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Аннотация: В статье рассматриваются шлюзы однонаправленной передачи 

данных их особенности, недостатки и способы применения. Также в статье 

предложен способ решения одного из недостатков. 
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При защите некоторых сетевых инфраструктур, как например критических 

инфраструктур государства, энергетической промышленности или коммерческих 

сетей двунаправленная передача данных резко понижает защищенность 

информационных систем. Таким образом появляется необходимость изолировать 

сегменты сети, оставив передачу информации лишь в нужную сторону с 

максимально возможной гарантией обеспечение подобного соединения.  

В общем представлении шлюз однонаправленной передачи данных является 

измененной оптоволоконной сетью, где принимающий или отправляющий 
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трансивер отключен от одного направления, также выключены любые механизмы 

защиты соединения. Пример на рисунке 1. Каждое оптоволоконное устройство 

может быть простым оптоволоконным трансивером или оптоволоконным 

маршрутизатором. 

 

Оптоволоконное

устройство

Оптоволоконное

устройствоRcvTrncv

Rcv Trncv

Trncv - передатчик Rcv - приемник  

 Рисунок 1 – Принцип работы однонаправленного шлюза 

 Шлюзы однонаправленной передачи данных позволяют передавать данные 

исключительно в одну сторону, гарантирую такое соединения на физическом 

уровне, при этом имея высокую скорость работы. Однако существуют особенности 

и недостатки, которые возникают при использовании однонаправленных шлюзов. 

Аппаратная часть шлюзов однонаправленной передачи данных представляет 

собой объединение следующих аппаратных модулей: 

1. Интерфейс данных – модуль SFP оптический 2 шт.; 

2. Интерфейс управления – интерфейс Ethernet 2 шт.; 

3. Прокси-сервера (для концентрации и обработки принятых и переданных 

данных) 2 шт.; 

4. Элементы питания, корпус.  

 

Достоинства аппаратной части шлюзов однонаправленной передачи данных 

приведены ниже: 

1. Все аппаратные компоненты являются коммерческими «готовыми» 

продуктами; 
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2. Конструкция оптического однонаправленного шлюза очень проста. 

Уверенность в том, что данные не идут в обратном направлении, подтверждается 

визуальным осмотром конфигурации; 

3. Простая конструкция также обеспечивает простую аккредитацию 

местным органами; 

4. Такой диод данных может быть построен сегодня, не дожидаясь 

разработки продукта. 

Основным недостатком этой конструкции (которая на самом деле является 

неотъемлемой проблемой, связанной с шлюзами однонаправленной передачи 

данных) является тот факт, что доставка данных с одной стороны на другую в 

теории ненадежна. На практике эта конструкция может быть очень надежной, но 

нет абсолютной гарантии, что доставка данных всегда будет происходить. 

Конструкция шлюза однонаправленной передачи данных подразумевает, что 

соединение с другими устройствами в сети происходит по протоколу TCP/IP, а 

передача данных внутри самого шлюза происходит по протоколу UDP/IP в то время 

как шлюз однонаправленной передачи данных выступает в роли концентратора 

данных.  

Предотвращение экспорта конфиденциальных данных из более защищенной 

сети в менее защищенную (рисунок 2), является прямым и основным способом 

применения технологии однонаправленной передачи данных. Передача данных 

обеспечивается конструкцией устройства, описанной выше, и может быть 

расширена программными модулями или интегрирована с другими средствами 

защиты информации и сетевыми устройствами [1]. 
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Сервер А Сервер Б

ЛВС с низким уровнем 
конфиденциальности

ЛВС с высоким уровнем 
конфиденциальности

FTP, SMTP, SYSLOG и т.п.  

Рисунок 2 – Передача данных из ЛВС с низким уровнем 

конфиденциальности в сеть с высоким уровнем конфиденциальности 

Таким образом возможно отделить ЛВС с доступом во внешнюю сеть 

(интернет) от важного сегмента ЛВС, где доступ к внешней сети нежелателен, как 

показано на рисунке 3.  

Сервер А Сервер Б

Критичный сегмент ЛВС Некритичный сегмент ЛВС

FTP, SMTP, SYSLOG и т.п.

Интернет

 

Рисунок 3 – Разграничение критичного сегмента ЛВС от некритичного (с 

доступом в Интернет) 

Если использовать два однонаправленных шлюза, подключенных как указано 

на рисунке 4, возможно обеспечить двунаправленное взаимодействие разных 

сегментов ЛВС. При этом информационные потоки будут разделены физически, 

таким образом сегменты сети остаются изолированными, но возможность 

установить обратное соединение все еще отсутствует. 
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Сервер А Сервер Б

Критичный сегмент ЛВС Некритичный сегмент ЛВС

FTP, SMTP, SYSLOG и т.п.
Интернет

Сервер Б Сервер А

SMTP, Обновления и т.п.

Рисунок 4 – Двунаправленное взаимодействие между сегментами сети 

Сценарий, указанный на рисунке 5 подразумевает создание изолированной 

демилитаризованной зоны [2], куда выгружаются только допустимые данные. При 

этом мы получаем гарантию от нарушения конфиденциальности критичных данных 

внутри информационной системы: исключается возможность доступа удаленных 

пользователей посредством VPN-соединений к внутренним ресурсам. 

 

 

Рисунок 5 – Создание Демилитаризованной Зоны сети 
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Однонаправленный шлюз специально разработан для защиты данных в 

системах с высоким уровнем конфиденциальности. Это его основная задача. 

Защита конфиденциальности данных обеспечивается за счет того, что 

отсутствует оптоволоконная связь в обратную сторону. Это физическая 

характеристика, которая может быть проверена визуально [3]. 

Как обсуждалось ранее, основным критерием проектирования диода данных 

является защита конфиденциальности данных в компьютерной системе. 

Соединение двух сетей вместе с помощью диода данных также может подвергать 

сеть с высоким уровнем конфиденциальности угрозе DDOS-атаки (т.е. угроза 

доступности информации) и атаке на целостность этой системы. 

В этом разделе рассматривается доступность и целостность системы верхнего 

уровня, которая является системой, получающей данные через диод данных. 

Эти угрозы не являются уникальными только для диодов данных, но также 

они относятся к любым средствам передачи информации в компьютерную систему. 

Защита от этих угроз достигается теми же методами, которые применяются к 

любым другим импортируемым данным. 

Чтобы проконтролировать целостность передаваемой информации к 

сообщению можно добавить избыточные данные, вычисленные по специальному 

алгоритму, с помощью которого возможно определить внесение изменений в 

данные третьими лицами. Такую избыточную информацию, вносимую в 

сообщение, называют имитовставкой. 

Имитовставка вычисляется с использованием содержимого исходного 

сообщения, таким образом она представляет собой функцию от сообщения, как 

показано в формуле 1. 

𝐼 =  𝑓 (𝑥), где 𝐼 − иммитовставка, 𝑓 −

функция вычисляющая имитовстваку, 𝑥 − сообщение.    

(1) 
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Задачу обеспечения целостности данных, передаваемых через шлюзы 

однонаправленной передачи данных возможно свести к определению кода 

проверки подлинности. [4] 

(𝐺𝑒𝑛, 𝑇𝑎𝑔, 𝑉𝑒𝑟) являются кодом подтверждения подлинности над 

множеством сообщений {𝑀𝑛}𝑛, если соблюдаются следующие условия: 

1. 𝐺𝑒𝑛 является вероятностным алгоритмом, который возвращает ключ 𝑘 

(формула 2); 

𝑘 ← 𝐺𝑒𝑛(1𝑛) (2) 

2.  Tag является вероятностным алгоритмом, который при подачи на вход 

ключа 𝑘 и сообщения m возвращает значение 𝜎, как показано на формуле 3; 

𝑡𝑎𝑔 𝜎 ← 𝑇𝑎𝑔𝑘(𝑚) (3) 

3. 𝑉𝑒𝑟 это детерминированный алгоритм, который при подаче на вход 

значений 𝑘, 𝑚 и 𝜎, выдает результат «принять» или «отклонить». 

В итоге это выражается как на формуле 4. 

𝑃𝑟[𝑘 ← 𝐺𝑒𝑛(1𝑛) ∶  𝑉𝑒𝑟𝑘(𝑚, 𝑇𝑎𝑔𝑘(𝑚)) = "приянть"] = "1" (4) 

В ходе работы был проведен анализ особенностей шлюзов однонаправленной 

передачи данных, методы их применения и недостатки. Исходя из выявленных 

недостатков АПК была выявлена уязвимость целостности данных, передаваемых 

через шлюзы однонаправленной передачи данных, решение которой сводится к 

определению кода подтверждения подлинности. 

Так как шлюзы однонаправленной передачи данных являются программно-

аппаратным комплексом, то возможно дальнейшее программное решение задачи 

обеспечения целостности передаваемых данных. 
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