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Рассматривается постановка задачи гарантированного отключения периферии в условиях обра-

ботки защищаемой информации на недоверенных процессорах. Задача рассматривается в парадигме 
концепции разделения сеансов, требующих большей и меньшей защищенности. Проанализированы раз-
личные подходы к решению данной задачи, выявлен наиболее приемлемый. На основе проведенного ана-
лиза намечены предполагаемые направления дальнейшего исследования. 
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В профессиональной среде активно обсуждает-

ся вопрос правомерности выбора между удоб-

ством использования средства вычислительной 

техники (СВТ) и его защищенностью. С тех пор 

как у подхода "защищенное и не должно быть 

удобно" появились оппоненты (причины их появ-

ления хорошо известны, и на них нет смысла 

останавливаться), вопрос перешел в плоскость об-

суждения приемлемого соотношения защищенно-

сти и удобства. В рамках борьбы за удобство как 

разрабатываются новые технологии (технология 

доверенного сеанса связи — ДСС [1—7]) и архи-

тектуры устройств (новая гарвардская архитектура 

компьютеров [8—16], архитектура защищенных 

служебных носителей информации [7, 8, 17—23]), 

так и обосновывается допустимость применения 

решений, имитирующих защиту, а пользователи, 

действия которых не подотчетны регуляторам 

(например, частные лица—клиенты банков), про-

сто осознанно или неосознанно склоняются к при-

нятию риска, связанного с использованием откро-

венно небезопасных технологий [1, 2, 24]. 

Другая крайность, в которую зачастую впадают 

те, кто не хочет мириться с имитацией защиты, — 

так называемое закручивание гаек. Не вызывает 

сомнений, что при обработке информации ограни-

ченного распространения желательно максималь-

но сократить число возможных каналов утечки 

информации всеми доступными мерами. В резуль-

тате появляются требования отключить Интернет 
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при использовании интернет-банкинга. В отличие 

от таких откровенно странных рекомендаций бо-

лее здраво звучащие требования, в частности  

отключить беспроводные и проводные сети, 

устройства ввода и вывода информации, не задей-

ствованные в процессе обработки информации 

(далее будем обобщенно называть их перифери-

ей), воспринимаются с пониманием.  

Приемлемый баланс защищенности и удобства 

возможен, и принципиальный подход к достиже-

нию этого баланса обозначен упомянутой концеп-

цией ДСС: необходимо разделить сеансы работы 

на требующие большей и меньшей защищенности 

и, соответственно, больших или меньших ограни-

чений [25]. 

Схема, предполагающая разделение сеансов 

работы, реализованная впервые в средстве обеспе-

чения доверенного сеанса связи (СОДС) МАРШ! 

[1, 2], предназначенном для решения довольно 

далеких от гарантированного отключения перифе-

рии задач, представляется, однако, крайне продук-

тивной и для тех сценариев работы с СВТ, когда 

искомая разница условий сводится к тому, что 

пользователю одного и того же устройства надо 

работать то в условиях доступности широкого 

спектра каналов передачи данных, то в условиях 

гарантированного отключения этих каналов. 

Рассмотрим подробнее, каким именно спосо-

бом можно блокировать угрозы утечки защищае-

мой информации через периферию в концепции 

разделения сеансов большей и меньшей защищен-

ности. 

Отключать периферию можно на разных уров-

нях. Здесь можно выделить следующие основные 

подходы. 

 Отключение периферии посредством функ-

ционала операционной системы (ОС), установлен-

ной на устройстве (при помощи встроенных служб 
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и компонент). Подобные функции встроены в по-

давляющее большинство современных операци-

онных систем. Этот способ едва ли можно считать 

правильным, так как в общем случае (если мы не 

берем в рассмотрение доверенные ОС с набором 

необходимых средств защиты информации — 

СЗИ) нельзя исключить наличие вредоносного ко-

да в программном обеспечении (в том числе и в 

ОС). В частном же случае (с использованием до-

веренных ОС с необходимыми СЗИ) нельзя гаран-

тировать отсутствие влияния аппаратных закладок 

(например, ориентированных на хищение обраба-

тываемой информации и сведений об операциях 

над ней) в процессоре и чипсете. 

 Отключение периферии посредством специ-

ально разработанного низкоуровневого ПО, ис-

пользующего инструкции самого процессора (осо-

бенно актуально для процессоров с ARM-архи- 

тектурой, так как в абсолютном большинстве слу-

чаев они проектируются как система на чипе 

(SoC), а значит, содержат в себе модули взаимо-

действия с периферией). Данный способ также 

нельзя считать вполне безопасным из-за уже упо-

мянутых аппаратных "закладок" в архитектуре 

процессора и чипсете, которые могут сымитиро-

вать отключение периферии, не выполнив этого 

действия фактически. Решением этой проблемы 

мог бы стать выбор изначально доверенных про-

цессора и чипсета, однако это невозможно факти-

чески, так как не существует доверенных отече-

ственных процессоров и чипсетов достаточной 

производительности и разумной стоимости, а им-

портные невозможно проверить на соответствие 

заявленной документации. 

По итогам рассмотрения первых двух способов 

задача сводится к решению вопроса о том, каким 

образом отключить периферию гарантированно с 

применением недоверенного процессора. 

 Очевидно, можно спроектировать схемотех-

нику устройства таким образом, чтобы на корпус 

был выведен набор выключателей, которые будут 

физически разрывать линии питания (в идеале еще 

и информационные и сигнальные линии) перифе-

рии и тем самым гарантированно отключать ее от 

процессора. Однако и такой подход нельзя считать 

ни безопасным, ни удобным, так как рассчитывать 

на то, что пользователь будет для обеспечения за-

щиты информации вручную отключать перифе-

рию перед началом работы с защищаемой инфор-

мацией и включать по окончании, можно, но для 

минимальной работоспособности этого решения 

необходима серьезная поддержка организацион-

ными мерами. 

Также нельзя не принимать в расчет то, что та-

кое завершение работы с периферией (обрыв пи-

тания) с точки зрения ОС и процессора будет не-

корректным и может привести к накоплению оши-

бок и отказам.  

Из приведенных выкладок логичным образом 

вытекают требования к правильному решению: 

правильным решением будет физический разрыв 

линий питания (а возможно, еще и информацион-

ных и сигнальных линий) с предварительным кор-

ректным с точки зрения ОС и процессора завер-

шением работы периферии, но не в ручном 

режиме, а в автоматизированном. 

Для этого в схемотехнику устройства понадо-

бится ввести доверенный компонент (резидентный 

компонент безопасности — РКБ) [26, 27], через 

который процессор будет осуществлять работу с 

периферией и который будет осуществлять кор-

ректное доверенное и гарантированное подключе-

ние и отключение периферии. 

Ключевым моментом для реализации этого 

способа будет выработка решений по следующим 

направлениям: 

 принцип взаимодействия процессора с пе-

риферией через РКБ; 

 перечень периферии, использование кото-

рой необходимо контролировать; 

 схема смены сеансов большей и меньшей 

защищенности. 
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This article is devoted to setting the task of peripherals guaranteed disconnection in conditions of protected in-

formation processing on untrusted processors. The task is considered in the paradigm of the sessions requiring 
greater and less security separation concept. Different approaches to the solution of this problem have been ana-
lyzed and the most acceptable one has been identified. Based on the analysis by the authors of the article the pro-
spective directions for further research are outlined. 
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