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Дистанционное управление с одной стороны 

открывает новые возможности, с другой – ставит 
новые задачи. Одной из задач является обеспече-
ние безопасности в системе контроля и передачи 
управляющей информации. Особое место в реше-
нии подобных задач занимает контроль достовер-
ности результатов тестирования и управления. Сюда 
же относится задача построения системы разграни-
чения доступа в различных программных комплек-
сах, предназначенных для автоматизации процесса 
управления. Но ориентация общей системы на дис-
танционное управление вносит свои коррективы. Так 
у ответственного за прибор, подлежащий тестирова-
нию, возникает потребность в возможности исполь-
зования данного программного обеспечения на своей 
локальной машине.  

Сформулируем основные проблемы, связанных 
с организацией обеспечения безопасности в системах 
дистанционного управления и контроля данных. Це-
лью работы является формирование подходов к ре-
шению задачи достоверности результатов тестирования 
и управления и построение системы, обеспечивающей 
надежность и достоверность передачи данных. Разра-
батываемая система ориентирована на локальный пакет 
дистанционного контроля и управления. 

Вопросы, возникающие при решении задачи 
контроля достоверности, следующие. 

1. У злоумышленника существует возможность 
создания универсального редактора файлов резуль-
татов тестирования. Способом решения является 
использование механизма открытых параметров. Кро-
ме этого, предлагается использовать генерацию раз-
нородных алгоритмов преобразования/восстановления.  
В данном случае будет обеспечено построение слож-
ного для анализа разнородного кода, что препятству-
ет построению обратного алгоритма и подбора дан-
ных о результатах тестирования. 

2. У злоумышленника существует возможность 
создания универсальной программы просмотра фай-
лов, содержащих сведения по управлению объектами 
и результаты тестов исправности работы устройств. 
Решение может быть представлено в разработке но-
вого способа хранения данных, но так же возможно и 
использование стойких криптоалгоритмов. Так если 
файлы управления хранятся в текстовом виде, то они 
подвергаются преобразованию для обеспечения безо-
пасности хранящейся в них информации. Но при 
воздействии на данные файлы злоумышленник, об-

ладающий дополнительной информацией, может по-
лучить все необходимые ему сведения. Если разрабо-
тать механизм чтения/записи данных, использующий 
записи различных типов, то, обладая параметром для 
восстановления файлов, злоумышленник не сможет 
получить полную информацию, хранящуюся в них, 
так как необходимо знать формат сохраняемых фай-
лов. Так, например, сначала мы сохраняем блок с на-
званием устройства, потом – идентификатор кодов 
управления, затем – данные самих кодов, и после со-
храняем данные результатами тестов. Дополнитель-
ную сложность должен внести генератор алгоритмов 
преобразования/восстановления. Путем хранения дан-
ных в пакетах, передаваемых ответственному за оп-
ределенное устройство и преобразованных различ-
ными алгоритмами, будет достигаться дополнитель-
ная сложность создания универсальной программы 
просмотра. 

3. Возможность модификации программы фай-
лов системы управления. Способом решения являет-
ся применение разнородных кодов, два экземпляра 
таких кодов могут полностью не совпадать, но при 
этом функционально они являются копиями. Их ис-
пользование усложняет внесение изменений в про-
грамму. Точнее, внести исправление в конкретный 
экземпляр приложения не представляет большой 
сложности, а вот применить этот метод модифика-
ции к другой копии невозможно. Из этого следует, 
что написание злоумышленником универсальной 
программы, изменяющей разнородные коды, являет-
ся задачей сверхвысокой сложности. 

В результате возможно следующее построение 
системы: объект защиты представляет собой файл, 
который хранится в преобразованном виде. Про-
грамма-загрузчик восстанавливает его непосредст-
венно в памяти и затем запускает. Каждый файл 
преобразован своим методом, а, следовательно, его 
модификация невозможна. Возможно создание про-
граммы, взламывающей систему тестирования и ба-
зирующейся на методах динамической модификации 
памяти программы или на создании и загрузки слеп-
ка данных в память. Но создание подобной програм-
мы сложно и требует высокой квалификации. 

Разрабатываемая система обеспечения безопас-
ности ориентирована на локальный пакет дистанци-
онного управления. Базы с кодами управления, це-
лями системы и другой необходимой информацией 
хранятся непосредственно в приборе (объекте управ-
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ления). В таком случае уязвимым местом становятся 
каналы связи между центром управления и объекта-
ми управления. Под уязвимыми объектами понима-
ются различные файлы (например, с результатами 
промежуточного тестирования), с помощью которых 
и организуется информационное взаимодействие 
между элементами системы. На рис. 1 изображена 
структурная схема одной из возможных систем дис-
танционного управления. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы управления 
 
К объектам системы дистанционного локально-

го управления, требующим обеспечения безопасно-
сти, можно отнести:  

– данные, являющиеся информационно-управ-
ляющей составляющей системы тестирования и кон-
троля и хранящиеся в центральном устройстве; в 
этом случае целесообразно ограничение доступа не 
только к базам заданий/результатов, но и к вспомо-
гательной информации об объектах управления; 

– исполняемые файлы систем тестирования; эти 
файлы могут быть подвержены модификации с це-
лью изменения алгоритма работы. 

Один из путей обеспечения безопасности – это 
создание уникальных программных модулей, то есть 
модулей, для которых неприменима простая про-
грамма-взломщик, модифицирующая определенную 
последовательность байт. Предлагаемое решение гене-
рации таких модулей основано на применении раз-
нородных алгоритмов преобразования. 

Создаваемый алгоритм преобразования должен 
быть достаточен прост, но при этом он должен обес-
печивать асимметричность и быть достаточно слож-
ным для анализа. Исходя из этих позиций, возникла 
необходимость создания разнородных алгоритмов 
преобразования. 

Основная сложность заключается в построении 
генератора, который должен выдавать на выходе два 
алгоритма. Один – для преобразования, другой – для 
восстановления. Параметров у этих алгоритмов пре-
образования/восстановления нет. Можно сказать, что 
они сами являются параметрами или содержат пара-
метр внутри. Разнородные коды устроены таким об-
разом, чтобы производить уникальные преобразова-
ния данных, то есть два алгоритма преобразования  
 

включают в себя различные способы преобразова-
ния. Для их восстановления необходимо использо-
вать только соответствующий алгоритм восстанов-
ления, который был сгенерирован в паре с алгорит-
мом преобразования. 

Уникальность создания таких алгоритмов дол-
жен обеспечить разнородный генератор кода. Вы-
полняться такие алгоритмы будут в виртуальной 
машине. Анализ таких алгоритмов весьма труден и 
нецелесообразен с точки зрения временной трудоем-
кости. 

Несмотря на то, что преобразования над данны-
ми будут достаточно тривиальны, на практике веро-
ятность генерации двух одинаковых алгоритмов 
стремится к нулю. В качестве элементарных дейст-
вий следует использовать такие нересурсоемкие опе-
рации, как сложение с каким-либо числом или, на-
пример, побитовое "исключающее ИЛИ" (XOR). Но 
повторение нескольких таких преобразований с из-
меняющимися аргументами операций (в зависимости 
от адреса преобразуемой ячейки) делает алгоритм 
достаточно сложным. Генерация каждый раз новой 
последовательности таких преобразований с участи-
ем различных аргументов усложняет анализ алго-
ритма. 

К преимуществам применения разнородных ал-
горитмов преобразования для систем управления 
можно отнести следующее: 

– слабая очевидность принципа построения сис-
темы обеспечения безопасности; 

– сложность создания универсальных средств 
для обхода системы безопасности; 

– легкая реализация системы асимметрического 
преобразования; 

– возможность легкой, быстрой адаптации и ус-
ложнения такой системы; 

– возможность расширения виртуальной маши-
ны с целью сокрытия части кода. 

В результате работы рассмотрены различные 
методы, применяемые для создания разнообразных 
систем обеспечения безопасности, рассмотрена воз-
можность их применения для систем дистанционно-
го управления. Проанализированы ключевые места, 
требующие решения, и предложены варианты осу-
ществления, отмечены преимущества и недостатки. 
Предложены новые пути реализации обеспечения 
безопасности для систем, используемых в монополь-
ном режиме.  
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