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Концепция доверенной вычислительно среды (ДВС) на настоящий момент является
основной парадигмой доверенных вычислений [1. C. 204]. В рамках этой концепции одной из
основных задач обеспечения безопасности является обеспечение целостности вычислительной
среды, где под целостностью вычислительной среды понимается стабильность работы в течение
рассматриваемого периода времени в требуемом диапазоне состава объектов и процессов, их
взаимосвязей и параметров функционирования [2. C. 142].
Для создания ДВС обязателен резидентный компонент безопасности (РКБ). Одной из
возможных реализаций РКБ является аппаратный модуль доверенной загрузки (АМДЗ)[1].
Модули доверенной загрузки являются
стационарными устройствами. Однако
существуют сценарии, в рамках которых удобно и возможно применять модуль доверенной
загрузки, который обладает свойством мобильности. Одним из возможных сценариев является
использование одного устройства, в качестве средства доверенной загрузки (СДЗ) для нескольких
средств вычислительной техники (СВТ), находящихся в одном помещении (серверные стойки) [3].
Более общий подход – это использование одного СДЗ на нескольких рабочих местах,
объединённых общим признаком [Там же].
Было спроектировано и разработано устройство, решающее вышеописанные проблемы.
«Модуль контроля целостности среды» (МУКЦ), можно использовать не для одной
вычислительной среды, а для нескольких, что отличает данное устройство от существующих
средств доверенной загрузки, в том числе работающих с шиной USB[4].
Физически устройство МУКЦ представляет собой
автономно функционирующее
высокозащищённое примитивное подключаемое к СВТ посредством интерфейса USB устройство,
обладающее защищённой памятью, доступ которой осуществляется через активный элемент
(контроллер).
Данное устройство реализует почти весь перечень функций безопасности, описанных в
профиле защиты средства доверенной загрузки уровня платы расширения четвёртого класса[5]. В
частности, функции контроля целостности технических средств компьютера, контроля
целостности программных средств (файлов системного и прикладного ПО), контроль целостности
загрузочных областей жёсткого диска, аутентификация пользователей, фиксация событий
администрирования.
МУКЦ проектировался и создавался
под одного пользователя, задача которого
инициировать старт процедуры создания ДВС на нескольких СВТ, поэтому у него в отличие от
много других СДЗ нет широких возможностей управления пользователями данного устройства.
Отличительная особенность данного устройства заключается в возможности хранить базы
контроля целостности для разных вычислительных сред (разных СВТ).
Любая система защиты информации — это комплекс не только технических мер, но и
организационных. Для того, чтобы МУКЦ являлся полноценным СДЗ, должны соблюдаться и
соответствующие организационные меры, которые немного отличаются от организационных мер,
использующихся для более привычных СДЗ.
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