
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

     высшего образования    

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Модификация клиент-серверной архитектуры и внедрение 

новых модулей безопасности в среде Unity 3D при защите 

персональных данных видеоигрового ПО 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

ЮУрГУ – 10.05.03.2020.375.ПЗ ВКР 

 

  

 Руководитель проекта, 

 начальник отдела ИБ 

 сепециального управления ЮУрГУ 

 ______________ И.С. Антясов  

 ______________ 2020 г. 

 

 Автор проекта, 

 студент группы КЭ-555 

 ______________М.В. Анфиногенов  

 _______________ 2020 г. 

 

 Нормоконтролер, 

 к.т.н., доцент  

 _______________ В.П. Мартынов 

 _______________ 2020 г. 

 

 

 

Челябинск 2020 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой,  

к.т.н., доцент 

_______________ А.Н. Соколов 

_______________ 2020 г. 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА  

Рецензент, Технический директор 

компании Playneta 

________________ П.В. Макаренко 

________________ 2020 г. 



АННОТАЦИЯ 

 

Анфиногенов М.В. Модификация клиент-

серверной архитектуры и внедрение новых 

моду-лей безопасности в среде Unity 3D при 

защите персональных данных видеоигрового 

ПО – Челябинск: ЮУрГУ, КЭ-555, 77 с., 12 ил., 

библиогр. список – 14 наим., 3 прил. 

 

В первой главе рассмотрены видеоигры как явление в информационной среде, 

развитие технологий защиты и методов несанкционированного доступа в 

видоеигровой индустии. Поэтапное изменение систем взаимодействия с 

видеоиграми, технические особенности как аппаратной, так и программной 

защиты, которые использовали разработчики видеоигр и компании производящие 

платформы для них. Процесс централизации и обобщенности систем безопасности, 

а также рассмотрено положение игр в российском законодательстве и нормативные 

документы их касающиеся. 

Во второй главе рассматривается структура видеоигры и её среды разработки 

для понимания потенциальных уязвимостей на уровне среды разработки, в 

особенности для их дальнейшего устранения.  

В третьей главе описан процесс создания специализированных средств для 

отслеживания уязвимостей в различных модулях. Глава начинается с описания 

создания изолированной среды на виртуальных машинах, в которой можно 

реализовать подобные средства по обеспечению безопасности. Описаны методы 

несакнционированного внедрения кода с помощью XSS-атак и SQL-внедрений, как 

они работают и какие есть возможности противодействия. Затем описывается 

процесс создания системы отслеживания уязвимостей для различных типов 

данных, их проверка и тестирование этой системы. 

В четвёртой главе описан процесс применения полученных данных на реальном 

продукте компании, программные модули, к которым можно применить 

разработанные средства защиты, описание самого процесса проверки и её 

конечные результаты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данный момент имеется очень много заблуждений на тему серьезности 

видеоигровой индустрии, и многие считают, что она не стоит внимания, но ее 

важность как в современной экономике, так и в современной жизни невозможно 

отрицать. Это полноценная огромная отрасль мировой экономики. Видеоигры — 

один из самых динамично развивающихся ИТ-рынков в мире. К такому выводу 

пришли эксперты сразу нескольких ведущих исследовательских компаний. 

Годовой оборот этой индустрии превышает оборот. По данным аналитического 

агентства Newzoo, за с 2012 по 2017 год доходы от продаж игр в мире увеличились 

на 56%, или на 70 миллиардов долларов, достигнув рекордной отметки в $109 

миллиаррдов долларов по итогам 2017 года. В 2020 году капитализация мирового 

рынка видеоигр составила $148.8 млрд, что на 29,4% превысило прогнозы, а 

участники этой индустрии нередко входят в рейтинги самых богатых людей в мире. 

Например, самая крупная китайская видоигровая корпорация на данный момент 

является восьмой в списке крупнейших компаний мира с оценочной стоимостью 

510 миллиардов долларов по версии финансового журнала fxssi. 

Более того, в видеоигры играют люди всех возрастов, всех профессий и всех 

степеней достатка. По данным на 2020 год, в мире живет 2,3 миллиарда геймеров, 

во всех странах без исключения. Даже в Северной Корее существует видеоигровой 

рынок, хоть и несопоставимо малый и неразвитый по сравнению с другими 

странами. Илон Маск – фанат игр Overwatch и Fallout, хиллари Клинтон всегда 

брала с собой портативную приставку GameBoy.  

Игры не только являются прекрасным развлечением на любой вкус и кошелек, 

но и являются прекрасной тренировкой для визуального внимания, памяти, 

логического мышления, профилактикой для множества неврологических 

заболеваний. Уже сейчас видеоигры используют не только для профилактики, но и 

для лечения в неврологии, психологии, офтальмологии, педиатрии и прочих 

отраслях медицины. С помощью игровой терапии уже успешно лечат шизофрению, 

помогают восстанавливать подвижность конечностей людям после инсульта, 
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помогают детям с психологическими отклонениями. Несмотря на то, что индустрия 

совершила скачок в массы совсем недавно, ее использование в медицине уже стало 

нормой. Согласно издательству CNN люди старше 35 лет, играющие в разные 

видеоигры имеют куда более гибкое мышление и адаптивность, чем «неигровые» 

люди того же возраста. 

Часто игры связывают с жестокостью, обвиняя их в агрессивном поведении 

подростков, но было доказано, что подростки, проявляющие жестокость, играют 

заметно меньше, чем их спокойные сверстники. Также часто есть ассоциации с 

игровой зависимостью и «типичным» образом геймера, состояние здоровья 

которого оставляет желать лучшего. Но разумный подход к геймингу и трате на это 

своих сил и времени позволит любому избежать подобных проблем, более того, 

подвижные видеоигры существуют уже около 15 лет, и их вариации практически 

не уступают классическим играм. 

Видеоигры в условиях свободного рынка постоянно развиваются. А огромный 

спрос на продукты игровых компаний напрямую развивает компьютерные 

технологии. Развитие видеокарт, процессоров, оперативной памяти, накопителей и 

компьютерной периферии напрямую взаимосвязан с технологиями в игровой 

отрасли.  

Индустрия видеоигр очень молодая, и тем не менее, на данный момент является 

одной из самых перспективных и больших в сфере развлечений. Каждая крупная 

медиакорпорация имеет свой отдел игровой разработки. Такие масштабы 

безусловно плодотворно влияют на развитие данной отрасли, но есть множество 

проблем, связанных с такими объемами потребления видеоигрового контента в 

мире. В отличие от таких сфер как кино или парки аттракционов, где за финансовые 

операции отвечает банковская система, а персональные данные клиента не 

собираются, видеоиграм чаще всего необходимы личные данные пользователей 

для регистрации, для идентификации в мультиплеерных играх, а также для 

внутриигровых покупок. Защита такого огромного объема персональных данных 

является большой проблемой для компаний, и разработка систем защиты этих 
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данных очень важная задача мировых масштабов. Это усугубляется тем, что из-за 

сжатых сроков разработки правка ошибок, баланса, доработка самого игрового 

процесса становится приоритетнее обеспечения безопасности персональных 

данных, потому что если игра будет очень хорошо защищена, но игровой процесс 

в ней не будет доработан, то люди просто не будут в нее играть. На данный момент 

видеоигры в основном используют сторонние не специализированные средства 

защиты, так как очень часто есть подходящие механизмы защиты из смежных 

областей. Но в силу специфичности видеоигр разрабатывается очень много 

специализированных средств защиты.  

В своей работе я исследую средства защиты для мультиплеерного проекта FOG, 

а также добавлю новые модули безопасности для него.  


