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Аннотация 

Мерзликина А. М. Комплекс программных 

средств, обеспечивающих решение 

закрытых производственных задач 

предприятия. – Миасс: ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ», 2016. – 114 с. 

Дипломная работа посвящена разработке модели защищенной 

автоматизированной системы для аттестованного по требованиям защиты 

информации зала вычислительной техники отдела179, управление которой 

основано на внедрении современного средства защиты информации 

от несанкционированного доступа» Аккорд – Win64» v.5.0.  
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Введение 

Важнейшим ресурсом современного обществаявляется информация, которая 

становится более важным ресурсом, чем материальные или энергетические 

ресурсы.Ресурсами, как известно, называют элементы экономического 

потенциала, которыми располагает общество и которые при необходимости могут 

быть использованы для достижения конкретных целей хозяйственной 

деятельности. Давно стали привычными и обще-употребляемыми такие 

категории, как материальные, финансовые, трудовые, природные ресурсы, 

которые вовлекаются в хозяйственный оборот, и их назначение понятно каждому. 

Но вот появилось понятие «информационные ресурсы», и хотя оно узаконено, 

осознано оно покаеще недостаточно.  

Под информацией нужно понимать: конфиденциальные данные на бумаге, 

находящиеся в кабинете на столе или в сейфе; цифровые данные, хранимые 

в компьютере, записанные на дискете или передаваемые по каналам связи; 

разговоры по телефону или просто в помещении. Доступ в помещение тоже 

является доступом к информации. В качестве информации могут выступать 

и деньги, драгоценности и ценные бумаги. Даже сами сотрудники являются 

объектом информации, иногданаиболее ценной.Ивсе этонеобходимо защищать, 

причем защищать комплексно. 

Целью комплексной информационной безопасности является сохранение 

информационной системы предприятия в целости и сохранности, защита 

и гарантированиеполноты и точности выдаваемой ею информации, минимизация 

разрушений и модификации информации, если таковые случаются. 

Компьютеризация, развитие телекоммуникаций предоставляют сегодня широкие 

возможности для автоматизированного доступа к различным конфиденциальным, 

персональным и другим важным, критическим данным в обществе (его граждан, 

организаций и так далее). Естественно, люди осознают появление такого 

рядановых рисков и начинают беспокоиться об обеспечении необходимой 

безопасности подобнойинформации. Так, фирмы, долгое время 

специализировавшиеся на охране людей и объектов, начали выделять в качестве 
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отдельного направления своей деятельности «компьютерную» безопасность, 

а в структуру практически всех компаний, занимающихся системной интеграцией, 

были введены специальные подразделения, разрабатывающие собственный 

комплексные меры по информационной безопасности. Проблемасоздания 

и поддержания защищенной среды информационного обмена, реализующая 

определенные правила и политику безопасности современной организации, 

является весьмаактуальной. Информация давно уже пересталаиграть эфемерную, 

чистовспомогательную роль, превратившись в весьмаважный и весомый, чуть ли 

не материальный, фактор со своими стоимостными характеристиками, 

определяемыми той реальной прибылью, которую можно получить от ее 

(информации) использования. В то же время, вполне возможен сегодня и вариант 

ущерба, наносимого владельцу информации (предприятию) путем 

несанкционированного проникновения в информационную структуру 

и воздействия на ее компоненты. Все этопоказывает нам, насколько актуален 

в наши дни вопрос о защитеинформационных систем предприятия.  

Государственный стандарт (ГОСТ Р. 51275 – 99 – «Защитаинформации. 

Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие 

положения») описывает весьмавнушительное пространство угроз, которые 

существуют объективно, и, реализовавшись, могут нанести ущерб информации, 

обрабатываемой в компьютерной системе.Кроме несанкционированного 

доступазлоумышленников, технических разведок извечных конкурентов, злого 

умыслаобиженных сотрудников, сюдаприсоединяются и вполне «обыденные» 

угрозы, связанные с разлитым на системный блок кофе, засыпанием 

на «backspace», чисточеловеческим любопытством, граничащим 

с некомпетентностью. 

От большого пространстваразнообразных опасностей можно уберечься 

только соответствующим множеством рубежей защиты разнообразных 

по физическому принципу действия, по объекту, субъекту, способу и степени 

противодействия угрозам. Большинство опытных пользователей ПЭВМ хорошо 

знакомы с мерами по защитеинформации. Отдельные мероприятия сами по себе 
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могут быть очень хороши, но особенно они действенны при соблюдении 

основных принциповзащиты информации, среди которых важнейшими являются 

системность, комплексность, непрерывность в пространстве и во времени. 

Системному администратору или администратору безопасности организовать 

одному надежный заслон ущербу компьютерной информации не только очень 

сложно, – практически невозможно, хотя бы потому, чтоинформационная 

безопасность подразумевает, в том числе и целый ряд административно – 

организационных, технических, кадровых мероприятий. Более того, обилие 

необходимых и возможных мер защиты компьютерной информации, затрудняет 

их комплексирование, планирование и контроль. В той ситуации на помощь 

специалистам по защитеавтоматизированных информационных систем приходят 

специализированные аппаратно – программные средствазащиты информации. 

Актуальность данной работы – в связи с тем, что в Государственном 

ракетном центре появились новые заказы, для их исполнения потребовались 

новые системы автоматизации проектных работ (САПР). Но этим графическим 

системам нужны очень много ресурсов и соответственно необходимы 

компьютеры, работающие под управление 64 – разрядной версии Windows. 

Но так как, существующие на ГРЦ, средствазащиты информации (СЗИ) 

не поддерживают такую платформу, необходимо было построение новой системы 

защиты. 
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Постановказадачи 

Цель работы – построение модели системы защиты информации 

автоматизированной системы, защищенной по классу 1Б, и практическая 

реализация данной модели в АС на базе ЛВС отдела115. 

Задачи, решаемые в дипломной работе: 

1) Изучение актуальных СЗИ НСД. 

2) Рассмотрение требований к классу защищенности 1Б и их практической 

реализации. 

3) Анализ и сравнение СЗИ «Secret Net 6» и «Аккорд – Win64» v.5.0. 

4) Освоение СЗИ НСД «Аккорд – Win64» v.5.0. 

5) Построение и практическое внедрение системы защиты на основе СЗИ 

НСД «Аккорд» автоматизированной системы, защищенной по классу 1Б. 

6) Разработкаруководящего документа для администратора. 

Работаизложена на 123 страницах, содержит 4 таблицы, 65 рисунков. 
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1 Концептуальная модель информационной безопасности 

Концептуальная модель проще действительности, но достаточно общая, 

для описания реальности (Рис.1.). 

 

Рис.1. Концептуальная модель информационной безопасности 

— Объекты угроз. Объектами угроз информационной безопасности 

выступают сведения о составе, состоянии и деятельности объектазащиты 

(персонала, материальных и финансовых ресурсов). 

— Угрозы. Угрозы информационной безопасности выражаются 

в нарушении ее целостности, конфиденциальности, полноты и доступности. 

— Источники угроз. Источниками угроз выступают конкуренты, 

преступники, коррупционеры, административно – управленческие органы. 

— Цели. Источники угроз преследуют при этом следующие цели: 

ознакомление с охраняемыми сведениями, их модификация в корыстных целях 

и уничтожение для нанесения прямого материального ущерба. 

— Источники информации. Источниками конфиденциальной 

информации являются люди, документы, публикации, технические носители 

информации, технические средстваобеспечения производственной и трудовой 

деятельности, продукция и отходы производства. 

— Способы доступа. Неправомерное овладение конфиденциальной 

информацией возможно за счет ее разглашения источниками сведений, за счет 
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Объекты 
угроз 

Угрозы 
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угроз 

Цели 
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информации Способы 
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утечки информации через технические средства и за счет несанкционированного 

доступа к охраняемым сведениям. 

— Направления защиты. Основными направлениями защиты 

информации являются правовая, организационная и инженерно – техническая 

защитаинформации как выразители комплексного подхода к обеспечению 

информационной безопасности. 

— Средствазащиты. Средствами защиты информации являются 

физические, аппаратные, программные и криптографические методы. Последние 

могут быть реализованы как аппаратно, программно, так и смешано программно – 

аппаратными средствами. 

— Способы защиты. В качестве способовзащиты выступают 

всевозможные меры, пути, способы и действия, обеспечивающие упреждение 

противоправных действий, их предотвращение, пресечение и противодействие 

несанкционированному доступу. 
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2 Концепция информационной безопасности предприятия 

Для обеспечения ИБ создается СЗИ. Введением понятия СЗИ определяется 

тот факт, чтовсе ресурсы, выделяемые для защиты информации, должны 

объединяться в единую, целостную систему. 

Основными принципами информационной безопасности и СЗИ являются:  

— Системность 

Учет всех элементов, условий, факторов при всех видах информационной 

деятельности, при всех режимах функционирования, на всех этапах 

функционального цикла, при всех видах взаимодействия с внешней средой. 

— Комплексность 

Согласование всех разнородных средств при построении целостной системы 

защиты, перекрывающей все существенные каналы реализации угроз 

и не содержащей слабых мест на стыках отдельных ее элементов. 

— Непрерывность защиты 

Принятие соответствующих мер защиты на всех этапах жизненного циклаИС 

от разработки дозавершения этапафункционирования. 

— Разумная достаточность 

При достаточном времени и средствах преодолевается любая защита. 

Поэтому имеет смысл создавать только достаточный уровень защиты, 

при котором затраты, риск, размер возможного ущербабыли бы приемлемы. 

— Адаптируемость 

Средствазащиты должны варьироваться применительно к изменяющимся 

внешним условиям и требованиям к уровню защищенности ИС. 

— Открытость алгоритмовзащиты 

Знание алгоритмовзащиты не должно давать средств и возможностей ее 

преодоления. Это не означает, чтоинформация о системе защиты должнабыть 

общедоступна– параметры системы должны бытьтакже защищены.  

— Простотаприменения защиты 
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Механизмы защиты должны быть понятны и просты в использовании. 

Не должны использоваться специальные языки, малопонятные или трудоемкие 

для пользователя дополнительные действия. 

— Минимизация предоставляемых прав 

Означает, чтокаждому пользователю должны предоставляться 

лишьтеполномочия на доступ к ресурсам объектаобработки информации 

и находящейся в ней информации, которые ему действительно необходимы 

для выполнения своих обязанностей. 

— Полнотаконтроля 

Предполагает, чтовсе процедуры автоматизированной обработки 

защищаемой информации должны контролироваться системой защиты в полном 

объеме, причем основные результаты контроля должны фиксироваться 

в специальных регистрационных журналах.  

— Активность реагирования 

Означает, чтоСЗИ должнареагировать на любые попытки 

несанкционированных действий. Характер реагирования может быть различным 

и включает: просьбу повторить действие; отключение элемента, 

с которого осуществлено несанкционированное действие; исключение 

нарушителя изчислазарегистрированных пользователей; подачаспециального 

сигнала и другие.  

— Экономичность СЗИ 

Означает, что при условии соблюдения основных требований всех 

предыдущих принциповрасходы на СЗИ должны быть минимальными.  

Важнейшим требованием к СЗИ является требование адаптируемости, 

то есть способности к целенаправленному приспособлению при изменении 

структуры или технологических схем. Важность требования адаптируемости 

обусловливается, с одной стороны, тем, чтоперечисленные факторы могут 

существенно изменяться, а с другой – тем, чтопроцессы защиты информации 

относятся к слабоструктурированным, то есть имеющим высокий уровень 
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неопределенности. Управление же слабоструктурированными процессами может 

быть эффективным лишь при условии адаптируемости системы управления.   
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3 Нормативные требования по защитеинформации 

3.1Необходимость и цели защиты информации 

Развитие средстввычислительной техники, автоматизированных 

информационных систем, появление новых информационных технологий 

сопровождается, к сожалению, и появлением таких малоприятных явлений, 

как промышленный шпионаж, компьютернаяпреступность и, прежде всего, 

несанкционированный доступ (НСД) к конфиденциальнойинформации. Этим 

обуславливается актуальность и значимость проблемы защитыинформации. 

Острая необходимость в защитеинформации нашлавыражение в создании 

Государственной системы защиты информации (ГСЗИ). Развивается правовая 

базаинформационной безопасности. Приняты и введены в действие законы 

«О государственной тайне», «Об информации, информатизации 

и защитеинформации», «Оправовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных» и другие. 

Целями защиты информации являются: 

— Предотвращение ущерба, возникновение которого возможно 

в результатеутери (хищения, утраты, искажения, подделки) информации в любом 

ее проявлении; 

— Реализация мер защиты, адекватных угрозам безопасности информации, 

в соответствии с действующими законами и нормативными документами 

по безопасности информации (НД БИ); 

— Реализация мер защиты, в соответствии с потребностями 

владельцев(пользователей) информации. 

В соответствии с п. 4 статьи 16 федерального закона от 27.07.2006 №149 – 

ФЗ «обинформации, информационных технологиях и защитеинформации»: 

«Обладатель информации, оператор информационной системы в случаях, 

установленных законодательством российской федерации, обязаны обеспечить: 

— Предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) 

передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 
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— Своевременное обнаружение фактовнесанкционированного доступа 

к информации; 

— Предупреждение возможности неблагоприятных последствий 

нарушения порядкадоступа к информации; 

— Недопущение воздействия на технические средстваобработки 

информации, в результатекоторого нарушается их функционирование; 

— Возможность незамедлительного восстановления информации, 

модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного 

доступа к ней; 

— Постоянный контроль над обеспечением уровня защищенности 

информации. 

Любое современное предприятие (учреждение, фирма и так далее), 

независимо от видадеятельности и форм собственности, не может сегодня 

успешно развиваться и вести хозяйственную и иную деятельность без создания 

надежной системы защиты своей информации. Системазащиты информации 

должнавключать в себя не только организационно – нормативные меры, 

но и технические средстваконтроля безопасности информации при ее обработке, 

хранении и передаче в автоматизированных системах (АС), прежде всего, 

программно – аппаратные. 

 

3.2 Основные принципы организации защиты информации от НСД 

и обеспечения ее конфиденциальности 

Мероприятия по защитеинформации от НСД являются составной частью 

управленческой, научной, производственной (коммерческой) деятельности 

предприятия (учреждения, фирмы и так далее), независимо от их ведомственной 

принадлежности и формы собственности, и осуществляются в комплексе 

с другими мерами по обеспечению установленного режимаконфиденциальности. 

Практикаорганизации защиты информации от НСД при ее обработке и хранении 

в АС должнаучитывать следующие принципы и правилаобеспечения 

безопасности информации: 



 

14 

1. Соответствие уровня безопасности информации законодательным 

положениям и нормативным требованиям по охране сведений, подлежащих 

защите по действующему законодательству, в том числе выбор 

классазащищенности АС в соответствии с особенностями обработки информации 

(технология обработки, конкретные условия эксплуатации АС) и уровнем ее 

конфиденциальности. 

2. Выявление конфиденциальной информации и документальное оформление 

в виде перечня сведений, подлежащих защите, его своевременная корректировка. 

3. Наиболее важные решения по защитеинформации должны приниматься 

руководством предприятия (организации, фирмы), владельцем АС. 

4. Определение уровней полномочий субъектовдоступа, а также кругалиц, 

которым предоставлено право присвоения уровней полномочий. 

5. Установление и оформление правил разграничения доступа(ПРД), 

то есть совокупности правил, регламентирующих правадоступасубъектовдоступа 

к объектам доступа. 

6. Установление личной ответственности пользователей за поддержание 

уровня защищённости АС при обработке сведений, подлежащих защите 

по действующемузаконодательству путем: 

— Ознакомления с перечнем защищаемых сведений, организационно – 

распорядительной и рабочей документацией, определяющей требования 

и порядок обработки конфиденциальной информации; 

— Определение уровня полномочий в соответствии с его должностными 

обязанностями; 

— Получения от субъектадоступарасписки о неразглашении доверенной 

ему конфиденциальной информации. 

7. Обеспечение физической охраны объектаинформатизации, 

на котором расположеназащищаемая АС (территория, здания, помещения, 

хранилищаинформационных носителей), путем установления соответствующих 

постов, технических средствохраны или любыми другими способами, 

предотвращающими или существенно затрудняющими хищение 
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средстввычислительной техники (СВТ), информационных носителей, 

а также НСД к СВТ и линиям связи. 

8. Организация службы безопасности информации (ответственные лица, 

администраторы БИ), осуществляющей учет, хранение и выдачу 

информационных носителей, паролей, ключей, ведение служебной информации 

СЗИ НСД (генерацию паролей, ключей, сопровождение правил разграничения 

доступа), приемку включаемых в АС новых программных средств, 

а также контроль за ходом технологического процессаобработки 

конфиденциальной информации и так далее. 

9. Планомерный и оперативный контроль уровня безопасности защищаемой 

информации согласно НД по безопасности информации, в том числе 

проверказащитных функций средствзащиты информации. 

При аттестации на класс защищенности 1Б СЗИ Средствазащиты 

информации должны иметь СЕРТИФИКАТ ФСТЭК, удостоверяющий их 

соответствие требованиям по безопасности информации. 
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4 Классификация средствзащиты информации 

Классифицировать средствазащиты можно по разным признакам. Однако 

основным критерием, по которому принятоподразделять средствазащиты 

информации, является их функциональность. Обычно по критерию 

функциональности выделяют четыре классаСЗИ (Рис.2.).  

 

Рис.2. СЗИ различного назначения 

Средствакриптографической защиты (СКЗИ) – средствавычислительной 

техники, осуществляющие криптографическое преобразование информации 

для обеспечения ее конфиденциальности, создания и проверки электронно – 

цифровой подписи, построения виртуальных частных сетей (VPN). 

Средствазащиты от несанкционированного доступа(СЗИ НСД) – средства, 

реализующие комплекс организационных мер и программно – технических 

средствзащиты от НСД к информации в автоматизированныхсистемах. 

В отдельный класс СЗИ можно выделить СЗИ межсетевого экранирования 

(локальное) или функционально – распределенное программное (программно – 

аппаратное) средство (комплекс), реализующее контроль над информацией 

и запросами, проходящими по локальным сетям. 

СЗИ от утечки по техническим каналам – приборы, аппараты, изделия, 

предназначенные для защиты информации от утечки по техническим каналам 

(генераторы шума, сетевые фильтры и тому подобное).  

СЗИ 

СЗИ НСД 

СКЗИ 

СЗИ от утечки по 
техническим 

каналам 

СЗИ 
межсетевого 

экранирования 
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5 Виды СЗИ 

СЗИ предназначены для защиты АС от НСД злоумышленника.  

«СЗИ от НСД» носят общее название, однако в первую очередь подразумевают 

организацию доверенной загрузки компьютерной системы. Такие системы, 

как правило, имеют аппаратную составляющую и обеспечивают идентификацию 

и аутентификацию пользователей, проверку целостности критичных системных 

файлов и аппаратных средствдозагрузки операционной системы. Кэтому классу 

средствзащиты можно отнести программно – аппаратные комплексы «Страж NT», 

«DallasLock», «SecretNet», «Аккорд». Основными функциональными 

«обязанностями» этих СЗИ являются: 

— Организация доверенной загрузки с возможностью идентификации 

и аутентификации пользователей при помощи ключевых дискет, электронных 

ключей TouchMemory, USB – ключей etokenR2, etokenPro, Guardant и тому 

подобное, включая авторизацию пользователей во временной области; 

— Контроль целостности системных областей жесткого диска, 

назначенных администратором безопасности системы; 

— Контроль целостности конфигурации аппаратных средств; 

— Регистрацию событий доступа в энергонезависимой памяти. 

— Разработчики этого классаСЗИ заявляют свои продукты 

как «комплексы» защиты АС от НСД и оснащают их дополнительными 

функциональными возможностями, реализующими меры защиты в работающей 

компьютерной системе: 

— Дискреционная и мандатная модели разграничения 

доступапользователей к защищаемым ресурсам и прикладным программам; 

— Создание для пользователей замкнутой программной среды; 

— Контроль потоковзащищаемой информации; 

— Очисткаосвобождаемой памяти и дискового пространства; 

— Контроль целостности запускаемых программ и баз данных; 

— Аудит доступа к защищаемым ресурсам; 

— Управление вводом – выводом на отчуждаемые носители. 
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Некоторые изкомплексных СЗИ от НСД позволяют осуществлять 

криптографическую защиту конфиденциальной информации. 

 

5.1 СЗИ «Страж NT» 

СЗИ «Страж NT» (Рис.3.) разработано научно – исследовательским 

институтом проблем управления, информатизации и моделирования академии 

военных наук (ЗАО «НИИ УИМ АВН»). Аппаратная часть 

комплексапредназначена для идентификации пользователей на основе 

электронных ключей TouchMemory. В тоже время идентификация пользователей 

в «Страж NT» может осуществляться за счет использования ключевых дискет, 

которые создаются самим средством для каждого пользователя. В качестве 

средствааутентификации применяется пароль. Средство обеспечивает 

доверенную загрузку путем модификации главнойзагрузочной записи жесткого 

диска. 

 

Рис.3. СЗИ «СтражNT» 

 

5.2 СЗИ «DallasLock» 

Изделие «DallasLock» (Рис.4.), разработанное ООО «Конфидент», – 

этокомплексное средство защиты, в котором доверенная загрузкаосуществляется 

путем аутентификации пользователей на основе электронных 

идентификаторовTouchMemory. При инициализации системы на компьютере 

модифицируется главная загрузочная запись жесткого диска. СЗИ «DallasLock» 
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позволяет осуществлять защиту приватных данных путем шифрования указанной 

области данных на жестком диске компьютера. 

 

Рис.4. СЗИ «Dallas Lock» 

 

5.3СЗИ «Secret Net» 

Комплексное СЗИ «SecretNet» (Рис.5.) разработано ЗАО НИП 

«ИНФОРМЗАЩИТА» (г. Москва). При аутентификации пользователей СЗИ 

может работать с различными электронными картами памяти (iButton, eToken, 

SmartCard, ProximityCard). Программная часть «SecretNet» представляет собой 

надстройку над стандартной системой безопасности MSWindows и начинает 

работать после загрузки основных модулей операционной 

системы.Дляобеспечения корректной доверенной загрузки СЗИ «SecretNet» 

необходимо использовать совместно с аппаратными средствами, например, 

электронным замком «Соболь – PCI» (Рис.6.). 
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Рис.5. СЗИ «Secret Net» 

 

Рис.6. СЗИ электронный замок «Соболь – PCI» 

 

5.4 СЗИ «Аккорд» 

Аппаратный модуль доверенной загрузки (АМД3) СЗИ «Аккорд» (Рис.7.), 

разработанный ОКБ САПР, имеет плату расширения, вставляемую в PCI – слот 

защищаемого компьютера. СЗИ перехватывает управление компьютером после 

выполнения BIOSпроцедуры POST. В качестве идентификатороввыступают 

электронные ключи TouchMemory. Поставляемый в комплексе СЗИ считыватель 

этих устройствработает непосредственно с аппаратным модулем, а 

не подключается к стандартным портам ПЭВМ. Контрольные суммы 

проверяемых на целостность системных областей ОС и аппаратных 

средствхранятся в энергонезависимой памяти аппаратного модуля. 

 

Рис.7. СЗИ «Аккорд» 
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В последнее время на российском рынке стали появляться 

средствакомплексной защиты информации, сочетающие в себе функции СЗИ 

от НСД и СКЗИ. Одним изтаких средствявляется модификация 

комплекса«Аккорд» – «Аккорд – СБ», представляющее собой программно – 

аппаратный комплекс, включающий и аппаратный модуль доверенной загрузки, 

и аппаратный модуль криптографической защиты. 
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6 Общие сведения о СЗИ «Страж NT» (версия 2.5) 

В Государственном Ракетном Центре в секторе сетевого администрирования, 

разработки и монтажалокальных вычислительных сетей и разработки 

технической документации отдела115 с 2004 годасистемой защиты информации 

от несанкционированного доступа в автоматизированных системах на базе 

персональных компьютеровявлялась СЗИ от НСД «Страж NT» (версия 2.5). 

СЗИ «Страж NT» может использоваться при разработке СЗИ 

для автоматизированных систем доклассовзащищенности 3А, 2Аи 1Б 

включительно в соответствии с требованием РД Гостехкомиссии России 

«Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа 

к информации. Классификация автоматизированных систем и требования 

по защитеинформации». 

 

6.1 Назначение системы защиты 

СЗИ«Страж NT» предназначена для комплексной и многофункциональной 

защиты информационных ресурсов от НСД при работе в многопользовательских 

автоматизированных системах на базе персональных электронных 

вычислительных машин. 

В СЗИ «Страж NT» реализованыследующие функции: 

— Идентификация и аутентификация пользователей с помощью 

персонального идентификатора и пароля дозагрузки ОС; 

— Избирательное разграничение доступапользователей к защищаемым 

ресурсам; 

— Разграничение доступапользователей к информации различных уровней 

конфиденциальности в соответствии с имеющимися у них допусками; 

— Возможность изменения наименований меток конфиденциальности; 

— Управление и настройкамеханизмовзащиты как локально, 

так и удаленно; 

— Регистрация событий безопасности, ведение дополнительных 

журналоваудита; 
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— Создание замкнутой среды пользователя, позволяющей ему запуск 

только разрешенных приложений; 

— Контроль целостности защищаемых ресурсов, обеспечивающий защиту 

от несанкционированного внесения изменений в программную среду 

автоматизированной системы; 

— Гарантированная очисткасодержимого защищаемых файлов 

на локальных жестких дисках после их удаления; 

— Блокировка и разблокировкарабочей станции; 

— Автоматическое проставление учетных признаков в документах, 

выдаваемых на печать; 

— Ведение журналадокументов, выданных на печать; 

— Создание и удаление пользователей, удаление (добавление) их из(в) 

групп(ы); 

— Тестирование работоспособности СЗИ; 

— Учет отчуждаемых носителей информации; 

— Создание и применение шаблоновнастроек программных средств. 

 

6.2 Условия применения 

Системазащиты информации «Страж NT» может устанавливаться 

как на автономные рабочие места, так и на рабочие станции и серверы ЛВС, 

работающие под управлением следующих 32 – bit операционных систем: 

— MS Windows NT 4.0 Workstation и Server, SP 3 – 6; 

— MS Windows 2000 Professional, Server и Advanced Server; 

— MS Windows XP Home Edition и Professional; 

— MS Windows 2003 Server. 

Компьютер, на котором устанавливается СЗИ «Страж NT», должен 

удовлетворять требованиям, необходимым для функционирования ОС. 

Если компьютер функционирует под управлением не русскоязычной версии 

ОС, то перед установкой СЗИ должны быть установлены системные 

кириллические шрифты.  
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Объем памяти на жестком диске, занимаемый СЗИ «Страж NT» сразу после 

установки, составляет около 7.5 Мб. Однако в процессе функционирования объем 

занимаемой памяти существенно возрастает в зависимости от объемажесткого 

диска, количествазащищаемых ресурсов и включенных режимах регистрации. 

Перед началом установки СЗИ должно быть установлено все прикладное 

программное обеспечение, предусмотренное на данном рабочем месте. 

СЗИ «СтражNT» предусматривает возможность работы пользователей 

на различных компьютерах, используя единый идентификатор и пароль 

для входа. Каждый поставляемый комплект СЗИ «Страж NT» защищен 

от несанкционированного использования при помощи уникального 

номерапродукта, количестваустановок комплекта и специального лицензионного 

номера. Количество установок комплектаСЗИ «Страж NT» означает 

максимальное число компьютеров, которые можно защитить с помощью данного 

комплекта, используя один идентификатор администратора. 
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7 Обоснование изменения СЗИ на предприятии ГРЦ 

С целью обеспечения проектно – конструкторских работ современными 

средствами труда и для взаимодействия со смежными организациями в начале 

2011 годабыл поставлен вопрос о внедрении программного обеспечения 

Pro/Engineer.  

Pro/Engineer – этополнофункциональная системаавтоматизации проектных 

работ (САПР) для разработки изделий любой сложности. Благодаря мощным 

возможностям автоматизации, он является общепризнанным 3D решением 

для проектирования, конструирования, моделирования и разработки 

конкурентоспособных коммерческих изделий. 

Но для установки по Pro/Engineer нужно выполнение нескольких системных 

требований, одним изкоторых является наличие компьютера, работающего 

под управлением 64 – разрядной версии Windows, так как для Pro/Engineer нужно 

очень много компьютерных ресурсов. Ксожалению, зал вычислительной техники 

отдела115 был оснащен компьютерами, работающими под управлением 32 – 

разрядной версии Windows. Поэтому возникланеобходимость покупки новых 

рабочих станций. Но СЗИ НСД «Страж NT» (версия 2.5) подходит только для 32 – 

х разрядных компьютеров, поэтомутакже возник вопрос о замене СЗИ. Сразу 

напрашивается вопрос: почему мы не выбрали СЗИ НСД «Страж NT»другой 

версии, подходящей для 64 – х разрядных машин? Ответ довольно прост: 

к сожалению даже на текущий момент такой версии «Страж NT» не существует, 

поэтому приходилось осуществлять выбор между СЗИ, которые удовлетворяют 

поставленным требованиям:  

— СЗИ должно быть сертифицировано; 

— СЗИ должно иметь возможность разработки систем защиты информации 

для автоматизированных систем по классу защищенности 1Б; 

— СЗИ должно работать под управлением 64 – разрядной версии Windows. 

Для выполнения требований классазащищенности 1Б необходимо 

использовать сертифицированное средство защиты.Наданный момент их только 

четыре: «Страж NT», «DallasLock», «SecretNet», «Аккорд». Этотребование 
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помогло существенно сократить число СЗИ, между которыми осуществлялся 

выбор. Но среди этих четырех СЗИ только двамогут работать под управлением 64 

– разрядной версии Windows: «SecretNet» v.6 и «Аккорд – Win64» v.5.0. Именно 

между этими СЗИ в дальнейшем осуществлялся выбор. 
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8 Обоснование выбораСЗИ НСД «Аккорд – Win64» v.5.0 

Для осуществления выбораСЗИ для отдела115 было приняторешение 

о покупки трех демо-версий двух СЗИ НСД: «SecretNet» и «Аккорд». В течение 

двух месяцевпроводилось их тестирование на неаттестованных машинах. Были 

выявлены их достоинства и недостатки. 

Основные характеристики СЗИ НСД «SecretNet» v.6: 

— Централизованное управление 

— Реализованамандатная модель разграничения доступа; 

— Реализованадискретная модельразграничения доступа; 

— ПО AutoCAD работает только в одном режиме конфиденциальности; 

— Загружается после загрузки ОС, чтоснижает защищенность объекта 

в целом. 

Основные характеристики СЗИ НСД «Аккорд – Win64» v.5.0: 

— Централизованное управление; 

— Реализованамандатная модель разграничения доступа; 

— Реализованадискретная модельразграничения доступа; 

— ПО AutoCAD может работать в разных режимах конфиденциальности; 

— Загружается дозагрузки ОС; 

Именно из-запоследних двух характеристик выбор пал на СЗИ НСД 

«Аккорд».Напредприятии ГРЦ работает большое количество людей, каждый 

изкоторых имеет свою форму допуска, поэтому очень важно, чтобы такое ПО, 

как AutoCAD, работало в разных режимах конфиденциальности.  

В соответствии с этими результатами было приняторешение о покупке СЗИ 

НСД«Аккорд – Win64» v.5.0 для всех рабочих станций залавычислительной 

техники отдела115. 

В настоящее время 70% рабочих станций работают под управлением 64 – 

битной версии Windows, с установленными на них СЗИ НСД «Аккорд – Win64» 

v.5.0. Оставшиеся 30% рабочих станций работают под управлением 32 – 

битнойверсии Windows, с установленными на них СЗИ НСД «Аккорд – Win32». 

Но в дальнейшем планируется заменить эти 30% на 64 – х разрядные машины.  
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9 СЗИ НСД «Аккорд – Win64» v.5.0 

Программно – аппаратный комплекс средствзащиты информации 

от несанкционированного доступа«Аккорд – Win64» v.5.0 (далее по тексту – ПАК 

СЗИ НСД «Аккорд» или комплекс «Аккорд») предназначен для применения 

на СВТ, функционирующих под управлением 64 – bitWindowsXP, Windows 2003 

Server, WindowsVista, Windows 2008Server, Windows 7 с целью обеспечения 

защиты от несанкционированного доступа к СВТ и АС на их основе 

при многопользовательском режиме эксплуатации. 

Комплекс СЗИ НСД «Аккорд» включает: 

— Программно – аппаратный комплекс СЗИ НСД «Аккорд – АМДЗ»; 

— Специальное программное обеспечение разграничения доступа в среде 

операционных систем Windows, построенных с использованием технологии NT – 

СПО «Аккорд – Win64» (версии 4.0). 

В состав комплекса «Аккорд» могут применяться различные модификации 

специализированных контроллеров: 

— Контроллер «Аккорд–5» используется для защиты СВТ с шинным 

интерфейсомPCI; 

— Контроллер «Аккорд – 5mx» используются для защиты СВТ с шинным 

интерфейсомPCI (5В), или PCI – X (3.3В); 

— Контроллер «Аккорд – 5.5» используются для защиты СВТ с шинным 

интерфейсомPCI (5В), или PCI – X (3.3В); 

— Контроллер «Аккорд – 5.5e» используются для защиты СВТ с шинным 

интерфейсом PCI – Express. 

Характеристики контроллеров«Аккорд – АМДЗ» изсостава комплекса СЗИ 

НСД «Аккорд», приведены в таблице 1. 

Таблица1. Модификации контроллеров«Аккорд – АМДЗ» 

Особенности различных 

типовконтроллеров 
«Аккорд – 5.5e» «Аккорд – 5.5» «Аккорд – 5mx» 

Тип используемой 

системной шины 
PCI Express 

PCI(5В) и 

PCI – X(3.3B) 

PCI(5В) и 

PCI – X(3.3B) 



 

29 

Особенности различных 

типовконтроллеров 
«Аккорд – 5.5e» «Аккорд – 5.5» «Аккорд – 5mx» 

Реле блокировки 

физических каналов 

Три реле 

установлены 

по умолчанию 

Возможна 

установка 3 – х 

реле по заказу 

Возможна 

установка 2 – х 

реле по заказу 

Возможность 

перепрограммирования 
+ + + 

Таймер реального 

времени 

Устанавливается 

по умолчанию 

Возможна 

установка 

по заказу 

Возможна 

установка 

по заказу 

Аппаратный ДСЧ Устанавливается на всех контроллерах 

Интерфейс RS 232 
Устанавливается 

по умолчанию 

Возможна 

установка 

по заказу 

Возможна 

установка 

по заказу 

Реле управления 

питанием материнской 

платы 

Устанавливается 

по умолчанию 

Устанавливается 

по умолчанию 

Возможна 

установка 

по заказу 

Встроенный USB – хост 

Возможна 

установка 

по заказу 

Возможна 

установка 

по заказу 

– 

 

Все модификации вышеуказанных контроллеров: 

— Могут использоваться на СВТ с процессором и объемом RAM, 

обеспечивающим применение 64 – bit ОС Windows XP/2003/Vista/2008/7; 

— Используют для идентификации пользователей персональные 

идентификаторыTM DS 1992 – 1996 с объемом памяти до64 Кбит, ПСКЗИ 

ШИПКА, или смарт-картыetoken PRO; 

— Используют для аутентификации пароль до12 символов. В процессе 

аутентификации дополнительно проверяется значение ключа, записанного 

в память идентификатора; 

— Блокируют загрузку СВТ любых внешних носителей; 

— Предусматривают регистрацию до126 пользователей на СВТ; 

— Имеют аппаратный датчик случайных чисел (ДСЧ) 

для криптографических приложений; 

— Имеют разъем для внутреннего подключения съемникаинформации 

(контактного устройства) к контроллеру; 
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— Обеспечивают контроль целостности программ, данных, системных 

областей жёстких дисков, разделов и ключей системного реестра, 

а также конфигурации технических средствСВТ дозагрузки ОС; 

— Имеют внутреннюю энергонезависимую память для хранения данных 

о зарегистрированных пользователях и журналарегистрации событий; 

— Допускают изменение встроенного по (технологический режим) 

без замен аппаратной части комплекса(платы контроллера); 

— Обеспечивают режим доверенной загрузки ОС (выполнение процедур 

идентификации/аутентификации пользователя, контроль целостности аппаратной 

части СВТ, системных файлов, программ и данных на аппаратном уровне 

дозагрузки ОС); 

— Допускают очистку баз данных в энергонезависимой памяти (повторную 

инициализацию) без вскрытия системного блока. 

Состав комплекса «Аккорд» (тип контроллера и съемникаинформации 

(контактного устройства), тип и количество идентификаторов) определяется 

при заказе комплекса в соответствии с требованиями Заказчика и указывается 

в формуляре. 

 

9.1 Технические требования и организационные меры, необходимые 

для применения комплекса 

9.1.1Технические требования 

Для установки комплекса«Аккорд» требуется следующий минимальный 

составтехнических и программных средств: 

— IBM PC AT совместимое СВТ с процессором и объемом RAM, 

обеспечивающим применение ОС Windows; 

— Установленная на СВТ 64-bit операционная системаWindows XP, 

WindowsServer 2003/2008, WindowsVista, Windows 7; 

— Наличие на СВТ HDD и CD ROM для установки СПО разграничения 

доступа; 
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— Объем дискового пространства для установки программных средств 

комплекса – около 20 Мб; 

— Наличие свободного слота на материнской платеСВТ для установки 

контроллера комплекса «Аккорд – АМДЗ»: PCI – для контроллеров«Аккорд – 5», 

PCI/PCI – X для «Аккорд – 5mx» и «Аккорд–5.5», PCI Express для «Аккорд–5.5e». 

При применении комплекса«Аккорд» количество пользователей, 

регистрируемых на одном СВТ, не должно превышать 126 человек, так как объем 

энергонезависимой памяти контроллеров комплекса СЗИ НСД «Аккорд – АМДЗ» 

позволяет хранить данные на такое количество идентификаторов. 

При использовании комплекса для защиты систем терминального доступа, 

когдасинхронизация с АМДЗ отключена, возможнарегистрация до1024 

пользователей. 

Количество и тип идентификаторов, используемых для идентификации 

пользователей средствами комплексаСЗИ НСД «Аккорд – АМДЗ» изсостава 

комплекса «Аккорд – Win64» v.5.0, определяется Заказчиком при поставке 

и указывается в формуляре. 

Аппаратные средства, используемые в составе комплекса«Аккорд» 

проверены на совместимость практически со всем доступным разработчику 

программно – аппаратным обеспечением СВТ как зарубежного, 

так и отечественного производства. Совместимость обеспечивается правильной 

установкой и настройкой комплекса. 

 

9.1.2Организационные меры 

Для эффективного применения комплекса и поддержания необходимого 

уровня защищённости СВТ и информационных ресурсовАС необходимы: 

— Физическая охранаСВТ и его средств, в том числе проведение 

мероприятий по недопущению изъятия контроллера комплекса СЗИ НСД; 

— Наличие администраторабезопасности информации (супервизора) – 

привилегированного пользователя, имеющего особый статус и абсолютные 

полномочия. Администратор БИ планирует защиту информации на предприятии 
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(учреждении, фирме и так далее), определяет правадоступапользователям 

в соответствии с утвержденным Планом защиты, организует установку комплекса 

в СВТ, эксплуатацию и контроль за правильным использованием СВТ 

с внедреннымкомплексом «Аккорд», в том числе, учет выданных 

идентификаторов, осуществляетпериодическое тестирование средствзащиты 

комплекса и тому подобное 

— Использование в СВТ технических и программных средств, 

сертифицированных как в Системе ГОСТ Р, так и в ГСЗИ. 

 

9.2. Особенности защитных функций комплекса 

Комплекс СЗИ НСД «Аккорд» обеспечивает защиту информации по 3 – му 

классу для СВТ и возможность использования для защиты информации в АС 

доклассовзащищённости 1Б, 2А, 3А и в ИСПДн до1 классавключительно, 

без изменения ранее приобретённых программных средств. 

Защитные функции комплексареализуются применением: 

1. Дисциплины защиты от НСД СВТ, включая: 

— Идентификацию пользователя по уникальному Идентификатору; 

— Аутентификацию с учетом необходимой длины пароля и времени его 

жизни; 

— Аппаратный (до загрузки ОС) контроль целостности технических 

средствСВТ,программ и данных на жестком диске (втом числе системных 

областей диска и модулей программной части комплекса); 

— Ограничение времени доступасубъекта к СВТ в соответствии 

с установленным режимом работы пользователей; 

— Блокировку несанкционированной загрузки СВТ с отчуждаемых 

носителей (FDD,CD – ROM, ZIP – drive, USB – disk и другие.). 

2. Процедур блокирования экрана и клавиатуры по команде пользователя 

или по истечении установленного интервала«неактивности» пользователя. 

3. Дисциплины разграничения доступа к локальным и сетевым ресурсам СВТ 

в соответствии с установленными ПРД и определяемыми атрибутами доступа, 
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которые устанавливаются администратором БИ в соответствие каждой паре 

«субъект доступа– объект доступа» при регистрации пользователей. 

Комплекс СЗИ НСД «Аккорд» позволяет администратору использовать 

как дискреционный, так и мандатный методы разграничения доступа. 

При использовании мандатного доступа с контролем процессов(исполняемых 

модулей) выполняется процедурауправления потоками информации. 

Администратор может предоставить пользователю выбор уровня 

доступазапускаемой задачи, или выбор уровня конфиденциальности всей сессии 

пользователя. Данный механизм позволяет обрабатывать документы разного 

уровня конфиденциальности одним набором прикладного по без ухудшения 

надежности защитных механизмов. 

4. Дисциплины управления процедурами ввода/вывода на отчуждаемые 

носители информации. Дополнительно для каждого пользователя контролируется 

список разрешённых USB – устройств и SD карт в соответствии с их 

уникальными идентификационными номерами. 

5. Дисциплины контроля доступа к любому устройству, или классу 

устройств, доступных в «Диспетчере устройств» Windows, в том числе 

последовательных и параллельных портов, устройствPCMCI, IEEE 1394, WiFi, 

Bluetooth и прочее. 

6. Дисциплины гарантированной очистки оперативной памяти 

и остаточнойинформации на жестких дисках и внешних носителях. 

7. Дисциплины контроля вывода на печать документовизлюбых программ 

и программных пакетов и автоматической маркировки печатных 

листовспециальнымипометками, грифами и так далее. Процесс печати 

протоколируется в отдельном журнале (создаётся учетная карточкадокумента). 

8. Регистрации контролируемых событий, в том числе 

несанкционированныхдействий пользователей, в системном журнале, доступ 

к которому предоставляется толькоАдминистратору БИ. 

9. Дисциплины защиты от НСД систем терминального доступа, 

функционирующих на базе терминальных служб сетевых операционных систем 
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Windows и программногообеспечения компании CitrixSystems для терминальных 

серверов. 

10. Контроля целостности критичных с точки зрения информационной 

безопасностипрограмм и данных (дисциплины защиты от несанкционированных 

модификаций). Кромепроцедур, выполняемых контроллером комплекса, 

в программной части комплексавозможнапроверкацелостности программ 

и данных по индивидуальному списку для отдельного пользователя, или группы 

пользователей. Подсистемаконтроля целостностипредусматривает 

как статический список (проверкавыполняется однократно в началесеанса, а далее 

с периодичностью, заданной администратором), так и динамический 

список,проверка по которому выполняется при каждой загрузке контролируемого 

файла в оперативную память.Длястатического контроля администратор может 

включитьдополнительную функцию восстановления поврежденного файла. 

11. Дисциплины функционального замыкания информационных систем, 

то есть создания изолированной программной среды за счет использования 

защитных механизмовкомплекса. 

12. Возможности встраивания или совместного использования других 

средствзащиты информации, в том числе криптографических. 

13. Других механизмовзащиты в соответствии с требованиями 

нормативныхдокументов по безопасности информации. 

Комплекс «Аккорд» может применяться в произвольной и функционально 

замкнутойпрограммной среде, обеспечивая при этом: 

— Защиту от несанкционированного доступа к СВТ и их ресурсам; 

— Разграничение доступа к ресурсам СВТ, в том числе к внешним 

устройствам, в соответствии с уровнем полномочий пользователей; 

— Защиту от несанкционированных модификаций программ 

и данных,внедренияразрушающих программных воздействий (РПВ); 

— Защиту от несанкционированного изменения конфигурации технических 

и программных средствСВТ; 
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— Функциональное замыкание информационных систем 

с исключениемвозможности несанкционированного входа в ОС и загрузки 

с внешнего носителя; 

— Регистрацию действий пользователей в системном журнале, доступ 

к которомупредоставляется только администратору БИ. 

В комплексе «Аккорд» используются и некоторые дополнительные 

механизмы защиты от НСД к СВТ. Так, в частности, для пользователя 

администратор БИ может установить: 

— Время жизни пароля и его минимальную длину, практически 

исключивтем самымвозможность быстрого его подбора; 

— Временные ограничения использования СВТ для пользователей 

путемопределения и установки администратором БИ интервалавремени по дням 

недели (с дискретностью 30 мин), в котором разрешенаработа 

для данногопользователя; 

— Параметры управления экраном – гашение экраначерез заранее 

определенныйинтервал времени (вслучае, если в течение указанного 

интерваладействияоператором не выполнялись). Возможность продолжения 

работыпредоставляется только после проведения повторной идентификации 

по персональному идентификатору пользователя; 

— Подачу соответствующих звуковых и визуальных сигналов 

при попыткахнесанкционированного доступа к СВТ и к их ресурсам. 

 

9.3. Построение системы защиты информации на основе комплекса 

Построение системы защиты информации с использованием 

комплекса«Аккорд» и ее взаимодействие с программно – аппаратным 

обеспечением СВТ показаны на Рис.8. 
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Рис.8. Системазащиты информации с использованием комплекса«Аккорд» 

Защитаинформации с использованием средств комплекса основана 

на обработкесобытий, возникающих при обращении прикладных программ 

или системного по к ресурсамСВТ. Средства комплекса перехватывают 

соответствующие программные и/или аппаратныепрерывания, анализируют 

запрос и в зависимости от соответствия полномочий субъектадоступа(или его 

прикладной задачи), либо разрешают операционной системе обработкуэтих 

событий, либо запрещают (передают операционной системе код ошибки). 

Комплекс «Аккорд» состоит изсобственно средствзащиты СВТ от НСД 

и средствразграничения доступа к ее ресурсам, которые условно можно 

представить в виде четырехвзаимодействующих между собой подсистем (Рис.9.) 

защиты информации. 

 

Рис.9. Состав комплекса «Аккорд» 
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9.3.1. Подсистемауправления доступом 

Подсистемауправления доступом предназначена для защиты СВТ 

от посторонних пользователей (лиц, не зарегистрированных в системе, 

то есть не имеющих зарегистрированного в конкретном СВТ идентификатора), 

управления доступом к объектам доступа и организации совместного их 

использованиязарегистрированными пользователями в соответствии 

с установленными правиламиразграничения доступа(ПРД). 

Защита от посторонних пользователей обеспечивается процедурами 

идентификации(сравнение предъявленного идентификатора с перечнем 

зарегистрированных на СВТ) и аутентификации (подтверждение принадлежности 

данного идентификатораданномупользователю) с защитой от раскрытия пароля. 

Дляидентификации/аутентификациипользователей используются персональные 

идентификаторы DS – 1992 – 1996 (Touch Memory), USB идентификаторы ПСКЗИ 

ШИПКА, или смарт – карты eTokenPro. 

В комплексе «Аккорд» реализованы принципы дискреционного 

и мандатногоуправления доступом. При использовании дискреционного 

управлениязарегистрированному пользователю устанавливаются правадоступа 

по принципурегистрации «белого списка» разрешенных к запуску программ 

(задач) и данных, а так же«черного списка» запрещенных ресурсов, которые 

прописываются в ПРД. При использовании мандатного управления пользователю 

(субъекту) устанавливается уровеньдоступа, а объекту (данным или задаче) 

присваивается меткадоступа(гриф). При запросепользователя на доступ к объекту, 

в зависимости от уровня полномочий пользователя,разрешается или запрещается 

запрошенный тип доступа. Возможно использованиеодновременно двух 

механизмовдоступа. 

Настройкаподсистемы разграничения доступом 

комплексаосуществляетсяадминистратором БИ с использованием программы 

ACED32,  
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9.3.2.Подсистемарегистрации и учета 

Подсистемарегистрации и учетапредназначена для регистрации в системном 

журнале событий, обрабатываемых комплексом СЗИ НСД «Аккорд – АМДЗ» 

и подсистемой разграничения доступа«Аккорд – Win64» v.5.0. При регистрации 

событий в системном журнале указываются: 

— Дата и время события; 

— Пользователь, осуществляющий регистрируемое действие; 

— Действия пользователя (сведения о входе/выходе пользователя 

в/из системы,запуске программ, фактах НСД и другие события.). 

Работа с системными журналами осуществляется с использованием 

программы LOGVIEW.EXE. 

Доступ к системному журналу возможен только для администратораБИ 

(супервизора). 

 

9.3.3.Подсистемаобеспечения целостности 

Подсистемаобеспечения целостности предназначена для исключения 

несанкционированных модификаций (как случайных, так и злоумышленных) 

конфигурации технических средствСВТ, программной среды,обрабатываемой 

информации, обеспечивая при этом защиту СВТ от внедренияпрограммных 

закладок и вирусов. 

Контроль целостности в комплексе реализуется: 

— Проверкой целостности конфигурации технических средствСВТ перед 

каждымсеансом работы пользователя; 

— Проверкой целостности назначенных для контроля системных 

файлов,пользовательских программ и данных; 

— Исключением возможности использования СВТ 

без контроллеракомплекса; 

— Механизмом создания замкнутой программной среды, запрещающей 

запускпривнесенных программ. 
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Функционирование подсистемы обеспечения целостности в комплексах СЗИ 

НСД семейства«Аккорд» основано на использовании следующих механизмов: 

— При проверке на целостность вычисляется контрольная суммафайлов 

и сравнивается с эталонным (контрольным) значением, хранящимся в базе 

данныхпользователей. Эти данные заносятся в энергонезависимую память 

контроллера комплекса при регистрации пользователя и могут изменяться 

в процессеэксплуатации СВТ; 

— Для исключения фактов не обнаружения модификации 

файлаиспользуетсясложный алгоритм расчетаконтрольных сумм; 

— Защита от модификации программы расчетаконтрольной суммы 

обеспечиваетсятем, чтоонахранится в памяти контроллеракомплекса; 

— При контроле целостности индивидуального 

спискафайловпользователярезультирующая кс хранится на жестком диске, 

но в алгоритме расчетаиспользуется ключ пользователя, записанный 

в идентификаторе; 

— Секретный ключ пользователя формируется изпоследовательности 

случайныхчисел и записывается в идентификатор пользователя при регистрации. 

Этот ключиспользуется при выработке КС и исключает возможность 

несанкционированноймодификации файловизиндивидуального 

спискаконтролируемых файлов. 

9.3.4.Открытый интерфейс для подключения СКЗИ 

Обеспечивает возможность применения комплексасовместно 

с сертифицированными средствами криптографической защиты информации 

(СКЗИ). При этом обеспечивается выработкаслучайных последовательностей 

с помощьюдвухканального аппаратного ДСЧ, смонтированного 

на платеконтроллеракомплекса. 

 

9.4. Составкомплекса 

Комплекс СЗИ НСД «Аккорд» включает программные 

и аппаратныесредства. 
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9.4.1.Аппаратные средства 

Комплекс «Аккорд» включает в себя аппаратные средства«Аккорд – АМДЗ»: 

— Одноплатный контроллер, устанавливаемый в свободный слот 

материнской платы СВТ. Характеристикаконтроллеров комплекса СЗИ НСД 

«Аккорд – АМДЗ» приведена в таблице 1. 

— Съемник информации с контактным устройством, обеспечивающий 

интерфейс между контроллером комплекса и персональным идентификатором 

пользователя. 

Съемник информации может быть внешним – соединительный провод 

находится внекорпусаСВТ и подключение осуществляется к задней планке 

контроллерапосредствомразъемаRJ – 11, и внутренним – соединительный провод 

находится внутри корпусаСВТ,подключение осуществляется с помощью разъема, 

находящегося на платеконтроллера«Аккорд». 

Контактное устройство внешних съемниковкрепится в удобном 

для пользователяместе(накорпусе СВТ, мониторе, рабочем столе и так далее) 

при помощи клейкой основы. 

Крепление контактного устройствавнутреннего съемникаосуществляется 

обычно в отверстии, высверливаемом на резервной заглушке дисководапередней 

панели СВТ, с помощью гайки, либо пружинной или резиновой шайбы. 

Персональный идентификатор пользователя DS 1992-1996 представляет 

собой полупассивное микропроцессорное устройство,снабженное элементом 

питания, в виде "таблетки" диаметром 16 мм и толщиной3-5 мм в удобной 

пластмассовой (металлической) оправке. Каждый ТМ – идентификатор обладает 

уникальным номером (48 бит), который формируетсятехнологически и подделать 

который практически невозможно. Объем памяти,доступной для записи и чтения 

составляет до64 Кбит в зависимости от типаидентификатора. Срок хранения 

записанной информации, обеспечиваемыйэлементом питания, – не менее 10 лет. 

При монтаже на платеконтроллераUSB – порта в качестве 

идентификатораможетиспользоваться USB устройство ШИПКА 
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производстваОКБ САПР, а контактнымустройством служит специализированный 

кабель. 

9.4.2.Программные средства 

Программные средства комплекса «Аккорд» включают: 

1) Программные средства комплекса СЗИ НСД «Аккорд – АМДЗ» – 

встраиваемое программное обеспечение(таблица2): 

Таблица2. Служебные (сервисные) программы комплекса«Аккорд» 

Имя файла Назначение файла 

IP55.EXE 
Программаочистки базы данных пользователей в ЭНП 

контроллера«Аккорд – 5.5» 

IP5x. EXE 
Программаочистки базы данных пользователей в ЭНП 

контроллера«Аккорд – 5mx» 

BIOS Папка с внутреннимПОконтроллеровАМДЗ 

DRIVERS Папка с драйверами устройств(контроллеров«Аккорд») 

 

2) Специальное по разграничения доступа в среде Windows в составе: 

— Ядро защиты – программы, реализующие защитные функции комплекса; 

— Программы управления защитными функциями 

комплекса(настройкикомплекса в соответствии с ПРД). 

СоставСПО «Аккорд – Win64» v.5.0 представлен в таблице3. 

Таблица3. СоставСПО «Аккорд» 

Функциональное 

назначение 

программ 

Наименование 

модуля 
Назначение и краткая характеристика 

Ядрозащиты 

ACRUN.SYS. 

Ядро системы, выполненное 

как kernelmodedriver.Реализует функции 

монитораразграничения доступа 

и обеспечивает статический и динамический 

контроль целостности файлов/исполняемых 

модулей. Такжеон реализует функции 

хранителя экрана. 

ACGINA.DLL 

Программареализующая процедуры 

идентификации и аутентификации 

WindowsNT, так называемые, процедуры 

winlogon. Представляет собой модификацию 

(wraper) стандартной библиотеки msgina.dll. 

Этапрограмманеобходима для входа 

в систему с идентификационными 

параметрами, полученными 
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Функциональное 

назначение 

программ 

Наименование 

модуля 
Назначение и краткая характеристика 

изконтроллеракомплекса«Аккорд – АМДЗ», 

отслеживания завершения сеансаработы 

пользователя, а также началанового 

сеансаработы. Также, выполняет функции 

вывода на экран информации, поступающей 

от ACRUN.SYS. 

ACUSRMOD.DLL 
Библиотека для перехватаработы 

с клипбордом и принтерами 

ACED32.EXE 

Программа– редактор 

правдоступапользователей к объектам ОС. 

Позволяет редактировать список 

пользователей, формировать ПРД 

для конкретного пользователя (используя 

дискреционную или мандатную модель 

доступа), назначить дополнительные 

параметры. 

Программы 

управления 

(настройки) 

ACED32N.HLP Справка для программыACED32.EXE 

ACCORD.INI 
Файл, содержащий описание конфигурации 

и настроек системы в целом 

LOGVIEW.EXE 
Программапросмотра, фильтрации, вывода 

на печать журналовработы пользователей 

LOGBASE.EXE 

Программа для управления журналами 

пользователей (сортировка по пользователям, 

по датам, работа с архивами журналов). 

LOGTOPRD.EXE 

Программа 

для анализажурналовпользователей 

и составления ПРД по результатам анализа. 

ACRUNNT.EXE. 

Исполняемый модуль 

монитораразграничения доступа. 

Обеспечивает сервис, необходимый 

для вывода на экран логотипафирмы, 

блокирования экрана с помощью мыши 

и выводасообщений от ACRUN.SYS. 

ACSETUP.EXE 

Программаактивизации подсистемы 

разграничениядоступа. 

Осуществляетустановку/снятие программной 

части системы защиты комплекса, 

а также изменение параметровеё 

функционирования 

USRTOAZ.DLL 

Библиотекасинхронизации баз пользователей 

АМД3 и ACED32. Используется программой 

ACED32.EXE. 

AZIAHLP.DLL 

Библиотека, осуществляющая работу с базой 

данных пользователей в ЭНП 

контроллера«Аккорд – АМДЗ». Используется 
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Функциональное 

назначение 

программ 

Наименование 

модуля 
Назначение и краткая характеристика 

библиотекой USRTOAZ.DLL. 

AMZTONT.DLL 

Библиотека, осуществляющая синхронизацию 

базыданных пользователей АМДЗ и учётных 

записей WindowsNT. Используется 

программой ACED32.EXE 

TMATTACH.DLL 

Библиотека, содержащая графическое 

представление работы с TouchMemory. 

Используется программой ACED32.EXE. 

TMDRV32.DLL 

Библиотека, осуществляет связь с драйвером 

контроллеракомплекса«Аккорд – АМДЗ» 

и служит для работы с TouchMemory. 

Используется библиотекойTMATTACH.DLL. 

TMEXPLOR.EXE 

Тестовая программа, служащая для проверки 

работоспособности платы комплекса «Аккорд 

АМДЗ» 

Программы 

управления 

(настройки) 

UNZDLL.DLL 
Библиотека разархивирования. Используется 

программой LOGBASE.EXE. 

ZIPDLL.DLL 
Библиотека архивирования. Используется 

программой LOGBASE.EXE. 

EDS32.DLL 
Библиотекавычисления КС. Используется 

программой ACED32.EXE. 

AZLOG.DLL 
Библиотека доступа к журналу АМДЗ из 

программыLOGVIEW.EXE 

ACPRNCFG.EXE 
Программа настройки параметров 

маркировки печати документов. 

ACTSKMNG.EXE 

Программа менеджера задач, доступных 

для запуска пользователем в изолированной 

среде. 

MAKEPRC.EXE 
Программа создания и корректировки списка 

исключительных процессов. 

ACXALLOW.SYS Драйвер контроля имён общих ресурсов 

ACXLMSRV.SYS 
Драйвер контроля доступа изсети к ресурсам 

компьютера, выделенным в общий доступ. 

ACBOOT.SYS 
Драйвер для поддержки USB – клавиатуры. 

Используется драйвером ACRUN.SYS 

ACLOCKNT.SYS 

Драйвер блокировки клавиатуры и мыши 

в ОС WindowsNT. Используется драйвером 

ACRUN.SYS 

ACLOCK2K.SYS 

Драйвер блокировки клавиатуры и мыши 

в ОС 

Windows2000/XP/2003/2008/7.Используется 

драйверомACRUN.SYS 

ACPROC.EXE 

Программа для анализа журналов 

пользователей и составления списков 

процессов 



 

44 

Функциональное 

назначение 

программ 

Наименование 

модуля 
Назначение и краткая характеристика 

READPRD.EXE Программа для просмотра файлов *.PRD 

ACCORD.SCR Программа хранителя экрана Accord 

ACRUNVDD.EXE 

Резидент для DOS – box, перенаправляющий 

файловые операции для анализа в драйвер 

ACRUN.SYS 

ACRUNVDD.DLL 
Вспомогательная библиотека 

для ACRUNVDD.EXE 

ACSETUPTC.EX

E 

Программа для установки/снятия 

программной части системы защиты 

терминального клиента, а также изменения 

параметров ее функционирования 

USRTOAZ.DLL 

Библиотека синхронизации баз пользователей 

accord.amz и АМДЗ.  

Используется программойACED32.EXE 

AZIAHLP.DLL 

Библиотека – интерфейс с базой 

пользователей в плате АМД3. Используется 

библиотекой USRTOAZ.DLL 

AMZTONT.DLL 

Библиотека для синхронизации accord.amz 

и учетных записей Windows. Используется 

программойACED32.EXE 

TMATTACH.DLL 

Библиотека, которая содержит графическое 

представление работы с идентификатором. 

Используетсяпрограммой ACED32.EXE 

TMDRV32.DLL 

Библиотека для связи с драйвером 

контроллераАМДЗ. Используется 

библиотекой TMATTACH.DLL 

TMEXPLOR.EXE 

Тестовая программа для проверки 

работоспособности платы АМДЗ под ОС 

Windows 

ACDRWEB.AVR 

Библиотека связи с антивирусным 

модулемDrWeb32. Используется 

ACRUNNT.EXE 

ACCORD.KEY 
Файл лицензии для терминальной версии 

комплекса 

VCTMDRV.DLL 

Библиотека для работы с виртуальными 

каналами.Используется при работе 

с терминальными клиентами 

 
AСRUNTI.EXE 

Программа для вывода логотипа фирмы 

при работе терминального клиента 

CSTMDRV.DLL 
Библиотека, реализующая виртуальный канал 

по протоколу ICA, на стороне сервера 

CWSTMDRV.DL

L 

Библиотека, реализующая виртуальный канал 

по протоколу ICA, на стороне клиента 

RDPTMDRV.DLL 
Библиотека, реализующая виртуальный канал 

RDP, на стороне сервера 
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Функциональное 

назначение 

программ 

Наименование 

модуля 
Назначение и краткая характеристика 

TMDRVRDP.DLL 
Библиотека, реализующая виртуальный канал 

RDP, на стороне клиента 

 

 

 

9.5. Принцип работы комплекса 

Платаконтроллера «Аккорд – АМДЗ» изсоставакомплекса СЗИ НСД 

«Аккорд» устанавливается в свободный слот материнской платы СВТ. После 

регистрацииадминистратора безопасности информации (супервизора) 

производится загрузка ОС,установка драйвера устройства и инсталляция 

специального программного обеспечения –подсистемы разграничения доступа 

в среде Windows на жесткий диск СВТ. Активизациямонитораразграничения 

доступа, настройка комплекса, регистрация пользователей и установка правил 

разграничения доступа (ПРД) выполняются только администратором БИ. 

При регистрации пользователей администратором БИ определяются их права 

доступа: список исполняемых программ и модулей, разрешенных к запуску 

даннымпользователем, и список правдоступа к объектам (ресурсам) 

с использованиемдискреционного и/или мандатного механизмаразграничения. 

С помощью утилиты ACED32.EXE в специальный файл данных вносятся 

спискифайлов, целостность которых будет проверяться при запуске СВТ данным 

пользователем.После регистрации пользователю выдается на руки персональный 

идентификатор, о чемделается запись в журнал учетаносителей информации. 

Особенностью и, несомненно, преимуществом комплексов«Аккорд» 

являетсяпроведение процедур идентификации, аутентификации и контроля 

целостности (аппаратуры, файлов, системных областей диска) дозагрузки 

операционной системы. Этообеспечивается при помощи микропроцессора 

и энергонезависимой памяти, установленных на плате контроллера комплекса. 

Внутреннее программное обеспечение контроллера,которое выполняет эти 

процедуры, защищено от модификации со стороны любого ПО,установленного 

на СВТ, так как хранится в области памяти, защищенной от записи. 
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Контроллер «Аккорд – АМДЗ» получаетуправление вовремятак называемой 

процедуры ROM – SCAN. Суть данной процедурызаключается в следующем – 

в процессе начального старта, после проверки основногооборудования, BIOS 

компьютера начинает поиск внешних ПЗУ в диапазоне от С800:0000 доЕ000:0000 

с шагом в 2Kb. Признаком наличия ПЗУ является наличие сигнатуры AA55 

в первом слове проверяемого интервала. Если данный признак обнаружен, 

то в следующембайте содержится длина ПЗУ в страницах по 512 байт. Затем 

вычисляется контрольнаясумма всего ПЗУ, и если она корректна – будет 

произведен вызов процедуры,расположенной в ПЗУ со смещением. Такая 

процедура обычно используется для инициализации дополнительных устройств. 

В комплексе «Аккорд – АМДЗ» при выполненииэтой процедуры проводится 

идентификация/аутентификация пользователя и контрольцелостности, а 

при ошибке возврат изпроцедуры не происходит, то есть загрузкавыполняться 

не будет. 

Вся процедура идентификации/аутентификации и контроля целостности 

занимает 30 – 40 секунд (при контроле целостности файлов время увеличивается 

пропорциональноколичеству и размеру контролируемых файлов). 

Устойчивость процедуры аутентификации зависит от длины 

пароля.Допускается установка длины пароля до12 символов, по умолчанию длина 

пароля 8символов. 

При осуществлении контрольных процедур контроллер комплекса«Аккорд – 

АМДЗ» изсостава комплекса «Аккорд» блокирует загрузку ОС с любых сменных 

носителей: флоппи – диска, CD – ROM и ZIP – drive, USB – disk и другие. 

После касания съемникаинформации Идентификатором выполняется 

процедурааутентификации (ввод пароля) пользователя. Дляпроведения 

процедуры аутентификациипароль вводится в виде символов<*>. Этим 

предотвращается возможность раскрытияиндивидуального пароля 

и использования утраченного (похищенного) Идентификатора. 

Далее выполняется поиск свертки идентификационных 

параметровпользователя в базе данных контроллера. Если предъявлен 
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зарегистрированный Идентификатор и парольвведен правильно, то выполняется 

контроль целостности защищаемых объектов. 

При положительном результатеконтрольных процедур появляется сообщение 

«Доступ разрешен» на зеленом фоне и производится загрузкаоперационной 

системы. Еслипредъявленный пользователем идентификатор не зарегистрирован 

в списке (сообщения «Недопустимый идентификатор», «Ошибкачтения 

Идентификатора») или нарушенацелостность защищаемых объектов(сообщение 

«Нарушение целостности»), загрузкаОС не производится. Дляпродолжения 

работы потребуется вмешательство администратораБИ. 

Все программное обеспечение, реализующее контрольные процедуры 

(идентификация, аутентификация, проверкацелостности) хранится 

в энергонезависимой памяти контроллера комплекса «Аккорд – АМДЗ». Этим 

обеспечивается защита от разрушающих программных воздействий (РПВ) 

как встроенного по комплекса «Аккорд – АМДЗ», так и специального 

по разграничения доступа комплекса и ОС, размещаемых на жестком диске СВТ. 

После стартаОС управление передается «ядру защиты» комплекса в составе 

модуля ACRUN.SYS – «монитораразграничения доступа» и модуля ACGINA.DLL 

– библиотеки динамической компоновки параметровдоступапользователей 

в Windows с учетом результатових идентификации/аутентификации комплексом 

СЗИ НСД «Аккорд – АМДЗ». 

Модуль ACRUN.SYS предназначен для разграничения доступа к ресурсам 

СВТ в соответствии с правилами разграничения доступа, назначенными 

администратором безопасности комплексаконкретному пользователю. 

Модулем ACGINA.DLL осуществляется перехват стандартных запросов 

к MSGINA.DLL и их модификация для обеспечения работы комплекса«Аккорд – 

Win64». БиблиотекаACGINA.DLL использует сведения о пользователе, который 

выполнил идентификацию/аутентификацию средствами контроллера комплекса 

«Аккорд – АМДЗ».Наоснованииэтих сведений разрешается вход в систему 

Windows зарегистрированных пользователей, и запрещается вход в систему 
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неавторизованных пользователей. Сведения о пользователе,которому разрешен 

вход в систему, передаются модулю ACRUN.SYS. 

Каждому пользователю, или группе пользователей администратор 

безопасностиможет назначить индивидуальный список файлов, которые будут 

контролироваться на целостность при входе данного пользователя в систему. 

Механизм контроля целостностиреализуется процедурой сравнения двух векторов 

для одного массиваданных: эталонного(контрольного), выработанного заранее 

на этапе регистрации пользователей, и текущего – то есть выработанного 

непосредственно перед проверкой. Эталонный (контрольный) 

векторвырабатывается на основе контрольной суммы защищаемых файлов 

и секретного ключапользователя, который хранится в идентификаторе. Если 

предполагаетсясанкционированная модификация защищенных 

файловпользователем, то администраторможет установить режим 

пересчетаконтрольных сумм при завершении сеансаработыпользователя. 

Для защиты от извлечения платы контроллера комплекса используется 

специальныймеханизм, обеспечивающий выполнение нормальной загрузки ОС 

только при наличииплаты. При отсутствии платы контроллеразагрузкаОС 

не выполняется. 
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Заключение 

В результатевыполнения дипломной работы быласозданамодель защищенной 

автоматизированной системы предприятия, управление которой основано 

на внедрении современного средствазащиты информации 

от несанкционированного доступа«Аккорд – Win64» v.5.0. Также, был разработан 

руководящий документ для администратора(Приложение А), в котором подробно 

описана установка и настройкаСЗИ НСД «Аккорд», без которых 

функционирование автоматизированной системы не представляется возможным. 

Необходимо отметить, чтоданная модель защищенной автоматизированной 

системы впоследствии былаиспользована для созданияреальной 

автоматизированной системы в зале вычислительной техники отдела115, 

а на основании разработанного руководящего документа для администратора, 

былапроизведенанастройкавсех рабочих станций этой системы. 

При выполнении дипломной работы были успешно решены следующие 

задачи: 

1. Освоенытребования по защитеинформации от НСД по классу 

защищенности 1Б; 

2. Проведен анализ и сравнение СЗИ «SecretNet 6» и «Аккорд – Win64» 

v.5.0; 

3. Разработанамодель автоматизированной системы предприятия, 

защищенная по классу 1Б; 

4. Определены грифы обработки, а также ресурсы и программы, к которым 

пользователи будут иметь доступ; 

5. Практически реализованы настройки СЗИ «Аккорд – Win64» 

под конкретный класс защищенности автоматизированной системы; 

6. Разработан руководящий документ для администратора с описанием 

установки и настройки СЗИ НСД «Аккорд» непосредственно для рабочих станций 

залавычислительной техники отдела115.  
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Приложение А 

Список сокращений 

СПО – Специальное программное обеспечение 

СВТ – Средство вычислительной техники 

СЗИ НСД – Средство защиты информации от несанкционированного 

доступа 

АМДЗ – Автоматический модуль доверенной загрузки 

БД – Базаданных 

Администратор БИ – Администратор безопасности информации 

 

1. Технические требования и организационные меры, необходимые 

для применения комплекса 

1.1. Технические требования 

Для установки комплексаСЗИ НСД «Аккорд – Win64» v.5.0 требуется 

следующий минимальный составтехнических и программных средств: 

— Установленная операционная системаWindows XP/2003/Vista/2008/7  

64 – bit; 

— Объем свободного дискового пространства для установки программных 

средств комплекса – не менее 20 Мб; 

— Наличие CD ROM для установки СПО разграничения доступа; 

— Наличие свободного слота на материнской плате для установки 

контроллера комплекса «Аккорд – АМДЗ». PCI/PCI – X – 

для контроллеров«Аккорд – 5mx» и «Аккорд–5.5», PCI Express 

для контроллера«Аккорд–5.5e»; 

При применении комплекса«Аккорд» на рабочей станции количество 

пользователей,регистрируемых на одном СВТ, не должно превышать 126 человек, 

так как объемэнергонезависимой памяти контроллеров комплекса СЗИ НСД 

«Аккорд – АМДЗ» позволяет хранитьданные на такое количество учетных 

записей. Данное ограничение не распространяется на подсистему защиты 

терминального сервера, т. к. синхронизация с АМДЗ отключается и пользователи 
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удаленного рабочего столарегистрируются только в БД программной 

частикомплекса. В таком вариантеСЗИ позволяет регистрировать до1024 

пользователей. 

1.2. Организационные меры 

Для эффективного применения комплекса и поддержания необходимого 

уровнязащищенности и информационных ресурсовнеобходимы: 

— Физическая охранаСВТ и его средств, в том числе проведение 

мероприятий по недопущению изъятия контроллера комплекса СЗИ НСД; 

— Наличие администраторабезопасности информации (супервизора) – 

привилегированного пользователя, имеющего особый статус и абсолютные 

полномочия. Администратор БИ планирует мероприятия по защитеинформации 

на предприятии (учреждении, фирме и так далее), определяет 

правадоступапользователям в соответствии с утвержденным Планом защиты, 

организует установку комплекса в СВТ, эксплуатацию и контроль за правильным 

использованием СВТ с внедренным комплексом «Аккорд», осуществляет 

периодическое тестирование средствзащиты комплекса.  

— Использование в СВТ технических и программных средств, 

сертифицированных как в Системе ГОСТ Р, так и в ГСЗИ. 

 

2. Порядок установки комплекса 

Установкапрограммно – аппаратного комплексаСЗИ НСД «Аккорд» 

включает несколько основных этапов: 

1) Установку в СВТ аппаратной части комплекса– комплексаСЗИ НСД 

«Аккорд – АМДЗ» его настройку с учетом конфигурации технических 

и программныхсредств, в том числе, регистрацию администраторабезопасности 

информации (или несколькихадминистраторов).  

2) Установку в составе ОС драйвера для контроллера«Аккорд – АМДЗ». 

3) Установку на жесткий диск специального программного обеспечения 

разграничениядоступа с дистрибутивного носителя. 

4) Копирование с идентификатораключевого файлалицензии. 
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5) Назначение правил разграничения доступа(ПРД) для пользователей 

в соответствии с политикой информационной безопасности, принятой 

в организации и активизацию под системыразграничения доступа с помощью 

программы настройки комплекса(ACSETUP.EXE). 

6) Проверкаработы комплекса. 

2.1. Установкаконтроллера, драйвера и СПО разграничения доступа«Аккорд» 

на жесткий диск 

Установкаосуществляется в следующей последовательности: 

1) Установкаконтроллера«Аккорд – АМД3» в свободный слот материнской 

платы СВТ. После этого происходит администрирование платы: в появившемся 

окне выбираем в пунктеменю «Администрирование» выбираем пункт 

«Гл.Администратор» и нажимаем «Enter». Далее идет настройкапараметров. 

В поле «Идентификатор» отображается информация об идентификаторе. 

Выберитережим редактирования, выделивполе «Идентификатор» и нажавкнопку 

«Enter».Наэкране появится окно, в котором прописаны двапункта: 

«Существующий» и «Новый». Выбираем пункт «Существующий» и нажимаем 

«Enter». Далее прикладываем идентификатор к контактному устройству 

считывателя информации. После этого назначаем пароль, настраиваем параметры 

пароля и результаты И/А. В параметрах паролямы изменяем только основные 

параметры: минимальная длинапароля будет равна8,время действия – 30 дней, 

количество попыток смены пароля – 5, менять пароль может только 

администратор (супервизор). В окне «Результаты И/А» отмечаем флажком 

следующие пункты:идентификатор, секретный ключ станции, секретный ключ 

пользователя, имя пользователя, пароль. Длясохранения параметровпользователя 

и выхода в окне «Параметры пользователя» выберитекоманду «Запись». После 

сохранения параметровпользователя «Гл.Администратор» нужно выйти 

изпроцедуры редактирования спискапользователей по клавише «Esc» 

и повторным нажатиемэтой клавиши из программы администрирования. Далее 

выбираем пункт «Продолжить процесс загрузки». 
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2) После установки «Аккорд – АМДЗ» загрузить ОС с правами 

Администратора. Системаобнаружит новое устройство и предложит варианты 

установки драйвера для него (Рис.1.). 

 

 

Рис.1. Выбор вариантовустановки драйвера 

Для установки драйвераследует указать папку \Drivers\Win_64, которая 

находится на компакт – диске «Аккорд – АМДЗ», поставляемом в составе 

комплекса(Рис.2.). 
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Рис.2. Выбор папки с драйвером на CD «Аккорд – АМДЗ». 

Операционная системазапросит подтверждение того, чтоВы 

доверяетеиздателю этихдрайверов. Выбирайтепункт «Доверяю». Далее 

производится стандартным образом установка драйвера, и в «Диспетчере 

устройств» ОС появится новая группа«Аппаратная защита от НСД», а в этой 

группе устройство «Аккорд – 5мх,5.5 PCI, 5.5 PCI Express (взависимости 

от типаконтроллера)». 

3)Скомпакт – диска«Аккорд» запустить программу AccordSetupWin64.exe. 

4) Выбрать логический диск и каталог для установки по комплекса. 

Поумолчаниюустановка выполняется в папку C:\ACCORD.X64, но администратор 

может выбрать другиеварианты по своему усмотрению. Программасоздаст 

на заданном логическом диске папку С:\ACCORD.X64 (илиимя, заданное 

администратором) со всеми необходимыми подкаталогами и скопирует 

тудапрограммное обеспечение (Рис.3. – Рис.6.). 
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Рис.3. Шаг 1 

 

Рис.4. Шаг 2 

 



 

57 

 

Рис.5. Шаг 3 

 

Рис.6. Шаг 4 

Наданном этапе в составе ОС не производится никаких изменений, кроме 

созданиякаталогов или файлов на жестком диске. 
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5) Далее нужно запустить редактор правдоступа– программу ACED32.EXE 

(иконка«Редактор правдоступа» в группе программ «Аккорд») 

изкаталогаС:\ACCORD.X64 для синхронизации файлаПРД подсистемы 

разграничения доступа комплекса «Аккорд» со спискомпользователей, который 

находится в контроллере комплекса«Аккорд – АМДЗ».Напервом этапе ненужно 

делать никаких изменений в ПРД пользователей. Простозавершитепрограмму 

с сохранением изменений. 

6) Запустить программу «Настройка комплекса Аккорд» (AcSetup.exe 

изпапки с установленным по СЗИ «Аккорд»), предъявить идентификатор 

администратора и ввести егопароль, а затем предъявить идентификатор, 

в котором записан ключевой файл лицензии.  

7) Назначить основные и дополнительные параметры настройки комплекса. 

8) Провести активизацию подсистемы разграничения доступакомплекса. 

Дляэтого необходимо запустить программу ACSETUP.EXE 

изкаталогаС:\ACCORD.X64. 

2.2.Основные и дополнительные параметрынастройки комплекса 

2.2.1. Основные параметры настройки комплекса 

Запустить программу «Настройка комплекса Аккорд», предъявить 

идентификатор администратора и ввести его пароль. После выполнения данных 

операций на экране появится окно для настройки подсистемы разграничения 

доступа комплекса (Рис.7.). 
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Рис.7. Главное окно программы настройки комплекса«Аккорд» 

В правой части окнаразмещено поле «При старте», предназначенное 

для задания режимовзагрузки «монитораразграничения доступа» – программы 

ACRUN.SYS. Выбор режимазагрузки осуществляется путем установки/снятия 

соответствующего флага: 

1)«Спрашивать разрешение»– при включении этого режима в момент 

загрузки ACRUN.SYSвыводится запрос и можно отказаться от запуска 

программы. Этот режим допустим только на период тестирования системы. 

2)«Перезагрузка при ошибках» – если установлен этот флаг, 

то при обнаружении ошибок (например, пользователь не зарегистрирован в базе 

данных, выявлены изменения в контролируемых файлах и так далее) происходит 

принудительная перезагрузка.  

3) «Автоматический логин в ОС» – при включении этого режима в момент 

загрузки модульACGINA.DLL получает информацию о пользователе, который 

был идентифицирован контроллером комплекса«Аккорд – АМДЗ». При этом вход 

в систему может осуществляться двумя способами: 
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— Контроллер комплекса«Аккорд – АМДЗ» передает подсистеме 

доступаимя пользователя. Первые четыре флагаустановлены в разделе 

«Результаты И/А» параметровпользователя. В этом случае при логине в ОС 

требуется ввести с клавиатуры пароль пользователя. Имя пользователя изменить 

нельзя. 

— Контроллер комплекса«Аккорд – АМДЗ» передает подсистеме 

доступаимя и пароль пользователя. Первые пять флаговустановлены в разделе 

«Результаты И/А» в настройках контроллера. В этом случае при логине в ОС 

вводапароля не требуется. 

Если СВТ подключено к сети, то у пользователя есть возможность выбрать 

имя домена или сервера, к которому он может получить доступ, даже если 

включен параметр «Автологин». 

Для этого администратору перед активизацией подсистемы разграничения 

доступанужно включить расширенный режим входа в систему 

(кнопка«Параметры» в стандартном окне запросаимени и пароля пользователя). 

4) «Проверять BOOTсектора» – в момент загрузки ядраОС модуль 

AcRun.SYS производит запись в журнал регистрации событий СЗИ «Аккорд». 

Операционная системаWindowsопределяет факт записи на диск 

доначала«официального» сеансаработы пользователя и выставляет флаг 

некорректно завершенного сеанса. Чтобы при каждой перезагрузке 

не запускалсяchkdsk, AcRun.sys восстанавливает исходное значение загрузочной 

записи. Поумолчанию флаг включен. Отключать его следует только в том случае, 

если какой – либо системный модуль дополнительно проверяет boot записи 

логических разделовдиска. 

5)«ПоддержкаUSBклавиатуры» – этот флаг необходимо включать, если 

на Вашем компьютере используется USB клавиатура или мышь, а внутреннее 

по «Аккорд – АМДЗ» ниже версии 2.01.012. 

Поле «Синхронизация»определяет режимы синхронизации базы данных 

пользователей. 
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Флаг «С базой АМДЗ» определяет режим, при котором параметры 

пользователя изконтроллерасчитываются в базу данных редактораПРД. 

При выходе изредактораПРД выполняется синхронизация с базой данных 

контроллера. 

Флаг «С базой пользователей NT» определяет режим, при котором 

программа– редактор добавляет пользователей СЗИ «Аккорд» в базу 

операционной системы. Этот флаг необходим, если включен режим 

«Автоматический логин в ОС», и пользователи, зарегистрированные 

в СЗИ«Аккорд» отсутствуют в списке пользователей ОС. Этот флаг можно 

не включать, если в «Аккорде» регистрируются пользователи, которые уже 

включены в составконтроллерадомена, или зарегистрированы на терминальном 

сервере. 

Примечание: Учетная запись «Гл. администратор» автоматически 

синхронизируется с системной учетной записью «Администратор» в русской 

версии Windows, или с записью«Administrator» в английской версии. Если 

в составе ОС учетная запись «Администратор»отсутствует, то СЗИ «Аккорд» 

создает запись Supervisor и включает ее в группу«Администраторы». Если 

в составе ОС учетная запись «Администратор» существует, но заблокирована, 

то СЗИ «Аккорд» разблокирует эту запись и синхронизируется с ней. 

Флаг «Удалять незарегистрированных пользователей» определяет способ 

синхронизации пользователей СЗИ «Аккорд» с базой ОС Windows. Если флаг 

не установлен, то пользователи СЗИ простодобавляются в базу пользователей ОС. 

Если флаг установлен, то в базе пользователей операционной системы останутся 

ТОЛЬКО пользователи СЗИ «Аккорд». 

При установленной СЗИ «Аккорд» в автоматизированной системе 

(компьютер + ПО) появляются 3 базы пользователей: база в контроллере АМДЗ, 

база в составе СПО «Аккорд» (файл Accord.AMZ) и базаучетных записей 

в составе ОС. Двафлагаотвечают за синхронизацию этих баз: 

1) Флаг «Синхронизация с АМДЗ». Если установлен этот флаг, 

то при стартередактораПРДACED32 считываются пользователи изАМДЗ. Если 
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пользователь заведен в программе администрирования АМДЗ, то он 

автоматически заносит в ACCORD.AMZ с теми ПРД, которые установлены 

как общие параметры группы, в которую включен пользователь. Если 

в файлеACCORD.AMZ есть пользователь, но его нет в базе контроллераАМДЗ, 

то такой пользователь удаляется изACCORD.AMZ. При завершении работы 

редактораAced32 с сохранением изменений файл ACCORD.AMZ полностью 

синхронизируется с базой пользователей в контроллере АМДЗ, то есть такие 

параметры как имя пользователя, идентификатор, пароль, параметры пароля, 

временные ограничения, результаты И/А, полностью идентичны. 

2) Флаг «Синхронизация с NT». Если установлен этот флаг, то при выходе 

изредактораAced32созданные пользователи заносятся в базу пользователей ОС. 

В этот момент проверяется флаг «Удалять незарегистрированных пользователей». 

Если он установлен, и если в ОСзарегистрированы пользователи, 

не существующие в Accord.AMZ, то эти пользователи удаляются избазы NT. 

При этом администратор должен позаботиться о том, чтобы политики парольной 

защиты (минимальная длина, набор символов, срок действия) совпадали 

в настройках политики ОС и СЗИ «Аккорд». 

Таким образом, если включены 3 флагасинхронизации: «c АМДЗ» + «c NT» + 

«Удалять незарегистрированных пользователей», то все 3 базы идентичны 

по именам пользователей и паролям. Если флаги не установлены, то возможны 

случаи, когда в одних базах будет больше/меньше пользователей, чем в других, 

а пароли одного и того же пользователя будутразличны для включения 

компьютера(вАМДЗ) и для загрузки ОС. В этом случае нужно отключить флаг 

«Автологин», или убрать передачу пароля в «Результатах И/А». 

В любом случае СПО «Аккорд» работает со своей базой (Accord.AMZ). Вы 

можетеустановить режимы синхронизации, а можетеотдельно завести 

пользователя в АМДЗ и в редакторе Aced32 (даже с разными паролями), при этом 

пользователь всегдаидентифицируется своим идентификатором. 

Если все пользователи работают в домене, и локальный вход не нужен (или 

вообще запрещён), то синхронизацию с базой NT можно смело убирать. 
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В настройках комплексанужно включить флаги «Использовать полное имя 

в учетных записях NT» и «Автологин», а в редакторе ПРД в поле «Полное имя» 

ввести <доменное имя юзера>@<имя домена>. Единственное ограничение – 

пароль нужно менять, когдапользователь уже авторизовался на домене через Ctrl 

– Alt – Del и кнопку «Сменапароля». 

Поле «Механизмы разграничения доступа» определяеттеметоды 

разграничения доступа, которые будут использоваться при реализации политики 

безопасности. Здесь нужно отметить все флажки. 

В поле «Идентификатор» только один параметр – «Страница 

в идентификаторе». Поумолчанию он установлен в 0.  

После выполнения настроек комплекса, главное окно программы должно 

выглядеть следующим образом (Рис.8.): 

 

Рис.8. Главное окно программы настройки комплекса«Аккорд» после выполнения 

настроек 

2.2.2. Дополнительные параметры настройки комплекса. 

В пунктеменю «Параметры» можно изменить дополнительные параметры 

и настройки СЗИ «Аккорд» (Рис.9.). 
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Рис.9. Дополнительные параметры и настройки 

Пункт меню «Язык» позволяет выбрать язык, на котором будут выводиться 

сообщения программ, входящих в состав комплекса «Аккорд».  

Пункт меню «Категории доступа» позволяет редактировать список категорий 

доступа, который используется в реализации мандатного 

механизмаразграничения доступа(Рис.10.). 

 

Рис.10. Редактирование спискакатегорий доступа 

При установке СЗИ «Аккорд» в списке уже содержатся пять категорий 

доступа. Администратор безопасности информации может менять количество 
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и наименование категорий доступа в соответствии с принятой политикой защиты 

информации. В подсистеме мандатного доступадопускается использование до15 

категорий доступа. Поменяем наименование категории 

доступа«Конфиденциально» на «ДСП» (Рис.11.). 

 

Рис.11. Переименование категорий доступа 

Пункт меню «Дополнительные опции» открывает доступ к настройкам 

расширенных функций и параметров системы защиты (Рис.12.). 
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Рис.12. Дополнительные параметры «Контроль» в настройке СЗИ 

Дополнительные опции сгруппированы по функциональному назначению 

и выбираются нажатием левой кнопки мыши на соответствующей закладке. 

Закладка «Контроль» содержит две группы параметров: «Контроль времени» 

и «Дополнительные подсистемы». 

«Контроль времени» определяет режим принудительного завершения 

сеансапользователя, если в редакторе ПРД установлены соответствующие 

ограничения по времени работы. Если контроль времени включен, 

то администратор задает интервал в минутах дозавершения сеанса, 

когдапользователю выводится предупреждение об окончании работы. Второй 

параметр - этоинтервал времени в минутах, через который аппаратно 

перезагружается компьютер после попытки выполнить перезагрузку обычным 

способом. Этапроцедураможет потребоваться, если какое – либо приложение 

«зависло» и не отвечает на системные запросы. 

Группа параметров «Дополнительные подсистемы» отвечает за активизацию 

функцийСЗИ «Аккорд», которые не относятся непосредственно к разграничению 

доступа, но определяют режимы работы защищенной рабочей станции в составе 

сети (автоматизированной системы). 

«Включить контроль доступа к устройствам» –установка данного 

параметраактивизирует подсистему контроля устройств. После выходаиз 

программы настройки с сохранением данного изменения в программе – редакторе 

ПРД в списке объектов для установки атрибутовдоступапоявляется 

группа«Устройства». Открывэту группу, администратор получает возможность 

контроля доступа к любому устройству, или классу устройств, доступных 

в «Диспетчере устройств» Windows, в том числе последовательных 

и параллельных портов, устройствPCMCI, IEEE 1394, WiFi, Bluetooth и прочее. 

Включение объектаизэтой группы в списокПРД означает запрет на доступ к этому 

объекту, в списке атрибутовдоступнатолько регистрация попыток доступа 

на чтение, или запись. 
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«Включить контроль печати» –установка данного параметраактивизирует 

подсистему контроля и маркировки печати. 

«Маркировкапечати» – данная кнопкапредназначена для вызова 

программынастройки информации, выводимой на маркированный печатный 

документ.  

В этом меню мы убираем флаг «Контролировать время сессии пользователя» 

и добавляем флаг «Включить контроль доступа к устройствам» (Рис.13.). 

 

Рис.13. Выбор дополнительных параметров«Контроль» 

Закладка«Режим сессии» определяет процедуры начала и завершения работы 

мониторасистемы безопасности ACRUN.SYS (Рис.14.). 
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Рис.14. Дополнительные параметры «Режим сессии» в настройке СЗИ. 

«Режим стартасистемы защиты»– в этом поле можно выбрать вариант 

загрузки мониторабезопасности.Поумолчанию установлено значение «Система», 

то есть ACRUN.SYSстартует как системный драйвер. Флаг «Запретить загрузку 

ОС в Безопасном режиме»устанавливается в том случае, когдавыбран режим 

старта«Вручную», или когдаадминистратор безопасности хочет исключить 

возможность загрузки системы в обход процедуры WinLogOn. В любом случае 

включать этот флаг следует только после окончательной настройки работы 

компьютера в защищенном режиме. 

Флаг «Переключение монитора в текстовый режим при старте» 

устанавливается в том случае, если информация о стартемониторабезопасности 

будет выводиться в графическом режиме, но толькопо-английски, так как на этапе 

загрузки ядраОС еще нет поддержки MUI и возможности выбораграфических 

шрифтов. 

«Использовать полное имя в учетных записях Windows NT»– при установке 

этого параметраимя пользователя, заданное в редакторе ПРД ACED32 в поле 

«Полное имя», будет использоваться при синхронизации с базой учетных записей 

ОС. Такой режим необходим в том случае, когдапользователь подключается 
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к контроллеру домена, который использует «длинные» имена. Данная опция 

позволяет администратору обойти ограничение на длину имени в 12символов, 

которое накладывается контроллером АМДЗ. 

«Завершать сессию только полной перезагрузкой»– при установке этого 

параметрапосле завершение сеансапользователя выполняется принудительная 

перезагрузкакомпьютера, то есть нельзя завершить сеанс работы одного 

пользователя и начать другой без перезагрузки компьютера. 

В этом меню мы добавляем флаг «Использовать полное имя в учетных 

записях Windows NT». Журнал будем вести в папке Accord.x64, предварительно 

создавее на диске D. В поле «Наименование АС» указать имя АС (Рис.15.) 

 

Рис.15. Выбор дополнительных параметров«Режим сессии» в настройке СЗИ. 

Закладка«Разное» содержит ряд дополнительных параметров, влияющих 

на режим функционирования СЗИ (Рис.16.). 
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Рис.16. Дополнительные параметры «Разное» в настройке СЗИ 

Первые три параметраотносятся к дисциплине гарантированного удаления 

остаточной информации, которая включается флагом «Удаление файлов 

с очисткой» в дополнительных опциях пользователя. 

«Число проходов при очистке файлов»– этим параметром задается 

количество цикловзаполнения случайными данными области на жестком диске, 

занимаемой удаляемым файлом. 

«Очищать файлы, начиная с уровня» – параметр работает при включенном 

механизме мандатного доступа, когдатребуется очищать остаточную 

информацию для файлов с определённого уровня конфиденциальности. 

«Очищать файл подкачки» – включение этого параметраозначает, чтофайл 

подкачки (виртуальная память ОС) будет очищен при завершении сеансаработы 

пользователя. 

«Очищать сетевые файлы» – включение этого параметраозначает, чтофайлы 

будут удалятся с очисткой и на сетевых дисках. 

Остальные параметры определяют различные дополнительные режимы 

работы СЗИ. 
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«Выводить на экран сообщения о НСД» – включение этого 

параметраозначает, чтосообщения об НСД будут выводиться вначале от имени 

СЗИ «Аккорд», а потом будут дублироваться отказами системы. Этот режим 

может понадобиться на период настройки и отладки политики безопасности, 

чтобы понять, какие ограничения накладываются СЗИ, а какие - настройками 

политик ОС. В обычном режиме СЗИ «Аккорд» генерирует код ошибки, передает 

его системнымслужбам, и все отказы в доступе выводятся на уровне стандартного 

интерфейсаОС. 

«Мягкий режим» –установка этого параметрапозволяет собирать статистику 

о ресурсах, которые необходимы для работы прикладного по и операционной 

системы. В этом режиме при обращении к запрещенному (недоступному) ресурсу 

системой «Аккорд» выводится сообщение об НСД, если включен 

соответствующий параметр (см. предыдущий пункт), попыткаНСД заносится 

в журнал регистрации событий, но выполнение операции не прерывается. 

Использование этого режимадопускается только на период отладки системы 

защиты и сборастатистики. 

«Использовать полный путь процесса» – этот параметр определяет варианты 

проверки пути доступа при вызове или контроле процессов. Поумолчанию этот 

флаг не установлен и процесс в файле настроек ПРД описывается только 

по имени. Включение данного параметраозначает, чтопроверкабудет 

осуществляться по полному пути, то есть\устройство\том\каталог\файл. Такой 

режим проверки более строгий. 

«Записывать в журнал логические именадисков» – этот параметр определяет 

форму записи в журнал регистрации событий. В NT – подобных версиях Windows 

логические разделы жёсткого дискапредставляются в виде устройство\том\, 

например: DEVICE\HardDisk0\Volum1\. 

Включение данного параметрапозволяет вести запись журнала 

в форматеЛог.устройство:\каталог\файл, например: C:\WINNT\TEMP. После 

начальной установки СЗИ«Аккорд» этот флаг включен. 
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«Печатать гриф приложения в заголовке окна» – параметр относится 

к работепроцессов с разными уровнями доступа. При включенном параметре 

в заголовке окнаприложения выводится текущий уровень доступапроцесса. 

В каждый момент пользователь имеет информацию о полномочиях работающего 

приложения. 

Панель «Хранитель экрана» содержит только один 

параметр«БлокироватьUSB устройства»– этот параметр позволяет отключать USB 

порты на время работы хранителя экрана. В обычном режиме, когдапорты 

остаются включенными, появление нового USB устройстваснимает Screen Saver 

и выводит на экран стандартное сообщение о подключении нового устройства. 

При работе на защищенных СВТ с конфиденциальной информацией такой режим 

обычно противоречит политике безопасности, поэтому данный параметр должен 

быть включен администратором. Выключение этого параметраможет 

потребоваться в случае, когда к компьютеру через USB порт подключен принтер 

(или другое устройство), который выделен в общий доступ для других 

пользователей в сети. При такой конфигурации включение хранителя экрана 

и блокировкаUSB отключают доступ к устройству другим пользователям. 

«Текст в хранителе экрана» –строкасимволов, которая отображается 

на экране в момент работы Screen Saver Аккорд. 

В этом меню мы пишем, чточисло проходов при очистке файловбудет равен 

2, очищать файлы будем, начиная с уровня ДСП, добавляем флаг «Блокировать 

USBустройства» (Рис.17.). 
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Рис.17. Выбор дополнительных параметров«Разное» в настройке СЗИ 

Закладка«Данные конфигурации» содержит настройки аппаратной части 

комплекса- контроллераАМДЗ (Рис.18), чтопозволяет менять интервалы времени 

для идентификации ивводапароля, а также количество попыток для успешной 

авторизации. 
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Рис.18. Дополнительные параметры «Данные конфигурации» в настройке СЗИ 

В этом меню мы пишем, чтотаймаут для пароля будет равен 60, неудачных 

логинов5 (Рис.19.). 

 

Рис.19. Выбор дополнительных параметров«Данные конфигурации» в настройке 

СЗИ 
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Этонеобходимый выбор дополнительных параметров в настройке системы 

защиты информации. Сохраняем выбранные настройки. 

2.3. Активизация подсистемы разграничения доступа 

Для активизации подсистемы разграничения доступа в пунктеменю 

«Команды» выбираетеподпункт «Инсталляция». Подсистемабудет установлена 

и запустится при следующей загрузке (Рис.20.). 

 

ИРис.20. Активизация подсистемы разграничения доступа 

ПрограммаACSETUP.EXE предназначена как для установки, так и 

для снятия подсистемы разграничения доступа. 

После изменения этих параметровтребуется 

перезагрузкакомпьютера(Рис.21). 
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Рис.21. Активизация подсистемы разграничения доступа 

Далее загружаем рабочую станцию и заходим под администратором, но 

не локально. Заходим в настройки комплекса, выбираем пункт меню 

«Параметры», затем закладку «Режим сессии» и устанавливаем флаг «Запретить 

загрузку ОС в Безопасном режиме». Сохраняем настройки. 

2.4. Установкаправил разграничения доступа(ПРД) 

Установкаправил разграничения доступа(ПРД), утвержденных 

в соответствии с политикой информационной безопасности, принятой 

на предприятии, осуществляется администратором БИ с использованием 

программ ACED32.EXE. 

ПрограммаACED32.EXE – редактор параметров(атрибутов) 

доступапользователей, используемых в комплексе СЗИ НСД «Аккорд – Win64» 

v.5.0 дискреционного и мандатного механизмовдоступасубъектов(пользователей) 

к объектам СВТ или АС – предназначена для администрирования подсистемы 

разграничения доступом комплекса. 

Допуск к редактору правдоступаобеспечивается только Администратору БИ. 

2.4.1. Запуск редактораправдоступа 

2.4.1.1. Порядок запуска программыACED32 
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Для запускаредактора параметров (атрибутов) доступапользователей 

комплексанеобходимо запустить программу C:\ACCORD.X64\ACED32.EXE. 

При запуске программы выполняется синхронизация базы данных 

редактораправдоступа с базой данных пользователей, находящейся в ЭНП 

контроллера«Аккорд – АМДЗ». Наэкран выводится окно идентификации 

администратора(Рис.22.). 

 

Рис.22. Запрос идентификатораадминистратора 

Далее программазапрашивает пароль администратора. Если 

идентификации/аутентификация прошлауспешно, то на экран выводится главное 

окно программы, показанное на Рис.23. 

 

Рис.23. Главное окно программы 

Главное окно программы состоит изследующих разделов: 

— Меню команд; 

— Управляющие кнопки, дублирующие действия меню команд; 
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— Список пользователей (левая половинаокна); 

— Информация о выделенном пользователе (правая половинаокна). 

2.4.1.2. Выход из программы 

В подменю «Файл» выберитекоманду «Выход» (или нажмитеклавиши 

«Alt+X») или на панели инструментовнажмитекнопку «Выход из программы». 

Если были внесены изменения в ПРД любого пользователя, то на экран 

выводится запрос на подтверждение сохранения изменений. При выборе кнопки 

«ДА» все изменения базы пользователей будут сохранены. Если выбрать кнопку 

«Отмена», то произойдет выход из программы без сохранения изменений в списке 

пользователей. 
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2.4.2. Настройка параметров групп 

2.4.2.1. Настройка параметров группы «Администраторы» 

Для настроек параметровгруппы «Администраторы» нужно выделить 

мышью группу «Администраторы», а затем настроить поля «Параметры пароля», 

«Опции», «Результаты И/А». 

2.4.2.1.1. Установка параметров пароля 

В главном окне (Рис.23.) щелкнителевой кнопкой мыши в поле «Параметры 

пароля». Выберитережим редактирования, нажав на кнопку, расположенную 

справа в поле «Параметры пароля», или клавишу «Enter».Наэкран выводится окно 

«Параметры пароля» (Рис.24.). 

 

Рис.24. Параметры пароля  

Параметры пароля включают в себя следующие поля: 

«Длинапароля» – минимальная длинапароля – 0 (пароль задавать 

не обязательно), максимальная – 12 символов. 

«Время действия» – время действия пароля досмены: от 0 (нет смены пароля) 

до366 дней. 
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«Попыток для смены» – количество попыток смены пароля: 

от 0(бесконечное) до5. 

«Ктоможет менять пароль» – установка прав на смену пароля (только 

администратор или администратор и пользователь). 

«Алфавит для пароля» – определяет набор символов, изкоторых может 

состоять пароль пользователя. Если установлен флаг в одном, или нескольких 

полях, то наличие хотя бы одного символаданной последовательности 

обязательно при вводе пароля. При установке флага«Только генерировать» 

пароль будет генерироваться случайным образом из символовзаданного алфавита 

при смене пароля пользователя. 

В этом окне мы изменяем только основные параметры. Минимальная 

длинапароля будет равна8,время действия – 30 дней, количество попыток смены 

пароля – 5, менять пароль может только администратор (супервизор). 

Для выходаизрежимаредактирования с сохранением измененных 

параметровнажмитекнопку «Сохранить», без сохранения – «Отмена». 

2.4.2.1.2. Установкаопций настройки 

В поле «Опции» окна«Параметры пользователя» (Рис.23.) отображается 

информация о том, какие дополнительные опции настройки системы «Аккорд» 

установлены у выделенной группы. Выберитережим редактирования, нажав 

на кнопку, расположенную справа в поле «Опции». Наэкран выводится окно 

«Опции» (Рис.25.). 
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Рис.25. Опции настройки 

Дополнительные опции работы пользователя в СЗИ «Аккорд – Win64»: 

«Не контролировать UNCимена» – контроль уровня секретности 

информации, помещённой в буфер обмена при использовании мандатного 

доступапроцессов; 

«Удаление файлов с очисткой»– в процессе удаления файловфизическое 

местофайла на жестком диске прописывается последовательностью случайных 

чисел; 

«Маркировкапечати»– включить для данного пользователя процедуру 

контроля вывода на печать и маркировки документов. Формат 

и составпараметров, выводимых на печатную копию, выполняется в программе 

«Настройка комплекса Аккорд»; 

«Может изменять дату/время» – разрешено ли пользователю изменять 

дату/время; 

«Запрет доступа к общим ресурсам» – установка этого параметразапрещает 

доступ из сети к ресурсам данного компьютера, даже если они описаны в ОС 

как общие ресурсы; 

«Полный доступ для АРМ АБИ» – при использовании подсистемы 

распределенного аудита и управления разрешать ли полный доступ к файлам 

и папкам данного компьютераадминистратору безопасности информации; 
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«Проверять доступ к реестру» – использовать ли разграничение доступа 

к разделам и ключам системного реестра. 

В этом окне мы отмечаем галочкой пункт «Удаление файлов с очисткой» 

и пункт «Полный доступ для АРМ АБИ» (Рис.26.). 

 

Рис.26. Настройкаопций 

Для выходаизрежимаредактирования с сохранением, нажмитекнопку 

«Запись», без сохранения – «Отмена». 

2.4.2.1.3. УстановкарезультатовИ/А 

В разделе «Результаты И/А» окна«Параметры пользователя» (Рис.23.) 

устанавливается какая информация о пользователе, полученная 

в результатепроцессаИдентификации/Аутентификации, будет передаваться 

изкотроллера в программную подсистему разграничения доступа. для успешного 

выполнения процедуры «Автологин», то есть когдапользователь авторизуется 

на аппаратном уровне, а программная часть автоматически подгружает его 

профили доступа, необходимо включить первые 5 флагов«Результаты И/А» 

(Рис.27.). 
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Рис.27. Результаты И/А 

2.4.2.2. Настройка параметров группы «Обычные» 

Для настроек параметровгруппы «Обычные» нужно выделить мышью группу 

«Обычные», а затем настроить поля «Параметры пароля», «Опции», «Результаты 

И/А», «Детальность журнала», «Разграничение доступа». 

Настройки полей «Параметры пароля», «Опции», «Результаты И/А» смотреть 

в пункте2.3.2.1. Настройка параметров группы «Администраторы». 

2.4.2.2.1.Установкадетальности протоколаработы пользователей 

Во время каждого сеансаработы пользователя ведется журнал регистрации 

событий, в котором отображаются действия пользователя, прикладного 

и системного ПО. 

Выберитекоманду «Детальность журнала» в окне «Параметры пользователя» 

(Рис.23.). 

Значение поля «Детальность журнала» выбирается изсписка, который 

раскрывается при щелчке мышью по кнопке, расположенной справа. 

Детальность журнала: 

«Нет» – регистрация только входа/выходаизсистемы и событий НСД. 

«Низкая» – регистрация входа/выходаизсистемы, попыток 

несанкционированного доступа, запускаисполняемых модулей, событий СЗИ. 
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«Средняя» – то же, что и низкая детальность, плюс операции доступа 

к файлам и каталогам. 

«Высокая» – то же, что и при средней детальности плюс все файловые 

операции, включая параметры команд. 

Здесь выбираем детальность журнала«Высокая». 

2.4.2.2.2.Формирование спискаразрешенных USB устройствиSD карт 

Большинство современных компьютеровимеют в своем составе USB шину 

и устройства для чтения SecureDigital карт. Программа– редактор ACED32 

позволяет администратору безопасности сформировать список USB – устройств 

и SD карт, с которыми разрешено работать данному пользователю.  

По умолчанию для обычных пользователей в список объектовуже 

включеназапись«USB, Vid=*, Pid=*, Sn=*, – , AllowedallUSBdevices!». 

Этоозначает, чтолюбое USB – устройство разрешено для доступа. Если 

администраторабезопасности не устраивает такая ситуация, то ему необходимо 

эту строчку изспискаобъектовдоступаудалить назначить конкретные устройства, 

к которым доступ будет разрешен. Длявыполнения данной операции нужно 

в поле «Разграничение доступа» в окне редактирования правил 

доступапользователя щелкнуть мышью по клавише «USB/SD». Открывается окно 

редактирования спискаустройств(Рис.28.).  
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Рис. 28. Окно редактирования спискаразрешенных USBустройств 

Удаляем строчку «AllowedallUSBdevices!» в нижней части окна. 

В верхней части окна по умолчанию включен флаг «Только 

подключенныеустройства». В этом режиме в списке доступных 

устройствотображаются только те, которые в данный момент подключены 

к компьютеру. Если в списке нет устройства, щелкнитемышью по кнопке 

«Обновить».Поэтой команде выполняется поиск подключенных USBустройств, 

и они появляются в верхней половине окна в списке устройств. Установитекурсор 

на то устройство, доступ к которому Вы хотитеразрешить данному пользователю. 

Нажмитекнопку «Добавить» и USB устройство появится в нижней половине окна 

в спискеразрешенных для использования (Рис.29.). Чтобы включить несколько 

устройств, нужно повторить операцию выбора и добавления устройств.  
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Рис.29. USB устройствадобавлены в список разрешенных 

В закладке SecureDigital точно так же можно сформировать список 

разрешенных для использования карт памяти. Здесь мы удаляем только строчку 

«AllowedallUSBdevices!» в нижней части окна(Рис.30.). 
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Рис.30. Окно редактирования спискаразрешенных SDкарт 

Для завершения процедуры выборанажмитекнопку «Ок» и выбранные 

устройствапоявятся в списке объектов. 

2.4.3. Синхронизация параметровпользователя с параметрами группы 

Синхронизация может понадобиться при изменении параметровгруппы 

и последующем присвоении этих параметровпользователю. В списке 

пользователей с помощью мыши выделитепользователя, параметры которого Вы 

хотитесинхронизировать. Правой кнопкой мыши щелкните на имени выделенного 

пользователя, на экране появится всплывающее меню. Выберитеизнего пункт 

«Синхронизировать» – на экране появится окно «Выбор 

параметровсинхронизации», показанное на Рис.31. Установитетепараметры 

пользователя, которые будут синхронизированы.Длявыполнения синхронизации 

нажмитекнопку«Синхронизация», для отмены – «Отмена». 
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Рис.31. Параметры синхронизации 

2.4.4. Создание нового пользователя и редактирование его параметров 

2.4.4.1. Создание дополнительного администратора 

Для создания дополнительного администратора в группе «Администраторы» 

нужно выделить мышью группу, а затем в подменю «Команды» (Рис.23.) выбрать 

команду «Создать».Наэкран выводится окно, предлагающее выбрать тип 

создаваемого объекта. Установитеотметку на строке «Пользователь» 

и введитеимя дополнительного администратора(Рис.32.).  

 

Рис.32. Окно для регистрации нового пользователя 

Имя пользователя можно ввести с клавиатуры, а можно выбрать 

изсоставапользователей, уже зарегистрированных в ОС. Дляэтого достаточно 

нажать кнопку, расположенную справа от поля вводаимени пользователя. 

Открывается окно спискасуществующих пользователей (Рис.33). 
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Рис.33. Окно выборанового пользователя 

В нашем же случае мы вводим имя дополнительного 

администратораклавиатуры (Рис.34.), а затем нажимаем кнопку, расположенную 

справа от поля вводаимени. У нас откроется окно спискасуществующих 

пользователей (Рис.33.). 

 

Рис.34. Создание дополнительного администратора 

Если наш новый пользователь зарегистрирован в AD на контроллере домена 

и администратор безопасности взаимодействует с администратором домена, 

то справа от поля «Сервер» можно нажать кнопку выборакомпьютера, на котором 

находится базаданных пользователей, либо ввести наименование 

компьютеравручную. так как в настройке комплексаустановлен флаг 

«Использовать полное имя в учетныхзаписях NT», то в нижней части 

окнастановится доступным флаг «Включать имя домена в полное имя 
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пользователя» и поле для вводаимени домена. В этом случае в качестве основного 

используются первые 12 символовимени, а в поле «Полное имя» 

заносится<имя_пользователя>@<имя_домена> (Рис.35.). 

 

Рис.35. Окно выборанового пользователя 

Далее нажимаем кнопку «Обновить» и в центральном окне у нас появится 

список всех пользователей, зарегистрированных в контроллере АМЗД. Выбираем 

пользователя «Администратор» и нажимаем «Ок».  

Далее назначаем идентификатор и пароль дополнительного администратора.  

2.4.4.2. Регистрация идентификаторапользователя 

В поле «Идентификатор» главного окна(Рис.23.) отображается информация 

об идентификаторе активного (выделенного) пользователя. Покапользователю 

не назначен идентификатор, в окне редактирования недоступны для изменения 

другие параметры. 

Выберитережим редактирования, нажав на кнопку, расположенную справа 

в поле «Идентификатор». Наэкране появится окно «Работа с секретным ключом 

пользователя» (Рис.36.). 
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Рис.36. Работа с ключом пользователя 

Секретный ключ пользователя генерируется с использованием 

датчикаслучайных чисел (ДСЧ), установленного на платеконтроллера«Аккорд – 

АМДЗ», и записывается в энергонезависимую память идентификатора. 

Возможны четыре вариантаработы с ключами пользователей: 

— «Уже записан в Идентификатор» 

Секретный ключ может быть уже записан в идентификаторе, например, 

при перерегистрации пользователя, который был уже зарегистрирован в составе 

комплекса«Аккорд» на другой ПЭВМ (РС), или секретный ключ уже был 

сгенерирован при регистрации пользователя в контроллере «Аккорд – АМДЗ» 

изсоставакомплекса. После выборакнопки «Далее», выдается запрос 

на считывание серийного номераидентификатора– выводится окно, показанное 

на Рис.22. Следует присоединить идентификатор пользователя к контактному 

устройству считывателя информации – происходит регистрация предъявленного 

идентификатора. 

— «Сгенерировать» 

В этом случае, при нажатии кнопки «Далее», генерируется секретный ключ 

и выдается запрос на считывание идентификатора(Рис.22.). 

Используйтеидентификатор пользователя. Происходит регистрация 

идентификатора и запись в него секретного ключапользователя. 

— «Из файла» 

Данная опция позволяет изуказанного файла, который подготовлен на другом 

компьютере с помощью специальной утилиты, считать номер идентификатора 

и ключ пользователя.  

— «Идентификатор потерян» 
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В этом случае, после нажатия кнопки «Далее» поле «Идентификатор» 

данного пользователя примет значение «Не назначен». Все остальные 

правиладоступаостанутся неизменными. Администратор таким способом может 

временно отключить доступ данного пользователя на время разбораконфликтной 

ситуации, а потом быстро восстановить его, назначивновый идентификатор. 

В нашем случае мы выбираем вариант «Сгенерировать». 

2.4.4.3. Задание пароля пользователя 

В поле «Пароль» главного окна(Рис.23.) отображается информация о том, 

назначен или нет пароль выделенному пользователю. Выберитережим 

редактирования, нажав на кнопку, расположенную справа в поле «Пароль». 

Наэкране появится окно «Ввод пароля» (Рис.37.). 

 

Рис.37. Задание пароля пользователя 

Введитепароль и повторитеввод пароля для подтверждения. 

Нажмитеклавишу «Ок». При использовании клавиши «Сгенерировать» 

полученная последовательность символовавтоматически вводится в первое поле 

пароля, а в нижней части окнавыводится значение пароля и требуется его 

повторный ввод для подтверждения (Рис.38.). 
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Рис.38. Ввод пароля с использованием процедуры генерации 

2.4.4.4. Регистрация нового пользователя 

Для создания нового пользователя в группе нужно выделить мышью группу 

«Обычные», а затем в подменю «Команды» (Рис.23) выбрать команду «Создать». 

Наэкран выводится окно, предлагающее выбрать тип создаваемого объекта. 

Установитеотметку на строке«Пользователь», а затем выберитенужного 

пользователя изсоставапользователей, уже зарегистрированных в ОС. Дляэтого 

достаточно нажать кнопку расположенную справа от поля вводаимени 

пользователя. 

Далее назначьтеидентификатор и пароль в соответствии с предыдущими 

пунктами.Атакже проведитесинхронизацию параметров с группой «Обычные» 

(Рис.39.). 
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Рис.39. Параметры синхронизации 

2.4.5. Установкаправил разграничения доступа к объектам доступа 

СЗИ НСД «Аккорд» поддерживает дватипауправления правилами 

разграничения доступа: 

— Дискреционный механизм ПРД; 

— Мандатный механизм ПРД. 

Можно использовать отдельно каждый механизм управления. Возможен 

вариант использования комбинированной политики безопасности с применением 

обоих механизмовзадания ПРД. 

2.4.5.1.Установкадоступа к объектам с использованием дискреционного 

методаПРД 

Если в файле accord.ini установлены параметры DiscreteAccess = Yes 

и MandatoryAccess = No, то используется только дискреционный механизм 

задания и контроля ПРД.Выбор механизмауправления ПРД можно осуществлять 

в программе настройки комплекса«Аккорд». 

В главном окне программы (Рис.23.) нажмитемышкой правую кнопку 

в строке «Разграничение доступа», и на экран выводится окно с правами 
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доступапользователя к ресурсам СВТ, показанное на Рис.40. по умолчанию 

выведен перечень всех доступных корневых каталогов(для сетевых корневых 

каталоговуказано полное сетевое имя), ключей реестра(строки, начинающиеся 

с «\HKEY_»), сетевых и локальных принтеров. В этом окне нет деления на диски, 

каталоги, файлы и так далее, а ведется один общий список объектов. Длятого 

чтобы запретить доступ к логическому диску достаточно исключить корневой 

каталог этого дискаизспискаобъектов. 

Для того чтобы сделать какой – либо файл «скрытым», то есть полностью 

запретить к нему доступ, нужно включить его в список объектов, но не назначать 

ни одного атрибутадоступа. 

 

Рис.40. Окно установки дискреционных ПРД к объектам 

В список объектов для обычных пользователей уже включены ограничения, 

которые защищают от модификации программные компоненты 

комплекса«Аккорд». В разделе «Объекты» (Рис.40.) выберитестроку с нужным 

именем объекта и нажмитекнопку «Редактировать – выводится окно 

для определения правил доступа к объекту (Рис.41.). Если Вы хотитеудалить 

какой – либо объект и установленные для него ПРД, то выберитестроку 
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с названием объекта, нажмитекнопку«Удалить». Подтвердите 

или отменитеудаление. 

Для выходаизрежимаредактирования с сохранением, нажмитекнопку 

«Сохранить», без сохранения – «Отмена». 

 

Рис.41. Атрибуты доступа к объекту 

При установке дискреционных ПРД могут использоваться следующие 

атрибуты доступа: 

I. Операции с файлами: 

— R – разрешение на открытие файловтолько для чтения. 

— W – разрешение на открытие файлов для записи. 

— C – разрешение на создание файлов на диске. 

— D – разрешение на удаление файлов. 

— N – разрешение на переименование файлов. 

— V – видимость файлов. Позволяет делать существующие файлы 

невидимыми для пользовательских программ. Доступ возможен только 
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по полному пути в форматеWindows NT. Этот параметр имеет более высокий 

приоритет, чем R,W,D,N,O. 

— О – эмуляция разрешения на запись информации при открытии файла. 

Этот параметр имеет более низкий приоритет, чем W (открыть для записи). 

Параметр может пригодиться в том случае, если программа по умолчанию 

открывает файл для чтения/записи, а мы хотим разрешить пользователю только 

просмотр файла. 

II. Операции с каталогом: 

— M – создание каталогов на диске (или подкаталогов в каталоге, 

для которого устанавливается атрибут). 

— Е – удаление каталогов на диске (или подкаталогов в каталоге, 

для которого устанавливается атрибут). 

— G – разрешение перехода в этот каталог. 

— n – переименование каталога. В ОС Windows, например, удаление папки 

в «корзину» – это, на самом деле, переименование каталога. 

III. Прочее: 

— Х – разрешение на запуск программ. 

IV. Регистрация: 

— r – регистрируются все операции чтения файловдиска(папки) в журнале. 

— w – регистрируются все операции записи файловдиска(папки) 

в журнале. 

Для каталогов, в том числе и корневого каталогадиска, устанавливается 

отдельный параметр, который очень важен для реализации ПРД – этопараметр 

наследования правдоступа. 

Параметр наследования правдоступаможет принимать три значения: 

S – параметры доступанаследуются существующими и созданными 

в дальнейшем подкаталогами всех уровней текущего каталога, то есть для них 

устанавливаются теже параметры доступа, что и у «родительского» каталога, 

при этом для отдельных подкаталоговможно явно определять атрибуты доступа; 
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1 – параметры доступатекущего каталоганаследуется только подкаталогами 

следующего уровня; 

0 – параметры доступатекущего каталога не наследуются подкаталогами. 

Если необходимый Вам объект отсутствует в списке (Рис.40.), 

нажмитекнопку «Новый» – на экран выводится расширенное окно «Атрибуты 

доступа к объектам» (Рис.41.). Слева в этом окне отображен список всех 

объектов. Каждый объект выделен цветом, соответствующим наследованию 

правдоступа и наличию объекта в списке разграничения правдоступа(Таблица1.). 

Таблица1. 

Атрибут наследования правдоступа Цвет 

Полное наследование Зеленый 

Наследование на один уровень Синий 

Нет наследования Красный 

Атрибуты доступанаследуются  Коричневый 

Нет доступа Черный 

 

 

Рис.41. Выбор нового объекта и установка ПРД 

Введите в поле «Имя объекта» имя объекта и установите для него 

необходимые атрибуты.Спомощью мышитакже можно выбрать имя объекта, 
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щелкнувлевой кнопкой мыши на имени объекта в дереве объектов, тогда в поле 

«Имя объекта» отобразится имя выделенного объекта, а в поле «Тип объекта» – 

его тип (диск, каталог, файл, реестр, съёмный диск, принтер, устройство). Если у 

выделенного объектауже установлены ПРД, то будут отмечены соответствующие 

флаги, если нет, то все флаги будут сброшены.  

По умолчанию все сетевые ресурсы обычному пользователю запрещены. Для 

разрешения доступанужно явно указать полное сетевое имя ресурса. 

Этоотносится и к сетевым принтерам, или очередям печати. Если правиладоступа 

к сетевым ресурсам определятся администратором домена(сервера), то можно 

задать универсальный сетевой ресурс.Дляэтого мы включаем объект \\ в список 

(ввести с клавиатуры) и устанавливаем ему полный доступ и наследование на все 

подкаталоги. 

2.4.5.2. Установкадоступа к объектам с использованием мандатного 

методаконтроля ПРД 

Так как на момент стартаредактораACED32.EXE некоторые процессы уже 

завершают свою работу, более корректно выполнять формирование 

спискапроцессовследующим образом: 

1) Устанавливаем в программе настройки комплекса«Аккорд» 

дополнительную опцию «Мягкий режим»; 

2) Заходим под пользователем и некоторое время предоставляем 

пользователю возможность работать на компьютере в этом режиме, 

но обязательно с загруженным монитором разграничения доступа; 

3) Заходим под администратором и открываем программу LOGBASE.EXE, 

то есть начинаем работать с журналами пользователей (Рис.42.). Выбираем 

изданного спискапользователя, устанавливаем флажок напротивнужного журнала 

и с помощью программы AcProc.exe («Создание спискапроцессов») выбираем 

изжурналовиспользуемые при работе программы и сохранить в файле 

<Имя_пользователя>.PRD (Рис.43.). Сохраняем все и выходим; 
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Рис.42. Журнал регистрации 

 

Рис.43. Сформированный список процессов 
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4) Выделяем в редакторе правдоступагруппу «Обычные» и импортируем 

изфайла.PRD набор исполняемых файлов; 

В мандатном механизме доступаСЗИ «Аккорд – Win64» 

реализованавесьмаважная сточки зрения безопасности и создания ИПС 

(изолированной программной среды) функция –этомандатный доступ к объектам 

со стороны такого субъекта, как процесс (задача), который загружен 

в оперативную память СВТ. Параметр CheckProcess=Yes в файлеaccord.ini 

включает механизм мандатного доступа для процессов.  

В окне описания правдоступапользователя к ресурсам СВТ кроме закладки 

«Объекты», появляется закладка«Процессы». Если щелкнуть по ней левой 

кнопкой мыши, то на экран выводится список процессов(Рис.44.). 

 

Рис.44. Установкаатрибутовмандатного доступа для процессов 

При первом запуске программы ACED32.EXE с включенной дисциплиной 

мандатного доступа в список процессовзаносятся все процессы, которые в данный 

момент находятся в оперативной памяти и им устанавливается уровень 

доступа«Общедоступно», то есть самый низкий. Если необходимый Вам объект 
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отсутствует в списке (Рис.44.), нажмитекнопку «Новый». Наэкран выводится окно 

установки уровня доступа(Рис.45.). Имя процессавводится без указания пути, но 

с расширением. При установке в программе настройки 

комплексапараметра«использовать полный путь процесса» список 

процессовбудет формироваться и проверяться с учетом полного пути. Уровень 

доступавыбирается изсписка. 

Для сохранения изменений ПРД выделенного объекта, нажмитекнопку «ОК». 

Для изменения уровня доступапроцесса в разделе «Процессы» выберитестроку 

с нужным именем и нажмитекнопку «Редактировать» (Рис.45.). 

 

Рис.45. Установкауровня доступапроцесса 

Администратор может для некоторых процессовустановить флаг «Разрешено 

понизить пользователю». Если этот флаг установлен, то при стартетакого 

процессавыводится окно выборатекущего уровня процесса(конечно при этом 

уровень доступаможно выбирать только с понижением). Этодает возможность 

пользователю в одном сеансе работать с документами разных грифовсекретности 

с помощью одной программы, но нужно четко соблюдать правило запрета 

на «понижение» метки конфиденциальности документа, так как процессу 

в системе мандатного контроля запрещается запись в любой ресурс с меньшей 

по уровню меткой доступа. Но в нашем случае этот флаг не нужно ставить. 

Список процессов, для которого необходимо сменить уровень доступа 

с «Общедоступно» на «Совершенно_секретно» следующий (Рис.46.):  
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ACAD.EXE – этопрограммаAutoCAD, являющаяся двухмерной и трёхмерной 

системой автоматизированного проектирования и черчения; 

ADOBEREADER.EXE – этопрограмма, позволяющая открывать, 

просматривать, производить поиск PDF – файлов, а также их цифровую подпись, 

проверку и печать; 

CALC.EXE – этостандартный калькулятор Windows; 

CORELDRW.EXE–этовекторный графический редактор; 

CORELPP.EXE – этовекторный графический редактор; 

CSAGINTEGRATOR.EXE–этопрограммаmechanics, являющаяся 

приложением к autocad, предназначенного для оформления, проектирования 

систем гидропневмоэлементов, зубчатых зацеплений, валов, инженерного 

анализа, расчетаразмерных цепей, создания пользовательских библиотек; 

DWENGINE.EXE–этослужбаDr.Web; 

EXCEL.EXE – эторедактор электронных таблиц; 

FREECOMMANDER.EXE – этопрограмма, представляющая собой файловый 

менеджер удобный в использовании.Онаобладает всеми необходимыми 

функциями для управления данными: копирование, перемещение, удаление, 

переименование файлов и папок, работа с архивами (ZIP, CAB, RAR), 

а также просматривание файлов в шестнадцатеричном, бинарном и текстовом 

виде; 

GPSCRIPT.EXE – этоскрипты; 

PARAMETRIC.EXE–этосистемаавтоматизированного проектирования, 

используемая для создания моделей на компьютере в трехмерном пространстве; 

PHOTOSHOP.EXE–этомногофункциональный графический редактор; 

PROD_DCU.EXE – этопроцесс для PARAMETRIC; 

SLDWORCS.EXE – этосистемаавтоматизированного проектирования 

и инженерного анализа; 

SPIDERAGENT.EX – этоутилитасканированияDr.Web;  

SPLWOW64.EXE – этосервер печати; 
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SPOOLSV.EXE – этосервер печати; 

VISIO.EXE–этовекторный графический редактор, редактор диаграмм и блок 

– схем; 

WINPROJ.EXE– этопрограммное обеспечение по управлению проектами; 

WINWORD.EXE – этотекстовый процессор, предназначенный для создания, 

просмотра и редактирования текстовых документов; 

XTOP.EXE– этопрограмма для запускапроцессаPARAMETRIC. 

 

Рис.46. Установкаатрибутовмандатного доступа для процессов 

Далее мы все сохраняем и синхронизируем параметры пользователя 

с параметрами группы, отмечая флажком строчку «Для процессов» в возникшем 

окне «Параметры синхронизации». 

В главном окне программы (Ри.23.) при установке 

параметраMandatoryAccess=Yes появляется кнопка«Уровень доступа» на панели 

инструментов и пункт «Уровень доступа» в меню «Команды». Спомощью этой 

команды можно установить, или изменить уровень доступапользователя (Рис.47.). 
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Рис.47. Установкауровня доступапользователя 

Мандатный механизм доступареализуется по следующему правилу: если 

уровень доступапользователя (субъекта) выше или равен метке доступакаталога, 

файла, сетевого ресурса(объекта), то доступ к объекту предоставляется данному 

субъекту. Если при этом установлены дискреционные ПРД, то операции, которые 

пользователь может выполнять с разрешённым объектом (чтение, запись, 

удаление и прочее), определяются атрибутами дискреционного доступа. 

Для присвоения объектам меток доступанажмитекнопку на панели 

инструментов с изображением деревакаталогов, или выберитепункт «Мандатный 

доступ» в меню «Команды». Выводится окно со списком объектов(Рис.48.). 

 

Рис.48. Установкаметок доступаобъектов при использовании мандатных ПРД 
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По умолчанию всем объектам присваивается самый низкий уровень – 

общедоступно. 

Для изменения метки доступаустановитекурсор на нужную строку 

и нажмите«Enter», или мышью кнопку «Редактировать». Откроется окно, 

в котором для объектаможно изменить только двапараметра– уровень доступа 

и наследование правдоступа. Уровень доступаменяется нажатием мышью 

на кнопку в строке «Уровень доступа» и выбором значения из списка. 

Если необходимый Вам объект отсутствует в списке (Рис. 24), 

нажмитекнопку«Новый». Наэкран выводится расширенное окно «Атрибуты 

доступа к объектам» (Рис.49.). 

 

Рис.49. Определение нового объекта и выбор его метки доступа 

Справа в этом окне отображен список всех объектов. Введите в поле «Имя 

объекта»имя объекта и установите для него необходимые атрибуты.Спомощью 

мышитакже можно выбрать объект, щелкнувлевой кнопкой мыши на имени 

объекта, тогда в поле «Имя объекта» отобразится имя выделенного объекта, 

а в поле «Тип объекта» – его тип (каталог, файл, реестр). В правом нижнем 
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секторе окнадоступнафункция установке меток доступаобъекта. 

Установитеуказатель мыши на стрелку в правой части строки «Уровень доступа» 

и нажмителевую кнопку мыши. Появится список, изкоторого можно выбрать 

значение метки доступавыбранного объекта.Длясохранения изменений ПРД 

выделенного объекта, нажмитекнопку «Запись». Объект, которому 

не присвоенаметкадоступасчитается недоступным для всех пользователей, кроме 

администраторов.  

Окончательный вид окна со списком добавленных в него объектовпоказан 

на Рис.50 (если есть другие необходимые для работы объекты, то добавьтеих). 

 

Рис.50. Список добавленных объектов 

Дополнительно еще нужно добавить следующие объекты:  

1) \\Server\USER01\ДСП\с уровнем доступа«ДСП»; 

2) \\Server\USER01\НЕСЕКРЕТНО\с уровнем доступа«Общедоступно»; 

3) \\Server\USER01\СЕКРЕТНО\с уровнем доступа«Секретно»; 

4) \\Server\USER01\СОВ.СЕКРЕТНО\с уровнем 

доступа«Совершенно_секретно»; 

5) \\Server\TEMP\START\с уровнем доступа«Совершенно_секретно»; 

file://Server/USER01/ДСП/
file://Server/USER01/НЕСЕКРЕТНО/
file://Server/USER01/СЕКРЕТНО/
file://Server/USER01/СОВ.СЕКРЕТНО/
file://Server/TEMP/START/
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6) \\Server\TEMP\TRAILS\с уровнем доступа«Совершенно_секретно»; 

7) \\Server\WF5\CRL\с уровнем доступа«Совершенно_секретно»; 

Далее нажимаем кнопку «Общий ресурс», отмечаем флажками объекты 

и обновляем их. После завершения обновлений сохраняем наши настройки. 

 После того, как нужные нам настройки сделаны, выключаем в настройках 

комплекса«Мягкий режим» и производим перезагрузку рабочей станции. 

2.4.6. Экспорт/импорт базы данных пользователей и правил разграничения 

доступа 

В программе ACED32.EXE предусмотрены процедуры сохранения и загрузки 

базы данных пользователей и правил разграничения доступа. 

2.4.6.1.Сохранение/загрузкабазы данных пользователей 

Для сохранения базы данных пользователей выберитекоманду «Сохранить 

как» в меню «Файл» в главном окне программы (Рис.51.). 

 

Рис.51. Команды работы с базой данных пользователей. 

Наэкран выводится окно «Сохранить как» для выбораимени файла, 

показанное на Рис.52. 

file://Server/TEMP/TRAILS/
file://Server/WF5/CRL/
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Рис.52. Выбор имени файла для сохранения. 

Расширение файлаamz задается по умолчанию, и изменить его нельзя. 

После задания имени файланажмитекнопку «Сохранить». Параметры 

пользователей запишутся в виде файла на жесткий диск. Этот файл можно 

скопировать на сменный носитель и хранить как средство восстановления 

данных. 

Восстановить настройки пользователей можно, скопироваврезервную базу 

в папкуAccord.NT под именем Accord.AMZ.Длясинхронизации с контроллером 

АМДЗ и базой пользователей ОС достаточно после копирования запустить 

редактор ПРД и сделать любое изменение в настройках любого пользователя, 

например, изменить время срабатывания Screen Saver. При выходе из программы 

подтвердить сохранение изменений. 

Для корректировки настроек пользователей, или просмотрабазы данных 

пользователей в файле, в котором не зарегистрирован идентификатор 

АдминистратораБИ,предназначенакоманда«Импорт базы» в меню «Файл». После 

вызоваэтой команды на экран выводится окно выбораимени файла(Рис.53.). 
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Рис.53. Выбор файла для импортабазы данных пользователей 

После вводаимени файланажмитекнопку «Импорт». 

2.4.6.2.Экспорт/импорт правил разграничения доступа 

ПрограммаACED32.EXE позволяет сохранять в отдельных файлах 

правиларазграничения доступа(ПРД) пользователя. Дляэтого следует выбрать 

пользователя и команду «Экспорт ПРД» в меню «Файл». Наэкран выводится окно 

выборапараметров, которые предполагается сохранить (Рис.54). 

 

Рис.54. Выбор параметровПРД для экспорта. 

После выборанеобходимого перечня экспортируемых 

параметровнажмитекнопку «Экспорт». Выводится окно вводаимени файла 

для сохранения (Рис.55.). 
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Рис.55. Выбор имени файла для экспортаПРД. 

Программапредлагает для сохранения имя файла, совпадающее с именем 

пользователя, но это не является обязательным условием, а сделано 

для удобстваадминистраторабезопасности. После вводаимени 

файланажмитекнопку «Экспорт». Файл запишется на диск. 

Для импортаПРД изфайласледует отметить пользователя и выбрать команду 

«Импорт ПРД» в меню «Файл». Выводится окно выборафайла 

для импорта(Рис.56.). 

 

Рис.56. Выбор имени файла для импортаПРД. 

После вводаимени файланажмитекнопку «Импорт». После этого на экран 

выводится окно выборапараметров, которые предполагается импортировать 

данному пользователю (Рис.57). 



 

112 

 

Рис.57. Выбор параметров для импорта. 

Мышью следует выбрать параметры и нажать кнопку «Импорт». Наэкран 

выводится окно выборапроцедуры включения ПРД в настройки пользователя 

(Рис.58.). 

 

Рис.58. Выбор процедуры формирования нового спискаПРД. 

В верхней части окнавыводится список процессов(если флаг разграничения 

доступа для процессоввключен в предыдущем окне) и можно выбрать 

тепроцессы, которые предполагается включить в ПРД данного пользователя. 
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Если выбран параметр «Объединить», то импортируемые ПРД добавляются 

в настройки пользователя. Флаг «Использовать ПРД, как у объектаизфайла» 

позволяет при объединении списковвключать в основные ПРД объект с теми 

атрибутами доступа, которые записаны в импортируемом файле. Если выбран 

параметр «Заменить», то настройки пользователя очищаются и записываются 

только новые объекты и их ПРД изфайла. 

Аналогично выполняется экспорт/импорт меток мандатного доступа 

для объектов. Для этого нужно выбрать соответствующие пункты в меню 

«Команды». 

2.5. Проверкаработы комплекса 

После установки всех настроек идет проверкаработы комплекса.Дляэтого мы 

заходим под пользователем и проверяем работоспособность всех приложений во 

всех режимах. Идет проверкаследующих задач: открытие, создание документа, 

редактирование, сохранение, отправкафайлов на печать, печать файлов, наличие 

системных ошибок, отсутствие нарушений правдоступа.  

В случае возникновения ошибок заходим под администратором в настройки 

комплекса на закладку «Разное» и включаем «Мягкий режим». Затем 

перезагружаем компьютер и заходим под пользователем. Запускаем некорректно 

работающую программу и затем закрываем ее. Опять заходим 

под администратором и начинаем анализировать журнал регистрации. Выбираем 

некорректно работающую программу и добавляем его в сформированный список 

процессов. Далее сохраняем этот список в файле <Имя_пользователя>.PRD 

(Рис.43.) и выходим. В редакторе правдоступавыделяем группу «Обычные» 

и импортируем изфайла *.PRD набор исполняемых файлов. Затем заходим 

в настройки комплекса на закладку «Разное», выключаем «Мягкий режим» 

и перезагружаем компьютер. Заходим под пользователем и проверяем 

работоспособность приложения.  


