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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время деятельность практически любой организации связана с хранением и обработкой персональных данных различных категорий. Чаще всего злоумышленников интересуют сведения, хранящиеся в информационных базах государственных
структур, а также подконтрольных им организациям, таким как учреждения здравоохранения, образования. Серьезной проблемой, с которой сталкиваются подобные организации является обеспечение защиты информации, в том числе защиты персональных данных граждан и сведений, составляющих медицинскую тайну, - персональных медицинских данных. Получив доступ к БД, злоумышленник может изменять данные, хранящиеся
в базе или использовать их в своих целях. Для того, чтобы обезопасить информационные
базы от несанкционированного доступа и чтения применяются такие методы, как: средства электронной цифровой подписи, средства шифрования, средства имитозащиты, средства изготовления ключевых документов и сами ключевые документы и средства кодирования [1].
Целью данной дипломной работой является разработка системы безопасности персональных данных для медицинской информационной системы Алтайского края, которая
включает в себя: шифрование персональных данных, защита пользовательского пароля и
разграничение доступа к информационной базе. Созданное решение должно обеспечить
защиту баз данных от чтения и несанкционированного доступа внутри одной организации. Выбранный метод шифрования должен быть одобрен к использованию защиты персональных данных на территории Российской Федерации и отвечать таким требованиям,
как:
1)

иметь высокую скорость работы;

2)

иметь высокую степень защиты.

Для достижения поставленной цели в работе должны быть решены такие задачи,
как:
1)

анализ существующих баз данных;

2)

обзор языков web-программирования;

3)

обзор функций хэширования;

4)

анализ существующих алгоритмов шифрования;

5)

выбор алгоритма шифрования, подходящего для реализации поставленной

задачи;
6)

проектирование структуры БД;

7)

проектирование системы защиты БД;

6
8)

реализация и тестирование защищенной БД.
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
1.1 Понятие СУБД
СУБД (система управления базами данных) - набор языковых и программных инструментов, предназначенных для создания, обслуживания и совместного использования
баз данных многими пользователями [2].
СУБД называют программную систему, предназначенную для создания на ЭВМ
общей базы данных, используемой для решения множества задач [2].
Основными компонентами СУБД являются [3]:
- среда пользователя;
- алгоритмический язык для программирования прикладных систем обработки данных;
- реляционная, иерархическая или сетевая модель данных.
Состав СУБД [3]:
- ядро – отвечает за управление данными во внешней и оперативной памяти и журнализацию;
- процессор языка базы данных – обеспечивает оптимизацию запросов на извлечение и изменение данных и создание машинно-независимого исполняемого внутреннего
кода;
- подсистема поддержки времени исполнения – интерпретирует программы манипуляции данными, создающие пользовательский интерфейс СУБД;
- сервисные программы – обеспечивают ряд дополнительных возможностей по обслуживанию информационной системы. Ниже на рисунке 1.1 можно увидеть наглядное
представление состава СУБД.

Рис. 1.1 Состав СУБД.
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Основными функциями СУБД являются [4]:
- управление данными во внешней памяти - позволяет хранить, извлекать, обновлять информацию, хранящуюся в БД;
- управление данными в оперативной памяти с использованием дискового кэша позволяет увеличить скорость при обращении к БД;
- управление транзакциями - позволяет отменить все выполненые изменения и вернуть БД в исходное состояние;
- журнализация изменений и резервное копирование - позволяет восстановить базы
данных после аппаратных или программных сбоев;
- поддержка языков БД.
Классификация СУБД представлена на рисунке 1.2 [5].
СУБД

По модели данных

По способу доступа

По степени распределѐнности

- иерархическая

- файл-серверная

- локальная

- сетевая

- клиент-серверная

- рапределѐнная

- объектно-ориентированная - встраиваемая
- объектно-реляционная;
- нереляционная (NoSQL).
Рис. 1.2 Классификация СУБД.
Для данного проекта на рассмотрение была вынесена реляционная СУБД. По способу распределѐнности была выбрана локальная СУБД, а по способу доступа – клиентсерверная. Далее рассмотрим существующие на данный момент системы управления базами данных.
Каждая система поддерживает различные модели и структуры баз данных. Эта модель и определяет, как СУБД будет оперировать данными. Самой популярной моделью
базы данных является реляционная модель.
Реляционная модель имеет математический способ структурирования, хранения и
использования данных. Благодаря десятилетиям разработки, реляционные СУБД достигли
высокого уровня отказоустойчивости и производительности. Несмотря на большие ограничения в формировании и управлении данными, реляционные базы данных сохраняют
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широкие возможности по настройке и предоставляют большой функционал. Наиболее популярные реляционные СУБД на сегодняшний день [6]:
- SQLite – мощная встраиваемая СУБД;
- MySQL – наиболее популярная СУБД;
- PostgreSQL – профессиональная свободно-распространяемая СУБД.
Рассмотрим более подробно каждую из выше представленных СУБД.
1.1.1 SQLite
SQLite - файловая, легко встраиваемая БД, которая имеет мощную библиотеку и
большой набор инструментов для простой обработки данных различных видов [6].
Достоинства:
- файловая – вся БД состоит из одного файла
- быстрая и мощная – обращения происходят напрямую к файлам
- стандартизированная – поддержка SQL
- подходит для разработки и тестирования
Недостатки:
- отсутствие возможности пользовательского управления
- отсутствие возможности увеличения производительности
1.1.2 MySQL
MySQL – самая популярная и простая в использовании из всех серверных БД. Имеет широкий функционал и находится в свободном доступе [6].
Достоинства:
- простота – наличие сторонних инструментов, облегчающих начало работы с
MySQL
- имеет широкий функционал, несмотря на то, что не соответствует полностью
SQL-стандартам
- наличие встроенных функций обеспечивают безопасную работу
- скорость и масштабируемость - MySQL достаточно легко работает с большими
объемами данных и легко масштабируется
Недостатки:
- надѐжность - некоторые операции реализованы менее надѐжно, чем в других
СУБД
- застой в дальнейшей разработке
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1.1.3 PostgreSQL
PostgreSQL – профессиональная СУБД, которая ориентируется на соответствие
стандартам и расширяемости [6].
Достоинства:
- возможность программного расширения за счет хранимых процедур
- объектно-ориентированность – PostgreSQL является не только реляционной БД,
но и объектно- ориентированной
- является полностью SQL-совместимой БД
Недостатки:
- производительность – в операциях чтения может уступать другим СУБД
- имеет низкую популярность из-за своей сложности
При рассмотрении различных СУБД, подходящих для достижения поставленных
задач, было детально рассмотрено решение, относящееся к реляционной модели. В качестве продукта реляционной модели была выбрана СУБД MySQL, благодаря хорошей системе безопасности пакета, стабильной работе и высокому быстродействию.
1.2 Языки Web-программирования
Web-программирование – это раздел программирования, который позволяет разрабатывать web-приложения, с помощью которых создается программное обеспечение для
сети Интернет. Коды этих языков называются скриптами или сценариями [7].
Классификация языков web-программирования представлена ниже на рисунке 1.3
[7].
Языки web-программирования

Клиентские

Серверные

программы обрабатываются на
стороне пользователя

рограммы обрабатываются на сервере, затем возвращаются по сети к пользователю в виде файла

JavaScript

SilverLight

Ruby

JSP

ASP.NET

PHP

Рис. 1.3 Классификация языков web-программирования.

Perl

11
На

сегодняшний

день

существует

большое

множество

языков

web-

программирования, которые предназначены для выполнения различного рода задач. Каждый из этих языков характеризуется уникальным набором операторов и синтаксисом.
Но наиболее популярными языками, применяемыми в web-разработке, являются:
PHP, Ruby, Python [7].
1.2.1 Язык PHP
PHP – это язык программирования, который выполняется на стороне веб-сервера.
Данный язык был разработан Расмусом Лердорфомв для создания динамических и интерактивных веб-сайтов [8].
Сценарии, написанные на языке PHP обычно хранятся в файлах с расширением
.php, которые встраиваются в HTML-страницы с помощью специальной разметки: открывающим тэгом <?php и закрывающим ?>.
Достоинства PHP:
- доступен для большинства операционных систем, в том числе Linux, многие модификации Unix (такие, как HP-UX, Solaris и OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X,
RISC OS;
- поддержка большинства современных вебсерверов, таких, как Apache, Microsoft
Internet Information Server, Personal Web Server, серверов Netscape и iPlanet;
- поддержка широкого спектра баз данных: dBase, Solid, MySql и другие.;
- является свободным программным обеспечением;
- легко изучается на любом из этапов;
- поддерживается большим сообществом пользователей и разработчиков;
- имеется огромное количество библиотек и расширений языка;
Недостатки PHP:
- не подходит для создания настольных приложений или системных компонентов;
- имеет слабые средства для работы с исключениями;
- глобальные параметры конфигурации данного языка влияют на базовый синтаксис языка, что затрудняет настройку сервера и развертывание приложений;
- объекты передаются по значению, а не по ссылке, как это делается на большинстве других языков;
- веб-приложения, написанные на PHP, часто имеют проблемы с безопасностью.
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1.2.2 Язык Ruby
Ruby – динамический императивный объектно-ориентированный язык программирования, разработанный Юкихиро Матсумото. Ruby был создан под влиянием таких языков, как Perl, Eiffel и Smalltalk [9].
Главной характеристикой данного языка является динамическая типизация и автоматическое управление памятью. Язык Ruby используется в веб-разработке как часть открытой структуры Web Rails [9].
Файлы программ, написанных на Ruby, имеют расширение .rb. Эти файлы можно
запускать в виде сценариев командной оболочки с помощью интерпретатора.
Достоинства Ruby:
- открытая разработка;
- может быть встроен в HTML-разметку;
- он относится к языкам программирования сверхвысокого уровня(VHLL), то есть
имеет высокий уровень абстракции и объективный подход к реализации алгоритмов;
- реализует концептуально чистую объектно-ориентированную парадигму;
- предоставляет расширенные методы для управления строками и текстом;
- благодаря VHLL, программы Ruby хорошо масштабируются и легко выполняются;
- простой и понятный синтаксис:
- имеет простой программный интерфейс для создания многопоточных приложений;
- имеет расширенные инструменты для работы с массивами;
- язык можно расширить с помощью библиотек, написанных на C или Ruby;
- дополнительные функции безопасности;
- встроенный отладчик.
Недостатки Ruby:
- языковая подготовка выше начального уровня может быть нелегкой;
- малое количество информационных ресурсов, посвященных данному языку;
- Ruby имеет меньшую продуктивность, чем многие другие языки, используемые в
веб-разработке;
- развивается и разрабатывается крайне медленно.
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1.2.3 Язык Python
Python является языком программирования с несколькими парадигмами: он позволяет сочетать процедурный подход к написанию кода с объектно-ориентированным и
функциональным [10].
Интерпретатор python можно использовать как для запуска скриптов, так и для интерактивного режима оболочки.
Достоинства Python:
- открытая разработка;
- легок в изучении, особенно на начальном этапе;
- предоставляет инструменты для быстрого прототипирования и динамической семантики;
- хорошо продуманные механизмы модульности;
- абсолютно всѐ в Python является объектами в смысле ООП.
Недостатки Python:
- поддержка многопоточности реализована хуже аналогов данного языка;
- малое количество качественных проектов, созданных на Python;
- отсутствие коммерческой поддержки инструментов разработки;
- ограниченные ресурсы для работы с базами данных;
- более низкая производительность Python по сравнению с основными Java VM.
В настоящее время язык web-программирования PHP является наиболее известным
в данной отрасли. Главными преимуществами данного языка являются легкость написания кода, простота и доступность изучения, отличная функциональность, открытый исходный код и возможность поддержки различных операционных систем. Исходя из перечисленных особенностей PHP был выбран в качестве реализации поставленных задач в
данной дипломной работе.
1.3 Хэш-функции
Хеширование — процесс преобразования входных данных произвольной длины в
выходную строку фиксированной строки. Данный процесс преобразования выполняется
по определенному алгоритму, а функция, выполняющая преобразования и реализующая
алгоритм называется хеш-функцией. Исходные данные называются входным сообщение
или массивом, а результат преобразования называется хешем или хеш-функцией [11].
Среди множества существующих хеш-функций принято выделять криптографически стойкие функции, на которые накладываются дополнительные требования [11]:
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1.

хеш-функция должна быть применима к водному сообщению любой длины;

2.

вычисление значения функции должно выполняться быстро;

3.

при известном значении хеш-функции должно быть практически невозмож-

но найти подходящий прообраз S;
4.

при известном сообщении S должно быть трудно найти другое сообщение S’

с таким же значением хеш-функции, как у исходного сообщения;
5.

должно быть практически невозможно найти какую-либо пару случайных

различных сообщений с одинаковым значением хеш-функции.
Хеш-функции используются в любом алгоритме шифрования, и их функция заключается в том, что при вводе пользователем пароля произвольной длинны, хеш-функция
преобразует введенный пароль в хеш-значение фиксированной длинны, которое является
однонаправленным, то есть не допускает обратного преобразования.
Наиболее распространенными хэш-функциями, которые применяются в системах
защиты для обеспечения безопасности введенного пользователем пароля являются следующие алгоритмы.
1.3.1 Алгоритмы семейства MD2/4/5/6
1.3.1.1 MD2
MD2— криптографическая хэш-функция, описанная в RFC 1319. Размер хэша —
128 бит. В настоящий момент алгоритм MD2 считается уже устаревшим, а соответствующий ему RFC 1319 переведен в исторический статус.
Алгоритм вычисления MD2 [12].
1.

Происходит добавление k байт, равных k до тех пор, пока длина сообщения

не станет равной 0 по модулю 16. После добавления недостающих байт сообщение имеет
длину: M [0…N-1]
2.

Далее вычисляется контрольная сумма по формуле: c=M*(k*16+j), где

C[j]=S*(c OR L) OR C[j],
L=C[j], где j-номер текущего цикла,
M*(k*16+j) – j-ый байт текущего блока данных,
c- временная переменная,
L-временная переменная, изначально 0,
C[j] - j-й байт массива контрольной суммы. Перед вычислением массив состоит из
нулевых байтов, S[k] - k-й элемент 256-байтной матрицы из «случайно» переставленных
цифр числа Пи.
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16-байтная вычисленная контрольная сумма C[0…15] добавляется к сообщению и
сообщение выглядит в виде: M[0…N1-1], где N1 =N+16
3.

После этого инициализируется 48-байтный буфер X для вычисления хеша.

4.

Каждый 16-байтный k-ый блок дополненного сообщения вместе с блоком

контрольной суммы накладывается на буфер X по правилам:
Блок данных копируется в буфер:
X[16+j] = M[k*16+j], где j=1…15
X[32+j] = (X[16+j] OR X[j]), где j=0…15
Обработка буфера, состоящая из 18 раундов преобразований, в рамках которого
выполняется обновление каждого байта буфера:
X[i] = (X[i] OR S[t]), t=X[i], где i=0…47
T – временная переменная. Изначально 0, после выполнения каждого j-го раунда t
изменяется по закону:
t=t+j mod 256
5.

Хеш вычисляется как результат X [0…15]. В начале - байт X [0], в конце -

X[15].
1.3.1.2 MD4
MD4 - криптографическая хеш-функция, впервые описанная в RFC 1186. Является
предшественником MD5, но в настоящее время считается ненадѐжной. Хэш-код представляет шестнадцатеричное число из 32 cимволов.
Алгоритм вычисления MD4 [12].

1.

В начале, как и в алгоритме вычисления хеш-функции MD2, происходит до-

бавление 1 бита, равного 1, затем добавляются биты, равные 0, до тех пор, пока сообщение не расширится до длины, равной 448 по модулю 512.

2.

Далее 64-битное представление b добавляется к результату на шаге 1(в слу-

чае, если b больше 264, используются только 64 младших бита). В конце данного шага мы
получаем сообщение длиной кратной 512 битам. Пусть M [0…N-1] означает массив слов
получившегося сообщения (N кратно 16).

3.

Для вычисления хеша сообщения используется буфер, который состоит из 4

слов (32-битных регистров): (A, B, C, D), таких, что:
A: 01 23 45 67
B: 89 ab cd ef
C: fe dc ba 98
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D: 76 54 32 10

4.

Определяются 3 вспомогательные операции, на вход которых поступает три

32-битных слова и в результате вычисления данных функций получаем 1 32-битное слово:
F (X, Y, Z) = XY + NOT XZ,
G (X, Y, Z) = XY + XZ + YZ,
H (X, Y, Z) = X OR Y OR Z.

5.

Результат получается, как ABCD. То есть, мы выписываем 128 бит, начиная

с младшего бита A, и заканчивая старшим битом D.
1.3.1.3 MD5
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования, который представляет улучшенную
версию MD4. В течении многих лет MD5 был стандартом и широко применялся для проверки целостности информации и хранения паролей в закрытом виде.
Алгоритм вычисления MD5 [12].
1.

Входные данные выравниваются так, что новый L’=512*N+448, то есть но-

вый размер был сравним с 448 по модулю 512.
2.

В конец сообщения дописывается 64-битное представление длины данных

до выравнивания. Сначала – младшие 4 байта, затем старшие. В случае, когда длина
больше 264 - 1, то дописываются только младшие биты. В конце данного шага мы получим
длину потока кратную 512.
3.

Для вычисления задаются 4 переменные размером по 32 бита каждая,

начальные значения задаются шестнадцатеричными числами.
A = 01 23 45 67 // 67452301h
B = 89 AB CD EF // EFCDAB89h
C = FE DC BA 98 // 98BADCFEh
D = 76 54 32 10 // 10325476h
В данных переменных будут храниться результаты промежуточных вычислений.
Помимо этого, потребуются также 4 функции для 4 раундов:
1 раунд: FunF (X, Y, Z) = (X AND Y) OR (NOT X AND Z)
2 раунд: FunG (X, Y, Z) = (X AND Z) OR (NOT Z AND Y)
3 раунд: FunH (X, Y, Z) = X XOR Y XOR Z
4 раунд: FunI (X, Y, Z) = Y XOR (NOT (Z OR X)
Таблица констант T [1...64] представляет собой 64-элементную таблицу данных,
которая построена по правилу: T[n] = int(232 * |sin n|).
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Каждый 512-блок проходит 4 этапа вычислений по 16 раундов, где блок данного
массива представляет собой массив X из 16 слов по 32 бита.
Каждый раунд задается по правилу: a = b+((a + Fun (b, c, d) + X[k] + T[i]) <<< s), где
k – номер 32-битного слова из текущего 512-битного блока сообщения.
<<< - обозначает сдвиг влево на s бит полученного 32-битного аргумента.
4.

В блок данных заносится n-эй элемент из массива 512-битных блоков.

Оставшиеся значения после операций на 3 шаге сохраняются (A, B, C, D).
AA = A,
BB = B,
CC = C,
DD = D.
1 Этап
[abcd k s i] a = b + ((a + F (b, c, d) + X[k ] + T[i]) <<< s)
[ABCD 0 7 1] [DABC 1 12 2] [CDAB 2 17 3] [BCDA 3 22 4]
[ABCD 4 7 5] [DABC 5 12 6] [CDAB 6 17 7] [BCDA 7 22 8]
[ABCD 8 7 9] [DABC 9 12 10] [CDAB 10 17 11] [BCDA 11 22 12]
[ABCD 12 7 13] [DABC 13 12 14] [CDAB 14 17 15] [BCDA 15 22 16]
2 Этап
[abcd k s i] a = b + ((a + G (b, c, d) + X [k] + T[i]) <<< s)
[ABCD 1 5 17] [DABC 6 9 18] [CDAB 11 14 19] [BCDA 0 20 20]
[ABCD 5 5 21] [DABC 10 9 22] [CDAB 15 14 23] [BCDA 4 20 24]
[ABCD 9 5 25] [DABC 14 9 26] [CDAB 3 14 27] [BCDA 8 20 28]
[ABCD 13 5 29] [DABC 2 9 30] [CDAB 7 14 31] [BCDA 12 20 32]
3 Этап
[abcd k s i] a = b + ((a + H (b, c, d) + X [k] + T[i]) <<< s)
[ABCD 5 4 33] [DABC 68 11 34] [CDAB 11 16 35] [BCDA 14 23 36]
[ABCD 1 4 37] [DABC 4 11 38] [CDAB 7 16 39] [BCDA 10 23 40]
[ABCD 13 4 41] [DABC 0 11 42] [CDAB 3 16 43] [BCDA 6 23 44]
[ABCD 9 4 45] [DABC 12 11 46] [CDAB 15 16 47] [BCDA 2 23 48]
4 Этап
[abcd k s i] a = b + ((a + I (b, c, d) + X [k] + T[i]) <<< s)
[ABCD 0 6 49] [DABC 7 10 50] [CDAB 14 15 51] [BCDA 5 21 52]
[ABCD 12 6 53] [DABC 3 10 54] [CDAB 10 15 55] [BCDA 1 21 56]
[ABCD 8 6 57] [DABC 15 10 58] [CDAB 6 15 59] [BCDA 13 21 60]
[ABCD 4 6 61] [DABC 11 10 62] [CDAB 2 15 63] [BCDA 9 21 64]

18
Суммируется с результатом предыдущего цикла:
A = AA + A,
B = BB + B,
C = CC + C,
D = DD + D.
5.

Результатом вычислений является содержимое буфера ABCD.

1.3.1.4 MD6
MD6 – данный алгоритм предлагается на смену менее совершенному MD5 [12].
Алгоритм вычисления [12].
Данный алгоритм обрабатывает за один раунд 512 байт. Помимо этого, применяется хеширования с ключом 512-бит. Функции, используемые для обеспечения нелинейности функции – исключающее или, сложение и сдвиг.
Количество раундов: r = 40 + (d/4).
1.3.2 Алгоритмы семейства SHA1/SHA2/SHA3
1.3.2.1 SHA1
SHA1- алгоритм криптографического хеширования, описанный в RFC 3174. Рекомендован в качестве основного для государственных учреждений в США.
Алгоритм вычисления SHA1 [13].
1.

Исходное сообщение разбивается на блоки по 512 бит, после чего последний

блок дополняется до длины, кратной 512 бит.
Задается 5 32-битовых переменных:
A = a = 0x67452301
B = b = 0xEFCDAB89
C = c = 0x98BADCFE
D = d = 0xC3D2E1F0
Далее задаются четыре операции и константы:
Ft (m, l, k) = (m AND l) OR (NOT m AND k), Ft = 0x5A827999
Ft (m, l, k) = m XOR l XOR k, Ft = 0x6ED9EBA1
Ft (m, l, k) = (m AND l) OR (m AND k) OR (l AND k), Ft = 0x8F1BBCDC
Ft (m, l, k) = m XOR l XOR k, Ft = CA62C1D6
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2.

На данном этапе обрабатывается каждый блок по 512 бит. Раунд состоит из

4 этапов по 20 операций на каждом этапе. В процессе преобразований образуются 80 32битных слов из 16 32-битных по правилу:
Wt = Mt
Wt = Wt-3 XOR Wt-8 XOR Wt-14 XOR Wt-16 ) << 1 , << - означает циклический сдвиг
влево для t от 0 до 79.
Temp = (a << 5) + Ft (b, c, d) + e = Wt + Kt
e=d
d=c
c = b << 30
b=a
a = temp
Далее a, b, c, d, e прибавляются к переменным A, B, C, D, E и происходит следующий раунд. В итоге получается 160-битное значение, которое объединяет в себе пять 32битовых слов, это и будет вычисленным хешем.
1.3.2.2 SHA2
SHA2 - семейство однонаправленных хеш-функций, которое включает в себя алгоритмы SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/256 и SHA-512/224.
Алгоритм вычисления SHA2 [13].
1.

В данном алгоритме исходное сообщение разбивается на блоки по 16 слов

каждый.
2.

Каждый блок сообщения проходит цикл с 64/80 раундами. В результате пре-

образований каждого раунда результаты складываются и вычисленное значение является
результатом вычисления хеш-функции.
Ниже в таблице 1.1 представлены некоторые технические характеристики различных вариантов алгоритма SHA-2.
Таблица 1.1
Варианты алгоритма SHA-2
Хеш-функция

Длина

Длина

Длина

Макси-

Длина

Коли-

Ско

хеша

внутрен-

блока

мальная

слова

чество

рост

сообщения

него со-

(бит)

длина со-

(бит)

итера-

ь

(бит)

стояния

ций в

(Mi

общения

20
(бит)

(бит)

256/224

256 (8*32) 512

264 - 1

SHA-512, SHA-

512/384/25

512 (8*64) 1024

2128 - 1

384, SHA-

6/224

SHA-256, SHA-

цикле

B/s)

32

64

139

64

80

154

224

512/256, SHA512/224

1.3.2.3 SHA3
SHA3 - алгоритм хеширования переменной разрядности. 2 октября 2012 года
Keccak стал победителем конкурса криптографических алгоритмов, проводимым Национальным институтом стандартов и технологий США, а 5 августа 2015 года алгоритм
утверждѐн и опубликован в качестве стандарта FIPS 202 [14].
1.3.3 Алгоритмы ГОСТ 1994/2012
1.3.3.1 ГОСТ 34.11-94
ГОСТ 34.11-94 - алгоритм, который на данной момент считается устаревшим российским криптографическим стандартом вычисления хеш-функции.
Алгоритм вычисления ГОСТ 34.11-94 [15].
1.

Входное сообщение разбивается на блоки по 256 бит: h: = H1 (начальное

значение хеш-функции)
2.

Функция сжатия внутренних итераций:

h: = f (h, mi)
L: = L + 256 – вычисление длины сообщения
E: = E + mi – вычисление контрольной суммы
3.

Функция сжатия финальной итерации:

L: = L + j mn j – полная длина сообщения
mn: = f0g256-jmjkmn – набивка последнего блока
E: = E + mi – вычисление контрольной суммы
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h: = f (h, mn)
h: = f (h, L)
h: = f (h, E)
4.

h – значение хеш-функции.

1.3.3.2 ГОСТ Р 34.11-2012
ГОСТ Р 34.11-2012 — действующий российский криптографический стандарт,
определяющий алгоритм и процедуру вычисления хеш-функции [16].
Введен в действие с 1 января 2013 года. Размер хеша — 256 или 512 бит; размер
блока входных данных — 512 бит.
Сравнение ГОСТ Р 34.11-2012 и ГОСТ Р 34.11-94:
Длина блока:
ГОСТ Р 34.11-2012 – 512 бит
ГОСТ Р 34.11-94 – 256 бит
Функция сжатия:
ГОСТ Р 34.11-2012 – в основе лежит 3 преобразования: нелинейное биективное,
перестановка байт, линейное преобразование.
ГОСТ Р 34.11-94 – функция сжатия основана на симметричном блочном шифре
ГОМТ Р 28147 – 89, помимо этого данная функция использует операции перемешивания.
Вычисление хеш-функции:
ГОСТ Р 34.11-2012 – если размер сообщения не кратен размеру обрабатываемого
блока, то такой блок дополняется вектором (00 … 01).
ГОСТ Р 34.11-94 – если размер сообщения не кратен размеру обрабатываемого
блока, то такой блок дополняется значением (00 … 0).
В ходе исследования различных существующих на данный момент алгоритмов хеширование было решено использовать алгоритм из семейства SHA – SHA-256, который
генерирует более длинные хеши, нежели SHA-1 или MD5, следовательно, данный алгоритм обеспечивает более высокую надѐжность с точки зрения возникновения коллизий.
1.4 Обзор существующих алгоритмов шифрования
Шифрование является широко используемым криптографическим методом хранения конфиденциальной информации. Оно защищает данные от несанкционированного доступа к ним.
В общем случае криптографические методы можно классифицировать следующим
образом [17]:
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- бесключевые, в которых ключи не используются;
- одноключевые, который используют некоторый дополнительный ключевой параметр - секретный ключ;
- двухключевые, которые используют в вычислениях два ключа: один из нихсекретный, другой- открытый.
Помимо этого, криптографические методы можно разделить на такие, как [18]:
- электронная подпись – используется для подтверждения того, что данные не были
случайно или преднамеренно изменены при хранении ил передаче;
- аутентификация – позволяет проверить, пользователь или удаленный компьютер
является именно тем, за кого себя выдает. В качестве атрибута подтверждения подлинности
пользователя может выступать пароль, представленный пользователем при его проверке;
- контрольное суммирование – используется в различных методах защиты информации, например, для подтверждения целостности и авторства данных в тех случаях, когда использование метода электронной подписи невозможно;
- генераторы случайных чисел – создает последовательности случайных чисел, которые используется в таких случаях, как: электронная подпись, схемы аутентификации.
Шифрование информации – процесс преобразования открытой информации в зашифрованную – шифротекст или криптограмма, и наоборот [19].
Все существующие на данный момент алгоритмы шифрования можно разделить
две группы: симметричные и асимметричные. Ниже на рисунке 1.4 дано определение
каждой из этих групп [20].
Алгоритмы шифрования
Симметричные

Асимметричные

для зашифрования и расшифрова-

ключ для зашифрования k1 можно

ния используются один и тот же ключ

вычислить из ключа k2, так что обратное
вычисление невозможно

Блочные

Поточные

исходные данные раз-

применяется в случаях,

биваются на блоки фиксиро-

когда исходные данные не-

ванной длины, после чего

возможно разбить на блоки
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данные блоки шифруются поочередно
Рис.1.4 Классификация алгоритмов шифрования.
Большое число современных алгоритмов шифрования работают примерно схожим
образом: над исходным текстом выполняется некоторое преобразование с использованием
ключа шифрования, которое повторяется определенное число раундов. По виду повторяющегося преобразования алгоритмы шифрования также можно делить на несколько
групп, например, большинство современных симметричных алгоритмов шифрования используют в качестве основы сеть Фейстеля.
Сеть Фейстеля позволяет разбивать исходный обрабатываемый блок данных на
один-два подблоков. Один подблок обрабатывается с помощью некоторой функции и
накладывается на один или несколько остальных подблоков. Ниже на схеме представлена
структура данной сети Фейстеля, где Ki – ключ раунда. В настоящее время достаточным
для ключа симметричного шифрования считается ключ 128 бит [20].
Ниже на рисунке 1.5 можно увидеть структурную схему сети Фейстеля.

Рис. 1.5 Структурная схема сети Фейстеля.
Алгоритмы шифрования, в основе которых лежит сеть Фейстеля могут быть разработаны так, что для зашифрования и расшифрования данных может использоваться один
код алгоритма и разница между этими двумя операциями состоит лишь в порядке использования ключей Ki, примером такого алгоритма может служить ГОСТ 28147-89. Алгоритмы на основе сети Фейстеля являются наиболее изученными, что является явным преимуществом при разработке и анализе данного алгоритма.
Примерами алгоритмов, в основе которых лежит сеть Фейстеля являются:
- алгоритм DES;
- Lucifer;
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- отечественный стандарт шифрования ГОСТ 28147-89;
- RC5;
- Blowfish;
- TEA;
- CAST-128.
Помимо сети Фейстеля существует также подстановочно-перестановочная сеть(SPсеть), которая может являться основой для разработки алгоритмов шифрования. Суть данной сети заключается в том, что за один раунд обрабатывается весь блок шифруемых данных [21]. Структура подстановочно-перестановочной сети показана ниже.
Ниже на рисунке 1.6 можно увидеть структурную схему подстановочноперестановочной сети.

Рис. 1.6 Структурная схема подстановочно-перестановочной сети.
Обработка блока данных сводится в основном к заменам и перестановкам, которые
зависят от ключа Ki. Алгоритмы, в основе которых лежит данная сеть являются менее
распространенными, нежели алгоритмы сети Фейстеля.
В качестве примера можно привести такие алгоритмы, как:
- Serpent;
- Safera.
Для алгоритмов шифрования, имеющих структуру «квадрат» характерно представление шифруемых данных в качестве двумерного байтового массива. Преобразования могут выполняться как над отдельными байтами данного массива, так и над его строкой или
же столбцами [21]. Схема алгоритма с использованием структуры «квадрат» представлена
ниже на рисунке 1.7.
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Рис. 1.7 Структурная схема «квадрат».
Примерами алгоритмов, в основе которых лежит данная структура можно назвать:
- AES;
- Shark;
- Shark
- Crypton.
Помимо всех вышеперечисленных структур также можно выделить алгоритмы с
нестандартной структурой, данные алгоритмы нельзя отнести ни к одному из перечисленных типов. Например, алгоритм FROG, который представлен ниже на рисунке 1.8. В каждом раунде такого алгоритма по определенным сложным правилам выполняется модификация двух байт шифуемых данных [21].

Рис. 1.8 Структурная схема алгоритма FROG.
1.4.1 Симметричные алгоритмы шифрования
Среди симметричных алгоритмов шифрования наиболее популярными и используемыми для шифрования данных являются такие алгоритмы, как [22]:


DES,



Triple DES,



AES,

26


Skipjack,



IDEA,



RC5,



ГОСТ 28147-89,



ГОСТ Р 34.12-2015 [18].

Ниже в таблице 1.2 приведена сравнительная характеристика всех выше перечисленных симметричных алгоритмов шифрования.
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Таблица 1.2
Сравнение симметричных алгоритмов шифрования
Название

Опубликован

алгоритма
1997 год

DES

Размер

Размер

Число раун-

Тип

ключа

блока

дов

(бит)

(бит)

56+8

64

16

Сеть Фейстеля

64

48 DES экви-

Сеть Фейстеля

проверочных
Triple DES

1978 год

112 или

валентных

168
1998 год

AES

128/192/

128

10/12/14

Подстановочнаяперестановочная

256

сеть

Skipjack

1998 год

80

64

32

Сеть Фейстеля

IDEA

1991 год

128

64

8.5

Модификация сети
Фейстеля

1994 год

RC5

0-2040

32/64/12

1-255

Сеть Фейстеля

8
ГОСТ

1989 год

256

64

32/16

Сеть Фейстеля

ГОСТ 2015 год

256

128

10

Подстановочно-

28147-89
Р 34.12-2015

перестановочная
сеть

1.4.2 Ассиметричные алгоритмы шифрования
Среди асимметричных алгоритмов можно выделить такие криптосистемы, как:
RSA, El-Gamal, эллиптические уравнения [22, 23]. Сравнительная характеристика данных
систем представлена ниже в таблице 1.3.
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Таблица 1.3
Сравнение асимметричных алгоритмов шифрования
Название алгоритма

Метод взлома

Криптостойкость

Примечание

(MIPS)
RSA

Факторизация

2,7*1028 для ключа

Разработан в 1977 г.

больших простых

1300 бит

Роном Ривестом,

чисел

Ади Шамиром и
Леонардом Эйдельманом.
Включен во многие
стандарты

El-Gamal

Нахождение дис-

При одинаковой

Разработан Эль-

кретного логарифма

длине ключа крип-

Гамалем. Использу-

в конечном поле

тостойкость равна

ется в алгоритме

RSA

цифровой подписи
DSA-стандарта DSS

Эллиптические

Решение эллипти-

Криптостойкость и

Современное

уравнения

ческих уравнений

скорость работы

направление. Разра-

выне, чем у RSA

батывается многими
ведущими на данный момент математиками.

При рассмотрении различных алгоритмов шифрования, подходящих для достижения поставленных задач в данной дипломной работе, было принято решение использовать
алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89.
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
2.1 Постановка задачи
Необходимо разработать базу данных, имитирующую работу реальной бд, вебсайт, который будет выступать в роли интерфейса между пользователем и базой данных и
отражать результаты запросов к БД, помимо этого, необходимо разработать и реализовать
механизм защиты данных от несанкционированного чтения для медицинской информационной системы Алтайского края. В дальнейшем разработанная структура будет внедрена в
существующую медицинскую базу, где хранятся результаты опросов пациентов.
Входными параметрами должны быть запросы пользователей, содержащих формат
данных для выборки, в соответствии с требуемым результатом.
Выходными данными должны быть результаты выборки данных относительно
входных параметров.
Разрабатываемый механизм защиты должен решать следующие задачи:
1.

Защита персональных медицинских данных, хранящихся в информационных

таблицах;
2.

Защита пользовательского пароля;

3.

Журнал событий и посещений;

4.

Разграничение доступа к использованию БД.

Персональные данные пациентов будут защищены от чтения при помощи алгоритма, который является стандартом Российской Федерации – ГОСТ 28147 – 89.
Защита пользовательского пароля будет реализована с помощью хеш-функции
SHA-256.
Языком программирования, который будет использоваться в написании данного
веб-сайта, является язык сценариев общего назначения PHP.
В качестве БД будет выступать реляционная СУБД MySQL.
2.2 Проектирование модели базы данных
Так как мы работаем не с реальной базой данных, то для решения поставленной задачи нужно спроектировать БД, имитирующую работу реальной системы. Данная БД будет иметь две таблицы:
1.

Таблицу, содержащую набор атрибутов, который хранит подробную инфор-

мацию о зарегистрировавшихся пользователях в системе.
2.

Информационную таблицу, которая хранит набор атрибутов, отражающий

данные о пациентах.
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Рассмотрим более подробно структуру БД.
1.

Таблица «users»

Данная таблица (сущность) хранить данные о зарегистрировавшихся пользователях
в системе и содержит такие поля (атрибуты), как:
id – данное поле должно иметь значение целочисленного типа, то есть принадлежать типу данных INTEGER и являться ключевым. Применение данного типа к ключевым
атрибутам позволяет однозначно идентифицировать каждую сущность. Помимо этого,
данный атрибут имеет отметки «NOT NULL» и «AUTO_INCREMENT».
login – данное поле хранить логин – уникальное слово, которое будет использоваться для входа на сайт. Данный атрибут принадлежит типу данных VARCHAR – строковый типа данных. Длина данного поля может принимать значение от 1 до 255. В данном
случае нам хватит размерности в 40 символов.
password – поле, которое хранить пароль, введенный пользователем при регистрации. Так же принадлежит типу данных VARCHAR и для данного поля размерность составляет 40 символов.
role – данное поле позволяет назначить права зарегистрировавшимся пользователям в системе. Ролью является набор прав и разрешений, доступных конкретному пользователю в системе.
В разрабатываемой информационной системе существует три ранга пользователей,
которые обозначаются как 1, 2 и 3.
«0» обозначает пользователя, которому доступен только «просмотр».
«1» обозначает пользователя, которому доступны такие функции, как «запись» и
«просмотр».
И «2» назначается автоматически, когда пользователь регистрируется в системе. В
начальный момент пользователю с правом доступа «3» не доступно никаких функций.
Чтобы работа с сайтом стала доступна, администратор или программист должен изменить
роль с «3» на «1» или «2».
Данная роль вводится с целью обезопасить систему от несанкционированного доступа, так как даже если злоумышленник зарегистрируется в системе, то доступа к данным он не получит.
2.

Таблица «patients».

Данная таблица хранит числовые, строковые, временные данные о пациентах, внесенные в базу данных врачом и содержит такие поля, как:
id – данное поля, как в таблице «users» принадлежит типу данных INTEGER и является ключевым. Помимо этого, имеет отметки «NOT NULL» и «AUTO_INCREMENT».
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name – хранит имена пациентов
surname – хранит фамилии пациентов
otchestvo – отчество
sex - пол
dob – дату рождения
height – рост
weight – вес
Все вышеперечисленные поля принадлежат типу данных VARCHAR и имеют чѐтко заданную размерность – 32 символа, так как все данные шифруются алгоритмом шифрования ГОСТ 28147-89, который формирует на выходе последовательность из 32 символов.
2.3 Алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89
ГОСТ 28147-89 – отечественный блочный алгоритм шифрования, в основу которого положена сеть Фейстеля.
Данный алгоритм имеет 4 режима работы:
1)

Режим простой замены.

2)

Режим гаммирования.

3)

Режим гаммирования с обратной связью.

4)

Режим выработки имитовставки.

В рамках данной дипломной работы будет использоваться режим простой замены,
так как этот режим является главным среди остальных и используется наиболее часто при
шифровании ключевых данных.
2.3.1 Алгоритм зашифрования в режиме простой замены
1.

Входные данные разбиваются на блоки по 64 бита.

2.

Происходит ввод первого блока в накопители N1 и N2, при этом первый бит

вводится в первый разряд накопителя N1, второй бит во второй разряд N1, …, 32-й бит в
32-й разряд N1, затем 33-й бит в первый разряд накопителя N2, ….., 64-й бит в 32-й разряд
N2. Таким образом, происходит ввод всех 64 бит входных данных.
3.

Далее в ключевое запоминающее устройство (кзу) вводится ключ длиной

256 бит. Ключ также разбивается на 8 блоков по 32 бита и каждый из блоков постепенно
вводится в накопитель X в соответствующем порядке.
4.
лов:

Производится зашифрование входных данных, которое состоит из 32 цик-
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в первом цикле содержимое регистра N1 суммируется с ячейкой X0 из клю-

4.1

чевого запоминающего устройства по модулю 232 в сумматоре СМ1;
в блоке подстановки(K) производится замена 32 бит информации, посту-

4.2

пившей из сумматора СМ1;
в регистре сдвига R происходит циклический сдвиг на 11 бит в сторону

4.3

старшего разряда;
4.4.

информация, хранящаяся в регистре сдвига R и накопителе N2, суммируют-

ся по модулю 2 в сумматоре СМ2;
4.5.

заполнение накопителя N1 заменяется на новое заполнение в накопитель N2;

4.6.

результат с выхода сумматора СМ2 переписывается в накопитель N1;

4.7.

первый цикл заканчивается.

5.

Следующие циклы аналогичны первому, разница лишь в том, что что во

втором цикле вводится ключ X1, в втором – ключ X1,…, в восьмом — X7, в 9-м — X0 и
так далее в том же порядке до 24 цикла. С 25 по 32 цикл ключ вводится в обратном порядке: X7 — в 25-м, X0 — в 32-м.
6.

После 32-го цикла в N1 информация сохраняется, а результат с выхода сум-

матора СМ2 переписывается в N2.
7.

Заполнение N1 и N2, и есть первый блок зашифрованных данных.

8.

Следующие блоки зашифровываются аналогично.

Ниже на рисунке 2.1 показано схематическое представление зашифрования в режиме простой замены.

Рис. 2.1 Зашифрование в режиме простой замены, где N1, N2 – 32-битные
накопители, X0….X7 – ключевое запоминающее устройство, СМ(1,2)- сумматоры,
R- регистр циклического сдвига, K – блок подстановки(восемь узлов замены).
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2.3.2 Алгоритм расшифрования в режиме простой замены.
Расшифрование происходит аналогично алгоритму зашифрования. Отличие в том,
что на вход накопителей N1 и N2 поступают разбитые на блоки по 64 бита зашифрованные данные. Важным отличием является еще и тот факт, что в прямом порядке (с X0 по
X7) ключ вводится только в первых 8 циклах РПЗ, в остальных — в обратном (с X7 по
X0). После прохождения 32 циклов в накопителях N1 и N2 содержатся блоки открытых
данных.
В данной дипломной работе ключом шифрования и расшифрования будет являться
название таблицы, в которую будет происходить запись информации. Помимо этого, как и
в случае с паролем, к переменной «название таблицы» будет добавлены две константы –
префикс и суффикс. Дабы в каждом случае ключ представлял собой последовательность
из 32 символов, будет применяться алгоритм хеширования md5, у которого на выходе 32
символа.
2.4 Проектирование класса «ClassGOST»
Класс «GOST» осуществляет работу с алгоритмом шифрования ГОСТ-28147-89 в
режиме простой замены(шифрование/дешифрование).
Данный класс включает в себя такие методы:
1.

Метод «ENCODE» - реализует функцию шифрования данных. Данный ме-

тод принимает переменную, содержащую данные для шифрования($data), ключ шифрования($key), и таблицу замен($table). В начале идет проверка на наличие ключа шифрование, если ключ не обнаружен, возвращаемся в начало, если обнаружен, вызывается метод
«SetKey», который устанавливает ключ шифрования, аналогично происходит проверка на
наличие таблицы замен, если таблица обнаружена, вызывается метод «SetTableReplace»,
который устанавливает таблицу замен. После этого входные данные делятся на 2 блока
по 64 бит каждый (метод «LoadData2Blocks»), генерируется массив с ключами
(«LoadKeysArray»). Инициализируется переменная $result, в которую записывается результат применения метода «LoadKeysArray» - основной шаг шифрообразования для каждого из двух блоков по 64 бит. По окончанию работы данного метода генерируется зашифрованная строка или «false» в случае неудачи. Блок-схема работы данного метода
представлена ниже на рисунке 2.2.
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Рис. 2.2 Блок-схема работы метода «Encode».
2.

Метод «DECODE» - реализует функцию дешифрования зашифрованных

данных. Принимает такие переменные, как: $data (зашифрованные данные), $key (ключ
шифрования), $table(таблица замен). Аналогично, как и в методе «ENCODE» в начале
происходит проверка на наличие ключа шифрования и таблицы замен, в случае, если
ключ и таблица найдены, вызываются соответствующие методы для их установки. Далее
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входной блок зашифрованных данных делится на два блока по 64 бит каждый. Генерируем массив с ключами, при этом в отличие от «ENCODE», массив записывается в обратном
порядке с помощью php-функции «array_reverse». Затем для каждого из двух блоков применяется функция «Global_MainStep» - основной шаг шифрообразования и записывается в
переменную $result. В итоге на выходе получаем строку расшифрованных данных или
«false» в случае неудачи. Блок-схема данного метода представлена ниже на рисунке 2.3.

Рис. 2.3 Блок-схема работы метода «Decode».
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3.

Метод «SetKey» - установить ключ шифрования. Возможно указать ключ в

двух форматах: как строку длинной в 32 байта или как массив из 8 элементов, где каждый
элемент – 4 байтовое число, при этом любое отклонение от данных форматов будет вызывать ошибку. Метод принимает $key – ключ шифрования. Возвращает «true» в случае, если удалось установить ключ шифрования и «false», если произошла ошибка.
4.

Метод «SetTableReplace» - установить таблицу замен. Формат таблицы за-

мен - матрица размерностью 8x16, каждый еѐ элемент больше, либо равен 0 и меньше, либо равен 15, при этом в каждой строке не должно быть повторяющихся значений. При
этом использование «неправильной» таблицы замены может привести к снижению стойкости шифра. Принимает на вход переменную $table - таблица замен. Возвращает «true»,
если удалось установить таблицу замены и «false» в случае, если произошла ошибка.
5.

Метод «Global_MainStep» - задает основной шаг криптообразования. На

вход поступает переменная $block – шифруемый блок, $keys - подготовленный массив с
ключами, $cnt_repeat - количество преобразований. Возвращает шифруемый блок.
6.

Метод «Global_BlockCycleShift» - реализует функцию цикличного побитого

сдвига. На вход принимает переменную $block – шифруемый блок и переменную $bits –
количество бит для сдвига. Возвращает переменную $new_block – новый шифруемый
блок со сдвигом.
7.

Метод «Global_BlockReplace» - замена по таблице замен. На вход поступает

переменная $block - текущий блок для замены, на выходе получаем переменную
$new_block – новый блок с заменой.
8.

Метод «Global_SummMod32» - суммирование двух чисел по модулю. На

вход поступает две переменные: $bin1 - число (4 байта) и $bin2- число (4 байта). Возвращает переменную $summ – итоговую переменную вычисления.
9.

Метод «Global_BlockExplode» - разбиение блока на «правую» и «левую»

часть. На вход функции поступает входной блок(8 байт) - $block, $left - левая часть (накопитель N1) (4 байта) и $right - правая часть (накопитель N2) (4 байта).
10.

Метод «Global_BlockImplode» - разбиение блока на «правую» и «левую»

часть. Входные параметры: $block - входной блок (8 байт), $left - левая часть (накопитель
N1) (4 байта), $right - правая часть (накопитель N2) (4 байта).
11.

Метод «LoadKeysArray» генерация массива с ключами. На вход поступает

количество ключей - $cnt_repeat и возвращает переменную $key_block - массив ключей.
12.

Метод «LoadData2Blocks» - разбиение данных на блоки по 64 бита. На

вход поступает переменная $data, которая содержит входные данные и переменная
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$block_size - размерность блоков(по умолчанию 64 бит). На выходе получаем массив с
блоками.
13.

Метод «NormalizeInteger32» - приведение 64битного integer к 32-битному на

64битных системах.
2.5 Проектирование класса «ClassShifr»
«ClassShifr» представляет собой набор стандартных шифрованных SQL-запросов,
которые реализуют операции шифрования/дешифрования, чтения, записи, изменения удаления данных из БД. Данный класс позволяет автоматизировать работу и избавляет от
необходимости переписывать исходный код обработчика формы при подключении данного класса в различные информационные системы. То есть, все настройки, методы, выборы
таблиц и алгоритма шифрования реализованы в классе. Использование данного класса
позволяет значительно сократить код.
В «ClassShifr» возможно подключение не только класса «ClassGOST», который реализует шифрование по алгоритму ГОСТ 28147-89, но и любых других классов, реализующих различные алгоритмы шифрования, при этом методы шифрования/ дешифрования и
вставки, чтения, изменения, удаления будут работать аналогично, переписывать исходный
код под конкретный алгоритм шифрования не нужно.
Данный класс включает такие методы, как:
1.

Метод «insert» представляет собой функцию, реализующую добавление но-

вых записей в таблицу. На вход поступает имя таблицы и ассоциативный массив: array[$key] = $values, где $key – ключ, $values – значения, например, name => Иван, то есть
переменная $key содержит поля таблицы, переменная $values содержит данные для вставки в поля таблицы. Далее для переменной $values применяется метод «Shifr», который
шифрует значения по алгоритму ГОСТ 28147-89. Далее берутся все ключи ассоциативного массива и с преобразуются в строку, тоже самое происходит и с значениями ассоциативного массива. Затем собирается запрос для вставки данных в таблицу, где строка, образованная с помощью ключей, является полями, в которые нужно вставить данные, а строка, собранная из значений массива – данными для вставки. Блок-схема работы данного
алгоритма показана ниже на рисунке 2.4.
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Рис. 2.4 Блок-схема метода «insert».
2.

Метод «select» - реализует функцию выборки данных из таблицы по усло-

вию. На вход поступает ассоциативный массив($array[$key] = $value), название
таблицы($table_name) из которой будет происходить выборка и переменная $rows, которая содержит список атрибутов для выборки. Так как в БД все данные хранятся в зашифрованном виде, то для того, чтобы сделать выборку, ко всем значениям($value) из массива
$array применяется метод «Shifr», который шифрует данные. Далее собирается условие
для запроса таким образом, что вначале собираются все ключи входного массива(поля),
затем собираются все шифрованные значения(данные). Затем условие представляется в
виде «поля таблицы=шифрованные значения». После этого собирается весь запрос к БД, в
котором указывается название таблицы, список колонок и условие для выборки. После
выполнения запроса будет получен также ассоциативный массив, к которому уже будет
применен метод «DeShifr», который дешифрует данные и они буду пригодны для вывода
на страницу и чтения. Блок-схема работы данного метода показана на рисунке 2.5.
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Рис. 2.5 Блок-схема работы метода Select.
3.

Метод «Del» - реализует функцию удаления записей из БД. Метод «Del» в

качестве параметров получает имя таблицы, из которой нужно удалить строки, и ассоциативный массив пар «имя поля – значения», предназначенный для формирования параметра WHERE оператора DELETE. Значения данного массива шифруются методом «Shifr» и
сравниваются с полями таблицы, из которой нужно удалить строки. В результате выполнения данного метода из БД удаляется строка, которая соответствует параметру WHERE.
На рисунке 2.6 показана блок-схема работы данного метода.
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Рис. 2.6 Блок-схема метода «Del».
4.

Метод «Update» - реализует функцию обновления или изменения выбранной

строки в БД. Метод «Update» в качестве параметров получает имя таблицы и ассоциативный массив ($arr) с именами полей и их значениями. При этом ключи определяют поля,
которые были модифицированы, а значения – новые значения этих полей. Помимо этого,
на вход поступает еще один ассоциативный массив($arrW), который реализует аналогичную структуру и определяет поля и значения, которые будут использоваться в параметре
WHERE. Значения массива $arr и $arrW шифруются методом «Shifr». На выходе получаем
измененное поле в указанной таблице в БД. На рисунке 2.7 показана блок-схема работы
данного метода.
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Рис. 2.7 Блок-схема метода «Update».
5.

Метод «Hash256» – функция, реализующая хеширование пользовательского

пароля по алгоритму SHA-256. На вход поступает переменная $password, которая является
паролем, к которому нужно применить хеширование. Далее к переменной $password добавляются две константы – PREF и SUFF – префикс и суффикс, которые представляют
собой набор рандомных символов: $pas=PREF.$password.SUFF. Затем к полученной переменной $res применяется php-функция SHA-254, которая реализует хеширование по алгоритму SHA-256.
6.

Метод «Shifr» - метод, позволяющий работать с функцией шифрования

ГОСТ 28147-89. На вход поступает переменная $array, которая содержит исходные данные для шифрования. Генерируется ключ шифрования, который выглядит как
$key=md5(PREF.($table_name).SUF), где PREF, SUF – префикс и суффикс – дополнитель-
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ные константы, добавление которых делает ключ шифрования более устойчивым к взлому. Переменная $table_name – название таблицы, с которой происходит работа в настоящий момент. MD5 – функция, релизующая хеширования по алгоритму MD-5, применяется
к ключу шифрования с целью получения на выходе строки из 32 символов. Далее к переменной $array c помощью ключа шифрования $key применяется функция «Encode», которая шифрует данных по алгоритму ГОСТ 28147-89(данный метод описан в классе
«ClassGost»). Затем к полученной переменой применяется php-функция «base64_decode»,
которая позволяет корректно отображать зашифрованные данные.
7.

Метод «DeShifr» - метод, позволяющий работать с функцией дешифрования

ГОСТ 28147-89. Работа данного метода происходит аналогично методу «Shifr» с той лишь
разницей, что в начале применяется php-функция «base64_decode», которая декодирует
данные, закодированные алгоритмом base64, а затем к входным зашифрованным данным с
помощью ключа шифрования применяется функция «Decode» - декодирование зашифрованных данных по алгоритму ГОСТ 28147-89 (данный метод описан в классе «ClassGost»).
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЗАЩИЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
3.1 Разработка тестового интерфейса БД
Так как работа производится не с реальной базой данных, то для того, чтобы реализовать тестирование и реализацию класса запросов к БД была разработана тестовая БД,
которая имеет как на рисунке 3.1.

Рис. 3.1 Наглядное представление тестовой БД.
То есть тестируемая база имеет две таблицы: users – где хранятся данные о зарегистрировавшихся пользователях в системе, пример данной таблице ниже на рисунке 3.2,
где в поле «login» сохраняется введенный пользователем Логин, в поле «password» - «Пароль», role – роль пользователя в системе. Поле «id» является уникальным полем для каждой новой записи.

Рис. 3.2 Наглядное представление таблицы «users».
Таблица «patients», является информационной таблицей и хранит данные различных форматов, например, на рисунке 3.3 изображена таблица, в которой присутствуют
поля «name», «surname», «otchestvo», «sex», «dob», «weight», «height», где хранятся, соответственно, имя, фамилия, отчество, пол, дата рождения, рост и вес пациента. Поле «id»
также является уникальным полем для каждой новой записи. Для каждого поля, кроме
«id» размерность составляет 32 символа, так как у алгоритма шифрования, который используется для защиты данных на выходе зашифрованная строка в 32 символа.
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Рис. 3.3 Наглядное представление таблицы «patients».
3.2 Реализация идентификации пользователя в системе
Для того, чтобы пользователю или врачу стала доступна информация и все функции сайта, он должен пройти стандартную систему идентификации. Для начала пользователь должен зарегистрироваться в системе. Для этого заполняется форма, показанная на
рисунке 3.4, где вводятся «Логин» и «Пароль», при нажатии на кнопку «Зарегистрироваться» происходит проверка на наличие пользователя с таким же логином, если проверка
прошла успешно, то данные сохраняются. Пароль, который был введен в поле «пароль»
подвергается хешированию с помощью алгоритма SHA-256 и только после этого хеш-код
пароля, а не сам пароль сохраняются в БД.

Рис. 3.4 Форма регистрации.
Результат сохранения нового пользователя в системе и работа алгоритма хеширования SHA-256 продемонстрирован ниже на рисунке 3.5. В поле «role» изначально только
зарегистрировавшемуся пользователю присваивается значение «2», которое означает, что
никакие функции сайта в настоящий момент не доступны, чтобы начать работу с сайтом в
качестве пользователя или врача, администратор должен изменить данную роль на «1»
или «0».
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Рис. 3.5 Результат регистрации нового пользователя в системе.
Далее при повторном входе на сайт пользователь должен заполнить «форму входа
на сайт», где также заполняется поле «Логин» и «Пароль». Форма входа на сайт показана
на рисунке 3.6.

Рис. 3.6 Форма входа на сайт.
При нажатии на кнопку «Войти» логин, введенный в форму ищется в БД, если логин найден, то пароль, введенный в форму хешируется аналогично по алгоритму SHA-256
и хеш-код пароля сравнивается с хеш-кодов, хранящимся в БД, если хеши совпали, то
вход на сайт выполнен и пользователю доступна главная страница и функции, которые
соответствуют его роли. Например, если вход выполнен с ролью «1», значит на сайт вошел врач и ему доступны функции «просмотр» и «запись» данных. Главная страница сайта продемонстрирована на рисунке 3.7.

Рис. 3.7 Главная страница сайта.
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3.3 Реализация класса запросов к БД.
Класс запросов к БД представляет собой класс, который содержит в себе стандартные
операции, производимые с данными, которые хранятся в базе, это: запись, выборка, изменение, удаление. Помимо класса запросов к ЬД отдельно реализован класс шифрования
ГОСТ, который связан с классом запросов к БД. Подобная система позволяет обеспечить
корректную работу с зашифрованными данными, например, дешифрование перед чтением
данных или шифрование перед записью в БД. При необходимости сменить алгоритм
шифрования, достаточно вместо класса шифрования ГОСТ подставить другой класс, но на
исходном сайте никаких изменений производить не нужно. Данная схема была разработана с целью обеспечения возможности быстрого перехода с одной системы шифрования на
другую без переписывания исходного кода основного программного продукта.
Рассмотрим каждую из операций, производимых над данными в БД, причем класс
ГОСТ уже включен в класс SQL-запросов.
3.3.1 Запись данных в БД
Для того, чтобы записать данные в БД, врач должен заполнить форму, показанную
ниже на рисунке 3.8.

Рис. 3.8 Форма для записи данных в БД.
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После нажатия на кнопку «Отправить данные», данные, введенные в форму собираются в ассоциативный массив, к значениям которого применяется шифрование и в ключи массива, которые являются также полями таблицы вставляются шифрованные значения. То есть в БД данные будут храниться в зашифрованном виде, непригодном для чтения, и если злоумышленник получит доступ к базе, прочитать какую-либо информацию
он не сможет. Результат работы данной операции можно увидеть на рисунке 3.9.

Рис. 3.9 Вставка новой строки в таблицу.
3.3.2

Выборка данных из БД

Для того, чтобы выбрать данные из БД, нужно сформировать условие, по которому
эти данные будут выбраны. В данном случае в качестве условия выступает заполнение
формы, показанной на рисунке 3.10, где условие формируется таким образом, что поле
«имя» = «значению, введенному в данное поле», аналогично с полями «фамилия» и «отчество».

Рис. 3.10 Форма для выборки данных из БД.
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Далее, при нажатии на кнопку «Найти» данные с формы собираются в ассоциативный массив, где для каждого значения массива применяется функция шифрования, затем
собирается условие для выборки данных из БД. После этого, полученные данные из таблицы опять собираются в ассоциативный массив, где к значениям массива применяется
уже функция дешифрования, затем полученные данные готовы для вывода на страницу.
Результат выборки данных из базы продемонстрирована на рисунке 3.11.

Рис. 3.11 Выборка данных из БД.

49
3.3.3 Изменение данных в БД
Операция обновления или, иначе, изменения данных в БД состоит, по сути, из двух
операций, о которых написано выше, это запись и выборка, так как для того, чтобы данные в базе изменились, нужно знать условие, по которому поле, в котором должно произойти обновление, будет распознано в таблице – операция «выборка данных», помимо
этого, новые, модифицированные данные, полученные из формы должны быть записаны в
БД – операция «запись данных». Например, мы хотим в выборке, показанной на рисунке
3.11 изменить поля «рост» и «вес». При нажатии на кнопку «Change», данные с формы
собираются в ассоциативный массив, где значения шифруются, также по указанному
условию выбирается нужная строка в таблице и модифицированные зашифрованные данные вставляются в нужные поля таблицы. Результат изменения данных показан на рисунке 3.12.
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Рис. 3.12 Результат изменения данных в БД.
3.3.4 Удаление данных из БД
Удаление записи из базы происходит за счет условия, по которому делается выборка нужной записи на удаление. Допустим, нужно удалить запись, которая была выведена
на рисунке 3.12. Для того, чтобы осуществить данное действие, нужно нажать кнопку
«Delete», после чего данные с формы собираются в ассоциативный массив, где каждое
значение массива подвергается шифрованию, затем собирается условие, где поле = значение и данные из таблицы удаляются.
Результат удаления поля, где условие «имя = Иван», «фамилия = Иванов», «отчество = Иванович», продемонстрирован ниже. Допустим, кнопка «Delete» была нажата.
Дабы убедиться в том, что запись удалена введем данные для поиска. Заполнение формы
поиска показано на рисунке 3. 13.

Рис. 3.13 Выборка данных из БД.
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После нажатия на кнопку «Найти» выводится сообщение, показанное на рисунке
3.14, что означает, что запись «Иван Иванов Иванович» была успешно удалена.

Рис. 3.14 Результат поиска данных.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения дипломной работы были рассмотрены различные среды разработки, такие как: системы управления базами данных, языки web-разработки, алгоритмы
хеширования и шифрования и выбраны наиболее подходящие для поставленной задачи.
Помимо этого, была спроектирована тестовая база данных и тестовый веб-сайт для
реализации защиты пользовательского пароля с помощь алгоритма хеширования и реализации системы защиты персональных данных, в которую входит разработка класса ГОСТ
и класса SQL-запросов к базе данных. Также были успешно пройдены тесты на шифрование/дешифрование различных типов данных.
В результате поставленные задачи были реализованы, следовательно, цель данной
дипломной работы можно считать достигнутой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Фрагмент исходного кода класса «ClassGost»
<?php
// Класс осуществляющий работу с шифром ГОСТ 28147-89 (шифрование/дешифрованние данных)
class ClassGost{
// Количесто иттераций основного шага криптообразования
const CNT_MAIN_STEP=32;
//Таблица замен
protected $s_block=array(
array(6,12,7,1,5,15,13,8,4,10,9,14,0,3,11,2),
array(14,11,4,12,6,13,15,10,2,3,8,1,0,7,5,9),
array(13,11,4,1,3,15,5,9,0,10,14,7,6,8,2,12),
array(7,13,10,1,0,8,9,15,14,4,6,12,11,2,5,3),
array(1,15,13,0,5,7,10,4,9,2,3,14,6,11,8,12),
array(4,10,9,2,13,8,0,14,6,11,1,12,7,15,5,3),
array(4,11,10,0,7,2,1,13,3,6,8,5,9,12,15,14),
array(5,8,1,13,10,3,4,2,14,15,12,7,6,0,9,11),
);
//Ключ шифрования
protected $k_block=array (
0x00000000,
0x00000000,
0x00000000,
0x00000000,
0x00000000,
0x00000000,
0x00000000,
0x00000000,
);
//Зашифровать данные
//$data данные для шифрования
//$key ключ шифрования
//array $table таблица замен
//Возвращает зашифрованную строку, или false в случае неудачи
function Encode($data, $key=null, $table=null){
if(!is_null($key)){
if(!$this->SetKey($key)){
return false;
}
}
if(!is_null($table)){
if(!$this->SetTableReplace($table)){
return false;
}
}
$blocks=$this->LoadData2Blocks($data);
$keys=$this->LoadKeysArray(self::CNT_MAIN_STEP);
$result='';
foreach($blocks as $block){
$result.=$this->Global_MainStep($block, $keys);
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}
return $result;
}
//Расшифровать данные
//$data зашифрованные данные
//$key ключ шифрования
//array $table таблица замен
//Возвращает исходные данные, или false в случае неудачи
function Decode($data, $key=null, $table=null){
if(!is_null($key)){
if(!$this->SetKey($key)){
return false;
}
}
if(!is_null($table)){
if(!$this->SetTableReplace($table)){
return false;
}
}
$blocks=$this->LoadData2Blocks($data);
$keys=array_reverse($this->LoadKeysArray(self::CNT_MAIN_STEP));//array_reverse
возвращает элементы массива в обратном порядке
$result='';
foreach($blocks as $block){
$result.=$this->Global_MainStep($block, $keys);
}
return $result;
}
//Установить ключ шифрования
//Возможно указать ключ в двух форматах:
//-Строка длинной в 32 байта
//-Массив из 8 элементов, где каждый элемент - 4 байтовое число integer
//$key ключ шифрования
//Возвращает true если удалось установить ключ шифрования, false - если произошла ошибка
function SetKey($key){
if(is_string($key)){
if(strlen($key)!==32){
trigger_error(__METHOD__.': "$key" length must be equal to 256 bits
(32 bytes)', E_USER_WARNING);
return false;
}

//

$new_key=array();
for($i=0; $i<32; $i+=4){
$tmp=(int)hexdec(bin2hex(substr($key, ($i*4), 4)));
$tmp=(int)hexdec(bin2hex(substr($key, ($i), 4)));
$new_key[]=$tmp;
}
$this->k_block=$new_key;
return true;
}elseif(is_array($key)){
if(count($key)!=8){
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trigger_error(__METHOD__.': count of elements in the array "$key"
must be equal to 8', E_USER_WARNING);

"$key" must be integer.
E_USER_WARNING);

return false;
}
$new_key=array();
foreach($key as $k => $val){
if(!is_integer($val)){
trigger_error(__METHOD__.': every element of the array
The array element "$table['.htmlspecialchars($k).']" is not an integer.',
return false;
}
$new_key[]=$val;
}
$this->k_block=$new_key;
return true;

}else{
trigger_error(__METHOD__.': unknown "$Key" format. "$key" must be array[8] of integer or 32-bytes string.', E_USER_WARNING);
return false;
}
}
//Установить таблицу замен.<br>
//Формат таблицы замен - матрица размерностью 8x16,
//каждый ее элемент больше либо равен 0 и меньше либо равен 15,
//при этом в каждой строке не должно быть повторяющихся значений.
//array $table таблица замен
//Возвращает true если удалось установить таблицу замен, false- если произошла ошибка
function SetTableReplace($table){
if(!is_array($table)){
trigger_error(__METHOD__.': "$table" must be array', E_USER_WARNING);
return false;
}
if(count($table)!=8){
trigger_error(__METHOD__.': count of elements in the array "$table" must be
equal to 8', E_USER_WARNING);
return false;
}
$i=0;
$new_array=array();
foreach($table as $key => $val){
if(!is_array($val)){
trigger_error(__METHOD__.': $table['.htmlspecialchars($key).'] must
be array', E_USER_WARNING);
return false;
}
if(count($val)!=16){
trigger_error(__METHOD__.': count of elements in the array "$table['.htmlspecialchars($key).']" must be equal to 16', E_USER_WARNING);
return false;
}

$new_val=array();
foreach($val as $int_key => $int_val){
if(!is_integer($int_val)){
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trigger_error(__METHOD__.': every element of the array
"$table['.htmlspecialchars($key).']"
must
be
integer.
The
array
element
"$table['.htmlspecialchars($key).']['.htmlspecialchars($int_key).']" is not an integer.', E_USER_WARNING);
return false;
}
if($int_val>15 || $int_val<0){
trigger_error(__METHOD__.': every element of the array
"$table['.htmlspecialchars($key).']" must be greater than or equal to 0 and less than or equal to 15. The array element
"$table['.htmlspecialchars($key).']['.htmlspecialchars($int_key).']" is not in this range.', E_USER_WARNING);
return false;
}
$new_val[]=$int_val;
}
$new_array[$i]=$new_val;
$i++;
}

$this->s_block=$new_array;
return true;
}
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Исходный код класса «ClassShifr»
<?php
// КЛАСС ШИФРОВАННЫХ SQL ЗАПРОСОВ К БД
include_once('ClassGost.php'); //класс ГОСТ 28147-89
require_once 'bd.php'; //соединение с бд
class ClassShifr {
//Свойства
protected $table_name=""; //имя таблицы
protected $array; //массив входных данных
protected $rows=""; //список столбцов для выборки метода Select
protected $where; //условие для метода "Update"
const PREFF='34FL#z'; //префикс, суффикс для $password
const SUFF='fgjk56&';
const PREF='tyHgR5*fG$'; // префикс, суффикс для $table_name
const SUF='YG%Bj*fTex';
//Конструктор
function __construct($table_name){
$this->table_name=$table_name;
}
//Шифрование входных данных
protected function Shifr($array){
$key=md5(PREF.($this->table_name).SUF);//ключ шифрования
$gost=new ClassGost;//создаем экземляр класса CkassGost
$res=$gost->Encode($array,$key);//шифруем исходные данные
$res=(base64_encode($res));//приводим зашифрованную строку к корректному виду
return $res;
}
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//Запись в таблицу
public function Insert($array) {
$array2=array();
foreach($array as $key=>$values)
$array2[$key]=$this->Shifr($values);//шифруем каждое значение массива
$strKey=implode("," , array_keys($array2));//объединяем ключи массива в строку
$strValue=implode("','" , array_values($array2));//объединяем значения массива в
строку
$strValue="'".$strValue."'";
$sql=mysql_query(

"INSERT

INTO

$this->table_name

($strKey)"."

VALUES

($strValue)" );//собираем и выполняем запрос к БД
return $sql;
}
//Дешифрование входных данных
protected function DeShifr($array){
$key=md5(PREF.($this->table_name).SUF);//ключ шифрования
$gost=new ClassGost;//создаем экземляр класса ClassGost
$array=base64_decode($array);//декодируем

данные

закодированные

функцией

base64_encode
$res=$gost->Decode($array,$key);//дешифруем исходные данные
return $res;
}
protected function PdoDeShifr($array) {
$res=array();
if(is_array($array)){ //если переменная $array является массивом, то каждое значение
массива дешифруем
foreach($array as $k=>$v)
$res[$k]=trim($this->Deshifr($v));
}
return $res;
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}
//Установка условия для метода select
protected function OneSelect($array){
$array2=array();
foreach($array as $key=>$values)
$array2[$key]=$this->Shifr($values);//шифруем каждое значение массив
$FieldsWhere=(array_keys($array2));//собираем все ключи массива
$ValuesWhere=(array_values($array2));//собираем все значения массива
$i=0;
$sql='';
foreach ($FieldsWhere as $field)
$sql.="".str_replace("`","``",$field)."

=

'".str_replace("`","``",$ValuesWhere[$i++])."'

AND ";//собираем условие для выборки
return substr($sql,0,-4);
}
//Выборка данных по условию
public function Select($array,$rows){
$result=mysql_query("SELECT $rows FROM " .$this->table_name. " WHERE " .$this>OneSelect($array));//собираем и выполняем выборку данных
$res=array();
while($row = mysql_fetch_row($result))
$res[]=$this->PdoDeShifr($row);//дешифруем полученный результат выборки
return $res;}
//Хеширование пароля SHA-256
public function Hash256($password){
$password=PREFF. trim($password).SUFF;//добалвяем префикс и суффикс к паролю
$password=hash('sha256', $password);//применяем хеширование к паролю
return $password;
}
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//Удаление данных из таблицы
public function Del($array){
$array2=array();
foreach($array as $key=>$values)
$array2[$key]=$this->Shifr($values);//шифруем каждое значение массива
$where=array();
foreach($array2 as $field=>$val){
$val= "'" .$val. "' ";
$where[]="$field = $val";
}
$sql=mysql_query("DELETE FROM $this->table_name WHERE " .join(' AND ' ,
$where));//собираем и выполняем запрос
return $sql;
}
//Изменение данных
public function Update($array, $where){
$array2=array();
foreach($array as $key=>$values)
$array2[$key]=$this->Shifr($values);//применяем шифрованые к значениям массива
$array3=array();
foreach($where as $k=>$v)
$array3[$k]=$this->Shifr($v);//применяем шифрованые
$arr=array();
foreach ($array2 as $field=>$val){//собираем обновленные данные к значениям массива
$val= "'" .$val. "' ";
$arr[]="$field = $val";
}
$arrW=array();
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foreach ($array3 as $field=>$val){ //собираем условие
$val= "'" .$val. "' ";
$arrW[]="$field = $val"; }
$sql = "UPDATE $this->table_name SET ";//собираем запрос
$sql .= join(' , ' , $arr);
$sql .= ' WHERE ' . join(' AND ' , $arrW);
$sql=mysql_query($sql);//выполняем запрос
return $sql;
}
//Конец класса
}
?>

64
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Фрагмент исходного кода страницы обработчика кнопки «Отправить данные»
<?php
include_once('ClassShifr.php');//подключаем класс шифрования
require_once'bd.php';// устанавливаем соединение с базой данных

$array=array();
foreach($_POST as $key=>$values)
$array[$key]=$values;//создаем ассоциативный массив данных из формы
$qw=new ClassShifr("patients");//создаем экземпляр класса ClasGost
$result=$qw->Insert($array);//вызываем метод insert(вставка данных в таблицу)

if ($result=='TRUE')//если данные успешно вставлены, выводим собщение
{
echo
"<br>Данные
успешно
href='http://mua/glav_str.php'>Вернуться на главную страницу</a>" ;

записаны!<br><br><a

}
else {//иначе
echo
"Данные
href='http://mua/glav_str.php'>Вернуться на главную страницу</a>";
}
?>

не

записаны!<br><br><a

