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Аннотация: В статье рассматривается интерфейс между операционной 

системой и микропрограммами управления низкоуровневым оборудованием – 

UEFI, пришедший на замену BIOS. Предлагается использование возможностей 

UEFI в интересах повышения защиты информации на персональном компьютере. 

Для этого описывается гипотетический модуль защиты, внедряемый в прошивку 

UEFI, приводятся его функциональные возможности. Ставятся задачи для 

дальнейшего исследования. 
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Abstract: The article discusses the interface between the operating system and 

low-level hardware management firmware - UEFI, which came to replace the BIOS. It 

is proposed to use the capabilities of UEFI in the interests of enhancing information 

security on a personal computer. To do this, describes a hypothetical protection module, 

embedded in the firmware UEFI, are its functionality. Tasks are set for further research. 
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Введение 

Стремительное развитие информационных технологий, помимо 

закономерных положительных сторон, имеет ряд существенных недостатков, 

основным из которых является повышение уязвимости информационных систем к 

атакам злоумышленников. Это следует из того, что последние начинают также 

использовать различные передовые технологии для реализации противоправных 

действий. Все это говорит о не снижающейся актуальности задачи 

противодействия угрозам информационной безопасности (ИБ). Одной из 

областей, наиболее подверженных атакам, являются данные, находящиеся на 

персональном компьютере (ПК). Специфика этой области связана с 

необходимостью постоянного поиска баланса между результативностью системы 

защиты информации и ее ресурсоемкостью. Так, установка сверхнагруженной (то 

есть реализующей большое количество «тяжеловесных» функций) системы 

защиты с высоким КПД для нейтрализации атак, которая, очевидно, потребует 

большого количества памяти и процессорного времени, негативно отразится на 

удобстве работы в системе, что для последнего, очевидно, будет недопустимым 

(хорошим примером является антивирусное обеспечение, замедляющее работу 

пользователя с данными). Также, некоторые уязвимости программного 

обеспечения в принципе не могут быть обнаружены автоматически [4], их поиск 

является крайне трудоемким и требует привлечения специалистов по ИБ. Одному 

из перспективных направлений по повышению защищенности информации на ПК 

и посвящена данная статья. 

Система UEFI 

Общая схема взаимодействия пользователя с информацией на ПК хорошо 

известна и состоит из следующих фаз: после включения ПК, происходит 

инициализация аппаратного обеспечения, загрузка операционной системы (ОС) и 
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запуск некоторой программы доступа (ПрД) к информации. Защиту последней 

можно производить на каждой из фаз схемы, обладающей собственными 

достоинствами и недостатками. Однако основной сложностью защиты будет 

являться то, что чем более поздняя фаза, тем больше вероятность, что 

злоумышленник произведет деструктивные действия на одной из предыдущих 

фаз, снизив итоговую защиту. Так, добавление аутентификации в ПрД может быть 

нейтрализовано, если злоумышленник произведет в ОС реверс-инжиниринг ПрД 

или получит непосредственный доступ к информации. Установка пароля на вход в 

ОС может быть обойдена путем загрузки другой ОС с внешнего носителя 

(например, с USB Flash при загрузке ПК). Установка же пароля стандартными 

средствами при загрузке ПК (через настройки загрузчика) хотя и будет 

эффективной, однако не позволит иметь пользователей с разными правами 

доступа. С этой позиции, достаточно перспективным способом защиты 

информации на ПК является внедрение соответствующих механизмов еще до 

момента загрузки ОС – в ее загрузчик. Необходимо отметить, что привнесение 

функционала защиты позволит избежать возможных негативных эффектов от 

взаимодействия механизма с другими, уже установленными в ОС (по аналогии с 

диссинергией в системах обеспечения информационной безопасности [6]). 

Современные загрузчики представляют собой полноценные ОС, 

построенные согласно UEFI – интерфейсу встроенного программного 

обеспечения, универсализированного и пришедшего на замену подверженному 

атакам BIOS [3]. Структура поддерживающего интерфейс UEFI загрузчика (часто 

называемого просто – UEFI) состоит из файловой системы с набором драйверов и 

программ: первые реализуют некоторый сервис или обслуживание некоторого 

устройства, а вторые предоставляют дополнительные возможности пользователю 

(например, отдельную командную строку). На последних этапах работы UEFI 

происходит выбор и непосредственная загрузка ОС. К особенностям UEFI (по 
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сравнению с BIOS) можно отнести следующие: ОС подобная DOS; 

программирование на языке C для 32/64 битного режима; поддержка жестких 

дисков до 8 млрд Тб и др. [2]. 

Таким образом, имеется возможность внедрения собственного модуля 

защиты (МЗ) – путем модификации имеющихся в загрузчике драйверов или 

добавления собственного [7]. Данный модуль позволит реализовать требуемые 

функции защиты до момента, когда злоумышленник получит возможность 

выполнять какие-либо деструктивные действия. Естественно, модуль должен быть 

запущен до входа в настройки загрузчика (как правило, по нажатию кнопки Del 

при загрузке); это может контролироваться указанием зависимостей между ним и 

другим драйверами, которые используются для формирования порядка загрузки. 

С учетом особенностей UEFI (фазы запуска, внутреннего строения, 

особенностей) можно предположить следующие функциональные возможности 

встраиваемого МД. 

ФВ_1. Идентификация, аутентификация и авторизация пользователей 

Выполнение функций запроса логина и пароля еще на этапе работы UEFI не 

позволит злоумышленнику выполнить какие-либо деструктивные действия до 

прохождения идентификации и аутентификации. Наделение же определенными 

правами пользователей позволит части из них производить администрирование 

аппаратного обеспечения (стандартными средствами), части – настраивать МЗ, 

части производить диагностику, а части – загружать ОС для работы с 

информацией. 

Реализация функции может быть стандартной, состоящей из следующих 

шагов. Во-первых, запросить логин и пароль пользователя, а затем сравнить по 

логину хэш пароля с тем, который содержится в базе данных (БД) учетных 

записей пользователей; в случае неверных данных повторно запросить логин и 

пароль. Во-вторых, предложить выбор дальнейших действий: загрузка ОС, вход в 
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администрирование модуля, вход в настройки аппаратного обеспечения и др. В-

третьих, проверить права пользователя на выбранное действие; в случае 

недостаточных прав повторно запросить выбор действия. И, в-четвертых, 

выполнить выбранное действие. 

ФВ_2. Контроль целостности аппаратного обеспечения 

Наличие функции, контролирующей неизменность аппаратного 

обеспечения, не позволит злоумышленнику обойти систему защиты с помощью 

удаления существующих или добавления новых устройств. В ином случае 

злоумышленник, физически имеющий доступ к аппаратному обеспечению, 

сможет частично или полностью нейтрализовать установленную программную 

защиту. 

Также, в интересах данного функционала может быть использован датчик 

открытия корпуса ПК, в результате чего администраторы будут 

проинформированы о возникновении физического доступа к аппаратной 

составляющей, а МЗ в дальнейшем не позволит загрузить ОС. 

Данную защиту можно считать достаточно эффективной. Даже в случае 

использования загрузочной USB Flash с собственной ОС – это будет означать 

изменение аппаратной конфигурации, контролируемое МЗ. 

ФВ_3. Контроль целостности программного обеспечения 

Наличие функции позволит подтвердить, что программный код всего UEFI и 

МЗ, в частности, не был изменен злоумышленником [8]. В ином случае, последний 

сможет отключить функции защиты и получить несанкционированный доступ к 

информации на ПК. В том числе, злоумышленник может встроить 

дополнительные средства компрометации системы (например, логирование 

нажатых клавиш [7]), осуществив тем самым компрометацию учетной записи 

UEFI (ее логина и пароля) или открытие backdoor-а, а затем атаку на саму 

информацию на ПК. 
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ФВ_4. Самодиагностика загрузчика 

Наличие функции позволит обнаружить, локализовать и проанализировать 

состояние и работоспособность МЗ, предотвратив тем самым неверное 

функционирование в результате случайных ошибок (например, в результате 

технических неисправностей памяти, скачков напряжения и т.п.). В ином случае, 

абсолютно верная система, не подверженная до этого атакам злоумышленника, 

может перестать выполнять свои функции защиты. 

ФВ_5. Ведение листинга событий 

Несмотря на безусловную критичность от реализации угроз информации, 

последующий анализ причин возникшего инцидента является также 

немаловажным. Результаты анализа могут позволить как найти злоумышленника, 

так и не допустить повторения успешной атаки. Наличие функции ведения 

листинга позволит как восстановить ход событий в системе, так и связать их с 

параметрами пользователя (логином, пароль, IP-адрес и др.). 

ФВ_6. Сетевое информирование о состоянии 

Данная функция является достаточно редко реализуемой, хотя и крайне 

востребованной в локальных сетях крупных организаций. Так, с помощью нее 

возможно вести логирование на едином сервере основных действий, связанных с 

ПК, легальных пользователей (включение, загрузка, ввод логина и пароля и др.), а 

также атак злоумышленника (модификация программного кода загрузчика, 

подбор пароля, открытие корпуса ПК и др.). Это позволит получать 

своевременную информацию о состоянии сетевой инфраструктуры, попытках 

атаки на нее, в том числе, и объединенных в их целенаправленные группы. 

Сетевое информирование может также применяться и в случае больших 

вычислительных сетей ПК, для мониторинга состояния информационной 

безопасности которых могут применяться современные средства и платформы 

больших данных [5] 
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ФВ_7. Сетевой контроль загрузки 

Данная функция, как и сетевое информирование, также редко реализуема на 

начальной фазе загрузки ПК, хотя востребованность в ней может быть крайне 

актуальной в локальных сетях организаций при работе с критической 

информацией. Так, с помощью нее возможно предотвращать загрузку ПК по 

команде с сервера, при этом независимо от легальности пользователя. Таким 

образом, в случае компрометации учетных записей пользователей имеется 

возможность оперативно предотвратить возможную компрометацию информации 

и на ПК до момента окончания расследования и выдачи новых паролей. Возможно 

также частичное применение технологии «тонкого клиента», аналогично 

предложенному в [1]. 

ФВ_8. Контроль объектов операционной системы 

Наличие данной функции позволит следить не только за информационными 

объектами МЗ или же UEFI, но также и за находящимися в ОС. Приведем 

примеры применения такой возможности в случае ОС Windows. Во-первых, 

контроль за неизменностью реестра позволит предотвратить добавление в список 

автозагрузки программного обеспечения злоумышленника. Во-вторых, контроль 

за сетевыми настройками (например, файлом hosts.txt) позволит предотвратить 

переход пользователя на фишинговый сайт. В-третьих, ручная настройка 

администратором критичных для несанкционированного изменения файлов 

сделает более безопасным функционирование любого специального программного 

обеспечения. 

ФВ_9. Администрирование модуля 

Наличие данной функции является основной для настройки МЗ, поскольку 

она позволит наделять правами отдельных пользователей, включать или 

выключать остальные функции защиты, подстраивать работу МЗ под текущие 
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требования и политики безопасности, обновлять конфигурацию аппаратного 

обеспечения и др. 

Заключение 

Повышение уровня защищенности информации на персональном 

компьютере возможно на различных фазах работы с ней. Тем не менее, 

достаточно перспективным может стать модификация программного обеспечения 

одной из первых фаз – загрузчика UEFI. Богатый набор возможностей, 

потенциально реализуемых и имеющих существенное значение для 

информационной безопасности, подтверждает такой выбор. Тем не менее, 

необходимо продолжение исследований в данном направлении и перенесение их в 

практическую область – разработку общей архитектуры модуля защиты в UEFI, 

его практическую реализацию и полноценное тестирование. 
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