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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В ЗАЩИЩЕННЫХ СЕТЕВЫХ СЕГМЕНТАХ
Д.Г. ЛЕОНОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрены возможные подходы к решению задачи организации взаимодействия компонентов распределенного тренажерного комплекса, расположенных в защищенных сетевых сегментах. Оценены трудоемкость и
безопасность возможных решений. Предложено решение, основанное на
встроенном в распределенный комплекс механизме межсетевого взаимодействия, использующем регулярный опрос сервера заданий.
Ключевые слова: распределенный тренажерный комплекс, механизм межсетевого взаимодействия.

Современное развитие автоматизированного управления транспортом газа непосредственно связано с созданием и использованием систем поддержки
диспетчерских решений. К ним относятcя комплексы моделирования и оптимизации, а также компьютерные средства повышения квалификации диспетчерского персонала газотранспортных систем, в частности, диспетчерские
тренажеры. Характер и сложность задач диспетчерского управления делают
актуальным использование в подобных разработках технологий распределенных вычислений: во-первых, для распараллеливания вычислительных задач,
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во-вторых, для организации совместного обучения диспетчерских кадров в
целях отработки взаимодействия − как в рамках локальной сети, так и при дистанционном обучении.
Вместе с тем, в современных вычислительных сетях наметилась тенденция к организации защищенных сегментов, доступ к которым извне практически блокирован, а доступ к внешним ресурсам изнутри жестко регламентирован [1]. Данный подход вполне оправдан из-за возросших требований к безопасности вычислительных сетей, но при этом он ставит определенные препятствия перед разработчиками распределенных систем.
Основную трудность при этом составляет организация безопасного соединения извне с сервером, расположенным в защищенным сегменте (рис. 1).
Кроме того, популярным решением стало назначение рабочим станциям в локальных сегментах фиктивных IP-адресов и использование серверов-посредников (application proxy) для взаимодействия с внешними службами. Для клиентских приложений, использующих нестандартные протоколы взаимодействия,
данная организация сети также создаст дополнительные трудности.
Популярным способом обхода ограничений на клиентские приложения
являются системы трансляции адресов (Network Address Translation, NAT).
Шлюз сеансового уровня принимает запрос доверенного клиента на конкретные услуги и после проверки допустимости запрошенного сеанса устанавливает соединение с внешним хостом. После установки соединения пакеты с одной
стороны шлюза просто копируются на другую сторону без дополнительных
проверок. В процессе сеанса связи шлюз хранит во внутренней таблице сведения об адресах получателя и отправителя, состоянии соединения и т.п. После завершения передачи данных соединение разрывается и информация удаляется.

Рис. 1. Организация корпоративных сетей
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Таким образом, в процессе трансляции адресов происходит преобразование внутренних IP-адресов локальный сети в единственный IP-адрес сеансового шлюза, который становится единственным IP-адресом, доступным извне.
Наиболее простой способ решения задачи организации доступа к внутреннему серверу − создание так называемого отображения портов (port mapping). В данном случае конфигурация маршрутизатора либо межсетевого экрана меняется таким образом, чтобы все пакеты, приходящие извне на заданный
порт, перенаправлялись на выбранный порт сервера приложений (рис. 2).
Основной недостаток перечисленных подходов − необходимость внесения существенных изменений в конфигурации межсетевого экрана и маршрутизаторов, которые могут входить в противоречие с корпоративной политикой
безопасности.
Значительно более безопасным подходом является использование защищенных виртуальных сетей (Virtual Private Network, VPN), основанных на технологиях туннелирования и криптографической защиты передаваемой информации [2].
Под туннелированием понимается создание поверх существующего канала передачи данных виртуального канала связи между абонентами, обеспечивающего взаимодействие по некоторому протоколу, возможно отличающемуся от протоколов, используемых в реальном канале. При этом происходит
инкапсуляция пакетов протокола виртуального канала в пакеты реального
протокола. Подобное превращение транспортных пакетов в данные, передаваемые по реальному протоколу, дает возможность использовать криптографические средства, защищающие информацию от перехвата, искажения и т.п.
Создание защищенного туннеля выполняют компоненты виртуальной
сети, функционирующие на узлах, между которыми формируется туннель
(рис. 3). Эти компоненты принято называть инициатором и терминатором туннеля. Инициатор туннеля инкапсулирует пакеты в новый пакет, содержащий
наряду с исходными данными новый заголовок с информацией об отправителе
и получателе. Инкапсулируемые пакеты могут принадлежать к протоколу
любого типа, включая пакеты немаршрутизируемых протоколов, таких как

Рис. 2. Отображение портов
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Рис. 3. Виртуальная защищенная сеть

NetBEUI. Терминатор туннеля выполняет процесс обратный инкапсуляции −
удаляет новые заголовки и направляет каждый исходный пакет в локальный
стек протоколов или адресату в локальной сети.
VPN-протоколы работают обычно на канальном (РРТР, L2F, L2TP) или
сетевом (IPSec) уровнях. Кроме того, к ним можно причислить и протоколы
сеансового уровня SSL/TLS и SOCKS. Чем ниже уровень, на котором реализуется защита, тем она прозрачнее для приложений и незаметнее для пользователей. Однако при снижении этого уровня уменьшается набор реализуемых
услуг безопасности и становится сложнее организация управления. Чем выше
защитный уровень, тем шире набор услуг безопасности, надежнее контроль
доступа и проще конфигурирование системы защиты.
Использование VPN позволяет как осуществить прозрачное для пользователей объединение защищенных сегментов посредством открытых каналов
связи, так и подключить к защищенному сегменту удаленных или мобильных
пользователей, доверие к которым меньше, чем к своим сотрудникам.
В целом, использование VPN является наиболее привлекательным с точки
зрения удобства использования и обеспечения безопасности подходом к решению поставленной задачи. Однако и в этом случае требуются установка и настройка дополнительного программного обеспечения на стыке сегментов.
Наиболее гибким, хотя и довольно трудоемким, является встраивание
непосредственно в распределенный комплекс механизма межсетевого взаимодействия, использующего механизм регулярного опроса сервера заданий
(рис. 4).
В данном случае роль посредника играет внешний сервер, расположенный за пределами защищенных сегментов. Клиентские и серверные приложения из защищенных сегментов последовательно обращаются к нему с заданным фиксированным таймаутом, отправляя и забирая сообщения с очередным
заданием по алгоритму почтового ящика. Сообщения ставятся в очередь сервера, забираются адресатом, после чего обработанный ответ отсылается обратно по той же схеме.
Реализация взаимодействия с сервером может осуществляться как по специализированному протоколу, так и по одному из стандартных, например,
105

Рис. 4. Использование сервера заданий

HTTP. В последнем случае упрощается работа с клиентскими рабочими станциями, расположенными за application proxy, поскольку передача данных осуществляется по штатному протоколу, как правило, через открытые порты. Упрощается и написание самого сервера, который может быть реализован в качестве CGI-приложения, используя штатные средства взаимодействия с webсервером.
Как и в случае с VPN, использование криптографических методов позволяет защитить передаваемую информацию от перехвата и искажения. Данный
подход обеспечивает наибольшую гибкость в сочетании с достаточным уровнем безопасности, хотя его реализация требует дополнительных усилий со
стороны разработчиков комплекса. Однако трудоемкость может быть значительно уменьшена, если архитектура распределенного комплекса предусматривает взаимодействие модулей с помощью сообщений и уже включает аналог
сервера заданий.
ЛИТЕРАТУРА

1. Лукацкий А.В. Обнаружение атак. − СПб.: БХВ-Петербург, 2003.
2. Зима В., Молдовян А., Молдовян Н. Безопасность глобальных сетевых технологий. −
СПб.: BHV, 2000.
Дмитрий Геннадьевич ЛЕОНОВ родился в 1970 г., окончил в 1987 г. Государственную академию нефти и газа имени И.М. Губкина. Кандидат технических наук, доцент
кафедры АСУ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Автор 20 работ в области построения компьютерных комплексов моделирования газотранспортных систем.
106

Dmitry G. LEONOV (b. 1970) graduated from the State Academy of Oil and Gas, now
Russian State University of Oil and Gas. Cand.Sc. (Eng.), associate professor of Russian
State University of Oil and Gas, Automatic Control Systems department. Author of 20 publications in the field of computer simulation of gas transportation systems.

E-mail: dl@bugtraq.ru

УДК 658.512.26

ПОДХОДЫ К АВТОМАТИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ
ЧЕРТЕЖЕЙ AutoCAD
С.В. БАЙБАКОВ, М.В. АНИСИМОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрены основные приемы автоматизации разработки чертежей с использованием средств вычислительной техники. Проведен сравнительный
анализ различных подходов к автоматизации, выявлены их преимущества и
недостатки. В качестве примера представлена программа, в основу которой
легла одна из рассмотренных методик. Программа позволяет существенно
повысить производительность и качество работ за счет автоматизированного составления конструкторских спецификаций и получения готовых
бланков в формате AutoCAD в полном соответствии с государственным
стандартом.
Ключевые слова: автоматизация черчения, преимущества, недостатки, программа «Спецификация».
ВВЕДЕНИЕ

Работа инженера-конструктора любой отрасли машиностроения, занятого
проектированием различных изделий, связана с выполнением большого количества регламентированных и часто повторяющихся действий: проведением
расчетов, составлением спецификаций и пр.
Проектирование технического объекта − это создание, преобразование и
представление в общепринятой форме образа этого еще не существующего
объекта [1]. Однако, как показывает практика, непосредственно «создание»
объекта, т.е. формирование в сознании проектировщика его конструктивного
исполнения, состава элементов и принципов действия, занимает лишь незначительную часть процесса проектирования, около 10−15 %. Все остальное
время инженер посвящает изложению своих мыслей на бумагу и приведению
их к общепринятому виду. Проведение инженерных расчетов и особенно
оформление результатов проектирования являются наиболее трудоемкими
операциями в этом процессе.
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Если провести анализ процедур, выполняемых конструктором при
оформлении своей работы, то можно увидеть, что все они следуют строгим
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