учитывая сложность решаемых ICANN задач, свое 
функционирование оно осуществляет во взаимодей-
ствии со следующими структурами1: ASO (Address Sup-
porting Organization) – организация поддержки адре-
сов; ccNSO (Country Names Supporting Organisation) 
– организация поддержки национальных доменов; 
GNSO (Generic Names Supporting Organization) – ор-
ганизация поддержки доменов общего пользования; 
RSSAC (Root Server System Advisory Committee) – кон-
сультативный комитет системы корневых серверов; 
SSAC (Security and Stability Advisory Committee) – кон-
сультативный комитет по безопасности и стабильности; 
GAC (Government Advisory Committee) – правитель-
ственный консультационный комитет; ALAC (At-Large 
community) – консультативный комитет At-large. 

Помимо этого, ICANN консультационно взаимодей-
ствует:

 - с международным союзом электросвязи (Inter-
national Telecommunication Union, ITU) – опре-
деляет стандарты в области телекоммуникаций;

 - со всемирной организацией интеллектуальной 
собственности (Organisation Mondiale de la Pro-
periete Intelectuelle, OMPI) – администрирова-
ние международных конвенций в области ин-
теллектуальной собственности;

 - с организацией экономического сотрудничества 
и развития (Organization for Economic Coopera-
tion and Development, OECD) – международная 
экономическая организация развитых стран. 
Осуществляет аналитическую работу, выраба-
тывает рекомендации для стран-членов и служит 
платформой для организации многосторонних 
переговоров по экономическим проблемам.

Функционирование в контакте с этими организа-
циями позволяет формировать и принимать в каче-
стве рекомендаций «удобные» для ICANN стандарты, 
используемые протоколы, телекоммуникационное 
оборудование, определять порядок его функциониро-
вания и т.д. Все элементы телекоммуникационного 
оборудования и т.п. своевременно патентуются, что 

1  Официальный  сайт  Internet  Corporation  for  Assigned  Names  and 
Numbers. URL: https://www.icann.org/ (дата обращения 10.10.2021 г.)

исключает возможность выхода на рынок «неугодных» 
производителей, а оставшихся производителей вы-
нуждает покупать патенты. После чего все рекомен-
дации, оборудование, протоколы и т.д. могут рекомен-
доваться посредством OECD как в странах, входящих 
его состав, так и мировому сообществу.

Региональные и локальные интернет регистраторы
Обеспечением технической составляющей функ-

ционирования киберпространства занимается 
RIR (Regional Internet Registrator) осуществляя: вы-
деление IP-адресов, номеров автономных систем 
(Autonomous System, AS), мониторинг точек обмена 
трафиком, статистический анализ сетей, входящих в 
киберпространство и других технических сторон функ-
ционирования киберпространства. Все RIR коллек-
тивно образуют NRO (Number Resource Organization), 
созданную для представления интересов RIR и их гло-
бального взаимодействия.

Статус RIR присваивается ICANN, а IANA выделя-
ет объем ресурсов, которые RIR впоследствии будут 
делегировать своим членам. Перечень мировых RIR 
представлен в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, на территории РФ как 
самих RIR, так и их представительств не имеется. На 
рис. 1 представлен граф связанности RIR. 

Рис. 1. Граф связанности региональных 
интернет-регистраторов (по данным ididb.ru)

Вершинами графа являются RIR, а ребрами ко-
личество соединений между ними, чем толще ребро 
между вершинами, тем больше соединений в нем 
проходит. Tier 1 – пиринговые операторы. Как видно 
из рисунка 1, наибольшее количество соединений 
имеется между Европой (в том числе Россией) RIP-
ENCC, Северной Америкой (ARIN) и пиринговыми опе-
раторами, осуществляющими транзит трафика.

Каждый из RIR имеет автономные системы, распо-
ложенные в разных странах. Рассмотрим связанность 
RIR по странам, на рис. 2 представлен граф связан-
ности AS по странам.

Вершины графа (рис. 2) – это страны. Чем больше 
в стране AS, тем она показана крупнее. Чем толще 
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Таблица 2
 

Перечень региональных интернет-регистраторов

RIR Регион ответственности Количество AS Штаб-квартира

RIPE NCC Европа, Центральная Азия 
и Ближний Восток 37191 Амстердам, Нидерланды

ARIN Северная Америка и некоторые 
страны Карибского бассейна 30949 Вирджиния, США

APNIC Восточная Азия и Тихо-
океанский регион 23848 Брисбен, Австралия

LACNIC Латинская Америка и большин-
ство стран Карибского бассейна 12403 Монтевидео, Уругвай

AFRINIC Африка 2033 Эбене, Маврикий

ребро графа, тем больше соединений между верши-
нами графа которые она соединяет.

Исходя из рис. 2 Российская Федерация наиболь-
шее количество исходящих соединений имеет не со 
своими ближайшими соседями, а с Великобританией, 
а та в свою очередь с США, которая имеет максималь-
ное количество связей из AS других стран. Такое коли-
чество связей с AS других стран позволяет утверждать, 
что первичная информация о функционировании ки-
берпространства стекается в США, там агрегируется и 
обрабатывается. При этом, несмотря на проводимую 
в отношении РФ санкционную политику, наибольшее 
количество как исходящих, так и входящих соедине-
ний установлено со странами Запада. 

В таблице 3 приведён список стран (ранжирован 
по количеству зарегистрированных AS) с указанием 

количества AS и задекларированных связей различ-
ного типа.

Исходя из таблицы 3, наибольшим количеством 
AS и связей с AS из других стран обладают США. В то 
же время в РФ практически в шесть раз меньше AS и 
связей с AS других стран по сравнению с США, однако 
количество исходящих соединений (UP-стримов) вну-
три страны превышает в четыре раза, а общая свя-
занность в два раза аналогичные показатели США, 
что позволяет говорить о более высокой степени свя-
занности киберпространства на территории РФ; при 
этом количество исходящих соединений к AS в других 
странах в РФ и США соизмеримы.

RIR осуществляют регистрацию LIR (Local Internet 
Registry) основная функция которых заключается в 
распределении и регистрации адресного простран-

Рис. 2. Граф связанности AS по странам (по данным ididb.ru)
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Таблица 3 

Список стран с указанием количества AS и задекларированных связей различного типа

№ 
п/п Страна Кол-во 

AS

Исходящих 
соединений 
к AS в других 

странах

Входящих 
соединений 
от AS из дру-

гих стран

Всего 
связей 
с AS из 
других 
стран

Исходящих 
соединений 

внутри страны

Всего 
связей 
внутри 
страны

США 28202 665 3792 15704 1797 5156
Бразилия 8791 135 31 438 122 490
Россия 5987 650 398 2667 7535 10158
Индия 3208 25 4 53 1 12
Великобритания 3003 913 1539 7540 656 2569
Германия 2915 708 201 6969 1598 4642

ства на местных уровнях, утверждением локальных 
политик и процедур.

Таким образом, сложившуюся к настоящему вре-
мени организационную структуру системы управле-
ния киберпространством можно представить следую-
щим образом (рис. 3). 

Согласно теории систем данную структуру возмож-
но детализировать на более низкие уровни, но для 
рассматриваемого в данном труде вопроса представ-
ленной детализации достаточно.

Автономные системы и точки обмена трафиком
Неоднократное упоминание AS требует их более 

подробного рассмотрения. Автономные системы яв-
ляются одним из ключевых элементов в структуре 
киберпространства. Согласно международным ре-
комендациям2, под автономной системой понима-
ется совокупность маршрутизируемых диапазонов 
IP-адресов под единым административным управле-

2  RFC  1930  Guidelines  for  creation,  selection,  and  registration  of  an 
Autonomous  System  (AS)    URL:  https://datatracker.ietf.org/doc/html/
rfc1930 (дата обращения 10.10.2021 г.)

Корпорация по управлению 
доменными именами и IP-адресами 

(ICANN), 
Калифорния (США)

Администрация адресного 
пространства Интернет (IANA)

Организация 
экономического 

сотрудничества и 
развития (OECD),

Париж (Франция)

Всемирная организация 
интеллектуальной 

собственности (OMPI),
Женева (Швецария)

Международный союз 
электросвязи (ITU),

Женева (Швецария)

Консультативный 
комитет системы 

корневых серверов 
(RSSAC)

Организация поддержки 
национальных доменов (ccNSO)

Правительственный 
консультационный 

комитет (GAC)

Консультативный 
комитет At-large (ALAC)

Организация поддержки адресов 
(ASO)

Локальные интернет 
регистраторы (LIR)

Региональные интернет 
регистраторы (RIR)

Организация поддержки доменов 
общего пользования (GNSO)

Консультативный 
комитет по безопасности 

и стабильности(SSAC)

Организации

Консультативные комитеты

Рис. 3. Структура системы управления киберпространством (разработано автором)
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нием с общей, однозначно определённой политикой 
маршрутизации. Понятие «автономная система» отно-
сится не к физической, а к логической структуре сети, 
однако эта сущность оказывает определяющее влия-
ние на весь процесс пересылки данных [21-23].

Каждая AS имеет уникальный номер и управляет 
как минимум одним диапазоном IP-адресов (IPv4, 
IPv6). Распределение IP-адресов регулируют RIR (LIR). 
Для обеспечения корректной маршрутизации трафи-
ка в сети, каждый владелец AS обязан оперативно 
вносить изменения в записи базы данных RIR (LIR), 
которые отражают политику маршрутизации.

Принадлежность AS к стране определяется на ос-
нове статистических отчетов RIR, которые, в свою оче-
редь, отражают данные, предоставляемые компания-
ми в запросах на выделение ресурсов. В действитель-
ности, отдельно взятая AS может быть использована в 
стране, которая не была указана в запросе.

Регистрация AS может быть осуществлена RIR или 
LIR, для чего к ним необходимо отправить запрос с 
предоставлением: реквизитов организации; сведе-
ний о минимум двух AS готовых взаимодействовать 
с регистрируемой AS; обосновать необходимость за-
проса такого количества блоков IP-адресов; динамику 
использования предоставляемых IP-адресов в бли-
жайшие два года; технические характеристики сети и 
оборудование, которое будет использоваться для об-
служивания AS3. 

Предоставляемая по запросу RIR (или LIR) инфор-
мация, несомненно, аккумулируется и подвергается 
дальнейшему анализу. Результатом анализа является 
многомерная «карта» всех мировых AS с указанием 
их связанности, технических характеристик, использу-
емого оборудования, диапазонах IP-адресов, динами-
ки активности на ближайшее время и т.д.

Эти данные достаточно полно характеризуют теку-
щее состояние киберпространства, а также его про-
гнозные состояния с временным лагом в два года. 
Принципиально важно, что эти данные в полном объ-
еме доступны киберкомандованиям иностранных 
государств, а регуляторам Российской Федерации в 
области телекоммуникаций они недоступны. Таким 
образом, отсутствуют объективные данные для управ-
ления ресурсами киберпространства, размещенны-
ми на территории РФ.

Рассмотрим вопрос связанности автономных си-
стем на примере одной из крупнейших AS России – 
AS12389 (ПАО «Ростелеком»). На рисунках 4, 5, 6 
представлена связанность AS12389 с другими AS и 
точками обмена трафиком. 

Вершины MSK-IX(msk), MSK-IX(smr), MSK-IX(nsk), 
DATAIX (ua) – точки обмена трафиком, вершина 
3491 – транзитная AS, а оставшиеся вершины – круп-
нейшие мировые операторы, ребра соединения по 
протоколу BGP (Border Gateway Protocol).

Связанность AS не является постоянной и изменя-
ется в зависимости от интересов эксплуатирующей ее 

3  Что  такое  AS,  кому  и  зачем  она  нужна.  URL:  https://tendence.ru/
articles/autonomoussystem (дата обращения 10.10.2021 г.)

организации, технических причин и т.д., например, в 
период первой волны пандемии COVID-19 (когда боль-
шинство перешло на удаленную работу, или находи-
лись дома) граф внешней связанности автономной 
системы AS12389 (по состоянию на 30 марта 2020 
года) выглядел иначе (рис. 6).

Рис. 4. Структура внешней связанности 
автономной системы AS12389 по состоянию 

на август 2021 года (по данным ididb.ru)

Рис. 5. Структура внешней связанности 
автономной системы по состоянию на 

сентябрь 2021 года (по данным ididb.ru)

Вершины MSK-IX(msk), MSK-IX(nsk), DATAIX 
(сentral), DATAIX (ua) – точки обмена трафиком. Вер-
шины 199599, 3491, 5511, 51219, 31261, 31133 
20485 – транзитные AS, а оставшиеся вершины – 
крупнейшие мировые операторы.

Таким образом, между собой AS могут связывать-
ся посредством точек обмена трафиком, транзитных 
AS и на прямую с другими AS (посредством протоко-
ла BGP). Связанность AS динамично изменяется во 
времени, не представляет особых технических слож-
ностей и может быть изменена в любой момент в за-
висимости от потребностей организации эксплуатиру-
ющей AS или других AS с которыми осуществляется 
взаимодействие. Рассматривая все AS в совокупно-
сти, можно утверждать, что киберпространство дина-
мично изменяет связанность (как логическую, так и 
физическую) во времени. 
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Рис. 6. Структура внешней связанности автономной системы AS12389 
по состоянию на март 2020 года (по данным ididb.ru)

На первый взгляд, связанность изменяется в зави-
симости от нагрузки, количества предоставляемых услуг 
и их качества, перераспределения потоков данных и 
прохождение их по оптимальным маршрутам и т.д., од-
нако основной целью операторов связи и транснацио-
нальных компаний, которым они принадлежат, является 
получение максимальной выгоды при минимальных за-
тратах. Соответственно, все происходящие изменения 
структуры в первую очередь преследуют финансовую 
выгоду, а уже после этого – предоставление услуг потре-
бителям, обеспечение заданного качества и т.д. 

Под точкой обмена трафиком понимается сетевая 
инфраструктура, предназначенная для оперативной 
организации соединений и меж операторского обме-
на IP-трафика (пиринга) между независимыми сетями. 
Участниками обмена трафика являются организации, 
управляющие автономными системами. Точка обмена 
трафиком в большинстве случаев не является «точкой» 
в классическом ее понимании, а представляет собой 
совокупность технологических площадок в рамках го-
рода или страны, соединенных между собой высоко-
скоростными каналами передачи данных. Внутренняя 
структура точки обмена трафиком скрыта от участни-
ков обмена, поэтому для них она является «точкой».

Регуляторам Российской Федерации в области 
телекоммуникаций для осуществления эффективного 
управления Российским сегментом киберпростран-
ства необходимо собирать дополнительную информа-
цию по структуре, местам расположения, аппаратной 
и программной составляющей, связанности, владель-
цам и т.д. точек обмена трафика. Регулятор должен 
видеть точки обмена трафика в виде полноценной 
инфраструктуры со всеми используемыми технологи-
ями, протоколами и т.д.

Телекоммуникационные альянсы
Помимо описанных структур, значительное влия-

ние на киберпространство оказывают телекоммуни-
кационные операторы, которые управляют своими 
AS, принимают решения об изменении связанности 
с другими AS, добавляют новые линии и элементы 
киберпространства и т.д.. Координацию деятельности 
телекоммуникационных операторов осуществляют 
два крупных альянса – FreeMove и Bridje Alliance, ох-

ватывающих большую часть территории и населения 
нашей планеты. 

Альянс FreeMove4 был создан в 2003 году для пре-
доставления международной связи. Включает в свой 
состав крупных Европейских телекоммуникационных 
операторов: Deutsche Telekom, TeliaSonera, Orange, 
Telecom Italia Group и Turkcell, которые являются лиде-
рами рынка в Германии, Франции, Италии, Скандина-
вии и Балтийского региона, поддерживая более двух 
миллионов корпоративных мобильных соединений 
(порядка 60 – 65 % рынка) в пределах зоны Freemove.

FreeMove охватывает Западную и Восточную Ев-
ропу, а также проходит по Азии, Северной и Южной 
Америке. 

Помимо этого, FreeMove имеют стратегическое 
партнерство крупными операторами других стран: Cos-
mote group; Salt; Т-Mobile US (США); Turkcell (Турция); 
Мегафон (Россия); Brige Alliance; Eircom; NOS и др.

Bridje Alliance – бизнес-альянс 36 крупных мо-
бильных телекоммуникационных компаний Азиатско-
Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, 
обслуживающий порядка 900 млн. пользователей. 
Стратегические партнеры в Европе и Америке расши-
ряют зону влияния альянса5. 

Концепция Bridje Alliance похожа на концепцию 
Европейского FreeMove, с которым она находится в 
партнерстве.

Таким образом, с первого взгляда независимые 
телекоммуникационные операторы принимают свои 
решения на основе координирующих органов (альян-
сов), которые, в первую очередь, действуют в своих 
интересах, и основной целью которых в мирное вре-
мя является получение прибыли, и решения, прини-
маемые руководством альянса, оказывают влияние 
на деятельность операторов связи (непосредственно 
или косвенно). Фактически решения альянсов могут 
парализовать деятельность любого телекоммуникаци-
онного оператора. 

Если решения ICANN и взаимосвязанных с ним 
структур оказывают влияние на RIR, LIR и AS в целом, 

4  Официальный  портал  Freemove.  URL:  https://www.freemove.com/ 
(дата обращения 10.10.2021 г.)

5  Официальный  портал  Bridgealliance.  URL:  http://www.bridgealliance.
com/ (дата обращения 10.10.2021 г.)
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то решения телекоммуникационных альянсов оказы-
вают влияние на AS, их связанность и политику внутри 
автономных систем, а также на получаемые конечны-
ми потребителями набор ресурсов и услуг (а также их 
стоимость), предоставляемых телекоммуникационны-
ми операторами.

Заключение
Управление киберпространством является край-

не сложным процессом, задействующим множество 
структур, основной из которых является наднацио-
нальная структура ICANN, созданная и находящаяся 
в США, подчиненная их законодательству и действую-
щая согласно модели управления, одобренной США. 
По факту управление киберпространством монополи-
зировано ICANN и связанными с ней структурами.

В сложившихся условиях Российская Федерация 
фактически исключена (и продолжается процесс от-
теснения) из процесса управления киберпростран-
ством, в том числе и на своей территории (как с 
географической точки зрения, так и с логической), а 
основные каналы управления и органы управления 
находятся за пределами РФ.

Регуляторы, крупнейшие потребители ресурсов 
и услуг киберпространства (в том числе силовые ве-
домства, элементы критической инфраструктуры и 
т.д.) лишены возможности управления Российским 
сегментом киберпространства и действуют на правах 
потребителей. При этом они обязаны предоставлять 
информацию, характеризующую состояние элемен-
тов киберпространства, целых сегментов (например, 
AS) зарубежным органам управления.

Российской Федерации необходимо осуществлять 
борьбу за управление киберпространством, причем 
как с точки зрения прибыли (если говорить о конку-
ренции телекоммуникационных операторов), так и с 
точки зрения национальной безопасности. 

Рассмотренная структура управления киберпро-
странством на данном уровне детализации позволила 
выделить следующие ключевые элементы киберпро-
странства: корневые DNS сервера; хосты-реплики; 
автономные системы; точки обмена трафиком. Выде-
ленные элементы в дальнейшем позволят проводить 
изучение киберпространства с последующей детали-
зацией элементов.
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eVoluTion of cyBersPace managemenT sysTems 

Zakalkin P. V.6

The purpose of the study: to identify the main systems that control cyberspace and the key elements whose 
management will allow controlling a given segment of cyberspace.

Research method: theory of complex systems; synergetic.
Result: The paper considers the main control systems that play a key role in the management of cyberspace, 

highlights the structural elements of cyberspace and their interrelations with each other. Regional and local Internet 
registrars are considered, their coherence graph is presented, as well as the coherence graph by country. Based on the 
study, the author’s vision of the organizational structure of the cyberspace management system (in relation to domain 
names and  IP addresses). Autonomous systems and traffic exchange points are considered, the structure of external 
connectivity of autonomous systems and its change over time are given on examples. The largest telecommunication 
alliances are presented, which have an  impact on the activities of telecom operators (directly or indirectly)  and, as a 
result, on the set of resources and services (as well as their cost) received by end users provided by telecommunication 
operators.

Scientific novelty: the considered structure of the cyberspace management system made it possible to identify 
the main systems that control cyberspace and the key elements whose management will allow controlling a given 
segment of cyberspace. 

Keywords: cyberspace, autonomous system, management, Internet registrars, traffic exchange point, 
telecommunication alliances, connectivity graph,  ICANN.
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использование миКрояДерных среДств 
виртуализации Для обеспечения безопасности 
систем с миКросервисной архитеКтурой

Москвичев А. Д.1, Долгачев М. В.2

Цель статьи: увеличение отказоустойчивости, уровня безопасности и упрощения процесса обновления си-
стем с микросервисной архитектурой с помощью средств виртуализации.

Метод: использование микроядерных средств виртуализации, образы которых называются Unikernel. 
Unikernel – это образы виртуальных машин, содержащие единственное приложение. Каждый микросервис си-
стемы запускается в образе Unikernel, иных процессов и служб в образе не содержится.

Полученный результат: дано определение Unikernel, произведено сравнение с существующими системами 
виртуализации. Перечислены существующие проекты, реализующие технологию Unikernel. Даны определения 
библиотечной операционной системы, микроядра. Дано определение Unikernel как технологии, объединяю-
щей библиотечные операционные системы и микроядра. Перечислены основные преимущества использова-
ния Unikernel: обеспечение безопасности информационной системы и простота обновлений. Разработано про-
граммное средство для тестирования образов Unikernel на возможность проникновения в информационную си-
стему в случае наличия в программном средстве уязвимости типа «удаленное выполнение произвольного кода». 
Произведено тестирование образа Unikernel на возможность исполнения произвольного кода внутри образа. 
В заключении приведены оценки об эффективности применения технологии Unikernel для построения систем с 
микросервисной архитектурой, в частности для построения SIEM-систем.
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1. Введение
Существует несколько видов виртуализации сер-

висов. Одним из наиболее распространенных се-
годня методов является использование виртуальных 
машин, размещенных на гипервизорах, таких как 
VMware ESXi [1].

Гипервизоры позволяют размещать несколько го-
стевых операционных систем на одной физической 
машине. Эти операционные системы выполняются в 
так называемых виртуальных машинах. Широкое ис-
пользование гипервизоров обусловлено их способно-
стью лучше распределять и оптимизировать рабочую 
нагрузку на физических серверах в отличие от уста-
ревших инфраструктур по одной операционной систе-
ме на физическом сервере [2].

Контейнеры – это еще один метод виртуализации, 
который отличается от гипервизоров созданием вир-
туализированных сред и совместным использовани-
ем ядра хоста. Это обеспечивает меньшие затраты 
ресурсов в сравнении с гипервизорами [3].

Unikernel – это образы виртуальных машин, со-
держащие единственное приложение. Одной из клю-
чевых особенностей является отсутствие отдельно 
пользовательского адресного пространства и про-
странства ядра [4]. Несмотря на свой относительно 

молодой возраст, идея Unikernel заимствуется у ми-
кроядерных операционных систем.

Системы Unikernel используют абстрактный гипер-
визор в дополнение к использованию библиотечных 
операционных систем для включения в приложение 
только требуемых подпрограмм ядра для представле-
ния самого легкого из всех трех решений.

Виртуальные машины представляют гораздо боль-
шую нагрузку на инфраструктуру в отличие от контей-
неров и Unikernel.

В таблице 1 приведены преимущества и недостат-
ки существующих технологий виртуализации [5, 6, 7].

Исходя из данных таблицы 1, для разработки си-
стем с микросервисной архитектурой самым удач-
ным решением будет использование микроядерной 
виртуализации, так как образы Unikernel являются 
самыми легковесными и безопасными.

В таблице 2 перечислены существующие проекты, 
использующие архитектуру Unikernel.

2. Микроядро. Сравнение 
монолитного ядра и микроядра

В отличие от монолитных ядер, которые содержат 
большое количество кода, что делает их довольно 
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Таблица 1 

Преимущества и недостатки существующих технологий виртуализации

Средства 
виртуализации Преимущества Недостатки

Виртуальные 
машины

Позволяют развертывать разные 
операционные системы на одном узле

Требуются вычислительные 
мощности, пропорциональные 
количеству экземпляров

Полная изоляция от узла Требуется большая инфраструктура
Доступен инструмент управления 
виртуальной средой

Каждый экземпляр загружает 
всю операционную систему

Контейнеры Linux

Легкая виртуализация Уменьшение изоляции из-
за общего ядра

Быстрое время загрузки Меньше гибкости (то есть 
зависит от ядра хоста)

Доступен инструмент управления 
виртуальной средой Сеть менее гибкая
Динамическое распределение ресурсов

Образы Unikernel

Легкие образы Плохо развит

Специализированное применение Требуется разработка 
приложений с нуля

Полная изоляция от хоста Ограниченные возможности 
развертывания

Повышенная защита от отсутствующих 
функций (например, удаленное 
выполнение команд)

Статическое выделение ресурсов
Нет инструмента управления 
виртуальной средой

Таблица 2
Существующие решения Unikernel

Unikernel Доступные языки программирования Гипервизор

ClickOS C++ Xen
HalVM Haskell Xen
IncludeOS C++ KVM, VirtualBox, ESXi, Google Cloud
MirageOS OCaml KVM, Xen, RTOS/MCU
Nanos 
Unikernel

C, C++, Go, Java, Node.
js, Python, Rust, Ruby QEMU/KVM

OSv Java, C, C++, Node, Ruby VirtualBox, ESXi, KVM, Amazon EC2
Rumprun C, C++, Erlan, Go, Java, Node.js, Python Xen, KVM
Unik Go, Node.js, Java, C, C++, Python, OCaml VirtualBox, ESXi, KVM, XEN и другие
ToroKernel FreePascal VirtualBox, KVM, XEN, HyperV

большими, микроядра имеют меньший размер. Ми-
кроядра уменьшают объем кода в пространстве ядра 
в пользу модулей, выполняемых в пространстве поль-
зователя [8].

Вторым преимуществом микроядра является на-
дежность. Чем больше кода, тем выше вероятность 
возникновения ошибок, а также потенциальных не-

достатков безопасности в ядре. Сохраняя небольшой 
размер ядра, микроядра снижают риск ошибок и уяз-
вимостей в ядре, которые могут оказаться фатальны-
ми для работы системы.

В настоящее время монолитные ядра используют-
ся для обеспечения единой версии операционной си-
стемы, которая потенциально может выполнять любую 
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требуемую функцию. Windows и Linux являются ярки-
ми примерами. Поскольку неизвестно, что пользовате-
ли собираются делать с операционной системой, ядро 
интегрирует как можно больше функций из коробки 
(например, общение в сети, доступ к файлам на жест-
ком диске, запуск нескольких сервисов и т.д.) [9].

В случае использования микроядра в широко ис-
пользуемых операционных системах, рассматривае-
мая операционная система будет очень маленькой. 
Но каждому пользователю придется устанавливать 
различные модули в зависимости от того, что они хо-
тят сделать, потому что операционная система микро-
ядра включает в себя минимум из коробки. Любая 
дополнительная функция требует модуля, который вы-
полняется в пространстве пользователя и взаимодей-
ствует с базовым микроядром.

Хотя микроядра не удобны для пользователей, в 
сравнении с монолитными, они полезны в тех обла-
стях, где требуется надежность. Поскольку модули ра-
ботают в пользовательском пространстве отдельно от 
ядра и пользовательского пространства других моду-
лей, проблема в одном модуле не может повлиять на 
другой модуль.

Например, в монолитном ядре функции управле-
ния файлами напрямую интегрированы в ядро. Если 
произойдет сбой управления файлами, это может по-
влиять на все ядро, что приведет к сбою всей системы 
(например, Microsoft Blue Screen of Death). Если дру-
гое приложение будет запущено на том же компьюте-
ре, эта служба будет зависеть от сбоя, даже если она 
не имеет отношения к функции управления файлами.

В реализации микроядра, использующей тот же ва-
риант использования для доступа к файлам на диске, 
в текущей операционной системе микроядра должен 
быть загружен соответствующий модуль. То же самое 
касается предоставления сервисов в сети, требуется 
другой модуль и его необходимо загрузить. Однако, 
если произойдет сбой в работе модуля управления 
файлами, работая в своем собственном пользова-
тельском пространстве, ядро не будет затронуто, и 
система будет работать. Кроме того, сетевой модуль 
также не будет затронут, поскольку он также выпол-
няется в своем собственном пользовательском про-
странстве, отдельно от модуля управления файлами.

3. Библиотечные операционные системы
Библиотечная операционная система – другой 

метод построения операционной системы, где ядро 
и модули, требуемые приложением, выполняются в 
том же адресном пространстве, что и само приложе-
ние. В отличие от микроядра и монолитного ядра, это 
подразумевает отсутствие разделения между ядром 
и пространством пользователя, и приложение имеет 
прямой доступ к функциям уровня ядра, не требуя си-
стемных вызовов [10].

Целью библиотечной операционной системы явля-
ется обеспечение расширения за счет раскрытия низ-
коуровневых аппаратных абстракций. К сожалению, 
проблема между абстракцией низкоуровневых аппа-
ратных средств заключается в сложности поддержки 

большого количества аппаратных средств. Это озна-
чает, что для создания полной библиотечной операци-
онной системы ядро должно быть скомпилировано с 
драйверами устройств, написанными для конкретно-
го оборудования, что приводит к плохой переносимо-
сти библиотечных операционных систем.

В настоящее время виртуализация обеспечивает 
абстракцию основного оборудования за счет исполь-
зования драйверов виртуализированного оборудова-
ния. Это позволяет библиотечным операционным си-
стемам поддерживать общий виртуальный драйвер, 
а не пытаться поддерживать различные аппаратные 
средства, что дает основу для создания однотипных 
приложений, объединяя уже протестированную тех-
нологию виртуализации с библиотечными операцион-
ными системами, загруженными драйверами гипер-
визора для полной переносимости в организованной 
среде.

4. Технология Unikernel
Технология микроядерной виртуализации объ-

единяет в себе понятия микроядра и библиотечной 
операционной системы. Образы Unikernel содер-
жат единственное программное средство. Образы 
Unikernel также являются библиотечными операцион-
ными системами. Такой подход позволяет включать в 
образ только необходимые для работы программного 
средства функции. В результате образы Unikernel пре-
доставляют собой небольшие, легкие и высокоэффек-
тивные виртуализированные приложения [11].

В традиционных операционных системах реализо-
вано два адресных пространства: пространство ядра 
и пространство пользователя. Пространство ядра со-
держит функционал самой операционной системы. 
Пользовательское адресное пространство содержит 
код программного средства (приложения).

Так как программному средству необходим доступ 
к функционалу операционной системы, то существу-
ет зависимость кода программного средства от кода 
ядра. Такой подход эффективен в том случае, когда 
нет информации о программных средствах, которые 
будут работать в данной операционной системе. По-
этому монолитное ядро становится громоздким, так 
как пытается предоставить широкий спектр сервисов.

Образы Unikernel представляют собой совершен-
но другую структуру. Приложение, работающее в одно-
уровневой системе, не представляет никакого разде-
ления в своем адресном пространстве [12].

Для создания образа Unikernel используют сред-
ства кросс-компиляции, подключая необходимые 
для работы программного средства низкоуровневые 
функции из библиотечной операционной системы 
(предоставляется в компилируемой форме). В резуль-
тате получается образ, который может работать изо-
лированно для предоставления услуги программным 
средством.

4.1. Безопасность в Unikernel
Образы Unikernel обеспечивают большую безопас-

ность в сравнении с виртуальными машинами и кон-
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тейнерами. Это связано с уменьшением поверхности 
атаки и уменьшением кода операционной системы. 
Решения как для виртуальных машин, так и для кон-
тейнеров содержат больше инструментов, чем требу-
ется для работающего приложения. Это значительно 
увеличивает поверхность атаки [13].

В качестве примера можно взять службу разре-
шения имен DNS. Единственная цель такого сервиса 
– принять запрос разрешения имени, выполнить по-
иск в базе данных и отправить ответ. В виртуализи-
рованном или контейнерном случае среда Linux или 
Windows, предоставляющая службу DNS, включает в 
себя гораздо больше, чем просто сетевой стек и ло-
кальную базу данных. Атака может быть предпринята 
на функции удаленного доступа, механизмы аутен-
тификации пользователя, некорректный драйвер и 
другие. Все эти атаки имеют общую цель, а именно 
получить доступ к интерфейсу командной строки для 
удаленного выполнения вредоносного кода.

Принимая тот же вариант использования в образе 
Unikernel, требуемые библиотечные процедуры огра-
ничены доступом к сетевому устройству. Даже доступ 
к базе данных может быть включен в код приложения. 
В отличие от виртуальной машины и контейнера, уни-
кальное ядро не содержит ненужных функций опера-
ционной системы, таких как управление устройства-
ми, удаленный доступ, механизмы аутентификации 
или даже интерфейс командной строки [14].

Одна и та же служба DNS может принимать только 
запросы DNS и отправлять ответы DNS. Злоумышлен-
ник не может использовать функции удаленного досту-
па, аутентификации или удаленного выполнения кода, 
просто потому, что необходимые для этого функции от-
сутствуют в коде цели.

4.2 Неизменяемость приложения
Неизменяемость приложения означает, что по-

сле запуска приложения его нельзя изменить. Когда 

упомянутое приложение нуждается в изменениях или 
обновлениях, а не в применении многочисленных из-
менений и исправлений, приложение удаляется, и за-
гружается новая версия [15].

Преимущество применения подхода такого под-
хода состоит в том, что приложение остается легким, 
а не усложняется «заплатками» в течение многих лет. 
Идеальный пример тому – операционная система 
Windows. Хотя первая установка может быть не слиш-
ком громоздкой, с годами бесчисленные обновления 
и патчи со временем увеличат её размер, увеличат 
сложность кода и, возможно, добавят новые ошибки 
и уязвимости.

Так как образы Unikernel предназначены для раз-
работки и развертывания, без возможности удалён-
ного подключения к ней, образы неизменны по кон-
струкции. Кроме того, их быстрое время загрузки обе-
спечивает возможность обновлений без прерывания 
работы.

5. Пример использования Unikernel
Пусть имеется программное средство, написан-

ное на компилируемом языке программирования Go 
[16], представляющее собой «bind shell» – удаленная 
консоль, в которой в роли серверной части выступает 
удаленная машина (далее – ПС) [17]. Работа с ПС осу-
ществляется по алгоритму (рис.1):
1. На сервере запускается ПС. ПС открывает доступ 

по порту 4444 для приема сообщений;
2. Клиент подключается к порту 4444 сервера с по-

мощью утилиты «netcat». Netcat – утилита Unix, по-
зволяющая устанавливать соединения TCP и UDP, 
принимать оттуда данные и передавать их [18];

3. Клиент передает в качестве сообщений команды 
операционной системе;

4. ПС исполняет команды, полученные от клиента, 
на стороне сервера;

Согласно концепции микроядра, в случае запуска 

 
а) Серверная часть 

 

 
б) Клиентская часть 

Рис. 1. Пример работы ПС
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а) Серверная часть 

 

 
б) Клиентская часть 

Рис. 2. Пример работы ПС из образа Unikernel

ПС в образе Unikernel не должно последовать испол-
нение команд, так как образ не содержит команд-
ную оболочку. Для проверки гипотезы запустим про-
граммное средство в образе Unikernel, проект «Nanos 
Unikernel» (рис. 2).

Подключение клиента к ПС удалось, однако испол-
нение кода не последовало. Это означает, что испол-
нение кода в образе Unikernel невозможно. Следова-
тельно, нет риска компрометации всей информаци-
онной системы в случае, если программное средство 
имеет уязвимость типа удаленное исполнение произ-
вольного кода (remote command execution – RCE) и за-
пущено в образе Unikernel.

6. Практическое применение
Использование Unikernel можно рассмотреть 

на примере архитектуры системы управления ин-
формацией о безопасности и событиями безопас-
ности (далее SIEM – «Security informationand event 
management»). 

Любая SIEM-система имеет следующие модули [19]:
1. модуль нормализации – модуль, преобразующий 

записи из журналов событий в единый формат;
2. модуль корреляций – модуль, выявляющий ин-

циденты информационной безопасности с помо-
щью правил корреляций;

3. модуль хранения событий;
4. модуль управления SIEM-системой.

Все перечисленные выше модули работают неза-
висимо друг от друга и связываются через шину дан-
ных.  Следовательно, каждый из этих модулей удобно 
реализовать как микросервис, помещенный в кон-

тейнер Unikernel. Такой подход дает следующие пре-
имущества [20]:
1. Увеличение уровня защищенности SIEM-системы 

за счет уменьшения площади атаки. Атака на 
SIEM-систему эквивалентна атаке на один из мо-
дулей. В случае успеха скомпрометированным 
будет считаться только контейнер Unikernel, со-
держащий атакованный модуль.

2. Увеличение отказоустойчивости. В случае отказа 
одного из модулей, неработоспособным останет-
ся только один контейнер. SIEM-система будет 
функционировать в полном объеме.

3. Простота обновления. Достаточно заменить об-
разы Unikernel для обновляемых модулей, чтобы 
установить последние обновления.

7. Выводы
В результате проделанной работы показано ис-

пользование технологии микроядерной виртуализа-
ции, приведен пример реализации и практического 
применения.

Unikernel – новая технология, но принципы, на ко-
торых они основаны, заложены в эпоху зарождения 
операционных систем. Эти же принципы были повтор-
но использованы и адаптированы к новым технологи-
ям, имеющимся сегодня для расширения их возмож-
ностей.

Технология Unikernel может найти широкое при-
менения в системах с большим количеством модулей 
для предотвращения проблем с зависимостями, а так-
же упрощения развертывания.
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using microKernel VirTualiZaTion means 
To ensure The securiTy of sysTems WiTh 

microserVice archiTecTure

Moskvichev A. D.3, Dolgachev M. V.4

Purpose of the article: to increase fault tolerance, security level and simplify the process of updating systems using 
a micro service architecture using virtualization tools.

Method: Using microkernel virtualization tools called Unikernel images. Unikernel are virtual machine images 
containing a single application. Each micro service of the system runs in the Unikernel image, the processes and 
services used are not contained in the image.

The result: a definition of Unikernel is given; a comparison is made with existing virtualization systems. The 
mechanisms that implement the Unikernel technology are listed. The definitions of the library operating system and 
microkernel are given. The definition of Unikernel is given as a technology that combines library operating systems and 
microkernels. The main advantages of using Unikernel are listed: ensuring the security of information systems and 
ease of updates. A developed software tool for testing Unikernel images for the possibility of penetrating an information 
system in the event of a vulnerability of the “remote execution of arbitrary code” type in the software tool. The image 
was tested. In conclusion, the assessment of the effectiveness of the use of Unikernel technology for building systems 
with a micro service architecture, in particular for building SIEM systems.

Keywords: Unikernel, virtualization, operating systems, cloud computing, security, vulnerability, SIEM.
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Управление рисками информационной безопасности

управление рисКами слоЖной сети  
на основе обобЩенной арбитраЖной схемы

Калашников А.О.1, Аникина Е.В.2

Цель статьи: построение механизмов управления рисками сложной сети в условиях неопределенности, когда 
функции локальных рисков узлов сети являются случайными. 

Метод исследования: обобщенный теоретико-игровой подход на основе обобщенной арбитражной схемы 
(МС-решение), ключевым элементом которого является возможность иерархического упорядочивания узлов сети 
в соотвествии со значениями их локальных рисков, когда функции локальных рисков узлов являются случайными. 
При этом, в качестве механизма упорядочивания локальных рисков предлагается использовать линейные или 
квадратичные функционалы специального вида. 

Полученный результат: рассмотрена общая модель сложной сети, в рамках которой взаимодействуют два 
субъекта: природа и игрок. В рамках модели каждый субъект осуществляет воздействие на сеть путем распреде-
ления имеющегося в его распоряжении ресурса между ее узлами. Для оценки состояния узлов сети используются 
функции локального риска, удовлетворяющие некоторым заданным требованиям. При этом считается, что приро-
да распределяет доступный ей ресурс и тем самым воздействует на узлы случайным образом, а игрок пытается 
снизить локальные риски узлов сети осуществляя в том или ином смысле эффективное распределение ресурса 
между ними. 

Ключевые слова: локальный риск, максимально стимулирующее решение, линейный функционал, квадра-
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Введение
В настоящее время в России, в рамках программ 

реализации ряда Национальных проектов, напри-
мер, таких, как «Цифровая экономика», «Наука», «Об-
разование», «Здравоохранение», «Жильё и городская 
среда», «Экология» и ряде других, создается большое 
количество крупномасштабных, распределенных си-
стем, зачастую не имеющие аналогов как по своей 
сложности, с одной стороны, так и по размерам по-
тенциальных угроз, возникающих в случае их отказа 
или некорректной работы, с другой [1, 2]. В основе 
данных систем лежат сложные компьютерные и теле-
коммуникационные сети, безопасность которых яв-
ляется ключевым элементом обеспечения безопас-
ности систем в целом, что делает задачу управления 
рисками сложных сетей как никогда актуальной и зло-
бодневной. Причем, это касается не только активного 
внедрения существующих методов и средств инфор-
мационной безопасности и управления рисками, но и 
их совершенствования, а также развития новых под-
ходов для решения указанных проблем.

Одним из таких подходов может стать использо-
вание различных теоретико-игровых моделей, в том 
числе, на основе арбитражных схем [3-5]. В работе [3] 
рассматривалась общая модель гетерогенной сети, в 
рамках которой субъект осуществляет управление ри-
сками путем эффективного, в том или ином смысле, 

распределения имеющегося в его распоряжении од-
нородного ресурса между ее узлами. Для оценки теку-
щего состояния узлов сети были предложены функции 
локального риска, удовлетворяющие некоторым за-
данным условиям, а для оценки состояния сети в це-
лом – функция интегрального риска. Предполагалось, 
что все функции локального риска являются детерми-
нированными, однако информация об их конкретном 
виде у субъекта управления отсутствует. Было показа-
но, что в случае отсутствия взаимного влияния узлов 
сети друг на друга для нахождения эффективного рас-
пределения ресурса может быть использован теоре-
тико-игровой подход с использованием арбитражной 
схемы, основанной на принципах стимуляции и непо-
давления (МС-решение). В работах [4-5] был рассмо-
трен случай, когда узлы сети являются зависимыми и 
могут оказывать на локальные риски друг друга опре-
деленное воздействие. Для решения данной задачи 
был использован другой теоретико-игровой подход с 
использованием игры на когнитивной карте («когни-
тивная игра»).

В настоящей работе указанный подход разви-
вается и обобщается на случай, когда функции ло-
кальных рисков отдельных узлов являются, вообще 
говоря, случайными функциями. Вводится поня-
тие обобщенной арбитражной схемы, основанной 
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на принципах стимуляции и неподавления (ОМС-
решения). При этом, в качестве механизма упоря-
дочивания локальных рисков предлагается исполь-
зовать линейные или квадратичные функционалы 
специального вида.

Общая модель
Рассмотрим гетерогенную сеть, состоящая из мно-

жества узлов: S s s si n= … …{ }1, , , , , i N n∈ = …{ }1, , . В 
рамках общей модели предположим:

 - все узлы сети s Si ∈  являются независимыми 
в смысле отсутствия влияния одного узла на ло-
кальные риски других узлов; 

 - существуют два субъекта, которых мы будем на-
зывать игрок N (иначе, природа, nature) и игрок 
D (иначе, защитник, defender);

 - игрок D располагает некоторым известным 
объемом ресурса X ≥ 0 , который он может 
произвольным образом распределять между 
узлами сети S : x x xn= …( )1, , , xi ≥ 0 , i N∈ , 

i

n
ix X

=
∑ ≤

1
;

 - игрок N располагает некоторым неизвестным 
объемом ресурса Φ ≥ 0 , который он случай-
ным образом распределяет между узлами сети 
S  (можно считать, что для игрока N задано мно-
жество положительных, попарно независимых 
случайных величин ϕ i i N≥ ∈0, ).

Сопоставим каждому узлу s Si ∈ , i N∈ , 
пару неотрицательных чисел xi iϕ ∈R2 и опре-
делим случайную функцию локального риска 

R Ri
i ix , : × → R1 1 1 . Будем считать, что состояние 

сети S  описывается случайной вектор-функцией ри-
ска ρ ϕ1

1 1
n

n n, , ,… .
Обозначим: �ϕ i ≥ 0 некоторую реализацию с.в. ϕ i, 

i N∈  и будем предполагать, что в рамках рассматри-
ваемой модели случайные функции локального риска 
( )ρi , , i N∈ , обладают следующими свойствами:
Р1: для любых i N∈ , xi ≥ 0 , �ϕ i ≥ 0: i

i ix , � ≥ 0;
P2а: для любых i N∈ , xi1 0≥ , xi2 0≥ , �ϕ i ≥ 0 таких, 

что x xi i
1 2< : i

i i
i

i i> ;
P2б: для любых i N∈  �ϕ1 0i ≥ , �ϕ2 0i ≥ , xi ≥ 0  таких, 

что � �ϕ ϕ1 2
i i< : i

i i
i

i ix y x y< ( );
Р3а: для любых i N∈ , xi ≥ 0 , �ϕ i ≥ 0: существует 

число i
i∞ >� 0 такое, что i

i i
i

ix , > ∞ ;
Р3б: для любых i N∈ , xi ≥ 0 , �ϕ i ≥ 0: существует 

число ρi
ix∞ ( ) > 0 такое, что ρi

i i
i

i, � < ( )∞ .
Из свойств Р1-Р3б следует, что случайные функции 

локального риска i i= ( ), , i N∈  представляют 
собой семейство независимых, неотрицательных, 
ограниченных и строго монотонных случайных функ-
ций, убывающих по первому и возрастающих по вто-
рому аргументу, причем каждую из этих случайных 
функций, в свою очередь, можно рассматривать, как 
одномерную случайную величину ρi, i N∈  с функци-
ей распределения Fi . В дальнейшем, будем считать, 
что в рамках общей модели задано некоторое се-
мейство одномерных вероятностных распределений 
F = ∈{ }F i Ni .

Таким образом, общая модель управления риска-
ми сложной сети в условиях «игры с природой» может 
быть задана следующим кортежем:
 s Fi i i{ } { }ρ ,, ∈      (1)

 s Fi i i{ } { }ρ ,, ∈
Поскольку (подробнее см., например, [3]) конкрет-

ный вид случайных функций локального риска нам не 
известен, то представляется целесообразным перей-
ти от «глобальной» задачи минимизации интегрально-
го риска к «локальной» задаче снижения максимума 
локальных рисков, учетывая при этом, что ρi, i N∈  
представляют собой случайные величины.

Обозначим: 

X X x x x i N x Xn n i

i

n
i( ) = …( ) ∈ ≥ ∈ ≤







=

∑1

1

0, , , ,R
 – 

множество допустимых распределений игроком D ре-
сурса X  между узлами сети S . Тогда «задача защит-
ника» может иметь вид:
     inf supsup ,

x i N
i

i
i

i

x
∈ ∈ ∈

( )
X �

�
ϕ Ф

        (2)

Для решения задачи (2) необходимо обобщить 
рассмотренную в работах [3-5] арбитражную схему, 
а также разработать метод, позволяющий упорядо-
чивать узлы s Si ∈ , сети S  на основе их рискового 
потенциала, используя исключительно информацию 
об одномерных случайных величинах ρi, с функциями 
распределения Fi , �i N∈ .

Обобщенная арбитражная схема 
Рассмотрим множество I Ik= { } , k N n∈ = …{ }1, ,  , 

элементы которого будем называть игроками и со-
ответствующий им класс  = { }A  кооператив-
ных игр, где каждая игра отождествляется с мно-
жеством возможных «выигрышей» ее участников: 
A a a a a i Nn i

n= = …( ) ≥ ∈{ } ⊂ +1 0, , : , R . Ввведем на 
  частичный порядок относительно предпочтения  .

Обозначим p p pn= …( )1, ,  некоторую перестанов-
ку чисел 1, ,…{ }n  и предположим, что класс   раз-
бит на пересекающиеся подклассы p  такие, что при 
A p∈  «вклад» в игру p1 -го игрока «не меньше» «вкла-
да» p2 -го, а «вклад» p2 -го игрока «не меньше» «вклада» 
p3 -го игрока и так далее. Обозначим M M0 =

p p и 
B = = …( ) = ∈ ≠{ } ⊂ +b b b b b i j N i jn i j

n
1, , : ; , ; R B = = …( ) = ∈ ≠{ } ⊂ +b b b b b i j N i jn i j

n
1, , : ; , ; R  – бис-

сектрису в +
n . 

Решением для игр из класса   будем называть 
определенную на   вектор-функцию множеств 
π π π An( ) = ( ) … ( )1  такую, что для любого 
A ∈  вектор π A A( ) ∈  и π k A( ) , k N∈  – выигрыш 
k-го игрока в игре A ∈ . 

Обозначим:
 - A  – замыкание множества A ;
 - δ A( )  – граница множества A ;
 -  A( )  – оптимальная по Парето граница множе-

ства A ∈ ;
 - e A A( ) = ( )∩ B – «равномерное» решение.

Определим класс   «стимулирующих» решений 
π A( ) со следующими свойствами:
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С1: для любого A ∈ : π A A( ) ∈ ( ) .
С2: для любых A1 ∈  и A2 ∈  таких, что 

A A1 2  : π πA A1 2( ) ≥ ( ) , иначе, π πk kA A1 2( ) ≥ ( ), 
k N∈  и существует j N∈  такое, что π πj jA A1 2( ) > ( ).

С3: для любого A p∈ : π π πp p pA A A
n1 2

( ) ≥ ( ) ≥ …≥ ( ) 
π π πp p pA A A

n1 2
( ) ≥ ( ) ≥ …≥ ( )(в частности: если A ∈0 : π π πp p pA A A

n1 2
( ) = ( ) = … = ( ) 

π π πp p pA A A
n1 2

( ) = ( ) = … = ( ) ), иначе: π A( ) ∈B).
Свойства С1, С2 и С3, приведенные выше, совпа-

дают с требованиями Т1, Т2 и Т3, предъявляемыми к 
«хорошим» решения задачи (2) представленной в [3-5].

В классе   может, найтись много решений, удов-
летворяющих С1-С3 и задача состоит в том, чтобы вы-
делить среди них наиболее эффективное для решения 
задачи (2). С другой стороны, без каких-либо дополни-
тельных предположений о классе   класс   может 
вполне оказаться пуст.

Рассмотрим сначала случай двух игроков p1  и p2 , 
и введем понятие МС-решения.

Определение 1. Для A p∈ , назовем реше-
ние π A A( ) ∈  «максимально стимулирующим» (МС-
решением) если:

1) A ∈P;

2) sup
π

p
A

pA A
1 1
( ) = ( )

( )∈P
.

Из Определения 1 следует, что если «вклад» в игру 
p1 -го игрока «не меньше» «вклада» p2 -го, то МС-

решение дает p1 -му игроку максимальный, по срав-
нению с любыми другими решениями, удовлетворяю-
щими С1-С3, выигрыш.

Утверждение 1. Пусть класс   не пуст и множе-
ства A ∈  замкнуты, тогда МС-решение существует 
и единственено.

Доказательство. При доказательстве ограничимся 
рассмотрением класса M1 2, . Поскольку класс   не 
пуст, то множество V A v v A A( ) = = ( ) ( ) ∈{ }: , P  
также не пусто. Пусть π A( )  ставит в соответствие мно-
жеству A ∈1 2,  точку из V A( )  (замыкание А) с макси-
мальной 1-й координатой. Такая точка, очевидно, един-
ственная. При этом, если A ∈M0, то π A e A= ( ) , по-
скольку в этом случае V A( )  – одноточечное множество.

Докажем, что π A( ) ∈P. Выполнение свойств С1 и С3 
очевидно, поэтому докажем выполнение свойства С2.

Пусть B A  и предположим, что 1 1B A( ) < ( ). 
По построению для любого π A( ) ∈P: π π1 1B B( ) ≤ ( )  , 
и для любого ε > 0 существует πε A( ) ∈P такой, что 
π π εε

1 1≥ ( ) − . Полагая ε π π= ( ) − ( ) / 2, 
получим: π πε ε

1 1A B( ) > ( ) , что противоречит предполо-
жению, что πε A( ) ∈P.

Предположим теперь, что 2 2B A( ) < ( ) . По-
скольку π A A( ) ∈ ( )  и A ∈1 2, , то для любо-
го π A( ) ∈P справедливо: π π2 2A A( ) ≥ ( ) , и для 
любого ε > 0 существует πε A( ) ∈P такой, что 
π π εε

2 2( ) ≤ ( )+ . Полагая ε π π= ( ) − ( ) / 2, 
получим: π πε ε

2 2B A( ) < ( ) , что противоречит предпо-
ложению, что πε A( ) ∈P. ■

Отметим, что Утверждение 1 существенно обобща-
ет аналогичные предложения в [1, 2, 6-10], хотя мето-
дика доказательства отличается очень мало.

Рассмотрим общий случай. 

Обозначим: V v v v v i Nn i+ = = …( ) > ∈{ }0
1 0, , : ,  и 

K A A V( ) = ( )∩ +δ 0  – замыкание границы A ∈  в 
положительном ортанте пространства V+

0 .
Предположим, по аналогии с [1, 2, 6-10], что мно-

жества A ∈  с введенным на нем предпочтением 
  удовлетворяют следующим условиям:

У1: A ∈  – компактно;
У2: 0 0, ,…( ) ∈ A ;
У3:  K A( )  «охватывает» точку 0 0, ,…( ) ∈n  (ина-

че, любая исходящая из точки 0 0, ,…( ) ∈n  уходящая 
в бесконечность кривая   пересекает K A( ) ;

У4: K A A( ) ⊂ ( ) ;
У5: если B A , то B A , где знак « » означает, 

что множество B  содержит множество A  или совпа-
дает с ним.

Докажем следующее утверждение.
Утверждение 2. Класс   не пуст.
Доказательство. Рассмотрим «равномерное» ре-

шение e A A( ) = ( )∩δ B, где   биссектриса V+
0 . В 

силу У1-У3 и свойств   множество δ A( )∩B не пу-
сто, а в силу У4 имеем: e A A( ) = ( )∩ B. Свойство С1 
выполнено.

Пусть B A , тогда в силу строгой монотонности   
и У5 имеем e A e B( ) ≤ ( ) . Свойство С2 выполнено.

Выполнение С3 очевидно и, таким образом, 
e A( ) ∈ . ■

Обобщим понятие МС-решения.
Определение 2. Для A p∈ , назовем решение 

π A A( ) ∈  «обобщенным максимально стимулирую-
щим» (ОМС-решением) если:

1) π A( ) ∈P;
2) π πsup

π
p

A
pA A

1 1
( ) = ( )

( )∈P
;

     sup
π

p
A

pA A
p

2
1

2
( ) = ( )

( )∈P
;

  …
     

sup
π

p
A

pn
p pn

n
A A

−
… −

−
( ) = ( )

( )∈1
1 2

1
P

,
где

π πP Pp p p p p pk k k
A A A A A A

1 1 1… = ( ) ( ) ∈ ( ) = ( ) … ( ) = ( ){ }: , , ,π π

π πP Pp p p p p pk k k
A A A A A A

1 1 1… = ( ) ( ) ∈ ( ) = ( ) … ( ) = ( ){ }: , , ,π π .

Как было показано еще в [10], прямой перенос 
доказательства Утверждения 2 (см., например, [1, 2, 
6-9]) на общий случай невозможен, поскольку после 
выбора решения с монотонной 1-й координатой (для 
случая M1 2, , ,… n, например), которая предоставляет мак-
симальный выигрыш 1-му игроку, при распределении 
остатка между остальными игроками может оказаться, 
что не существует ни одного монотонного решения, ко-
торый бы осуществил данное распределение.

Таким образом, задача сводится к поиску дополни-
тельных (и не очень жестких) условий на множества 
A ∈ , которые обеспечивали существование хотя 
бы одного нетривиального монотонного решения при 
переходе от n-мерной к n −( )1 -мерной задаче.

В [10], где впервые была предложена рассматрива-
емая арбитражная схема такого решения предложено 
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не было. В [1, 2, 6-9] существование МС-решения в 
общем случае обеспечивалась тем, что все множества 
допустимых распределений «выигрышей» между игро-
ками имели вид множеств с «плоской границей», кото-
рые обладали рядом специфических свойств, обеспе-
чивающих, при доказательстве, возможность коррект-
ного перехода от n-мерной к n −( )1 -мерной задаче.

В этой связи, целесообразно в качестве допол-
нительных условий, накладываемых на множества 
A ∈ , рассмотреть те свойства, которыми обладают 
множества с «плоской границей».

Рассмотрим произвольные множества A k⊂ + , 
B k⊂ + , k N n∈ = …{ }1, ,  и скажем, что A B⊃ , если: 
A B⊃  и K A K B( ) ( ) = ∅∩ .

Пусть заданы A n⊂ +  и k n∈ … −{ }1 1, , . Выделим в 

+
n  семейство плоскостей вида V a v v v v a i Ni i n i i

n0
1 0( ) = = …( ) = > ∈{ } ⊂ +, , : , R

V a v v v v a i Ni i n i i
n0

1 0( ) = = …( ) = > ∈{ } ⊂ +, , : , R . Обозначим A a aI k1, ,…( ) , где 

I i i i i N i ik m l m l= …( ) ∈ ≠{ }1, , : , ,I i i i i N i ik m l m l= …( ) ∈ ≠{ }1, , : , , , проекцию сечения 
множества A  плоскостями вида V ai i

0 ( )  на простран-
ство, образованное оставшимися n k−( )  оставшими-
ся координатами.

Предположим, что в дополнение к условиям У1-У5 
выполнено условие:

У6: если A ∈ , B ∈  и B A , то для любых 
k n∈ … −{ }1 2, , , I i i i i N i ik m l m l= …( ) ∈ ≠{ }1, , : , , , 
x xk

k
1, ,…( ) ∈ + , y yk

k
1, ,…( ) ∈ +  таких, что множества 

B x xI k1, ,…( )  и A y yI k1, ,…( )  не пусты, выполнено 
одно из следующих соотношений:

а) B x x A y yI k I k1 1, , , ,…( ) ⊂ …( ) ;

б) B x x A y yI k I k1 1, , , ,…( ) ⊃ …( ) ;

в) B x x A y yI k I k1 1, , , ,…( ) = …( ) .

Условие У6, во-первых, обеспечивает сохранение 
выполнения У1-У5 при переходе от k-мерной к k −( )1
-мерной задаче, а, во-вторых, при n = 2  выполняется 
автоматически и Утверждение 1 полностью сохраняет 
свою силу.

Докажем, предварительно, несколько лемм.
Лемма 1. Пусть A p∈  (для простоты здесь и да-

лее будем полагать, что p n= …( )1 2, , , ), числа x  и y  
таковы, что x y≥ , и множества A xi ( )  и A yi ( ) , i N∈ , 
не пусты, тогда: A x A yi i( ) ⊃ ( ) , причем A x A yi i( ) = ( )
, только в случае, когда x y= .

Доказательство. Доказательство легко следует из 
У1-У4. ■

Лемма 2. Пусть A ∈ , B ∈  и B A , тогда для 
любого π ∈P: B B A Ai i i iπ π( )( ) ( )� , i N∈ .

Доказательство. Предположим противное, тогда 
существует k N∈ , такое, что: B B A Ak k k kπ π( ) ⊂ ( )( ) . 
Обозначим π π π π π−

− +( ) = ( ) … ( ) ( ) … ( )k
k k n1 1 1, , 

π π π π π−
− +( ) = ( ) … ( ) ( ) … ( )k

k k n1 1 1, , . Из У4 следует, что π π− ( ) ∈ ( )( )k
k kA K A A(  

и π π− ( ) ∈ ( )( )k
k kB K B B(  и, поскольку по предположе-

нию, K B B K A Ak k k k( (π π( ) ⊂ ( )( )K B B K A Ak k k k( (π π( ) ⊂ ( )( ) , то в силу У5 суще-
ствует хотя бы одно j k k n∈ … − + …{ }1 1 1, , , , ,  такое, 
что: π πj jA B( ) > ( ) , что противоречит условию леммы 
π ∈P. ■

Для любых A ∈ , B ∈  обозначим 
inf x B y A

A B x y, inf
,

( ) = −
∈ ∈

 и sup
y A

infA B y B, sup ,( ) = ( )
∈

.

Лемма 3. Пусть A p∈ , B p∈  и B A , тогда 

π πB B1 1 1 1( ) ( )( )� .

Доказательство. Предположим противное, тогда 
π πB B A A1 1 1 1( ) ⊂ ( )( ) , причем π πK B B K A A1 1 1 1( ) ( )( )( ) = ∅∩

π πK B B K A A1 1 1 1( ) ( )( )( ) = ∅∩ , откуда, с учетом У1-У4 имеем:

 π πinf K A A K B B1 1 1 1 0, δ( ) ( )     (3)

Далее несложно проверить, что:
1) для любого числа z > 0  и переменной h функция 

sup suph K A z h K A z( ) = +( )( ) ( )( )( )1 1,  непрерывна 

по h и sup 0 0( ) = ;
2) для A p∈ , B p∈  и C p∈  справедливо 

неравенство:

 inf inf supA B A С B C,( ) ≥ −       (4).

По определение ОМС-решения π  для любого 
ε > 0 существует π ε ∈P такой, что 
π π εε

1 1( ) ≥ ( ) − . Рассмотрим B B1 1π
ε ( )  и 

K B B1 1π
ε ( ) . В силу непрерывности sup h( )  суще-

ствует ε > 0 такое, что

 sup B B K B B1 1 1 1 2π π δε ε( ) ( ) <       (5)

Тогда из (3) и (4) имеем: inf K A A K B B1 1 1 1 2, /δε( ) ( ) ≥

inf K A A K B B1 1 1 1 2, /δε( ) ( ) ≥ .
Из Леммы 1 и (5) имеем: B B A A1 1 1 1π πε ( ) ⊂ ( )( ) , 

откуда следует, что B B A A1 1 1 1π πε ε( ) ⊂ ( )( ) причем, из 

У5-У6 имеем: K B B K A A1 1 1 1π πε ε( ) ( )( )( ) = ∅∩ , 

что противоречит утверждению Леммы 2. ■
Перейдем, теперь к доказательствусуществования 

и единственности ОМС-решения.
Утверждение 3. Пусть A p∈  и выполнены усло-

вия У1-У6, тогда ОМС-решение π A A( ) ∈  существует и 
единственено.

Доказательство. Доказательство проведем индук-
цией по n . Для n = 2  утверждение доказано. Предпо-
ложим, что утверждение доказано для n − ≥1 2  и до-
кажем его для n . По Утверждению 2 класс   не пуст, 
тогда множество V A v v v v A i N An i i

n( ) = = …( ) = ( ) ∈ ( ) ∈{ } ⊂ +1, , : , P R 
V A v v v v A i N An i i

n( ) = = …( ) = ( ) ∈ ( ) ∈{ } ⊂ +1, , : , P R  также не пусто.
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Положим: sup
π

1 1A A
A

( ) = ( )
( )∈P

.

Пусть A p∈ , B p∈  и B A . Покажем, что 
π1 A( ) монотонно по 1-й координате по отношению  . 
Предположим противное, тогда: 1 1A B( ) > ( ). По по-
строению для любого π π1 1B B( ) ≤ ( ) и для любого ε > 0 

существует π ε ∈P такое, что π π εε
1 1≥ − . 

Полагая ε π π= ( ) − ( ) / 2 получим: 
π πε ε

1 1< ( ) , что противоречит πε A( ) ∈P. Таким 
образом, монотонность по 1-й координате доказана.

Обозначим: A A( ) = ( )( )1 1π  и рассмотрим класс 

 C C A A n( ) = ( ) ∈{ } ⊂ +
−:  1 . Очевидно, что для 

C A C( ) ∈ ( )  выполнены условия У1-У4.
Зададим на классе  C( )  частичное упорядоче-

ние по отношению   такому, что C B C A( ) ( ) , если 
и только если B A . Тогда по Лемме 3 имеем: если 
C B C A( ) ( ) , то C B C A( ) ( )  и таким образом для 
 C( )  и   выполнено У5.

Обозначим p p pn
− = …( )1

2 , ,  некоторую перестанов-
ку чисел 2, ,…{ }n  и положим, что класс y yk

k
1, ,…( ) ∈ +  

разбит на пересекающиеся подклассы 
p
C− ( )1  такие, 

что M M
p pC C A A p p− ( ) = ( ) ∈ = ( ){ }−

1 1 1: ,M M
p pC C A A p p− ( ) = ( ) ∈ = ( ){ }−

1 1 1: , .
На классе  C( )  определим класс монотон-

ных решений P C C C Cn( ) = ( ) = ( ) … ( )( ){ }π π π2  , 
удовлетворяющих С1-С3. Тогда по условию класс 
 C( )  не пуст, а по предположению индукции в 
этом классе существует единственное ОМС-решение 
π π , ,π Cn( ) = ( ) … ( )2 .

Определим на   решение π π,C Cn( ) = ( ) ( ) … ( )1 2
π π,C Cn( ) = ( ) ( ) … ( )1 2 . Очевидно, что это и есть искомое 
ОМС-решение, причем оно единственное. ■

Таким образом, в данном разделе нам удалось су-
щественно обобщить рассмотренную в работах [1-10] 
арбитражную схему, построив ее аналог без исполь-
зования понятия «заявки» элемента p n= …( )1 2, , , , 
i N∈ , системы S .

Упорядочивание узлов сети  
по их рисковому потенциалу

Как было сказано выше, каждую случайную функ-
цию локального риска ρ ρi i= ( ), , i N∈ , можно 
рассматривать, как одномерную случайную величину 
ρi, i N∈  с функцией распределения Fi , которую мы 
будем называть рисковым потенциалом узла s Si ∈ , 
i N∈ , сети S , и считать, что задано некоторое про-
странство одномерных вероятностных распределе-
ний  = ∈{ }F i Ni ,� .

Считая значения случайной величины ρi, i N∈  зна-
чениями функции локального риска (то есть некоторой 
характеристикой величины потенциального ущерба 
для узла сети S ), представляется достаточно разумным 
предполагать, что «лучше» то распределение, при кото-
ром меньшие значения риска (ущерба) реализуются с 
большими вероятностями. А среди функций локального 
риска, например, с одинаковыми «средними» значени-
ями считать более предпочтительной функцию с более 

«стабильным» риском, то есть с меньшим «разбросом» 
его значений, поскольку в этом случае вероятность ре-
ализации больших рисков (потерь) ниже. Фактически, 
речь идет о введении некоторого отношения предпо-
чтения   в пространстве  . 

Пусть на  = ∈{ }F i Ni ,�  задано некоторое бинар-
ное отношение R F⊂ 2 , которое в свою очередь по-
рождает отношение предпочтения  . 

Определение 3. Пусть F1 ∈  , F2 ∈  , тогда F1  
«не хуже» F2 , если F F1 2,( ) ∈ .

Определение 4. Пусть F1 ∈ , F2 ∈  , тогда от-
ношение   будем называть «исчислимым», если на 
  существует функционал U F( )  такой, что F F1 2 , 
если и только если U F U F1 2( ) ≥ ( ) .

Таким образом, при введении отношения пред-
почтения   в пространстве   представляется раз-
умным сравнивать функции распределения из  , 
основываясь на некоторых характеристиках центра 
и рассеяния. Выбор таких характеристик, вообще 
говоря, неоднозначен и простейшими из них являют-
ся математическое ожидание и дисперсия (если они 
существуют). Обозначим mF , 

F
2  – соответственно 

ограниченные математическое ожидание и диспер-
сию распределения F ∈  и рассмотрим в качестве 
решающего функционала U F( )  некоторую функцию 
f mF F

2 . Функции указанного вида встречаются во 
многих работах, однако, несмотря на кажущуюся 
естественность такого критерия, он не удовлетворяет 
некоторым разумным требованиям, и, следователь-
но, не является «хорошим» (подробнее, см. [1, 11]). 

Перейдем к математической постановке задачи. 
Сформулируем следующие аксиомы:

А1: если для любых F1 ∈  , F2 ∈   и x ∈1  вы-
полнено: F x F x1 2( ) ≤ ( ) , то F F1 2 .

А2: если для любых F1 ∈  , F2 ∈  таких, что 
E F E F m1 2 0( ) = ( ) =  выполнено: F x F x1 2( ) ≤ ( )  при 
x m≤ 0  и F x F x1 2( ) ≥ ( )  при x m> 0 , то F F1 2 .

Аксиома А1 утверждает, что если имеются две слу-
чайные величины, то предпочтение отдается распре-
делению с меньшим центром.

Аксиома А2 утверждает, что если имеется две сим-
метрично распределенные случайные величины с об-
щим центром, то предпочтение отдается распределе-
нию с меньшим разбросом.

Естественно, аксиомы А1 и А2 не должны обяза-
тельно выполняться в любой модели, хотя они и пред-
ставляются достаточно разумными. Но если строить 
модель, исходя из предположений, введенных выше, 
то необходимость аксиом А1 и А2 представляется до-
статочно очевидной. В силу этого, в дальнейшем бу-
дем полагать, что аксиомы А1 и А2 выполнены.

Рассмотрим в качестве решающего функционала 
линейный функционал вида: U F u x F dx( ) = ( ) ( )∫ .

Справедливо следующее утверждение (подроб-
нее, см. [1, 11])

Утверждение 4. Пусть u x C( ) ∈ ( )2 1  и для x ∈1  

выполнено: ∂ ( )
∂

>
u x
x

0 , ∂ ( )
∂

<
2

2 0
u x
x

, тогда аксиомы А1  
 
и А2 выполнены.
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Доказательство см., например, в [1, 11].
Утверждение 4 задает условия на функцию u x( ) , 

при которых функционал U F u x F dx( ) = ( ) ( )∫  не всту-
пает в противоречие с аксиомами А1 и А2, и может 
быть использован в качестве решающего функцио-
нала при сравнении функцией распределения Fi  из 
пространства одномерных вероятностных распреде-
лений  = ∈{ }F i Ni ,� .

Рассмотрим, теперь, функционал вида 
U F u x y F dx F dy( ) = ( ) ( ) ( ), , который будем назы-
вать квадратичным функционалом.

Следующее утверждение отвечает на вопрос об 
условиях, которым должна удовлетворять функция 
u , , чтобы выполнялись аксиомы А1 и А2 

Утверждение 5. Пусть u x y C,( ) ∈ ( )3 2  и для 

x y,( ) ∈2  выполнено: ∂ ( )
∂

≥
u x y
x
,

0 , ∂ ( )
∂

≥
u x y
y
,

0 , 

∂ ( )
∂ ∂

≥
2

0
u x y
x y

, , ∂ ( )
∂

≤
2

2 0
u x y
x

, , ∂ ( )
∂

≤
2

2 0
u x y
y

, , 

∂ ( )
∂ ∂

≤
3

2 0
u x y
x y

, , ∂ ( )
∂ ∂

≤
3

2 0
u x y
x y

, , тогда аксиомы А1 и А2 

выполнены.
Доказательство см., например, в [1, 11].
Таким образом, в настоящем разделе показано, что 

если каждого узла s Si ∈ , сети S  заданы их рисковые 
потенциалы ρi, i N∈  с функцией распределения Fi , 
то они могут быть упорядочены между собой с исполь-
зованием линейных или квадратичных функционалов, 
удовлетворяющих аксиомам А1 и А2, что, в свою оче-
редь, открывает возможность использования обоб-
щенной арбитражной схемы, рассмотренной выше. 
Полученное ОМС-решение может быть использовано 
для получения эффективного решения задачи (2).

Выводы
В работе рассмотрена общая модель сложной сети, 

в рамках которой взаимодействуют два субъекта: при-
рода и игрок. Каждый из субъектов осуществляет воз-
действие на сеть путем распределения имеющегося 

в его распоряжении ресурса между ее узлами. Для 
оценки состояния узлов сети используются функции ло-
кального риска, удовлетворяющие некоторым задан-
ным требованиям, а для оценки состояния системы в 
целом – функция интегрального риска. При этом счита-
ется, что природа воздействует на узлы случайным об-
разом, а игрок (защитник) пытается снизить локальные 
риски узлов сети осуществляя в том или ином смысле 
эффективное распределение ресурса между ними. 

В ранних работах авторов предполагалось, что все 
функции локального риска являются детерминирован-
ными, однако информация об их конкретном виде у 
субъекта управления отсутствует. В этих условиях было 
показано, что в случае отсутствия взаимного влияния 
узлов друг на друга для нахождения эффективного 
распределения ресурса может быть использован те-
оретико-игровой подход на основе монотонной арби-
тражной схемы (МС-решение), ключевым элементом 
которого является возможность иерархического упо-
рядочивания локальных рисков. 

В настоящей работе указанный подход обобща-
ется на случай, когда функции локальных рисков от-
дельных узлов являются, вообще говоря, случайными 
функциями. Для чего вводится понятие обобщенной 
арбитражной схемы, основанной на принципах сти-
муляции и неподавления и доказывается существова-
ние и единственность ОМС-решения. 

В качестве механизма упорядочивания локальных 
рисков предложено использовать линейные или ква-
дратичные функционалы специального вида, удовлет-
воряющих заданным требованиям.

Ометим, что приведенное в Утверждении 3 дока-
зательство существования и единственности ОМС-
решения в рамках обобщенной арбитражной схемы, 
также, как и доказательства аналогичных утвержде-
ний о существовании и единственности МС-решения 
(см., например, в [1, 2]) не является конструктивным. 
В этой связи, в качестве направлений дальнейших 
исследований может быть рассмотрен, по аналогии 
с МС-решением, поиск частных случаев, для которых 
ОМС-решение может быть представлено в конкрет-
ном функциональном виде.
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managemenT of risKs for comPleX neTWorK 
BaseD on an arBiTraTion moDel

Kalashnikov A.O., Anikina E.V.  

Abstract 
Purpose of the article: build risk management frameworks in a complex network under uncertainty when the local 

risk functions of network nodes are random.
Research method:  a generalized game-theoretic approach based on a generalized arbitrage scheme (the most 

stimulating solution), the key element of which is the possibility of hierarchical ordering of network nodes in accordance 
with the values of their local risks, when the local risk functions of nodes are random. At the same time for ordering 
local risks, it is proposed to use linear or quadratic functionals of a special type that meet the specified requirements. 

The result: In this paper considers a general model of a complex network in which two subjects interact: nature and 
the defender.  Within the framework of the model, each of the subjects affects the network by distributing the available 
resource between its nodes. Local risk functions, meeting some specified requirements, are applied for estimation of 
the state of network nodes. 

At the same time, it is believed that nature distributes the available resource and thus affects the nodes randomly, 
and the defender tries to reduce the local risks of the system elements by implementing, in one sense or another, an 
effective distribution of the resource between them. 

Keywords: local risk, generalized arbitration scheme, maximum stimulating solution, linear functional, quadratic 
functional.
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