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Раздел 1

СЕТИ ЭВМ — ПОСТРОЕНИЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
 Сетью ЭВМ или вычислительной сетью (ВС) принято называть

совокупность взаимодействующих станций, организованных на базе
ЭВМ (в том числе и ПЭВМ), называемых узлами сети (УС),
взаимосвязанных между собой посредством каналов передачи данных
(КПД), образующих среду передачи данных (СПД).
 Каждый УС может осуществлять обработку информации в автономном
режиме и обмениваться информационными сообщениями с другими
УС.
 Сетевые операции регулируются набором правил и соглашений
(называемых сетевым протоколом), который определяет: типы
разъемов и кабелей, виды сигналов, форматы данных, алгоритмы
работы сетевых интерфейсов, способы контроля и исправления
ошибок, взаимодействие прикладных процессов и др.

КРИТЕРИИ СИСТЕМНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
СЕТЕЙ
 По масштабу — локальные и глобальные сети
 По способу организации — централизованные и

децентрализованные
 По топологии (конфигурации) — звездообразные, кольцевые,

шинные, смешанные.

ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ
 Локальные ВС (ЛВС) — сети, узлы которых располагаются на

небольших расстояниях друг от друга (в различных помещениях
одного и того же здания, в различных зданиях, расположенных на
одной и той же территории).
 В глобальных ВС (ГВС) узлы сети расположены на значительных

расстояниях друг от друга (в различных частях крупного города, в
удаленных друг от друга населенных пунктах, в различных регионах
страны и даже в различных странах).

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ И
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СЕТИ
 Централизованные ВС — сети, в которых предусмотрен главный

узел, через который осуществляются все обмены информацией и
который осуществляет управление всеми процессами
взаимодействия узлов.
 Децентрализованные ВС — сети с относительно равноправными

узлами, управление доступом к каналам передачи данных в этих
сетях распределено между узлами.

Раздел 2

ТОПОЛОГИЯ СЕТЕЙ

ЗВЕЗДООБРАЗНАЯ ТИПОЛОГИЯ
 В сети предусматривается центральный узел (ЦУС), через

который передаются все сообщения. Такие сети появились
раньше других, когда на базе большой центральной ЭВМ
создавалась развитая сеть удаленных терминалов пользователей.
 Достоинства звездообразных сетей:
 простая адресация передаваемых сообщений, которая контролируется

ЦУС;
 возможности обеспечения высокого уровня защиты данных в ЦУС;
 упрощенные процессы поиска неисправностей.

 Недостатки:
 полная зависимость надежности функционирования сети от надежности

ЦУС, выход из строя которого однозначно ведет к выходу из строя всей
сети;
 сложность ЦУС, на который возложены практически все сетевые функции.

КОЛЬЦЕВАЯ ТОПОЛОГИЯ
 В кольцевой сети не выделяется узел, управляющий

передачей сообщений, их передача осуществляется в
одном направлении через специальные повторители, к
которым подключаются все узлы сети. Повторители бывают
пассивные и активные.
 Пассивный повторитель обеспечивает узлу лишь
возможность соединения со средой передачи, активный —
выполняет несколько сетевых функций, а именно:
 принимает сообщения от узла-источника и усиливает несущие их

сигналы;
 формирует сообщения в вид, доступный узлу-приемнику;
 обеспечивает соответствующему узлу возможности передачи
собственных сообщении;
 пересылает пакет следующему узлу или производит его
буферизацию.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ «КОЛЬЦА»
 Достоинства кольцевых ВС:
 отсутствие зависимости сети от функционирования отдельных ее узлов, причем

отключение какого-либо узла не нарушает работу сети;
 использование простой маршрутизации передаваемых сообщений;
 легкая идентификация неисправных узлов и возможность осуществления

реконфигурации сети в случае сбоя или неисправности.

 Недостатки:
 надежность сети полностью зависит от надежности кабельной системы, поскольку

неисправность этой системы в каком-либо одном месте полностью выводит из строя
всю сеть;
 необходимость использования более сложного программного обеспечения для

узлов, например для обработки сбойных ситуаций, реконфигурации и т. п.;
 усложняется решение задач защиты информации, поскольку сообщения при

передаче проходят через все узлы сети.

ШИННАЯ СТРУКТУРА
 Шина — это незамкнутая в кольцо среда передачи данных. Все

узлы сети подключаются к шине одинаковым образом через
усилители-повторители сигналов, поскольку сигналы в шине
затухают.
 Сигналы в шине от передающего узла распространяются в обе

стороны со скоростью, соизмеримой со скоростью света. Так как все
принимающие узлы получают передаваемые сообщения
практически одновременно, то особое внимание должно
обращаться на управление доступом к среде передачи.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ШИННОЙ
КОНФИГУРАЦИИ
 Достоинства шинной структуры:
 простота организации, особенно при создании ЛВС;
 легкость подключения новых узлов;
 простота реализации широковещательных передач;
 приспособленность к передаче сообщений с резкими колебаниями их потока.

 Основные недостатки:
 пассивность среды передачи, в силу чего необходимо усиление сигналов,

затухающих в среде;
 усложнение решения задач защиты информации;

 при увеличении числа УС растет опасность насыщения среды передачи, что

ведет к снижению пропускной способности.

КОМБИНИРОВАННЫЕ (СМЕШАННЫЕ) СЕТИ
 Комбинированные сети, как это следует из самого названия, организуются

путем объединения отдельных фрагментов сети с различной топологией в
общую сеть.
 Для тех объектов (предприятий, учреждений, других организаций), в которых
регулярно обрабатываются значительные объемы подлежащей защите
информации, наиболее целесообразной будет комбинированная структура
ЛВС.
 Например, для обработки конфиденциальной информации может быть
создана самостоятельная подсеть, организованная по звездообразной схеме, а
для обработки общедоступной — подсеть, организованная по шинной схеме,
причем ЦУС первой подсистемы может быть подсоединен к общей шине
второй подсистемы в качестве ее полноправного узла. Выдача же на общую
шину защищаемой информации может блокироваться центральным узлом
первой подсистемы.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
 Основная угроза информационной безопасности организаций

исходит не от внешних хакеров, а от собственных сотрудников, по
той или иной причине не являющихся лояльными.
 В настоящее время есть возможности расширить само содержание

понятия среды передачи, включив в него также организационную
передачу сообщений, например, путем переноса дискет или USB –
носителей с помощью посыльного. Нетрудно представить,
насколько это может расширить организацию сетевой обработки
данных, хотя и будет сопряжено с решением дополнительных
задач, в том числе и связанных с зашитой информации

Раздел 3

ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ В СЕТЯХ ЭВМ

ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ
 Цели защиты информации в сетях ЭВМ общие для всех

автоматизированных систем обработки данных (АСОД), а именно:
обеспечение целостности (физической и логической) информации,
а также предупреждение несанкционированной ее модификации,
несанкционированного получения и размножения.
 Функции защиты также носят общий для всех АСОД характер.
 Задачи защиты информации в сетях ЭВМ определяются теми

угрозами, которые потенциально возможны в процессе их
функционирования.

РЕАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
СЛЕДУЮЩИЕ УГРОЗЫ
1.

2.

3.

4.

5.

Прослушивание каналов, т. е. запись и последующий анализ всего
проходящего потока сообщений. Прослушивание в большинстве случаев не
замечается легальными участниками информационного обмена.
Умышленное уничтожение или искажение (фальсификация) проходящих по
сети сообщений, а также включение в поток ложных сообщений. Ложные
сообщения могут быть восприняты получателем как подлинные.
Присвоение злоумышленником своему узлу или ретранслятору чужого
идентификатора, что дает возможность получать или отправлять сообщения
от чужого имени.
Преднамеренный разрыв линии связи, что приводит к полному прекращению
доставки всех (или только, выбранных злоумышленником) сообщений.
Внедрение сетевых вирусов, т. е. передача по сети тела вируса с его
последующей активизацией пользователем удаленного или локального узла.

ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ В СЕТЯХ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ
1.

2.
3.
4.
5.

Аутентификация одноуровневых объектов, заключающаяся в
подтверждении подлинности одного или нескольких
взаимодействующих объектов при обмене информацией между
ними.
Контроль доступа, т. е. защита от несанкционированного
использования ресурсов сети.
Маскировка данных, циркулирующих в сети.
Контроль и восстановление целостности всех находящихся в сети
данных.
Арбитражное обеспечение, т. е. защита от возможных отказов от
фактов отправки, приема или содержания отправленных или
принятых данных.

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЗАДАЧ
Применительно к различным уровням семиуровневого протокола
передачи данных в сети задачи могут быть конкретизированы
следующим образом.
1. Физический уровень — контроль электромагнитных излучений линий
связи и устройств, поддержка коммутационного оборудования в
рабочем состоянии. Защита на данном уровне обеспечивается с
помощью экранирующих устройств, генераторов помех, средств
физической защиты передающей среды.
2. Канальный уровень — увеличение надежности защиты (при
необходимости) с помощью шифрования передаваемых по каналу
данных. В этом случае шифруются все передаваемые данные,
включая служебную информацию.

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЗАДАЧ - 2
3.

Сетевой уровень — наиболее уязвимый уровень с точки зрения
защиты. На нем формируется вся маршрутизирующая
информация, отправитель и получатель фигурируют явно,
осуществляется управление потоком.
 Кроме того, протоколами сетевого уровня пакеты обрабатываются на всех

маршрутизаторах, шлюзах и других промежуточных узлах. Почти все
специфические сетевые нарушения осуществляются с использованием
протоколов данного уровня (чтение, модификация, уничтожение,
дублирование, переориентация отдельных сообщений или потока в целом,
маскировка под другой узел и др.).
 Защита от подобных угроз осуществляется протоколами сетевого и

транспортного уровней и с помощью средств криптозащиты. На данном уровне
может быть реализована, например, выборочная маршрутизация.

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЗАДАЧ - 3
4.

Транспортный уровень — осуществляет контроль за функциями сетевого
уровня на приемном и передающем узлах (на промежуточных узлах протокол
транспортного уровня не функционирует). Механизмы транспортного уровня
проверяют целостность отдельных пакетов данных, последовательности
пакетов, пройденный маршрут, время отправления и доставки,
идентификацию и аутентификацию отправителя и получателя и другие
функции. Все активные угрозы становятся видимыми на данном уровне.
 Гарантом целостности передаваемых данных является криптозащита как самих данных, так

и служебной информации. Никто, кроме имеющих секретный ключ получателя и/или
отправителя, не может прочитать или изменить информацию таким образом, чтобы
изменение осталось незамеченным.
 Анализ трафика предотвращается передачей сообщений, не содержащих информацию,
которые, однако, выглядят как реальные сообщения.
 Регулируя интенсивность этих сообщений в зависимости от объема передаваемой
информации, можно постоянно добиваться равномерного трафика. Однако все эти меры
не могут предотвратить угрозу уничтожения, переориентации или задержки сообщения.
Единственной защитой от таких нарушений может быть параллельная доставка дубликатов
сообщения по другим путям.

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЗАДАЧ - 4
5.

Протоколы верхних уровней обеспечивают контроль
взаимодействия принятой или переданной информации с
локальной системой.
 Протоколы сеансового и представительного уровня функций защиты не

выполняют.
 В функции защиты протокола прикладного уровня входит управление доступом

к определенным наборам данных, идентификация и аутентификация
определенных пользователей, а также другие функции, определяемые
конкретным протоколом. Более сложными эти функции являются в случае
реализации полномочной политики безопасности в сети.

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
Обусловлены тем, что сети, обладающие несомненными (по сравнению С
локальными ЭВМ) преимуществами обработки информации, усложняют
организацию защиты, причем основные проблемы при этом состоят в следующем.
1.
Разделение совместно используемых ресурсов. В силу совместного
использования большого количества ресурсов различными пользователями
сети, возможно находящимися на большом расстоянии друг от друга, сильно
повышается риск НСД — в сети его можно осуществить проще и незаметнее.
2.
Расширение зоны контроля. Администратор или оператор отдельной
системы или подсети должен контролировать деятельность пользователей,
находящихся вне пределов его досягаемости, возможно в другой стране.
 При этом он должен поддерживать рабочий контакт со своими коллегами в других

организациях.

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ - 2
3.

4.

Комбинация различных программно-аппаратных средств.
Соединение нескольких подсистем, пусть даже однородных по
характеристикам, в сеть увеличивает уязвимость всей системы в
целом. Подсистема обычно настроена на выполнение своих
специфических требований безопасности, которые могут
оказаться несовместимы с требованиями на других подсистемах.
В случае соединения разнородных систем риск повышается.
Неизвестный периметр. Легкая расширяемость сетей ведет к
тому, что определить границы сети подчас бывает сложно; один и
тот же узел может быть доступен для пользователей различных
сетей.
 Более того, для многих из них не всегда можно точно определить сколько

пользователей имеют доступ к определенному узлу и кто они.

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ - 3
5.

Множество точек атаки. В сетях один и тот же набор данных или
сообщение могут передаваться через несколько промежуточных
узлов, каждый из которых является потенциальным источником
угрозы. Естественно, это не может способствовать повышению
защищенности сети. Кроме того, ко многим современным сетям
можно получить доступ с помощью коммутируемых линий связи и
модема, что во много раз увеличивает количество возможных
точек атаки.
 Такой способ прост, легко осуществим и трудно контролируем; поэтому он

считается одним из наиболее опасных. В списке уязвимых мест сети также
фигурируют линии связи и различные виды коммуникационного оборудования:
усилители сигнала, ретрансляторы, модемы, антенны и т. д.

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ - 4
6. Сложность управления и контроля доступа к системе. Многие

атаки на сеть могут осуществляться без получения физического
доступа к определенному узлу — с помощью сети из
удаленных точек. В этом случае идентификация нарушителя
может оказаться очень сложной, если не невозможной. Кроме
того, время атаки может оказаться слишком мало для принятия
адекватных мер.

Раздел 4

ПОНЯТИЕ СЕРВИСОВ
БЕЗОПАСНОСТИ

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ: ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
Для решения перечисленных задач в ВС создаются специальные механизмы
защиты (или сервисы безопасности). Их перечень и содержание для общего
случая могут быть представлены следующим образом.
 Идентификация/аутентификация.
 Разграничение доступа
 Протоколирование/аудит
 Экранирование
 Туннелирование
 Комбинация туннелирования и шифрования
 Шифрование
 Контроль целостности
 Контроль защищенности
 Обнаружение отказов и оперативное восстановление
 Управление.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ / АУТЕНТИФИКАЦИЯ
 Современные средства идентификации / аутентификации должны

удовлетворять двум условиям:

 Быть устойчивыми к сетевым угрозам (пассивному и активному прослушиванию

сети). Это требование можно выполнить, используя криптографические методы. В
настоящее время общепринятыми являются подходы, основанные на системе
Kerberos или службе каталогов с сертификатами в стандарте Х.509.
 Поддерживать концепцию единого входа в сеть. Единый вход в сеть — это, в первую
очередь, требование удобства для пользователей. Если в корпоративной сети много
информационных сервисов, допускающих независимое обращение, то многократная
идентификация/аутентификация становится слишком обременительной.

 Дополнительные удобства создает применение биометрических

методов аутентификации, основанных на анализе отпечатков (точнее,
результатов сканирования) пальцев. В отличие от специальных карт,
которые нужно хранить, пальцы «всегда под рукой» (правда, под рукой
должен быть и сканер, напоминает сканер штрих кода). Здесь защита
от нарушения целостности и перехвата с последующим
воспроизведением осуществляется методами криптографии.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА
 Разграничение доступа является самой исследованной областью

информационной безопасности.
 При определении допустимости доступа важно не только (и не столько)
то, кто обратился к объекту, но и то, какова семантика действия. Без
привлечения семантики нельзя выявить троянские программы,
противостоять которым произвольное управление доступом не в
состоянии.
 Активно развиваемое ролевое управление доступом решает не столько
проблемы безопасности, сколько улучшает управляемость систем (что,
конечно, очень важно). Суть его в том, что между пользователями и их
привилегиями помещаются промежуточные сущности — роли. Для
каждого пользователя одновременно могут быть активными несколько
ролей, каждая из которых дает ему определенные права.
 Для некоторых употребительных сервисов таких, как Web, ролевое
управление доступом может быть реализовано относительно просто (в
Web-случае — на основе cgi-процедур).

ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ/АУДИТ
 Протоколирование и аудит традиционно являлись рубежом обороны, обеспечивающим анализ






последствий нарушения информационной безопасности и выявление злоумышленников.
Такой аудит можно назвать пассивным.
Довольно очевидным обобщением пассивного аудита для сетевой среды является совместный
анализ регистрационных журналов отдельных компонентов на предмет выявления
противоречий, что важно в случаях, когда злоумышленнику удалось отключить
протоколирование или модифицировать журналы.
В современный арсенал защитных средств несколько лет назад вошел активный аудит,
направленный на выявление подозрительных действий в реальном масштабе времени.
Активный аудит включает два вида действий:


выявление нетипичного поведения (пользователей, программ или аппаратуры);



выявление начала злоумышленной активности.

 Нетипичное поведение выявляется статистическими методами, путем сопоставления с

предварительно полученными образцами. Начало злоумышленной активности обнаруживается
по совпадению с сигнатурами известных атак. За обнаружением следует заранее
запрограммированная реакция (как минимум — информирование системного администратора,
как максимум — контратака на систему предполагаемого злоумышленника).
 Важным элементом современной трактовки протоколирования/аудита является протокол
автоматизированного обмена информацией о нарушениях безопасности между
корпоративными системами, подключенными к одной внешней сети. В наше время системы не
могут считаться изолированными, они не должны жить по. закону «каждый за себя»; угрозам
следует противостоять сообща.

ЭКРАНИРОВАНИЕ
 Экранирование как сервис безопасности выполняет следующие функции:
 разграничение межсетевого доступа путем фильтрации передаваемых данных;
 преобразование передаваемых данных.

 Современные межсетевые экраны фильтруют данные на основе заранее

заданной базы правил, что позволяет, по сравнению с традиционными
операционными системами, реализовывать гораздо более гибкую политику
безопасности. При комплексной фильтрации, охватывающей сетевой,
транспортный и прикладной уровни, в правилах могут фигурировать сетевые
адреса, количество переданных данных, операции прикладного уровня,
параметры окружения (например, время) и т. п.
 В процессе фильтрации (точнее, параллельно с ней) может выполняться
дополнительный контроль (например, антивирусный). Возможны и
дополнительные преобразования, наиболее актуальным из которых является
исправление заголовков или иной служебной информации, ставшей
некорректной после наступления 2000 года.
 Применение межсетевого экранирования поставщиками Интернет-услуг в
соответствии с рекомендациями разработчиков позволило бы существенно
снизить шансы злоумышленников и облегчить их прослеживание.

ТУННЕЛИРОВАНИЕ
 Суть состоит в том, чтобы «упаковать» передаваемую порцию

данных, вместе со служебными полями, в новый «конверт».
Данный сервис может применяться для нескольких целей:
 осуществление перехода между сетями с разными протоколами (например,

IPv4 и IPv6);
 обеспечение конфиденциальности и целостности всей передаваемой порции,

включая служебные поля.

 Туннелирование может применяться как на сетевом, так и

прикладном уровнях. Например, стандартизовано туннелирование
для IP и двойное конвертование для почты Х.400.

ШИФРОВАНИЕ
 Шифрование — важнейшее средство обеспечения конфиденциальности и

одновременно самое конфликтное место информационной безопасности.
 У компьютерной криптографии две стороны — собственно криптографическая
и интерфейсная, позволяющая сопрягаться с другими частями
информационной системы. Важно, чтобы были обеспечены достаточное
функциональное богатство интерфейсов и их стандартизация. Криптографией, в
особенности шифрованием, должны, разумеется, заниматься профессионалы.
От них требуется разработка защищенных инвариантных компонентов, которые
можно было бы свободно (по крайней мере, с технической точки зрения)
встраивать в существующие и перспективные конфигурации.
 У современного шифрования есть и внутренние проблемы как технические, так
и нормативные. Из технических наиболее острой является проблема
производительности.

КОМБИНАЦИЯ ТУННЕЛИРОВАНИЯ И
ШИФРОВАНИЯ
 Данное сочетание (с необходимой криптографической

инфраструктурой) на выделенных шлюзах позволяет реализовать такое
важное в современных условиях защитное средство, как виртуальные
частные сети. Такие сети, наложенные обычно поверх Интернета,
существенно дешевле и гораздо безопаснее, чем действительно
собственные сети организации, построенные на выделенных каналах.
 Коммуникации на всем их протяжении физически защитить
невозможно, поэтому лучше изначально исходить из предположения
об уязвимости и соответственно обеспечивать защиту.
 Современные протоколы, направленные на поддержку классов
обслуживания, помогут гарантировать для виртуальных частных сетей
заданную пропускную способность, величину задержек и т. п.,
ликвидируя тем самым единственное на сегодняшний день реальное
преимущество собственных сетей.

КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ
 В современных системах контроль целостности должен

распространяться не только на отдельные порции данных,
аппаратные или программные компоненты.
 Он обязан охватывать распределенные конфигурации, защищать от

несанкционированной модификации потоки данных.
 В настоящее время существует достаточно решений для контроля

целостности и с системной, и с сетевой направленностью (обычно
контроль выполняется прозрачным для приложений образом как
часть общей протокольной активности). Стандартизован
программный интерфейс к этому сервису.

КОНТРОЛЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ
 Контроль защищенности по сути представляет собой попытку

«взлома» информационной системы, осуществляемого силами
самой организации или уполномоченными лицами.
 Идея данного сервиса в том, чтобы обнаружить слабости в защите

раньше злоумышленников. В первую очередь, имеются в виду не
архитектурные (их ликвидировать сложно), а «оперативные»
бреши, появившиеся в результате ошибок администрирования или
из-за невнимания к обновлению версий программного
обеспечения.

ОБНАРУЖЕНИЕ ОТКАЗОВ И ОПЕРАТИВНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
 Обнаружение отказов и оперативное восстановление относятся к числу сервисов,

обеспечивающих высокую доступность (готовность). Его работа опирается на
элементы архитектурной безопасности, а именно на существование избыточности в
аппаратно-программной конфигурации.
 В настоящее время спектр программных и аппаратных средств данного класса
можно считать сформировавшимся. На программном уровне соответствующие
функции берет на себя программное обеспечение промежуточного слоя. Среди
аппаратно-программных продуктов стандартом стали кластерные конфигурации.
Восстановление производится действительно оперативно (десятки секунд, в
крайнем случае, минуты), прозрачным для приложений образом.
 Обнаружение отказов и оперативное восстановление может играть по отношению к
другим средствам безопасности роль инфраструктурного сервиса, обеспечивая
высокую готовность последних. Это особенно важно для межсетевых экранов,
средств поддержки виртуальных частных сетей, серверов аутентификации,
нормальное функционирование которых критически важно для корпоративной
информационной системы в целом.

УПРАВЛЕНИЕ
 Управление относится к числу инфраструктурных сервисов,

обеспечивающих нормальную работу функционально полезных
компонентов и средств безопасности. Сложность современных
систем такова, что без правильно организованного управления они
постепенно (а иногда и довольно быстро) деградируют как в плане
эффективности, так и в плане защищенности.
 Особенно важной функцией управления является контроль
согласованности конфигураций различных компонентов (имеется в
виду семантическая согласованность, относящаяся, например, к
наборам правил нескольких межсетевых экранов). Процесс
администрирования идет постоянно; требуется, однако, чтобы при
этом не нарушалась политика безопасности.

МЕСТО СЕРВИСОВ БЕЗОПАСНОСТИ В
АРХИТЕКТУРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
 На внешнем рубеже располагаются средства выявления злоумышленной активности и контроля










защищенности.
Далее идут межсетевые экраны, защищающие внешние подключения. Они вместе со
средствами поддержки виртуальных частных сетей (обычно объединяемых с межсетевыми
экранами) образуют периметр безопасности, отделяющий корпоративную систему от внешнего
мира.
Сервис активного аудита должен присутствовать во всех критически важных компонентах и, в
частности, в защитных. Это позволит быстро обнаружить атаку, даже если по каким-либо
причинам она окажется успешной.
Управление доступом также должно присутствовать на всех сервисах, функционально полезных
и инфраструктурных.
Доступу должна предшествовать идентификация и аутентификация субъектов.
Криптографические средства целесообразно выносить на специальные шлюзы, где им может
быть обеспечено квалифицированное администрирование. Масштабы пользовательской
криптографии следует минимизировать.
Последний рубеж образуют средства пассивного аудита, помогающие оценить последствия
нарушения безопасности, найти виновного, выяснить, почему успех атаки стал возможным.

Раздел 5

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ X.
800 И X. 509

СЕРВИСЫ БЕЗОПАСНОСТИ СТАНДАРТА Х.800
 Стандарт предусматривает следующие сервисы безопасности:
 аутентификация (имеются в виду — аутентификация партнеров по общению и

аутентификация источника данных);
 управление доступом — обеспечивает защиту от несанкционированного

использования ресурсов, доступных по сети;
 конфиденциальность данных. В Х.800 под этим названием объединены существенно

разные вещи — от защиты отдельной порции данных до конфиденциальности
трафика;
 целостность данных. Данный сервис подразделяется на подвиды в зависимости от

того, что контролируется — целостность сообщений или потока данных,
обеспечивается ли восстановление в случае нарушения целостности;
 неотказуемость. Данный сервис относится к прикладному уровню, то есть имеется в

виду невозможность отказаться от содержательных действий таких, например, как
отправка или прочтение письма.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СРЕДСТВ
БЕЗОПАСНОСТИ
 Включает в себя распространение информации, необходимой для работы

сервисов безопасности, а также сбор и анализ информации об их
функционировании. Примерами могут служить распространение
криптографических ключей, установка прав доступа, анализ регистрационного
журнала и т. п.
 Концептуальной основой администрирования является информационная база
управления безопасностью. Эта база может не существовать как единое
(распределенное) хранилище, но каждый компонент системы должен
располагать информацией, достаточной для проведения в жизнь избранной
политики безопасности.
 В условиях глобальной связности администрирование перестает быть
внутренним делом организации. Во-первых, плохо защищенная система может
стать плацдармом для подготовки и проведения злоумышленных действий. Вовторых, прослеживание нарушителя эффективно лишь при согласованных
действиях многих администраторов.

СТАНДАРТ Х.509
 Стандарт Х.509 описывает процедуру аутентификации с

использованием службы каталогов.
 Наиболее ценной в стандарте оказалась не сама процедура, а ее

служебный элемент — структура сертификатов, хранящих имя
пользователя, криптографические ключи и сопутствующую
информацию. Подобные сертификаты — важнейший элемент
современных схем аутентификации и контроля целостности.

РЕКОМЕНДАЦИИ IETF
 Сообществом Интернета под эгидой Тематической группы по технологии

Интернета (Internet Engineering Task Force, IETF) разработано много
рекомендаций по отдельным аспектам сетевой безопасности. Тем не менее
какой-либо целостной концепции или архитектуры безопасности пока
предложено не было.
 Рекомендации периодически организуемых конференций по архитектуре
безопасности Интернета носят весьма общий, а порой и формальный характер.
Основная идея состоит в том, чтобы средствами оконечных систем
обеспечивать сквозную безопасность. От сетевой инфраструктуры в лучшем
случае ожидается устойчивость по отношению к атакам на доступность.
 Базовые протоколы, наиболее полезные с точки зрения безопасности,
включают в себя — IPsec, DNSsec, S/MIME, X.509v3, TLS и ассоциированные с
ними. Наиболее проработанными на сегодняшний день являются вопросы
защиты на IP-уровне.

РЕГЛАМЕНТЫ IPSEC
Спецификации семейства IPsec регламентируют следующие аспекты:
 управление доступом;
 контроль целостности на уровне пакетов;
 аутентификация источника данных;

 защита от воспроизведения;
 конфиденциальность (включая частичную защиту от анализа

трафика);
 администрирование (управление криптографическими ключами).

РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТОКОЛОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АУТЕНТИЧНОСТИ
 Транспортный режим - защищается только содержимое пакетов и, быть может,

некоторые поля заголовков. Как правило, транспортный режим используется
хостами (серверами).
 В туннельном режиме защищается весь пакет — он инкапсулируется в другой
IP-пакет. Туннельный режим обычно реализуют на специально выделенных
защитных шлюзах (в роли которых могут выступать маршрутизаторы или
межсетевые экраны).
 На транспортном уровне аутентичность, конфиденциальность и целостность
потоков данных обеспечивается протоколом TLS (Transport Layer Security, RFC
2246). Здесь объектом защиты являются не отдельные сетевые пакеты, а
именно потоки данных (последовательности пакетов). Злоумышленник не
сможет переупорядочить пакеты, удалить некоторые из них или вставить свои.
 На основе TLS могут строиться защищенные протоколы прикладного уровня. В
частности, предложены спецификации для HTTP над TLS.

Раздел 6

АРХИТЕКТУРА МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ В СЕТЯХ ЭВМ

 Архитектуру механизмов защиты информации рассмотрим на примере

наиболее распространенной эталонной модели взаимодействия
открытых систем (ВОС).
 Основные концепции применения методов и средств защиты
информации на уровне базовой эталонной модели изложены в
международном стандарте ISO/IEC 7498-2 «Базовая эталонная модель
взаимодействия открытых систем, часть 2 «Архитектура безопасности».
 В самом наименовании ВОС термин «открытые» подразумевает, что
если вычислительная система соответствует стандартам ВОС, то она
будет открыта для взаимосвязи с любой другой системой, которая
соответствует тем же стандартам. Это, естественно, относится и к
вопросам защиты информации.

ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
 Все функции открытых систем, обеспечивающие взаимосвязь,

распределены в эталонной модели по семи уровням.
 Архитектура защиты информации ВОС создает единую основу для
создания серии стандартов по защите информации, цель которых —
уменьшить до приемлемого уровня риск несанкционированного
доступа, осуществляемого с целью хищения, порчи (в том числе
введения вируса), подмены, уничтожения информации.
 Воздействие на информацию может произойти по причинам
случайного и умышленного характера. Последние могут носить
пассивный (прослушивание без нарушения работы системы,
копирование информации) и активный (модификация и подмена
информации, изменение состояния системы, введение вирусов и т. п.)
характер.

АКТИВНЫЕ СПОСОБЫ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
 В ВОС различают следующие основные активные способы

несанкционированного доступа к информации:
1.

маскировка одного логического объекта под другой, который обладает
большими полномочиями (ложная аутентификация абонента);

2.

переадресация сообщений (преднамеренное искажение адресных
реквизитов);

3.

модификация сообщений (преднамеренное искажение информационной
части сообщения);

4.

блокировка логического объекта с целью подавления некоторых типов
сообщений (выборочный или сплошной перехват сообщений определенного
абонента, нарушение управляющих последовательностей и т.п.).

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ (14)
Перечень видов услуг, предоставляемых по защите информации, которые
обеспечиваются с помощью специальных механизмов защиты.
В настоящее время определено четырнадцать таких услуг:
1.
аутентификация равнозначного логического объекта (удостоверение
подлинности удаленного абонента-получателя) — обеспечивается во время
установления их соединения или во время нормального обмена данными
для гарантии того, что равноправный логический объект, с которым
осуществляется взаимодействие, является тем, за кого себя выдает. Для
аутентификации равнозначного логического объекта требуется, чтобы
лежащий ниже уровень обеспечивал услуги с установлением соединения;
2.
аутентификация источника данных — подтверждение подлинности источника
(абонента-отправителя) сообщения. Эта услуга не ориентирована на
соединение и не обеспечивает защиту от дублирования («проигрывания»
ранее перехваченного и записанного нарушителем) блока данных;

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ - 2
3.

4.

управление доступом (разграничение доступа) — обеспечивает
защиту от несанкционированного доступа к ресурсам, потенциально
доступным посредством ВОС. Доступ может быть ограничен
полностью или частично. Например, для информационного ресурса
может быть ограничен доступ по чтению, записи, уничтожению
информации;
засекречивание соединения — обеспечивает конфиденциальность
всех сообщений, передаваемых пользователями в рамках данного
соединения.
 Данная услуга направлена на предотвращение возможности ознакомления с

содержанием сообщений со стороны любых лиц, не являющихся легальными
пользователями соединения. При этом в некоторых случаях нет необходимости в
защите срочных данных, а также данных в запросе на установление соединения;

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ - 3
5.

6.

7.
8.

засекречивание в режиме без установления соединения —
обеспечивает конфиденциальность всех данных пользователя в
сообщении (единственном сервисном блоке данных), передаваемом
в режиме без установления соединения;
засекречивание поля данных — обеспечивает конфиденциальность
отдельных полей данных пользователя на всем соединении или в
отдельном сервисном блоке данных;
засекречивание трафика — препятствует возможности извлечения
информации из наблюдаемого графика;
целостность соединения с восстановлением — позволяет обнаружить
попытки вставки, удаления, модификации или переадресации в
последовательности сервисных блоков данных. При нарушении
целостности предпринимается попытка ее восстановления;

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ - 4
9.

10.

11.

12.

целостность соединения без восстановления — обеспечивает те же
возможности, что и предыдущая услуга, но без попытки восстановления
целостности;
целостность поля данных в режиме с установлением соединения —
обеспечивает целостность отдельного поля данных пользователя во всем
потоке сервисных блоков данных, передаваемых через это соединение, и
обнаруживает вставку, удаление, модификацию или переадресацию этого
поля;
целостность блока данных в режиме без установления соединения —
обеспечивает целостность единственного сервисного блока данных при
работе без установления соединения и позволяет обнаружить модификацию
и некоторые формы вставки и переадресации;
целостность поля данных в режиме без установления соединения —
позволяет обнаружить модификацию выбранного поля в единственном
сервисном блоке данных;

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ - 5
13. информирование об отправке данных — позволяет обнаружить

логические объекты, которые посылают информацию о нарушении
правил защиты информации. Информирование об отправке
предоставляет получателю информацию о факте передачи данных в
его адрес, обеспечивает подтверждение подлинности абонентаотправителя. Услуга направлена на предотвращение отрицания
отправления, то есть возможности отказа от факта передачи данного
сообщения со стороны отправителя;
14. информирование о доставке — позволяет обнаружить логические
объекты, которые не выполняют требуемых действий после приема
информации, предоставляет отправителю информацию о факте
получения данных адресатом. Услуга направлена на предотвращение
отрицания доставки, то есть обеспечивает защиту от попыток
получателя отрицать факт получения данных.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
 Все перечисленные услуги могут быть обеспечены

криптографическими средствами защиты, в силу чего эти средства и
составляют основу всех механизмов защиты информации в ВС.
 Центральными при этом являются следующие задачи:
 взаимное опознавание (аутентификация) вступающих в связь абонентов сети

(шифрование быстро изменяющейся уникальной величины, например времени
сеанса связи, при этом используются предварительно распределенные между
абонентами ключи.);
 обеспечение конфиденциальности циркулирующих в сети данных;
 обеспечение юридической ответственности абонентов за передаваемые и

принимаемые данные (обеспечивается с помощью так называемой цифровой
(электронной) подписи).

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ В
СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ
 Отметим ряд особенностей, имеющих место при распределении ключей в

1.

2.
3.
4.

системах управления базами данных (СУБД). Прежде всего надо обратить
внимание на некоторые фундаментальные отличия между безопасностью
операционных систем и защитой в базах данных:
количество подлежащих защите объектов в базе данных может быть больше
на несколько порядков;
как правило, защита в базах данных связана с различными уровнями
организации объектов: файл, тип записи, тип полей, экземпляр поля и т. д.;
в СУБД объекты могут представлять собой сложные логические структуры,
лишь некоторые из которых могут соответствовать физическим объектам;
безопасность в базах данных более связана с семантикой данных, а не с их
физическими характеристиками.

УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧАМИ В СУБД
 Любая СУБД есть полная или частичная реализация некоторой

политики безопасности, которая может содержать или не содержать
криптографические механизмы безопасности. Основной проблемой
использования криптографических методов для защиты информации в
СУБД является проблема распределения ключей шифрования,
управления ключами.
 Ключи шифрования для баз данных требуют использования
специфических мер защиты. Если база данных разделяется между
многими пользователями (что, как правило, и имеет место на
практике), то предпочтительно хранить ключи в самой системе под
защитой главного ключа, чем распределять ключи прямо между
пользователями. Сама задача управления при этом может возлагаться
на пользователя. Вторичные ключи могут храниться либо в самой базе
данных, либо в отдельном файле.

ОТЛИЧИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОС И ЗАЩИТОЙ
ДАННЫХ В СУБД
Фундаментальные отличия между безопасностью операционных систем и
защитой в базах данных:
1. количество подлежащих защите объектов в базе данных может быть
больше на несколько порядков;
2. как правило, защита в базах данных связана с различными уровнями
организации объектов: файл, тип записи, тип полей, экземпляр поля
и т. д.;
3. в СУБД объекты могут представлять собой сложные логические
структуры, лишь некоторые из которых могут соответствовать
физическим объектам;
4. безопасность в базах данных более связана с семантикой данных, а
не с их физическими характеристиками

ПРОТОКОЛЫ ШИФРОВАНИЯ
 Желательно иметь протокол, который позволяет производить

динамическое открытие и закрытие канала, обеспечивать защиту от
сбоев и все это с минимальными объемами механизма, от которого
зависит безопасность сети.
 Характеристики сети, получающиеся при использовании

соответствующего протокола шифрования, должны сравниваться с
характеристиками сети без использования протоколов
шифрования.
 Несомненно, что предпочтительней использование общего

сетевого протокола, который мог бы встраиваться в сеть с
минимальным нарушением существующих механизмов передачи.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
Предназначен для реализации соответствующего вида услуг по
защите информации
Основан на идентификации логического объекта (или информации
о нем) для проверки его полномочий и разграничения доступа.
Если логический объект пытается получить доступ к ресурсу,
использование которого ему не разрешено, механизм управления
доступом (в основе которого также наиболее эффективными
средствами являются криптографические) отклонит эту попытку и
сформирует запись в специальном системном журнале для
последующего анализа.

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
МОГУТ БЫТЬ ОСНОВАНЫ НА …
 информационных базах управления доступом, где содержатся

сведения о полномочиях всех логических объектов;
 системах управления криптографическими ключами,

обеспечивающими доступ к соответствующей информации;
 идентифицирующей информации (такой, как пароли), предъявление

которой дает право доступа;
 специальных режимах и особенностях работы логического объекта,

которые дают право доступа к определенным ресурсам;
 специальных метках, которые, будучи ассоциированы с конкретным

логическим объектом, дают ему определенные права доступа;
 времени, маршруте и продолжительности доступа.

ТИПЫ МЕХАНИЗМОВ УДОСТОВЕРЕНИЯ
ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ
 Обеспечивающие целостность единственного блока данных
 Целостность единственного блока данных достигается добавлением к нему при

передаче проверочной величины (контрольной суммы), которая является
секретной функцией самих данных. При приеме генерируется (формируется)
такая же величина и сравнивается с принятой.

 Обеспечивающие целостность потока блоков данных или

отдельных полей этих блоков.
 Защита целостности последовательности блоков данных требует явного

упорядочения блоков с помощью их последовательной нумерации,
криптографического упорядочения или отметки времени.

МЕХАНИЗМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ И
КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
 Механизмы аутентификации (взаимного удостоверения

подлинности) абонентов, вступающих в связь, используют пароли,
криптографические методы, а также характеристики и
взаимоотношения подчиненности логических объектов.
 Криптографические методы могут использоваться в сочетании с

протоколами взаимных ответов («рукопожатия») для защиты от
переадресации. Если обмен идентификаторами не даст
положительного результата, то соединение отклоняется или
заканчивается с соответствующей записью в системном журнале и
выдачей сообщения об этом событии.

ЕЩЕ МЕХАНИЗМЫ…
 Механизм заполнения трафика используется для защиты от попыток

анализа трафика. Он эффективен только в случае шифрования всего
трафика, когда нельзя отличить информацию от заполнения.
 Механизм управления маршрутизацией позволяет использовать только
безопасные с точки зрения защиты информации фрагменты сети,
участки переприема, коммуникации, звенья. Может быть запрещена
передача некоторых данных по определенным маршрутам, или
оконечная система, обнаружив воздействие на ее информацию, может
потребовать предоставить ей маршрут доставки данных,
обеспечивающий их конфиденциальность и целостность.
 Механизм нотариального заверения обеспечивается участием третьей
стороны — «нотариуса», позволяет подтвердить целостность данных,
удостоверить источник и приемник данных, время сеанса связи и т. п.

МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ ДАННЫХ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СЕТИ
 Механизм цифровой подписи, реализуемый также

криптографическими методами, состоит из двух процессов:
 формирование подписи блока данных при передаче;
 проверка подписи в принятом блоке данных.

 Первый процесс заключается в формировании подписи по

определенному алгоритму с использованием секретного ключа,
второй — в обратном преобразовании.

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ШИФРОВАНИЯ
 Криптографическая система с открытым ключом (или

асимметричное шифрование, асимметричный шифр) — система
шифрования и/или электронной цифровой подписи (ЭЦП), при
которой открытый ключ передаётся по открытому (то есть
незащищённому, доступному для наблюдения) каналу и
используется для проверки ЭЦП и для шифрования сообщения.
Для генерации ЭЦП и для расшифровки сообщения используется
секретный ключ. Криптографические системы с открытым ключом
в настоящее время широко применяются в различных сетевых
протоколах, в частности, в протоколах TLS и его предшественнике
SSL (лежащих в основе HTTPS), в SSH. Также используется в PGP,
S/MIME.

ПРИМЕР СИСТЕМЫ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ
 Каждый пользователь в сети имеет свой пароль.

При входе он указывает имя и вводит секретный пароль. Но если
хранить пароль на диске компьютера, то кто-нибудь его может считать
(особенно легко это сделать администратору этого компьютера) и
получить доступ к секретной информации.
Для решения задачи используется односторонняя функция. При
создании секретного пароля в компьютере сохраняется не сам пароль,
а результат вычисления функции от этого пароля и имени
пользователя.
Например, пользователь Алиса придумала пароль «Гладиолус». При
сохранении этих данных вычисляется результат функции (ГЛАДИОЛУС),
пусть результатом будет строка РОМАШКА, которая и будет сохранена в
системе.
 При входе Алиса вводит РОМАШКА, а система вычисляет функцию и
сравнивает ее результат с тем, что хранится на диске.

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ШИФРОВАНИЯ - 2
 Симметри́чные криптосисте́мы (также симметричное шифрование,

симметричные шифры) — способ шифрования, в котором для
шифрования и расшифровывания применяется один и тот же
криптографический ключ. До изобретения схемы асимметричного
шифрования единственным существовавшим способом являлось
симметричное шифрование. Ключ алгоритма должен сохраняться в
секрете обеими сторонами. Алгоритм шифрования выбирается
сторонами до начала обмена сообщениями.
Алгоритмы шифрования и дешифрования данных широко
применяются в компьютерной технике в системах сокрытия
конфиденциальной и коммерческой информации от злонамеренного
использования сторонними лицами. Главным принципом в них
является условие, что передатчик и приемник заранее знают алгоритм
шифрования, а также ключ к сообщению, без которых информация
представляет собой всего лишь набор символов, не имеющих смысла.

ПРИМЕРЫ СИММЕТРИЧНЫХ АЛГОРИТМОВ 1
 Простая перестановка

 Сообщение записывается в таблицу по столбцам. После того, как







открытый текст записан колонками, для образования шифровки он
считывается по строкам. Для использования этого шифра отправителю
и получателю нужно договориться об общем ключе в виде размера
таблицы.
Одиночная перестановка по ключу
Колонки таблицы переставляются по ключевому слову, фразе или
набору чисел длиной в строку таблицы.
Двойная перестановка
Колонки таблицы переставляются по ключевому слову, фразе или
набору чисел длиной в строку таблицы.

ПРИМЕРЫ СИММЕТРИЧНЫХ АЛГОРИТМОВ 2  Двойная перестановка
Можно повторно шифровать сообщение, которое уже было зашифровано. Для
этого размер второй таблицы подбирают так, чтобы длины ее строк и столбцов
были другие, чем в первой таблице.

 Перестановка «Магический квадрат»
Это квадратные таблицы со вписанными в их клетки последовательными
натуральными числами от 1, которые дают в сумме по каждому столбцу, каждой
строке и каждой диагонали одно и то же число. В квадрат размером 4 на 4
вписывались числа от 1 до 16. Сумма чисел по строкам, столбцам и полным
диагоналям равна 34.

«ПриезжаюCегодня.». Буквы этой фразы
вписываются последовательно в квадрат
согласно записанным в них числам. На
выходе получаем слева направо, построчно:
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МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ — БРАНДМАУЭРЫ
(FIREWALL)
 Гостехкомиссией при Президенте РФ разработан Руководящий

документ «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны.
Защита от несанкционированного доступа к информации.
Показатели защищенности от несанкционированного доступа к
информации» в дополнение к руководящим документам «Средства
вычислительной техники. Защита от несанкционированного
доступа к информации. Показатели защищенности от
несанкционированного доступа к информации» и
«Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного
доступа к информации. Классификация автоматизированных
систем и требования по защите информации».

 В указанном документе межсетевой экран (МЭ) определяется как

локальное (однокомпонентное) или функциональнораспределенное программное (программно-аппаратное) средство
(комплекс), реализующее контроль за информацией, поступающей
в автоматизированную систему (АС) и /или выходящей из АС.
 МЭ обеспечивает защиту АС посредством фильтрации информации

(как минимум на сетевом уровне), т. е. ее анализа по совокупности
критериев и принятия решения о ее распространении в (из) АС на
основе заданных правил, проводя таким образом разграничение
доступа субъектов из одной АС к объектам другой АС.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
 Каждое правило запрещает или разрешает передачу информации

определенного вида между субъектами и объектами.
 Как следствие субъекты из одной АС получают доступ только к

разрешенным информационным объектам из другой АС.
 Интерпретация набора правил выполняется последовательностью

фильтров, которые разрешают или запрещают передачу данных
(пакетов) на следующий фильтр или уровень протокола.

КЛАССЫ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ
 Выделяются пять классов МЭ, где пятый — низший, а первый —

высший. Классифицируемый экран должен фильтровать потоки
данных, по крайней мере, на сетевом уровне.
 При умеренных требованиях по защите информации можно
ограничиться МЭ пятого или четвертого классов, реализованных в виде
маршрутизаторов с включенными средствами фильтрации
(экранирующих маршрутизаторов).
 Для обеспечения контроля доступа к определенным массивам
информации во многих точках Intranet-сети наиболее целесообразно
применять так называемые аппаратные брандмауэры. Они являются
специализированными компьютерами, как правило, встраиваемыми в
стойку с сетевой ОС, адаптированной под выполняемые функции
(загрузка ОС производится с гибкого диска или же из постоянной
памяти).

ПРОКСИ (PROXY) СЕРВЕРЫ
 Самой защищенной является сеть, которая вообще не подключена к

Internet. Тогда пользователи такой сети не смогут работать в Internet,
что само по себя является существенным недостатком.
 Выход 1: к Internet подключить не всю сеть, а всего один ее компьютер,
снабдить этот компьютер защитными средствами и только его
использовать для работы с глобальной сетью.
 Проблемы: большие очереди, замедление работы и пр.
 Выход 2: наличие на данном компьютере специальной программы,
которая позволяла бы остальным компьютерам эмулировать выход в
Internet, оставаясь при этом «невидимыми» со стороны глобальной
сети. Такой компьютер и называется прокси-сервером (proxy —
доверенный).

MICROSOFT PROXY SERVER 2.0.
 В качестве примера рассмотрим Microsoft Proxy Server 2.0.
 Этот продукт, являясь кэширующим сервером (повышает

эффективность работы сети — сокращается сетевой трафик),
выполняет функции брандмауэра и обеспечивает безопасный
доступ в Internet.
 Серверный компьютер имеет два сетевых адаптера — один

соединяет компьютер с сетью, а другой — с Internet.

Все материалы курса доступны для
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