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Оценка современных инфраструктур открытых ключей 

 

В современных телекоммуникационных системах вопрос крипто-

графической защиты информации и обеспечения ее аутентичности и 

целостности достаточно важен. Это обусловлено рядом обстоятельств. 

Во-первых, постоянно возрастают мощности электронно-

вычислительных средств, что позволяет снизить время криптоанализа 

используемых криптографических механизмов обеспечения безопасно-

сти информации. Во-вторых, увеличение количества услуг предоставля-

емых телекоммуникационными сетями, приводит к широкому использо-

ванию механизмов безопасности, в частности, электронной цифровой 

подписи (ЭЦП) в различных схемах аутентификации [1 – 4]. В современ-

ных компьютерных сетях механизмы аутентификации жестко привязаны 

к используемой инфраструктуре открытых ключей или цифровых серти-

фикатов (ЦС) (регистрационных свидетельств) [3; 4]. В связи с этим воз-

никает ряд проблем. Одна из них заключается в незаконной генерации 

ложных ЦС, примером которой являются ЦС компании VeriSign от 

29.01.2001 г. и 30.01.2001 г. Вторая проблема возникла в результате 

конвергенции новых сетевых технологий, последствием которой являют-

ся ситуации, в которых невозможно получить ЦС либо проверить его 

подлинность. Это, в свою очередь, создает предпосылки для появления 

новых угроз безопасности информации и обуславливает актуальность 

исследования процессов и механизмов формирования и проверки ЦС в 

Украине.  

Целью данной работы является рассмотрение существующих ин-

фраструктур цифровых сертификатов, процессов аутентификации со-

гласно ISO/IEC 11770 и ISO 11166 [3; 4] и анализ возможных подходов к 

построению инфраструктуры открытых ключей в Украине.  

В современных автоматизированных системах, таких, как системы 

управления рыночными операциями, банковские, биллинговые и подоб-

ные им системы, обычно используется стандартный набор компонентов, 

обеспечивающих криптографическую защиту информации. В него вхо-

дят: центр генерации ключевых последовательностей, центр сертифи-

кации открытых ключей (ЦСК), набор программно-аппаратного обеспе-

чения для криптографической защиты информационных ресурсов и се-



тевой безопасности [2 – 4]. Особое место в такой системе занимают 

центры распределения открытых ключей, используемых для шифрова-

ния данных и верификации ЭЦП. Эффективность и живучесть таких цен-

тров определяет безопасность информации всей автоматизированной 

системы.  

Основными угрозами для подобных систем являются: нарушение 

причастности к электронным транзакциям (получению либо отправке со-

общений), нарушение их аутентичности и целостности. Для защиты от 

этих угроз, как правило, используют механизм ЭЦП в совокупности с 

процедурами сертификации открытых ключей. Так как криптоанализ со-

временных алгоритмов электронной цифровой подписи [1; 5] для обыч-

ного пользователя сети является тривиальной задачей, то основное 

внимание злоумышленников сосредотачивается на способах имитации и 

подмены цифровых сертификатов. Возможность осуществления таких 

угроз зависит от отношений доверия, установленных в компьютерной 

системе либо сети, рост сложности которых напрямую зависит от мас-

штаба эти систем. Следовательно, инфраструктура открытых ключей 

(топология сети центров сертификации) влияет на безопасность всей 

автоматизированной системы. Топология такой сети отображает состоя-

ние доверительных отношений между субъектами обмена информацией 

и влияет на процессы обеспечения аутентификации и конфиденциаль-

ности в сети [2]. 

В современных распределенных компьютерных сетях процессы 

подтверждения аутентичности открытого ключа связаны с цепочкой про-

верок соответствующих сертификатов в доверительных центрах серти-

фикации (ДЦС).  

Согласно Закону Украины “Про електронні документи та електрон-

ний документообіг” и “Про електронний цифровий підпис” сертификаты, 

которые выдаются ДЦС, оформляются в соответствии с международным 

стандартом X.509 [3]. В качестве алгоритмов ЭЦП используется стан-

дарт ДСТУ 4145-2002 либо ГОСТ Р 34.310-95 и ГОСТ Р 34.311-95, кото-

рые являются действительными в Украине. 

Учитывая, что каждый ЦСК может использовать свой алгоритм 

аутентификации, порядок этих проверок (путь) влияет на время аутен-

тификации, степень доверия и степень риска. Для оценки существующих 

подходов к построению инфраструктуры открытых ключей рассмотрим 

каждую из них.  



Инфраструктура открытых ключей (ИОК) (Public Key Infrastructure – 

PKI) [2; 3] – это технология, состоящая из комбинации аппаратных и про-

граммных модулей, политик и процедур, представляющая топологию се-

тевых связей центров сертификации, которая используется для распре-

деления открытых ключей шифрования и цифровой подписи. ИОК явля-

ется основным звеном подсистемы информационной безопасности, не-

обходимым для надежного функционирования корпоративных информа-

ционных систем, и позволяет как внутренним, так и внешним пользова-

телям безопасно обмениваться информацией с помощью цепочки дове-

рительных отношений (цепочки ЦС, связывающих личные ключи поль-

зователей с открытыми ключами). 

Современные ЦС различаются в зависимости от уровней иерархии 

в системе сертификации ключей.  

1. С помощью ЦС 1-го уровня проверяют истинность адресов элек-

тронной почты, с помощью персонального  ID, который пользователь со-

общает при своей регистрации. ЦС этого уровня могут также содержать 

имя пользователя, а также адрес электронной почты, ID в ЦС может 

быть не уникальным.  

2. С помощью ЦС 2-го уровня проверяют истинность имени, адреса 

и другой уникальной персональной информации пользователя или ин-

формации, связанной с получением разрешений (кредитов).  

3. ЦС 3-го уровня используются внутри организаций, представляя 

собой ЦС 2-го уровня с добавлением фотографии пользователя.  

Рассмотрим живучесть и безопасность известных видов ИОК.  

Иерархическая инфраструктура открытых ключей 

Топология связей сети ЦСК, приведенная на рис.1, позволяет полу-

чить количество проверок ЦС или цепочку сертификатов. Данная ИОК 

определяет простой алгоритм поиска, построения и верификации цепо-

чек ЦС для всех взаимодействующих сторон. Для взаимодействия поль-

зователей разных групп (ветвей ИОК) им необходимо представить це-

почку сертификатов {ЦСГЦСК,ЦСЦСК1,ЦСЦСК4}. 
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Рис. 1. Иерархическая ИОК 

Недостатком такой ИОК является наличие только одного довери-

тельного ЦСК (ДЦСК). Для крупных телекоммуникационных систем про-

верка подлинности открытого ключа будет существенно повышать время 

на аутентификацию объектов сети.  

Сетевая инфраструктура открытых ключей 

В отличии от иерархической сетевая инфраструктура (рис. 2) позво-

ляет осуществлять непосредственную перекрестную сертификацию удо-

стоверяющих ЦСК, пользователи которых часто взаимодействуют между 

собой. В итоге сокращается процесс верификации цепочек. Главной 

особенностью данной ИОК является повышенная живучесть. При ком-

прометации ключа ДЦСК на определенное время (до установления но-

вого ключа) блокируется работа не всей сети, а лишь одного домена, ко-

торый обеспечивался ключами данного ДЦСК. Если же пользователи 

этого домена могут использовать ЦС других ДЦСК, то ИОК продолжает 

функционировать.  
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Рис. 2. Сетевая ИОК 

 

Однако "узким" местом в этой иерархии является алгоритм поиска и 

построения цепочек ЦС. Недостатком таких алгоритмов является нали-

чие случаев, когда не каждый пользователь сможет проверить сертифи-

кат по предоставляемой ему цепочке сертификатов. Этот случай может 

возникнуть при отсутствии возможности получения доступа к серверу, 

либо не соответствия прав пользователя политике данного ДЦСК. 

Браузерная инфраструктура открытых ключей 

В данной ИОК (рис. 4) каждый пользователь физически включен в 

несколько различных ветвей (доменов). В связи с этим для облегчения 

проверки сертификатов пользователей из других доменов публикуются 

«списки ДЦСК». Преимуществом данной модели является простота ор-

ганизации. 
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Рис. 4. Браузерная ИОК 

Недостатком является наличие рисков при определении списков 

доверенных удостоверяющих центров и обеспечении защиты этих спис-

ков от несанкционированного изменения (обычно их публикация проис-

ходит через WEB-браузеры). Наиболее опасными угрозами в такой ИОК 

является несанкционоирванное изменение списков ДЦСК, их подмена 

либо уничтожение.  

Инфраструктура открытых ключей "мост доверия" 

Основная особенность такой ИОК – рост числа отношений доверия 

между ДЦСК. Каждая независимая ветвь ИОК перекрестно сертифици-

руется с мостовым удостоверяющим центром (МУЦ) соседней ветви 

(рис. 5). Таким образом, устанавливаются равноправные отношения 

между различными ветвями ИОК. К достоинствам такой структуры мож-

но отнести упрощенную процедуру проверки доверия в сравнении с 

предыдущими видами ИОК.  

Недостатками является сложность согласования политик безопас-

ности отдельной ветви ИОК и МУЦ, а также ЦС разных уровней. При 

этом в случае выполнения всех требований пользователи независимых 

ветвей ИОК получают возможность безопасного обмена данными. Га-

рантом технологической совместимости и безопасности является МУЦ. 

Основные достоинства и недостатки видов ИОК представлены в 

таблице. 
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Рис. 5. ИОК "Мост доверия" 

Таблица  

Сравнительная оценка живучести и безопасности 

существующих видов ИОК 

Вид ИОК Достоинства Недостатки 

Иерархическая архитектура модели 

аналогична структуре 

ведомств (организаций); 

простой алгоритм поис-

ка, построения и вери-

фикации цепочек ЦС 

для взаимодействия пользователи 

должны принадлежать домену одного 

ДЦСК; 

низкая живучесть ИОК; 

при компрометации главного ДЦСК про-

исходит остановка работы всей ИОК 

Сетевая повышенная гибкость 

ИОК; 

возможность перекрест-

ной сертификации; 

повышенная живучесть 

усложненный алгоритм поиска, постро-

ения и верификации цепочек сертифи-

катов; 

для каждого пользователя уникальные 

цепочки сертификатов 

Браузерная простота и удобство ор-

ганизации ИОК 

наличие рисков при определении спис-

ков доверенных УЦ и обеспечении за-

щиты этих списков от угроз целостности 

и подлинности 

"Мост доверия" упрощенная процедура 

проверки доверия 

сложность согласования политик без-

опасности, правил использования сер-

тификатов, соответствие сертификатов 

ИОК требованиям мостовых УЦ 

 



Таким образом, в результате проведенной оценки живучести и без-

опасности современных ИОК в Украине можно сделать вывод о целесо-

образности построения гибридной ИОК. Гибридная ИОК позволит обес-

печить повышенные требования отдельных информационных структур, 

осуществляющих деятельность в области IT-систем. 

Каждая из составляющих частей гибридной ИОК позволит решать 

сугубо индивидуальные задачи снабжения открытыми ключами крипто-

графических систем на отдельных территориях. Это позволит, во-

первых, контролировать попытки несанкционированного доступа между 

разными участками всей инфраструктуры, а во-вторых, позволит избе-

жать ситуаций, когда пользователь сети не может проверить подлин-

ность информационного ресурса либо другого пользователя.  

Сложностью при построении такой ИОК будет необходимость со-

гласования политик безопасность граничных ДЦС. 

Перспективным направлением дальнейших исследований является 

количественная оценка живучести и безопасности каждой из рассмот-

ренных видов инфраструктур, а также разработка рекомендаций по ис-

пользованию криптографических методов обеспечения безопасности 

информации в перспективной гибридной ИОК. 
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