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Аннотация. В данной статье производится разработка алгоритма защищенной 

офисной системы на основе криптографии, включая ее полное функциональное описание, 

состояние из 14 пунктов. Система должна быть практичной, простой и недорогой, но в 

то же время очень безопасной, а также ее базовый дизайн должен быть доступен лю-

бому пользователю (от одного до нескольких тысяч), а аппаратное обеспечение может 

быть распределено. 
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В данной статье разрабатывается защи-

щенная система обработки данных для 

офиса или аналогичной организации. Ба-

зовый дизайн должен быть доступен лю-

бому количеству пользователей (от одного 

до нескольких тысяч), а аппаратное обес-

печение может быть распределено. Разра-

батываемая система должна быть прак-

тичной, простой и недорогой, базовый ме-

тод реализации которой прозрачен для 

пользователей. Однако главной целью 

проектирования была безопасность. Также 

необходимо ограничить потребность в он-

лайновом (то есть «постоянно присут-

ствующем») центральном органе или цен-

тре сертификации. Необходимо визуали-

зировать, что каждый пользователь имеет 

доступ к PWS (англ. Personal workstation 

«Персональная рабочая станция»), то есть 

станции с локальной вычислительной 

мощностью. Во время использования ап-

паратного обеспечения каждого PWS бу-

дет считаться защищенным, но безопас-

ность не предполагается для соединений 

между PWS или для отдельного PWS, ко-

гда он не используется. Пользователи не 

ограничены одним PWS, но могут войти в 

систему в любое удобное время. Описан-

ная система предназначена в качестве до-

полнения к функциям, обычно предостав-

ляемым операционными системами и се-

тевыми менеджерами. Система будет 

обеспечивать следующие основные функ-

ции: 

1) Защищенная электронная почта, 

включая электронную заказную почту и 

электронного нотариуса (одного или не-

сколько пользователей, которые могут 

подтвердить подлинность подписи, ука-

зать временную метку и сохранить копию 

сообщения); 

2) Защищенные каналы двусторонней 

связи (для обеспечения мгновенного ин-

терактивного диалога); 

3) Защищенная файловая система поль-

зователя, такая как безопасная распреде-

ленная система требует некоторого ис-

пользования криптографии. Чтобы достиг-

нуть простоты и низкой стоимости наряду 

с высокой безопасностью и простотой ис-

пользования необходимо использовать ги-

бридную систему обычной криптографии 

и криптографии с открытым ключом. 

Функциональное описание 

Для начала необходимо перечислить 

команды, связанные с безопасностью на 

уровне пользователя, подавляя другие ко-

манды, необходимые для системы элек-

тронной почты, такие как «SearchMailbox» 

и т.д. Команды не зависят от конкретной 

формы реализации (будь то обычная, с от-

крытым ключом или гибридная, как в дан-

ной системе), и пользователю не нужно 

ничего знать о криптографии. 

1) Вход в систему (SignOn): 
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Ввод: Имя пользователя (username), па-

роль (password). 

Результат: Аутентификация пользова-

теля с помощью пароля, инициализация 

PWS и выделение пользователю. 

2) Выход (SignOff): 

Ввод: Нет (none). 

Результат: Деинициализация PWS пу-

тем перезаписи чувствительных областей 

и ключей и т.д. 

3) Регистрация нового пользователя 

(NewUserRegistration): 

Ввод: Имя пользователя (username), па-

роль (password). 

Результат: Регистрация нового поль-

зователя в системе с паролем в качестве 

средства последующей аутентификации. 

4) Обновление публичного ключа (Up-

datePublicKey): 

Ввод: Имя пользователя (username), па-

роль (password). 

Результат: Замена старой пары откры-

того и секретного ключей на новую. 

5. Обновление пароля (UpdatePassword): 

Ввод: Имя пользователя (username), но-

вый пароль (new password), старый пароль 

(old password); 

Результат: Замена старого пароля на 

новый. 

6. Безопасная отправка (SendSecure): 

Ввод: Имя получателя (destination-

name), файл сообщения (message File). 

Необязательный ввод: Имя промежу-

точного получателя (intermediate-

destination name), запрос на регистрацию 

(request to register) или электронная под-

пись (notarize). 

Результат: Пометка файла сообщения 

временем, электронная подпись и зашиф-

ровка для пользователя, чье имя является 

именем назначения. В случае необязатель-

ного ввода – в первую очередь, перена-

правление файла на промежуточное имя 

получателя для регистрации или электрон-

ную подпись. 

7) Безопасное получение 

(ReceiveSecure): 

Ввод: Имя отправителя (sender-name); 

Результат: Расшифровка и аутентифи-

кация файла отправителя. 

8) Регистрация (Register): 

Ввод: Имя отправителя (sender-name), 

зашифрованный файл (encrypted file). 

Результат: Пометка файла временем, 

подписание и отправка. 

9. Электронная подпись (Notarize): 

Ввод: Имя получателя (destination-

name), зашифрованный файл (encrypted 

file). 

Результат: Пометка файла временной 

меткой, подписание, и сохранение копии 

перед пересылкой. 

10) Подтверждение безопасности 

(AcknowledgeSecure): 

Ввод: Имя отправителя (sender-name), 

зашифрованный файл (Encrypted file). 

Результат: Пометка файла временной 

меткой, подписание и отправка обратно 

отправителю. Это для использования с за-

казной почтой. 

11) Безопасное открытие (OpenSecure): 

Ввод: Имя получателя (destination-

name). 

Результат: Создание безопасного ка-

нала для немедленного интерактивного 

использования. 

12. Безопасное закрытие (CloseSecure): 

Ввод: Имя получателя (destination-

name). 

Результат: Закрытие защищенного ка-

нала. 

13. Сохранение безопасности 

(SaveSecure): 

Ввод: Имя файла (file name). 

Результат: Сохранение файла в массо-

вом хранилище пользователя безопасным 

способом. 

14) Восстановление безопасности (Re-

storeSecure): 

Ввод: Имя файла (file name). 

Результат: Расшифровка сохраненного 

зашифрованного файла. 

Первоначально пользователи должны 

дать команду «New user» с паролем, кото-

рый они могут запомнить. «New user» тре-

бует физического присутствия пользовате-

лей в центральном органе, если требуется 

проверка подлинности, что имя пользова-

теля соответствует конкретному физиче-

скому лицу. Для входа в систему необхо-

димо ввести пароль, соответствующий 

имени пользователя. Сообщения или фай-

лы любого типа могут быть отправлены 
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другим пользователям с помощью коман-

ды «Send Secure» и могут быть получены с 

помощью команды «Receive Secure». 

Заключение 

В данной статье разработан алгоритм 

защищенной офисной системы на основе 

криптографии, который включает в себя 

постановку задачи и функциональное опи-

сание. Дальнейшее работа заключается в 

том, чтобы сделать реализацию данной 

системы, которая будет описана в следу-

ющей статье. 
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Abstract. This article develops an algorithm for a secure office system based on cryptog-

raphy, including its full functional description, a state of 14 points. The system should be practi-
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