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Békési Gábor*

BIZTONSÁGOS WEBSZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSE MICROSOFT PLATFORMON
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Biztonságos szolgáltatásalapú rendszerek fejlesztési folyamata
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1. táblázat
A szoftverfejlesztés szakaszaihoz kapcsolódó biztonsági teendõk

Fejlesztési szakaszok ��������	�
������ 
Követelmények, helyzetfelmérés Biztonsági elvárások 
Tervezés, rendszerspecifikáció készítése A fenyegetettség-modell felállítása, 

biztonsági terv készítése 
Fejlesztés (programspecifikáció, kódolás) A biztonsági feladatok érvényesítése 

(konfigurálás/kódolás) 
Tesztelés modul-, ill. rendszerszinten Biztonsági teszt 
Installáció A biztonsági környezet installálása 
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Biztonsági kategóriák
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2. táblázat
Biztonsági kategóriák

Biztonsági kategória Jelentése 
Naplózás és 
monitorozás 

A biztonsági eseményeket naplóállományokba írják, és a 
� �� ��#� ������"�����) 

Autentikáció, 
(felhasználóhitelesítés) 

A felhasználó hitelesítése, azonosítása egy folyamat, melyben 
az egyed személyes azonosítóival (pl. felhasználónév és jelszó) 
igazolja magát. 

Jogosultságkezelés 
(authorization) 

A szolgáltatások jogosultságkezelése révén történik az 
�����������-������������	��	�-�����!��	����-�����	�	���������
����"���	��) 

Konfigurációkezelés /���"���#����������	��� �����
	������"������$����*����� �
használják (pl. az adatbázis-kapcsolatok megadása, 
tanúsítványok azonosítása stb.) 

Kivételkezelés A kivételek kezelése, különösen a hibákra adott üzenetek 
tartalma miatt, biztonsági rést jelent. 

Megszemélyesítés, 
delegáció 

Azon módok összessége, melyeken a felhasználó, a 
���
������������� � ���	��$$��������� �"� ��"��*� "���	����
magát. 

Üzenettitkosítás Az üzenet tartalma rejtjelezett. 
Üzenetismétlés 
felderítése 

Fel kell tudni ismerni az ismételten beküldött üzeneteket. 

Üzenet aláírása A digitális aláírás az üzenet hitelességét és érintetlenségét 
igazolja. 

3��	"����	�����"���	� Az üzenetek input/output adatainak validációját jelenti (pl. 
�	�������� � �����	���������� �� ���� �����"�����+) 

Érzékeny adatok 
kezelése 

Érzékeny adatok azok a felhasználói, ill. alkalmazásra 
��" ������ 
 ������������������ "�������"
���&��)� �������+) 

Munkamenet (session)-
kezelés 

Egy munkamenet alatt az ügyfél és a szolgáltató hosszú távú 
kapcsolatban állnak, több üzenetet is váltanak. (A munkamenet 
azonosítójának rossz szándékú megszerzése különösen 
veszélyes.) 
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Fenyegetettség és támadási lehetõségek
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3. táblázat
Biztonsági kategóriák és fenyegetettségük

Biztonsági kategória Fenyegetettség/támadás 
Naplózás és 
monitorozás 

��A naplófájlok meghamisítása. 
��Felületes monitorozás. 

Autentikáció 
(felhasználóhitelesítés) 

��A hálózat lehallgatása. 
��'���������(-n alapuló támadás. 
��„Szótár” alkalmazásos támadás. 
��„Süti visszajátszás”-os támadás. 
��Azonosító- (pl. jelszó) lopások. 

Jogosultságkezelés 
(authorization) 

��Jogosultságnövelés. 
��Érzékeny adatok kiadása. 
��Adathamisítás. 

Konfigurációkezelés ��Az adminisztrációs felület jogosulatlan elérése. 
��/���"���#�������������-�������	"�������#� �� "�

hozzáférés. 
��A nyers szöveg elérése. 
��A titkos szöveg manipulálása. 
��Nem valós fiókazonosító használata. 

Kivételkezelés ��A rendszer, ill. az alkalmazás részleteinek felfedése. 
��Szolgáltatás megtagadás (Denial of service). 

Megszemélyesítés, 
delegáció 

��Jogosultság emelése. 

Üzenettitkosítás ��Információkiadás. 
Üzenetismétlés 
felderítése 

��Horizontális és vertikális jogosultság kiterjesztése. 

Üzenet aláírása ��Adathamisítás. 
3��	"����	�����"���	� ��Puffer túlcsordítása. 

��Idegen parancs végrehajtása (Cross site scripting). 
��SQL-befecskendezés. 
��Kanonizációs támadás. 

Érzékeny adatok 
kezelése 

��/��������$ "��	���	��	��"�� 
 ������	�	��) 
��A hálózat lehallgatása. 
��Információkiadás. 

Munkamenet- (session) 
kezelés 

��Munkamenet-eltérítés. 
��Munkamenet-ismétlés. 
��Köztes lehallgatás (Man-in-the-middle) támadás 
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Hogyan védekezhetünk?
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A WCF nyújtotta lehetõségek
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4. táblázat
Standard kapcsolatok a WFC-ben

Kapcsolat típus Konfigurációs 
cimke 

Leírás 

BasicHttpBinding basicHttpBinding �������$ "� �����$$��.�$�������� ������ ��
(pl. ASMX) való kompatibilitást szolgálja. 

WSHttpBinding wsHttpBinding A legutóbbi WS*-standardokat valósítja meg. 
WSDualHttpBinding wsDualHttpBinding Kétoldalú kommunikációt támogató 

WSHttpBinding. 
WSFederationHttp- 
Binding 

wsFederationHttp- 
Binding 

A WS*-standardokat támogató, 
megegyezéses kapcsolat. 

NetNamedPipeBinding netNamedPipe- 
Binding 

Az azonos gépen futó alkalmazások közötti 
kapcsolatot szolgálja. 

NetTcpBinding netTcpBinding Gépek közötti kapcsolat TCP-protokoll felett. 
NetPeerTcpBinding netPeerTcpBinding Az üzenetszórás TCP-alapú kapcsolata. 
NetMsmqBinding netMsmqBinding Hálózatbiztos üzenetváltást garantál MSMQ-

használatával. 
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1. ábra
Intranetben megvalósított WCF-szolgáltatás
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Internetet használó WCF-szolgáltatásmodell
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2. ábra
Interneten hosztolt WCF-szolgáltatás
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