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Вступ
Всемирная паутина (WWW1, World Wide Web, часто для краткости просто «веб») — это
архитектура, являющаяся основой для доступа к связанному контенту, находящемуся на
миллионах машин по всему Интернету.
Из-за доминирующего в Internet распространения архитектуры www наибольшее количество
информационных угроз исходят и направленны в эту архитектуру.
1. Архітектура Глобального павутиння
В настоящее время одной из самых популярных как в глобальной сети, так и в локальной
является архитектура "клиент-сервер", основанная на Web-технологии.
Обмен информацией по Web-технологии не отличается от информационного обмена,
реализуемого по принципу "клиент-сервер", когда программа-сервер осуществляет обработку
запросов, поступающих от программы-клиента.
Компьютеры, предоставляющие те или иные общие ресурсы, были названы серверами, а
компьютеры, использующие общие ресурсы, — клиентами. Соответственно архитектуру таких
распределенных вычислительных систем стали называть архитектурой "клиент-сервер" (рис. 1.).
Персональные компьютеры, исполняющие роль клиентов, называют еще рабочими станциями
сети.

Рис. 1
Конкретный сервер характеризуется видом ресурса, которым он владеет.
Так, если ресурсом является только база данных, то речь идет о сервере базы данных,
назначение которого — обслуживать запросы клиентов, связанные с обработкой данных; если
ресурс — это файловая система, то говорят о файловом сервере или файл-сервере.
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The World Wide Web (abbreviated as WWW or W3, commonly known as the Web) is a system of interlinked hypertext
documents that are accessed via the Internet. With a web browser, one can view web pages that may contain text, images,
videos, and other multimedia and navigate between them via hyperlinks.
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В настоящее время серверы, как правило, выделяют в общее пользование комплекс ресурсов
— базы данных, файловые системы, различные сервисы, предоставляемые выполняемыми на
сервере программами, а также внешние устройства, например, принтеры.
Архитектура "клиент-сервер", основанная на Web-технологии была названа как intranetархитектура. Ее часто называют также Web-архитектурой или архитектурой "клиент-сервер",
основанной на Web-технологии.
С точки зрения пользователя Всемирная паутина состоит из огромного количества контента в
форме веб-страниц (Web pages), которые часто называются просто страницами (pages) для
краткости. Каждая страница может содержать ссылки (указатели) на другие связанные с ней
страницы в любой точке мира. Пользователи могут переходить по ссылке (например, просто
щелкнув на ней мышью), при этом страница, на которую указывает ссылка, загружается и
появляется в окне браузера. Этот процесс можно повторять бесконечно.
В соответствии с Web-технологией на сервере размещаются так называемые Web-документы,
которые визуализируются и интерпретируются программой навигации, функционирующей на
рабочей станции (рис. 2). Программу навигации называют еще Web-навигатором или Webбраузером Web.

Рис. 2. Архитектура "клиент-сервер", основанная на Web-технологии
Основной принцип, стоящий за отображением страниц показан на рис. 2.Браузер отображает
веб-страницу на клиентской машине. Каждая страница отображается посредством отсылки запроса
на один или более серверов, который отвечает, передавая контент страницы. Протокол запросаответа для отображения страниц — это простой текстовый протокол, который работает через TCP.
Он называется HTTP (HyperText Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста). В
качестве контента может выступать простой документ, который считывается с диска, или
результат работы программы или запроса, отосланного в базу данных. Страница называется
статичной (static page), если она представляет из себя статичный документ, который всегда
отображается одинаково. Если страница, напротив, создается по требованию программы или сама
содержит какую-либо программу, она называется динамической (dynamic page).
Контент динамической страницы может быть разным при каждом вызове. На рисунке
браузер обращается к трем серверам, чтобы загрузить две страницы, cs.washington.edu, youtube.com
и google-analytics.com. Контент с этих серверов интегрируется и отображается браузером. При
отображении запускается обработка, тип которой зависит от типа контента. Кроме отображения
текста и графических элементов, может возникнуть необходимость проиграть видеофайл или
запустить скрипт, в котором прописан отдельный пользовательский интерфейс, являющийся
частью страницы.
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Рис. 3. Принцип отображения страниц
Каждой странице приписан URL (Uniform Resource Locator — унифицированный
указатель информационного ресурса), который служит именем страницы во Всемирной паутине.
URL делится на три части: протокол (который также называют схемой — scheme), DNS-имя
машины, на которой расположена страница, и путь, уникально определяющий отдельную страницу
(файл для чтения или программу, предназначенную для запуска на машине). В качестве примера
приведем URL страницы, http://www.cs.washington.edu/index.html. Этот URL состоит из трех частей:
протокола (http), DNS-имени хоста (www.cs.washington.edu) и имени пути (index.html).
URL указывает на один отдельный хост, но иногда имеет смысл ссылаться на страницу, не
указывая того, где она находится. Чтобы решить эту проблему, URL были обобщены до URI
(Uniform Resource Identifier — универсальный идентификатор ресурса). Некоторые URI
указывают, как определить место нахождения ресурса. Это URL. Другие URI указывают имя
ресурса, но не место его нахождения. Эти URI называются URN (Uniform Resource Name —
унифицированное имя ресурса).
Для отображения новой (и каждой) страницы браузер должен понять ее формат. Браузер по
сути дела представляет собой интерпретатор HTML, но страница может содержать видео в
формате MPEG, документ в формате PDF, фотографию в формате JPEG, песню в формате MP3 и
еще сотни различных типов файлов. Поскольку стандартные HTML-страницы могут иметь ссылки
на любые файлы, у браузера возникает проблема обработки страницы, которую он не может
интерпретировать.
Вместо того чтобы наращивать возможности и размеры браузеров, встраивая в них
интерпретаторы для различных типов файлов (количество которых быстро растет), обычно
применяется более общее решение. Когда сервер возвращает в ответ на запрос какую-либо
страницу, вместе с ней высылается некоторая дополнительная информация о ней. Эта информация
включает MIME2-тип страницы. Страницы типа text/html выводятся браузером напрямую, как и
страницы некоторых других встроенных типов. Если же для данного MIME-типа внутренняя
интерпретация невозможна, браузер определяет, как выводить страницу, по своей таблице MIMEтипов. В данной таблице в соответствие каждому типу ставится программа просмотра.
Существует два способа отображения:
 с помощью подключаемого модуля, плагина (plug-in),
 или вспомогательных приложений.
Подключаемый модуль представляет собой особый сторонний код, который браузер
извлекает из специального каталога на жестком диске и устанавливает в качестве своего
2

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions — многоцелевые расширения электронной почты в Интернете).
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расширения, как показано на рис. 4, а. Стандартными примерами являются плагины для PDF, Flash
и Quick-time, позволяющие работать с документами и проигрывать аудио и видео. Поскольку
подключаемые модули работают внутри браузера, у них есть доступ к текущей странице, вид
которой они могут изменять. После завершения своей работы (обычно это связано с переходом
пользователя на другую страницу), подключаемый модуль удаляется из памяти браузера.

а)
б)
Рис. 4. Браузер с подключаемым модулем (а); вспомогательное приложение (б)
В протоколе http отсутствует понятия сеанса связи. Браузер клиента посылает запрос на
сервер и получает в ответ файл. После этого сервер забывает о том, что он когда-либо видел этого
клиента. Для решения этой проблемы был предложен сильно раскритикованный метод cookieфайлов.
Когда пользователь запрашивает страницу, сервер может снабдить свой ответ
дополнительной информацией в форме cookie-файла, который представляет собой маленькую
именованную строку (до 4 Кб), которую сервер может ассоциировать с браузером. Эта ассоциация
не позволяет наверняка определить пользователя, но она является гораздо более точной, чем IPадрес. Браузеры обычно на некоторое время сохраняют полученные маркеры в каталоге cookie на
жестком диске клиента, так что cookie-файлы сохраняются при повторных вызовах браузера, если
только пользователь не отключил данную функцию. Итак, cookie — это файлы или строки, а не
исполняемые программы. В принципе, в них может содержаться вирус, но поскольку они
рассматриваются всего лишь как информационные данные, нет какой-либо официальной
возможности для активации вирусов и нанесения ущерба системе. Однако у хакера всегда есть
возможность, используя ошибки в браузере, заставить активироваться вирусы, содержащиеся в
cookie.
Из раскрытого понятия Web-документа становится ясно, что программа навигации,
выполняемая на рабочей станции, может не только визуализировать Web-страницы и выполнять
переходы к другим объектам, но и активизировать программы на сервере, а также
интерпретировать и запускать на выполнение программы, относящиеся к Web-документу, для
исполнения на рабочей станции.
Передачу с сервера на рабочую станцию документов и других объектов по запросам,
поступающим от навигатора, обеспечивает функционирующая на сервере программа, называемая
Web-сервером.
Можно выделить следующие отличительные черты intranet архитектуры:
 на сервере порождается конечная информация, предназначенная для представления
пользователю программой навигации, а не полуфабрикат, как в системах с классической
архитектурой "клиент-сервер";
 все информационные ресурсы, а также прикладная система сконцентрированы на сервере;
 для обмена данными между клиентами и сервером используются протоколы открытого
стандарта ТСР/IP, применяемые в Internet;
 облегчено централизованное управление не только сервером, но и компьютерамиклиентами, так как они стандартизованы с точки зрения программного обеспечения (на
каждой рабочей станции достаточно наличия только стандартной программы навигации);
 на рабочих станциях помимо своих программ могут выполняться программы с других
компьютеров сети.
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Концентрация на сервере всех информационных ресурсов и прикладной системы
существенно упрощает построение и администрирование системы безопасности, так как защита
любых объектов, находящихся в одном месте, реализуется намного проще, чем в случае их
территориального распределения.
В архитектуре intranet распределенная обработка информации предполагает возможность
выполнения на рабочих станциях программ, полученных с сервера. Такой вид распределенной
обработки позволил сконцентрировать прикладную систему на сервере. Однако возможность
выполнения на рабочих станциях программ с сервера порождает новые угрозы информационнокомпьютерной безопасности, например, появляется угроза подмены передаваемой с сервера
программы. Соответственно возможность миграции программ предъявляет дополнительные
требования по поддержанию безопасности сетевого взаимодействия.
Обработка Web-сервером запроса от Web-клиента (рис. 5)
Рассмотрим полную последовательность шагов, реализуемую Web-сервером при обработке
запроса, поступившего от Web-клиента.
1. Web-навигатор или другой Web-клиент посылает Web-серверу запрос на получение от него
какого-либо информационного ресурса. Запрос передается в формате НТТР, а адрес ресурса
указывается в формате URL.
2. После получения запроса Web-сервер определяет наличие запрашиваемого ресурса среди
локальных ресурсов, т. е. среди ресурсов, которыми данный сервер управляет.
3. Если запрашиваемый ресурс имеется в наличии, то Web-сервер проверяет права доступа к
этому ресурсу и, если права не нарушены, то возвращает содержимое ресурса Web-клиенту.
4. Если запрос Web-клиента нарушает права доступа к ресурсу, то Web-сервер отклоняет
запрос и возвращает соответствующее предупреждение клиенту.
5. В случае, если запрашиваемый ресурс не относится к локальным ресурсам Web-сервера,
сервер определяет наличие в его файлах настройки информации о перемещении ресурса в сети.
Если ресурс был размещен на сервере, но в данный момент перемещен в другое место, то сервер
сообщает об этом клиенту (рис. 5).

Рис. 5. Схема перенаправления запроса
6. Если Web-сервер поддерживает виртуальное дерево другого Web-сервера, то запрос будет
перенаправлен на нужный ресурс по аналогии с предыдущим шагом (рис. 5).
7. Если Web-сервер используется в качестве сервера-посредника (proxy-сервера), то он
выступает, с одной стороны, в качестве Web-сервера для клиента, пославшего запрос, а с другой
стороны — в качестве Web-клиента, который посылает запрос к другому Web-серверу (рис. 6).
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Рис. 6. Использование Web-сервера в качестве сервера-посредника
8. После возвращения информации клиенту сервер разрывает соединение с ним.
2. Безпечне іменування ресурсів
Допустим, Алиса хочет посетить веб-сайт Боба. Она набирает в браузере URL, и через
несколько секунд появляется страничка. Но в самом ли деле эта страничка создана Бобом? Может,
да, а может, нет. Не исключено, что Труди снова принялась за свои шуточки. Например, она могла
перехватить исходящие от Алисы пакеты и изучить их. Найдя запрос GET на получение страницы
Боба, Труди могла сама зайти на эту страницу, изменить ее и отослать Алисе. Алиса не заметила
бы ровным счетом ничего. Хуже того, Труди могла изменить цены в электронном магазине Боба на
более низкие, сделав тем самым предложение Боба очень привлекательным. Вероятность того, что
теперь Алиса вышлет номер своей кредитной карты «Бобу» (с целью приобрести чего-нибудь по
выгодной цене), резко повысилась.
Одним из недостатков схемы «человек посередине» является то, что Труди должна быть в
состоянии перехватывать исходящий трафик Алисы и подделывать свой исходящий трафик. На
практике она должна прослушивать телефонную линию либо Боба, либо Алисы (поскольку
прослушивание оптоволоконного кабеля — задача непростая). Это, конечно, возможно, но Труди
не только умна и хитра, но и ленива. Она знает более простые способы обмануть Алису.
Обман DNS
Допустим, Труди может взломать систему DNS (например, ту ее часть, которая хранится в
кэше DNS у интернет-провайдера Алисы) и заменить IP-адрес Боба (например, 36.1.2.3) своим IPадресом (например, 42.9.9.9). Тогда можно провести атаку. То, как все должно работать в
нормальной ситуации, показано на рис. 9, а: (1) Алиса запрашивает у службы DNS IP-адрес Боба и
(2) получает его. (3) Она запрашивает домашнюю страничку Боба и (4) получает ее. После того как
Труди заменяет IP-адрес Боба на свой собственный, мы получаем ситуацию, показанную на рис. 9,
б. Алиса ищет IP-адрес Боба, а получает вместо него IP-адрес злоумышленницы Труди, поэтому
весь трафик Алисы, предназначенный для Боба, приходит, на самом деле, Труди. Та может
организовать атаку типа «человек посередине», не мучаясь с установкой «крокодилов» на
телефонной линии Алисы. Вместо этого она может заменить всего одну запись на сервере имен
DNS. Это, согласитесь, куда проще.
Как Труди удалось обмануть DNS? А это оказалось не таким уж сложным делом. Если не
вдаваться в подробности, можно описать процесс так: Труди обманным путем заставляет DNSсервер провайдера Алисы послать запрос для поиска адреса Боба. К несчастью, так как DNS
использует UDP, сервер не может узнать, кто является реальным отправителем ответа. Труди
использует это свойство, фальсифицируя ожидаемый ответ и тем самым занося неверные сведения
об IP-адресе Боба в кэш DNS-сервера. Для простоты мы будем предполагать, что провайдер Алисы
изначально не имеет сведений о веб-сайте Боба, bob.com. Если же такие сведения есть,
злоумышленник может выждать, пока срок действия записи истечет, и попробовать еще раз (либо
применить другие хитрости).
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Рис. 9. Нормальная ситуация (а); атака со взломом DNS и изменением записи, относящейся к Бобу
(б)
Труди начинает свою атаку с того, что посылает провайдеру Алисы запрос на поиск IP-адреса
bob.com. Так как соответствующая запись отсутствует, сервер, в свою очередь, опрашивает сервер
домена верхнего уровня (.com). Но Труди опережает этот сервер и посылает ложный ответ, в
котором сообщается, что IP-адрес bob.com якобы 42.9.9.9. Как мы знаем, в реальности это адрес
Труди. Так как этот ответ приходит первым, данные из него заносятся в кэш сервера провайдера, а
настоящий ответ, если он приходит позже, отвергается. Установка ложного IP-адреса называется
обманом DNS (DNS spoofing). А кэш, в котором хранится заведомо ложный IP-адрес, называется
отравленным кэшем (poisoned cache).
Надо сказать, что на практике все не так просто. Во-первых, провайдер Алисы все-таки
проверяет наличие в ответе правильного адреса сервера верхнего уровня. Но Труди может
написать в соответствующем поле что угодно и преодолеть эту преграду. Учитывая то, что адреса
серверов верхнего уровня общедоступны, сделать это несложно.
Во-вторых, для того чтобы DNS-сервер мог понять, какому запросу соответствует ответ, во
все запросы добавляются порядковые номера. Чтобы обмануть провайдера Алисы, Труди должна
знать текущий порядковый номер. Самый простой способ узнать его — это зарегистрировать
собственный домен, например trudy-the-intruder.com.
Предположим, что IP-адрес этого домена также 42.9.9.9. Труди создает DNS-сервер для этого
домена: dns.trudy-the-intruder.com. Его IP-адрес тот же самый (42.9.9.9), поскольку оба домена
расположены на одном и том же компьютере. Теперь надо заставить провайдера Алисы
поинтересоваться DNS-сервером Труди. Сделать это несложно. Требуется лишь запросить,
например, foobar.trudy-the-intruder.com, и серверу провайдера Алисы придется опросить сервер
верхнего уровня, .com, и узнать у него, кто обслуживает новый домен Труди.
И вот теперь, когда запись dns.trudy-the-intruder.com занесена в кэш провайдера, можно
спокойно начинать атаку. Труди запрашивает у провайдера Алисы www.trudy-the-intruder.com, а
тот в ответ посылает на DNS-сервер Труди соответствующий запрос. Вот в этом-то запросе и
содержится нужный злоумышленнице порядковый номер. Теперь Труди должна действовать без
промедления: она ищет с помощью провайдера Алисы Боба и тут же отвечает на собственный
вопрос, посылая фальшивку: «Адрес bob.com: 42.9.9.9». Этот подделанный ответ несет в себе
порядковый номер, на единицу больше только что полученного. За время атаки она может послать
еще одну фальшивку, с номером, на два больше полученного, а также еще около дюжины таких
«ответов» с увеличивающимися номерами. Задача одного из них нам уже ясна. Остальные никому
не нужны, их просто выкинут. После прибытия фальшивого ответа на запрос Алисы он будет
помещен в кэш; к тому времени, когда доберется настоящий ответ, он будет отвергнут, так как
сервер уже ничего не ожидает.
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Рис. 10. Обман провайдера Алисы
И вот Алиса ищет IP-адрес bob.com и узнает, что он равен 42.9.9.9. Как мы знаем, это адрес
Труди, которая провела успешную атаку типа «человек посередине», не выходя из своей комнаты.
Последовательность предпринятых ею шагов, пронумерованных в соответствии с рассмотренным
выше вариантом, показана на рис. 10. Избежать атак описанного типа можно, заставив DNSсерверы использовать случайные идентификаторы в своих запросах вместо того, чтобы просто
инкрементировать их. К сожалению, заткнув одну «дыру», мы обнаруживаем другую. Например,
ID всего лишь шестнадцатибитовые, так что работать со всеми ними легко, когда компьютер
совершает подстановки.
Защита DNS
Настоящая проблема в том, что служба DNS разрабатывалась в те времена, когда Интернет
был чисто исследовательской сетью, работавшей в нескольких сотнях университетов, и ни Алиса,
ни Боб, ни Труди на этот праздник жизни приглашены не были. Вопрос защиты информации тогда
еще не стоял; задача максимум была заставить Интернет функционировать. Но с годами среда, в
которой приходилось выживать Интернету, сильно изменилась, поэтому в 1994 году IETF основала
рабочую группу, задачей которой было защитить DNS. Этот (продолжающийся) проект известен
под названием DNSsec (DNS Security — защита DNS); первые результаты работы группы
опубликованы в RFC 2535. К сожалению, DNSsec до сих пор не удается развернуть в больших
масштабах,
поэтому
многие
DNS-серверы
продолжают
подвергаться
нападениям
злоумышленников.
Концептуально система DNSsec очень проста. Она основана на шифровании с открытыми
ключами. Каждая зона DNS обладает парой ключей, а именно открытым и закрытым. Вся
информация, отправляемая DNS-сервером, подписывается с помощью закрытого ключа зоны
отправителя, поэтому аутентичность может быть запросто проверена принимающей стороной.
DNSsec предоставляет три основные услуги.
1. Подтверждение места отправления данных.
2. Распространение открытых ключей.
3. Аутентификацию транзакций и запросов.
Самой главной является первая услуга, с ее помощью проверяется то, что пришедшие данные
были подтверждены их отправителем. Вторая услуга полезна для безопасного хранения и
извлечения открытых ключей. Третья позволяет защититься от атак повторного воспроизведения и
обмана сервера. Обратите внимание: секретность здесь не обеспечивается, этой задачи нет,
поскольку вся информация DNS считается открытой. Так как процесс введения DNSsec в строй,
скорее всего, будет продолжаться в течение нескольких лет, важно предоставить возможность
общения между собой серверам, снабженным системой защиты и не снабженным ею. Это неявно
подразумевает, что протокол изменять нельзя.
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3. Безпека переносних (мобільних) програм
Поначалу веб-страницы представляли собой полностью статические HTML-файлы и не
содержали исполняемый код. Теперь же на веб-страницах очень часто встречаются небольшие
программы:
 Java-апплеты,
 управляющие элементы ActiveX,
 скрипты JavaScript.
Загрузка и выполнение таких переносимых программ (mobile code), очевидно, связана с
большим риском для безопасности. Были разработаны различные методы, направленные на
минимизацию этого риска. Ниже мы обозначим некоторые вопросы, связанные с проблемами,
возникающими из-за переносимых программ, и некоторые подходы к обращению с ними.
Безопасность Java-апплетов.
Технология Java была разработана компанией Sun Microsystems в начале 90-х годов в связи с
возникновением острой необходимости в компьютерных программах, ориентированных на
использование в сетевой среде и интеграцию с Web-сервисом. К таким программам изначально
были предъявлены требования по мобильности, предполагающие независимость от аппаратных и
операционных платформ, а также безопасность и надежность обработки информации.
В результате были разработаны язык программирования Java, а также целостная технология
создания и использования мобильных программ, получившая название Java-технологии.
Независимость от аппаратно-операционных платформ, а также безопасность и надежность
обработки информации были достигнуты разработкой виртуального Java-процессора,
предназначенного для выполнения Java-программ путем их интерпретации. Определены его
архитектура, представление элементов данных и система команд.
Виртуальный Java-процессор обеспечивает среду для исполнения Java-программ. При этом
любая Java-программа должна соответствовать спецификации этого абстрактного процессора.
Поэтому для возможности исполнения Java-программы виртуальным Java-процессором ее
исходные тексты должны быть оттранслированы в высокоуровневые машинно-независимые коды
этого абстрактного процессора, называемые байт-кодами.
Оттранслированные Java-программы, предназначенные для выполнения на рабочей станции в
среде Web-браузера, называют Java-аплетами или просто аплетами.
Java-апплеты — это небольшие программы на языке Java, откомпилированные в машинный
язык со стековой организацией под названием JVM (Java Virtual Machine — виртуальная
машина Java). Такие программы могут размещаться на веб-странице и загружаться вместе с ней.
По своей структуре каждый аплет представляет собой небольшую программку, в которой
должно быть определено несколько обязательных функций. Аплет загружается по сети с сервера и
выполняется в среде Web-навигатора (рис. 11). Ссылки на аплеты располагаются в Webдокументах, но непосредственно в состав Web-документов аплеты не входят. Они хранятся в
отдельных файлах на сервере.

Рис. 11. Схема передачи и выполнения машинно-независимых Java-программ
Независимость байт-кодов Java от аппаратно-операционных платформ достигается
программной реализацией для каждой из этих платформ только виртуального Java-процессора,
который и предназначен для интерпретации атлетов.
Для высокой надежности и безопасности выполнения Java-аплетов предусмотрены две
важные функции:
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 проверка байт-кодов перед их выполнением на целостность и правильность инструкций;
 контроль и блокирование опасных действий в процессе интерпретации байт-кодов.
После загрузки страницы апплеты обрабатываются интерпретатором JVM в браузере, как
показано на рис. 12.

Рис. 12. Апплеты могут интерпретироваться веб-браузером
Преимущество интерпретируемого кода перед компилируемым состоит в том, что перед
исполнением изучается каждая инструкция. Это дает интерпретатору возможность проверить
состоятельность адреса инструкции. Кроме того, системные вызовы также перехватываются и
интерпретируются. Как именно они обрабатываются, зависит от политики защиты информации.
Например, если апплет надежный (например, он был создан на локальном диске), его системные
вызовы могут обрабатываться без дополнительных проверок. Если же апплет не может считаться
надежным (например, он был загружен из Интернета), его можно поместить в так называемую
песочницу (sandbox), регулирующую его поведение и пресекающую его попытки использовать
системные ресурсы.
Если апплет пытается захватить системный ресурс, вызов передается монитору безопасности,
который может разрешить или запретить данное действие. Монитор исследует вызов с точки
зрения локальной политики защиты информации и затем принимает нужное решение. Таким
образом, можно предоставить апплетам доступ к некоторым (но не ко всем) ресурсам. К
сожалению, в реальной жизни такая модель работает плохо, в ней постоянно возникают ошибки.
ActiveX.
Управляющие элементы ActiveX — это двоичные программы, рассчитанные на процессор
x86, которые можно внедрять в веб-страницы. Когда на странице встречается такая программа,
производится проверка необходимости ее выполнения, и в случае положительного ответа она
запускается. Эти программы не интерпретируются и не помещаются в песочницы, поэтому они
обладают такими же возможностями, как обычные пользовательские программы, и в принципе
могут нанести большой вред. Таким образом, вся защита информации в данном случае сводится к
вопросу о том, стоит ли запускать управляющий элемент. Можно сделать вывод, что вся эта
конструкция — одна большая дыра в системе безопасности.
Для принятия таких решений корпорацией Microsoft был выбран метод, базирующийся на
подписях кода (code signing). Суть в том, что каждый элемент ActiveX снабжается цифровой
подписью, а именно, хэшем кода, подписанным его создателем с использованием открытого
ключа. Когда браузер встречает управляющий элемент, он вначале проверяет правильность
подписи, убеждаясь в том, что код не был заменен по дороге. Если подпись корректна, браузер
проверяет по своим внутренним таблицам, можно ли доверять создателю программы. Возможно,
про самого создателя ничего не известно, но существует цепочка заверений, ведущая к какомулибо известному своей надежностью разработчику. Если создатель надежный, программа
выполняется, в противном случае игнорируется. Система, созданная Microsoft для проверки
управляющих элементов ActiveX, называется Authenticode.
Полезно противопоставлять друг другу подходы Java и ActiveX. В первом случае не
производятся никакие попытки установить авторство апплета.
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Вместо этого используется интерпретатор, который запрещает апплету совершать
определенные нежелательные действия. Что касается метода подписания кода, то в этом случае,
напротив, поведение программы во время ее выполнения никак не отслеживается. Если она была
получена из проверенного источника и по дороге не была изменена, она просто запускается.
Проверка самого кода не осуществляется. Если программист намеренно написал код,
форматирующий жесткий диск и стирающий флэш-память компьютера и при этом он считается
проверенным и надежным программистом, то код выполнится и выведет из строя компьютер (если
только в браузере не отключены управляющие элементы ActiveX).
Многие считают, что доверять неизвестным производителям программного обеспечения
несколько легкомысленно. Чтобы доказать это, один программист из Сиэтла основал свою
компанию и добился получения сертификата надежности, что не так уж сложно. После этого он
написал управляющий элемент ActiveX, который всего-навсего выключал компьютер. Он
распространил свою программу весьма широко, и она выключила не одну тысячу компьютеров.
Впрочем, машины после этого можно было запросто включить заново, поэтому никакого ущерба
такой управляющий элемент нанести не мог. Цель проекта состояла в том, чтобы указать миру на
наличие проблемы. Официальная реакция выразилась в отзыве сертификата для данного
конкретного управляющего элемента, и на этом инцидент был исчерпан. Но проблема-то решена
не была, и нечистые на руку программисты могли продолжать использовать эту дыру в защите
Garfinkel и Spafford, 2002. Поскольку нет никакой возможности проследить за деятельностью всех
компаний, пишущих переносимые программы, вскоре метод подписания кода может представлять
собой довольно серьезную угрозу.
JavaScript.
В JavaScript вообще отсутствует какая-либо официальная модель системы защиты
информации, зато существует длинная история неудачных попыток ее внедрения. Каждый
производитель пытается придумать что-нибудь свое. Например, в Netscape Navigator версии 2
было реализовано нечто подобное Java-модели, а уже в четвертой версии прослеживаются черты
модели подписей кода.
Суть проблемы в том, что чужеродной программе разрешается выполнять какие-то действия.
Это может привести к непредсказуемым последствиям. С точки зрения безопасности это то же
самое, что позвать в гости вора и пытаться внимательно следить за тем, чтобы он не проник из
кухни в гостиную. Если произойдет что-нибудь неожиданное, а вы в этот момент отвлечетесь,
может случиться что угодно. Аргументом в защиту переносимых программ служит то, что с их
помощью легко реализуется флэш-графика и быстрое взаимодействие с пользователем. Создатели
веб-сайтов обычно считают, что это гораздо важнее, чем защита информации, особенно когда дело
касается какого-нибудь чужого компьютера.
Расширения и дополнения к браузерам.
Так же как в веб-страницы можно добавить код, точно так же можно сделать дополнение к
браузерам (browser extension — расширение браузера; add-on — дополнение к браузеру, «аддон»;
plug-in — подключаемый модуль, «плагин»), и рынок этих дополнений растет. Эти дополнения
представляют собой компьютерные программы, которые расширяют функциональность веббраузеров. Подключаемые модули часто предлагают какую-то определенную функцию по
интерпретации или показу определенного контента, например документов PDF или флэшанимации. Расширения и дополнения обеспечивают новые функции браузера, такие как лучшее
управление паролями, новые способы управления страницами (например, помечая их) или более
удобную интернет-торговлю.
Установить дополнение, расширение или подключаемый модуль очень просто: достаточно
просто найти нужную вам программу в сети и пойти по ссылке, чтобы ее установить. Все эти
программы написаны в разных средах, в зависимости от того, к какому браузеру они будут
применяться. Однако в первом приближении они становятся частью надежной вычислительной
базы браузера. То есть если устанавливается код с ошибками, сам браузер может начать работать с
ошибками.
Здесь существует две возможные ловушки. Первая — программа может начать наносить
урон, например собирать личную информацию и отсылать ее на удаленный сервер. Браузер только
будет знать, что пользователь установил расширение именно для этой цели. Вторая проблема
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состоит в том, что модули расширения предоставляют браузеру возможность считывать новые
типы информации. Эта информация может быть написана на самостоятельном языке
программирования. PDF и Flash — хорошие примеры. Когда пользователи просматривают
страницы с PDF и Flash, модули расширения в их браузере выполняют коды PDF и Flash. Лучше
бы эти коды были безопасными, но существуют некоторые уязвимости. По всем этим причинам
дополнения и модули расширения лучше ставить по мере необходимости и приобретать только у
надежных продавцов.
Вирусы.
Вирусы — это своеобразная форма переносимого кода. Только в отличие от приведенных
выше примеров, запускать такие программы никто не хочет. Основное отличие вирусов от
обычных переносимых программ заключается в том, что они воспроизводят сами себя. Когда в
систему проникает вирус (с веб-страницы, во вложении электронного письма или как-то еще), для
начала он заражает исполняемые программы, хранящиеся на диске. При запуске какой-либо из
этих программ управление передается вирусу, а тот обычно пытается распространить свое
действие еще и на другие машины, например, рассылая самого себя по электронной почте всем
адресатам из адресной книги жертвы. Некоторые вирусы заражают загрузочный сектор жесткого
диска, поэтому вирус активируется при загрузке машин.
Вирусы в какой-то момент стали представлять собой крупномасштабную проблему для
Интернета и принесли многомиллиардные убытки. Какого-либо простого решения проблемы не
существует. Возможно, положение может спасти создание нового поколения операционных
систем, базирующихся на защищенных микроядрах, и сплоченность пользователей, процессов и
ресурсов.
Висновки
Контрольні питання
1. Як можна зобразити архітектуру "клієнт-сервер", засновану на Web-технології?
2. Як можна зобразити принцип відображення Web-сторінок?
3. Яким чином у протоколі http може забезпечуватися сеансу зв'язку між клієнтом і сервером?
4. Які особливості у відображені Web-сторінок можна розглядати як вразливості?
5. Що собою представляє атака на DNS?
6. Як може бути захищено DNS?
7. Як забезпечується безпека Java-аплітів?
8. Як забезпечується безпека елементів ActiveX?
9. Як забезпечується безпека JavaScript?
10. Які загрози несуть сучасні технології відображення Web-сторінок?
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