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Уязвимости proxy карт в системах контроля 
и управления доступом

Нормативная документация [1] требует обязательное наличие в ин-
формационной системе, где хранится и обрабатывается конфиденциаль-
ная информация, системы контроля и управление физическим доступом 
к техническим средствам, средствам защиты информации, средствам 
обеспечения функционирования, а также в помещения и сооружения, 
в которых они установлены. В качестве идентификаторов зачастую ис-
пользуются Proximity карты, бесконтактные пластиковые бесконтакт-
ные программируемые карты с «прошитым» заводским индивидуаль-
ным кодом.

Эти карты предусмотрены для организации системы защиты: огра-
ничения контроля и учета доступа на охраняемую территорию, контро-
лируемую системой контроля и управления доступом (СКУД). 

1. Em-Marine – наиболее уязвимый вид чипов, с примитивной за-
щитой. Он содержит серийный номер, к которому в системе СКУД при-
вязывают данные обладателя карты и право доступа на охраняемую тер-
риторию. Главные свойства:

Память – 64 бит;
Рассчитан на чтение без возможности перезаписи;
Работает на частоте 125 кГц.
 2. Mifare – содержит 32-битовый серийный номер и отдел памяти 

размером 1 кбайт или же 4 кбайт, что позволяет хранить большое коли-
чество приложений на одной карте. Каждый сектор безопасно разделен 
(1 кбайт – 16 разделов, 4 кбайт – 40 секторов). Работает он на частоте 
13,56 МГц.

Информация на карте защищена ключами шифрования, которые 
применяются для взаимной идентификации и аутентификации. Таким 
образом, никакие важные данные не передаются, пока карта и считыва-
тель не авторизуют друг друга.

Различия между картами представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Технические характеристики Em Marine и Mifare.
Карта

Параметр

Em Marin MIFARE

TK4100 /
EM4100

Mifare
Classic 1K

Mifare
Ultralight 

C

Mifare 
Plus

Mifare
DESFire 

EV1
Наличие 
крипто-

графической 
защиты

Нет Crypto1 3DES AES 3DES

Режим работы Только 
чтение Чтение-запись

Возможность 
програм-

мирования
Нет Есть

Защита от 
копирования

Нет 
защиты

Защита 
взломана

Очень 
высокая

Очень 
высокая

Очень 
высокая

Группа молодых ученых из Digital Security нашла серьезные недо-
статки в механизме аутентификации карт Mifare Classic. Группе удалось 
выяснить криптографический алгоритм карты, возможность взломать 
криптографическую защиту и отыскать секретные ключи. Данный крип-
тографический алгоритм имеет не только, короткую длину ключа, но 
и слабую функцию усложнения. Что позволяет легко найти секретный 
ключ, не используя другие методы криптографического анализа. Специ-
ально подобранный вид запросов на (заведомо неудачную) аутентифи-
кацию делает атаку на карту с неизвестным ключом быстрой и очень 
простой [2]. Надо лишь загрузить ее ложными запросами, по таблице 
установить одну часть ключа, а затем быстрым перебором остальных 
бит восстановить недостающую часть и получить ключ полностью.

В конце 2007 г. ученые из Германии в рамках хакерской конферен-
ции 24th Chaos Communication Congress показали свои достижения по 
обратной инженерной разработке чипа карты Mifare Classic. Им уда-
лось отыскать участок, реализующий засекреченный криптоалгоритм 
Crypto-1. В середине 2008 г. Карстен Ноль опубликовал в Интернете 
статью с результатами полного восстановления схемы Crypto-1 и изна-
чальными итогами ее криптоанализа. Он показал в статье, что реализо-
ванный в Mifare Classic шифр содержит серьезнейшие уязвимости. При 
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этом он предположил, что схема ослаблена искусственно, чтобы упро-
стить вскрытие тому, кто знает «секрет».

Использование в системе контроля и управления доступа Em Marin 
ТК4100/EМ4100 и Mifare Classic недопустимо, следовательно, нужно 
переходить на карты Mifare, так как они имеют более высокую степень 
защиты, что позволяет защитить конфиденциальную информацию на 
чипе, и в конечном итоге обеспечить санкционированный доступ к объ-
ектам защиты.
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Негативная сторона персонализированного поиска
Сегодня практически все поисковые системы используют такой 

подход, как персонализация поиска: Google, Яндекс, Bing, Yahoo и др. 
На результаты персонализированного поиска влияет множество факто-
ров – ваши предыдущие поисковые запросы, история посещения сай-
тов, ваши интересы и возраст, поведение в сети, месторасположение и 
даже интересы друзей в социальных сетях.

Основная цель персонализации – предоставить пользователям наи-
более актуальную и полезную информацию. Поисковая система ана-
лизирует интересы пользователя и на основе этих данных настраивает 
результаты поиска, отбирая те результаты, которые должны вам больше 
всего подойти. Это очень удобно – в поиске скорей всего будут отсеяны 
те результаты, которые заведомо нерелевантны. Звучит и правда пре-
красно. Но в то время как персонализированный поиск имеет свои плю-
сы – мы действительно все быстрее получаем скорей всего нужную и 
полезную нам информацию – есть у него и минусы.


