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(54) СВЯЗЬШЛЮЗА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к системаммобильной
связи по защищенным сетям. Технический
результат заключается в повышении надежности.
Описываются устройствошлюза и выполняемые
в нем способыдля предотвращения подключения
неавторизованных клиентских устройств к хост-
сети устройства шлюза. Устройство шлюза не
отвечает немедленно на отдельное клиентское
сообщение, отправленное на устройство шлюза.
Вместо этого устройствошлюза только отвечает
на заранее заданную последовательность
клиентских сообщений, которая является

известной только устройству шлюза и
авторизованным клиентским устройствам.
Поскольку устройство шлюза не будет отвечать
на случайные клиентские сообщения и
вероятность того, что неавторизованное
клиентское устройство сможет корректно угадать
заранее заданнуюпоследовательность клиентских
сообщений, является низкой, риск способности
злоумышленной стороны войти в хост-сеть,
например, используя способы сканирования
портов, может быть снижен. 2 н. и 20 з.п. ф-лы,
15 ил.
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(54) GATEWAY COMMUNICATION WITH SECURITY ENSURING
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering and communications.
SUBSTANCE: invention relates to systems of

mobile communication via secure networks. Invention
describes a gateway device and methods implemented
in it to prevent unauthorised connection of client devices
to the host network of the gateway device. Gateway
device does not respond immediately to a separate client
message sent to the gateway device. Instead, the
gateway device only responds to the preset sequence
of client messages, which is known only to the gateway
device and authorised client devices. Since the gateway
device will not respond to random client messages and
the probability of an unauthorised client device correct

guessing the preset sequence of client messages is low,
the risk of the malicious side successful entering the
host network, for example, using methods of scanning
ports, can be reduced.

EFFECT: higher reliability.
22 cl, 15 dwg
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Поданной заявке испрашивается приоритет предварительной заявки на патентСША

№ 61/510023, озаглавленной "Systems and Methods for Secure Mobile Communication"
(Системы и способы мобильной связи по защищенным сетям), поданной 20 июля 2011
года, содержание которой тем самым полностью включено в документ путем ссылки
во всех отношениях.

Эта заявка связана с имеющей общего патентообладателя по Договору о патентной
кооперации (PCT) заявке за номером №______, озаглавленной "Mobile Banking System
with Cryptographic Expansion Device" (Мобильная банковская система с устройством
криптографического расширения), поданной 20 июля 2012 года, содержание которой
тем самым путем ссылки включается в документ полностью во всех отношениях.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Вопросы безопасности часто представляют проблему, которая препятствует

широкому принятиюиразвитиюмобильного банковского обслуживания. Большинство
мобильных устройств неспособны безопасно посылать сквозную шифрованную
передачу. В результате конфиденциальную информацию, такую как Персональные
идентификационные номера (PINы) и Первичные номера счета (PANы), можно
отправлять в форме открытого текста, создавая уязвимость, в которой такая
конфиденциальная информация может перехватываться злоумышленными сторонами
и использоваться в мошеннических целях. Хотя некоторые меры защиты могут
обеспечиваться операторами мобильной связи, например, чтобы обеспечить средства
шифрования в базовой станции, защита, обеспеченная такими решениями, все еще
ограничена, поскольку передачу все еще посылают в форме открытого текста в
некоторый момент в течение передачи. Другие решения требуют повторной
инициализации мобильных устройств пользователей, например, предоставлению услуг
по эфиру (OTA), и такие решения могут быть дорогостоящими и с точки зрения
развертывания, и с точки зрения эксплуатационныхрасходов.Следовательно, операторы
мобильной связи должны либо возложить эти расходы на своих абонентов, либо брать
их на себя сами. Таким образом, совокупная стоимость владения (TCO) также является
часто проблемой, которая мешает внедрению и развитию мобильного банковского
обслуживания. Без рентабельного и эффективного способа безопасно посылать и
принимать передачу с помощью мобильных устройств операторы мобильного
банковского обслуживания обречены терпеть убытки или неудачу в развертывании
своих услуг мобильного банковского обслуживания в целом.

Тогда как операторы сетей мобильной связи прилагают усилия найти рентабельное
и эффективное решение для предоставления возможности мобильным устройствам
безопасно посылать зашифрованные передачи, уязвимости системы безопасности при
мобильном банковском обслуживании не ограничивается только потенциальным
перехватом передач по эфиру. Интерфейс между сетью мобильной связи и сетью
обработки платежей такжеможет быть уязвимымдля проникновения злоумышленными
сторонами, поскольку протоколы системы защиты, используемые этими двумя сетями,
часто являются различными, и идентификационные данные устройств в одной сети не
всегдамогут быть известными устройствам в другой сети. В результате злоумышленные
стороны могут попытаться подключиться к одной сети в интерфейсе, выдавая себя за
компонента другой сети.

Например, один способ, которым устройства в сети могут устанавливать соединения
друг с другом, состоит в использовании процедуры «трехэтапного квитирования
установления соединения» для сообщений синхронизации и подтверждения. Сетевое
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устройство может инициировать установку соединения отправкой сообщения
синхронизации (synchronize) на целевое устройство. В ответ на прием сообщения
синхронизации целевое устройство посылает обратно сообщение синхронизации-
подтверждения (synchronize-acknowledgement).Инициирующее устройство затемпосылает
сообщение подтверждения (acknowledge) на целевое устройство. По приему сообщения
подтверждения соединение устанавливается между двумя устройствами в сети. Для
проникновения в систему злоумышленной стороне нет необходимости знать
идентификационные данные целевого устройства или порт целевого устройства, которые
допустят соединение. Злоумышленная сторонаможет выполнять сканирование портов,
чтобы определить, какие устройства находятся в сети и какие порты устройства могут
допустить соединение, путемотправки случайных сообщений синхронизации и ожидания
ответа сообщением синхронизации-подтверждения. Когда злоумышленная сторона
принимает сообщение синхронизации-подтверждения, злоумышленная сторона может
узнать идентификационные данные целевого устройства и получить сетевые параметры
целевого устройства из сообщения синхронизации-подтверждения. Злоумышленная
сторона может проникать в сеть целевого устройства, направляя атаку на целевое
устройство.

Варианты осуществления настоящего изобретения решают эти и другие проблемы
индивидуально и совместно.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Варианты осуществления настоящего изобретения раскрывают устройство шлюза

и выполняемые в нем способы для предотвращения подключения неавторизованных
клиентских устройств к сети, являющейся хост-сетью для устройства шлюза. Согласно
различным вариантам осуществления, устройство шлюза не отвечает немедленно на
отдельное клиентское сообщение, отправленное на устройство шлюза. Вместо этого
устройствошлюза отвечает толькона заранее заданнуюпоследовательность клиентских
сообщений, которая является известной только устройству шлюза и авторизованным
клиентским устройствам.Поскольку устройствошлюза не будет отвечать на случайные
клиентские сообщения и вероятность того, что неавторизованное устройство сможет
корректно угадать заранее заданную последовательность клиентских сообщений,
является низкой, риск способности злоумышленной стороны войти («взломать») в хост-
сеть, например, используя способы сканирования портов, может быть снижен.

Согласно, по меньшей мере, одному варианту осуществления, способ в устройстве
шлюза для установления канала связи между клиентским устройством,
коммуникационно связанным с клиентским интерфейсом в устройстве шлюза, и
сервером, коммуникационно связанным с хост-интерфейсом в устройстве шлюза,
включает в себя прием клиентских сообщений на клиентском интерфейсе, и
невыполнение отправки ответного клиентского сообщения из клиентского интерфейса,
пока не будет принята заранее заданная последовательность клиентских сообщений
на клиентском интерфейсе. Устройство шлюза также осуществляет отправку заранее
заданной последовательности серверных сообщений из хост-интерфейса. Канал связи
для передачи пользовательских сообщений между клиентским устройством и сервером
устанавливается после того, как устройство шлюза принимает и заранее заданную
последовательность клиентских сообщений на клиентском интерфейсе; и ответное
серверное сообщение на хост-интерфейсе, которое принимается только после того, как
заранее заданная последовательность серверных сообщений была отправлена
устройством шлюза.

Согласно, по меньшей мере, одному варианту осуществления, устройство шлюза
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включает в себя клиентский интерфейс с наличием клиентских портов, хост-интерфейс
с наличием хост-портов, процессор, связанный с клиентским интерфейсом и хост-
интерфейсом, и машиночитаемый носитель, хранящий исполнимый программный код,
который может исполняться процессором. Исполнимый программный код, если
исполняется процессором, побуждает процессор принимать клиентские сообщения на
клиентском интерфейсе от клиентского устройства и воздерживаться от отправки
ответного клиентского сообщения с клиентского интерфейса, пока не будет принята
заранее заданная последовательность клиентских сообщений на клиентскоминтерфейсе.
Исполнимый программный кодможет также побуждать процессор отправлять заранее
заданную последовательность серверных сообщений из хост-интерфейса на сервер и
устанавливать канал связи для передачипользовательских сообщениймежду клиентским
устройством и сервером. Канал связи устанавливается после того, как заранее заданная
последовательность клиентских сообщений принимается на клиентском интерфейсе и
ответное серверное сообщение принимается на хост-интерфейсе, причем ответное
серверное сообщение принимается только после отправки заранее заданной
последовательности серверных сообщений.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - иллюстрация среды сети связи согласно одному варианту осуществления

настоящего изобретения.
Фиг.2 - иллюстрация устройства шлюза согласно одному варианту осуществления

настоящего изобретения.
Фиг.3 - иллюстрация обмена сообщениями для установления канала связи согласно

примеру осуществления настоящего изобретения.
Фиг.4 - иллюстрация обмена сообщениями для установления канала связи согласно

другому примеру осуществления настоящего изобретения.
Фиг.5A - иллюстрация последовательности сообщений согласно одному варианту

осуществления настоящего изобретения.
Фиг.5B - иллюстрация последовательности сообщений согласно другому варианту

осуществления настоящего изобретения.
Фиг.5C - иллюстрацияпоследовательности сообщений согласно следующемуварианту

осуществления настоящего изобретения.
Фиг.6A - иллюстрация последовательности сообщений согласно примеру

осуществления настоящего изобретения.
Фиг.6B - иллюстрация последовательности сообщений согласно другому примеру

осуществления настоящего изобретения.
Фиг.6C - иллюстрация последовательности сообщений согласно следующемупримеру

осуществления настоящего изобретения.
Фиг.7 - иллюстрация блок-схемы способа установления канала связи согласно одному

варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.8 - иллюстрация блок-схемы способа для аутентификации клиентского

устройства, используемого для установления канала связи, согласно одному варианту
осуществления настоящего изобретения.

Фиг.9 - иллюстрация блок-схемы способа для аутентификации хост-устройства,
используемого для установления канала связи, согласноодному варианту осуществления
настоящего изобретения.

Фиг.10 - иллюстрация устройства пользователя, согласно одному варианту
осуществления настоящего изобретения.

Фиг.11 - иллюстрация компьютерной системы согласно различным вариантам
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осуществления настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Варианты осуществления настоящего изобретения раскрывают устройство шлюза

и выполняемые в нем способы для предотвращения подключения неавторизованных
клиентских устройств к хост-сети для устройствашлюза.Согласноразличнымвариантам
осуществления устройство шлюза не отвечает немедленно на отдельное клиентское
сообщение, отправленное на устройство шлюза. Вместо этого устройство шлюза
отвечает только на заранее заданную последовательность клиентских сообщений,
которая является известной только устройству шлюза и авторизованным клиентским
устройствам.Поскольку устройствошлюза не будет отвечать на случайные клиентские
сообщения и вероятность того, что неавторизованное устройство сможет корректно
угадать заранее заданнуюпоследовательность клиентских сообщений, является низкой,
риск способности злоумышленной стороны войти в хост-сеть, например, используя
способы сканирования портов, может быть снижен.

Кроме того, в некоторых вариантах осуществления соединение между устройством
шлюза и сервером хост-сети также может устанавливаться с использованием заранее
заданной последовательности серверных сообщений. Это обеспечивает устройству
шлюза возможность аутентифицировать устройства на обоих концах линии связи,
чтобы гарантировать, что и отправитель и получатель передачи, посылаемой через
устройство шлюза, являются авторизованными устройствами, которым позволяется
осуществлять связь друг с другом. В некоторых вариантах осуществления канал связи,
который устанавливается через устройство шлюза, может быть каналом защищенной
связи, который несет зашифрованные сообщения. Устройство шлюза может
обеспечивать криптографические возможности для расшифровывания входящих
сообщений, принятых от устройства в одной сети, и повторногошифрования сообщений
или повторного зонирования сообщений для передачи в другой сети. Устройствошлюза
может также формировать и верифицировать коды аутентификации сообщений или
хэш-коды для сообщений, которые устройство шлюза принимает и/или передает.

Следует понимать, что хотя некоторые из пояснений и описаний, приведенных ниже,
могут конкретно ссылаться на сеть обработки платежей или поставщика услуг
беспроводной связи/оператора сети мобильной связи, варианты осуществления
настоящего изобретения не ограничиваются такими сетями. Следует оценить, что
пояснения и описания, приведенные ниже, могут быть приспособленными и
применимыми для установления каналов связи с другими типами сетей связи.

Как используется в документе, "сеть" или "сеть связи" является группой
взаимосоединенных устройств, которые могут осуществлять связь друг с другом либо
непосредственно, либо через одно или несколько промежуточных устройства в рамках
сети. Сеть может быть изолированной от другой сети, и в такой среде, устройства одной
сети не могут осуществлять связь с устройствами в другой сети. Сеть также может быть
соединенной с другой сетью, и в такой среде, устройства одной сети могут быть
способными осуществлять связь с устройствами в другой сети.

Как используется в документе, "канал связи" является соединением между двумя
устройствами, которое позволяет устройствам обмениваться сообщениями. Канал
связи может включать в себя одно или несколько промежуточных устройств,
коммуникационно связанных, между этими двумя устройствами.Два устройствамогут
быть связаны друг с другом без канала связи между обоими устройствами. Например,
два устройствамогут быть связанычерез брандмауэр, в которомбрандмауэр блокирует
все передачи от одного устройства на другое. В такой конфигурации нет канала связи
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между двумя устройствами, даже если одно устройство связано с другим устройством.
Как используется в документе, "сообщение" является передачей, посылаемой от

устройства-отправителя на устройство-получатель. "Клиентское сообщение" или его
разновидность является сообщением, посылаемым между клиентским устройством и
устройством шлюза, и любое из устройств может быть устройством-отправителем,
причем другое устройство является устройством-получателем. "Серверное сообщение"
или его разновидность является сообщением, посылаемым между хост-устройством и
устройством шлюза, и любое устройство может быть устройством-отправителем,
причем другое устройство является устройством-получателем. "Пользовательское
сообщение" является сообщением, которое посылается на устройство пользователя
или от такового, чтобы передавать пользовательские данные или информацию.

Согласно вариантамосуществления изобретения, каждое сообщениеможет включать
в себя, например, в заголовке сообщения, идентификатор отправителя, идентификатор
получателя, идентификатор порта источника, идентификатор порта назначения, флаг
синхронизации и флаг подтверждения. В некоторых вариантах осуществления каждое
сообщение может также включать в себя начальный порядковый номер и порядковый
номер подтверждения. Идентификатор отправителя идентифицирует устройство-
отправитель сообщения, и может быть, например, IP-адресом устройства отправителя.
Идентификатор получателя идентифицирует предполагаемое устройство-получатель
сообщения, иможет быть, например, IP-адресом устройства-получателя.Идентификатор
порта источника идентифицирует номер порта, связанный с логическим портом
устройства-отправителя, из которого сообщение посылается. Идентификатор порта
назначения идентифицирует номер порта, связанный с логическим портом устройства-
получателя, на который посылается сообщение.

Когда сообщение описывается в виде посылаемого от порта A устройства X на порт
B устройства Y, следует понимать, что сообщение включает в себя идентификатор
отправителя, идентифицирующий устройство X, идентификатор получателя,
идентифицирующий устройствоY, идентификаторпорта источника, идентифицирующий
номер порта, связанный с портом A устройства X, и идентификатор порта назначения,
идентифицирующий номер порта, связанный с портом B устройства Y. Когда
последовательность сообщений описывается в виде имеющей последовательность или
порядок следования идентификаторов портов источника, следует понимать, что
сообщения в последовательности сообщений посылаются от устройства-отправителя
в конкретной последовательности или порядке логических портов устройства-
отправителя. Когда последовательность сообщений описывается в виде имеющей
последовательность или порядок следования идентификаторов портов назначения, это
означает, что сообщения в последовательности сообщений посылаются на устройство-
получатель в конкретной последовательности или порядке следования логических
портов устройства-получателя.

Флаг синхронизации и флаг подтверждения из сообщения используются, чтобы
идентифицировать, является ли сообщение сообщением синхронизации, сообщением
синхронизации-подтверждения или сообщением подтверждения. Сообщение
синхронизации является сообщением, которое используется для инициирования канала
связи с устройством, и идентифицируется по флагу синхронизации, являющемуся
устанавливаемым, и флагу подтверждения, который не является устанавливаемым.
Сообщение синхронизации-подтверждения является сообщением, которое используется
для подтверждения приема сообщения синхронизации, и идентифицируется по
устанавливаемому флагу синхронизации и устанавливаемому флагу подтверждения.
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Сообщением подтверждения является сообщение, которое используется для
подтверждения приема сообщения, отличного от сообщения синхронизации (например,
подтверждение приема сообщения синхронизации-подтверждения), и идентифицируется
по не устанавливаемому флагу синхронизации и устанавливаемому флагу
подтверждения.

В некоторых вариантах осуществления сообщение может также включать в себя
начальный порядковый номер и порядковый номер подтверждения, которые могут
использоваться для определения, является ли сообщение посылаемым в ответ на
предшествующее сообщение. Например, сообщение может посылаться от устройства-
отправителя с начальным порядковым номером X, и устройство-получатель может
отправить ответное сообщение с порядковым номером подтверждения,
соответствующим X+1, для указания того, что сообщение посылается в ответ на
сообщение от устройства- отправителя, которое имеет начальный порядковый номер
X. Таким образом, если устройство-отправитель осуществляет отправку множества
сообщений и только одно сообщение принимается в ответ, является возможным
определить, на какое сообщение от устройства-отправителя ответное сообщение
отвечает, сравнивая порядковый номер подтверждения ответного сообщения с
начальными порядковыми номерами сообщений от устройства-отправителя.

На фиг.1 иллюстрируется среда 100 сети связи согласно одному варианту
осуществления. Среда 100 сети связи включает в себя клиентскую сеть 150 (например,
сеть оператора мобильной связи, сеть поставщика услуг беспроводной связи или сеть
с поддержкой Интернет-протокола (IP), предоставляющая возможность связи с
коммерсантами и т.д.) и хост-сеть 130 (например, сеть обработки платежей). Клиентская
сеть 150 является сетью связи, которая обеспечивает коммуникационную
взаимосвязность для ряда устройств, включая устройство 160 пользователя и клиентское
устройство 170. Устройство 160 пользователя является персональным устройством
связи, таким как мобильный телефон или другой тип переносимого устройства связи
(например, персональный цифровой ассистент, переносное компьютерное устройство,
такое как планшетный компьютер или ноутбук, или переносное многофункциональное
устройство, которое может отправлять и принимать передачи, такое как портативный
проигрыватель/считыватель мультимедиа, переносное игровое устройство и т.д.).
Устройство 160 пользователя также может быть персональным компьютером,
телефоном с поддержкой IP-протокола или другим типом устройства проводной связи,
которое коммуникационно связано с клиентской сетью 150.

Клиентское устройство 170 является сетевым оборудованием в клиентской сети 150,
которое предоставляет клиентской сети 150 возможность подключения к другим сетям,
таким как хост-сеть 130. Например, в примере осуществления, в котором устройство
160 пользователя является мобильным телефоном, клиентская сеть 150 может включать
в себя центр службыкоротких сообщений (SMSC), чтобыобрабатывать SMS-сообщения
от устройства 160 пользователя. В такомварианте осуществления клиентское устройство
170 может быть устройством соединителя с SMSC, которое пересылает SMS-сообщения
между клиентской сетью 150 и внешними сетями. В других вариантах осуществления
клиентское устройство 170 может быть другим типом сетевого устройства в клиентской
сети 150, которое обеспечивает интерфейс с внешними сетями.

Хост-сеть 130 является сетью связи, которая обеспечивает возможность взаимного
соединения ряда хост-устройств, включая серверы, например, сервер 120, с устройством
110 шлюза. В примере осуществления хост-сеть 130 может быть защищенной сетью,
такой как сеть обработки платежей, которая реализует высокий уровень стандартов
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обеспечения защиты для передачи и хранения данных, например, в соответствии со
стандартами обеспечения защиты Индустрии платежных карточек (PCI). Сервер 120
может быть серверным компьютером, который связан с субъектом по обработке
платежей, таким как обслуживающий банк, банк-эмитент или другие финансовые или
банковские учреждения.

Устройство 110 шлюза является сетевым устройством в хост-сети 130, которое
обеспечивает интерфейс для соединения хост-сети 130 с внешними сетями, такими как
клиентская сеть 150. Устройство 110 шлюза может действовать как брандмауэр для
предотвращения неавторизованного доступа к хост-сети 130 от устройств во внешних
сетях. Устройство 110 шлюза может применять средства управления доступом для
определения того, какой внешней сети или устройству внешней сети позволяется
осуществлять связь с другими устройствами хост-сети 130, такими как сервер 120. Кроме
того, поскольку протоколы системы защиты и возможно протоколы связи также могут
отличаться между хост-сетью 130 и внешними сетями, такими как клиентская сеть 150,
устройство 110 шлюза может также обеспечивать преобразование протоколов или
функции преобразования протоколов, чтобы обеспечить функциональную
совместимость между устройствами в хост-сети 130 и устройствами во внешних сетях.

Следует оценить, что хотя устройство 110 шлюза показано коммуникационно
связываемым с клиентским устройством 170 в клиентской сети 150 и сервером 120 в
хост-сети 130, устройство 110 шлюза также может быть коммуникационно связанным
с другим типом устройств в клиентской сети 150 и другим типом устройств в хост-сети
130. Кроме того, также может иметься одно или несколько промежуточных сетевых
устройств между клиентским устройством 170 и устройством 110 шлюза, и/или одно
или несколько промежуточных сетевых устройств между устройством 110 шлюза и
сервером 120.

Устройство шлюза
На фиг.2 иллюстрируется устройство 210 шлюза согласно различным вариантам

осуществления настоящего изобретения. Устройство 210шлюза включает в себямодуль
212 управления доступом, клиентский интерфейс 216, который обеспечивает интерфейс
к внешней сети, такой как клиентская сеть 150, и хост-интерфейс 218, который
обеспечивает интерфейс к хост-сети для устройства 210шлюза, такой как хост-сеть 130.
Устройство 210 шлюза может также включать в себя модуль 213 преобразования
протоколов и модуль 240 аппаратных средств защиты (HSM). Устройство 210 шлюза
может включать в себя один илинесколькопроцессоров, связанных с памятью, хранящей
машинный исполнимый код для реализации одного или нескольких компонентов
устройства 210 шлюза, например, модуля 212 управления доступом и/или модуля 213
преобразования протоколов.

Клиентский интерфейс 216 включает в себя множественные клиентские порты 217
(1)-217(n). Следует отметить, что клиентские порты 217(1)-217(n) являются логическими
портами, и клиентский интерфейс 216 может быть сконфигурирован с любым
количеством клиентских портов 217(1)-217(n). Каждый из клиентских портов 217(1)-217

(n) связан с номером порта на клиентском интерфейсе 216, и каждый клиентский порт
может использоваться для отправки и приема сообщений на клиентское устройство и
от клиентского устройства, коммуникационно связанного с клиентским интерфейсом
216.

Хост-интерфейс 218 включает в себямножественные хост-порты 219(1)-219(n). Следует
отметить, что хост-порты 219(1)-219(n) являются логическими портами, и хост-интерфейс
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218 может быть сконфигурирован с любым количеством хост-портов 219(1)-219(n).
Каждый из хост-портов 219(1)-219(n) связан с номером порта на хост-интерфейсе 218,
и каждый хост-порт может отправлять и принимать сообщения на устройство и от
устройства в хост-сети, которое коммуникационно связано с хост-интерфейсом 217.
Следует понимать, что в некоторых вариантах осуществления, клиентский интерфейс
216 с клиентскими портами 217(1)-217(n) и хост-интерфейс 218 с хост-портами 219(1)-219

(n) может быть реализован на одном и том физическом интерфейсе.
Модуль 212 управления доступомустанавливает, контролирует и управляет каналами

связи между клиентским устройством (например, клиентским устройством 170),
коммуникационно связанным с клиентским интерфейсом 216, и хост-устройством
(например, сервером120), коммуникационно связаннымс хост-интерфейсом218.Модуль
управления доступом может устанавливать соединение между клиентским портом и
хост-портомчерез устройство 210шлюза для реализации канала связимежду клиентским
устройством и хост-устройством. Модуль 212 управления доступом включает в себя
набор правил доступа, хранимых в нем, которые указывают, какие клиентские
устройства внешней сети с какими хост-устройствами в хост-сети для устройства 210
шлюза авторизованы для связи. Набор правил доступа может также указывать, какой
тип трафика (то есть протокол связи), который каждый канал связи, устанавливаемый
через устройство 210 шлюза, может нести или поддерживать.

Согласно вариантам осуществления изобретения, набор правил доступа включает
в себя заранее заданные последовательности сообщений, которые устройство 310шлюза
может использовать для аутентификации клиентских устройств, коммуникационно
связанных с клиентским интерфейсом 216, чтобы определять, является ли клиентское
устройство авторизованным клиентским устройством, которому позволяется
осуществлять связь с хост-устройством. Заранее заданная последовательность
сообщений может быть специфической для клиентского устройства, типа клиентского
устройства, группыклиентских устройств или клиентской сети. Другими словами, может
быть заранее заданная последовательность сообщений для каждого клиентского
устройства, каждого типа клиентского устройства, каждой группыклиентских устройств
или каждой клиентской сети. Заранее заданная последовательность сообщений может
быть заранее заданной последовательностью сообщений, которую устройство 210
шлюза ожидает принимать от авторизованного клиентского устройства до
аутентификации клиентского устройства и разрешения ему осуществлять связь с хост-
устройством, или может быть заранее заданной последовательностью сообщений,
которую устройство 210шлюза отправляет и ожидает, что авторизованное клиентское
устройство будет игнорировать, пока устройство 210 шлюза не завершит отправку
полной заранее заданной последовательности сообщений, илиможет быть комбинацией
обоих.

Например, если последовательность сообщений, принятыхна клиентскоминтерфейсе
216 от клиентского устройства внешней сети, соответствует заранее заданной
последовательности сообщений, как предписано для этого клиентского устройства в
правилах доступа, то это клиентское устройство может быть аутентифицировано и
определено как авторизованное клиентское устройство. Модуль 212 управления
доступомможет затем устанавливать канал связимежду этим клиентским устройством
и хост-устройством в хост-сети через устройство 210 шлюза. Если последовательность
сообщений, принятых на клиентском интерфейсе 216, не соответствует заранее заданной
последовательности сообщений, как определено в правилах доступа, то это клиентское
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устройство может быть определено являющимся неавторизованным клиентским
устройством, и модуль 212 управления доступомможет отказать в установлении канала
связи для этого клиентского устройства и отклонить доступ этого клиентского
устройства к хост-сети.

Альтернативно или дополнительно, если устройство 210 шлюза осуществляет
отправку заранее заданной последовательности сообщений на клиентское устройство
и клиентское устройство не отвечает на сообщения до тех пор, пока устройство 210
шлюза не завершит отправку полной заранее заданной последовательности сообщений
на это клиентское устройство, то это клиентское устройство может быть
аутентифицировано и определено как авторизованное клиентское устройство.Модуль
212 управления доступом может затем устанавливать канал связи между этим
клиентским устройством и хост-устройством в хост-сети через устройство 210 шлюза.
Если это клиентское устройство отвечает на сообщение от устройства 210 шлюза
прежде, чем устройство 210 шлюза завершит отправку полной заранее заданной
последовательности сообщений, то это клиентское устройствоможет быть определено
как неавторизованное клиентское устройство, и модуль 212 управления доступомможет
отказать в установлении канала связи для этого клиентского устройства и отказать в
доступе клиентскому устройству к хост-сети.

Набор правил доступа может также включать в себя заранее заданные
последовательности сообщений, которые устройство 210 шлюза может использовать
для аутентификации хост-устройств, коммуникационно связанных с хост-интерфейсом
218, чтобыопределять, является ли хост-устройство авторизованным хост-устройством,
которому позволяется принимать сообщения от клиентского устройства и осуществлять
связь с таковым. Заранее заданная последовательность сообщений может быть
специфической для хост-устройства, типа хост-устройства или группы хост-устройств
в хост-сети. Другими словами, может быть заранее заданная последовательность
сообщений для каждого хост-устройства, каждого типа хост-устройства или каждой
группы хост-устройств. Заранее заданная последовательность сообщений может быть
заранее заданной последовательностью сообщений, которую устройство 210 шлюза
ожидает принимать от авторизованного хост-устройства до позволения устройству
узла осуществлять связь с клиентским устройством, или может быть заранее заданной
последовательностью сообщений, которуюустройство 210шлюзаотправляет и ожидает,
что авторизованное хост-устройство проигнорирует, пока устройство 210 шлюза не
завершит отправку полной заранее заданной последовательности сообщений, или
может быть комбинацией обеих.

Например, если последовательность сообщений, принятых на хост-интерфейсе 216
от хост-устройства в хост-сети соответствует заранее заданной последовательности
сообщений, как определено для этого хост-устройства в правилах доступа, то это хост-
устройство может быть определено как авторизованное хост-устройство, которому
позволяется осуществлять связь с клиентским устройством. Модуль 212 управления
доступом может затем устанавливать канал связи между этим хост-устройством и
клиентским устройством через устройство 210 шлюза. Если последовательность
сообщений, принятых на хост-интерфейсе 216, не соответствует заранее заданной
последовательности сообщений, как определено в правилах доступа, то это хост-
устройство может быть определено как неавторизованное хост-устройство, которому
не позволяется осуществлять связь с клиентским устройством, и модуль 212 управления
доступом может отказать в установлении канала связи между этим хост-устройством
и клиентским устройством.
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Альтернативно или дополнительно, если устройство 210 шлюза осуществляет
отправку заранее заданной последовательности сообщений на хост-устройство и хост-
устройство не отвечает на сообщения, пока устройство 210шлюза не завершит отправку
полной заранее заданной последовательности сообщений на это хост-устройство, то
это хост-устройство может быть определено как авторизованное хост-устройство,
которое может осуществлять связь с клиентским устройством.Модуль 212 управления
доступом может затем устанавливать канал связи между этим хост-устройством и
клиентским устройствомчерез устройство 210шлюза. Если это хост-устройство отвечает
на сообщение от устройства 210шлюза до завершения устройством 210шлюза отправки
полной заранее заданной последовательности сообщений, то это хост-устройствоможет
быть определено как неавторизованное хост-устройство, которому не позволяется
осуществлять связь с клиентским устройством, и модуль 212 управления доступом
может отказать в установлении канала связимежду этим хост-устройствоми клиентским
устройством.

Каждая из заранее заданных последовательностей сообщений в правилах доступа
может задаваться содержимым сообщений. Например, каждая заранее заданная
последовательность сообщенийможет включать в себя одно или несколько сообщений
с конкретными идентификаторами порта источника и/или назначения, как указано в
полях заголовка в заголовке каждого сообщения, и/или сообщений одного или
нескольких типов (например, сообщение синхронизации, сообщение синхронизации-
подтверждения и/или сообщение подтверждения, и т.д.), как указанофлагами в заголовке
каждого сообщения, и/или сообщениями с конкретной комбинацией полезной нагрузки
или данных.

Каждая из заранее заданныхпоследовательностей сообщенийможет также задаваться
временем сообщений; то есть каждая заранее заданная последовательность сообщений
может иметь ограничения по времени относительно того, когда каждое сообщение
принимается или посылается относительно других сообщений. Например, заранее
заданная последовательность сообщенийможет быть последовательностью сообщений,
в которой последнее сообщение принимается в течение промежутка времени приема
первого сообщения (например, полной последовательности сообщений, принятых в
течение 2 секунд). Заранее заданная последовательность сообщений может быть
последовательностью сообщений, в которой каждое сообщение принимается в течение
временного интервала (например, сообщения каждые 200 миллисекунд), или каждое
сообщение принимается в течение конкретного промежутка времени после
предшествующего сообщения (например, второе сообщение принимается в течение 100
миллисекунд от первого сообщения, третье сообщение принимается в течение 50
миллисекунд после второго сообщения и т.д.). Заранее заданная последовательность
сообщений также может быть последовательностью сообщений, в которой устройство
шлюза ожидает игнорирования авторизованным устройством промежутка времени
(например, клиентское устройство не должно отвечать до 2 секунд после приема
последнего сообщения).

Кроме того, каждая из заранее заданных последовательностей сообщений может
задаваться комбинацией содержимого сообщения и времени, и каждая заранее заданная
последовательность сообщений может иметь другое содержимое сообщения и/или
отличаться по времени от остальных заранее заданныхпоследовательностей сообщений.

Устройство 210 шлюза может также включать в себя модуль 213 преобразования
протоколов, который хранит информацию о любом числе протоколов связи, которые
устройство шлюза может поддерживать, а также протоколы системы защиты для
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внешних сетей и хост-сети устройства 210 шлюза. Модуль 213 преобразования
протоколов может использоваться с модулем 212 управления доступом, чтобы
преобразовывать сообщения, посылаемые на каналах связи между клиентским
интерфейсом 216 и хост-интерфейсом 218, из одного протокола связи в другой протокол
связи дляобеспеченияфункциональной совместимостимеждуклиентскимиустройствами
внешней сети и хост-устройствами в хост-сети устройства 210 шлюза.

Модуль 213 преобразования протоколов может также использоваться вместе с
модулем 212 управления доступом и HSM 240 для реализации протоколов системы
защиты, чтобыприспосабливать сообщенияот внешней сети к соответствиюпротоколам
системы защиты в хост-сети для устройства 210 шлюза. Например, в некоторых
вариантах осуществления, протокол системы защиты хост-сети может предписывать,
что все сообщения, передаваемые в хост-сети, подлежат защите кодами аутентификации
сообщений и/или хэш-кодами. Модуль 213 преобразования протоколов может
использоваться вместе с модулем 212 управления доступом и HSM 240, чтобы
генерировать коды аутентификации сообщений и/или хэш-коды и присоединять их к
сообщениям, принимаемым от внешней сети, если в сообщениях от внешней сети
отсутствуют коды аутентификации сообщений и/или хэш-коды.

В некоторых вариантах осуществления устройство 210шлюза также включает в себя
совместимый с Федеральным стандартом обработки информации (FIPS) модуль HSM
240. HSM 240 может включать в себя один или несколько криптопроцессоров и память,
хранящую машинный исполнимый код, реализующий модуль 244 шифрования/
дешифрования, модуль 242 кода аутентификации сообщений/хэш-кода и модуль 246
хранения криптографического ключа.HSM240 обеспечивает относящиеся к управлению
секретными ключами функции, такие как генерация криптографического ключа,
конфигурирование границ защиты и возможностей криптографических ключей,
резервное копирование и восстановление криптографических ключей, защищенное
хранение криптографических ключей, и аннулирование иразрушение криптографических
ключей. HSM240может также обеспечивать защищенный от вмешательствамеханизм,
который обеспечивает высокий риск уничтожения компонентов в HSM 240 и
криптографических ключей, сохраненных в нем, если предпринимается какая-либо
внешняя по отношению к шлюзу 210 попытка доступа или искажения HSM 240.

Модуль 244 шифрования/дешифрования может хранить и исполнять различные
алгоритмышифрования, такие как усовершенствование стандарташифрования (AES),
стандарта шифрования данных (DES), стандарта DES с трехкратным шифрованием
данных/алгоритм (TDES/TDEA), алгоритмы шифрования BlowFish, Serpent, Twofish,
стандартныймеждународный алгоритм симметричного блочногошифрования данных
(IDEA), алгоритмРивеста-Шамира-Адлемана (RSA), алгоритм цифровой подписи (DSA),
алгоритм малого шифрования (TEA), расширенный TEA (XTEA) и/или другие
криптографические алгоритмы или алгоритмы шифрования. В ответ на запросы
шифрования и расшифровывание от модуля 212 управления доступом, модуль 244
шифрования/дешифрования может осуществлять поиск требуемого алгоритма
шифрования, получать любые необходимые криптографические ключи из блока 246
хранениякриптографическогоключа, выполнять запросшифрования/расшифровывания
и отвечать на модуль 212 управления доступом шифрованными/расшифрованными
данными.

Модуль 246 криптографических ключей хранит набор криптографических ключей
или ключейшифрования, которые используются в различных алгоритмахшифрования,
выполняемых модулем 244 шифрования/дешифрования. Ключи шифрования могут
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включать в себя симметричные ключи и/или асимметричные ключи. Модуль 246
криптографических ключей может также сохранить ряд исходных ключей, которые
используются для инициализации модуля 244шифрования/дешифрования в некоторых
алгоритмах шифрования, таких как AES, или используются для генерации случайных
чисел, используемых в некоторых алгоритмах шифрования, таких как RSA и DSA.
Ключи шифрования и/или исходные ключи, сохраненные в модуле 246
криптографических ключей, не могут изменяться внешним источником без главного
ключа, который использовался во время изготовления HSM 240.

HSM 240 может также включать в себя модуль 242 кода аутентификации сообщений
(МАС)/хэш-кода, чтобы формировать и верифицировать значения MAC и/или хэш-
кодов для сообщений, посланных на устройство 210 шлюза и от него. Значение MAC
или хэш-код может генерироваться для сообщения или части сообщения с тем, чтобы
получатель мог верифицировать целостность и подлинность данных сообщения. В
некоторых вариантах осуществления сообщения, принятые от внешней сети, могут
включать в себя MAC или хэш-коды. Модуль 242 кода аутентификации сообщений/
хэш-кода может верифицировать MAC или хэш-коды принятых сообщений прежде,
чем отправлять сообщения на сервер в хост-сети устройства 210 шлюза. ЕслиMAC или
хэш-код в сообщении не могут быть верифицированными, сообщение можно
отбрасывать, чтобы препятствовать поступлению неавторизованных сообщений в
хост-сеть.

Следует оценить, что в некоторых вариантах осуществления устройство 210 шлюза
может включать в себя или не включать в себя HSM 240, и что один или несколько
компонентовHSM240 могут быть реализованы с использованием процессора и памяти
устройства 210 шлюза. Например, в примере осуществления устройство 210 шлюза
может включать в себя модуль 242 MAC/хэш-кода, который не является частью HSM,
а реализуется процессором и памятью устройства 210 шлюза, и/или устройство 210
шлюза может включать в себя модуль 244 шифрования/дешифрования, который не
является частью HSM, а реализуется процессором и памятью устройства 210 шлюза.

Примеросуществленияизобретения с использованиемпоследовательности сообщений
синхронизации для установления канала связи

Для простоты понимания процесс установления канала связи между клиентским
устройством в клиентской сети и хост-устройством в хост-сети через устройствошлюза
теперь будет описываться со ссылкой на конкретный вариант осуществления. Следует
понимать, что конкретная последовательность сообщений, описанных согласно этому
примеру осуществления, является лишь одним примером использования
последовательности сообщений для установления канала связи в соответствии с
примером осуществления изобретения, и что другие варианты осуществления могут
использовать любую другую последовательность сообщений, раскрытых в документе.

На фиг.3 показана схема, иллюстрирующая обмен сообщениями для установления
канала связи между клиентским устройством 370 в клиентской сети и сервером 320 в
хост-сети через устройство 310 шлюза, согласно примеру осуществления. Обведенные
кружком позиции на фиг.3 указывают порядок, в котором передаются сообщения.
Следует понимать, что в различных вариантах осуществления обмен сообщениями
между клиентским устройством 370 и устройством 310 шлюза может происходить
независимо от обмена сообщениями и может также происходить одновременно с
обменом сообщениямимежду устройством 310шлюза и сервером 320, и что канал связи
между клиентским устройством 370 и сервером 320 устанавливается после того, как и
клиентское устройство 370, и сервер 320 аутентифицированыиопределеныявляющимися
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авторизованными устройствами.
Клиентское устройство 370 является частью клиентской сети, которая является

внешней по отношению к хост-сети устройства 310 шлюза. Клиентское устройство 370
включает в себя интерфейс 376 порта устройства, который может иметь любое
количество логических портов 377(1)-377(n) устройства для обеспечения интерфейса с
другими устройствами (например, устройством 310 шлюза), и каждый из портов 377
(1)-377(n) устройства связан с номером порта устройства в интерфейсе 376 порта
устройства. Устройство 310шлюза (например, устройство 210шлюза пофиг.2) и сервер
320 является частью хост-сети. Устройство 310 шлюза включает в себя клиентский
интерфейс 316, который включает в себя множество логических клиентских портов 317
(1)-317(n) для обеспечения интерфейса с клиентскими устройствами в клиентской сети
(например, клиентским устройством 370), и хост-интерфейс 318, который включает в
себя множество логических хост-портов 319(1)-319(n) для обеспечения интерфейса с
хост-устройством в хост-сети (например, сервером 320). Каждый из клиентских портов
317(1)-317(n) связан с номером клиентского порта на клиентском интерфейсе 316, и
каждый из портов хостов 319(1)-319(n) связан с номером хост-порта на хост-интерфейсе
319. Сервер 320 включает в себя интерфейс 328 порта сервера, который имеет множество
логических серверных портов 329(1)-329(n) для обеспечения интерфейса с другими
устройствами хост-сети (например, устройством 310 шлюза). Каждый из серверных
портов 329(1)-329(n) связан с номером порта сервера в интерфейсе 328 порта сервера.

Клиентское устройство 370 инициирует процесс установления канала связи к хост-
устройству (например, серверу 320) хост-сети отправкой клиентского сообщения
синхронизации на устройство 310 шлюза. Устройство 310 шлюза сконфигурировано с
возможностью воздерживаться от ответа на клиентские сообщения синхронизации,
принятые от клиентского устройства из внешней клиентской сети, если только заранее
заданная последовательность клиентских сообщений синхронизации не была принята.
Заранее заданная последовательность клиентских сообщений синхронизации является
известной только устройству 310 шлюза и авторизованным устройствам (например,
клиентскому устройству 370), которым позволяется осуществлять связь с хост-
устройством (например, сервером 320) в хост-сети. Поскольку устройство 310 шлюза
не отвечает на клиентские сообщения синхронизации, принятые от клиентского
устройства внешней клиентской сети, если заранее заданная последовательность
клиентских сообщений синхронизации не была принята, маловероятно, что
неавторизованное клиентское устройство будет в состоянии обнаружить устройство
310шлюза и подключиться к нему путемотправки случайных сообщений синхронизации
с использованием способов сканирования портов.

В некоторых вариантах осуществления заранее заданная последовательность
клиентских сообщений синхронизации может быть последовательностью клиентских
сообщений синхронизации, которые принимаются на клиентских портах клиентского
интерфейса 316 в заранее заданной очередности клиентских портов. Другими словами,
заранее заданная последовательность клиентских сообщений синхронизации может
быть последовательностью клиентских сообщений синхронизации с заранее заданным
порядком идентификаторов портов назначения. В качестве примера заранее заданная
последовательность клиентских сообщений могут быть следующей: (1) клиентское
сообщение синхронизации, принимаемое на клиентском порте 317(1) от устройства 310
шлюза; (2) клиентское сообщение синхронизации, принимаемое на клиентском порте
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317(n) устройства 310 шлюза; и (3) клиентское сообщение синхронизации, принимаемое
на клиентском порте 317(2) устройства 310 шлюза. Следует понимать, что заранее
заданная последовательность клиентских сообщений синхронизации в других вариантах
осуществления может включать в себя любое количество клиентских сообщений
синхронизации и может приниматься в любом порядке клиентских портов.

Клиентское устройство 370 инициирует процесс установления канала связи к шлюзу
310 отправкой клиентского сообщения 381 синхронизации на устройство 310 шлюза.
Клиентское сообщение 381 синхронизации включает в себя идентификатор порта
источника с номером порта устройства, связанным с портом 377(3) устройства для
клиентского устройства 370, и идентификатор порта назначения с номером порта,
связанным с клиентским портом 317(1) устройства 310 шлюза. Следует отметить, что
согласно этому конкретному варианту осуществления, заранее заданная
последовательность клиентских сообщений синхронизации не предписывает, что
клиентские сообщения синхронизациидолжныотправляться из какого-либоконкретного
порта устройства в клиентском устройстве 370. Таким образом, клиентское сообщение
381 синхронизации может отправляться из любого из портов 377(1)-377(n) устройства
для клиентского устройства 370.

Когда устройство 310 шлюза принимает клиентское сообщение 381 синхронизации
на клиентском порте 317(1), устройство 310 шлюза первоначально не отвечает на
клиентское сообщение 381 синхронизации, поскольку заранее заданная
последовательность клиентских сообщений синхронизации еще не была принята.
Клиентское устройство 370 затем осуществляет отправку второго клиентского
сообщения 382 синхронизации из порта 377(3) устройства на клиентский порт 317(n)
устройства 310 шлюза. Устройство 310 шлюза также не отвечает на второе клиентское
сообщение 382 синхронизации, поскольку полная заранее заданная последовательность
клиентских сообщений синхронизации, которая используется для аутентификации
клиентского устройства 370, все еще не была принята устройством 310 шлюза.

Затем, клиентское устройство 370 передает третье клиентское сообщение 383
синхронизации из порта устройства 377(3) клиентского устройства 370 на клиентский
порт 317(2) устройства 310 шлюза. Когда устройство 310 шлюза принимает клиентское
сообщение 383 синхронизации, устройство 310 шлюза может аутентифицировать
клиентское устройство 370 путем сравнения последовательности принятых клиентских
сообщений 381, 382 и 383 синхронизации с заранее заданной последовательностью
клиентских сообщений синхронизации, хранимой в правилах доступа устройства 310
шлюза. Если заранее заданная последовательность клиентских сообщений
синхронизации, которые устройство 310шлюза ожидает принимать от авторизованного
клиентского устройства, была корректно принята от клиентского устройства 370, то
устройство 310 шлюза определяет клиентское устройство 370 являющимся
авторизованным клиентским устройством, которому позволяется осуществлять связь
с хост-устройством (например, сервером 320) в хост-сети.

Устройство 310 шлюза затем отвечает клиентскому устройству 370 клиентским
сообщением 384 синхронизации-подтверждения. Клиентское сообщение 384
синхронизации-подтверждения включает в себя идентификатор порта назначения с
номером порта устройства, связанным с портом 377(3) устройства в клиентском
устройстве 370, из которого исходила последовательность клиентских сообщений
синхронизации, и идентификатор порта источника с номером порта, связанным с
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клиентским портом 317(4) в устройстве 310 шлюза. В некоторых вариантах
осуществления идентификатор порта источника в клиентском сообщении 384
синхронизации-подтверждения может использоваться устройством 310 шлюза, чтобы
указывать клиентскому устройству 370, какой из клиентских портов в устройстве 310
шлюза примет соединение для установления канала связи с клиентским устройством
370. При приеме клиентского сообщения 384 синхронизации-подтверждения на порте
377(3) устройства, клиентское устройство 370 осуществляет отправку клиентского
сообщения 385 подтверждения от порта устройства 377(3) на клиентский порт 317(4)
устройство 310шлюза. Когда устройство 310шлюза принимает клиентское сообщение
385 подтверждения, клиентское устройство 370 аутентифицируется в качестве
авторизованного клиентского устройства на клиентском порте 317(4) устройства 310
шлюза, и канал связи может быть установлен между клиентским устройством 370 и
сервером 320 в ожидании аутентификации сервера 320.

Согласно некоторым вариантам осуществления изобретения, канал связи между
устройством 310шлюза и сервером 320 также может устанавливаться с использованием
заранее заданной последовательности сообщений, которая является известной только
устройству 310 шлюза и авторизованным хост-устройствам (например, серверу 320),
которым позволяется осуществлять связь с клиентским устройством. Это дает
возможность устройству 310 шлюза аутентифицировать устройства на обоих концах
линии связи и убедиться в том, что и отправитель, и получатель передачи, передаваемой
через устройство 310 шлюза, являются устройствами, которые авторизованы для
осуществления связи друг с другом.

В некоторых вариантах осуществления канал связи между устройством 310 шлюза
и сервером 320 устанавливается с использованием заранее заданной последовательность
серверных сообщений синхронизации, которые посылаются от хост-интерфейса 318
устройства 310шлюза на интерфейс 328 порта сервера в сервере 320 в заранее заданном
порядке портов сервера. Другими словами, заранее заданная последовательность
серверных сообщений синхронизации может быть последовательностью серверных
сообщений синхронизации с заранее заданной последовательностью идентификаторов
портов назначения. В качестве примера заранее заданной последовательностью
серверных сообщений синхронизации может быть следующая: (1) серверное сообщение
синхронизации, посылаемое на серверный порт 329(n) сервера 320; (2) серверное
сообщение синхронизации, посылаемое на серверный порт 329(4) сервера 320; и (3)
серверное сообщение синхронизации, посылаемое на серверный порт 329(n) сервера
320. Следует понимать, что заранее заданная последовательность серверных сообщений
синхронизации в других вариантах осуществления может включать в себя другое
количество серверных сообщений синхронизации иможетприниматься в другомпорядке
серверных портов.

Устройство 310шлюза инициирует процесс установления канала связи к серверу 320
отправкой серверного сообщения 391 синхронизации на устройство 310 шлюза.
Серверное сообщение 391 синхронизации включает в себя идентификатор порта
источника с номером хост-порта, связанным с хост-портом 319(2) устройства 310шлюза,
и идентификатор порта назначения с номером порта сервера, связанным с серверным
портом 329(n) сервера 320. Когда сервер 320 принимает серверное сообщение 391
синхронизации на серверном порте 329(n), сервер 320 первоначально не отвечает на
серверное сообщение 391 синхронизации. Устройство 310 шлюза затем осуществляет
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отправку второго серверного сообщения 392 синхронизации от хост-порта 319(2) на
серверный порт 329(4) сервера 320. Поскольку заранее заданная последовательность
серверных сообщений синхронизации, которую сервер 320 ожидает от устройства 310
шлюза, еще не была принята, сервер 320 также не отвечает на второе клиентское
сообщение 392 синхронизации.

Затем, устройство 310шлюза осуществляет отправку третьего серверного сообщения
393 синхронизации от хост-порта 319(2) на клиентский порт 329(n) сервера 320. Когда
сервер 320 принимает серверное сообщение 393 синхронизации, сервер 320 отвечает на
устройство 310 шлюза сообщением 394 синхронизации-подтверждения, поскольку
ожидаемая заранее заданная последовательность серверных сообщений синхронизации
былакорректнопринята от устройства 310шлюза. Заранее заданнаяпоследовательность
серверных сообщений синхронизации может также использоваться устройством 310
шлюза для аутентификации сервера 320, поскольку авторизованное хост-устройство
не будет отвечать на какое-либо из серверных сообщений синхронизации до тех пор,
пока полная заранее заданная последовательность серверных сообщений синхронизации
не будет отправлена от устройства 310 шлюза. Таким образом, если устройство 310
шлюза принимает серверное сообщение синхронизации-подтверждения от хост-
устройства до завершения передачи устройством 310 шлюза полной заранее заданной
последовательности серверных сообщений синхронизации, то устройство 310 шлюза
может определить, что хост-устройство не является авторизованным хост-устройство,
поскольку авторизованное хост-устройство не будет передавать серверное сообщение
синхронизации-подтверждения до приема полной заранее заданной последовательности
серверных сообщений синхронизации.

Возвращаясь на фиг.3, серверное сообщение 394 синхронизации-подтверждения
включает в себя идентификатор порта назначения с номером хост-порта, связанным с
хост-портом 319(2) устройства 320 шлюза, от которого исходила последовательность
серверных сообщений синхронизации, и идентификатор порта источника с номером
порта сервера, связанным с сервернымпортом329(n) сервера 320. В некоторых вариантах
осуществления идентификатор порта источника серверного сообщения 394
синхронизации-подтверждения может использоваться сервером 320 для указания
устройству 310 шлюза, какой из серверных портов в сервере 320 примет соединение с
устройством 310 шлюза для установления канала связи. При приеме серверного
сообщения 394 синхронизации-подтверждения на хост-порте 319(2), устройство 310
шлюза осуществляет отправку серверного сообщения 395 подтверждения от хост-порта
319(2) на серверный порт 329(2) сервера 320. Сервер 320 затем аутентифицируется как
авторизованное хост-устройство на хост-порте 319(2) устройства 310 шлюза, и канал
связи может быть установлен между клиентским устройством 370 и сервером 320 в
ожидании аутентификации клиентского устройства 370.

Как только и клиентское устройство 370, и сервер 320 аутентифицируются
устройством 310 шлюза как являющиеся авторизованными устройствами, которым
позволяется осуществлять связь друг с другом, устройство 310 шлюза устанавливает
канал связи между клиентским устройством 370 и сервером 320 через устройство 310
шлюза. Клиентское устройство 370 может затем отправлять и принимать сообщения
на сервер 320 и от него на установленном канале связи через устройство 310 шлюза.

В вышеупомянутом примере заранее заданная последовательность сообщений,
используемая для аутентификации устройств и установления канала связи между
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устройствами, является заранее заданной последовательностью сообщений
синхронизации. Вдругих вариантах осуществления заранее заданнаяпоследовательность
сообщений, используемых для аутентификации устройств и для установления канала
связи между устройствами, может альтернативно или дополнительно включать в себя
заранее заданную последовательность сообщений синхронизации-подтверждения и/
или заранее заданную последовательность сообщений подтверждения.

Примеросуществленияизобретения с использованиемпоследовательности сообщений
синхронизации и последовательности сообщений синхронизации-подтверждение для
установления канала связи

На фиг.4 показана схема, иллюстрирующая обмен сообщениями для установления
канала связи между клиентским устройством 370 в клиентской сети и сервером 320 в
хост-сети через устройство 310 шлюза, согласно другому примеру осуществления. В
этом конкретном варианте осуществления заранее заданная последовательность
сообщений для установления канала связи между устройствами включает в себя и
заранее заданную последовательность сообщений синхронизации, и заранее заданную
последовательность сообщений синхронизации-подтверждения. В качестве примера
заранее заданной последовательностью сообщений, используемой для аутентификации
клиентского устройства 370, может быть следующее: (1) клиентское сообщение
синхронизации, принимаемое на клиентском порте 317(1) в устройстве 310 шлюза; (2)
клиентское сообщение синхронизации, принимаемое на клиентском порте 317(n)
устройства 310 шлюза; (3) клиентское сообщение синхронизации, принимаемое на
клиентскомпорте 317(2) устройства 310шлюза; (4) клиентское сообщение синхронизации-
подтверждения, отправляемое на порт 377(2) устройства клиентского устройства 370;
и (5) клиентское сообщение синхронизации-подтверждения, отправляемое на порт 377
(1) устройства для клиентского устройства 370.

Согласно этому конкретному варианту осуществления, клиентское устройство 370
аутентифицируется, как являющееся авторизованным клиентским устройством, если
вышеупомянутая последовательность клиентских сообщений синхронизации
принимается, и если клиентское устройство 370 не отвечает на клиентское сообщение
синхронизации-подтверждения, пока полная заранее заданная последовательность
клиентских сообщений синхронизации-подтверждениянебудетотправленанаклиентское
устройство 370. Если какие-либо дополнительные промежуточные сообщения между
клиентским устройством 370 и устройством 310 шлюза передаются в течение
вышеупомянутой последовательности сообщений, или если полная последовательность
сообщений (и последовательность клиентских сообщений синхронизации, и
последовательность клиентских сообщений синхронизации-подтверждения) не
принимается соответствующимиустройствами, то устройство 310шлюзаможет отказать
клиентскому устройству 370 в доступе к хост-сети для устройства 310 шлюза. Следует
понимать, что заранее заданная последовательность сообщений не ограничивается
конкретным примером, приведенным выше, и что в других вариантах осуществления
заранее заданная последовательность сообщений может включать в себя другое
количество клиентских сообщений синхронизации, принимаемых в различном порядке
клиентских портов, и/или другое количество клиентских сообщений синхронизации-
подтверждения, отправляемыхна другой порядок следования портов устройства.Кроме
того, заранее заданная последовательность сообщений может альтернативно или
дополнительно включать в себя заранее заданную последовательность клиентских
сообщений подтверждения.
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Клиентское устройство 370 инициирует процесс установления канала связи к шлюзу
310 отправкой клиентского сообщения 481 синхронизации на устройство 310 шлюза.
Клиентское сообщение 481 синхронизации включает в себя идентификатор порта
источника с номером порта устройства, связанным с портом 377(3) устройства для
клиентского устройства 370, и идентификатор порта назначения с номером клиентского
порта, связанным с клиентским портом 317(1) устройства 310шлюза. Когда устройство
310 шлюза принимает клиентское сообщение 481 синхронизации на клиентском порте
317(1), устройство 310 шлюза первоначально не отвечает на клиентское сообщение 481
синхронизации. Клиентское устройство 370 затем осуществляет отправку второго
клиентского сообщения 482 синхронизации от порта 377(3) устройства на клиентский
порт 317(n) устройства 310 шлюза. Поскольку заранее заданная последовательность
клиентских сообщений синхронизации еще не была принята устройством 310 шлюза,
устройство 310шлюза не отвечает на второе клиентское сообщение 482 синхронизации
также.

Затем, клиентское устройство 370 осуществляет отправку третьего клиентского
сообщения 483 синхронизации из порта 377(3) устройства для клиентского устройства
370 на клиентский порт 317(2) устройства 310 шлюза в соответствии с заранее заданной
последовательностью клиентских сообщений синхронизации. Когда устройство 310
шлюза принимает клиентское сообщение 483 синхронизации, в ответ на прием заранее
заданной последовательности клиентских сообщений синхронизации, устройство 310
шлюза отвечает на клиентское устройство 370 клиентским сообщением 384
синхронизации-подтверждения. Клиентское сообщение 384 синхронизации-
подтверждения включает в себя идентификатор порта источника с номеромклиентского
порта, связанным с клиентским портом 317(4) устройства 310 шлюза, который может
использоваться устройством 310 шлюза для указания клиентскому устройству 370,
какой клиентский порт устройства 310 шлюза примет соединение от клиентского
устройства 370 для установления канала связи. Клиентское сообщение 384
синхронизации-подтверждения также включает в себя идентификатор порта назначения
с номером порта устройства, связанным с портом 377(2) устройства для клиентского
устройства 370 в соответствии с заранее заданной последовательностью клиентских
сообщений синхронизации-подтверждения для этого примера осуществления.

При приеме клиентского сообщения 384 синхронизации-подтверждения на порте
377(2)устройства, клиентское устройство 370 первоначально не отвечает на клиентское
сообщение 384 синхронизации-подтверждения, поскольку заранее заданная
последовательность клиентских сообщений синхронизации-подтверждения еще не была
принята клиентским устройством 370. Если устройство 310шлюза принимает клиентское
сообщение подтверждения от клиентского устройства в ответ на клиентское сообщение
384 синхронизации-подтверждения до отправки устройством шлюза клиентского
сообщения 385 синхронизации-подтверждения, устройство 310шлюзаможет определить,
что клиентское устройство не является авторизованным клиентским устройством,
поскольку авторизованное клиентское устройство не передает клиентское сообщение
подтверждения до тех пор, пока заранее заданная последовательность клиентских
сообщений синхронизации-подтверждения не будет принята.

Затем, устройство шлюза осуществляет отправку клиентского сообщения 485
синхронизации-подтверждения из клиентского порта 317(4) на порт 377(1) устройства
для клиентского устройства 370 в соответствии с заранее заданной последовательностью
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клиентских сообщений синхронизации-подтверждения. При приеме клиентского
сообщения 485 синхронизации-подтверждения в ответ на прием заранее заданной
последовательности клиентских сообщений синхронизации-подтверждения клиентское
устройство 370 отвечает на устройство 310 шлюза клиентским сообщением 486
подтверждения. Клиентское сообщение 486 подтверждения включает в себя
идентификатор порта источника с номером порта устройства, связанным с портом 377
(n) устройства для клиентского устройства 370, который может использоваться
клиентским устройством 370 для указания устройству 310шлюза, какой порт устройства
для клиентского устройства 370 будет использоваться для соединения с устройством
310 шлюза для установления канала связи. Клиентское сообщение 486 подтверждения
также включает в себя идентификатор порта назначения с номером клиентского порта,
связанным с клиентским портом 317(4) устройства 310 шлюза, от которого исходили
клиентские сообщения 486 и 487 подтверждения. Если устройство 310шлюза принимает
клиентское сообщение 486подтверждения, клиентское устройство 370 аутентифицируется
как авторизованное клиентское устройство на клиентском порте 317(4) устройства 310
шлюза, и канал связи может быть установлен между клиентским устройством 370 и
сервером 320 в ожидании аутентификации сервера 320.

Согласно некоторым вариантам осуществления изобретения, канал связи между
устройством 310 шлюза и сервером 320 может устанавливаться с использованием
заранее заданной последовательности сообщений, которая включает в себя заранее
заданную последовательность серверных сообщений синхронизации, и/или заранее
заданную последовательность серверных сообщений синхронизации-подтверждения,
и/или заранее заданную последовательность серверных сообщений подтверждения.
Сервер 320 аутентификации обеспечивает устройство 310 шлюза возможностью
аутентифицировать устройства на обоих концах линии связи для обеспечения, что и
устройство-отправитель, и устройство-получатель передачи, передаваемой через
устройство 310 шлюза, являются устройствами, которые авторизованы для
осуществления связи друг с другом.

В примере осуществления как показано на фиг.4, заранее заданная
последовательность сообщений для установления канала связи между устройством 310
шлюза и сервером 320 включает в себя и заранее заданную последовательность
сообщений синхронизации, и заранее заданную последовательность сообщений
синхронизации-подтверждения. В качестве примера заранее заданная
последовательность сообщений, используемых для аутентификации сервера 320, может
включать в себя следующее: (1) серверное сообщение синхронизации, принимаемое на
серверном порте 329(4) сервера 320; (2) серверное сообщение синхронизации,
принимаемое на порте сервера 329(1) сервера 320; (3) серверное сообщение
синхронизации, принимаемое на серверном порте 329(n) сервера 320; (4) серверное
сообщение синхронизации-подтверждения, принимаемое на хост-порте 319(n) устройства
310 шлюза; и (5) серверное сообщение синхронизации-подтверждения, принятое на
хост-порте 319(4) устройства 310 шлюза.

В этом примере осуществления сервер 320 аутентифицируется, чтобы быть
авторизованным хост-устройством для осуществления связи с клиентским устройством,
если сервер 320 не отвечает на серверное сообщение синхронизации до тех пор, пока
полная заранее заданная последовательность серверных сообщений синхронизации не
была отправлена на сервер 320, и если вышеупомянутая заранее заданная
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последовательность серверных сообщений синхронизации-подтверждения принята от
сервера 320. Если какие-либо дополнительные промежуточные сообщения между
устройством 310 шлюза и сервером 320 передаются в течение вышеупомянутой
последовательности сообщений, или если полная последовательность сообщений (и
последовательность серверных сообщений синхронизации, и последовательность
серверных сообщений синхронизации-подтверждения) не принимается
соответствующими устройствами, то устройство 310 шлюза может отказать серверу
320 в отправке или приеме сообщений на клиентское устройство 370 и от него. Следует
понимать, что заранее заданная последовательность сообщений не ограничивается
конкретным примером, приведенным выше, и что в других вариантах осуществления
заранее заданная последовательность сообщений может включать в себя другое
количество серверных сообщений синхронизации, посылаемых на другой порядок
серверных портов на сервере 320 и/или другое количество сообщений синхронизации-
подтверждения сервера, принимаемых в другом порядке портов-хостов на устройстве
310 шлюза. Кроме того, заранее заданная последовательность сообщений может
альтернативно или дополнительно включать в себя заранее заданную
последовательность серверных сообщений подтверждения.

Устройство 310 шлюза инициирует процесс аутентификации сервера 320 отправкой
серверного сообщения 491 синхронизации на сервер 320. Серверное сообщение 491
синхронизации включает в себя идентификатор порта источника с номером хост-порта,
связанным с хост-портом 319(2) устройства 310 шлюза, и идентификатор порта
назначения с номером порта сервера, связанным с серверным портом 329(4) сервера
320 в соответствии с заранее заданной последовательностью серверных сообщений
синхронизации для этого примера осуществления.Когда сервер 320 принимает серверное
сообщение 491 синхронизации на серверном порте 329(4), сервер 320 первоначально не
отвечает на серверное сообщение 491 синхронизации. Устройство 310 шлюза затем
отправляет второе клиентское сообщение 492 синхронизации из хост-порта 319(2) на
серверный порт 329(n) сервера 320 согласно заранее заданной последовательности
серверных сообщений синхронизации.Поскольку не все сообщения в заранее заданной
последовательности клиент-серверных сообщений синхронизации, принятых сервером
320, сервер 320 не отвечает на это второе серверное сообщение 492 синхронизации
также.

Затем, устройство 310шлюза осуществляет отправку третьего серверного сообщения
синхронизации 493 от хост-порта 319(2) на серверный порт 329(n) сервера 320. Когда
сервер 320 принимает серверное сообщение синхронизации 493, в ответ на прием заранее
заданнойпоследовательности серверных сообщений синхронизации, сервер 320 отвечает
устройству 310шлюза серверным сообщением 494 синхронизации-подтверждения. Если
устройство 310 шлюза получает серверное сообщение синхронизации-подтверждения
от хост-устройства (например, сервера хост-сети) в ответ на серверные сообщения 491
или 492 синхронизации до отправки устройством 310шлюза серверного сообщения 493
синхронизации, устройство 310 шлюза может определить, что хост-устройство не
является авторизованнымхост-устройством, поскольку авторизованное хост-устройство
не отправляет серверное сообщение синхронизации-подтверждения, пока заранее
заданная последовательность серверных сообщений синхронизации не будет принята.

Возвращаясь на фиг.4, серверное сообщение 394 синхронизации-подтверждения
включает в себя идентификатор порта источника с номером порта сервера, связанным
с портом сервера 329(1) сервера 320, который может использоваться сервером 320 для
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указания устройству 310 шлюза, какой серверный порт сервера 320 примет соединение
с устройством 310 шлюза для установления канала связи. Серверное сообщение 394
синхронизации-подтверждения также включает в себя идентификатор порта назначения
с номером хост-порта, связанным с хост-портом 319(n) устройства 310 шлюза в
соответствии с заранее заданной последовательностью серверных сообщений
синхронизации-подтверждения в этом примере осуществления.

При приеме серверного сообщения 394 синхронизации-подтверждения на хост-порте
319(n), устройство 310 шлюза первоначально не отвечает на сообщение 394
синхронизации-подтверждения, поскольку заранее заданная последовательность
серверных сообщений синхронизации-подтверждения еще не была принята устройством
310 шлюза. Затем сервер 320 отправляет второе сообщение 495 синхронизации-
подтверждения из серверного порта 329(1) на хост-порт 319(4) устройства 310 шлюза в
соответствии с заранее заданной последовательностью серверных сообщений
синхронизации-подтверждения. При приеме серверного сообщения 495 синхронизации-
подтверждения в ответ на прием всех сообщений из заранее заданной
последовательности серверных сообщений синхронизации-подтверждения, устройство
310шлюза отвечает на сервер 320 серверным сообщением 496 подтверждения. Следует
отметить, что, если устройство 310 шлюза никогда не принимает сообщение 495
синхронизации-подтверждения сервера или терпит неудачу в его приеме по течению
заранее заданного времени, то устройство 310 шлюза может определить, что сервер
может являться неавторизованнымхост-устройством, и отказать в установлении канала
связи к серверу 320.

Возвращаясь на фиг.4, серверное сообщение 496 подтверждения включает в себя
идентификатор порта источника с номером порта, связанным с хост-портом 319(3)
устройства 310 шлюза, который может использоваться устройством 310 шлюза для
указания серверу 320, какой хост-порт устройства 310 шлюза примет соединение с
сервером 320 для установления канала связи. Серверное сообщение 496 подтверждения
также включает в себя идентификатор порта назначения с номером порта сервера,
связанным с серверным портом 329(1) сервера 320, от которого исходили серверные
сообщения 494 и 495 синхронизации-подтверждения.Сервер 320 затемаутентифицируется
в качестве авторизованного хост-устройства на порте узла 319(2) устройства 310шлюза,
и канал связи может быть установлен между клиентским устройством 370 и сервером
320 в ожидании аутентификации клиентского устройства 370.

Как только и клиентское устройство 370, и сервер 320 аутентифицируются
устройством 310 шлюза как авторизованные устройства, которым позволяется
осуществлять связь друг с другом, устройство 310 шлюза устанавливает канал связи
между клиентским устройством 370 и сервером 320 через устройство 310 шлюза.
Клиентское устройство 370 может затем отправлять и принимать сообщения на сервер
320 и от него на установленном канале связи через устройство 310 шлюза.

Согласно различным вариантам осуществления, канал связи, который
устанавливается между клиентским устройством 370 и сервером 320, может быть
защищенным каналом связи, который несет зашифрованные пользовательские
сообщения или пользовательские сообщения, защищенные хэш-кодами или кодами
аутентификации сообщений. Это дает добавочный уровень защищенности, чтобы
обеспечивать отправку только действительных сообщений, исходящих от устройства
пользователя, на сервер 320 от клиентского устройства 370.Например, пользовательские
сообщения от устройства пользователя могут приниматься клиентским устройством
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370 в зашифрованной форме и/или добавлять MAC/хэш-коды к пользовательским
сообщениям.Когда клиентское устройство 370передает этипользовательские сообщения
на устройство 310 шлюза, устройство 310 шлюза не передает эти пользовательские
сообщения на сервер 320 автоматически без проверки. Вместо этого устройство 310
шлюзаможет расшифровывать пользовательские сообщения, используя симметричный
или асимметричный криптографический ключ, который соответствует
криптографическому ключу, используемому пользовательским устройством для
шифрования сообщений, чтобы определять, исходят ли пользовательские сообщения
от авторизованного устройства пользователя. Если расшифровывание выявляет
пользовательские сообщения, которые представлены в неожидаемом или неизвестном
формате, устройство 310 шлюза может отбрасывать пользовательские сообщения для
предотвращения прохождения неавторизованных или нежелательных сообщений к
серверу 320.Устройство 310шлюзаможет такжеформироватьMAC/хэш-кодыпринятых
пользовательских сообщений и верифицировать, что MAC/хэш-коды в принятых
пользовательских сообщениях соответствуют сформированным кодам. Если
сформированные MAC/хэш-коды не соответствуют принятым MAC/хэш-кодам,
устройство 310 шлюза может отбрасывать пользовательские сообщения для
предотвращения прохождения неавторизованных или нежелательных сообщений к
серверу 320. Кроме того, устройство 310 шлюза может также повторно зонировать
пользовательские сообщения для передачи в хост-сети путем повторного шифрования
пользовательских сообщений и/или добавления или замены MAC/хэш-кодов
пользовательских сообщений в соответствии с протоколами системы защиты в хост-
сети.

В примере осуществления сервер 320 может быть сервером финансового или
банковского предприятия, и хост-сеть является сетью обработки платежей. В одном
варианте осуществления клиентское устройство 310 может быть коммуникационно
связано с сетью поставщика услуг беспроводной связи или сетью оператора мобильной
связи, и пользовательские сообщения, которые клиентское устройство 310 передает на
сервер 320, являютсяпользовательскими сообщениями, которыеисходилиотмобильного
устройства, такого как мобильный телефон, в виде сообщений службы коротких
сообщений (SMS) или сообщений неструктурированных дополнительных служебных
данных (USSD). В другом варианте осуществления клиентское устройство 310 может
быть коммуникационно связано с коммерческой сетью, и пользовательскими
сообщениями, которые клиентское устройство 310 передает на сервер 320, являются
пользовательскими сообщениями, которые исходили отмобильного устройства, такого
какмобильный телефон, в виде радиочастотных (RF) передач или передач беспроводной
связи малого радиуса действия (стандарта NFC), которые мобильное устройство
отправило на терминал торговой точки (POS) коммерсанта. Пользовательские
сообщения в этих и других вариантах осуществлениямогут быть сообщениями, которые
связываются с платежными транзакциями, такими как платежная транзакция/запросы
авторизации.

Дополнительные варианты осуществления последовательности сообщений
Хотя в вышеупомянутом описании различных вариантов осуществления, заранее

заданная последовательность сообщений была описана с точки зрения
последовательности сообщений, принимаемых в заранее заданном порядке портов
назначения, или другими словами - последовательности сообщений, имеющих заранее
заданный порядок идентификаторов портов назначения, заранее заданная
последовательность сообщений, используемая для аутентификации устройства, не
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ограничивается таковой. В других вариантах осуществления заранее заданная
последовательность сообщений может альтернативно или дополнительно включать в
себя заранее заданный порядок идентификаторов портов источника или посылаться
на основе заранее заданного порядка исходных портов.

Фиг.5A-C каждая иллюстрирует заранее заданную последовательность сообщений,
которые могут использоваться устройством 510 шлюза, чтобы аутентифицировать
устройство-отправитель 590, согласно различным вариантам осуществления. Хотя
заранее заданная последовательность сообщений показана включающей в себя три
сообщения, следует оценить, что заранее заданная последовательность сообщений
может включать в себя любое количество сообщений, например, два или большее
количество сообщений, пять или большее количество сообщений, или десять или большее
количество сообщений. Устройство-отправитель 590 может быть клиентским
устройствомклиентской сети, хост-устройством, такимкак сервер в хост-сети устройства
510 шлюза, или другим типом устройства, пытающегося установить канал связи через
устройство 510 шлюза. Устройство-отправитель 590 включает в себя интерфейс 595
порта отправителя с логическими портами отправителя для обеспечения интерфейса
к устройству 510 шлюза. Устройство 510 шлюза может быть устройством шлюза по
любомуиз вариантов осуществления, описанных выше.Устройство 510шлюза включает
в себя, по меньшей мере, один интерфейс 515 порта шлюза с логическими портами
шлюза для обеспечения интерфейса к устройству-отправителю 590. В вариантах
осуществления, в которыхустройство-отправитель 590 является клиентскимустройством
в клиентской сети, интерфейс 515 порташлюзаможет быть интерфейсом порта клиента,
и портышлюза могут быть логическими портами клиента. В вариантах осуществления,
в которых устройство-отправитель 590 является сервером или другим типом устройства
в хост-сети, интерфейс 515 порта шлюза может быть интерфейсом хост-порта, и порты
шлюза могут быть логическими хост-портами.

Нафиг.5Aиллюстрируется заранее заданная последовательность сообщений, которая
посылается от устройства-отправителя 590 на устройство 510шлюза, согласно одному
варианту осуществления. Заранее заданная последовательность сообщений может
быть, например, заранее заданной последовательностью клиентских сообщений
синхронизации, заранее заданной последовательностью серверных сообщений
синхронизации-подтверждения или заранее заданной последовательностью клиентских
сообщенийподтверждения. Заранее заданнаяпоследовательность сообщенийпосылается
от одного и того же порта отправителя устройства-отправителя 590, который может
быть любым из портов отправителя в интерфейсе 595 порта отправителя, и посылается
и принимается в заранее заданном порядке портов шлюза в устройстве 510 шлюза.
Заранее заданный порядок портовшлюзаможет быть любымпорядкомпортовшлюза,
и свыше одного сообщения может отправляться на тотже портшлюза. Таким образом,
согласно варианту осуществления как показано на фиг.5A, заранее заданная
последовательность сообщений может включать в себя сообщения, имеющие такой же
идентификатор порта источника, идентифицирующий порт отправителя устройства-
отправителя 590, и заранее заданный порядок идентификаторов портов назначения,
идентифицирующих заранее заданный порядок портов шлюза для устройства 510
шлюза.

Нафиг.5B иллюстрируется заранее заданная последовательность сообщений, которая
посылается от устройства-отправителя 590 на устройство 510шлюза, согласно другому
варианту осуществления. Заранее заданная последовательность сообщений может
быть, например, заранее заданной последовательностью клиентских сообщений
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синхронизации, заранее заданной последовательностью серверных сообщений
синхронизации-подтверждения или заранее заданной последовательностью клиентских
сообщенийподтверждения. Заранее заданнаяпоследовательность сообщенийпосылается
из имеющих заранее заданныйпорядок портов отправителя для устройства-отправителя
590. Заранее заданный порядок портов отправителя может быть любым порядком
портов отправителя в интерфейсе 595 порта отправителя, и более чем одно сообщение
может отправляться с одного и тогоже порта отправителя. Каждое сообщение в заранее
заданном порядке сообщений посылается и принимается на том же порте шлюза
устройства 510шлюза, который может быть любым из портовшлюза в интерфейсе 595
порташлюза в устройстве 510шлюза. Такимобразом, согласно варианту осуществления,
как показано на фиг.5B, заранее заданная последовательность сообщений может
включать в себя сообщения, которыеимеют заранее заданныйпорядок идентификаторов
портов источника, идентифицирующих заранее заданный порядок портов отправителя
в устройстве-отправителе 590, и такой же идентификатор порта назначения,
идентифицирующий порт шлюза в устройстве 510 шлюза.

Нафиг.5C иллюстрируется заранее заданная последовательность сообщений, которая
посылается от устройства-отправителя 590 на устройство 510 шлюза, согласно
следующему варианту осуществления. Заранее заданная последовательность сообщений
может быть, например, заранее заданной последовательностью клиентских сообщений
синхронизации, заранее заданной последовательностью серверных сообщений
синхронизации-подтверждения или заранее заданной последовательностью клиентских
сообщенийподтверждения. Заранее заданнаяпоследовательность сообщенийпосылается
из имеющих заранее заданный порядок портов отправителя устройства-отправителя
590. Заранее заданный порядок портов отправителя может быть любым порядком
портов отправителя в интерфейсе 595 порта отправителя, и более чем одно сообщение
можетотправляться из тогожепортаотправителя. Заранее заданнаяпоследовательность
сообщений посылается и принимается на имеющих заранее заданный порядок портах
шлюза в устройстве 510шлюза. Заранее заданный порядок портовшлюза отправителя
может быть любым порядком портов шлюза в интерфейсе 515 порта шлюза, и более
одного сообщения может отправляться и приниматься на том же порте шлюза. Таким
образом, согласно варианту осуществления, как показано на фиг.5C, заранее заданная
последовательность сообщений может включать в себя сообщения, которые имеют
заранее заданный порядок идентификаторов портов источника, идентифицирующих
заранее заданный порядок портов отправителя в устройстве-отправителе 590, и заранее
заданный порядок идентификаторов портов назначения, идентифицирующих заранее
заданный порядок портов шлюза устройства 510 шлюза.

Фиг.6A-C являются иллюстрациями заранее заданнойпоследовательности сообщений,
которыемогут использоваться устройством 610шлюза для аутентификации устройства
690 получателя, согласно различным вариантам осуществления. Хотя заранее заданная
последовательность сообщений показана включающей в себя три сообщения, следует
оценить, что заранее заданная последовательность сообщений может включать в себя
любое количество сообщений, например, два или большее количество сообщений, пять
или большее количество сообщений, или десять или большее количество сообщений.
Устройство 690 получателя может быть клиентским устройством в клиентской сети,
хост-устройством, таким как сервер в хост-сети устройства 610 шлюза, или другим
типомустройства, с которымустройство 610шлюзаосуществляет попытку установления
канала связи. Устройство 690 получателя включает в себя интерфейс 695 порта
получателя с логическимипортамиполучателя для обеспечения интерфейса к устройству
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610 шлюза. Устройство 610 шлюза может быть устройством шлюза по любому из
вариантов осуществления, описанных выше. Устройство 610 шлюза включает в себя,
по меньшей мере, один интерфейс 615 порта шлюза с логическими портами шлюза для
обеспечения интерфейса для устройства 690 получателя. В вариантах осуществления,
в которых устройство 690 получателя является клиентским устройством в клиентской
сети, интерфейс 615 порта шлюза может быть интерфейсом порта клиента, и порты
шлюзамогут быть логическимипортамиклиента. В вариантах осуществления, в которых
устройство 690 получателя является сервером или другим типом устройства в хост-
сети, интерфейс 515 порташлюза может быть интерфейсом хост-порта, и портышлюза
могут быть логическими хост-портами.

Нафиг.6Aиллюстрируется заранее заданная последовательность сообщений, которая
посылается от устройства 610 шлюза на устройство 690 получателя, согласно одному
варианту осуществления. Заранее заданная последовательность сообщений может
быть, например, заранее заданной последовательностью серверных сообщений
синхронизации, заранее заданной последовательностью клиентских сообщений
синхронизации-подтверждения, или заранее заданной последовательностью серверных
сообщенийподтверждения. Заранее заданнаяпоследовательность сообщенийпосылается
от того же порта шлюза в устройстве 610 шлюза, который может быть любым портом
из портовшлюза в интерфейсе порташлюза 615, и посылается и принимается в заранее
заданном порядке портов назначения на устройстве 690 получателя. Заранее заданный
порядок портов назначения может быть любым порядком портов назначения, и более
одного сообщение может отправляться на один и тот же порт получателя. Таким
образом, согласно варианту осуществления, как показано на фиг.6A, заранее заданная
последовательность сообщений может включать в себя сообщения, которые имеют
такойже идентификатор порта источника, идентифицирующий портшлюза устройства
610 шлюза, и заранее заданный порядок идентификаторов портов назначения,
идентифицирующих заранее заданный порядок портов назначения для устройства 590
получателя.

Фиг.6B иллюстрирует заранее заданную последовательность сообщений, которая
посылается от устройства 610 шлюза на устройство 690 получателя, согласно другому
варианту осуществления. Заранее заданная последовательность сообщений может
быть, например, заранее заданной последовательностью серверных сообщений
синхронизации, заранее заданной последовательностью клиентских сообщений
синхронизации-подтверждения или заранее заданной последовательностью серверных
сообщенийподтверждения. Заранее заданнаяпоследовательность сообщенийпосылается
из имеющих заранее заданныйпорядок портовшлюза в устройстве 610шлюза. Заранее
заданный порядок портов шлюза может быть любым порядком портов шлюза в
интерфейсе 615 порташлюза, и более одного сообщения может отправляться от одного
и того же порта шлюза. Каждое сообщение в заранее заданном порядке сообщений
посылается и принимается на одном и том же порте получателя устройства 690
получателя, который может быть любым портом из портов назначения в интерфейсе
порта получателя 695 в устройстве 690 получателя. Таким образом, согласно варианту
осуществления, как показано на Фиг.6B, заранее заданная последовательность
сообщений может включать в себя сообщения, которые имеют заранее заданный
порядок идентификаторов портов источника, идентифицирующих заранее заданный
порядок портов шлюза устройства 610 шлюза, и такой же идентификатор порта
назначения, идентифицирующего порт получателя устройства 690 получателя.

Нафиг.6C иллюстрируется заранее заданная последовательность сообщений, которая
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посылается от устройства 610 шлюза на устройство 690 получателя, согласно
следующему варианту осуществления. Заранее заданная последовательность сообщений
может быть, например, заранее заданной последовательностью серверных сообщений
синхронизации, заранее заданной последовательностью клиентских сообщений
синхронизации-подтверждения или заранее заданной последовательностью серверных
сообщенийподтверждения. Заранее заданнаяпоследовательность сообщенийпосылается
из имеющих заранее заданный порядок портов шлюза устройства 610 шлюза. Заранее
заданный порядок портов шлюза может быть любым порядком портов шлюза в
интерфейсе 615 порташлюза, и более одного сообщения может отправляться от одного
и того же порта шлюза. Заранее заданная последовательность сообщений посылается
и принимается на имеющих заранее заданный порядок портах назначения в устройстве
690 получателя. Заранее заданный порядок портов назначения может быть любым
порядком портов назначения в интерфейсе порта получателя 695, и более одного
сообщения может отправляться и приниматься на одном и том же порте получателя.
Таким образом, согласно варианту осуществления, как показано на фиг.6C, заранее
заданная последовательность сообщений может включать в себя сообщения, которые
имеют заранее заданный порядок идентификаторов портов источника,
идентифицирующих заранее заданный порядок портов шлюза устройства 610 шлюза,
и заранее заданный порядок идентификаторов портов назначения, идентифицирующих
заранее заданный порядок портов назначения устройства 690 получателя.

Следует оценить, что в различных вариантах осуществления заранее заданная
последовательность сообщений, используемых для аутентификации и установления
канала связи между устройствами через устройство шлюза, может включать в себя
комбинацию одного или нескольких вариантов осуществления, описанных выше.
Например, заранее заданная последовательность сообщений, используемых для
аутентификации и установления канала связи между двумя устройствами, может
включать в себя комбинацию заранее заданных последовательностей сообщений
синхронизации, включающих в себя: (1) последовательность сообщений синхронизации
с одним и тем же идентификатором порта источника и заранее заданным порядком
идентификаторов портов назначения; и (2) последовательность сообщений
синхронизации с заранее заданным порядком идентификаторов портов источника и
одинаковымидентификаторомпорта назначения. Заранее заданная последовательность
сообщений, используемых для аутентификации и установления канала связи между
двумя устройствами, может также включать в себя комбинацию различных заранее
заданных последовательностей сообщений синхронизации и/или различных заранее
заданные последовательностей сообщений синхронизации-подтверждения, и/или
различных заранее заданных последовательностей сообщений подтверждения.

Способы установления канала связи
Нафиг.7 показана блок-схема 700 для установления канала связи между клиентским

устройством, коммуникационно связанным с клиентским интерфейсом в устройстве
шлюза, и хост-устройством, таким как сервер, коммуникационно связанным с хост-
интерфейсом в устройстве шлюза, согласно различным вариантам осуществления.
Следует понимать, что этапы 722-730 в интерфейсе стороны клиентамогут выполняться
независимо от и/или одновременно с этапами 742-750 в интерфейсе стороны хоста.

Относительно клиентского интерфейса устройства шлюза, на этапе 722 устройство
шлюза принимает клиентское сообщение от клиентского устройства на клиентском
интерфейсе устройства шлюза. На этапе 724, устройство шлюза определяет, была ли
принята заранее заданная последовательность клиентских сообщений, например, путем
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сравнения последовательности каких-либо ранее принятых клиентских сообщений
вместе с клиентским сообщением, принятым на этапе 722, с заранее заданной
последовательностьюклиентских сообщений, запрограммированныхвправилахдоступа
для устройства шлюза, которые(ую) устройство шлюза ожидает принимать от
авторизованного клиентского устройства. Заранее заданная последовательность
клиентских сообщенийможет бытьодной любойпоследовательностьюили комбинацией
из заранее заданных последовательностей клиентских сообщений, описанных выше. В
примере осуществления заранее заданная последовательность клиентских сообщений
может быть заранее заданной последовательностью клиентских сообщений
синхронизации. Если устройство шлюза определяет, что заранее заданная
последовательность клиентских сообщений еще не была принята, то на этапе 726
устройство шлюза воздерживается от ответа на клиентское сообщение, и процесс
переходит обратно на этап 722. Если устройствошлюза определяет, что полная заранее
заданная последовательность клиентских сообщений была принята, то на этапе 728
устройствошлюза осуществляет отправку ответного клиентского сообщения. В одном
примере осуществления ответное клиентское сообщение может быть клиентским
сообщением синхронизации-подтверждения. Затем на этапе 730 устройство шлюза
аутентифицирует клиентское устройство являющимся авторизованным клиентским
устройством, которому позволяется осуществлять связь с хост-устройством в хост-сети,
поскольку заранее заданная последовательность клиентских сообщений была принята
от клиентского устройства.

Относительно хост-интерфейса устройства шлюза, устройство шлюза инициирует
процесс аутентификации и установления соединения с хост-устройством, таким как
сервер в хост-сети устройствашлюза, отправкой заранее заданной последовательности
серверных сообщений из хост-интерфейса. На этапе 742 устройство шлюза начинает
отправку заранее заданнойпоследовательности серверных сообщений. Заранее заданная
последовательность серверных сообщений может быть любой последовательностью
или комбинацией последовательностей из заранее заданных последовательностей
сообщений стороны сервера, описанных выше. В примере осуществления заранее
заданная последовательность серверных сообщений может быть заранее заданной
последовательностью серверных сообщений синхронизации. На этапе 744 устройство
шлюза принимает ответное серверное сообщение от сервера на хост-интерфейсе. На
этапе 746 устройствошлюза определяет, принимается ли ответное серверное сообщение
только после завершения устройством шлюза отправки полной заранее заданной
последовательности серверных сообщений. Другими словами, устройство шлюза
определяет, принимается ли ответное серверное сообщение без какого-либо другого
ответного серверного сообщения, принимаемого устройствомшлюза в течение времени,
когда устройствошлюза осуществляет отправку заранее заданной последовательности
серверных сообщений. Если устройство шлюза определяет, что ответное серверное
сообщение принимается до завершения устройствомшлюза отправки заранее заданной
последовательности серверных сообщений, то на этапе 750 устройство шлюза может
отказать в установлении канала связи к серверу.

В некоторых вариантах осуществления, на этапе 746 в дополнение к определению
того, принимается ли ответное серверное сообщение только после завершения
устройствомшлюза отправки полной заранее заданной последовательности серверных
сообщений, устройство шлюза может также определять, принимается ли ответное
серверное сообщение в ответ на последнее серверное сообщение из заранее заданной
последовательности серверных сообщений, например, путем сравнения порядкового
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номера подтверждения в ответном серверном сообщении с начальным порядковым
номером последнего серверного сообщения из заранее заданной последовательности
серверных сообщений.Ответное серверное сообщение принимается в ответ на последнее
серверное сообщение, если порядковый номер подтверждения равен начальному
порядковому номеру плюс единица. Если устройство шлюза определяет, что ответное
серверное сообщение(я) не принимается в ответ на последнее серверное сообщение из
заранее заданной последовательности серверных сообщений, устройствошлюза также
может отказать в установлении канала связи к серверу на этапе 750.

Если устройствошлюза определяет, что ответное серверное сообщение принимается
только после завершения устройством шлюза отправки полной заранее заданной
последовательности серверных сообщений, то на этапе 748 устройство шлюза
аутентифицирует сервер как авторизованное хост-устройство, которому позволяется
осуществлять связь с клиентскимустройством, поскольку сервер не отвечална серверные
сообщения до тех, пока заранее заданная последовательность серверных сообщений
не была отправлена на сервер. На этапе 790 устройство шлюза устанавливает канал
связимежду клиентским устройством и сервером через устройствошлюза, если и клиент,
и сервер были аутентифицированы.

В некоторых вариантах осуществления, до установления канала связи сервер может
отправлять вызов-проверку криптографического ключа на устройствошлюза. Вызов-
проверка криптографического ключаможет включать в себя случайное число и запрос
устройствушлюза зашифровать случайное число, используя криптографический ключ,
который известен только авторизованным устройствам, которым позволяется
отправлять пользовательские сообщения на сервер. Криптографический ключ может
быть симметричнымключомилиасимметричнымключом, предварительно загруженным
в устройство шлюза. При приеме вызова-проверки криптографического ключа от
сервера устройство шлюза осуществляет шифрование принятого случайного числа,
используя запрошенный криптографический ключ, который был предварительно
загружен в устройство шлюза, и осуществляет отправку зашифрованного случайного
числа на сервер. Сервер затем расшифровывает принятое зашифрованное случайное
число, используя симметричный ключ или асимметричный ключ, соответствующий
криптографическому ключу. Если результат соответствует случайному числу, которое
сервер предварительно отправил на устройство шлюза, то канал связи сервера
устанавливается. Если результат соответствует случайному числу, которое сервер
предварительно отправил на устройство шлюза, то канал связи устанавливается на
этапе 790. Если результат не соответствует случайному числу, которое сервер ранее
отправил, сервер может отказать в соединении с устройствомшлюза.Подобный вызов-
проверка криптографического ключа может также использоваться между клиентским
устройством и устройством шлюза, если клиентское устройство включает в себя
криптографические возможности.

На фиг.8 показана блок-схема 800 для аутентификации клиентского устройства для
установления канала связи между клиентским устройством и сервером через устройство
шлюза согласно альтернативному варианту осуществления. Клиентское устройство
инициирует процесс установления канала связи отправкой клиентского сообщения
синхронизации на устройство шлюза. На этапе 822 устройство шлюза принимает
клиентское сообщение синхронизации на клиентском интерфейсе устройства шлюза.
На этапе 824 устройство шлюза определяет, была ли принята заранее заданная
последовательность клиентских сообщений синхронизации, которуюустройствошлюза
ожидает принимать от авторизованного клиентского устройства. Если заранее заданная
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последовательность клиентских сообщений синхронизации еще не была принята от
клиентского устройства, то на этапе 826 устройство шлюза воздерживается от ответа
на клиентское сообщение синхронизации, принятое на этапе 822, и не осуществляет
отправку клиентского сообщения синхронизации-подтверждения, и процесс
возвращается обратно на этап 822. Если устройство шлюза определяет, что заранее
заданная последовательность клиентских сообщений синхронизации была принята от
клиентского устройства, то на этапе 828 устройствошлюза начинает отправку заранее
заданной последовательности клиентских сообщений синхронизации-подтверждения
из клиентского интерфейса на клиентское устройство.

Затем на этапе 830 устройство шлюза принимает клиентское сообщение
подтверждения от клиентского устройства на клиентском интерфейсе. На этапе 832
устройство шлюза определяет, принимается ли клиентское сообщение подтверждения
только после того, как устройствошлюза завершит отправку полной заранее заданной
последовательности клиентских сообщений синхронизации-подтверждения. Другими
словами, устройство шлюза определяет, принимается ли клиентское сообщение
подтверждения без какого-либо другого клиентского сообщения подтверждения,
принимаемого устройством шлюза в течение времени осуществления устройством
шлюза отправки заранее заданной последовательности клиентских сообщений
синхронизации-подтверждения. Если устройство шлюза определяет, что клиентское
сообщение подтверждения принимается до завершения устройством шлюза отправки
заранее заданной последовательности серверных сообщений, то на этапе 836 устройство
шлюза может отказать в установлении канала связи с клиентским устройством.

В некоторых вариантах осуществления на этапе 830 в дополнение к определению
того, принимается ли клиентское сообщение подтверждения только после завершения
устройствомшлюза отправки полной заранее заданной последовательности клиентских
сообщений синхронизации-подтверждения, устройствошлюзаможет также определять,
принимается ли клиентское сообщение подтверждения в ответ на последнее клиентское
сообщение синхронизации-подтверждения из заранее заданной последовательности
клиентских сообщений синхронизации-подтверждения, например, путем сравнения
порядкового номера подтверждения в клиентском сообщении подтверждения с
начальным порядковым номером последнего клиентского сообщения синхронизации-
подтверждения из заранее заданной последовательности клиентских сообщений
синхронизации-подтверждения. Клиентское сообщение подтверждения принимается в
ответ на последнее клиентское сообщение синхронизации-подтверждения, если
порядковый номер подтверждения является равным начальному порядковому номеру
плюс единица. Если устройство шлюза определяет, что клиентское сообщение
подтверждения не принимается в ответ на последнее клиентское сообщение
синхронизации-подтверждения из заранее заданной последовательности клиентских
сообщений синхронизации-подтверждения, устройство шлюза также может отказать
в установлении канала связи с клиентским устройством на этапе 836.

Если устройство шлюза определяет, что клиентское сообщение подтверждения
принимается только после завершения устройствомшлюза отправки заранее заданной
последовательности клиентских сообщений синхронизации-подтверждения, то на этапе
834 устройство шлюза аутентифицирует клиентское устройство являющимся
авторизованным клиентским устройством, которому позволяется осуществлять связь
с хост-устройством в хост-сети. Канал связи затем может быть установлен между
клиентским устройством и хост-устройством через устройство шлюза в ожидании
аутентификации хост-устройства.
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На фиг.9 показана блок-схема 900 для аутентификации сервера для установления
канала связи между клиентским устройством и сервером через устройство шлюза
согласно альтернативному варианту осуществления. На этапе 942 устройство шлюза
начинает отправку заранее заданной последовательности серверных сообщений
синхронизации на сервер из хост-интерфейса.На этапе 944 устройствошлюза принимает
серверное сообщение синхронизации-подтверждения от сервера на хост-интерфейсе.
На этапе 946 устройство шлюза определяет, принимается ли серверное сообщение
синхронизации-подтверждения только после завершения устройствомшлюза передачи
полной заранее заданной последовательности серверных сообщений синхронизации.
Другими словами, устройствошлюза определяет, принимается ли серверное сообщение
синхронизации-подтверждения без какого-либо другого сообщения синхронизации-
подтверждения сервера, принимаемого устройством шлюза в течение времени
осуществления устройством шлюза отправки заранее заданной последовательности
серверных сообщений синхронизации. Если устройствошлюза определяет, что серверное
сообщение синхронизации-подтверждения принимается до завершения устройством
шлюза отправки заранее заданной последовательности серверных сообщений
синхронизации, то на этапе 950 устройство шлюза может отказать в установлении
канала связи между сервером и клиентским устройством.

В некоторых вариантах осуществления, на этапе 946, в дополнение к определению
того, принимается ли серверное сообщение синхронизации-подтверждения только после
завершения устройствомшлюза передачи полной заранее заданной последовательности
серверных сообщений синхронизации, устройство шлюза может также определять,
принимается ли серверное сообщение синхронизации-подтверждения в ответ на
последнее серверное сообщение синхронизации из заранее заданной последовательности
серверных сообщений синхронизации, например, путем сравнения порядкового номера
подтверждения в серверном сообщении синхронизации-подтверждения с начальным
порядковым номером последнего серверного сообщения синхронизации из заранее
заданной последовательности серверных сообщений синхронизации. Серверное
сообщение синхронизации-подтверждения принимается в ответ на последнее серверное
сообщение синхронизации, если порядковый номер подтверждения является равным
начальному порядковому номеру плюс единица. Если устройство шлюза определяет,
что серверное сообщение синхронизации-подтверждения не принимается в ответ на
последнее серверное сообщение синхронизации из заранее заданной последовательности
серверных сообщений синхронизации, устройство шлюза также может отказать в
установлении канала связи к серверу на этапе 950.

Если устройствошлюза определяет, что ответное серверное сообщение принимается
только после завершения устройством шлюза отправки заранее заданной
последовательности серверных сообщений синхронизации, процесс продолжается на
этапе 952. На этапе 952 устройство шлюза принимает другое серверное сообщение
синхронизации-подтверждения. На этапе 954 устройство шлюза определяет, была ли
принята заранее заданная последовательность серверных сообщений синхронизации-
подтверждения. Если заранее заданная последовательность серверных сообщений
синхронизации-подтверждения еще не была принята, то на этапе 956 устройствошлюза
воздерживается от ответа на серверное сообщение синхронизации-подтверждения,
принятое на этапе 952, и процесс переходит обратно на этап 952. Если устройствошлюза
определяет, что заранее заданная последовательность серверных сообщений
синхронизации-подтверждения была принята, то на этапе 958 устройство шлюза
осуществляет отправку серверного сообщения подтверждения на сервер из хост-

Стр.: 33

RU 2 597 526 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



интерфейса. На этапе 960 устройство шлюза аутентифицирует сервер являющимся
авторизованным хост-устройством, которому позволяется осуществлять связь с
клиентским устройством. Канал связи затем может быть установлен между сервером
и клиентским устройством через устройство шлюза в ожидании аутентификации
клиентского устройства.

Хотя вышеупомянутые варианты осуществления были описаны со ссылкой на
клиентское устройство, инициирующее канал связи или соединение с устройством
шлюза, и устройство шлюза, инициирующее канал связи или соединение с хост-
устройством, следует понимать, что каналы связи, описанные выше, являются
двухсторонними каналами связи, и в некоторых вариантах осуществления устройство
шлюза может инициировать канал связи или соединение с клиентским устройством, и
серверможет инициировать канал связи или соединение с устройствомшлюза, используя
любую из последовательностей сообщений, описанных в документе.

Кроме того, хотя заранее заданная последовательность сообщений была описана в
виде принимаемой в порядке следования, в некоторых альтернативных вариантах
осуществления заранее заданную последовательность сообщений можно считать
корректно принятой, если только все сообщения в заранее заданной последовательности
сообщений принимаются без каких-либо дополнительных промежуточных сообщений,
обмениваемых между устройствами в течение передачи заранее заданной
последовательности сообщений. Другими словами, в этих альтернативных вариантах
осуществления заранее заданную последовательность сообщений можно считать
корректно принимаемой, даже если сообщения принимаются не в порядке следования.
Такая реализация может использоваться для компенсации сетевых сред с
непредсказуемой сетевой задержкой, которая может вызвать прием сообщений в
устройстве-получателе не по порядку следования.

Путем использования способов, устройств и систем согласно вариантам
осуществления изобретения, раскрытого в документе, для установления канала связи
между клиентскимустройствомв клиентской сети, которая пересылает пользовательские
сообщения от устройства пользователя на сервер в сети обработки платежей, может
быть снижен риск способности злоумышленной стороны войти в сеть обработки
платежей, например, используя способысканированияпортов.Такимобразом, варианты
осуществления настоящего изобретения могут давать возможность защищенной
сквозной передачи конфиденциальной информации, такой как номера PIN и PAN, между
пользовательским устройством, таким как мобильный телефон, и сетью обработки
платежей, чтобы создавать атмосферу доверия пользователяммобильного банковского
обслуживания, что их информация является защищенной.

Устройство пользователя
Нафиг.10 показано устройство 1000 пользователя согласно некоторым из вариантов

осуществления, описанных выше. Устройство 1000 пользователя включает в себя
считыватель 1025 средства связи для принятия средства связи, такого как модуль
идентификации абонента (SIM-карта). Устройство 1000 пользователя также включает
в себя устройство 1012 отображения, компонент 1014 ввода, читаемый компьютером
носитель 1024, такой как энергозависимая и энергонезависимая память, процессор 1010
и, по меньшей мере, одну антенну 1020. Кроме того, устройство 1000 связи может
включать в себя сдвоенный интерфейс, включающий в себя и контактный (не показан)
и бесконтактный интерфейс 1016 для переноса информации посредством
непосредственного контакта или посредством интегральной микросхемы, которая
может быть связана со второй антенной. Кроме того, устройство 1000 пользователя
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может быть способным осуществлять связь через сотовую сеть связи, сеть поставщика
услуг беспроводной связи или сеть оператора мобильной связи, такую как Глобальная
система мобильной связи (GSM), через антенну 1020, например, чтобы отправлять и
принимать сообщения службы коротких сообщений (SMS) или сообщения
неструктурированных дополнительных служебных данных (USSD). Таким образом,
устройство 1000 пользователя может быть способным осуществлять передачу и прием
информации беспроводным образом через соединения как NFC ближнего радиуса
действия, так и радиочастотной (RF), и сотовой связи. В некоторых вариантах
осуществления устройство 1000 пользователя может иметь криптографические
возможности для отправки зашифрованных сообщений и/или передач, и/или сообщений,
защищенных кодами аутентификации сообщений или хэш-кодами.

Компьютерная система
На фиг.11 показана блок-схема компьютерной системы, которая может

использоваться для реализации любого из устройств (например, устройства шлюза,
клиентского устройства, хост-устройства, сервера, и т.д.), описанных выше.Подсистемы,
показанные на фиг.11, взаимосвязаны через системную шину 1145. Показываются
дополнительные подсистемы, которые могут быть необязательными, такими как
принтер 1144, клавиатура 1148, накопитель 1149 на жестком диске, монитор 1146,
который связан с видеоадаптером1182, и другие.Периферийные устройства и устройства
ввода/вывода (I/O), которые связаны с контроллером 1141 ввода-вывода, могут быть
подключенык компьютерной системе любымколичеством средств, известных в области
техники, таких как последовательный порт 1184. Например, последовательный порт
1184 или внешний интерфейс 1181 могут использоваться, чтобы подключать
компьютерное устройство к глобальной сети, например, сети Интернет, устройству
ввода «мышь», или сканеру. Межсоединение посредством системной шины 1145
позволяет центральному процессору 1143 осуществлять связь с каждой подсистемой и
контролировать исполнение команд из системной памяти 1142 или накопителя 1149 на
жестком диске, а также обменом информацией между подсистемами. Системная память
1142 и/или накопитель 1149 на жестком диске могут реализовывать долговременный
читаемыйкомпьютеромноситель, который содержиткоманды, побуждающиепроцессор
исполнять способы, описанные в документе.

В некоторых реализациях отдельные блоки (или этапы), описанные выше по
отношению к фигурам чертежей, могут объединяться, удаляться или
переупорядочиваться.Любые из программнореализованныхкомпонентов илифункций,
описанных в этой заявке, могут быть реализованы в виде программного кода,
подлежащего исполнениюпроцессором, с использованиемлюбого подходящего языка
программирования такого как, например, Java, C++ или Perl, с использованием,
например, традиционных или объектно-ориентированных технологий. Программный
код может храниться в виде последовательности инструкций, или команд на читаемом
компьютеромносителе, таком как оперативное запоминающее устройство (ОЗУ, RAM),
постоянное запоминающее устройство (ПЗУ, ROM), магнитном носителе, таком как
накопитель на жестком диске или гибком диске, или оптическом носителе, таком как
CD-ROM. Любой такой читаемый компьютером носитель может находиться на/в
одиночном компьютерном устройстве, и может также присутствовать на/в различных
вычислительных комплексах в рамках системы или сети.

Настоящее изобретение может быть реализовано в виде логической управляющей
программы или же аппаратными средствами, или их комбинацией. Управляющая
программа может храниться на носителе информации в виде множества команд,
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приспособленных управлять устройством обработки информации для выполнения
множества этапов, раскрытых в вариантах осуществления настоящего изобретения.
На основании раскрытия и указаний, обеспеченных в документе, специалист в данной
области техники оценит другие пути и/или способы для осуществления настоящего
изобретения.

Любое указание формы единственного числа предназначено означать "один или
несколько", если конкретно не обозначено иное.

Вышеупомянутоеописание является иллюстративнымине являетсяограничительным.
Многие разновидности изобретения станут очевидными специалистам в данной области
техники по анализу раскрытия. Объем изобретения, таким образом, следует определять
не со ссылкой на вышеупомянутое описание, а, напротив, со ссылкой на
рассматриваемуюформулуизобретениянаряду с ее полнымобъемомили эквивалентами.

Формула изобретения
1. Способ в устройстве шлюза для установления канала связи между клиентским

устройством, коммуникационно связанным с клиентским интерфейсом в устройстве
шлюза, и сервером, коммуникационно связанным с хост-интерфейсом в устройстве
шлюза, при этом способ содержит:

прием клиентских сообщений на клиентском интерфейсе,
невыполнение отправки ответного клиентского сообщения с клиентского интерфейса

до тех пор, пока заранее заданная последовательность клиентских сообщений не будет
принята на клиентском интерфейсе;

отправку заранее заданной последовательности серверных сообщений с хост-
интерфейса; и

установление канала связи для передачи пользовательских сообщений между
клиентским устройством и сервером, причем канал связи устанавливается после:

приема упомянутой заранее заданной последовательности клиентских сообщений
на клиентском интерфейсе и

приема ответного серверного сообщения на хост-интерфейсе только после того,
как упомянутая заранее заданная последовательность серверных сообщений отправлена
устройством шлюза.

2. Способ по п.1, в котором упомянутая заранее заданная последовательность
клиентских сообщений является заранее заданной последовательностью клиентских
сообщений синхронизации, и упомянутая заранее заданная последовательность
серверных сообщений является заранее заданной последовательностью серверных
сообщений синхронизации.

3. Способ по п.2, в котором клиентский интерфейс содержит множество клиентских
портов, и упомянутая заранее заданная последовательность клиентских сообщений
содержит клиентские сообщения синхронизации, которые принимаются на этом
множестве клиентских портов в заранее заданном порядке клиентских портов.

4. Способ по п.2, в котором упомянутая заранее заданная последовательность
серверных сообщений синхронизации содержит серверные сообщения синхронизации,
имеющие заранее заданный порядок идентификаторов портов назначения.

5. Способ по п.2, дополнительно содержащий:
отправку, в ответ на прием упомянутой заранее заданной последовательности

клиентских сообщений синхронизации, заранее заданнойпоследовательности клиентских
сообщений синхронизации-подтверждения с клиентского интерфейса; и

прием клиентского сообщения подтверждения на клиентском интерфейсе только

Стр.: 36

RU 2 597 526 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



после того, как эта заранее заданная последовательность клиентских сообщений
синхронизации-подтверждения отправлена устройством шлюза, причем канал связи
устанавливается после приема клиентского сообщения подтверждения.

6. Способ по п.1, дополнительно содержащий:
прием пользовательских сообщений на установленном канале связи от клиентского

устройства, причемпользовательские сообщения включаютв себя кодыаутентификации;
верификацию устройством шлюза кодов аутентификации в пользовательских

сообщениях; и
передачу верифицированных пользовательских сообщений на сервер на

установленном канале связи.
7. Способ по п.1, дополнительно содержащий:
прием пользовательских сообщений на установленном канале связи от клиентского

устройства в зашифрованном формате;
расшифровывание устройством шлюза пользовательских сообщений; и
передачу пользовательских сообщений на сервер на установленном канале связи.
8. Способ по п.7, дополнительно содержащий:
повторное шифрование устройством шлюза пользовательских сообщений до

передачи пользовательских сообщений на сервер.
9. Способ по п.7, в котором клиентское устройство коммуникационно связано с

сетью поставщика услуг беспроводной связи, и пользовательские сообщения исходят
от мобильного устройства в виде сообщений Службы коротких сообщений (SMS) или
сообщений Неструктурированных дополнительных служебных данных (USSD).

10. Способ по п.7, в котором пользовательские сообщения исходят от мобильного
устройства в виде радиочастотных (RF) передач или передач беспроводной связималого
радиуса действия (NFC).

11. Способ по п.7, в котором пользовательские сообщения связаны с платежными
транзакциями.

12. Устройство шлюза, содержащее:
клиентский интерфейс, включающий в себя множество клиентских портов;
хост-интерфейс, включающий в себя множество хост-портов;
процессор, связанный с клиентским интерфейсом и хост-интерфейсом; и
машиночитаемыйноситель данных, хранящий исполнимыйкодпрограммы, который

при его исполнении процессором предписывает процессору:
принимать клиентские сообщения на клиентском интерфейсе от клиентского

устройства,
воздерживаться от отправки ответного клиентского сообщения с клиентского

интерфейса до тех пор, пока заранее заданная последовательность клиентских
сообщений не будет принята на клиентском интерфейсе;

отправлять заранее заданную последовательность серверных сообщений с хост-
интерфейса на сервер; и

устанавливать канал связи для передачи пользовательских сообщений между
клиентским устройством и сервером, причем канал связи устанавливается после приема
упомянутой заранее заданнойпоследовательности клиентских сообщенийна клиентском
интерфейсе и приема ответного серверного сообщения на хост-интерфейсе только после
того, как отправлена упомянутая заранее заданная последовательность серверных
сообщений.

13. Устройство шлюза по п.12, при этом упомянутая заранее заданная
последовательность клиентских сообщений является заранее заданной
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последовательностью клиентских сообщений синхронизации, и упомянутая заранее
заданная последовательность серверных сообщений является заранее заданной
последовательностью серверных сообщений синхронизации.

14. Устройствошлюза по п.13, в котором клиентский интерфейс содержитмножество
клиентских портов, при этом упомянутая заранее заданная последовательность
клиентских сообщений содержит клиентские сообщения синхронизации, которые
принимаются на этом множестве клиентских портов в заранее заданном порядке
клиентских портов.

15. Устройство шлюза по п.13, при этом упомянутая заранее заданная
последовательность серверных сообщений синхронизации содержит серверные
сообщения синхронизации, имеющие заранее заданный порядок идентификаторов
портов назначения.

16. Устройство шлюза по п.13, в котором машиночитаемый носитель хранит
исполнимый код программы, который при его исполнении процессором дополнительно
предписывает процессору:

отправлять, в ответ на прием упомянутой заранее заданной последовательности
клиентских сообщений синхронизации, заранее заданнуюпоследовательность клиентских
сообщений синхронизации-подтверждения с клиентского интерфейса; и

принимать клиентское сообщение подтверждения на клиентском интерфейсе только
после того, как отправлена эта заранее заданная последовательность клиентских
сообщений синхронизации-подтверждения, причем канал связи устанавливается после
приема клиентского сообщения подтверждения.

17. Устройствошлюза по п.12, в котороммашиночитаемыйноситель данных хранит
исполнимый код программы, который при его исполнении процессором дополнительно
предписывает процессору

принимать пользовательские сообщения на установленном канале связи от
клиентского устройства, причем пользовательские сообщения включают в себя коды
аутентификации;

верифицировать коды аутентификации в пользовательских сообщениях; и
передавать верифицированные пользовательские сообщения на сервер на

установленном канале связи.
18. Устройствошлюза по п.12, в котороммашиночитаемыйноситель данных хранит

исполнимый код программы, который при его исполнении процессором дополнительно
предписывает процессору

принимать пользовательские сообщения на установленном канале связи от
клиентского устройства в зашифрованном формате;

расшифровывать пользовательские сообщения; и
передавать пользовательские сообщения на сервер на установленном канале связи.
19. Устройство шлюза по п.18, в котором машиночитаемый носитель хранит

исполнимый код программы, который при его исполнении процессором дополнительно
предписывает процессору

повторно зашифровывать пользовательские сообщения до передачи
пользовательских сообщений на сервер.

20. Устройство шлюза по п.18, при этом клиентское устройство коммуникационно
связано с сетью поставщика услуг беспроводной связи, и пользовательские сообщения
исходят от мобильного устройства в виде сообщений Службы коротких сообщений
(SMS) или сообщений Неструктурированных дополнительных служебных данных
(USSD).
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21. Устройство шлюза по п.18, при этом пользовательские сообщения исходят от
мобильного устройства в виде радиочастотных (RF) передач или передач беспроводной
связи малого радиуса действия (NFC).

22. Устройство шлюза по п.18, при этом пользовательские сообщения связаны с
платежными транзакциями.
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