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Введение

Современные центры обработки
данных (ЦОД) являются местом со-
средоточения большого объема кри-
тически важной информации, пред-
ставляющей большой интерес для
злоумышленников. Получение по-
тенциальным нарушителем несанк-
ционированного доступа к уже со-
бранной и структурированной в ЦОД
информации существенно повы-
шает риск нанесения значительного
ущерба информационной системе
и ее субъектам.

При построении модели наруши-
теля всегда выделяют два класса по-
тенциальных нарушителей:
● внутренние, то есть те, которые

имеют правомерную возможность
доступа на объект размещения
ЦОД;

● внешние, то есть те, которые могут
осуществлять атаки извне ЦОД,
используя для этого различные ка-
налы.

В первом случае применительно
к возможности проведения атак на
ЦОД многие вопросы могут быть
решены организационно, начиная
с вопросов проектирования объекта
размещения с учетом его высокой
важности с последующим внедре-
нием на нем системы разграничения
доступа, минимизации категорий
и численности обслуживающего пер-
сонала, выдачи соответствующего
уровня доступа только при совокуп-
ном предоставлении идентификато-
ров и прохождении процедуры аутен-
тификации и заканчивая ролевым
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
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В статье рассматриваются технические методы защиты центров обработки
данных (ЦОД) от внешнего нарушителя, основанные на встраивании средств
криптографической защиты информации (СКЗИ). Проведен сравнительный
анализ различных уровней модели OSI, подходящих для встраивания крип-
тографической защиты, а также разработан набор специфических для защиты
данных ЦОД требований к СКЗИ. Использование схем защищенного взаи-
модействия ЦОД в различных топологиях, приведенных на примере СКЗИ
семейства «Квазар», обеспечит защиту ЦОД от кибератак внешних нару-
шителей. Решение проблемы частой смены криптографических ключей при
значительном увеличении производительности СКЗИ описано для случая
встраивания системы квантового распределения ключей.
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Practical Security Systems

The article discusses the technical
methods of protection against an ex-
ternal attacker, based on the inte-
gration of cryptographic information
protection facility (CIPF). In addition,
a comparative analysis of various
levels of the OSI model for embed-
ding cryptographic protection was
carried out and a set of requirements
specific for data center (DC) protec-
tion was developed for a CIPF. The
use of secure interaction schemes
between DC in various topologies,
given by example of a CIPF line
«Quasar», will protect the DC from
cyber-attacks by external attacker.
Moreover, the solution to the prob-
lem of frequently changed crypto-
graphic keys with increase of CIPF
performance for the case of embed-
ding a quantum key distribution sys-
tem is described.
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разделением полномочий админи-
страторов. В случае внешних нару-
шителей, тем более мотивирован-
ных получением большого объема
конфиденциальной информации,
требуется применение, в первую оче-
редь, технических мер защиты ЦОД
от кибератак.

Хранение, обработка и передача
критичной для заказчика инфор-
мации выполняется сложной авто-
матизированной информационной
системой ЦОДа, осуществляющей
обмен информацией по зональным
или магистральным каналам связи:
● с другими ЦОД, когда осуществ-

ляется многоузловая агрегация
информации с конечным объеди-
нением на федеральном уровне
(архитектура «многоузловая звез-
да» или «звезда»);

● с резервным ЦОД, когда осуществ-
ляется процедура репликации дан-
ных с основного центра обработки
данных на резервный (архитектура
«точка – точка»);

● с равнозначными распределенны-
ми ЦОД, когда используется ар-
хитектура сети хранения данных
(Storage Area Network, SAN) и ЦОД
физически представляет собой со-
вокупность территориально рас-
пределенных объектов, а для поль-
зователя доступен как единая ло-
гическая структура, архитектура
«кольцо».

При любой архитектуре построе-
ния сети ЦОД конфиденциальная
информация, представляющая ин-
терес для внешнего нарушителя и яв-
ляющаяся объектом кибератак, в по-
давляющем большинстве случаев, пе-
редается между ЦОД по зональным
или магистральным каналам связи
оптической транспортной сети (Op-
tical Transport Network, OTN) с тех-
нологией спектрального уплотнения
DWDM [1].

Особенности реализации требо-
ваний по защите также связаны с тем,
что ЦОД являются объектами кри-
тической инфраструктуры, для ко-
торых обязательно выполнение тре-
бований по безопасности, определен-
ных Федеральным законом «О без-
опасности критической информа-
ционной инфраструктуры Россий-
ской Федерации» от 26 июля 2017 го-
да № 187-ФЗ.

Использование средств
криптографической защиты
информации

Кибератаки внешнего нарушите-
ля направлены на получение несанк-
ционированного доступа (хищения)
конфиденциальной информации
или навязывания ложной информа-
ции при ее передаче между ЦОД. На-
дежной мерой противодействия та-
ким атакам является использование
средств криптографической защи-
ты информации (СКЗИ), которые
обеспечивают шифрованную и ими-
тозащищенную передачу информа-
ции по каналам связи между ЦОД.
При этом имитовставка обеспечивает
не только защиту от навязывания
ложной и модификации передавае-
мой пользовательской информации,
но и контроль целостности марш-
рутной и аутентификационной ин-
формации.

Выполнение задач криптографи-
ческой защиты информации, пере-
даваемой между ЦОД, кроме основ-
ных функциональных требований
по шифрованию и имитозащите на-
кладывает ряд специфических тре-
бований на характеристики возмож-
ных к применению в данной области
СКЗИ:
● высокую пропускную способность:

10, 40, 100 Гбит/c;
● отсутствие потерь пакетов защи-

щаемой информации в условиях
получения на клиентский порт
оборудования пакетов данных раз-
личной длины;

● минимизацию латенсии (задерж-
ки) СКЗИ и отсутствие ее зависи-
мости от длины пакетов защищае-
мой информации;

● обеспечение возможности агреги-
рования и передачи по транспорт-
ной сети любых необходимых ти-
пов клиентских сигналов (STM,
Ethernet, Fibre Channel);

● высокую надежность с возмож-
ностью автоматического перехода
на резервную линию связи.

Виды и преимущества различных
по типу СКЗИ

К видам СКЗИ, претендующим
на использование для защиты ин-
формации ЦОД от кибератак внеш-
них нарушителей, относятся магист-

ральные проходные шифраторы, ра-
ботающие в соответствии с класси-
фикацией модели OSI на уровнях
L2/L1(физический), L2 (канальный),
L3 (сетевой) [2].

Сетевой уровень (L3) представлен
такими устройствами, как крипто-
маршрутизаторы или IP-шифрато-
ры. Как большинство технологиче-
ских решений, построенных на ос-
нове IP-технологии, они обеспечи-
вают межоконечное сетевое шифро-
вание трафика, не зависящее от фи-
зической сети и установленного
в ней оборудования. Устройства дан-
ного класса имеют ряд потенциаль-
ных ограничений при применении
для рассматриваемой нами цели:
● лишены поддержки транспортных

потоков, не относящихся к кате-
гории IP, в том числе протокола
средств хранения данных ЦОД
Fibre Channel;

● требуют больших вычислительных
ресурсов для обработки IP-трафика
(фильтрация, маршрутизация);

● создают дополнительные наклад-
ные расходы, связанные с необхо-
димостью обеспечить независи-
мое шифрование/дешифрование
и имитозащиту (аутентификацию)
каждого пакета и заключающиеся
в увеличении размера последне-
го, что, в свою очередь, приводит
к увеличению задержки сети и по-
тере части полосы пропускания на
волоконно-оптических линиях;

● требуют передачи в незашифро-
ванном виде маршрутной инфор-
мации и информации, необходи-
мой для управления маршрутиза-
цией, что создает дополнительные
условия для проведения кибера-
так, направленных на переадреса-
цию информации, искажение дан-
ных маршрутизации, что в конеч-
ном итоге может привести к по-
тере управления сетью взаимодей-
ствующих ЦОД.

Канальный уровень (L2) представ-
лен MAC-шифраторами, осуществ-
ляющими шифрование данных, со-
держащихся в Ethernet-кадрах на Et-
hernet-соединениях в топологии «точ-
ка – точка». По сравнению с шифра-
торами уровня L3 они обладают боль-
шей сетевой эффективностью и луч-
шей латенсией по причине меньших
по объему дополнительных затрат

22

ТЕМА НОМЕРА



на криптообработку фрейма. Одна-
ко устройства данного класса также
имеют ряд проблем, так как:
● исключают встроенную поддерж-

ку для всех типов клиентов, не от-
носящихся к Ethernet;

● имеют ограниченную архитекту-
ру «точка – точка» (или hop-by-
hop), которая определена уровнем
MAC, таким образом, потенциаль-
но увеличивая стоимость, мощ-
ность и сложность сетевого пла-
нирования;

● требуют передачи в незашифро-
ванном виде маршрутной инфор-
мации канального уровня (на ка-
нальном уровне такой информа-
ции существенно меньше, чем на
сетевом, но это не исключает воз-
можности проведения атак на пе-
реадресацию).

СКЗИ первых двух классов пред-
ставлены на российском рынке до-
статочно широко, постоянно моди-
фицируются с целью улучшения
эксплуатационных характеристик
и, особенно, для обеспечения высо-
кой производительности, а вот оп-
тические шифраторы на базе транс-
пондеров для российского рынка
СКЗИ – явление новое.

Оптические шифраторы [3] от-
носятся к уровню L2/L1, так как на
абонентский (клиентский) вход мо-
гут принимать потоки Ethernet, STM,
Fibre Channel (то есть L2), а на вы-
ходе формируют зашифрованный
кадр с имитозащитной группой фор-
мата OTU (Optical Transport Unit)
оптической сети и обеспечивают не-
обходимые преобразования физиче-
ского уровня (L1). Устройства дан-
ного класса не занимаются логиче-
ской маршрутизацией, но могут агре-
гировать абонентскую информацию,
получаемую из разных источников
и даже из технологически разных се-
тей (пакетной сети и синхронной
TDM-сети), и передавать ее до сле-
дующей точки оптической сети в виде
кадров OTU. Маршрутизация в оп-
тической сети осуществляется на фи-
зическом уровне за счет коммута-
ции оптических потоков с различной
длиной волны.

Агрегированная абонентская ин-
формация эффективно упаковы-

вается, а данные о полезной нагруз-
ке фрейма (OPUk) шифруются. При
этом сама метка, отвечающая за
аутентификацию (имитозащитная
группа), для зарезервированных байт
в пределах OTU-фрейма не изменя -
ется. Классические требования до-
бавочной обработки для шифрова-
ния и дешифрования полезной на-
грузки фрейма, добавления и анализа
тега аутентификации являются ме-
нее трудоемкими, чем при реализа-
ции на уровне L3 или L2, которые
значительно ограничены буфери-
зацией и комплексной фильтрацией
в аппаратных средствах.

Типовые схемы защиты ЦОД
от кибератак

На российском рынке представ-
лены оптические шифраторы-транс-
пондеры импортного производства,
например, производства таких фирм,
как ADVA, Ciena, Electronic Design
и PacketLight. Все эти устройства кро-
ме агрегирования и преобразования
форматов осуществляют (опцио-
нально) шифрование данных OTU-
фрейма с использованием крипто-
алгоритма AES. Из отечественных
оптических шифраторов на россий-
ском рынке начали внедряться СКЗИ
семейства «Квазар», обеспечивающие
криптографическую защиту (шиф-
рование данных, вычисление и про-
верка имитовставки для данных, пе-
редаваемых по каналам связи в OTN-
сетях) информации, не содержащей
сведений, составляющих государст-
венную тайну.

Внедрение СКЗИ уровня L2/L1,
то есть оптических шифраторов,
в схему взаимодействия ЦОД связа-

но с разработкой соответствующих
схем соединения оборудования, вы-
полненных для устройств семейства
«Квазар»1. Базовой можно назвать
схему резервирования данных ЦОД
по защищенному каналу, приведен-
ную на рис. 1.

В рамках такой организации за-
щищенного резервирования данных
ЦОД между модулями шифрования
в исполнении транспондеров со вхо-
дом Fibre Channel 8G (МШ-ТРfc) осу-
ществляется передача данных, хра-
нимых в специальном хранилище
(FC Storage), парному МШ-ТРfc для
последующего приема и хранения
в FC Storage резервного центра об-
работки данных. Также возможно
подключение модуля шифрования
в исполнении транспондера со вхо-
дом Ethernet 10G (МШ-ТР).

Построение централизованной
защищенной системы хранения дан-
ных в топологии «звезда» ЦОД так-
же возможно и приведено на рис. 2.

В данной схеме организовано за-
щищенное взаимодействие главного
ЦОД со множеством филиалов.

Схема организации «кольца» ЦОД
представлена на рис. 3.

При построении SAN-сети в то-
пологии «кольцо» каждый комму-
татор должен иметь взаимодействие
с любым другим если не напрямую,
то через определенное количество
других коммутаторов. Важно, что
при внедрении защиты в такую сеть
посредством соответствующих СКЗИ
свойства связанности не нарушают-
ся. Взаимодействие СКЗИ линейки
«Квазар» только в топологии «точ-
ка – точка» является преимуществом,
поскольку гарантирует отсутствие
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Рис. 1. Схема защищенного резервирования данных ЦОД

1 https://systempb.ru/catalog/produkty/kvazar/).
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избыточности соединений сети и на-
дежность маршрутизации, выпол-
няемой коммутатором Fiber Channel
(FC-коммутатором).

Приведенные на примере СКЗИ
семейства «Квазар» схемы защищен-
ного взаимодействия центра обра-
ботки данных в различных тополо-
гиях назовем типовыми схемами за-
щиты ЦОД от кибератак внешних
нарушителей.

Встраивание квантового
распределения ключей

Развитие СКЗИ на сегодняшний
день связано, главным образом, с по-

вышением их производительности.
Так, для линейки СКЗИ «Квазар»
готовое решение с клиентским вхо-
дом Ethernet имеет реальную под-
твержденную производительность
10 Гбит/c, а со входом Fiber Channel –
6,8 Гбит/c. Меньшая скорость для по-
следнего объясняется особенностями
используемого протокола и способа
кодирования, характерных для FC-
коммутатора. Постоянное увеличе-
ние объемов передаваемой инфор-
мации, в том числе между центрами
обработки данных, диктует необхо-
димость повышения производи-
тельности СКЗИ, которое, в свою
очередь, ставит перед разработчи-

ками потребность в решении сле-
дующих проблем:
● оптимизации вычислений на про-

граммируемой логической интег-
ральной схеме (ПЛИС) СКЗИ и ра-
боты с памятью за счет использо-
вания более эффективных алго-
ритмов и/или обновления исполь-
зуемой аппаратной платформы на
современную [4];

● адаптации либо разработка новых
механизмов замены и обновления
криптографических ключей си-
стемы с учетом новых, более вы-
соких скоростей передачи инфор-
мации[5].

Перспективным с технологиче-
ской точки зрения выглядит исполь-
зование системы квантового распре-
деления ключей (КРК, англ. Quantum
Key Distribution, QKD), работающей
для обеспечения высокопроизво-
дительного (100 Гбит/c) СКЗИ (на-
пример, МШ-СОТНИК) квантовыми
криптографическими ключами по
выделенному интерфейсу. Возмож-
ная структурная схема такого сопря-
жения показана на рис. 4.

МШ-СОТНИК2 является изде-
лием, разрабатываемым в настоя-
щее время как продолжение линей-
ки высокоскоростных шифраторов
для оптических сетей «Квазар», и воз-
можность взаимодействия с кван-
товой криптографической системой
выработки распределения ключей
(ККС ВРК), представленной парой
устройств ККС ВРК А и ККС ВРК Б,
была заложена в него изначально.

При такой организации СКЗИ,
в том числе в случае расположения
МШ-СОТНИК и ККС ВРК А/ККС
ВРК Б в одном корпусе, должен быть
дополнительно проработан прото-
кол логического интерфейса взаи-
модействия (ПЛИВ) с учетом сле-
дующего функционала:
● возможности запрашивать и по-

лучать ККС ВРК А/ККС ВРК Б от
МШ-СОТНИК случайные бито-
вые последовательности для вы-
полнения протокола КРК;

● согласованного получения парны-
ми МШ-СОТНИК квантовых клю-
чей, выработанных ККС ВРК;

● использования ККС ВРК служеб-
ного трафика между МШ-СОТ-
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Рис. 2. Система централизованного защищенного хранения данных

Рис. 3. Схема взаимодействия ЦОД при построении SAN-сети

Рис. 4. Схема взаимодействия МШ-СОТНИК с ККС ВРК

2 https://systempb.ru/catalog/produkty/100-g/.



НИК с целью выполнения прото-
кола КРК.

Использование выработанных
ККС ВРК (например, работающей
на боковых частотах модулирован-
ного излучения [6]) квантовых клю-
чей для шифрования и имитозащи-
ты пользовательского трафика поз-
волит отказаться от периодической
доверенной доставки ключей сим-
метричных криптоалгоритмов с по-
мощью курьеров и обеспечить авто-
номность СКЗИ. Математически до-
казанная криптографическая стой-
кость этих ключей даст возможность
увеличить частоту смены таковых
и, соответственно, повысить степень
защищенности ЦОД от кибератак.

Заключение

Технические меры защиты ЦОД
от кибератак являются неотъемлемой
и важнейшей частью их системы без-
опасности при защите от внешних
нарушителей. Использование СКЗИ
для защиты от неправомерного чте-
ния, искажения либо навязывания
ложной информации при ее передаче
между ЦОД связано с особенностями
применяемых в таких центрах тех-
нологий и высокой значимостью са-
мой информации.

На основе проведенных иссле-
дований и разработанных тополо-
гий внедрения СКЗИ в сеть взаимо-
действия центров обработки данных
можно сделать вывод о том, что
устройства класса L2/L1 имеют ряд
преимуществ перед прочими, кото-
рые делают их применение опти-
мальным для решения задачи защи-
ты ЦОД:
● низкая латенсия, не зависящая от

характеристик клиентского тра-
фика;

● отсутствие зависимости произво-
дительности от характеристик кли-
ентского трафика и, как следствие,
отсутствие потерь и максимальная
производительность при криптои-
митозащите;

● мультисервисность за счет агреги-
рования абонентской информации
и ее конвергенции в транспортный
протокол уровня L1;

● масштабируемость для шифро-
вания полезных нагрузок;

● легкость управления;

● отсутствие маршрутной информа-
ции, исключающее для устройств
данного класса вероятность атаки
на переадресацию;

● возможность и оптимальность со-
пряжения с системами квантового
распределения ключей по крите-
риям идентичности транспортной
среды, а также требуемой произво-
дительности.

Разработка и сертификация СКЗИ
класса L2/L1, обеспечивающего про-
изводительность криптографической
защиты клиентского трафика со ско-
ростью 100 Гбит/c со встроенной ККС
ВРК, позволит не только безопасно
передавать большие объемы крити-
чески важной информации, но и по-
высить защищенность системы от
кибератак вследствие отказа от до-
ставки ключевой информации с по-
мощью доверенных курьеров. ■
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Опасная FANTA

Group-IB зафиксировала новую кампа-
нию Android-трояна FANTA. Троян на-
целен на пользователей, размещающих
объявления о купле-продаже на популяр-
ном интернет-сервисе Avito. Только
с начала 2019 года потенциальный
ущерб от FANTA в России составил не
менее 35 млн руб.

Схема работает так: спустя некото-

рое время после публикации продавец

получает именное SMS о «переводе» на

его счет полной стоимости товара. Де-

тали платежа ему предлагается посмот-

реть по ссылке.

Довольный продавец проходит по

ссылке: открывается фишинговая стра-

ница, подделанная под реальную стра-

ницу Avito, уведомляющая продавца

о совершении покупки и содержащая

описание его товара и суммы, получен-

ной от «продажи» товара. После клика

на кнопку «Продолжить» на телефон

пользователя загружается троян, замас-

кированный под приложение Avito. Такая

маскировка усыпляет бдительность поль-

зователя и он устанавливает вредоносное

приложение. Получение данных банков-

ских карт осуществляется стандартным

для Android-троянов образом: пользо-

вателю демонстрируются фишинговые

окна, маскирующиеся под легитимные

мобильные приложения банков, куда

жертва сама вводит данные своей карты. 

Нынешняя кампания нацелена на

русскоязычных пользователей: большая

часть зараженных устройств находится

в России, небольшое количество – на

Украине, в Казахстане и в Белоруссии.

В ходе исследования трояна было об-

наружено, что кроме демонстрации за-

ранее заготовленных фишинговых стра-

ниц, Fanta также читает текст уведомле-

ний около 70 приложений банков, систем

быстрых платежей и электронных ко-

шельков.

Также при исследовании трояна об-

наружено, что помимо Avito, разработ-

чики FANTA нацелены на пользователей

порядка 30 различных интернет-серви-

сов, включая AliExpress, Юла, Pandao,

Aviasales, Booking, Trivago, такси, карше-

ринговых служб и т. д.
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