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Новая технология построения защищенных
информационных систем в общедоступных сетях связи
А. О. К у п р и я н о в
Представлена новая технология построения "информационных сетей-невидимок" в общедоступных сетях связи (Интернет) на базе комплекса средств
защиты информации в вычислительных сетях InvisiLAN. Механизмы защиты данного комплекса основываются на изменении некоторых компонентов стека протоколов TCP/IP, в
частности MAC и IP-адресов для защищенных хостов через определенный промежуток
времени.
Не секрет, что вычислительные сети являются
предметом компьютерных атак, несанкционированных
действий в целях доступа к информации ограниченного
доступа, ее искажения или уничтожения. В особенности эти угрозы опасны в случаях, когда вычислительные
сети
предприятий
являются распределенными и в качестве транспортных
сетей используют общедоступные сети связи, в том
числе Интернет. Не меньшие проблемы возникают и у
предприятий, которые на одной транспортной сети
строят как общедоступные информационные системы,
так и системы, реализующие критичные процессы
(например
автоматизированные системы управления основным производством
предприятия).
Новая
технология
построения
"информационных
сетей-невидимок"
поможет исключить угрозы, реализуемые с использованием общедоступных сетей связи или других доступных корпоративных телекоммуникационных систем.
Механизмы защиты по этой технологии основываются на изменении некоторых компонентов стека протоколов TCP/IP. На каждую защищенную станцию (защищенный хост — ПЭВМ, сетевой принтер, сканер или
д р у г о е
у с т р о й с т в о
вычислительной техники, подключенное к вычислительной сети через специализированный контроллер
и
зарегистрированное
в ус т р о й с т в е у п р а вления безопасностью) устанавливается специализированный сетевой P C I -контроллер InvisiLAN, который
перехватывает
управление
от
стандартной
сетевой Ethernet-карты. Центральным компонентом
системы является устройство управления безопасностью, осуществляющее генерацию MAC и IP-адресов
для всех зарегистрированных хостов через определенный промежуток времени, тем самым обеспечивая защиту от несанкционированного доступа к информации
п у т е м п о д к л ю ч е н и я к
вычислительной сети незарегистрированных хостов.
Вследствие постоянной смены адресов и наличия
специализированного сетевого контроллера InvisiLAN,
который дополнительно осуществляет фильтрацию IPпакетов, защищенные хосты не видны незащищенным.
Идентификатором сетевого контроллера InvisiLAN
с л у ж и т
у н и к а л ь н ы й
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ID-код, который зашит в каждый контроллер производителем. Правила доступа для каждого защищенного
хоста настраиваются на устройстве управления безопасностью.
Комплекс средств защиты информации в вычислительных сетях, реализующий выше описанную технологию, называется InvisiLAN (по названию самого специализированного контроллера). Комплекс InvisiLAN
включает в себя три основных модуля, которые работают совместно для обеспечения связи между защищенными хостами:
устройство управления безопасностью;
специализированные контроллеры InvisiLAN (устанавливаются на все защищенные хосты вычислительной сети);
защищенный шлюз.
Вариант реализации технологии защиты вычислительных сетей с использованием комплекса приведен
на рис. 1.
Процесс обновления IP и MAC-адресов рабочих
станций и защищенного шлюза происходит путем отправки устройством управления безопасностью адресных IP-таблиц и MAC-таблиц защищенному шлюзу по
протоколу UDP; при этом номера портов приема/передачи постоянно меняются. В каждый пакет
вложен уникальный идентификационный ключ каждой
п л а т ы I n v i s i L A N .
З а щ и щенный шлюз проверяет принадлежность каждого хоста к защищаемой вычислительной сети. Если хост не
проходит проверку, то он блокируется. После обновления IP и MAC-адресов каждый защищенный хост посылает устройству управления безопасностью подтверждение о присвоении ему нового IP и MAC-адреса.
При изменении IP и MAC-адреса происходит изменение уникального идентификационного ключа каждого
хоста.
Так как комплекс InvisiLAN полностью перехватывает управление на канальном и сетевом уровне стека
протоколов TCP/IP методом подмены IP и MACадресов, а также таблиц ARP, сканирование сети с помощью сетевых сканеров результатов не дает.
Комплекс предоставляет сетевому администратору
полную информацию о защищенных хостах вычислительной сети, позволяет проследить попытку вторже-

Защита информации в системах связи

ния и предотвратить ее в режиме реального времени.
На рис. 2 представлены копии с экрана монитора сканера безопасности, который также может быть включен

в систему защиты вычислительной сети как дополнительный модуль.
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Рис. 1. Вариант реализации технологии защиты вычислительных сетей с использованием
комплекса InvisiLAN
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Рис. 2. Изображение экранов сканеров безопасности

Для установки специализированных контроллеров
InvisiLAN на защищенных хостах требуется наличие
свободного PCI-слота, других требований к аппаратным, в том числе и программным, средствам не имеется. Средства комплекса работают с любой операционной системой и являются "прозрачными" для всех
приложений, установленных на защищенных рабочих
станциях.
InvisiLANТМ — это принципиально новый подход к
защите информации в вычислительных сетях, обеспечивающий
динамическое
изменение
параметров системы защиты от несанкционированного
доступа, что существенно затрудняет для потенциальных нарушителей ее изучение и делает практически
невозможным ее взламывание.
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Комплекс успешно выдержал сертификационные
испытания в Системе сертификации средств защиты
информации на соответствие требованиям руководящего документа "Автоматизированные системы. Защита
от несанкционированного доступа к информации.
Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации" (Гостехкомиссия России,
1992) и может использоваться при создании автоматизированных систем до класса 1Г включительно (Сертификат ФСТЭК России от 29 мая 2008 г. № 1613).
Использованная литература
1. http://www.isaef.ru
2. http://www.invictanetworks.com
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