
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Панков Арсений Владимирович 

бакалавр, магистрант 

Исмоилов Фаридун Хуррамджонович 

бакалавр, магистрант 

Деркач Александр Юрьевич 

бакалавр, магистрант 

 

ФГОБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  

университет телекоммуникаций  

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» 

г. Санкт-Петербург 

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ АТАК  

НА ВИРТУАЛЬНЫЕ ЧАСТНЫЕ СЕТИ (VPN) 

Аннотация: в статье рассматриваются наиболее распространенные 

атаки на виртуальную частную сеть. Авторы также описывают самые эф-
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Атака посредника или атака «человек посередине». 

Данная атака предполагает возможность злоумышленника тайно ретранс-

лировать, а также изменять связь между абонентами. При этом оба абонента 

уверены в отсутствии какой-либо третьей стороны. Примером такой атаки 

можно назвать т.н. активное прослушивание: злоумышленник устанавливает 

каналы связи с обеими жертвами, таким образом не передавая сообщения по 

прямой линии, а перехватывая. Жертвы, таким образом, верят, что сообщения 

проходят между ними в неизменённом виде, в то время как на самом деле зло-

умышленник может контролировать весь диалог, видоизменяя его в зависимо-

сти от своих целей. Для воплощения подобного плана злоумышленник должен 

иметь возможность перехватить любое передаваемое между жертвами сообще-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ние, а также создать новое с желаемым содержанием. Предотвратить подобную 

атаку можно, используя протоколы шифрования. В частности, использование 

протокола SSL/TLS позволяет передавать сообщения в зашифрованном виде и 

одновременно проверять подлинность одной или обеих сторон диалога, исполь-

зуя удостоверяющий центр. 

Атаки на криптографические алгоритмы. 

Атаковать криптографический алгоритм можно достаточно большим чис-

лом способов. Самым простым вариантом является атака шифротекста, предпо-

лагающая возможность распознания исходного текста, например, при помощи 

анализа статистического распределения символов, либо при помощи другого 

похожего метода. В более сложном случае криптоаналитик знает либо обосно-

ванно предполагает содержание некоей части открытого текста. Например, тест 

может начинаться со слов «Совершенно секретно» или «Для служебного поль-

зования», а заканчиваться датой, и т. п. Существуют и более сложные типы 

атак, например дифференциальный криптоанализ, однако их рассмотрение вы-

ходит за рамки статьи. Можно только отметить, что большинство распростра-

ненных на сегодняшний день алгоритмов устойчиво к этим атакам. 

Атаки на криптографические ключи. 

При использовании атаки полным перебором на симметричные алгоритмы 

потребуется больше времени, чем в ходе такой же атаки на криптографический 

алгоритм с открытым ключом. Таким образом, можно сделать вывод, что асси-

метричные алгоритмы требуют большей длины ключей для сохранения стойко-

сти. Необходимо отметить, что ключ должен быть тем сложнее, чем дольше 

должна сохраняться в тайне защищаемая им информация. 

Атаки на протоколы аутентификации. 

При установлении соединения между абонентами необходима их взаимная 

аутентификация, т.е. проверка подлинности. Для данной проверки чаще всего 

применяются такие ААА-протоколы, как TACACS+ или RADIUS, а также циф-

ровые сертификаты. Такие сертификаты являются ключевым элементом феде-

рального закона «Об электронной подписи», что делает их особенно актуаль-
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ными на сегодняшний день. Основным уязвимым местом в данном случае яв-

ляются удостоверяющие центры, задача которых – выдавать свой сертификат 

для каждого открытого ключа абонента сети. В случае, если такой центр не мо-

жет гарантировать надёжность сертификата, инфраструктура VPN должна счи-

таться незащищённой, так как узлы этой сети не могут доверять сертификатам, 

полученным от «ненадёжного» центра 

Атаки на реализацию. 

Чаще всего именно этот тип атак применяется злоумышленниками. Суще-

ствует большое количество примеров неправильной реализации, предполагаю-

щей наличие уязвимостей, открытых для атаки. Например: 

Никак не ограничивается доступ к хранилищу секретного ключа шифрова-

ния, например, к жёсткому диску или USB-накопителю. 

Не удаляется должным образом «отработанный» криптографический ключ. 

«Чёрные списки» скомпрометированных ключей не контролируются, до-

ступ к ним не ограничивается. 

Не проверяется или проверяется некачественно целостность программного 

комплекса VPN, в результате чего злоумышленник получает возможность из-

менить ПО, проверяющее или даже шифрующее пакеты. 

Необходимо сделать уточнение, что подвергнуться атаке могут не только 

программные, но и аппаратные части виртуальных частных сетей, такие как 

смарт-карты или иные физические носители ключей. 

Атаки на оборудование VPN. 

Нередка ситуация, при которой для реализации виртуальной частной сети 

используется уже существующее оборудование, такое, как брандмауэры или 

маршрутизаторы. Такие устройства поддерживают стек протоколов TCP/IP, а зна-

чит, уязвимы к DoS-атакам, способным помешать функционированию устройства 

и создать условия для временного сбоя в работе защитных механизмов. 

Атаки на пользователей. 

Элементом VPN можно назвать и самого конечного пользователя, что 

означает, что он также подвержен атакам, как и любой другой элемент структу-
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ры. Иногда у пользователя есть возможность самостоятельного создания ключа 

для шифрования. В таком случае могут быть выбраны легко угадываемые зло-

умышленниками слова, числа или фразы – например, при помощи средств со-

циальной инженерии. 
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