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Аннотация. С целью повышения параметров информационной безопасности современные промыш-
ленные предприятия всё чаще используют автоматизированные системы предотвращения утечек  
информации по каналам связи. Однако на сегодняшний день не существует такой системы, которая 
позволяла бы детектировать угрозу при условии, что злоумышленник воспользуется методами шиф-
рования информации перед её передачей. Статья посвящена криптоаналитическому методу обработ-
ки текстов с применением теории графов, который позволит решить поставленную задачу. 
 
Summary. To improve information security parameters modern industries implement of automated data leak 
prevention systems. However these technologies cannot detect threads when malefactors apply ciphering 
before information communication. The article is devoted to cryptanalytic information processing method, 
which is to solve described problem. 
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Для борьбы с угрозами информационной безопасности, связанными с атаками внут-
ренних злоумышленников, применяются системы класса DLP (Data Leak Prevention) – 
предотвращение утечек информации по каналам связи. В качестве каналов связи рассматри-
ваются все «точки соприкосновения» информационной системы предприятия с внешней  
информационной средой: 
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- порты выхода в Интернет; 
- USB-порты и накопители данных (процесс записи); 
- электронная почта; 
- принтеры и факсы и т.д. [1]. 
Системы класса DLP осуществляют контроль над «точками соприкосновения» (выхо-

дами из основной информационной системы) с целью предотвращения передачи секретной 
информации [2]. Внутренний злоумышленник может передавать конфиденциальную инфор-
мацию по каналам связи в зашифрованном виде. Для детектирования подобной угрозы сле-
дует применять методы криптоанализа.  

На сегодняшний день существует несколько методов дешифрования. Самым простым 
методом с точки зрения программной реализации является метод «грубой силы», при кото-
ром осуществляется перебор всех возможных вариантов [3; 4]. Однако применение данного 
метода требует наличия больших вычислительных ресурсов. 

Создание графа как базы знаний языка 
В статье [3] предлагается оптимизация метода простого перебора путём применения 

модуля кластеризации текста и использования механизма «смысловых центров».  
Также данный криптоаналитический метод можно оптимизировать путём применения 

теории графов. В качестве вершин графа выступают смысловые центры – наиболее часто 
употребляемые слова (словосочетания), в качестве рёбер – связи слов. Рёбра графа являются 
нагруженными, вершины обладают соответствующими степенями. Нагруженность ребра  
характеризует связь смысловых единиц, степень вершины – «вес» смысловой единицы –  
частоту употребления данного слова или словосочетания. Согласно рис. 1, формирование 
данного графа происходит за счёт анализа текстовой информации в отдельном модуле.  

Как показано на рис. 1, для построения графа модуль анализа текстов должен прово-
дить расчёт частоты повторений слов (словосочетаний), а также проводить расчёт их связей. 
Расчёт частоты повторения и расчёт связей ведётся в параллельном режиме с постоянным 
обменом информацией. Итогом работы модуля анализа текстов должен стать граф, пред-
ставляющий собой модель «смысловой» сети языка.  

Принцип модификации графа с точки зрения накопления базы знаний языка 
Работа модуля осуществляется автономно от основной информационной системы. 

Граф постепенно увеличивается и совершенствуется. Таким образом, формируется единая 
база знаний языка, основанная на смысловых связях.  

Важно отметить, что строение графа будет зависеть от выбранного естественного 
языка. И если параметры вершин будут мало различаться, то характер их связей будет варьи-
роваться. В любом случае построение подобного графа позволит анализировать структуру 
естественного языка в целом. 

Модуль анализа текстов может работать в фоновом режиме и потреблять вычисли-
тельные ресурсы только тогда, когда они не требуются для основной информационной  
системы предприятия. Кроме того, анализ текстовой информации можно проводить не толь-
ко «на территории» предприятия (используя вычислительные локальные мощности), но и 
производить расчёты согласно технологии виртуальных вычислений GRID [5], подразуме-
вающей использование «сторонних» вычислительных ресурсов.  

Для хранения информации о графе необходимо наличие больших объёмов постоянной 
памяти. Кроме того, при функционировании модуля требуемый объём будет увеличиваться. 
Однако оперативной памяти модуль анализа текстов будет требовать гораздо меньше, чем 
процессы основной информационной системы предприятия. Также объём занимаемой опера-
тивной памяти может настраиваться администратором.  
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Условные обозначения: 

  – последовательность действий;   – информационная связь 

Рис. 1. Формирование графа как фрагмента «смысловой» сети  

Использование графа в качестве базы знаний языка в автоматизированной  
системе предотвращения утечки конфиденциальной информации 

Согласно поставленной задаче, при анализе информационного контента автоматизи-
рованная система предотвращения утечек информации по каналам связи (АС ПУИКС) 
должна также осуществлять криптологический анализ всего зашифрованного трафика. Как 
отмечалось ранее, данную процедуру можно производить с помощью усовершенствованного 
метода «грубой силы». Суть метода состоит в переборе всех возможных вариантов.  

Оптимизация метода заключается в постоянном уменьшении входного множества  
перебора с помощью применения описанного выше графа. На рис. 2 представлена схема 
уменьшения входного множества поиска (перебора). 

Согласно рис. 2, выполняется следующее неравенство: 

Ω > α > β > ξ, 
где Ω, α, β, ξ – соответствующие множества поиска. 

На рис. 3 представлен алгоритм работы усовершенствованного метода «грубой силы». 
В начале работы метод «грубой силы» функционирует в своём обычном режиме. Как 

только находятся какие-либо закономерности («паттерны») в тексте, происходит обращение 
к графу как к базе знаний языка. В графе находятся соответствующие «вероятные паттерны» – 
похожие по параметрам вершины, окрестности вершин и их связи. Далее метод производит 
замену входного множества поиска на множество «вероятных паттернов».  

При использовании усовершенствованного метода «грубой силы», основанного на 
дополнительном применении теории графов, повышается эффективность и скорость процес-
са криптоанализа. 

Чем дольше работает модуль анализа текстов, тем больше граф (база знаний языка) 
модифицируется и «разрастается»: в нём появляются новые вершины, меняются степени 
вершин и характер связей. Процесс модификации графа может быть как непрерывным, так и 
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единовременным. Примером подобного характера обновлений могут служить программные 
комплексы  – «антивирусы». 

 

 

Рис. 2. Уменьшение входного множества поиска (перебора) 
 

Также в качестве достоинства предложенного в статье метода необходимо отметить, 
что построение графа (формирование базы знаний языка) может выполняться в фоновом  
режиме. Кроме того, обновление графа может происходить периодически, а не постоянно – 
перебои со связью (с сетью Интернет) существенно не повлияют на построение графа в  
целом, т.к. модуль анализа текстов может находиться в режиме ожидания. Аналогична ситу-
ация в случае недостатка вычислительных ресурсов для основной информационной системы 
предприятия – модуль анализа текстов, входящий в АС ПУИКС, переходит в состояние 
«сна».  

Граф, представляющий базу знаний языка, не содержит конфиденциальной информа-
ции, поэтому его хранение можно организовать отдельно от основной информационной  
системы предприятия. Однако важно отметить, что для корректного функционирования усо-
вершенствованного алгоритма «грубой силы» необходимо обеспечение доступности соеди-
нения с базой знаний языка. 

Выводы 
Описанным в статье механизмом можно воспользоваться при формировании баз зна-

ний не только естественных, но и искусственных языков. База знаний искусственных языков 
также важна, т.к. зачастую внутренние злоумышленники передают за пределы информаци-
онной системы предприятия именно фрагменты программных кодов. Эффективность приме-
нения базы знаний искусственных языков выше ввиду того, что искусственные языки более 
формализованы по сравнению с естественными языками. Кроме того, подобные базы знаний 
требуют небольших объёмов постоянной памяти.  

Скорость работы усовершенствованного алгоритма «грубой силы» намного увеличи-
вается, если происходит расшифровка текстов, написанных на искусственных языках 
(например, текстов, содержащих программный код).  

Алгоритм криптоанализа использует граф, не обращаясь напрямую в глобальную 
сеть, т.е. связь основной информационной системы с сетью Интернет косвенная, поэтому 
применение модуля анализа текстов не снижает показателей информационной безопасности 
предприятия. 
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Рис. 3. Усовершенствованный алгоритм метода «грубой силы» 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Кузнецова, Н. М. Классификация каналов утечки конфиденциальной информации на современном 
промышленном предприятии / Н. М. Кузнецова, Т. В. Карлова // Повышение управленческого, эко-
номического, социального и инновационно-технического потенциала предприятий, отраслей и 
народнохозяйственных комплексов: сб. ст. IV Междунар. научно-практ. конф. – Пенза: РИО ПГСХА, 
2012. – С. 82-85. 
2. Кузнецова, Н. М. Контроль технических каналов утечки информации с помощью технологии Data 
Loss Prevention в автоматизированной системе разграничения доступа к конфиденциальной инфор-
мации / Н. М. Кузнецова, Т. В. Карлова // Конкурентоспособность предприятий и организаций: сб. ст. 
IX Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза: РИО ПГСХА, 2012. – С. 84-87. 
3. Кузнецова, Н. М. Применение усовершенствованного криптоаналитического метода «грубой  
силы» в автоматизированной системе разграничения доступа к конфиденциальной информации /  
Н. М. Кузнецова, Т. В. Карлова // Вестник МГТУ «Станкин». – 2012. – № 4 (23). – С. 139-143. 
4. Панасенко, С. Алгоритмы шифрования: специальный справ. / С. Панасенко. – СПб.: БХВ-
Петербург, 2009. – 578 c. 
5. Maozhen Li The GRID: Core Technologies / Li Maozhen, Mark Baker // John Wiley & Sons. – 2005. – 
452 p.  

 

Шептунов С. А., Карлова Т. В., Кузнецова Н. М.
КРИПТОАНАЛИЗ СООБЩЕНИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТЕОРИИ ГРАФОВ




