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- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? 

- Это во многом зависит от того, куда ты хочешь 

прийти, - ответил Кот. 

- Да мне почти всё равно, - начала Алиса. 

- Тогда всё равно, куда идти, - сказал Кот. 

- Лишь бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса. 

- Не беспокойся, куда-нибудь ты обязательно 

попадёшь, - сказал Кот, - конечно, если не 

остановишься на полпути."  

Льюис Керролл, “Алиса в стране чудес" 

Информационные системы 



Информационные технологии 

 Проблема доступа  к информации является одной из 
основных проблем, возникающих в современной 
человеческой деятельности.  

 Любой производственный или  научный процесс 
порождает огромные объемы данных, и работать с 
ними становится все сложнее по мере того, как 
гигабайты данных превращаются в терабайты.  

 Количество данных когда-нибудь превысит 
способность компьютеров их обрабатывать, 
поэтому необходимы новые инструментальные 
средства и алгоритмы для анализа этих данных. 
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Информационные технологии 

    Вместе с тем предъявляются серьезные требования к обеспечению 
прозрачного доступа и долговременной сохранности «информации». 
А в результате вопросы «что хранить?», «как хранить?» и «как 
найти?» остаются самыми существенными: без ответа на них все 
остальные теряют актуальность 

 

Кабы схемку иль чертеж, 
Мы б затеяли вертеж, 

Ну а так - ищи сколь хочешь, 
Черта лысого найдешь! 

  
Л. А. Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» 
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Предназначение информационных систем 

Организация хранение информации (организация хранилищ, поддержка 
систем хранения данных) 

Управление информацией (добавление, модернизация, изменение  данных)  

Управление доступом к информации (контроль исполнения  правил  

регламентации доступа к данным), идентификация данных 

Поиск информации 

Извлечение информации и предоставление ее пользователю в необходимом 

ему виде 

Визуализация информации в соответствии требованиями пользователя 

Если вам все равно, где вы 

находитесь, значит вы не 

заблудились 
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Цель работы информационных систем – обеспечение конечного 
пользователя необходимой информацией.  
 
Пользователя, как правило,  не интересует, как устроена 
технологическая «кухня» информационной системы.  
 
Более того, чем меньше эта «кухня» пользователю заметна, тем лучше 
построена та или иная информационная система.  
 
Следует думать, что использование проверенных временем и практикой 
типовых решений позволит обеспечить эту технологическую 
«прозрачность». 

Предназначение информационных 
систем Большинство людей не получают 

того, чего хочет, а всё потому, что 

сами не знают чего хотят. Как 

исполнять желания, если их нет? 

Дж.Б.Пристли. Тридцать первое 

июня. 
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Распределенные информационные системы 

Развитие глобальных информационных и вычислительных сетей 
сегодня ведет к изменению фундаментальных парадигм работы с 
информационными ресурсами. 

 
Развитие распределенных ресурсов, создание инфраструктуры для 
их интеграции в единую информационную систему, 
обеспечивающую прозрачный доступ к распределенной 
информации – жизненная необходимость.  

 

«Есть правила для выбора 
решения, но нет правил для 
выбора этих правил»  

Энон  
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ПРОБЛЕМЫ 

модели и стандарты представления информации и 
метаинформации;  

 

автоматическая классификация информации;  

 

доступ к распределенным и разнородным коллекциям 

(интероперабельность, масштабируемость, обнаружение 

релевантной информации, интеграция метаинформации);  

 

интерфейсы пользователей, визуализация и анализ данных,  

 

вопросы интеллектуальной собственности;  

Сложные проблемы всегда 
имеют простые, легкие для 
понимания неправильные 
решения 

Закон Х.Л.Менкина  
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ПРОБЛЕМЫ 

анализ и обработка естественного языка, изображений, видео- и 
аудиоданных;  

 

многоязыковый доступ к данным и обслуживание данных на 

нескольких языках;  

 

мобильные технологии и агенты;  

 

методы и средства поиска, каталогизация, индексирование, 

поддержка целостности и непротиворечивости коллекций, 

безопасность и защита информации.    
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ПРОБЛЕМЫ 

Постоянно действующими факторами при 
формировании единого (виртуального) 
информационного пространства являются:  

 

иерархичность информационных систем и ресурсов;  

 

разнородностьресурсовипрограммно-технических

сред,объединяемыхвединомсетевомоперационном

пространстве; 

 

распределенность элементовинформационной

инфраструктуры. 

 

 

Машина должна работать, человек - думать.  
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ПРОБЛЕМЫ 

Длярешенияприведенныхпроблемнеобходимосоздание
развитойинфраструктурыдляпредставленияиобмена
метаданными(даннымиоресурсах),безкоторойневозможно
формированиеединогоинформационногопространства. 

 

Какправило,восновеинтеграцииметаданныхлежитвыработка

стандартанаформатдляпредставленияметаданных,

одновременносунификациейнормативно-справочной

информации(профиляинформационныхсистем). 

 

 

Послушайте, ребята, 
Что вам расскажет дед. 

Земля наша богата, 
Порядка в ней лишь нет. 

 

                                     А. К. Толстой 



11 

Тенденции 

 
 
 

В современном ИТ-мире все большее значение, помимо 
традиционной производительности, стали приобретать так 
называемые нефункциональные требования (высокая 
доступность, масштабируемость, высокая степень 
безопасности систем).  
 
Встречной тенденцией является перенос все большего и 
большего объема коммерческих и научных вычислений на 
открытые программно-аппаратные платформы. 
Фактически, мы являемся свидетелями своего рода 
революции. Такого рода технологический сдвиг в свою 
очередь определяет спрос на те навыки, которыми должны 
обладать ИТ-специалисты, чтобы быть востребованными на 
современном рынке труда. 

Что не пойму, 
Куда несет нас рок событий.... 

 
С.Есенин  
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Тенденции 

 
 
 

Неожиданно для многих аналитиков, на пересечении 
названных выше тенденций оказались серверная 
платформа «майнфрейм» и технологии «облачных 
вычислений». 
 
С одной стороны: «золотой стандарт» в области 
безопасности, надежности, масштабируемости и 
доступности. 
 
С другой стороны: уникальные технологии виртуализации. 
 
Расширение аутсортинга по предоставлению ИТ  
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Центры обработки данных 

 

•  Инфраструктура вычислительного облака 

обеспечивает гибкое маневрирование ресурсами и 

их оптимальной загрузки и детального учета объема 

потреблмых услуг, предоставляемых ЦОД. 

 



14 14 

 

 центр аккумуляции информационных ресурсов, 
обеспечивающий их централизованное хранение и 
оперативную обработку 
 

 центр регистрации распределенных информационных 
ресурсов 
 

 единая точка доступа к распределенным 
информационным ресурсам 
 

 центр администрирования информационных ресурсов 
 

 центр сбора и обработки статистики использования 
информационных ресурсов 
 

 центр тестирования программного обеспечения для 
функционирования комплекса 
 

Информационный центр  
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ IT-РЕСУРСОВ 

Виртуализация и 

корпоративные ЦОД 

Основные приложения: 

• энергетика; 

• нефтегазовый сектор; 

• финансы; 

• оборона и безопасность; 

• телекоммуникации; 

• транспорт 

 

 

G R I D 

Основные приложения: 

• ядерная физика; 

• биоинформатика; 

• астрономия; 

• химия; 

• геофизика; 

• нанотехнологии; 

• моделирование климата; 

• экология  

Облачные-вычисления 

(Cloud computing) 

Основные приложения: 

• автоматизация малого и 

среднего бизнеса (офисные 

приложения, электронная 

почта, документооборот, 

планирование, 

взаимодействие с 

клиентами,…); 

• хостинг Web-сайтов; 

• архивное хранение 

информации 

 



16 

СЕРВИСЫ И ПРОДУКТЫ ДЛЯ Cloud computing 

Google 
Основные сервисы (всего более 40): 

• GMail (почтаиархив); 

• GDocs (совм.работасдокументами); 

• GCalendar (планирование); 

• GApp Engine (созданиеWeb-приложений); 

• GBase (структурированноехранилище); 

• GCheckout (on-line платежи) 

Ресурсы: 

• Объемыобрабатываемыхданных– более 200 ПБ; 

• КоличествоЦОД– около40; 

• Количествосерверов– более000 100; 

• Число сотрудников – 19 тыс. 

Amazon 
Основные сервисы : 

• Elastic Computing Cloud (EC2) (виртуальныеЭВМ); 

• Simple Storage Service (S3) (архив);  

• SimpleDB (базаданных). 

Характеристики: 

• Стоимостьхраненияданных0,18 – $заГБвмесяц; 

• ВиртуальнаяЭВМ0,88 -0,11 – $ вчас. 

IBM 
Основные проекты : 

• «Blue Cloud» (13ЦОДдляCloud Computing повсему

миру); 

• «Bluehouse» (защищенная«социальная»сетьдля

бизнеса);  

• RESERVOIR – Resources and Services Virtualization 

without Barriers (разработкатехнологийвиртуализации 

ресурсовисервисовбезограничений) ;  

HP 
Основные проекты : 

• MagCloud.com (подготовкаипечать журналов); 

• NetSuite ( ERP on-line системадлямалогобизнеса).  

Microsoft 
Основные проекты : 

• Windows Azure (операционнаясистемадляCloud 

computing).  

VMware 
Основные проекты : 

• Virtual Data Center Operating System (объединение всехIT 

ресурсоввединыйунифицированныйЦОД).  
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МАССОВЫЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ОПЕРАТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 

СОХРАННОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ 

БЕЗДИСКОВЫЕ ЭВМ-КОММУНИКАТОРЫ 

Формирование заявок на обработку 

Отображение результатов 

Взаимодействие с другими коммуникаторами 

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ И ДОСТУП К АУДИО / ВИДЕО- 

МАТЕРИАЛАМ 

«ДОЛГОЖИВУЩЕЕ» ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Функционирование 

информациивраспределеннойсреде 

1)  Интероперабельность информационныххранилищи
стандартизацияхранилищданных– интеграцияБД. 

2)  Извлечениеданных– построениезнаний– 

интеллектуальныеагенты. 

3)  Доступкбиблиотекамалгоритмовдляобработкиданныхи

организациясистеммоделирования. 

 .данныенаалгоритмовалгоритмы инаданныхНастройка(4

5)  Распределениезадачпоразличнымпорталам

(распределеннаяобработкаданных). 



Интеграция 

 Подинтеграциейданныхследуетпониматьсоднойстороны,

возможностьсвободногруппироватьлюбыеимеющиеся

данныепопроизвольномупризнакувреальныеи/или

виртуальныеколлекции,асдругой– возможность

организовыватьповсеммассивамданныхпрозрачныйдля

конечногопотребителясквознойпоискинформации. 

 

 Интеграцияресурсов,хранимыхвразличныхинформационных

системах,возможналишьприобеспеченииунифицированного

доступакним,максимальносоответствующегопринятым

международнымстандартам. 
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Интеграция 

• Приэтомстандартизациидолжныподлежать: 

 
 протоколыиинтерфейсыдоступакданнымиихпоиска; 

 схемыиформатыпредставленияданных; 

 правилаконтролядоступакданным; 

 правилаиндексацииданныхианонсированиясервисов. 
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Язык 

запросов 

Базы данных 

2020 

 

 

2010 

 

2000 

 

1990 

 

1980 

 

1970 

 

 

1960 Массив 

Таблица 

Размеченный 

документ 

Метаданные 

Реляционная 

модель 

Полнотекстовый 

поиск 

Абстракция 

Распределенная 

среда 
Индекс 

Онтология 
Семантический 

анализ 

Искусственный 

интеллект 

Абстрактные 

знания 

Семантическая 

паутина 
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е
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е
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л
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а
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и

я
 

и
н
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е
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а
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и

я
 

Структура Представление Инструмент Реализация 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПОСТРОЕНИ ИПС 



Требования 

   Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же 

программы - все равно, что искать очаровательную и 

скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться 

на чем-то одном из двух.  

Фредерик Брукс-младший  
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Требование: использование технологий 
открытых систем 

Создание распределенного гетерогенного информационного пространства, 
объединяющего разнородные ресурсы, предполагает удовлетворение 
следующих основных требований к информационным системам:  

 

способность систем функционировать в условиях информационной и 

реализационной неоднородности, распределенности и автономности 

информационных ресурсов ИС;  
 

обеспечение интероперабельности, повторного использования 

неоднородных информационных ресурсов в разнообразных 

применениях;  
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возможность объединения систем в более сложные, 
интегрированные образования, основанные на 
интероперабельном взаимодействии компонентов;  

 

осуществлении миграции унаследованных систем в новые 

системы, соответствующие новым требованиям и технологиям 

при сохранении их интероперабельности;  

 

обеспечение более длительного жизненного цикла систем.  

Требование: использование технологий 
открытых систем 



Дваопределения

интероперабельности 
•«Классическое»   
 

•Интероперабельность  

•-  способность двух 
или более систем 
обмениваться 
информацией и 
правильно 
использовать её 

 

«Современное» 
 

Интероперабельность  

-  способность различных 
систем и организаций к 
совместной работе 
 

Кроме«технического»смысла

появляетсяболееширокий

смысл,включающий

социальные,политическиеи

организационныефакторы 



Уровниитероперабельности 

Система 

№1 

Система 

№2 

интероперабельностьбизнес-

процессов 

семантическая

интероперабельность 

техническая

интероперабельность 

интероперабельность

отсутствует Р
о
с
т 
у
р
о
в
н
я
и
н
те
р
о
п
е
р
а
б
е
л
ь
н
о
с
ти

 



Аутентификация 

Каталоги LDAP 

Документы 

HTML, PDF,  

JPG, AVI 

Другие серверы 

HTTP/SOAP 

SRW/SRU 

Сбор статистики 

Z39.50 

Конфигурация 

Серверы 

Клиент Z39.50 Клиент LDAP Клиент WWW 

MySQL 

CDS/ISIS 

MSSQL 
XML 

Доступ к базам данных 

WWW/SOAP Z39.50 LDAP 

PostgreSQL 

LDAP 

Основные блоки 

информационной системы 
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Клиент API Клиент OAI 

Депозитарий 
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Принципы модели ОС  

 

 Использованиеподходаобъектногомоделированияпри

определениитребованийксистеме 

 Использованиеприопределениитребованийразличных,но

взаимоувязанныхточекзрениянасистему 

 Описаниеинфраструктурысистемытакимспособом,

которыйобеспечиваетдлясистемныхприложений

прозрачностьраспределённойархитектуры(делаетеё

незаметнойдляпользователя) 

 Использованиерамочныхсоглашенийдляподдержания

системногосоответствия 



Стандартизация 

 Стандартизациянеобходимадляобеспечения

интероперабельности,высокаястепенькоторой,в

своюочередь,позволяетнетольковзаимодействовать

сдругимиинформационнымисистемами,нои

использоватьсоздаваемыетехнологическиерешенияв

другихпроектахиинформационныхсистемах. 
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Метаданные 

• Список необходимых сервисов для управления метаданными 
включает следующие: 

 сервисыуправленияданными:сервисыкаталогизацииданных,т.е.
созданиевторичныхинформационныхмассивов,сервисы
пакетнойзагрузкиметаданных,сервисызаимствования
метаданныхиздругихинформационныхсистем,сервисы
синхронизацииметаданныхмеждуразнымиинформационными
системами; 

 сервисыраспределенногопоискавмассивахразнородных
метаданных; 

 сервисыизвлеченияметаданныхвразличныхсхемахиформатах; 

 сервисыпросмотраиндексов; 

 сервисыинформированияодеталяхконфигурации
информационнойсистемыивсехеекомпонент; 

 сервисыконтролядоступакданнымиметаданным; 

 сервисыпредоставлениядоступакконтенту. 
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Сервисы управления данными 

 Этисервисынеобходимыдляформирования

информационныхресурсовсиспользованиемибез

использованиядиалоговыхпользовательских

интерфейсов. 

 Сервисыпозволяютиспользоватьметаданныедругих

информационныхсистемвдиалоговомрежимеи

пакетныхрежимах. 

 Ихфункциональностьдолжнаобеспечиватьпоиски

извлечениеметаданныхиздругихсистем,

конвертированиеполученныхметаданныхвсхемыи

структурылокальнойсистемы. 
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Инф. система 1  
Dublin Core 

Инф. система 2  
MARC21 

Преобразование 

MARC21 -- DC 

 

Преобразование 

DC -- MARC21 

OAI-PMH 

Рис. 1 Схема обмена данными по OAI-PMH 

 

Сервисы управления данными 



 Видеальномвариантевсеинформационныесистемы
должныподдерживатьединыйпоисковыйпрофильи
единыйязыкзапросов. 

 Реализацияпарадигмыабстрактногопоискасегодня
существуетввиденесколькихмоделейорганизации
поисковыхсервисов,например,модельZ39.50 иболее
простаямодельSRW/SRU.  

 Укаждойизнихестьсвоидостоинстваинедостатки,но
ихэффективностьподтверждаетсясуществованием
большихраспределенныхгетерогенных
информационныхсистем,вкоторыхвозможенсквозной
поискинформациинаосновеабстрактныхпоисковых
атрибутов. 
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Сервисы распределенного поиска 

 



Сервисы извлечения 

 
 Информация,котораясодержитсявИС,при

взаимодействиипоследнейсдругими

информационнымисистемамидолжнабыть

представленаввиде,вкоторомонаможетбыть

обработана. 

 ДляэтойцелипредставлениеинформацииввидеWEB 

страницнеявляетсяоправданным,т.к.длясистем

нужнаинформацияструктурированная. 

 ПереходотHTML разметкидокументовкXML 

документамсущественноувеличиваетэффективность

дальнейшейихобработки. 
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Сервисы информирования о деталях конфигурации 

информационной системы и всех ее компонент 

 Эволюциямировойинформационнойинфраструктуры
имееттенденциюкинтеграцииразрозненных
информационныхсистемвнечтоединое,но
распределенное.Однако,заставитьсовокупность
отдельныхинформационныхсистемфункционироватькак
нечтосвязанноеможнолишьосновеихполной
интероперабельности.  

 Этаинтероперабельность должнакромевсегопрочего
(стандарты,протоколы,запросы,схемы,форматыит.п.)
включатьвозможностьвзаимногоинформированиясистемо
своихфункциональныхвозможностяхиосвоем
информационномнаполнении. 

 Безэтогоинформированияневозможнообеспечить
свойствоадаптивностиинформационнойсистемыпри
интеграцииеевкакой-либогетерогенныйкластер.
Необходимыспециальныесервисы,реализующие
требуемуюфункциональность. 
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Сервисы контроля доступа к данным и 

метаданным 

 Дляраспределенныхинформационныхсистемактуальными
являютсясервисыуправлениядоступомкинформационным
ресурсам.Однимизсервисовэтойгруппысервисов
являетсясервисаутентификациипользователей.В
распределеннойсредеэтотсервиспрощевсего
реализоватьнаосноветехнологийLDAP,которыесодержат
технологиюглобальнойидентификациипользователейи
методыихаутентификации. 

 Несмотрянато,чтосервисыLDAP основанына
специальномпротоколе,ихиспользованиенепредставляет
большойпроблемы,т.к.сегодняподдержкаLDAP встроена
науровнеспециальныхбиблиотеквлюбуюоперационную
систему.ДлялюбителейтехнологийWEB-сервисов
существуютрешениянаосновеDSML (подмножествоXML, 
ориентированноенаструктурыLDAP). 
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Сервисы предоставления 

доступа к контенту 

 
 Сервисыдоступакпервичныминформационным

ресурсамзависятоттипаэтихресурсов.Их

функциональностьдолжнаобеспечивать

информационныепотребностипользователей

конкретнойинформационнойсистемы. 

 Списокэтихсервисовможетбытьдостаточноширок– 

отсервисовпросмотрапростыхдокументов,до

сервисовинтеллектуальнойобработкиданныхи

предоставлениюпользователюрезультатовэтой

обработки. 
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Информационнаябезопасность 

Под информационной безопасностью понимается 
защищенность информации и поддерживающей 

инфраструктуры от случайных или преднамеренных 
воздействий естественного или искусственного характера, 

чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям 
информации и поддерживающей инфраструктуры. 

 
Информационно-телекоммуникационные системы 

предназначены для получения определенных 
информационных услуг. 

Если по тем или иным причинам получение этих услуг 
пользователями становится невозможным, это наносит 
ущерб всем субъектам информационных отношений. 
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Информационнаябезопасность 

Требования к обеспечению 
информационной безопасности: 
 
Доступность: возможность за приемлемое время получить 

требуемую услугу (информационную или вычислительную); 
 
Целостность: актуальность и непротиворечивость информации, 
ее защищенность от разрушения и несанкционированного 

изменения; 
  
Конфиденциальность: защита от несанкционированного 

доступа. 
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Информационнаябезопасность 

Основными задачами обеспечения информационной безопасности 
являются: 

 
созданиемеханизмовсвоевременноговыявления,прогнозирования,
локализациииоперативногореагированиянаугрозыбезопасностии
проявлениянегативныхтенденцийвиспользованииинформационных
ресурсовисистем; 
 
созданиеэффективнойнормативной(регламентирующей)базы; 
  
созданиетехнологическойиматериально-техническойбазы; 
  
обеспечениеправовойзащитысубъектовинформационныхотношений; 
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Информационнаябезопасность 

Основными задачами обеспечения информационной 
безопасности являются: 

сохранение и эффективное использование информационных 

ресурсов; 
 
координация деятельности организаций и предприятий в 

обеспечении информационной безопасности; 
 
унификация требований к обеспечению информационной 
безопасности; 

 
создание комплексной системы информационной безопасности и 
контроля эффективности принимаемых мер; 

  
обеспечение надежного функционирования информационных систем 
и предоставляемых ими услуг. 
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Информационнаябезопасность 

Определяющими для успешной реализации системы 
информационной безопасности являются следующие факторы: 
 

 целибезопасностииееобеспечениеосновываютсяна
производственныхцелях- функцииуправлениябезопасностью
выполняетруководствоорганизации; 

 

 явнаяподдержкаиприверженностьруководствакподдержанию
режимаинформационнойбезопасности(принциппервоголица); 
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Информационнаябезопасность 

Определяющими для успешной реализации системы 
информационной безопасности являются следующие факторы: 

  

 адекватноепониманиерисковнарушениябезопасности(какугроз,так
ислабостей),которымподвергаютсяресурсыорганизации,иуровняих
защищенности,которыйосновываетсянаценностииважностиэтих
ресурсов; 

 

 ознакомлениессистемойбезопасностивсехруководителейи
рядовыхсотрудниковорганизации; 

 

 предоставлениеисчерпывающегопособияпополитикеистандартам
информационнойбезопасностивсемсотрудникам. 
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Информационнаябезопасность 

Информационнаябезопасностьзатрагиваетвсеуровни
— оттеоретическихосновимеждународныхстандартов
дооперативногоадминистрирования. 
 
Следуетучитыватьтакже,чтоосновнаяугроза
информационнойбезопасностиорганизацийисходитне
отвнешнихисточников,аотсобственныхсотрудников. 
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СтандартыИБ 

интерпретация"Оранжевойкниги"длясетевыхконфигураций
(Гостехкомиссия); 
  
рекомендацииIETF; 
 
международныестандартыITU-T: X.800,Х.500иX.509; 
 
стандартBSISO/IEC27001:2005 
Последнийстандартпредставляетсобоймодель системы управления 
(менеджмента)вобластиинформационнойбезопасности.Какилюбаядругая
современнаясистемауправления— это,преждевсего,набор
организационныхмероприятийипроцедуруправления,котораянеявляется
посвоейсутитехническимстандартом. 
 
ГОСТыР(ИСОМЕК) 
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СервисыифункцииИБ 

Аутентификация и управление доступом, 

Конфиденциальность, 

Целостность данных, 

Неотказуемость и доступность, 

Администрирование и анализ рисков, 

и др. 
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Архитектурнаябезопасность 

Важнейшим является архитектурный принцип невозможности обхода 
защитных средств. Опасность обхода существует по двум причинам: 
 

при реализации системы защиты в виде совокупности сервисов может 
существовать способ миновать отдельные защитные средства, нарушая 
тем самым целостность планируемой цепочки сервисов безопасности 

(пример — наличие модемных выходов в Интернет, идущих в обход 
межсетевых экранов); 
 
при построении информационной системы в многоуровневой 

архитектуре клиент/сервер может существовать способ обхода одного 
или нескольких уровней, на которых сосредоточены средства защиты. 
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Сервисыбезопасности 

Идентификация/аутентификация 
Современные средства идентификации/аутентификации должны 
удовлетворять двум условиям: 

 
быть устойчивыми к сетевым угрозам (пассивному и активному 
прослушиванию сети); 

 
поддерживать концепцию единого входа в сеть. 
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Сервисыбезопасности 

Разграничение доступа 
К сожалению, в настоящее время следует признать 
устаревшим (или, по крайней мере, не полностью 

соответствующим действительности) положение о том, что 
разграничение доступа направлено на защиту от 
злоумышленных пользователей. 

 
Современные информационные системы характеризуются 
чрезвычайной сложностью и их внутренние ошибки 
представляют не меньшую опасность. 
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Сервисыбезопасности 

Протоколирование/аудит 
выявление нетипичного поведения (пользователей, программ или 
аппаратуры); 

 
выявление начала злоумышленной активности. 



51 

Сервисыбезопасности 

Экранирование 
разграничение межсетевого доступа путем 
фильтрации передаваемых данных; 

 
преобразование передаваемых данных. 
 

Туннелирование 
 
Шифрование 
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Сервисыбезопасности 

Контроль целостности 
 
Контроль защищенности 

 
Обнаружение отказов и оперативное восстановление 
 

Управление 
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Возможности LDAP 

 На сегодняшний день технология LDAP – одна из немногих  
промышленных технологий, используемых для 
централизованно-распределенного хранения информации и 
управления ей в глобальном масштабе 

 Технологии LDAP основаны на построении и управлении 

распределенной информацией, упорядоченной в 

иерархическую древовидную структуру, и определяют правила 

сетевого доступа к этой информации 

 Технологии LDAP позволяют достаточно просто создать 

распределенную иерархическую информационную систему с 

разграничением зон ответственности по различным параметрам 

корпоративного каталога 
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Единая политика доступа к ресурсам 

 предоставление унифицированных пользовательских 
интерфейсов для доступа к однотипным ресурсам; 

 

 возможность организации сквозного поиска 
информации в распределенных однотипных ресурсах; 

 

 поддержка единых правил ограничения доступа для 
всех ресурсов, контроля пользователей и однократной 
аутентификации; 

 

 предоставление пользователям информации о 
номенклатуре актуальных информационных ресурсов и 
информации о каждом из них; 

 

 сбор статистической информации о работе всех 
подсистем распределенной системы. 
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Парадигмы

программирования  

Приходитсяпризнать,чтоглавнаязадача
компьютернойнауки— «незапутатьвседо
неузнаваемости»— такинебыладостигнута.Увы,
большинствонашихсистемслишкомсложны,чтобыне
тревожитьсяобихсостоянии,онислишкомхаотичныи
запутаны,чтобыснимиможнобылочувствоватьсебя
уверенноиспокойно.Обслуживаниерядового
заказчикавкомпьютернойотраслинаходитсянатаком
низкомуровне,чтопользовательпостояннождет,что
егосистемавот-вотрухнет.Мыявляемсясвидетелями
массового,повсеместногораспространенияполного
ошибокпрограммногообеспечения,из-зачегонам
должнобытьоченьстыдно. 

Эдсгер Дейкстра 
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НАПРАВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ 

Технические 

средства 

Извлечение 

знаний 

Новые 

источники 

Новыеметоды 

Изображения 
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речь 

Социальныесети 

Интеграция информации 

Интеграция 

источников 

Развитие 

онтологий 

Семантический 

анализ 

Технологии 

Децентрализация 

храненияиизвлечения 

знаний 

Идентификация 

пользователя 

Обеспечениереального 

времени 

Развитиетехнологий 

визуализации 

Децентрализация вычислений 

Телекоммуникации 


