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Об этой книге

Мы рады представить вам учебный курс, посвященный проектированию защиты для
сетей на основе Microsoft Windows Server 2003. Информационные системы, спроекти-
рованные без учета требований безопасности, обречены на крах, а сети, спроектиро-
ванные с учетом этих требований, работают в течение долгого времени и успешно
противостоят атакам. Информационные системы, в которых требованиям безопасности,
а также техническим и бизнес-требованиям уделяется равное внимание, легче защищать,
они проще в управлении и поддержке, у них больше шансов отразить атаку злоумыш-
ленников. Чтобы спроектировать защищенную сеть на основе Microsoft Windows, не-
обходимо знать технические подробности защитных технологий и их реализии в Windows,
не менее важно уметь анализировать влияние бизнес-требований и технических огра-
ничений на проект защиты. Изучив материал этого курса, вы получите необхомые для
этого знания и навыки, а также подготовитесь к сздаче экзамена 70-298 программы
сертификации специалистов Microsoft.

Курс задуман как полное руководство по проектированию защиты для сетей на
основе Windows. Материал разбит на главы, посвященные важным аспектам проекти-
рования защиты; в каждой главе освещается ряд вопросов сертификационного экзамена.
Основное внимание в книге уделяется методологии проектирования защиты, а технические
подробности, не связанные с проектированием, отнесены на второй план — детальные
сведения о реализации защиты можно найти в других источниках, которых существует
великое множество.

Примечание Подробно о программе сертификации специалистов Microsoft Certified
System Engineer рассказано в разделе «Программа сертификации специалистов
Microsoft».

Кому адресована эта книга
Данный курс предназначен для ИТ-специалистов, занимающихся проектированием,
разработкой и внедрением решений для сетей на основе Windows Server 2003 и сопутст-
вующих технологий, а также всем, кто желает сдать сертификационный экзамен 70-298:
Designing Security for a Microsoft Windows Server 2003 Network.

Примечание Конкретное содержание любого экзамена определяется компанией
Microsoft и может быть изменено без предварительного уведомления.
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Требования к обучающимся

• Глубокие знания сетевых и защитных технологий Windows Server 2003. Здесь опи-
саны новинки в области защиты Windows Server 2003, способные поставить в тупик
даже опытных администраторов Windows, но эта книга не является введением в
защитные технологии.

• Годичный опыт проектирования и поддержки сети на основе Windows со следую-
щими характеристиками:

а минимум 250 пользователей;

а минимум три физических подсети;

а три контроллера домена;

а наличие разнообразных служб и ресурсов, включая файловые серверы и серверы
печати, клиент-серверные приложения, службы обмена сообщениями, решения
для управления клиентскими компьютерами;

а обеспечение удаленного доступа к корпоративной сети отдельным пользователям
и сотрудникам филиалов, а пользователям корпоративной сети — доступа в
Интернет.

• Минимум годичный опыт проектирования сетевой инфраструктуры, администри-
рования и внедрения ОС на рабочих станциях.

Содержимое компакт-диска
Компакт-диск учебного курса содержит ряд вспомогательных материалов, требуемых
при изучении всего курса:

• примерные экзаменационные вопросы в системе Microsoft Press Readiness Review Suite,
поддерживающей разные режимы тестирования. Они позволят вам получить пред-
ставление о сертификационном экзамене, а также выяснить, насколько полно вы
усвоили материал этого курса;

• электронные книги. На компакт-диске записана полная электронная версия матери-
алов учебного курса, книги «Microsoft Encyclopedia of Networking, Second Edition» и
«Microsoft Encyclopedia of Security», а также избранные главы из книг издательства
Microsoft Press no Windows Server 2003 на английском языке;

• справочные материалы:

a «Windows Server 2003 Security Guide» — содержит шаблоны и инструкции для

защиты Windows Server 2003;

a «Windows XP Security Guide» — содержит шаблоны и инструкции для защиты

Windows Server 2003;

• «Threats and Countermeasures: Security Settings in Windows Server 2003 and Windows

XP» — содержит подробное описание параметров защиты Windows Server 2003;

a «Windows 2000 Security Operations Guide» — аналогичные сведения и шаблоны
для Windows 2000;
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Структура книги
Для повышения эффективности обучения главы этой книги разбиты на разделы:

• каждая глава начинается с раздела «Темы экзамена», где перечисляются освещаемые
в ней разделы программы экзамена, за ним идет раздел «В этой главе» с кэатким
обзором содержания главы в связи с реалиями проектирования и поддержки сетей;
следующий раздел, «Прежде всего», поможет подготовиться к изучению материала
главы;

м главы делятся на занятия, посвященные отдельным темам. Каждое занятие вклю-
чает теоретическую часть и лабораторную работу, которая позволит вам закрепить
полученные знания и поэкспериментировать с приложениями, о которых шла речь
в занятии;

• занятия завершаются разделами «Закрепление материала». Вопросы этого раздела
помогут проверить, насколько твердо вы усвоили материал. Ответы на вопросы
приводятся в конце соответствующей главы;

• в разделе «Практикум» в конце главы вам будет предложено проанализировать
реальную ситуацию и применить на практике полученные навыки проектирова-
ния;

• каждое занятие завершается разделом «Резюме», где подводятся краткие итоги за-
нятия, а каждая глава — разделом «Резюме главы», в нем формулируются основные
выводы с указанием ключевых терминов и понятий, необходимых для сдачи экза-
мена.

Примечание Полный список экзаменов с программами курсов см. по адресу http://
www.microsoft.com/traincert/mcp.

О примечаниях
Во всех главах встречаются различные виды примечаний.

• Совет — подсказывает более быстрый или нетривиальный способ решения задач,
а также содержит полезный опыт других специалистов.

• Внимание! — содержит сведения, критические для выполнения поставленной зада-
чи или предупреждение о возможной потере данных и повреждении системы.

• Примечание — содержит дополнительную информацию.

• Подготовка к экзамену — отмечает моменты, важные для подготовки к экзамену.

Обозначения
• Названия элементов интерфейса Windows, с которыми вы работаете при помощи

мыши или клавиатуры, набраны строчными буквами полужирного начертания, пер-
выми приводятся названия из русскоязычной версии Windows Server 2003, а за
ними в скобках — названия тех же элементов из англоязычной версии этой ОС;
пример: кнопка Пуск (Start).
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• Курсив в операторах указывает, что в этом месте следует подставить собственные
значения; новые понятия и термины, а также названия служб и инструментов так-
же напечатаны курсивом.

• Имена файлов и каталогов начинаются с Прописных Букв (за исключением имен,
которые вы задаете сами). Кроме особо оговоренных случаев, для ввода имен фай-
лов и каталогов в диалоговых окнах или в командной строке можно использовать
строчные буквы.

• Расширения имен файлов набраны строчными буквами.

• Аббревиатуры напечатаны ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ.

• Примеры кода, текста, выводимого на экран, а также вводимого в командной стро-
ке и различных полях выделены моноширинным шрифтом.

• В квадратные скобки, [ ], заключаются необязательные элементы. Например, на-
личие в синтаксисе команды элемента [filename] показывает, что здесь можно ввес-
ти имя файла. Сами скобки вводить не надо.

• В фигурные скобки, {}, заключаются обязательные элементы. Так, наличие в син-
таксисе команды элемента {filename} показывает, что здесь необходимо ввести имя
файла, сами скобки вводить не надо.

Комбинации клавиш клавиатуры

• Знак «+» между названиями клавиш означает, что их следует нажать одновременно.
Например, выражение «Нажмите Alt+Tab» обозначает, что, удерживая нажатой
клавишу Alt, нужно нажать клавишу Tab.

• Запятая между названиями клавиш означает их последовательное нажатие. На-
пример, выражение «Нажмите Alt, F, X» означает, что надо последовательно нажать
и отпустить указанные клавиши. Если же указано «Нажмите Alt+W, L», то сначала
следует нажать клавиши Alt и W вместе, потом отпустить их и нажать клавишу L.

Начало работы •
В этом учебном курсе основное внимание уделяется созданию, а не реализации про-
ектов. Тем не менее курс содержит практические упражнения, цель которых — зна-
комство с проектированием защиты сетей на основе Windows. Ниже рассказано, как
подготовиться к практическим занятиям.

Внимание! Для выполнения некоторых упражнений потребуется изменить конфигу-
рацию компьютера, поэтому использование компьютера, подключенного к сети орга-
низации, может привести к нежелательным результатам. Мы настоятельно рекоменду-
ем выполнять все упражнения на отдельной, специально установленной копии Windows
Server 20031. Если компьютер подключен к сети, проконсультируйтесь с ее админи-
стратором, прежде чем приступать к работе.

1 Удобно также использовать виртуальную машину Windows Server 2003, созданную при помощи Microsoft
Virtual PC, однако для этого на компьютере должно быть установлено не менее 512 Мб ОЗУ. —
Прим. перев.
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Оборудование
Компьютер должен соответствовать перечисленным ниже требованиям, следует исполь-
зовать только устройства, указанные в списке оборудования, совместимого с Windows
Server 2003 Enterprise Edition.

• Процессор х86 с частотой минимум 133 МГц, рекомендуется 733 МГц.

• Не менее 128 Мб оперативной памяти (рекомендуется 256 и выше).

• Жесткий диск с 1,5 Гб свободного пространства (для выполнения некоторых уп-
ражнений потребуется дополнительное место на диске).

• Монитор с разрешением 800x600 или выше.

• Привод CD-ROM или DVD-ROM.

• Мышь Microsoft Mouse или другое совместимое устройство.

• Оборудование для доступа в Интернет.

а Для выполнения отдельных упражнений требуется доступ в Интернет (за него
поставщиком услуг может взиматься отдельная плата) и учетная запись службы
Microsoft Passport. Рекомендуется скоростной модем или широкополосный ин-
тернет-канал.

а Для работы с сетью необходим сетевой адаптер.

Программное обеспечение
Для выполнения практических заданий вам потребуется Windows Server 2003 Enterprise
Edition.

Внимание! Пробная версия Windows Server 2003 Enterprise Edition не предназначена
для использования на основном рабочем компьютере. Ее пользователи не рассматри-
ваются как зарегистрированные пользователи Windows Server 2003 Enterprise Edition и
не могут обращаться в службу технической поддержки Microsoft. Однако сведения
о полной версии Windows Server 2003, публикуемые на сайте http://support.microsoft.com,
могут быть применимы и к пробной версии.

Подготовка компьютера
к выполнению практических занятий
Прежде всего настройте компьютеры согласно указаниям поставщика и установите
Windows Server 2003 Enterprise Edition. Для выполнения упражнений, требующих до-
ступа к сети, потребуется дополнительный компьютер, подключенный к той же сети.
Первый компьютер должен быть настроен как основной контроллер домена wingtiptoys.
com с учетной записью DC1. Этот компьютер будет играть роль контроллера домена,
на нем должны работать службы IIS, 1AS, службы сертификации и RRAS.



Об этой книге XXXIII

Второй компьютер в различных упражнениях будет играть роль рядового сервера,
второго контроллера домена wingtiptoys.com либо контроллера домена в лесу tailspintoys.
com.

Внимание! Если ваш компьютер подключен к большой сети, непременно согласуйте с
ее администратором имя компьютера, домена и другие параметры, чтобы избежать
конфликтов с настройками сети. Если конфликт настроек все же произошел, попро-
сите администратора предоставить другие значения параметров, которые следует ис-
пользовать в дальнейшем.

Вопросы пробного экзамена
На компакт-диске находится пробный экзамен из 300 вопросов. Используйте их, что-
бы закрепить материал и выявить темы, которые желательно повторить.

Чтобы установить на жесткий диск вопросы пробного экзамена, выполните следу-
ющие действия.

1. Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод CD-ROM своего компьютера.

Примечание Если на вашем компьютере отключена функция автозапуска, следуй-
те указаниям из файла Readme.txt на компакт-диске.

2. Щелкните в открывшемся меню ссылку Readiness Review Suite и следуйте указани-
ям программы

Электронные книги
На прилагаемом компакт диске вы найде электронную версию этой книги на англий-
ском языке, а также Microsoft Encyclopedia of Security u Microsoft Encyclopedia of Networking,
Second Edition в формате PDF, для просмотра электронных книг пользуйтесь програм-
мой Adobe Acrobat Reader.

Чтобы установить электронные книги, выполните следующие действия.

1. Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод CD-ROM своего компьютера.

Примечание Если на вашем компьютере отключена функция автозапуска, следуй-
те указаниям из файла Readme.txt на компакт-диске.

2. Щелкните в открывшемся меню ссылку Training Kit eBook и следуйте указаниям
программы, аналогично можно установить или просмотреть другие электронные
книги, имеющиеся на компакт-диске.
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Программа сертификации специалистов
Microsoft
Программа сертификации специалистов Microsoft (Microsoft Certified Professional,
MCP) — отличная возможность подтвердить ваше знание современных технологий и
программных продуктов этой фирмы. Лидер отрасли в области сертификации, Microsoft
разработала современные методы тестирования. Экзамены и программы сертификации
подтвердят вашу квалификацию разработчика или специалиста по реализации решений
на основе технологий и программных продуктов Microsoft. Сертифицированные Microsoft
профессионалы квалифицируются как эксперты и высоко ценятся на рынке труда.

Примечание Полный список преимуществ сертифицированных специалистов см. по
адресу hUp://www. m icrosoft. com/traincert/start/itpro. asp.

Типы сертификации
Программа сертификации специалистов предлагает 7 типов сертификации по разным
специальностям.

• Сертифицированный специалист Microsoft (Microsoft Certified Professional, MCP) — пред-
полагает доскональное знание по крайней мере одной ОС из семейства Windows
или ключевой платформы Microsoft. Такой специалист обладает навыками внедре-
ния продукта или технологии Microsoft как части бизнес-системы предприятия.

• Сертифицированный специалист по поддержке рабочих станций Microsoft (Microsoft
Certified Desktop Support Technician, MCDST) — поддержка конечных пользователей
и устранение неполадок на рабочих станциях под управлением Windows.

• Сертифицированный разработчик программных решений Microsoft (Microsoft Certified
Solution Developer, MCSD) — проектирование и разработка решений для бизнеса
с использованием средств разработки, платформ и технологий корпорации Microsoft,
включая Microsoft .NET Framework.

• Сертифицированный разработчик приложений Microsoft (Microsoft Certified Application
Developer, MCAD) для платформы Microsoft .NET — способен создавать, тестировать,
развертывать и поддерживать мощные приложения с использованием средств и
технологий от Microsoft , включая Visual Studio .NET и Web-сервисы XML.

• Сертифицированный системный инженер Microsoft (Microsoft Certified Systems Engineer,
MCSE) — предполагает умение эффективно анализировать потребности компаний,
а также проектировать и реализовать инфраструктуры для бизнес-решений на базе
Windows Server 2003 и других операционных систем корпорации Microsoft. Системным
инженерам, специализирующимся на проектировании, планировании и внедрении
защиты для платформ Microsoft предлагается новый тип сертификации: MCSE: за-
щита Microsoft Windows 2003 (MCSE: Security on Microsoft Windows 2003).

• Сертифицированный системный администратор Microsoft (Microsoft Certified System
Administrator, MCSA) — занимается вопросами управления и устранения неполадок
в существующих сетях и системах на основе Windows Server 2003 и других версий
Windows.
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Сертифицированный администратор баз данных Microsoft (Microsoft Certified Database
Administrator, MCDBA) — разработка, реализация и администрирование БД Microsoft
SQL Server.

Сертифицированный преподаватель Microsoft (Microsoft Certified Trainer, MCT) — тео-
ретическая и практическая подготовка для ведения соответствующих курсов с ис-
пользованием учебных материалов Microsoft Official Curriculum (MOC) в сертифи-
цированных центрах технического обучения Microsoft (Microsoft Certified Technical
Education Centers, CTECs).

Требования к соискателям
Требования к соискателям определяются специализацией, а также служебными функ-
циями и задачами.

Соискатель сертификата Microsoft должен сдать экзамен, подтверждающий его
глубокие знания в области программных продуктов Microsoft. Экзаменационные во-
просы, подготовленные с участием ведущих специалистов компьютерной отрасли,
отражают реалии применения программных продуктов Microsoft.

• На звание Сертифицированного специалиста Microsoft сдают экзамен по работе с
одной из операционных систем. Кандидат может сдать дополнительные экзамены,
которые подтвердят его право на работу с другими продуктами, инструментальны-
ми средствами или прикладными программами Microsoft.

• На звание Сертифицированного специалиста по поддержке рабочих станций Microsoft
сдают два ключевых экзамена по работе с одной из клиентских операционных
систем.

• На звание Сертифицированного разработчика программных решений на основе Microsoft
сдают три ключевых экзамена и на выбор — один экзамен по работе с Visual Studio 6.0
(соискатели сертификата MCSD для Microsoft .NET сдают четыре ключевых экза-
мена и один по выбору).

• На звание Сертифицированного разработчика приложений сдают два ключевых экза-
мена и один по выбору.

• На звание Сертифицированного системного инженера Microsoft сдают семь экзаменов:
пять ключевых и два по выбору.

• На звание Сертифицированного системного администратора Microsoft сдают четыре
экзамена: три ключевых и один по выбору.

• На звание Сертифицированного администратора баз данных Microsoft сдают три клю-
чевых экзамена и один по выбору.

• На звание Сертифицированного преподавателя Microsoft надо подтвердить свою тео-
ретическую и практическую подготовку для ведения соответствующих курсов в
авторизованных учебных центрах Microsoft. Участие в программе требует соответствия
требованиям, предъявляемым при ежегодном обновлении статуса сертифицирован-
ного преподавателя. Более подробные сведения о сертификации по этой программе
можно получить на сайте http://www.microsoft.com/traincert/mcp/mct или в местном
отделении компании Microsoft.
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Техническая поддержка
Мы постарались сделать все от нас зависящее, чтобы и учебный курс, и прилагаемый
к нему компакт-диск не содержали ошибок. Издательство Microsoft Press публикует
постоянно обновляемый список исправлений и дополнений к своим книгам по адресу
http://mspress.microsoft.com/support.

Если все же у вас возникнут вопросы или вы захотите поделиться своими предло-
жениями или комментариями, обращайтесь в издательство Microsoft Press по одному
из указанных ниже адресов:

Электронная почта:
TKINPUT@M1CROSOFT.COM
Почтовый адрес:
Microsoft Press
Attn: MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-298) Editor
One Microsoft Way
Redmond,WA 98052-6399
Самостоятельно найти ответы на свои вопросы можно в базе знаний Microsoft Press

Knowledge Base на сайте http://www.microsoft.com/mspress/support/search.asp. Консультацию
по вопросам, связанных с поддержкой программных продуктов Microsoft, можно по-
лучить на http://support.microsoft.com.

Внимание! Дополнительные сведения о поддержке этого курса, включая ответы на
часто задаваемые вопросы об установке и использовании ПО с прилагаемого компакт-
диска, см. на сайте службы технической поддержки Microsoft по адресу: http.//www.
microsoft.com/mspress/support. Вы можете также задать свои вопросы по электронной
почте tkinput@microsoft.com или по адресу Microsoft Press, Attn: Microsoft Press Technical
Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98502-6399.
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Анализ влияния
технических
ограничений
и бизнес-требований
на проект защиты

Анализ влияния бизнес-требований и технических ограничений — не самая приятная
часть работы проектировщика защиты. На данном этапе ему, техническому специалис-
ту, приходится терпеливо общаться с людьми, говорящими с ним «на разных языках»,
несведущими в тонкостях технологий. Когда вы ясно представляете, как защитить сеть
и операционные системы в организации, но вам не дают для этого достаточно средств,
времени, персонала, порой просто опускаются руки. Не добавляет энтузиазма и тот
факт, что необходимые меры безопасности люди часто встречают в штыки.

Изучив материал этого раздела, вы сможете, опираясь на технические знания, на-
учиться формулировать потребности информационной безопасности на языке деловых
людей. Это несомненно поможет вам в преодолении возражений руководства потив
осуществления проекта информационной безопасности на вашем предприятии.
Из главы 1 данного раздела вы узнаете:

• как проанализировать бизнес-требования;

• что говорит о проектирования защиты закон;

• как найти способы снижения затрат на защиту;

• по каким категориям классифицируют данные для адекватной защиты;

• как разъяснить технические термины руководству;

• как оценить влияние унаследованных технологий на защиту;

• что такое анализ рисков и моделирование угроз и как их провести;

• как отразятся проблемы с взаимодействием систем на проекте защиты;

• что такое концептуальный план защиты, лежащий в основе любого проекта.
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Темы экзамена

• Создание концептуального плана защиты инфраструктуры сети путем сбора и ана-
лиза технических и бизнес-требований.

о Анализ бизнес-требований к проекту защиты:

— анализ существующих политик и мер безопасности;

— анализ организационных требований к защите данных;

— анализ рисков для административной структуры и принятых в ней правил
безопасности.

а Разработка базовой архитектуры — основы проектирования и реализации защиты.
Обязательными компонентами базовой архитектуры являются предупреждение,
обнаружение, изоляция атак и нейтрализация их последствий (восстановле-
ние):

— прогноз внешних и внутренних угроз безопасности сети;

— планирование ответных действий при нарушении безопасности;

— разработка плана восстановления после атаки.

• Анализ технических ограничений при проектировании защиты:

— определение возможностей существующей инфраструктуры;

— определение ограничений применяемых технологий;

— анализ ограничений, связанных с взаимодействием систем.
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В этой главе

Без грамотной концепции безопасности любой бизнес обречен на неудачу. Основное
назначение информационной безопасности — препятствовать вытеснению предприятия
из бизнеса. Неважно, проектируете ли вы защиту для организации в целом или для
отдельного подразделения, прежде всего необходимо понять модель бизнеса организа-
ции, изучить ее техническую инфраструктуру и политики безопасности. Для этого
необходимо собрать экономические и технические сведения, оценить соответствие
имеющихся политик безопасности потребностям бизнеса, спроектировать защиту со-
гласно общим принципам разработки систем безопасности, проанализировать техни-
ческие, социальные и юридические ограничения, учесть позицию руководства и внести
соответствующие коррективы в стандартное «идеальное» решение.

В этой главе закладываются основы, без которых невозможно понимание матери-
ала книги, излагаются общие принципы и методы построения концептуального плана
защиты.

Прежде всего

В этой главе рассматриваются понятия и навыки, необходимые для разработки кон-
цептуального плана защиты. Для освоения материала необходим минимум годичный
опыт внедрения и администрирования ОС для рабочих станций и сетевых ОС в окру-
жении со следующими параметрами:

• минимум 250 пользователей;

• объединенная сеть из трех и более физических участков;

• наличие типичных сетевых служб, включая службы обмена сообщениями, серверы
баз данных, файлов и печати, прокси-сервер или брандмауэр, поддержку удаленно-
го доступа к интрасети и доступ из интрасети в Интернет, управление пользователь-
скими компьютерами;

• не менее трех контроллеров домена;

• обеспечение удаленного доступа к корпоративной сети отдельным пользователям и
сотрудникам филиалов, а пользователям корпоративной сети — доступа в Интер-
нет.

Кроме того, необходим опыт проектирования сетевой инфраструктуры.
Часть упражнений можно выполнить на бумаге, но чтобы понять возможности

технологий, которые могут быть включены в проект системы безопасности, необходи-
мо изучать их на практике. Для выполнения практических упражнений вам потребу-
ется минимум два компьютера, настроенных согласно инструкциям раздела «Начало
работы».

Занятие 1. Анализ бизнес-требований
к защите информации
Часто требования к безопасности никак не отражены в бизнес-требованиях, сформу-
лированными руководством для ИТ-отдела, зато требуется обеспечить быстрое испол-
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нение заказов, отдачу от вложений, снижение затрат, что обычно ведет к снижению
безопасности. Вы как проектировщик защиты обязаны найти компромисс между эти-
ми требованиями.

Совет На начальных этапах разработки любого ИТ-проекта следует уделять внимание
защите. Спроектировать надежную защиту для почти завершенного проекта сложно,
а порой и вовсе невозможно.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•/ разъяснить процедуру анализа бизнес-требований;

•S описать общие бизнес-факторы, влияющие на проекты;

-f описать решение следующих задач:

• снижение затрат на защиту;

а анализ и выполнение юридических требований;

а прогноз последствий проекта защиты для конечных пользователей;

а проектирование защиты с целью снижения рисков;

а снижение влияния несовместимости на защиту систем;

•/ рассказать об угрозах из-за проблем с сопровождением системы;

S проанализировать существующие правила и меры безопасности;

•S классифицировать и защитить данные в соответствии с потребностями
организации;

•/ проанализировать поток информации в организации и определить,
где данные подвергаются риску;

•S проанализировать защиту административной ИТ-инфраструктуры.

Продолжительность занятия - около 90 минут.

Анализ бизнес-требовании
Анализ бизнес-требований включает следующие этапы.

1. Вдумайтесь в бизнес-требования руководства. Они могут быть выражены по-разному,
например, как смета проекта, указание типов доступа и данных, которые необходимо
предоставить партнерам. Главное — понять поставленные перед вами задачи.

2. Зафиксируйте дополнительные бизнес-требования. Обсуждение бизнес-требований
может выявить дополнительные требования. Например, при уточнении типов дан-
ных, которыми нужно предоставить партнерам, возникает вопрос о том, кому будет
разрешено читать эти данные, кому — изменять и т. д.

3. Проанализируйте бизнес-требования. Соответствует ли ваш проект защиты главной
задаче — обеспечить защиту бизнеса? Для упрощения анализ бизнес-требований
можно разбить на отдельные этапы.
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a. Составьте список общих бизнес-факторов — движущих сил бизнеса, стимули-
рующих его развитие и поддерживающих рентабельность (см. примеры в следу-
ющем разделе). Это поможет вам в анализе любого проекта.

b. Разберитесь во взаимном влиянии бизнес-факторов и проекта защиты.

c. Проанализируйте существующие правила и меры безопасности.

4. Записывайте результаты анализа. Это поможет начать проектирование защиты с
упорядоченного обсуждения бизнес-факторов, бизнес-требований и подходов к их
воплощению. Так будет проще получить поддержку ваших рекомендаций у ответ-
ственных лиц.

Ниже мы подробно разберем процедуру анализа бизнес-требований.

Влияние общих бизнес-факторов
на проект защиты
Чтобы не пасть жертвой конкуренции и получать максимальный доход, руководство
предприятия должно учитывать ряд бизнес-факторов, специфичных для отдельных
видов деятельности. Общие бизнес-факторы, которые необходимо учесть при проек-
тировании защиты, таковы:

• начальные и текущие затраты. Предполагаемая и реальная стоимость защиты всег-
да была одним из основных факторов, влияющих на ее реализацию;

• юридические требования. Их влияние на информационную безопасность и другие
аспекты ИТ неуклонно возрастает. Оценить необходимую степень безопасности и
убедить в своей оценке руководство непросто, но действующие и проектируемые
законы могут предоставить правовую базу для внедрения мер безопасности. Часто
юридические требования к информационной безопасности становятся подспорьем,
а не помехой проектировщикам защиты;

• влияние на конечных пользователей. В данном контексте конечными пользователями
называют лиц, использующих систему для получения, управления и распространения
информации. Круг конечных пользователей не ограничен работниками компании,
к ним также относятся клиенты, обращающиеся к своим счетам через Интернет,
партнеры, обменивающиеся данными через шлюзы, посетители Web-сайта, в общем
все, кто так или иначе использует информационные системы компании. Проекти-
ровщик защиты должен учесть влияние политик безопасности на конечных пользо-
вателей. Например, новая политика паролей может потребовать применения сложных
паролей из букв и иных символов. Если раньше такого требования не было, многим
пользователям новая политика причинит немало хлопот. Если не предупредить о
новой политике заранее и не разъяснить, как исполнять ее требования, недовольство
и жалобы могут снизить эффективность работы и даже заставить вернуться к прежней,
менее безопасной политике паролей;

• снижение риска. Риском обычно называют вероятность потерь. Управление рисками
включает их выявление и поиск способа устранения. Даже если полностью устранить
риск не удается, его можно снизить. Снижение рисков — одна из задач информа-
ционной безопасности;
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• совместимость. Идеальные проекты защиты часто не удается реализовать, посколь-
ку в них не учтены особенности ОС и приложений, применяемых в сети органи-
зации;

• удобство сопровождения. Любой план должен предусматривать возможность удоб-
ного сопровождения системы, в случае плана защиты это особенно важно. Без
поддержки эффективность защитных мер и устройств в конце концов упадет до
нуля;

• масштабируемость. Часто план защиты прекрасно удается реализовать в тестовой
сети или в сети небольшого предприятия, а в более крупных системах все идет не
так. Не всегда можно предсказать точную динамику роста системы, но можно про-
анализировать окружение, для которого создается защита, и проектировать ее в
расчете на средние темпы роста.

В следующих разделах мы разберем вышеперечисленные бизнес-факторы более
подробно.

Почему стоимость защиты мешает ее внедрению
Планируемая и реальная стоимость всегда была одной из главных причин пло-
хой реализации защиты. Брандмауэры и охранные системы недешевы, а результаты
их работы неспециалистам не видны.

Защитные устройства и программы стоят в среднем от нескольких до десят-
ков тысяч долларов, их применение требует квалифицированного персонала,
а назначение и эффект этих систем сложно объяснить неспециалистам, которым
обычно являются конечные пользователи и руководство. Что, к примеру, скажет
среднестатистическому сотруднику упоминание в журналах брандмауэра о сотнях
заблокированных им пакетов или тревожные сигналы охранной системы?

Затраты, связанные с работой защиты, включают простой из-за забытых
паролей или заметное снижение быстродействия при включенном аудите или
шифровании. Однако основным фактором, препятствующим внедрению защи-
ты, является отождествление исключительно с издержками. Многие считают,
что информационная безопасность не стимулирует бизнес напрямую, и часто
жертвуют ей, когда компания оказывается в затруднительном финансовом по-
ложении.

Снижение затрат на защиту
Ниже приводятся советы, которые помогут свести стоимость защиты к минимуму.

• Добивайтесь четкого определения расходов на защиту в смете проектов. Неважно,
кто составляет смету — поставщики, внутренний ИТ-отдел или проектировщик, —
главное, чтобы она была полной.

• Ищите пути снижения общих затрат. Есть ли защитные технологии, подходящие
для данного проекта, которые позволят снизить расходы и поднять его рентабель-
ность? Пример — применение плат шифрования для реализации SSL в проектах
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электронной коммерции. Люди редко сомневаются в необходимости защищенных
серверов для обмена конфиденциальной финансовой информацией при сделках.
Однако шифрование SSL уменьшает число транзакций, обрабатываемых за минуту;
это плохо, но отказываться от использования SSL недопустимо. Компромиссом
могут быть аппаратные ускорители шифрования. Они повышают стоимость проек-
та защиты, но эти затраты оправдываются повышением числа транзакций, защи-
щенных SSL-шифрованием, и должной защитой клиентской информации при пе-
редаче через Интернет.

Выявите технологии, без которых работа будет невозможной либо обернется неоправ-
данными затратами. Невозможно представить современный почтовый шлюз без
антивирусной защиты, но еще совсем недавно затраты на их приобретение относи-
ли исключительно к категории вероятно окупаемых. Многие организации на соб-
ственном горьком опыте убедились, что отсутствие актуальной антивирусной защи-
ты на сервере и пользовательских компьютерах ведет к простоям и затратам, кото-
рые обходятся дороже заблаговременно организованной защиты от вирусов.

Ищите косвенные бизнес-факторы, чреватые ростом затрат. Конфиденциальность и
целостность информации, вернее, их нарушение, все чаще ведет к проблемам с
законом. Незнание соответствующих законов и нормативных актов не освобождает
от ответственности за их нарушение, судебных исков и крупных штрафов. Проек-
тирование и реализация защиты обходятся недешево и требуют высокой квалифи-
кации, но еще дороже обойдется отсутствие защиты. Безусловная стоимость защи-
ты (затраты на приобретение оборудования, подготовку персонала и т. п.) непре-
менно должна учитываться при анализе рентабельности проекта. Часто можно до-
казать, что повышение защиты снижает общие затраты на ведение дела.

Размеры ущерба от вирусов и червей
По данным Computer Economics (см. Investors Business Daily от 28 августа 2003 г.,
http://biz.yahoo.com/ibd/030828/feature_l.html) и множества информационных
агентств в Интернете, общемировые потери от вредоносного кода составляют
(в млрд. долл. США):

в 2002 г. - 11,2;

в 2001 г. - 13,2;

в 2000 г. - 17,1.

Можно оспаривать точность приведенных цифр из-за сложности оценки мас-
штабов атак и затрат на устранение их последствий, но сам факт значительно-
го негативного влияния вирусных атак на экономику не вызывает сомнений.

Правовые требования к информационной безопасности
Следующие советы помогут остаться в рамках требований закона при проектировании
защиты.

• Все проекты защиты должны визироваться юристами организации.
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• Повышайте осведомленность проектировщиков защиты о действующих в этой об-
ласти законах.

• В проекте непременно должно быть положение о соответствии законам.

• Приступая к новому проекту, обсудите его с юристом, сведущим в информационных
технологиях.

Информационная безопасность и закон
Чтобы совещания с юрисконсультами не были потерей времени, их результаты
следует включить в концептуальный план защиты в виде ясных положений,
понятных ИТ-специалистам. Каждое такое положение должно пояснять след-
ствия законов, действующих в этой сфере, для ИТ-проекта. Ниже приводился
пример такого анализа для законов США. Следствием может быть, например,
необходимость усиления контроля доступа к данным пациентов и сотрудников.
Необходимо обсудить следствия законов для проектов организации с ее юрис-
консультами.

• Закон 1996 года об отчетности и безопасности медицинского страхования
(HIPAA). Национальный стандарт по защите медицинской информации в
США описывает нормы конфиденциальности и безопасности обмена меди-
цинской информацией в электронной форме. Им должны руководствоваться
практикующие врачи, ИТ-отделы больниц и страховых компаний и дру "ие
компаний (например, те, чья система льгот по здравоохранению попадает
под действие данного закона). Правительство США разработало рекоменда-
ции по принятию решений по вопросам, регулируемым этим законом (см.
http://www.cms.hhs.gov/hipaa/hipaa2/support/tools/decisionsupport/default.asp).

ш Закон Грэхема-Лича-Блили. Закон США для финансовых учреждений (лю-
бых компаний, оказывающих финансовые услуги или производящих финан-
совую продукцию), регламентирующий обеспечение конфиденциальности
персональной информации клиентов, а также ограничивающий ее исполь-
зование и раскрытие.

• Закон Сарбейнса-Оксли 2002 года. Федеральный закон США, распростра-
няющийся на компании, акции которых находятся в свободном обращении,
а также на государственные организации, предъявляющий строгие требова-
ния к хранению отчетных документов и запрещающий их уничтожение.
Данному закону подчиняются и многие частные фирмы. Например, этот
закон запрещает организациям привлекать для аудита фирмы, которым эти
организации поставляет финансовые услуги или ПО. Руководитель и его
заместитель по финансовым вопросам должны приложить к годовому отче-
ту организации подписанное ими заявление о соответствии всех данных
отчета действительности. Казалось бы, это никак не связано с информаци-
онной безопасностью, но как обеспечить точность и целостность финансовой
информации без защиты программ бухучета? Закон также требует отчета
о «средствах внутреннего контроля», а это ни что иное, как инфраструктура
информационной безопасности.
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•

Закон 2002 года о национальной безопасности. Федеральный закон США,
расширяющий полномочия правоохранительных органов в отношении на-
блюдения и сбора информации, в том числе и в Интернете. Упрощает про-
цедуру получения федеральными агентствами от поставщиков интернет-услуг
сведений об их клиентах.

Закон о патриотизме 2001 года. Федеральный закон США, расширяющий
полномочия федерального правительства по расследованию террористической
деятельности и преследованию лиц, подозреваемых в такой деятельности.
Содержит директиву, предписывающую секретной службе США создать
комитет по борьбе с преступлениями в телекоммуникационных сетях и в
сфере информационных технологий. Вносит поправки в соответствующие
статьи уголовного кодекса, разрешая вести в телекоммуникационных сетях
оперативно-розыскные мероприятия для предотвращения терактов и ком-
пьютерного мошенничества. Данный закон разрешает перехват осуществля-
ющих несанкционированный доступ, а также слежку в телеконференциях.
Сторонники этого закона приводили известный случай, когда хакер захватил
контроль над телеконференцией одной компании и использовал ее для пла-
нирования и проведения своих атак. Правоохранительные органы были
бессильны, поскольку не могли получить ордер на перехват сообщений в
этой телеконференции. Новый закон позволяет получать соответствующие
полномочия. Под действие этого закона попадают и компании кабельного
телевидения, ранее не предоставлявшие услуг доступа в Интернет.

Закон штата Калифорния SB 1836. Поправка к «Правилам хранения и об-
работки информации в штате Калифорния». Обязывает лиц, хранящих в
своих базах данных личные данные деловых партнеров — жителей Калифор-
нии, при взломе уведомлять данных жителей Калифорнии о возможности
раскрытия их личной информации. Данная поправка имеет силу закона и
действует во всех штатах США.

Оценка влияния проекта защиты
на конечных пользователей
Чтобы оценить влияния проектируемых изменений системы безопасности на конечных
пользователей, ответьте на следующие вопросы.

• Как новая политика паролей будет работать на уровне конечного пользователя?
Не приведет ли требование использовать более длинные пароли к тому, что их будут
чаще хранить на бумаге, уязвимой для постороннего глаза? Не вызовет ли новая
политика потерю эффективности труда и рост нагрузки на службу поддержки, ко-
торой придется заниматься сбросом забытых паролей?

• Как отразится на пользователях блокировка учетных записей? Эта политика блоки-
рует учетную запись после некоторого числа неудачных попыток ввода пароля; это
число можно регулировать. Достаточно ли текущее число попыток для удаленных
пользователей и неумелых операторов, которые не смогут вводить заказы из-за
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постоянной блокировки их учетных записей? На какой срок блокируется учетная
запись? Локальные пользователи смогут ждать 10 минут и позвонить в службу под-
держки для сброса учетной записи, а вот сможет ли терять время на обращение в
службу поддержки командированный сотрудник, подключившийся через телефон-
ную линию для поиска критически важной информации?

• Каковы побочные эффекты перехода на использование смарт-карт? Что, если поль-
зователь забудет смарт-карту дома и попробует воспользоваться картой сослуживца?
Если действуют ограничения (например, с удалением карты из устройства чтения
прекращается сеанс), сотрудники не смогут одновременно использовать одну карту
для работы с системой. Такой подход решает и другую давнюю проблему — как
запретить пользователю входить в сеть сразу с нескольких компьютеров. Это поло-
жительные моменты применения смарт-карт, но есть и отрицательные. В среде
Windows 2000 автоматическое обновление сертификатов на смарт-картах не подде-
рживается, что может негативно отразиться на пользователях, ведь им придется
заботиться об обновлении сертификатов. Для одних это просто, а для других — це-
лая проблема. Когда эту операцию придется выполнять тысячам пользователей,
многие наверняка столкнутся с проблемами. Как следствие, резко возрастет нагруз-
ка на службу технической поддержки, снизится эффективность труда, поскольку
пользователи с просроченными сертификатами не смогут работать, пока не обновят
их. В Windows Server 2003 автоматическое обновление сертификатов возможно, но
о нем легко забыть, проигнорировав анализ влияния мер безопасности на конечных
пользователей.

Меры по снижению риска в проектах защиты
Следующие советы позволят интегрировать стратегию снижения рисков в ваш проект
защиты.

• Выявите уязвимые ИТ-операции, это поможет создавать более защищенные си-
стемы.

• Включите моделирование рисков для ИТ-операций в разработку концептуального
плана защиты.

• Не ограничивайте моделирование рисков оценкой непосредственных угроз, инте-
грируйте в структуру ИТ-операций компании стратегию управления долговремен-
ными рисками.

• Обратитесь к лицам, ответственными за управление рисками организации, это
кладезь сведений о рисках.

• При проектировании защиты учитывайте сведения о рисках, полученные из разных
источников.

• Требуйте непрерывной оценки рисков и реагирования на них. Проект защиты дол-
жен предусматривать непрерывный поиск новых и оценку известных рисков.
К примеру, вирусы и черви, исходно угрожавшие пользователям электронной поч-
ты, теперь атакуют и уязвимые сервисы, такие как Web-серверы и базы данных в
Интернете. Современные «штаммы» вредоносного кода «всеядны», угрожают самым
разным сегментам вычислительных систем и требуют неотступного внимания.
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• Управление рисками должно быть интегрировано во все должностные обязанности,
не только связанные с ИТ. Ответственность за поиск рисков и управление ими
можно возложить на руководство отделов. Так, пользователи, обменивающиеся
паролями, создают риск для безопасности; отдел кадров должен доводить до со-
трудников правила безопасности и, если это предусмотрено политикой организации,
вводить санкции против их нарушителей.

Примечание Подробнее об управлении рисками в сфере ИТ см. в официальной статье
«MOF Risk Model for Operations» в разделе TechNet Web-сайта Microsoft (http://www.
microsoft.com/technet/itsolutions/tandp/opex/mofrl/MOFRisk.asp). Эта статья (и анало-
гичная ей, посвященная разработке ПО) касается модели рисков Microsoft Operations
Framework, призванной интегрировать меры по управлению рисками во все техпроцес-
сы и роли ИТ-подразделения.

Процедура оценки рисков
Для выявления приоритетных рисков используют стратегию, которая базирует-
ся на определении ущерба от осуществления рисков с последующим ранжиро-
ванием рисков по совокупности размера ущерба и вероятности осуществления.
Существует две методологии такого анализа: формальная и неформальная.

Неформальная методология включает следующие два этапа.

1.

2.

•

•

Опытные специалисты проверяют существование риска и пытаются найти
способы его устранения. Так, несложно оценить риск заражения подключен-
ной к Интернету сети без антивирусной защиты новым червем как высокий.
Снижение вероятности, и, естественно, устранение последствий реализации
этого риска легко достижимо, и обоснование затрат на эти цели не вызыва-
ет сложностей. Точная оценка стоимости риска в долларах и центах требует
достаточно высокой квалификации, доступа к статистике страховых компа-
ний, и, возможно специальных программ, но для неформальной оценки
риска эта процедура необязательна.

Ранжирование рисков по приоритету. Приоритетными считаются риски с
наиболее серьезными последствиями, Меры по снижению этих рисков пред-
принимаются в первую очередь, им же уделяется наибольшее внимание.
Ранжирование рисков при неформальном подходе осуществляется на основе
двух параметров: серьезности последствий риска и вероятность его реализации.
Эти параметры определяются на основе интуиции и опыта оценивающего и
его коллег. Один из способов оценки и сравнения рисков состоит в исполь-
зовании произведений этих параметров. Например, риск урагана, способно-
го разрушить центр обработки данных, считается критическим и получает
индекс 10 из 10 по условной шкале серьезности. Однако вероятность реали-
зации такого риска часто стремится к нулю. Соответственно, риску присва-
ивается индекс вероятности, равный 1. Таким образом, общий индекс риска
для урагана составляет 10. В данной шкале, где максимальный индекс риска
равен 100, приоритет урагана будет намного ниже, чем у других угроз.
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Вышеописанная процедура может показаться слишком простой, однако фор-
мальная оценка рисков следует тому же плану, занимает больше времени и ис-
пользует более точные параметры. Ниже приводятся этапы формальной оценки
риска.

1. Для каждого риска оформляется официальное заключение о размере ущерба,
включая потенциальный денежный ущерб от реализации риска.

2. Для каждого риска создается прогноз последствий для бизнеса, который
включает:

a. список последствий реализации риска;

b. точный период в днях или часах, по прошествии которого предприятие
будет вытеснено из бизнеса в случае реализации риска;

c. ранжирование рисков по этому фактору. Важно сначала позаботиться о
рисках с более разрушительными последствиями, которые быстрее всего
выведут организацию из бизнеса.

3. Подготовка плана устранения или снижения вероятности реализации риска.
Например, риск вторжения через Интернет можно снизить установкой бранд-
мауэров и охранных систем. Риск также можно передать другой компании
путем делегирования управления (и вместе с ним заботы о защите). Риска
можно избежать и отказавшись от рискованного действия. Например, мож-
но отказаться от разработки Web-сайта, на котором клиенту позволено уп-
равлять собственными данными, если такой проект окажется слишком
рискованным.

Сложности поиска источников риска
Специалисты по управлению рисками призывают искать любые источники
риска. Одни эксперты считают источниками риска людей, процессы и техно-
логии, другие включают в их список вещи, не подконтрольные проектировщи-
ку, такие как небезопасная политика паролей поставщика услуг Интернета,
подвергающая угрозе безопасность данных вашей организации. Так или иначе,
выявить все источники риска довольно сложно.

В 1998 г. телефонная сеть небольшой консалтинговой фирмы на Среднем
Западе вышла из строя прямо посреди рабочего дня из-за того, что администратор
поменял учетную запись службы программного коммутатора. Все было сделано
по инструкциям в документации этой программы, чтобы включить доставку
голосовой почты в почтовые ящики сотрудников. Однако после внесения изме-
нений ни один телефон не работал. К счастью, администратор смог исправить
это, назначив новой учетной записи службы соответствующие разрешения, но
в руководстве об этом не было ни слова, ни даже намека.
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Задним числом понять причину возникновения неполадки просто, но как
учесть подобный источник рисков при анализе? Возможно, опираясь на следу-
ющие соображения.

• Связан ли источник риска с человеческим фактором? Системному админи-
стратору приходится время от времени вносить изменения в конфигурацию
системы. Может быть, он допустил ошибку или действовал, не обладая полной
информацией, не продумав возможные последствия? Посоветуйся он с дру-
гими, ему бы сказали о необходимости повторного назначения разрешений.

• Связан ли источник риска с технологиями? Сбой системы мог быть след-
ствием ошибки в конфигурации. Стоит предусмотреть в конструкции систе-
мы вывод предупреждения о возможных проблемах при смене учетной за-
писи. Новые сообщения об ошибках в Windows Server 2003 и Windows XP
Professional предупреждают о необратимости операций, таких как сброс
пароля, способных привести к потере доступа к критически важным данным,
например к зашифрованным файлам.

• Связан ли источник риска с технологическим процессом? Следует тести-
ровать технологические процедуры перед внедрением, а масштабные изме-
нения планировать на нерабочее время.

Снижение влияния несовместимости систем
на их защиту
Ниже приводятся правила, которые позволят снизить негативное влияние проблем с
взаимодействием систем на информационную безопасность. Проблемы из-за несов-
местимых алгоритмов шифрования — наглядное подтверждение важности взаимодей-
ствия систем для защиты.

Примечание Ради простоты обсуждение ограничено взаимодействием в вычислитель-
ных сетях.

• Рекомендуется начать с определения процессов и видов деятельности организации,
которые планируется интегрировать в проект.

• Далее составьте список оборудования и ПО для проекта, ответив на следующие
вопросы.

а Какие компьютеры будут задействованы? Изолированы ли они при помощи
маршрутизаторов, брандмауэров или иных сетевых устройств?

• Какие ОС предполагается использовать (укажите производителя и версию)?
Требуются ли прикладное ПО, например Word для создания и редактирования
документов или Excel для таблиц? Будут ли документы загружаться с сервера
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или передаваться в почтовых сообщениях? Если да, то в теле сообщения или как
вложение?

о Зависит ли от применяемого ПО и оборудования выбор защитных протоколов?
Учтите, что IPSec работает на более низком уровне, чем SSL, поэтому IPSec
позволяет шифровать любые данные, не внося изменений в приложения, a SSL
требует поддержки со стороны приложения.

• Оцените возможности существующих технологических процессов, оборудования и ПО.
Список решений, пригодных для того или иного проекта защиты, зависит от воз-
можностей имеющегося и намеченного к приобретению оборудования и ПО. Чтобы
оценить возможности системы в ее текущем состоянии, ответьте на следующие
вопросы.

а Каковы современные стандарты защитных систем? В современных сетях реко-
мендуется применять IPSec для защиты удаленных VPN-подключений, SSL — для
доступа к серверам интрасети и шифрования электронной почты, SSH — для
управления серверами файлов и баз данных. Поддержка многих из этих решений
встроена в Windows Server 2003.

• Имеется ли в сетевой инфраструктуре нестандартные механизмы шифрования?

а Поддерживает ли клиентское ПО выбранные коммуникационные протоколы?
Ограничения текущего набора клиентского ПО могут сузить выбор протоколов,
в противном случае потребуется обновить ПО и/или модификации оборудова-
ния.

а Если текущая конфигурация системы не позволяет достигнуть целей проекта
либо выделены средства на приобретение дополнительных компонентов, поду-
майте о выборе другого ПО и протоколов.

а Изучите существующие стандарты на коммуникационные протоколы. Давно ли
были разработаны эти стандарты, успели ли они устояться? Следуют ли им
производители оборудования, если да, то какие? Многое ли зависит от их внед:

рения?

• Для каждого из протоколов выявите наличие проблем с совместимостью. Для этого
можно посоветоваться с теми, кто уже использует данный протокол, контактную
информацию попросите у поставщиков. Выясните, удовлетворены ли те, кто ис-
пользует имеющиеся в вашей сети компоненты вместе с теми, которые только
планируется приобрести, совместимостью этих продуктов.

• Выберите оптимальный коммуникационный протокол для каждой из областей при-
менения. Составьте список протоколов для различных аспектов вашей системы,
упорядоченный по стоимости внедрения, доступности, защищенности и совмести-
мости. Так легче увидеть, что протоколы, оптимальные в одних ситуациях, мало
пригодны в других. Например, с точки зрения безопасности протокол IPSec/L2TP
лучше подходит для VPN, чем РРТР, но другие факторы, такие как поддержка NAT
и стоимость обновления клиентских компьютеров, могут заставить отказаться
от него.
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Примечание Чтобы получить дополнительные сведения о взаимодействии продуктов
Microsoft, выполните поиск по ключевому слову «interoperability» на Web-сайте Microsoft
(http://www.microsoft.com). Информацию по конкретным вопросам взаимодействия Win-
dows-систем с системами под управлением ОС Unix, Macintosh и Novell см. на страницах
Tech Net (http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp7url-/technet/prodtechnol/
windowsserver2003/proddocs/datacenter/works_with_existing_systems.asp). Сведения о
IPSec-продуктах от других производителей см. на сайте ICSA labs (http://www.icsalabs.
com/html/communities/ipsec/certification/criteria/IPsecCertCriterialOB.shtml). Системы, пере-
численные на этом сайте, объявлены совместимыми со стандартом ICSA. Одно из тре-
бований этого стандарта состоит в поддержке взаимодействия с другими системами.

На заметку Каковы следствия совместимости для проектирования защиты? Система,
созданная на основе программных и аппаратных компонентов из непроверенных ис-
точников, без должного тестирования может оказаться неработоспособной. Достаточ-
но взглянуть на разнообразие реализаций IPSec, чтобы понять, как это важно. Хотя
IPSec — стандартная технология, ее реализации отклоняются от стандарта, поэтому
добиться совместимости устройств, использующих IPSec, порой очень непросто.

Часто совместимость гетерогенных систем достигается путем приведения к «наимень-
шему общему знаменателю» в плане безопасности. Например, при использовании IPSec
для взаимной проверки подлинности можно применять общий секретный ключ вместо
цифровых сертификатов. Важно понять последствия обеспечения совместимости ком-
понентов гетерогенных системах (включая унаследованные) еще на этапе проектиро-
вания, поскольку устранение уязвимостей таких систем требует изменения проекта.

Угрозы из-за проблем с сопровождением
системы безопасности
Любой проект системы должен удовлетворять требованиям удобства сопровождения, в
случае проекта защиты это особенно важно. От системы безопасности, которую невоз-
можно сопровождать, следует отказаться. Когда проектировщики забывают об удобстве
сопровождения, возникают следующие угрозы безопасности.

• Если проектируемая система защиты во многом зависит от соблюдения людьми
правил политики, которую нельзя реализовать технически, со временем ее будут
все чаще нарушать.

• Если какое-либо средство технического контроля неудобно в обслуживании, его
эффективность постепенно снижается. Например, если нельзя ограничить распро-
странение модемов в сети, строгие ограничения на доступ в Интернет через ЛВС
будут неэффективны: пользователи будут подключаться через свои модемы, в обход
фильтров, средств управления доступом и аудита активности в журналах, нарушая
тем самым безопасность.

• Если обновление средств контроля затруднительно, это негативно отразится на
продуктивности бизнеса. Предусмотрен ли автоматический выпуск новых сертифи-
катов прежде, чем текущие окажутся просроченными, или новые сертификаты
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необходимо получать вручную? Кто станет следить за охранными системами после
увольнения специалиста, который занимался этим последние три года и имеет
специальную подготовку?

Внимание! Важность удобства сопровождения защиты велика. В Windows Server 2003
периодическое обновление параметров защиты реализована при помощи инструментов,
таких как Групповая политика (Group Policy). Поддерживается также автоматическое
развертывание сертификатов компьютеров и пользователей. Для обновления парамет-
ров изолированных систем и проверки соответствия текущих параметров защиты
эталонным применяют шаблоны безопасности.

Анализ существующих политик и мер безопасности
Умение анализировать существующие политики и системы мер безопасности необхо-
димо для проектирования защиты. Такой анализ включает поиск ответов на следующие
вопросы.

• Соответствует ли текущая политика безопасности требованиям бизнеса? Включает
ли она применение SSL для защиты клиентских данных на Web сайтах? Как обсто-
ит дело с защитой информации в БД организации? Имеются ли политики, охваты-
вающие все аспекты деятельности организации? Есть ли политики, регламентиру-
ющие доступ сотрудников в Интернет или хранение данных компании, клиентов
или пациентов на мобильных устрйоствах?

• Соответствует ли политика организации формальному определению политики? Со-
держит ли она описание внедрения различных технологий? Были слухи, что прави-
лами HIPAA будет предписано использование цифровой подписи при передаче
любых медицинских данных и установлен список необходимых технологий и обо-
рудования. Тем не менее такого списка в законе нет, поскольку это федеральный
закон, а не политика безопасности. Однако анализ следствий этого закона для
медицинских учреждений часто связан с теми же трудностями, что и анализ влия-
ния политики безопасности на другие организации. Существует множество коммен-
тариев к закону, они позволят определить, насколько ваш анализ соответствует
оценкам экспертов в области юриспруденции и защиты информации.

• Как реализовать политику, опираясь на технологии? Разработку политики можно
вести без пристрастного анализа технологий, но ее анализ должен точно указать,
какие аспекты политики могут быть реализованы с применением доступных на
данный момент технологий, а какие — нет, какие дополнительные технологии не-
обходимо приобрести для реализации политики в полном объеме и во что это
обойдется, а также дать рекомендации относительно альтернативной политики.

• Можно ли выделить более приоритетные политики? Какая политика важнее — ре-
гламентирующая доступ пользователей в Интернет или требующая шифрования
клиентских данных? Не забудьте выяснить, почему использовалось шифрование —
из-за риска атаки или по другой причине. Например, шифрование клиентских
данных могло применяться, чтобы обойти закон, требующий уведомлять клиентов
о хищении их данных из хранилища организации. Может оказаться, что использо-
вание шифрования избыточно с учетом характера защищаемых данных и защиты,
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которую потребуется обойти для проведения успешной атаки. Разобравшись в при-
чинах применения политики, вы сможете дать обоснованные рекомендации по
изменению политики либо приоритетов при внедрении технологий.

Политики и меры безопасности
Чтобы анализировать политики и меры безопасности, нужно прежде всего раз-
личать эти понятия. Политика безопасности — это четко сформулированные
правила, а меры безопасности — это детальное описание их реализации. Поли-
тики не содержат описания их реализации, поэтому можно выбирать технологии,
оптимальные для реализации того или иного аспекта политики, а также модер-
низировать технологии, не внося изменений в политику.

Политику обычно разрабатывает комитет по управлению организации, пос-
ле чего она должна быть одобрена руководством высшего звена. В разработке
политики нередко участвует руководство ИТ-отдела, а ее анализ и реализацию
осуществляют рядовые специалисты.

Классификация информации в целях защиты
Проектировщик может дополнительно облегчить задачу защиты данных, разработав
методы их классификации. В этом разделе рассматриваются причины защиты данных
и способы их классификации на основе потребностей организации.

Почему необходимо защищать информацию

Данные, информация — это кровь большинства организаций. Без биллинговой инфор-
мации компания не сможет получить причитающиеся ей платежи, без информации
о клиентах невозможно обеспечить продажи, без точной информации о товарах кли-
енты не смогут покупать их у компании. Если информация окажется недоступной или
потерянной, выживание бизнеса будет под угрозой.

•

Принципы классификации информации

В основе классификации информации, пригодной для любого проекта защиты, лежат
три атрибута — назначение, целостность и конфиденциальность. Для классифицирован-
ных данных проще определить необходимую степень защиты. Эти атрибуты описыва-
ют данные как линейные размеры — обычные объекты: для описания размеров короб-
ки достаточно указать ее длину, ширину и высоту, а для описания категории данных
достаточно знать их назначение, степень целостности и конфиденциальности.

Примечание Хотя в реальном мире за классификацию данных отвечают их владельцы,
овладев этой процедурой, вы сможете помочь или хотя бы осмысленно задавать им
вопросы.
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Существуют следующие правила классификации и защиты данных.

1. Выясните, для чего используются данные (определите их назначение), и что будет,
если они станут недоступными. Для этого полезны сведения, полученные при ана-
лизе рисков для организации и прогнозировании последствий для бизнеса. При
наличии такой информации данные можно классифицировать по значению для
выживания бизнеса.

2. Определите размер ущерба от ошибок в данных. Что, если обеспечить целостность
данных организации не удалось? Если ваше имя неправильно запишут в БД клиен-
тов, вам, наверное, будет неприятно, но если вам пришлют чужой счет, последствия
будут серьезнее. Такие ошибки иногда возникают при делопроизводстве, и в еди-
ничных случаях их легко исправить. Если же все счета будут выставляться на по-
ловину от причитающейся к оплате суммы, налицо серьезная ошибка в системе,
которая негативно отразится на доходах компании и, скорее всего, на ее шансах
остаться в бизнесе. Ясно, что одни данные требуют более надежной защиты, чем
другие.

На заметку Хороший пример того, как важно знать цену ошибки, — случай с ранними
моделями аппаратов для лучевой терапии. Эти устройства управлялись компьютером
и рассчитывали дозу облучения по введенным оператором значениям и встроенным
таблицам. К сожалению, двойные ошибки (оператора при вводе и в табличных
данных) порой приводили к назначению доз излучения, насквозь прожигавших
ткани, вместо того чтобы просто убить раковые клетки.

3. Определите степень конфиденциальности данных. Чем чревато раскрытие данных
не уполномоченным лицам? В государственных органах данным обычно присваи-
вают категории «секретно», «совершенно секретно», «не подлежит огласке» и т. п.,
защита данных обеспечивается в соответствии с их категорией. В бизнесе также
важно классифицировать данные по конфиденциальности и обеспечить им соот-
ветствующую защиту. Если времени для формальной классификации нет, следует
хотя бы примерно выяснить область, к которой относятся конфиденциальные дан-
ные. Ясно, что финансовая информация, от которой зависят котировки акций
компании, более конфиденциальна, чем график отпусков сотрудников (впрочем,
последствия раскрытия даже такой информации будут разными в случае директора
и рядового сотрудника).

Анализ уязвимости данных на разных этапах
их обработки
Для защиты классифицированных данных необходимо определить, где они подверга-
ются риску. Это позволит спроектировать защиту так, чтобы обеспечить безопасность
данных любой категории на всех этапах обработки и хранения. Чтобы определить,
когда и где информация подвергается опасности, следует проанализировать поток
данных в организации. Его схема отражает, откуда данные попадают в организацию,
где они проверяются, обрабатываются, хранятся и в итоге уничтожаются. Хотя
ИТ-специалисты отвечают за информационные системы, они не всегда четко представ-
ляют общую картину их пути в организации. Хорошим источником таких сведений
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является проектная документация собственного ПО, планы и карты инфраструктуры,
а также схемы технологических процессов.

На рис. 1-1 показана блок-схема типичного интернет-магазина. Данные вводятся на
страницах Web-сайта либо принимаются по телефону, хранятся и обрабатываются в БД,
расположенной во внутренней сети организации, вместе со сведениями о клиентах,
прохождении и доставке заказов; БД также обеспечивает работу справочной службы.
Этапы этого процесса, на которых данные нуждаются в защите, выделены на рис. 1-2.
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Рис. 1-1. Схема работы организации
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Рис. 1-2. Этапы, на которых информация уязвима
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Анализ рисков для администрирования
ИТ-инфраструктуры
Как правило, ИТ-персонал знает информационную систему предприятия намного
лучше и обладает куда большими правами доступа, чем любой сотрудник, большинство
руководителей и, конечно, посторонний. Тем не менее часто считают, что ИТ-специалисты
никогда не ошибаются и выше всяких подозрений. При проектировании защиты не-
обходимо собрать и оценить сведения об администрировании ИТ-инфраструктуры, для
этого необходимо сделать следующее.

• Составьте список ключевых «игроков» в организации и их полномочий. В этом вам
поможет схема структуры организации. Важно знать, кто перед кем отчитывается.
На рис. 1-3 показана структура организации Wingtiptoys.com; видно, что в структу-
ре компании хорошо реализовано разделение обязанностей. Так, сотрудники отде-
ла информационной безопасности подчиняются вице-президенту по безопасности,
а не ИТ-отделу. Когда специалисты, ответственные за защиту данных, подчиняют-
ся непосредственно владельцу данных, они склонны недооценивать потребности в
защите либо предоставлять необъективные отчеты о безопасности. Как правило,
схема структуры организации отражает только общую иерархию управления, по ней
сложно судить о рядовых работниках, но эта информация также важна.

Президент

Вице-президент
по финансам

Вице-президент
по безопасности

Вице-президент
поИТ

Бухгалтерия Финансовый
отдел

Отдел
Безопасности ИТ-отдел

Отдел
разработки

Рис. 1-3. Схема структуры организации

Составьте схему полномочий пользователей в сети и службе каталогов Active Directory
с указанием привилегий. Так проще понять полномочия отдельных лиц в ИТ-инфра-
структуре в отношении различных систем. Возможно, при беглом анализе не удаст-
ся обнаружить документацию с полным описанием полномочий, тем не менее такая
документация все равно нужна. Анализируя бизнес-требования, проектировщик
защиты обязан четко представлять себе, кому и как предоставляются разрешения
на доступ к объектам (файлам, папкам, разделам реестра и объектам Active Directory).
Эта информация крайне важна для проектирования защиты, так как позволяет
разработать систему административных полномочий, в которой возможности зло-
употреблений сведены к минимуму.

Составьте подробную схему подразделений и офисов с указанием потребностей в
администрировании и наличия административного персонала.



Занятие 1 Анализ бизнес-требований к защите информации

Определите границы зон безопасности. В мире Windows 2000 и Windows Server 2003

границы зон безопасности пролегают между лесами. Тесная связь между структура-
ми Active Directory позволяет злонамеренным администраторам нарушать границы
доменов в пределах леса. Потребности в разграничении, связанные с внутренними
и внешними, юридическими, политическими и коммерческими причинами, дикту-
ют необходимость существования нескольких лесов в организации. Леса в Windows
Server 2003 могут быть связаны отношениями доверия. Эти отношения можно огра-
ничивать для снижения риска несанкционированного доступа через границы лесов.
Для анализа рисков администрирования ИТ-инфраструктуры необходимо знать, как
работают границы безопасности, что они отделяют (леса), а что — нет (домены).

Анализ влияния полномочий на безопасность
по схеме сети
На рис. 1-4 показан фрагмент схемы сети компании Tailspintoys.com; на схеме
показаны два офиса, в штаб-квартире и на складе, особенностью является на-
личие в офисных сетях VPN-серверов. Анализ административных полномочий
показывает, что обладателям привилегий администраторов требуется одинаковый
уровень доступа на обеих VPN-серверах, так как межсетевой доступ требует их
совместной работы и понимания требований безопасности, в противном случае
один из концов канала связи становится более уязвимым и может привести к
компрометации серверов.

Контроллер
домена 1

Штаб-квартира
организации Брандмауэр Брандмауэр

Склад

Контроллер Контроллер
домена 2 домена 3

Рис. 1-4. Фрагмент схемы сети для анализа

Лабораторная работа. Анализ бизнес-требований
к информационной безопасности
В этом упражнении вы должны проанализировать бизнес-требования и политику бе-
зопасности вымышленной компании, классифицировать документацию, выявить не-
совместимые политики и выбрать способ защиты открытого корпоративного Web-сайта.
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Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь
ответить снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце
главы.

Упражнение 1 . Анализ бизнес-требований

Компании Tailspin Toys и Wingtip Toys образовали альянс для предоставления потреби-
телям сведений по безопасности их продукции — детских игрушек. В плане проекта
сказано, что компании предполагают провести совместное исследование безопасности
своей продукции и составить отчет. Результаты совместного исследования будут рас-
пространяться по разным каналам: через совместный Web-сайт, брошюры и листовки,
прилагаемые к игрушками. Эта деятельность, направленная на благо общества, долж-
на способствовать формированию позитивного имиджа обеих компаний. Компании
обязуются предоставить друг другу доступ к части результатов исследований, а иссле-
дователям — возможность общения.

Вы — новый проектировщик защиты в компании Tailspin Toys, шеф попросил вас
проанализировать план нового проекта и составить список бизнес-требований к его
защите.

1. Какие источники, включая план проекта, будут полезны при составлении бизнес-
требований?

2. Назовите новые функции, которые появятся у ИТ-отдела в связи с новым проек-
том.

3. Формирование позитивного имиджа компании — явный бизнес-фактор; назовите
неявные бизнес-факторы, влияющие на проект защиты.

Упражнение 2. Анализ политики безопасности

Для анализа шеф предоставил вам выдержку из политики безопасности компании
Tailspin Toys.

• «При доступе к внутренним системам требуется проверка подлинности с примене-
нием, помимо паролей, дополнительных механизмов».

• «Прямой доступ посторонних к корпоративной сети запрещен».

• «За пределами корпоративной сети все данные компании должны шифроваться,
а доступ к ним возможен лишь после проверки подлинности».

• «Доступ работников к Интернету ограничен и должен подвергаться аудиту».

• «Пользование беспроводными сетями допускается только с разрешения сотрудников
ИТ-отдела».

Как вышеперечисленные положения политики безопасности влияют на ИТ- инфра-
структуру нового проекта (см. упражнение 1)?

Упражнение 3. Классификация документов

Присвойте документам (см. табл. 1-1) одну из следующих категорий. Хотя в реальном
мире за классификацию данных обычно отвечают их владельцы, вы, зная эту проце-
дуру, сможете помочь или хотя бы осмысленно задавать им вопросы. Вам предлагается
классифицировать данные по следующим категориям:

• для общего доступа (разрешено читать всем);
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• для служебного использования (только для сотрудников компании);

а секретно (доступ ограничен).

Табл. 1-1. Классификация документов по категориям секретности

Документ Категория

Публикации на корпоративном Web-сайте

Данные для годового отчета

Объявление о корпоративной вечеринке

Главная страница Web-сайта в интрасети

Имена, адреса и телефоны сотрудников

Опубликованный годовой отчет

Научно-исследовательские разработки

Сведения о льготах сотрудников

Упражнение 4. Выявление несовместимых политик безопасности

I. Выберите из следующего списка все нарушения корпоративной политики безопас-
ности, требующей ограничения и аудита доступа через корпоративные шлюзы к
внешним ресурсам, таким как Интернет.

a. В бухгалтерии без санкции ИТ-отдела организована беспроводная сеть.

b. Сотрудник пользуется модемом на работе для доступа к личному почтовому
ящику.

d. Сотрудник использует на своем рабочем компьютере Internet Explorer, настро-
енный для доступа через корпоративный шлюз.

e. Сотрудник обращается к корпоративной сети с предоставленного компанией
лэптопа.

Упражнение 5. Выбор способа защиты корпоративного Web-сайта

1. Компания Wingtip Toys производит и продает игрушки. На Web-сайте опубликованы
сведения о компании, ее продукции, а также ссылки на интернет-магазины, где
можно купить игрушки Wingtip Toys. Как должен быть защищен сайт компании?

a. Брандмауэром, SSL, дополнительной настройкой ОС и Web-сервера, а также
охранной системой.

b. Брандмауэром, дополнительной настройкой ОС и Web-сервера, а также охранной
системой.

c. Брандмауэром, VPN, дополнительной настройкой ОС и Web-сервера, а также
охранной системой.

d. Брандмауэром, VPN, SSL, дополнительной настройкой ОС и Web-сервера, а также
охранной системой.
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Занятие 2. Разработка концептуального
плана защиты
Концептуальный план — основа будущих проектов защиты. Ваша обязанность как
проектировщика — разработать концептуальный план защиты для собственных проек-
тов, без него ваши оценки будут ошибочными, а представления об изменчивой ситуа-
ции в сфере безопасности — неполными. В отсутствие концептуального плана защиты
последовательная работа над проектами невозможна.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

S описать компоненты концептуального плана защиты;

S описать процесс разработки концептуального плана защиты;

•S перечислить принципы проектирования систем информационной
безопасности;

S разъяснить назначение моделирования угроз;

• смоделировать угрозы;

S разработать процедуру реагирования на нарушения безопасности;

•/ спроектировать сегментированную сеть;

•S разработать план восстановления после атаки.

Продолжительность занятия — около 80 минут.

Компоненты концептуального плана защиты
Концептуальный план защиты состоит из обязательных для любого проекта элементов,
типичные компоненты перечислены ниже, их подробному анализу посвящены следу-
ющие разделы.

• Предупреждение, обнаружение, изоляция атак и устранение их последствий.

• Принципы проектирования защиты информации, применимые к анализу любого
ИТ-процесса; эти принципы позволяют укрепить процессов и операций.

• Моделирование угроз. Знание возможных способов атаки сети и ее компонентов
позволяет разработать более надежную защиту.

• Реакция на нарушения безопасности (ответные действия при атаке).

• Сегментирование сети. Изоляция отдельных участков сетей повышает безопасность.
При разработке любого проекта необходимо рассматривать вопрос о сегментирова-
нии сети и вырабатывать предложения по изоляции уязвимых данных и компьюте-
ров, на которых они хранятся и обрабатываются.

• Планирование восстановления. Преднамеренные атаки и несчастные случаи при-
водят к потере данных, выходу из строя компьютеров и разрушению сетевой инфра-
структуры. Заблаговременно спланированная процедура восстановления не позволит
потерям перерасти в катастрофу.
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• Внимание на протяжение всего жизненного цикла. У каждого проекта защиты есть
жизненный цикл. Проектирование защиты, разработка политик безопасности, ре-
ализация созданного проекта вместе с управлением этими процессами составляют
основу грамотной архитектуры защиты. Однако жизнь проекта течет не прямоли-
нейно: с появлением каждого нового продукта, технологического процесса или
угрозы проект приходится заново анализировать, а порой и перерабатывать. Работа
по обеспечению безопасности — это работа, которая не кончается никогда.

Предотвращение, обнаружение, изоляция
и восстановление на практике
Данные понятия — неотъемлемые компоненты концептуального плана защиты,
которые необходимо проанализировать при разработке любого проекта системы
безопасности. Здесь концептуальный план выступает в роли списка элементов
проекта защиты. Это не означает, что все они должны быть реализованы в каж-
дом проекте, но рассмотреть нужно все элементы плана.

Предположим, что вам поручили обеспечить безопасность развертывания и
поддержки новой информационной системы по учету кадров. Не исключено,
что часть политик и процедур, необходимых для укрепления защиты ОС (это
общепринятый способ предупреждения атак), механизмы аудита и охранные
системы (компоненты обнаружения) и реагирования на события (изоляция ата-
кованных компьютеров специальной командой) уже внедрена. Возможно,
существующего плана резервного копирования будет достаточно для оператив-
ного восстановления систем и возврата их в эксплуатацию. При этом команде
проектировщиков защиты останется решить проблемы, специфичные для сис-
темы учета кадров и уязвимости ее содержимого, а также интегрировать ее в план
непрерывности бизнеса.

Создание концептуального плана защиты
Существует несколько способов разработки концептуального плана защиты, один из
них описан ниже.

1. Возьмите за отправную точку набор компонентов, описанный в предыдущем раз-
деле, они станут базовыми элементами плана.

2. Посоветуйтесь с опытными разработчиками — они порекомендуют дополнительные
компоненты или расскажут, как лучше распорядиться имеющимися.

3. Проанализируйте несколько проектов защиты, найдите в них общие элементы
и включите в свой план.

4. Каждый раз после завершения успешного проекта уделяйте время поиску новых
элементов, полезных для будущих проектов.

Следующие разделы посвящены понятиям и навыкам, необходимым для создания
концептуального плана защиты.
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Концептуальный план и проектирование защиты
Любой разумно составленный проект защиты стремится обеспечить максималь-
ную безопасность. Грамотный проектировщик понимает, что хорошая защита
предусматривает обнаружение как удачных, так и неудачных попыток вторжения,
а также методы борьбы с ними. Правильно составленный проект зашиты опи-
сывает действия по изоляции скомпрометированных систем, а также содержит
указания на случай, когда худшие ожидания станут реальностью.

Не все опытные проектировщики знают, что обнаружение атак и реагирова-
ние на них являются неотъемлемыми частями проекта защиты, а менее опытные
могут даже не задумываться об этом. Наличие и применение концептуального
плана позволит любому проектировщику подходить к работе над проектами
более продуманно и последовательно, чем позволяет его текущий уровень зна-
ний и опыта.

Принципы проектирования защиты информации
Разработка защиты для информационных систем подчиняется ряду общеизвестных
принципов, которые ведут начало от проектирования защиты экономических систем;
Не все принципы применимы в каждой ситуации. Тем не менее, следуя им, вы быстро
отыщете слабые места защиты системы. Ниже приводится список принципов, которые
следует воплотить в концептуальном плане — основе проектов защиты информацион-
ных систем.

Примечание Эти принципы используются для разъяснения проектов-примеров, при-
водимых в книге.

Принцип разделения обязанностей требует по возможности разделять критически
важные функции, передавая их людям с различными ролями в организации. Так, у
разработчиков не должно быть привилегий администраторов сети, у выполняющих
резервное копирование — права на восстановление данных, у проверяющих — прав
на модификацию системы.

Принцип наименьших привилегий требует предоставлять минимальный набор приви-
легий и доступ только к абсолютно необходимым данным. Например, не следует
давать пользователям администраторские привилегии на их рабочих станциях,
а администрирование рабочих станций следует по возможности делегировать под-
разделениям, а не осуществлять его на уровне домена.

Принцип минимальной уязвимости гласит: сведя к минимуму возможность для атаки,
удастся обойтись минимальной защитой, а значит, и свести к минимуму вероятность
взлома защиты сети. Так, чтобы свести число потенциально слабых мест к мини-
муму, отключайте ненужные службы, не устанавливайте лишних приложений и не
пренебрегайте защитой уязвимых данных шифрованием.
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• Принцип эшелонирования обороны утверждает, что в лучше не полагаться на един-
ственный метод, а задействовать несколько защитных механизмов. Даже если одна
из линий защиты не сработает, остальные смогут отразить вторжение или хотя бы
позволят выиграть время, чтобы принять соответствующие меры:

а в дополнение к проверке подлинности при обращении к ресурсам устанавливай-
те разрешения для ресурсов, папок и файлов;

а применяйте брандмауэры, почтовые фильтры, укрепляйте защиту серверов и
клиентских компьютеров, обучайте администраторов и пользователей, соберите
команду реагирования на инциденты нарушения безопасности.

• Принцип разнообразия утверждает, что одинаковые компьютеры с идентичными
защитными механизмами обладают одинаковыми уязвимостями, а значит, защитные
механизмы должны быть разнообразными. Тот же принцип также лежит в основе
требований избыточности и разнообразия инфраструктуры. Рассмотрим для при-
мера проект классического периметра (пограничной сети, называемой также деми-
литаризованной зоной, DMZ, или экранированной подсетью) с двумя брандмауэ-
рами. Первый располагается между Интернетом и периметром, а второй — между
периметром и внутренней сетью. Если брандмауэры будут разными, злоумышлен-
нику, преодолевшему первый брандмауэр, не удастся пройти второй, используя
методику, которой был успешно атакован первый брандмауэр.

• Принцип защиты по умолчанию гласит, что по умолчанию любая система должна
быть настроена для максимальной защиты, например:

• по умолчанию порты брандмауэра должны быть всегда закрыты, открывать не-
обходимые порты следует явно;

• следует запрещать доступ к файлам по умолчанию и разрешать его только явно.

• Принцип простоты утверждает, что сложность защиты — враг ее надежности. Чем
сложнее защитная система, тем больше вероятность ее отказа. Люди избегают за-
путанных стратегий защиты либо допускают ошибки в их реализации. Например,
если во время сеанса смарт-карта пользователя должна быть в устройстве для чтения
карт, имеет смысл встроить ее в карточку-пропуск. Сотрудник обязан носить
карту-пропуск постоянно, а значит, смарт-карта будет у него всегда под рукой.
Таким образом, будет достаточно одной карты, чтобы попасть на стоянку, внутрь
здания или находиться в виртуальной сети. При этом сотруднику, чтобы отлучить-
ся, придется забрать смарт-карту. Если компьютер настроен для прекращения се-
анса при удалении смарт-карты, защита осуществляется автоматически, освобождая
пользователя от забот о ней.

• Используйте открытые системы. Защита путем скрытности обычно не срабатывает,
если применяется в одиночку. В защитных системах следует применять общепри-
нятые алгоритмы. Они уже прошли проверку множеством экспертов по безопас-
ности, и все возможные ошибки в них, скорее всего, найдены и исправлены. Это
не означает, что следует предавать огласке механизмы, применяемые для защиты
организации, сети, приложений и т. д. Этот принцип побуждает использовать об-
щеизвестные и испытанные алгоритмы и продукты, а также общепринятые приемы
и методики и принципы. Пример — предпочтение IPSec для защиты сетевого вза-
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имодействия или Kerberos для проверки подлинности перед проприетарными про-
токолами.

Примечание Зачастую трудно выбрать принцип для той или иной ситуации, порой
даже кажется, что принципы противоречат друг другу. Например, принцип разнообра-
зия побуждает к применению различных механизмов, в то же время принцип просто-
ты утверждает, что сложность — это плохо. Именно поэтому принципы безопасности
не являются догмами. Каждый случай требует индивидуального подхода. Так, в приве-
денном выше примере использование двух брандмауэров не только затрудняет вторже-
ние в сеть, но и осложняет задачу администратора. В отсутствие специалиста, умею-
щего настраивать различные брандмауэры, сложность подхода только помешает надеж-
ности защиты: неверная настройка брандмауэра поможет атакующему преодолеть его.
Что же выбрать? Если квалификации хватает для настройки разных брандмауэров,
следуйте принципу разнообразия, в противном случае используйте одинаковые бранд-
мауэры (по принципу простоты).

• Принцип полного посредничества.

• Все каналы доступа должны быть под контролем. Примеры — проверка вводимых
данных самой программой, для которой они предназначены; защита админи-
страторами сетевых ресурсов путем назначения соответствующих разрешений;
запрет установки посторонних программ. Ответственные лица должны следить
за надлежащим исполнением этих и других правил доступа к системе.

а Необходимо следить за брандмауэрами, защитой DNS, проверкой подлинности
в сети, модемами и другими дополнительными коммуникационными каналами,
карманными и беспроводными устройствами, удаленными подключениями,
разрешениями для файлов и папок, физической защитой и т. д.

• Принцип психологической приемлемости гласит, что человеческий фактор является
ключевым в обеспечении безопасности. Согласно этому принципу, защита должна
быть ненавязчивой и необременительной для пользователей, чтобы не вызвать их
неприятие. Например, пользователи могут счесть сканирование отпечатков пальцев
и сетчатки глаза вмешательством в свою личную жизнь и отказаться от этих про-
цедур, но, скорее всего, примут систему на основе распознавания голоса или гео-
метрии ладони.

• Доверяй, но проверяй. Даже пользователи и администраторы, законно обладающие
необходимыми для работы привилегии, не могут быть вне подозрений. Этот принцип
основан на реальности, которая заключается в том, что люди меняются и подвер-
гаются большим соблазнам; обида или гнев порой заставляют даже законопослуш-
ных сотрудников нарушать правила. В любой системе безопасности должна быть
предусмотрена возможность аудита, поскольку анализ журналов аудита способен
дать ценную информацию. Вот примеры использования данных аудита:

а проверяйте, совпадает ли частота перезагрузки компьютеров с числом запросов
на их обслуживание, анализируйте несоответствия, если они будут обнаружены.
Выясните, кто перезагружал компьютер и для чего. Многие атаки требуют пе-
резагрузки системы, поэтому разумно держать подобные действия на особом
контроле;

а отслеживайте использование административных полномочий, например управ-
ление пользователями и группами. Если вы хорошо представляете себе повсе-
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дневное использование привилегий и допускаете вносить только дозволенные
изменения, будет существенно легче обнаружить злоупотребления.

• Принцип актуальности требует установки исправлений системы безопасности по
мере их выхода и подержания параметров настройки системы безопасности в акту-
альном состоянии. Администраторы также должны быть в курсе современных за-
щитных механизмов. Например, разумно в качестве превентивной защитной меры
устанавливать исправления системы безопасности. Достаточно упомянуть, что за
последние годы насчитывается очень мало успешных атак через Интернет против
компаний, в которых было организовано своевременное обновление ПО.

Моделирование угроз
Следуя вышеизложенным принципам, можно создать действенный проект защиты,
который существенно снизит риск даже новых, еше не известных типов атак. Однако
благоразумные проектировщики идут дальше. Анализируя угрозы безопасности вверен-
ных им систем, они непрерывно совершенствуют эти принципы и привлекают допол-
нительные меры для пресечения возможных атак.

Моделирование угроз — моделирование угрожающих ситуаций и их последствий на
основе списка возможных атак. Цель моделирования — найти ответ на вопросы «От
каких атак требуется защита?» и «В какой ситуации взломщик сможет проникнуть в
сеть?» Немудреная защита от общеизвестных угроз предполагает, что все сети одина-
ковы, атаки проводятся по одним и тем же каналам, а все взломщики обладают оди-
наковыми навыками. Моделирование угроз базируется, не только на доскональном
знании администратором вверенной ему сети и применяемых в ней приложений, но и
на способности к эвристическому поиску возможных сценариев атаки. Например, как
применит свои знания сведущий сотрудник, участвовавший в разработке бухгалтерской
системы, пока он работает в компании и после увольнения? Чего можно ожидать от
подрядчиков, которым была поручена разработка системы безопасности? Как лучше
защитить код, который пишут разработчики? Мало предусмотреть защиту от «закладок»
и «черных ходов», оставленных злонамеренными программистами, не менее важно
подстраховаться от ошибок неопытных разработчиков, ведущих к образованию уязви-
мостей, которым взломщики только и рады.

Задача моделирования угроз та же, что у превентивных мер безопасности, — сни-
жение общего риска. В Microsoft моделирование угроз интегрировано в процесс раз-
работки, где оно оказалось чрезвычайно полезным. Моделирование угроз на ранних
этапах разработки позволяет получать более надежные и защищенные программные
продукты. В действительности, по сведениям тестировщиков, половину обнаруженных
багов можно выявить на этапе моделирования угроз, то есть, взглянув на устройство
системы и вообразив возможные способы ее атаки. Моделирование угроз эффективно,
только когда оно проводится на ранних этапах проектирования информационных
систем и разработки политик и мер безопасности.

Примечание Дополнительные сведения о моделировании угроз в разработке можно
найти в книге Майкла Говарда и Дэвида Леблана «Защищенный код». Хотя в книге
идет речь о защите кода, изложенные в ней принципы и приемы легко применить к
проектированию защищенных сетей.



3 0 Создание концептуального плана защиты сетевой инфраструктуры Глава 1

Процедура моделирования угроз
К счастью, смоделировать угрозу достаточно просто. Это требует времени, но оно будет
потрачено не зря, если моделирование выявит уязвимости в проектируемой или сущест-
вующей системе и позволит устранить этот источник угрозы. Процесс моделирования
угроз включает следующие этапы.

1. Набор команды. В команду следует включать тех специалистов, которые хорошо
знают как текущие, так и намеченные к внедрению программные и аппаратные
компоненты сети, пользователей сети и других сведущих людей, не связанных с вашей
организацией. В команде должны быть не только ИТ-специалисты. Компьютерами,
приложениями и сетями в организации пользуются множество людей, кто-нибудь
из них наверняка знает, как выполнить то или иное действие быстрее, где можно
обойти ограничения так, как делают это пользователи. Знание типичных приемов
работы пользователей позволит расширить область поиска угроз.

2. Анализ работы системы. Найдите имеющиеся и при необходимости составьте новые
схемы и диаграммы, чтобы получить исчерпывающее описание работы системы.
Необходимо знать путь данных в системе, размещение всех ее компонентов, 1 также
лиц, занятых их администрированием и имеющих доступ к данным. В документации
существующих в организациях систем и процессов нередки пробелы, поэтому изу-
чение документации — хорошая возможность найти ценные дополнительные све-
дения и открыть области, для которых защита еще не спроектирована.

3. Поиск угроз. Методом «мозгового штурма» составьте полный список вероятных
угроз, включая в него даже самые фантастические варианты. На данном этапе не-
обходимо регистрировать все угрозы, упомянутые при обсуждении.

4. Ранжирование угроз по их вероятности. Необходимо выявить угрозы, которые спо-
собны с наибольшей вероятностью привести к повреждению или взлому системы.
Как и при прогнозировании последствий для бизнеса, ранжирование угроз позволит
спокойно разобраться в первую очередь с наиболее вероятными из них.

5. Планирование реагирования на каждую из угроз. На все ли угрозы следует реагиро-
вать? Какие из средств противодействия (шифрование, смарт-карты, VPN, допол-
нительная настройка защиты и т. п.) уже внедрены? Достаточно ли этих средств?

6. Снижение угроз при помощи технических средств и мер безопасности. Выявив угро-
зы, требующие превентивных действий, и спланировав меры борьбы с ними, необ-
ходимо найти и реализовать конкретные методы решения этой задачи.

Планирование действий при нарушении
безопасности
Независимо от тщательности планирования превентивных мер, масштабов моделиро-
вания угроз и эффективности противодействия вторжению шанс успешной атаки вашей
системы есть всегда. Впрочем, внимание следует обращать не только на успешные
атаки. Не является ли рост интенсивности сканирования портов вашей системы под-
готовкой к целенаправленной атаке? Не последует ли за ростом числа диверсий в Web
атака правительственных ресурсов, вызванная политическими мотивами? Проект за-
щиты должен предусматривать реакцию не только на успешные атаки, но и на рост
активности, характерной для ведущихся атак.
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Примечание В 1988 году в институте Карнеги-Мелона была сформирована группа
оперативного реагирования на происшествия в сфере ИТ-безопасности (Emergency
Response Team, CERT) в ответ на атаку первого интернет-червя Morris. На Web-сайте
CERT (http://www.cert.org) публикуются сведения о текущих уязвимостях, справочные
и учебные материалы по реагированию на нарушения безопасности информационных
систем.

Нельзя защититься от атаки, если не знаешь, что тебя атакуют. Планировать ответ-
ные действия в случае атаки необходимо заблаговременно, поэтому соответствующий
раздел непременно должен быть в концептуальном плане защиты. Разработкой ответ-
ных мер необходимо заниматься до происшествия, как это делается — описано ниже.

1. Соберите группу реагирования на нарушения компьютерной безопасности (Core Computer
Security Incident Response Team, CCSIRT). Состав группы зависит от стратегии
управления рисками, принятой в вашей организации. В общем случае в нее входят
специалисты из отдела безопасности, примерный состав группы приводится ниже:

• руководитель группы отвечает за ее работу и координирует анализ ее деятель-
ности;

а заместитель руководителя координирует реагирование на происшествия и пред-
ставляет группу во внешних кругах. Исполнители данной должности могут ме-
няться в зависимости от характера происшествия;

а члены группы отвечают за реагирование на конкретные происшествия. Они могут
быть сотрудниками других подразделений и специализироваться на отдельных
аспектах происшествий. Рекомендуется включать в группу представителей
ИТ-подразделения, правового отдела, отдела связей с общественностью и руко-
водства.

2. Спланируйте ответные действия. Происшествия редко похожи друг от друга, тем не
менее стандартный план ответных действий позволит скоординировать усилия
группы, но не всегда нужно следовать этому плану неотступно. Реагирование на
происшествие включает все аспекты деятельности группы, такие как анализ, сбор
информации и взаимодействие с другими структурами.

3. Уведомляйте о существовании защиты. Доведите необходимые сведения о создании
и работе группы реагирования и системы безопасности до ИТ-отдела, рядовых
сотрудников и руководства организации.

4. Проводите подготовку сотрудников по действиям при нарушении безопасности.
Как правило, нарушения информационной безопасности обнаруживают сотрудни-
ки ИТ-отдела, а предпринимать ответные действия должна группа реагирования.
Тем не менее в ИТ-отделе должна быть внутренняя отчетность о происшествиях,
конечные пользователи должны сообщать о подозрительной активности ИТ-спе-
циалистам.

Примечание Подробнее о реагировании на нарушения безопасности рассказывается
в главе 10, см. также руководство «Patterns and Practices guide Securing Windows 2000
Server» в разделе TechNet на сайте Microsoft (https://www.microsoft.com/tecfmet/treeview/
default.asp?url=/technet/security/prodtech/Windows/SecWin2k/10respnd.asp).
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Типичный план действий при нарушении
безопасности

• Первоначальная оценка происшествия. Руководитель группы реагирования

и представитель ИТ-отдела начинают анализ происшествия, который может
показать, что тревога была ложной.

• Оповещение о происшествии. Руководитель сообщает о происшествии ос-
тальным членам группы, затем они вместе определяют, кто еще должен быть
в курсе. На данном этапе число осведомленных должно быть минимальным,
поскольку ложные сообщения способны навредить не меньше реальных
атак.

• Первые действия. Основной состав группы решает, что необходимо пред-
принять: отключить пораженный компьютер от сети, выключить его совсем
либо не делать ничего, уведомляет о своем решении остальных членов
группы. Задачи данного этапа — изолировать повреждения и свести к ми-
нимуму риск.

• Сбор доказательств. Руководитель группы реагирования с помощью специ-
алистов ИТ-отделов приступает к сбору доказательств нарушения, стараясь
не повредить и сохранить их. Например, можно зарегистрировать число
пораженных компьютеров, записать показания работников компании, а так-
же получить образцы данных, записанных или скопированных непосред-
ственно перед событием, классифицированным как атака. На данном этапе
необходимо оценить степень серьезности атаки и выявить скомпрометиро-
ванные ей системы. Если реакция на происшествие требует участия юристов,
можно связаться с правовым отделом. Например, атака интернет-червя —
обычное происшествие, не требующее вмешательства юристов, но оно не-
обходимо, если атака оказалась целенаправленной, либо были скопированы
номера кредитных карт клиентов.

• Зашита собранных доказательств. Для судебного преследования организа-
торов атаки группа реагирования должна сохранить доказательства обосно-
ванности претензий. Для этого следует выполнить резервное копирование
систем и привлечь квалифицированного криминалиста для сбора и изучения
доказательств, который обеспечит их сохранность. Так, изучать можно копию
содержимого жесткого диска атакованной системы, а не оригинал, посколь-
ку анализ данных может изменить их, после чего суд не примет их в качестве
доказательства.

• Временные меры по устранению последствий атаки. ИТ-отдел должен пред-
принять все необходимое, чтобы работа организации могла быть продолже-
на. Во избежание помех расследованию предполагаемые действия необходи-
мо согласовать с группой реагирования, а в отдельных случаях —- и с руко-
водством.
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• Уведомление внешних сторон. По указанию руководства и после согласова-
ния с ИТ- и правовым отделами, а также с группой реагирования, отделпо
связям с обшественностью доводит до соответствующий аудитории закрытую
и публичную информацию. Возможно, также потребуется оповестить местные
и федеральные правоохранительные органы, сторонние службы безопасности
и экспертов по компьютерным вирусам.

• Восстановление систем. ИТ-отдел завершает возврат систем в повседневную
эксплуатацию.

• Оценка финансового ущерба. Руководство оценивает упущенную прибыль,
затраты на юридическое оформление, оплату труда, замену оборудования и
ПО, ущерб от снижения эффективности труда, потери имиджа и доверия
клиентов.

• Анализ происшествия и модификация политик безопасности. Ваша обязанность
как проектировщика и администратора проанализировать случившееся,
понять, что нужно улучшить, и внести соответствующие изменения в план
реагирования.

Изоляция сегментов сети
В этом разделе обсуждается проектирование сегментированной сети и приводятся
правила организации внутри сети сегментов для укрепления ее защиты.

Советы по проектированию

При проектировании пограничных и внутренних сегментов важно учесть следующее.

• Требуется ли сегментирование или объединение сетей?

• Где именно должны разделяться и соединяться сегменты?

• Через какие устройства будут соединены сегменты?

• Какие типы трафика разрешено будет передавать между сегментами сети?

• Кому и к каким сегментам будет разрешен доступ?

• Как планируется осуществлять аутентификацию и авторизацию?

• Следует ли шифровать трафик при передаче между сегментами?

• Потребуется ли развертывание охранных систем? Если да, то каких и где?

Ответы на эти вопросы могут различаться в зависимости от степени взаимного

доверия сегментов. Обычно к защите сетей посредством сегментирования прибегают,

когда одни сегменты не доверяют (или доверяют, но не полностью) другим.

Примечание Подробнее о проектирование различных типов сегментированных сетей
рассказывается в следующих главах; о защищенных беспроводных сетях см. в главе 12,
традиционные способы защиты доступа к сетям — брандмауэры, периметры и VPN —
обсуждаются в главе 7.
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Терминология сегментированных сетей

Чтобы работать с сегментированными сетями, необходимо усвоить, что они
собой представляют и дать определение некоторых терминов и понятий данной
области информационных технологий.

Сегментированные сети

Сегментированной сетью называют сеть, разделенную на отдельные участки
устройствами, препятствующими свободному обмену данными. Такими устрой-
ствами могут быть маршрутизаторы, коммутаторы, брандмауэры, NAT-, VPN-
и прокси-серверы, которые часто применяют для объединения сетей. Как пра-
вило, сети делят на сегменты для того, чтобы скрыть структуру и затруднить
разведку, а также для защиты отдельных элементов сети. Другими словами,
сегменты создают, чтобы разграничить области доверия.

Какие узлы следует изолировать от Интернета, как это сделать — это обыч-
ные предметы обсуждения при проектировании сегментированных сетей.
В подобных проектах для изоляции внутренней (доверенной) от внешней (не
пользующейся доверием) сети между ними помещают шлюз, например бранд-
мауэр или пограничный сегмент, более известный под названием периметра или
демилитаризованной зоны. Внутреннюю сеть также рекомендуется делить на
сегменты, представляющие отдельные области доверия.

Пограничный шлюз

Пограничным называется шлюз, который изолирует внутреннюю (частную) сеть
организации от сети, ей не принадлежащей, например от Интернета. Погранич-
ный шлюз связывает сеть с внешним миром, поэтому его защита должна быть
особенно надежной. Проектировщик не может повлиять на работу внешней
сети, поэтому его усилия должны быть направлены на разработку максимально
надежной защиты для внутренней сети. В большинстве организаций применяют
брандмауэры, разрешающие внутренней и внешней сетям обмениваться лишь
определенными типами трафика. Доступ извне ограничен доступом к Web-сайту,
обменом почтой или некоторыми данными с деловыми партнерами. Часто раз-
личные типы трафика обслуживаются отдельными шлюзами. Например, прок-
си или брандмауэр разрешает доступ в Интернет, но запрещает доступ из Ин-
тернета в частную сеть. Такую конфигурацию можно дополнить отдельным
брандмауэром, защищающим доступ к Web- или почтовому серверу и не про-
пускающим трафик отдельных пользователей.

Как правило, корпоративные политики разрешают доступ в Интернет толь-
ко через шлюз. Тем не менее существует множество обходных каналов для до-
ступа к Интернету, возможность их контроля также необходимо предусмотреть.
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Несанкционированные каналы доступа включают внутренние модемы, беспро-
водные адаптеры и точки доступа. Существуют и «законные» прямые каналы
связи с другими сетями, включая VPN-серверы. На рис. 1-5 показаны различные
точки входа и выхода сети Wingtiptoys.com.

VPN-соединение
с сайтом

поставщика

Модемы
в лэптопах

Модемная связь с банком
для операций

по кредитным картам

VPN-соединение
со складской

сетью

Сервер удаленного доступа Прокси-
в отделе сбыта сервер

Рис. 1-5. Точки входа и выхода в сети

Периметр

Периметр или демилитаризованная зона (так еще называют периметр из-за сход-
ства с демилитаризованной зоной, разделяющей враждующие государства и не
принадлежащей ни одному из них) — это сеть, которая не принадлежит ни внут-
ренней сети организации, ни внешней сети, но подконтрольна организации.

В сети Wingtiptoys.com используется классический вариант периметра, изо-
лированный парой брандмауэров (рис. 1-6). Существует альтернативное решение
такой сети с разбиением ее на три сегмента, соединенных через брандмауэр,

Периметр

Сеть Wingtip
Toys

Брандмауэр

В Интернет

Брандмауэр

Web- Почтовый
сервер сервер

Рис. 1-6. Сеть с классическим периметром
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размещенный в корпоративной сети (рис. 1-7). Таким образом, брандмауэр
соединяет внешнюю и внутреннюю сети, а также периметр. Подобная конфи-
гурация обеспечивает дополнительный уровень защиты для внутренней сети,
поскольку атакующему необходимо проникнуть сквозь периметр, чтобы добраться
до нее. В классическом решении доступ к внутренней сети из периметра или
внешней сети запрещен. Внутренний брандмауэр разрешает доступ только
из внутренней сети в периметр, а внешний разрешает ограниченный доступ
в обоих направлениях.

Брандмауэр

CeTbWingtip
Toys

В Интернет

Периметр

Web- Почтовый
сервер сервер

Рис. 1-7. Сеть из трех сегментов с единственным брандмауэром

Укрепление защиты внутренней сети сегментированием

Традиционно к сегментированию внутренних сетей по соображениям безопасности
прибегают редко. Раньше внутренние сети было принято считать «доверенными» и
ограничений на обмен данными их пределах не вводили. В настоящее время растет
понимание того, что в отдельных случаях даже от внутренних сетей может исходить
угроза безопасности. Один из способов защиты уязвимых данных и операций состоит
в разбиении внутренней сети на сегменты с использованием традиционных шлюзов.
Так удается ограничить круг лиц, пользующихся доступом к конфиденциальной ин-
формации, и снизить вероятность ее раскрытия. На рис. 1-8 показан примерный план
сегментирования внутренней сети Tailspintoys.com.

Например, можно поместить в отдельные сегменты сети финансового, исследова-
тельского и других отделов. Однако задача сегментирования — разграничение областей
доверия, и в каждой организации следует принимать решение исходя из этого. При-
нимая решения о разбиении сети на сегменты, необходимо ответить на множество
вопросов, как общих, так и частных, касающихся изоляции дополнительных сегментов
в связи с соответствующими им уникальными областями доверия.
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Сеть
финансового

отдела

Трафик от других
узлов сети

Защита IPSec

Остальная часть сети

Компьютер
руководителя

отдела

Рис. 1-8. Примерный план сегментирования внутренней сети

Примечание При сегментировании сетей порой возникают интересные проблемы,
например, связанные с взаимодействием служб в различных сегментах. Подробнее
об этой проблеме в связи с Active Directory рассказывается в главе 3, см. также статью
«Active Directory in Networks Segmented by Firewalls» (http://www.microsoft.com/downloads/
details.aspx? FamilyID=c2ef3846-43f0-4caf-9767-a9166368434e&DisplayLang=en).

Планирование процедуры восстановления
Проектировщики, стремясь разработать защищенные системы в соответствии потреб-
ностям организации, часто забывают про восстановление, чего делать не следует.
Процедуры восстановления, включая средства аварийного управления удаленными
серверами, часто относят к епархии сетевого администрирования, а не проектирования
защиты. Тем не менее одним из аспектов обеспечения безопасности является поддер-
жание доступности данных и систем, снижение рисков отказов, как из-за программных
и аппаратных сбоев, так и в результате атак. Поэтому данный вопрос относится и
к компетенции проектировщиков защиты. Ниже перечислены правила проектирования
восстановления после сбоев.

• Оцените возможности по восстановлению каждой системы. Необходимо для каждой
системы разработать исчерпывающую стратегию восстановления. В этом у каждой
платформы есть свои преимущества и недостатки. Windows Server 2003 поддержи-
вает множество функций, облегчающих восстановление, включая теневое копиро-
вание томов, процедуры для архивации и восстановления, автоматическое восста-
новление системы (ASR) и службы аварийного управления (EMS).

• Разделяйте системы по их ролям в сети. Область применения компьютера опреде-
ляет необходимый для него план архивирования и восстановления. Так, серверы
БД, хранящие большие объемы чрезвычайно важных данных, требуют специально-
го ПО для архивации, а их копирование и восстановление занимает много времени.
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В отличие от них на рабочих станциях часто вообще не хранят важных данных,
поэтому при сбое их можно восстановить, скопировав образ диска, либо просто
заменить.

• Заведите описание ролей компьютеров в сети. Не доверяйте ничьим знаниям об
архивации и восстановлении, поскольку однажды знающего человека может не
оказаться под рукой. Важно всегда иметь нужные сведения под рукой.

• Устраивайте учения. Выделите тестовые системы и потребуйте, чтобы ИТ-спе-
циалисты, ответственные за восстановление, отработали каждое действие. Записы-
вайте тех, кто прошел тренировки по восстановлению системы. Устройте учебную
атаку домена. Имитируйте потерю контроля над доменом и потребуйте, чтобы со-
трудники ИТ-отдела его «отвоевали». После учений выступите с оценкой действий
каждого сотрудника. Неважно, закончились ли учения «победой» или «поражением»,
не забудьте после провести «разбор полетов».

• Определите, когда следует использовать теневое копирование томов. Эта служба
позволяет конечным пользователям восстанавливать прежние версии файлов, а
также ошибочно удаленные файлы.

• Разработайте стратегию архивации. В Windows Server 2003 имеются встроенные
программы для архивации и восстановления, но можно применять и решения от
сторонних производителей. Выбор зависит от доступности необходимого обслужи-
вания. В стратегии архивации должна быть указана частота и полнота копирования,
тип носителя, хранилище данных, ответственные специалисты, правила регистрации,
число копий, способ защиты архивных носителей и средства аудита архивации.

• Ранжируйте системы по степени их важности. Формальный план непрерывности
бизнеса предусматривает анализ последствий потери тех или иных систем, призван-
ный выявить их важность для выживания организации (BIA-анализ). В1А-анализ
проводится совместными усилиями нескольких отделов. Если такой анализ провес-
ти невозможно, в плане можно перечислить критически важные ИТ-ресурсы, такие
как контроллеры домена, серверы обмена сообщениями, брандмауэры и т. п. По-
добная классификация необходима для создания исчерпывающего плана восстанов-
ления этих систем, а также для определения очередности восстановления, если
атака выведет из строя сразу несколько систем.

Подготовка к экзамену Восстановление удаленных систем возможно с применением
служб аварийного управления (Emergency Management Services, EMS) и специализиро-
ванного оборудования. Однако использование этих технологий может стать уязвимостью,
если не защитить доступ к ним. Злоумышленники при помощи EMS и вспомогательных
каналов связи могут нарушить нормальную работу сервера, поэтому любой проект
защиты должен охватывать и эти технологии.

• Определите стратегии для систем с особыми серверными ролями и размещением. Кон-
троллеры домена, почтовые серверы, брандмауэр, серверы IIS и DNS, а также
компьютеры, выполняющие другие серверные роли, требуют особой стратегии ар-
хивации и восстановления в дополнение к базовой. Восстановление удаленных
систем может потребовать применения EMS, доступных в Windows Server 2003.

• Завершите создание плана восстановления. На основе собранных сведений необхо-
димо составить общий план восстановления, включающий описание и график
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архивации для каждого программного продукта и системы. В плане также необхо-
димо определить очередность восстановления при выходе из строя нескольких
систем, распределение обязанностей, а также расписание регулярной проверки и
аудита планов восстановления.

• Подвергайте тестированию каждый компонент плана. Это позволит гарантировать
своевременное выполнение архивации и пригодность разработанных процедур для
практической деятельности. Тестирование также может выявить необходимость в
дополнительных или альтернативных процедурах.

• Отслеживайте архивацию. Создание подходящего плана — хорошая отправная
точка, но впереди еще реализация, сопровождение и анализ плана. Для всего этого
необходимо постоянное наблюдение, невозможное без таких процедур, как реги-
страция операций в журналах.

Лабораторная работа. Разработка концептуального
плана защиты
Вы должны выявить вероятные угрозы компании, спроектировать сегментированную
сеть и разработать процедуру восстановления для вымышленной компании. После
этого вы сопоставите элементы проекта защиты компонентам концептуального плана
и выберете устройства, разделяющие сеть на сегменты. Если вы не сумеете ответить на
вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь ответить снова. Ответы для само-
проверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Упражнение 1. Выявление угроз

Вы — новый проектировщик защиты компании Tailspin Toys. Шеф поручил вам про-
вести моделирование угроз для совместного проекта с Wingtip Toys. Проект предусмат-
ривает организацию доступа к документации Tailspin Toys для исследователей из обеих
компаний. Ваша задача — выявить угрозы компании, возникающие вследствие предо-
ставления доступа к внутренней документации посторонним для компании лицам.

Назовите возможные угрозы.

Упражнение 2. Проектирование сегментированной сети

Из отдела финансов Wingtip Toys поступила заявка на дополнительную защиту его БД
и файлов. Анализ показал, что 90 % сотрудников с допуском к финансовой информа-
ции находятся на территории главного офиса, а остальные 10 % — в офисах филиалов
или в другом здании, занятом руководством высшего звена. Шеф поручил вам спро-
ектировать сегментированную сеть, которая обеспечит дополнительную защиту данных
финансового отдела. В своем письме шеф напомнил о необходимости предоставить
доступ к защищенным данным сотрудникам, работающим за пределами главного офи-
са. Кроме того, у клиентов интрасети должен быть доступ ко всем ее сегментам и
шлюзу, ведущему в Интернет.

1. Как приступить к проектированию сегментированной сети?

2. Подготовьте набросок проекта на основе ответа на предыдущий вопрос.
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Упражнение 3. Проектирование восстановления

В компании Tailspin Toys отсутствуют формальные планы восстановления после аварий
и обеспечения непрерывности бизнеса. Шеф поручил вам составить их. Для начала вам
необходимо на основе собственных знаний составить грамотные инструкции по архи-
вации и восстановлению для ИТ-отдела. Каждую инструкцию необходимо сопроводить
краткими комментариями, описывающими ее цель. Для простоты исходите из того,
что все системы в сети работают под управлением Windows.

Какие инструкции нужны ИТ-отделу для безопасной архивации и восстановления
данных?

Упражнение 4. Сопоставление элементов проекта защиты
концептуальному плану

Сопоставьте элементы из следующего списка компонентам концептуального плана, за-
полнив табл. 1-2 (некоторые элементы могут относиться к нескольким категориям).

Элементы проекта защиты

• Реализация настроек системы безопасности посредством групповой политики.

• Архивация и восстановление.

• Подготовка членов группы реагирования в отдельных вопросах судебных про-
цедур.

• Установка охранной системы.

• Отключение сетевого кабеля.

• Отключение брандмауэра от Интернета.

• Обучение пользователей применению стойких паролей.

• Развертывание инфраструктуры смарт-карт, требование применения смарт-карт для
доступа извне к любым ресурсам в корпоративной сети.

Табл. 1-2. Классификация элементов проекта защиты

Предупреждение Обнаружение Изоляция Восстановление

Упражнение 5. Выбор устройств для изоляции сегментов сети

Выберите из следующего списка все устройства, пригодные для разделения сети на
сегменты по зонам с различным уровнем доверия.

a. Брандмауэр.

b. Коммутатор.

c. Маршрутизатор с фильтрацией пакетов.

d. Концентратор.
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Занятие 3. Анализ технических ограничений
Проектировщик защиты должен проанализировать ситуацию и понять ограничения,
налагаемые такими факторами, как унаследованная инфраструктура, применяемое ПО
и совместимость систем, без этого невозможно создать грамотный проект.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•S оценить возможности унаследованной инфраструктуры и учесть их в про-
екте защиты;

•S определить технические ограничения;

•S проанализировать ограничения, связанные с совместимостью.

Продолжительность занятия - около 30 минут.

Интеграция унаследованной инфраструктуры
Мало кому из проектировщиков защиты приходится выбирать оборудование, ОС, за-
щитные устройства и разрабатывать все процедуры с нуля. Чаще всего им приходится
строить свои проекты с учетом имеющихся компьютеров, ОС, сетевых устройств и иных
компонентов, при этом интеграция существующей инфраструктуры составляет значи-
тельную часть работы проектировщика. В этом разделе дается определение унаследо-
ванных систем, и приводятся правила интеграции унаследованной инфраструктуры в
проекты защиты.

Унаследованные системы

Унаследованной системой называется любой технически устаревший компонент инфра-
структуры — компьютер, ОС, сетевое устройство или приложение. Часто избавиться от
унаследованных систем невозможно из-за того, что они еще работают, не имеют равно-
ценной замены, а также из-за отсутствия средств либо веской причины для модернизации.
Унаследованные системы также могут быть представлены старыми технологиями, быв-
шими в ходу до выхода последних версий приложений или ОС, например прежними
версиями Windows или более не поддерживаемыми приложениями. Многие возможности
и ограничения систем, работающих под альтернативными ОС, обсуждаются ниже.

Правила интеграции

Для успешной интеграции унаследованных систем в проект защиты необходимо знать
их возможности и учитывать налагаемые ими ограничения. В этом вам помогут следу-
ющие правила.

• Не нарушайте защиту унаследованных систем. Добавление новых систем не должно

нарушать безопасность старых. Например, при совместном использовании Windows-
и Linux-систем в составе мэйнфреймов необходимо следить, чтобы защита мэйн-
фрейма не ослабла. С добавлением нового ПО растет число уязвимостей, о которых
необходимо позаботиться. Например, внедряя новое приложение, приходится от-
крывать дополнительные порты на брандмауэре, через которые можно атаковать
унаследованные системы.
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• Поддержка унаследованных систем может повлечь неполное соответствие политикам
безопасности. Например, если устаревшая система не поддерживает пароли длиной
10 символов, это требование политики или проекта выполнить в полной мере не
удастся.

• По возможности укрепляйте защиту унаследованных систем. В отдельных случаях
удается укрепить защиту унаследованных систем установкой новых программ.

Примечание В каких случаях можно отказаться от унаследованных систем по сообра-
жениям безопасности? Определение срока использования этих систем находится вне
компетенции проектировщика, но он может констатировать неспособность текущей
инфраструктуры выполнить обязательные требования политики безопасности из-за
технических ограничений и порекомендовать способ решения этой проблемы. Решение
об отказе от применения унаследованных систем должно принять руководство. Про-
ектировщик также может порекомендовать, как разместить унаследованные системы,
чтобы снизить риск от их использования.

Каждую унаследованную систему необходимо проанализировать, чтобы определить,
требует ли ее использование изменений конфигурации Windows Server 2003 (которые,
возможно, ослабят ее защиту), имеется ли альтернативное решение, нужна ли модер-
низация служб, либо требования политики безопасности могут быть выполнены толь-
ко после удаления этой унаследованной системы. Как всегда, перед проектировщиком
стоит задача найти оптимальное и наиболее защищенное решение с учетом всех огра-
ничений и бизнес-требований.

Способы интеграции унаследованных систем
Примером унаследованного компонента может быть проверка подлинности LAN
Manager (LM). В Windows 98 нет встроенной поддержки проверки подлинности
Windows NT LAN Manager (NTLM), вместо нее используется прежняя техноло-
гия, LM. В Windows Server 2003 по умолчанию LM не используется. В план за-
щиты можно включить настройку Windows Server 2003 для использования LM
либо установку клиента Active Directory на системы с Windows 98 с последующей
их настройкой для использования NTLM.

Если в основе решения лежат только финансовые соображения, лучше раз-
решить использование LM, что, правда, значительно снизит защиту леса.
Установка клиента Active Directory потребует некоторых расходов в форме тру-
да администраторов по внедрению и настройке. Однако в этом случае удастся
получить более надежную защиту, а часть необходимых операций по настройке
можно автоматизировать, что снизит их стоимость. Часто выгоду от защиты
трудно оценить количественно, но у специалистов по защите много способов
продемонстрировать важность защиты. Например, можно при помощи специ-
альных инструментов устроить показательный взлом систем, использующих LM
и NTLM (только соблюдайте осторожность, чтобы не раскрыть реальные паро-
ли и не повредить рабочие компьютеры).
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Определение технических ограничений
У любой системы есть технические ограничения — факторы, лимитирующие ее воз-
можности. Когда эти ограничения касаются системы безопасности, их необходимо
учитывать в проекте защиты. В частности, необходимо учесть следующее.

• Ограничения имеющегося оборудования. Если требуется обновление ОС, соответству-
ют ли имеющиеся защитные устройства требованиям новой ОС? Предъявляют ли
защитные механизмы дополнительные требования к оборудованию? Возможна ли
замена или модернизация оборудования?

• Ограничения имеющейся ОС. Если обновить ОС невозможно, какие требования
проекта защиты не смогут быть выполнены из-за этого?

• Ограничения имеющихся приложений. Предъявляют ли имеющиеся приложения
особые требования, например, к доступу для администрирования или к оборудова-
нию?

• Требования закона. Для некоторых организаций США закон требует соответствия
стандартам FIPS, предписывающим применение определенных криптографических
алгоритмов и других защитных технологий. Для соответствия этим стандартам мо-
жет потребоваться особое ПО и защитные устройства, например карты Fortezza.

Анализ ограничений по совместимости
Мало какой организации посчастливилось приобретать все свои системы у одного
производителя. Большинство современных сетей состоят из ОС, аппаратных платформ
и других устройств от самых разных производителей. Гетерогенность сети может быть
также результатом роста, консолидации или слияний компаний. При анализе ограни-
чений, связанных с совместимостью и возможностями взаимодействия компонентов,
придерживайтесь следующих правил.

Примечание В Windows Server 2003 реализованы многие стандартные технологии,
включая Kerberos (см. главу 6), IPSec (глава 3), VPN (глава 7), PKI (глава 2) и клиент-
ский доступ (главы 9 и 11).

Проведите инвентаризацию типов существующих и намеченных к использованию систем,
применение которых может отразиться на проекте защиты. При этом важно охватить
организацию целиком. Даже если не все системы повлияют на проект, эти сведения
помогут задавать верные вопросы. Кроме того, во многих организациях обмен дан-
ными ведется не только между сотрудниками, но и между клиентами, поставщика-
ми и партнерами. Перед проектированием защиты выясните, какие типы систем
используются в организации, проверив следующее:

a Windows, Linux, Unix и другие системы среднего класса, а также мэйнфреймы
типа IBM;

• существующая инфраструктура, сетевые устройства и вспомогательное оборудо-
вание;

а специализированные роли в сети, например серверы БД, Web- и почтовые сер-
веры;
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а специализированные сценарии доступа, используемые удаленными работниками,
коммивояжерами (из отдела реализации), филиалами, заграничными предста-
вительствами и складами.

• Если системы компании взаимодействуют с клиентскими или партнерскими си-
стемами, необходимо выяснить, какие типы систем используются на стороне парт-
нера. В проекте должны быть рекомендации по защите взаимодействия с устройствам,
расположенными вне основной сети.

• Каждый раз, начиная новый проект, анализируйте предлагаемые для него компью-
теры, ПО и сетевую инфраструктуру, а также инфраструктуру, с которой компонен-
ты нового проекта будут взаимодействовать. Для этого:

а выясните, какие системы будут использоваться в новом проекте;

а определите, чем отличается реализация предлагаемой технологии для каждого
типа систем;

а проанализируйте документацию, в которой описана совместимость систем, по
возможности ищите системы с сертификатами, подтверждающими совместимость
с нужными компонентами;

а проведите внутреннее тестирование совместимости новых и имеющихся ком-
пьютеров, программ и сетевой инфраструктуры, чтобы выявить дополнительные
ограничения;

а в следующих проектах учитывайте опыт предыдущих.

Лабораторная работа. Анализ технических ограничений
проекта защиты
Ваша задача — проанализировать унаследованную инфраструктуру вымышленной
компании и выявить клиентское ПО, которое нуждается в обновлении. Если вы не
сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь ответить сно-
ва. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Упражнение 1. Анализ ограничений унаследованной инфраструктуры

Компания Wingtip Toys приняла решения об отделении сети финансового отдела от
остальной сети компании. Шеф прислал вам следующие сведения и поручил проана-
лизировать технические ограничения проекта.

м В качестве обязательного средства защиты данных, которыми финансовый отдел
обменивается с сотрудниками, чьи рабочие места расположены вне офиса, выбран
IPSec. На компьютерах этих сотрудников установлены ОС Windows NT 4.0 Workstation,
Windows 98 и Windows XP Professional.

• В настоящее время средств для обновления ОС рабочих станций не выделено.

Опишите технические ограничения и перечислите их следствия для проекта.
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Упражнение 2. Планирование обновления клиентских ОС

Вы — проектировщик защиты компании Wingtip Toys. Вам предложено изменить кор-
поративную политику безопасности, чтобы исключить из использования устаревший
протокол проверки подлинности LM.

Какие клиентские версии Windows придется обновить, чтобы исключить LM

из сети?

Практикум
Сейчас вы должны применить полученные знания в реальной ситуации. Прочитайте
условия задания и выполните следующее упражнение. Ответы для самопроверки —
в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Анализ потенциальных проблем с безопасностью
Компании Wingtip Toys и Tailspin Toys приступили к реализации планов по совместным
исследованиям и публикации сведений о безопасности производимых ими игрушек.
Им предстоит создать необходимые информационные ресурсы и начать исполнение
проекта. Планируется предоставлять отчеты о безопасности использования игрушек
заинтересованным сторонам, включая инициативные группы родителей и граждан,
средствам массовой информации и другим производителям игрушек, а также поставщикам
товаров и услуг для производителей игрушек. Установлены следующие требования:

1. Исследователя из обеих компаний необходим доступ к общим данным.

2. Обе компании предоставляют серверы для хранения собранной информации.

3. Открытый доступ к информации будет осуществляться через новый Web-сервер,
узлы которого будут размещаться в сетях обеих организаций.

Вам поручено составить список потенциальных проблем с безопасностью, требую-
щих решения при исполнении проекта.

Упражнение 1. Выявление проблем с безопасностью

Чтобы составить список потенциальных проблем, ответьте на следующие вопросы.

Какие из бизнес-требований к проекту наиболее рискованны? Оцените риск, свя-
занный с

a. юридическими сложностями.

b. взаимодействием систем.

c. администрированием.

d. расположением сетей.
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ГПЯВЫ

В проекте защиты необходимо учесть ограничения, налагаемые унаследованными
системами.

Грамотный подход к проектированию защиты, позволяющий охватить все аспекты,
требует разработки концептуального плана защиты, включающего:

• моделирование угроз. Это средство удобно тем, что позволяет создать комплексный
подход к проектированию защиты;

а предупреждение, обнаружение, изоляцию и восстановление — анализ каждого из
этих компонентов обязателен, по отдельности они не обеспечивают комплекс-
ного похода к проектированию защиты;

а анализ имеющихся политик и процедур безопасности — отправная точка любого
проекта, позволяет выявлять слабые места имеющихся политик и мер безопа-
сности;

а меры безопасности должны предприниматься в соответствии с политиками бе-
зопасности; и те и другие должны соответствовать потребностям бизнеса;

• классификацию. Тип защищаемых данных определяет тип их защиты;

а при анализе рисков, моделировании угроз и проектировании защиты необходи-
мо учесть принятые в организации методы администрирования ИТ-инфра-
структуры.

Проект защиты должен быть составлен с учетом ограничений, налагаемых совме-
стимостью систем.

В проекте защиты также необходимо учесть технические ограничения.

Л Рекомендации по подготовке
к экзамену
Прежде чем сдавать экзамен, повторите основные положения и термины, приведенные
ниже, чтобы выяснить, какие темы нужно проработать дополнительно.

Основные положения

• Административные полномочия — один из источников угрозы безопасности.

• Проект защиты должен учитывать потребности и особенности бизнеса.

• Необходим анализ существующих политик и мер безопасности.

• Моделирование угроз поможет выявить уязвимости в защите.

• Предупреждение, обнаружения, изоляция и восстановление — неотъемлемые ком-
поненты комплексного проекта защиты.
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Основные термины

Унаследованная система ~ legacy system — устаревший компонент инфраструктуры
(аппаратный, например сетевое устройство, или программный, такой как ОС
и приложения). Например в сети, состоящей преимущественно из компьютеров под
управлением Windows XP Professional и Windows Server 2003, унаследованными яв-
ляются системы под управлением Windows 2000. В то же время мэйнфрэймы в стиле
IBM, на которых работают сотни Linux-серверов, поддерживающих Web-сайты на
основе Apache, к унаследованным не относятся (по крайней мере, до выхода сле-
дующей версии этих систем).

Сегментированные сети ~ segmented networks — сети, разделенные устройствами, пре-
пятствующими свободный обмен данными между компьютерами сегментов, — мар-
шрутизаторами, коммутаторами, брандмауэрами, NAT-, VPN- и прокси-серверами.
Другими словами, сегменты создают с целью разграничения областей доверия, таких
как Интернет и корпоративная сеть.

Технические ограничения ~ technical constraint — любые ограничения технологий, пре-
пятствующие реализации проекта системы безопасности. Обычно такие ограничения
связаны с несовместимым, устаревшим, конфликтующим либо принципиально не
поддерживающим предложенную систему защиты ПО и оборудованием.

Моделирование угроз ~ threat modeling — моделирование угрожающих ситуаций на ос-
нове списка возможных атак с целью разработки мер защиты.

Вопросы и ответы

Занятие 1. Упражнение 1

1. Какие источники, включая план проекта, будут полезны при составлении бизнес-
требований?

Правильный ответ: начать следует с поиска среди целей в плане проекта пунктов, су-
лящих компании выгоду. В данном примере это «...способствует поддержанию имиджа
компании». Другая цель проекта (предоставление информации о безопасности продук-
ции) направлена на благо потребителей, а не компании, и поэтому не имеет отношения
к вашим обязанностям.

Следует также искать фразы с указанием на необходимость изменений стандартных
мер безопасности, в данном примере — «совместные исследования», «доступ к резуль-
татам исследования», «обеспечение возможностей общения». Результаты поисков
следует добавить к списку бизнес-требований.

2. Назовите новые функции, которые появятся у ИТ-отдела в связи с новым проек-
том.

Правильный ответ: потребуется создать сервер БД или файлов для хранения результа-
тов исследования. Этот сервер должен быть доступен обеим компаниями.
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Возможно, потребуется создать телеконференции, дискуссионные группы и Web-сайты
для взаимодействия исследовательских команд.

Также может потребоваться совместный Web-сайт со ссылками на Web-сайты компаний,
а также организация соответствующих разделов на этих сайтах.

3. Формирование позитивного имиджа компании — явный бизнес-фактор; назовите
неявные бизнес-факторы, влияющие на проект защиты.

Правильный ответ: 1) необходимость ограниченного доступа партнеров к результатам
исследований, защита остальных ресурсов от доступа персонала компании-партнера;
2) необходимость создания защищенных каналов связи между сетями компаний;
3) необходимость поддержания границы между зонами влияния компаний.

Занятие 1. Упражнение 2

Как вышеперечисленные положения политики безопасности влияют на
ИТ-инфраструктуру нового проекта (см. упражнение 1)?

Правильный ответ: политики могут потребовать создания инфраструктуры для выпуска
сертификатов или других способов проверки подлинности при доступе к ресурсам
компании-партнеров. Однако информация об исследованиях полностью отделена от
внутренних ресурсов компании, поэтому она не попадают под действие политики.

Посторонним запрещен доступ к интрасети компании, поэтому сайт, посвященный
исследованиям, должен быть полностью отделен от внутренних ресурсов.

В решение должна быть интегрирована поддержка криптографической защиты каналов
связи. Возможно, это потребует применения SSL или VPN, но включить этот аспект в
общую структуру проекта совершенно необходимо.

Доступ в Интернет из сети Tailspin Toys ограничен, поэтому необходимо изменить
ограничения в соответствии с потребностями исследователей в доступе к информации
об исследованиях, хранящейся на ресурсах компании-партнера.

Если внутренней исследовательской группе потребуется беспроводная сеть, ее создание
должен одобрить и курировать ИТ-отдел.

Занятие 1. Упражнение 3

Присвойте документам одну из следующих категорий. Хотя в реальном мире за клас-
сификацию данных обычно отвечают их владельцы, вы, зная эту процедуру, сможете
помочь или хотя бы задавать им верные вопросы.

Табл. 1-1. Классификация документов по категориям секретности

Документ Категория

Публикации на корпоративном Web-сайте Для общего доступа
Данные для годового отчета Секретно
Объявление о корпоративной вечеринке Для служебного пользования
Главная страница Web-сайта в интрасети Для служебного пользования
Имена, адреса и телефоны сотрудников Секретно
Опубликованный годовой отчет Для общего доступа
Научно-исследовательские разработки Секретно
Сведения о льготах сотрудников Для служебного пользования
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Занятие 1. Упражнение 4

Выберите из следующего списка все нарушения корпоративной политики безопаснос-
ти, требующей ограничения и аудита доступа через корпоративные шлюзы к внешним
ресурсам, таким как Интернет.

а. В бухгалтерии без санкции ИТ-отдела организована беспроводная сеть.

о. Сотрудник пользуется модемом на работе для доступа к личному почтовому
ящику.

c. Сотрудник использует на своем рабочем компьютере Internet Explorer, настро-
енный для доступа через корпоративный шлюз.

d. Сотрудник обращается к корпоративной сети с предоставленного компанией
лэптопа.

Правильные ответы: а и Ь. По умолчанию беспроводная сеть не предоставляет доступ
к внешней сети, однако в зависимости от ее размещения, мощности передатчика и
специфики использования внешние ресурсы могу оказаться доступными. Модемное
соединение также устанавливается в обход корпоративного шлюза. Ответ «с» неверен,
поскольку рабочий компьютер настроен для доступа только к разрешенным ресурсам.
Ответ «d» неверен, поскольку сотрудник не обращается к внешним ресурсам.

Занятие 1. Упражнение 5

Компания Wingtip Toys производит и продает игрушки. На Web сайте компании опуб-
ликованы сведения о компании, продукции, а также ссылки на интернет-магазины,
где ее можно купить. Как должен быть защищен сайт компании?

a. Брандмауэром, SSL, дополнительной настройкой ОС и Web-сервера, а также
охранной системой.

b. Брандмауэром, дополнительной настройкой ОС и Web-сервера, а также охранной
системой.

c. Брандмауэром, VPN, дополнительной настройкой ОС и Web-сервера, а также
охранной системой.

d. Брандмауэром, VPN, SSL, дополнительной настройкой ОС и Web-сервера, а
также охранной системой.

Правильный ответ: Ь. Остальные ответы неверны, поскольку SSL и VPN-подключение
не требуются. Товары на сайте не продаются, в бизнес-требованиях также ничего не
сказано о защите доступа посетителей посредством SSL и VPN.

Занятие 2. Упражнение 1

Назовите возможные угрозы.

Правильный ответ: однозначного ответа нет, но необходимо иметь в виду следующие
угрозы:

1) угрозы, связанные с раскрытием информации, например способной выставить ком-
панию в невыгодном свете или дать преимущество конкурентам;

2) угрозы системам, доступным обеим компаниям. Так, работники другой компании
могут заразить общие компьютеры вирусами и выполнять недозволенные действия,
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случайно удалить нужную информацию. К системе, открытой для доступа извне,
смогут обращаться не только уполномоченные на это лица. Администратор такой
системы может по незнанию предоставить посторонним или неуполномоченным
сотрудникам привилегии, которые позволят им уничтожить данные или воспользо-
ваться ими в своих целях. Не исключено также, что посторонним лицам удастся
повысить свои привилегии до уровня, с которым они смогут повредить данные на
общей системе или получить несанкционированный доступ;

3) угрозы системам компании-партнера. Если между общими системами и лесом ком-
пании установлены отношения доверия, посторонние могут случайно получить доступ
к внутренним ресурсам. Вирусы, сетевые черви и другой злонамеренный код может
инфицировать ресурсы компании. Если посторонние обладают (или способны полу-
чать) повышенные привилегии на общих системах, они смогут реализовать их в
отношении внутренних ресурсов в лесу компании.

Занятие 2. Упражнение 2

1. Как приступить к проектированию сегментированной сети?

Правильный ответ: однозначного ответа нет, одно из решений описано ниже.

a. Начать можно с разработки решения для поддержки большинства сотрудников.
Поскольку они сосредоточены на одной территории, можно отделить их рабочую
сеть от остальных ресурсов шлюзом в виде брандмауэра. Этот брандмауэр должен
разрешать сотрудникам финансового отдела обращаться к доверенным сайтам,
например к серверам корпоративной интрасети, и, возможно, разрешенным серверам
Интернета.

b. Выбрать способ защиты доступа уполномоченных пользователей, расположенных
за пределами изолированного сегмента. Возможны два варианта: IPSec и VPN.
Первый, хотя и не требует проверки подлинности, может подойти, поскольку защи-
щает данные при передаче, а доступ внутри сегмента контролируется уже реализо-
ванными в его сети средствами (например, ACL). VPN, напротив, требует проверки
подлинности, и потому подходит для организации доступа из внешней сети.

c. Далее следует подумать о типах трафика, разрешенных для передачи через шлюз.
Где находятся почтовые ящики пользователей, как они принимают и отправляют
свою почту? Как осуществляется доступ к Active Directory? Пользователи должны
проходить проверку подлинности на контроллере домена, после чего требуется за-
грузить групповую политику. Достаточно ли велик и важен сегмент, чтобы разместить
в нем контроллер домена? Если да, как будет осуществляться репликация?

(1. В завершение необходимо продумать стратегию администрирования. Смогут ли
специалисты ИТ-отдела удаленно администрировать компьютеры финансового от-
дела или им придется посещать эти системы лично? Если будет разрешен удаленный
доступ, что следует предпочесть — службы терминалов или VPN?

2. Подготовьте набросок проекта на основе ответа на предыдущий вопрос.

Правильный ответ: структура проектируемой сети напоминает изображенную
на рис. 1-8.
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Занятие 2. Упражнение 3

Какие инструкции нужны ИТ-отделу для безопасной архивации и восстановления
данных?

Правильный ответ:

1) компьютеры необходимо разделить на категории согласно их ролям в сети, напри-
мер «контроллеры домена», «серверы», «рабочие станции»;

2) для каждой категории следует решить, требуются ли отдельные процедуры для
восстановления ОС и различных служб, таких как почтовые службы, DNS и т. п.;

3) далее можно описать процедуры восстановления для каждой категории систем.
Укажите доступные инструменты, подготовительные процедуры и подробно распи-
шите их применение;

4) подготовьте системы для тестирования и проследите, чтобы ответственные за
восстановление сотрудники отработали вышеописанные действия. Ведите учет
сотрудников ИТ-отдела, прошедших тренировку;

5) устройте учения: сымитируйте потерю контроллера домена и поставьте перед со-
трудниками задачу вернуть его. Оцените действия каждого на учениях и доведите
оценку до сведения сотрудников ИТ-отдела;

6) после учений проведите разбор их результатов;

7) продумайте действия в случае, когда восстановление невозможно. Для каждой
категории систем разработайте политику архивации. Для каждой системы укажи-
те, что архивировать, когда, как, в каком хранилище (локальном или удаленном)
должны храниться копии, кто отвечает за архивацию (должность сотрудника);

8) подробно опишите процедуру архивации, включая требования к учету и хранению
копий;

9) укажите мероприятия по подготовке и контролю специалистов, ответственных за
архивацию;

10) опишите процедуры регулярной проверки архивных носителей путем восстановления
с них данных на тестовые системы;

11) спланируйте аудит архивации и восстановления.

Занятие 2. Упражнение 4

Табл. 1-2. Классификация элементов плана защиты

Предупреждение Обнаружение Изоляция Восстановление

Реализация настроек системы Установка охранной Отключение Архивация и
безопасности посредством системы сетевого кабеля восстановление
групповой политики

(см. след. стр.)
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Табл. 1-2. (окончание)

Предупреждение Обнаружение Изоляция Восстановление

Архивация Подготовка членов Отключение
группы реагирования брандмауэра
в отдельных вопросах от Интернета
судебных процедур

Подготовка членов группы
реагирования в отдельных
вопросах судебных процедур

Обучение пользователей
применению стойких паролей

Развертывание инфраструк-
туры смарт-карт, требование
применения смарт-карт
для доступа извне к любым
ресурсам в корпоративной сети

•

Занятие 2. Упражнение 5

Выберите из следующего списка все устройства, пригодные для разделения сети на

сегменты по зонам с различным уровнем доверия.

a. Брандмауэр.

b. Коммутатор.

c. Маршрутизатор с фильтрацией пакетов.

d. Концентратор.

Правильные ответы: а и с. Ответ «Ь» неверный, так как, несмотря на то, что комму-
таторы могут применяться для разделения сетей на сегменты, они не препятствуют
многим типам атак. Ответ «d» также неверный, поскольку концентратор просто усили-
вает и ретранслирует сигналы всем подключенным к нему компьютерам.

Занятие 3. Упражнение 1

Опишите технические ограничения и перечислите их следствия для проекта.

Правильный ответ:

1) проект требует применения технологии IPSec, которую не поддерживают некоторые
ОС рабочих станций сети. Встроенная поддержка IPSec имеется только в Windows
ХР professional. Однако для Windows NT 4.0 и Windows 98 можно загрузить (http://
www.microsoft. com/downloads/details. aspx?displaylang=en&familyid=6A1086DC-3BD
0-4D65-9B82-20CBE650F974) обновления, которые позволят им использовать VPN
на основе L2TP или IPSec;
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2) необходимо выяснить, соответствует ли имеющееся клиентское ПО требованиям
для установки загружаемого обновления. В Windows NT 4.0 должен быть установлен
пакет обновлений 6, в Windows 98 — Internet Explorer 5.01 или выше и клиент
удаленного доступа версии 1.4. Все системы необходимо проверить и при необхо-
димости обновить.

3) наконец, для использования VPN у компьютеров должны быть сертификаты. Необ-
ходимо продумать, как клиентские компьютеры будут получать сертификаты, и
выбрать способ аудита IPSec. Также следует позаботиться о совместимости с дру-
гими компонентами (сетевыми платам, программами) клиентских систем.

Занятие 3. Упражнение 2

Какие клиентские версии Windows придется обновить, чтобы исключить LM из сети?

Правильный ответ: Windows for Workgroups

Практикум

Упражнение 1 .

Чтобы составить список потенциальных проблем, ответьте на следующие вопросы.

Какие из бизнес-требований к проекту наиболее рискованны? Связан ли риск с

a. юридическими сложностями.

b. взаимодействием систем.

c. администрированием.

d. расположением сетей.

Правильный ответ:

1) поскольку предполагается организовать доступ к данным для компании-партнера,
есть риск, что доступ будет случайно открыт к данным, для которых он не преду-
смотрен;

2) информацию планируется разместить на Web-серверах, принадлежащих компаниям;
у каждой компании будет полный доступ к серверу компании-партнера. Соответ-
ствуют ли друг другу стандарты безопасности, принятые в компаниях?

3) в сети обеих компаний будут созданы серверы, доступные исследовательским ко-
мандам каждой из сторон. Достаточно ли надежно будут защищены серверы? Как
будет выполняться проверка подлинности и прав доступа?

a. ...юридическими сложностями.

Правильный ответ: закон регулирует доступ к любым личным данным. Поскольку речь
идет о результатах исследования, этот вопрос следует уточнить.

b. ...взаимодействием систем.

Правильный ответ: этот риск возможен, поскольку проект предусматривает необходи-

мость проверки подлинности и прав доступа.
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c. ...администрированием.

Правильный ответ:

1) администрирование компьютеров всегда является источником риска. Поскольку
проектом предусмотрено создание общих Web- и иных серверов, назначать адми-
нистраторов следует с осторожностью;

2) необходимо также учесть размещение серверов. Будут ли они в составе домена или

леса? Либо в отдельном домене или лесу?

d. ...расположением сетей.

Правильный ответ: где предполагается разместить общие серверы, в периметре или
за брандмауэром? Как будет защищен доступ к серверам?



Р А 3 Д Е

Проектирование

защиты сетевой
инфраструктуры

Инженер проектирует автомагистраль со знанием свойств материалов и законов физи-
ки, используя свое образование и профессиональный опыт. Это позволяет ему спроек-
тировать конструкцию из бетона и стали, способную выдержать вес множества авто-
мобилей, движущихся с большой скоростью. При этом инженер также должен руко-
водствоваться существующими стандартами (на число поперечных опор, ширину полос
движения и толщину покрытия) и реализовать защитные средства (ограждения, гра-
вийные полосы и плавные повороты).

Стандартов и правил, действующих в области сетевой безопасности, гораздо мень-
ше. Мнения о средствах обеспечения безопасности зачастую расходятся, но есть ряд
проверенных рекомендаций, позволяющих спроектировать надежную инфраструктуру
защиты, — о них и пойдет речь в этом разделе.

При проектировании защиты, конечно, следует исходить из бизнес-требований
и технических ограничений, но ни в коем случае нельзя игнорировать техническую
базу защищаемой сети — инфраструктуру, которая состоит из логических и физических
компонентов, являющихся предметом этого раздела. В главе 2 рассматриваются логи-
ческие компоненты защиты сетевой инфраструктуры: средства аутентификации, авто-
ризации, обеспечения конфиденциальность и целостности данных, а в главе 3 — гра-
ницы защиты, а также обеспечение безопасности DNS и внутренних коммуникаций.
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Проектирование логической
инфраструктуры защиты

Занятие 1. Построение логической инфраструктуры защиты с применением

служб сертификации 57

Занятие 2. Проектирование иерархии ЦС 65

Занятие 3. Проектирование процедур запроса сертификатов 80

Занятие 4. Проектирование обновления, отзыва и аудита сертификатов 92

Занятие 5. Проектирование защиты ЦС 103

Темы экзамена

• Проектирование логических компонентов защиты сетевой инфраструктуры.

• Проектирование инфраструктуры открытых ключей, основанной на службах серти-
фикации.

• Проектирование иерархии центров сертификации, основанной на географическом
размещении, организационной структуре и иерархии доверия.

• Проектирование процедур запроса и распространения сертификатов.

• Реализация процедур обновления, отзыва и аудита.

• Проектирование защиты серверов ЦС.

В этой главе

Плохо продуманный проект защиты потерпит неудачу. До выбора настроек протоколов
и прокси-серверов необходимо решить, как будет обеспечиваться проверка подлинности,
конфиденциальность и целостность данных; до выбора оборудования и ПО следует
выбрать способы обеспечения доступности, безопасности и секретности данных. Если
из проекта не ясно, что в сетевой инфраструктуре следует защитить, как это сделать
в соответствии с бизнес-требованиями, такой проект (не говоря уже о карьере его
создателя) исходно обречен на провал.

Прежде всего

В этой главе описываются понятия логической инфраструктуры защиты и навыки,
необходимые для ее создания. Предполагается, что изучающий курс имеет как минимум
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годичный опыт применения и администрирования настольных и сетевых операционных
систем в окружении со следующими характеристиками:

• минимум 250 пользователей;

• объединенная сеть из трех и более физических участков;

• наличие типичных сетевых служб, включая службы обмена сообщениями, серверы
баз данных, файлов и печати, прокси-сервер или брандмауэр, поддержку удаленно-
го доступа к интрасети и доступ из интрасети в Интернет, управление пользователь-
скими компьютерами;

• не менее трех контроллеров домена;

• обеспечение удаленного доступа к корпоративной сети отдельным пользователям
и сотрудникам филиалов, а пользователям корпоративной сети — доступа в Ин-
тернет.

Кроме того, желателен опыт проектирования сетевой инфраструктуры.
Часть упражнений можно выполнить на бумаге, но освоение возможностей про-

граммных продуктов требует их изучения на практике. Для практических упражнений
необходимо минимум два компьютера, настроенных согласно инструкциям раздела
«Об этой книге». В этой главе предлагаются дополнительные материалы и упражнения
по внедрению созданного проекта.

Занятие 1. Построение логической
инфраструктуры защиты с применением
служб сертификации
В каждой сети есть инфраструктура защиты и действуют правила, определяющие, кто
и для чего может использовать ресурсы. Отличием сети с логично спроектированной
защитой является выбор компонентов защиты, основанный на глубоком понимании
их роли и принципов работы. Каждый из компонентов может быть быстро интегриро-
ван в сеть с минимальными помехами для ее работы. Чтобы обоснованно выбирать
компоненты защиты необходимо овладеть ключевыми понятиями, которые рассмат-
риваются в этом занятии.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•S описать основные принципы информационной безопасности;

•S использовать эти принципы в своих проектах;

•S создать логическую инфраструктуру защиты с применением служб серти-
фикации;

S определить компоненты инфраструктуры открытых ключей.

Продолжительность занятия - около 60 минут.
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Основы информационной безопасности
Расплывчатое понятие «защищенности» необходимо выразить в конкретных положе-

ниях, пригодных для реализации в проекте после необходимого пояснения и интер-

претации. Основы информационной безопасности включают аутентификацию (про-

верку подлинности), авторизацию, конфиденциальность и целостность информации,

а также защиту от непризнания участия (табл. 2-1). Понимание и навыки применения

этих принципов составляют фундамент защиты сети.

Совет Проектируя логическую инфраструктуру, выберите компоненты, необходимые

для реализации этих принципов. Однако помните, что технологии, как и способы их

реализации, со временем изменяются.

Табл. 2-1. Основы информационной безопасности

Понятие Определение

Аутентификация Проверка подлинности подтверждения участников безопасности
(пользователей, компьютеров, процессов) до предоставления им доступа
к сети и ее ресурсам. Традиционно проверка подлинности в сети
основана на паролях, существуют также технологии, основанные
на сертификатах, смарт-картах, биометрических и других признаках,
и даже уникальных параметрах устройств

Авторизация Определения действий, разрешенных участнику безопасности после
подтверждения его подлинности. Основные способы авторизации
в ОС семейства Windows 2003 основаны на системных привилегиях
и списках управления доступом (Access Control List, ACL) к объектам

Конфиден- Защита секретности информации, не предназначенной для откры-
циальность того доступа (данных, сеансов связи и даже программного кода).

Конфиденциальность в какой-то мере обеспечивается авторизацией,
но ее можно обойти, например, сменив владельца объекта, скопиро-
вав данные на другой компьютер или перехватив их из сети и т. д.
Только многоуровневая защита, в том числе обеспечивающая
конфиденциальность, может считаться надежной

Конфиденциальность чаще всего обеспечивают шифрованием.
В классическом симметричном шифровании открытый текст шифруют
при помощи алгоритмов, использующих единственный ключ. Слабым
местом такого шифрования является проблема сохранения секретности
шифровального ключа. В последнее время все чаще используются
алгоритмы с двумя ключами — открытым и закрытым, а для сопо-
ставления ключей участникам безопасности применяются сертификаты

Целостность Меры, позволяющие убедиться, что информация, которую разрешено
изменять только уполномоченным лицам, не подверглась несанкцио-
нированной модификации. Во многих сетях и системах целостность
обеспечивается с помощью аутентификации и авторизации. Однако
при передаче данных по сети необходим дополнительный контроль
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Табл. 2-1. (окончание)

Понятие Определение

Целостность

Защита
от непризнания
участия

Для этой цели применяются широко распространенные алгоритмы
проверки целостности: на основе полученных данных рассчитывается
некоторое значение, которое сравнивается с результатом аналогичных
вычислений, но выполненных перед отправкой и присланных вместе
с данными. Несовпадение результатов свидетельствует о том, что данные
были изменены и требуется их повторная передача. Так удается выявить
повреждение данных, но понять, что было причиной — помехи связи
или вмешательство злоумышленника, — невозможно. В современных
протоколах, таких как IPSec, для защиты передаваемых данных
от подделки применяется шифрование

Неопровержимое доказательство того, что данный участник
безопасности является отправителем данных, исполнителем действий
или пользователем связи. Защита от непризнания участия позволяет,
например, убедиться, что именно этот покупатель использовал свою
кредитную карту для онлайновой покупки или что руководитель
отправил подчиненному электронное письмо с разрешением взять
отгул. В этих и других случаях, связанных с обменом информацией
в цифровом виде, защиту от непризнания участия реализуют
с помощью технологий шифрования с открытым ключом

Примечание К каждому процессу, который создает участник безопасности, присоеди-

няется маркер доступа, содержащий удостоверения пользователя. Этот маркер не пере-

дается по сети, а создается на каждом компьютере, который посещает участник безо-

пасности, передается лишь информация, необходимая для создания маркера доступа.

Например, в билете Kerberos эта информация содержится в поле авторизации.

Реализация основ информационной безопасности
в проекте защиты
В проекте защиты должны быть реализованы все базовые принципы информационной

безопасности, конкретный способ реализации зависит от цели проекта и доступных

технологий. При проектировании придерживайтесь следующих рекомендаций.

• У проверки подлинности должен быть наивысший приоритет, именно она является

первой линией защиты сети и ее ресурсов. Уделите достаточно времени на оптими-

зацию аутентификации, выберите лучший из доступных способов и обучите персо-

нал работать с ним. Отдача от оптимизации проверки подлинности больше, чем

от других средств безопасности. Можно привести аналогию с замком на входной

двери: если он препятствует проникновению посторонних в дом, то другие замки

и приспособления малоэффективны.

• Не игнорируйте никакие принципы безопасности: любой замок может быть взломан,

в этом случае дополнительная защита может спасти ситуацию.
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• Проектируя авторизацию, продумайте способ предъявление удостоверений участ-
ником безопасности и получения к ним доступа для проверки с помощью монито-
ра безопасности. В Windows Server 2003, как и в других версиях Windows, монитор
безопасности сверяет ACL объектов и запросы создания процессов с информацией
о привилегиях участника безопасности и его членстве в группах. В Windows данные
авторизации возвращаются вместе с подтверждением подлинности и передаются
по сети при каждой процедуре аутентификации.

• При проектировании защиты конфиденциальности системы помните, что различные
типы данных требуют разных типов защиты, не все данные можно защитить, просто
зашифровав их.

• Проект инфраструктуры защиты сети должен обеспечивать целостность любых
данных: файловой системы, баз данных, ядра ОС, а также защищать данные во время
передачи.

• Защита от непризнания участия становится все более важной частью информаци-
онной безопасности, старайтесь реализовать этот принцип для передачи данных
по сети, администрирования и модификации кода и параметров программ.

• Не все принципы могут быть реализованы в каждом проекте (а зачастую это просто
не требуется). Тем не менее для каждого принципа должен рассматриваться вопрос
о его реализации в проекте защиты.

Включение служб сертификации в логическую
инфраструктуру защиты
Реализации в проекте защиты базовых принципов безопасности способствует включе-
ние служб сертификации, реализующих алгоритмы шифрования с открытым ключом.
Не все эти алгоритмы требуют цифровых сертификатов, но все их поддерживают.
Цифровые сертификаты — один из компонентов инфраструктуры открытых ключей
(Public Key Infrastructure, PKI).

Для внедрения служб сертификации в Windows Server 2003 необходимо спроекти-
ровать PKI. В этом вам помогут следующие рекомендации:

• чтобы спроектировать логическую инфраструктуру, обеспечивающую надежную
защиту применяйте PKI:

• везде, где возможно;

а где позволяют особенности организации;

• где позволяет поддержка ОС, приложений и другие технические ограничения;

• используйте сертификаты для проверки подлинности компьютеров с применением
IPSec;

• используйте сертификаты для проверки подлинности с применением смарт-карт;

• используйте сертификаты для шифрованной файловой системы (Encrypting File System,
EFS);

• используйте сертификаты для защиты конфиденциальности данных, хранящихся
в EFS;

• используйте сертификаты для проверки подлинности компьютеров при передаче
данных;

• применяйте сертификаты и цифровые подписи для защиты целостности данных;
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применяйте сертификаты и цифровые подписи для защиты от непризнания уча-

стия;

• применяйте сертификаты и протокол SMTP для защиты репликации Active Direc-
tory;

• применяйте сертификаты и защищенные запросы LDAP для защиты Active Direc-
tory;

• не используйте сертификаты, не подписанные центром сертификации (ЦС), ЦС

предоставляет больше возможностей по управлению и восстановлению сертифика-

тов. По умолчанию EFS использует самоподписанные сертификаты, но допускает

использование и сертификатов, выпущенных ЦС.

Компоненты инфраструктуры открытых ключей
Инфраструктура открытых ключей (PKI) — это набор средств, обеспечивающих рабо-

ту служб сертификации в сети. Службы сертификации предназначены для выдачи,

использования и поддержки сертификатов. Для развертывания в сети служб сертифи-

кации необходимо знать следующие компоненты PKI:

• цифровые сертификаты;

• центр сертификации (ЦС);

• иерархию сертификации;

• список отозванных сертификатов;

• политику применения сертификатов.

Эти компоненты подробно описываются ниже.

Цифровые сертификаты

Цифровой сертификат — это набор данных, связывающий открытый ключ с объектом,

хранящим соответствующий закрытый ключ. Сертификаты применяют для реализации

аутентификации, авторизации, защиты от непризнания участия и в других защитных

механизмах. На рис. 2-1 показана вкладка Состав (Details) в окне сертификата EFS.

Общие Состав J Путь сертификации |

доказать: [<Все>

Эдействнтв!

• Открыт ьй

6 июля 2004 г. 18:30:50

6 июля 2007 г. 18:30:50

EFS He Encryption Certificate...

RSA(1024 8*s)

OU * EFS File Encryption Certificate
.-EFS

CN - Администратор

Свойства.., I Копировать в файл.-. |

Рис. 2-1. Вкладка Состав в окне сертификата EFS
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Сертификат содержит следующую информацию:

• имя владельца. Если сертификат выпущен ЦС, интегрированным в службу каталогов
Active Directory, это может быть имя сервера или пользователя с учетными данными
Active Directory;

м копия открытого ключа из пары криптографических ключей;

• имя ЦС, выдавшего сертификат;

• задачи, для которых может использоваться сертификат;

• подпись ЦС, выдавшего сертификат.

В зависимости от типа PKI может выдавать различные типы сертификатов, отли-
чающиеся назначением:

• сертификаты для EFS;

• сертификаты ЦС — применяются для подписи сертификатов и списков отозванных
сертификатов (Certificate Revocation List, CRL);

• сертификаты для IPSec — применяются для проверки подлинности в IPSec;

• пользовательские сертификаты — используются для работы с EFS, проверки под-
линности и других целей;

м сертификаты контроллера домена — идентифицируют контроллеры домена;

• сертификаты сервера — используются для проверки подлинности серверов.

Центры сертификации

Центр сертификации (ЦС) — это служба или организация, отвечающая за выдачу общих
или частных сертификатов. В этой книге под ЦС также понимают ПО и оборудование
для выдачи и отзыва сертификатов, а также инфраструктуру для использования серти-
фикатов в сети. В Windows Server 2003 ЦС может быть дополнительным компонентом,
так же называется одна из ролей серверов.

Все необходимые службы могут быть предоставлены одиночный ЦС либо может
быть создана иерархия ЦС. Центр сертификации в Windows может быть корневым или
подчиненным. Корневой ЦС сам выдает себе сертификат, а подчиненный ЦС —получает
свой сертификат от другого ЦС. Предусмотрены следующие типы ЦС:

• изолированный корневой ЦС — не интегрирован в Active Directory, может быть ус-
тановлен на компьютере под управлением Windows Server 2003 или Windows 2000
Server независимо от членства в домене Active Directory;

• корневой ЦС предприятия — интегрирован в Active Directory, требует компьютер под
управлением Windows Server 2003 или Windows 2000 Server, который входит в домен
Active Directory;

• изолированный подчиненный ЦС — не интегрирован в Active Directory, получает свой
сертификат от корневого ЦС, может быть установлен на компьютере с Windows
Server 2003 или Windows 2000 Server независимо от членства в домене Active
Directory;

• подчиненный ЦС предприятия — интегрирован в Active Directory.

Иерархия центров сертификации

Иерархия ЦС — это организованный группа ЦС с корневым ЦС во главе. В иерархии
может быть только один корневой ЦС, все остальные являются подчиненными и по-
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лучают свои сертификаты от других ЦС. Иерархия ЦС может включать как изолиро-
ванные ЦС, так и ЦС предприятия. Более подробно иерархия ЦС рассматривается
в занятии 2.

Список отозванных сертификатов

Список отзыва сертификатов (Certificate Revocation List, CRL) — это перечень отоз-
ванных сертификатов с указанием причины отзыва. При выдаче сертификата опреде-
ляется срок его действия — период, в течение которого можно использовать сертифи-
кат. Если использование сертификата нужно прекратить до истечения его срока
действия (например, из-за подозрения или факта компрометации, увольнения его
владельца), сертификат можно отозвать. Таким образом, проверку CRL следует вклю-
чить в процедуру проверки сертификата.

Политика применения сертификатов

Положение о применении сертификатов (Certificate Policy Statement, CPS) — это фор-
мальный документ, регламентирующий работу и управление РК1. По формулировке
Американской ассоциации адвокатов, в CPS «излагаются правила, применяемые ЦС
при выдаче сертификатов». CPS может включать информацию о:
м физической защите и информационной безопасности ЦС;

• защите сети, в которой расположен ЦС;

• сетевой идентификации ЦС (включая адрес и DNS-имя ЦС и сервера);

• политике сертификатов, применяемой ЦС, и типах выдаваемых им сертификатов;

• политике и процедурах выдачи, обновления и восстановления сертификатов;

• сроке действия сертификатов;

• политике отзыва;

• политике CRL, включая сведения о точках распространения списков и времени их
публикации;

• политике обновления ЦС.

В RFC 2527 «Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification
Practices Framework» подробно рассматриваются вопросы создания политики и опре-
деления правил сертификации, а также приводятся примеры, которые можно исполь-
зовать при разработке CPS.

В дополнение к сведениям об управлении PKI в целом в CPS отдельных сертифи-
катов должны определяться следующие положения:

• способ аутентификации пользователей при обращении к ЦС;

• назначение сертификата;

• требования к запросам и обновлению сертификата;

• максимальная длина открытого и закрытого ключей;

• действия в случае компрометации ЦС;

• действия при использовании сертификата не по назначению;

• вопросы управления закрытым ключом, такие как архивирование, экспорт, требо-
вание хранения ключей на смарт-картах и иных устройствах;

• обязанности пользователей сертификатов, включая действия при потере, повреж-
дении или компрометации ключей.
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Хотя CPS — это формальный документ, в Windows Server 2003 положения политики
можно записать в файл CAPolicy.inf и скопировать его в системный каталог перед уста-
новкой или обновлением ЦС.

Примечание Подробнее о файле CAPolicy.inf см. раздел «Distributed Services Guide»
Windows Server 2003 Resource Kit и Web-страницу Resource Kit по адресу http://www.
microsoft.com/reskit.

Лабораторная работа. Применение сертификатов
для аутентификации и авторизации
Вы спроектируете аутентификацию и авторизацию с применением сертификатов Если
вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь ответить
снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Упражнение 1. Исследование возможностей применения сертификатов
для аутентификации и авторизации

Прочитайте следующие статьи в справочной системе Windows Server 2003.

• Методы проверки подлинности: IP-безопасность (IPSec).

• Поддержка проверки подлинности и смарт-карт.

• Шифрование и расшифровка данных: Шифрованная файловая система.

После этого ответьте на следующие вопросы.

1. Вы проектируете политику IPSec. Какие стратегии аутентификации и в каких слу-
чаях вы будете применять?

2. Вы должны спроектировать аутентификацию с применением смарт-карт. Какие
способы проверки подлинности при этом доступны? Какие из них вы выберете для
своего проекта?

3. Какую роль в проекте авторизации вы отведете EFS?

Упражнение 2. Сопоставление технологий Windows Server 2003
и основных принципов информационной безопасности

Сопоставьте следующие технологии Windows Server 2003 (табл. 2-2) основным принци-
пам информационной безопасности:

а протокол ESP в IPSec;

• проверка подлинности IPSec на основе сертификатов;

• протокол Secure Sockets Layer (SSL);

а права доступа;

a цифровые подписи;

• протокол Transport Layer Security (TLS);

а аутентификация с применением сертификатов;

о EFS;

• списки управления доступом;
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a VPN;

а протокол АН.

Табл. 2-2. Сопоставление технологий принципам защиты

Принцип Реализующие его технологии

Аутентификация

Авторизация

Защита от непризнания участия

Конфиденциальность

Целостность

Занятие 2. Проектирование иерархии ЦС
Технически все необходимые в сети службы сертификации можно реализовать, уста-
новив единственный ЦС. Однако этот ЦС должен быть корневым, постоянно подклю-
ченным к сети сервером, а такая ситуация не идеальна с точки зрения защиты. Кор-
невой ЦС является основой защиты всей сети, и если злоумышленник захватит над
ним контроль, то сможет делать что угодно с любым ресурсом сети. В этом занятии
рассматривается укрепление защиты, повышение масштабируемости и гибкости PKI
с помощью создания иерархии ЦС.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•S описать принципы работы иерархии ЦС;

•S защитить инфраструктуру иерархии корневого ЦС;

•S установить автономный корневой ЦС;

•S описать различные типы иерархии ЦС;

•S проектировать различные типы иерархии ЦС;

•S описать просмотр цепочки сертификатов;

^ объяснить назначение подчинения ЦС;

S обеспечить защиту ЦС.

Продолжительность занятия — около 60 минут.

Как работает иерархия ЦС
Иерархия ЦС работает следующим образом.

1. Иерархия ЦС создается при установке корневого ЦС и одного или нескольких
подчиненных ЦС, в ней может быть два и более уровней.

Совет Корневой ЦС можно установить на компьютере под управлением Windows
Server 2003 или Windows 2000 независимо от членства в домене.
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2. Корневой ЦС является единственным ЦС первого уровня. Он выдает сертификаты
ЦС для подчиненных ЦС, которые образуют второй уровень иерархии.

3. Подчиненные ЦС в свою очередь могут выдавать сертификаты для ЦС третьего
уровня.
Возможно наличие более трех уровней, однако трехуровневая иерархия обеспечи-

вает наибольшую гибкость, эффективность и масштабируемость.

Организация типичной иерархии ЦС
Единственно верного способа создания иерархии ЦС нет, но в наиболее защи-
щенных проектах принято ограничивать типы сертификатов, разрешенных для
выпуска каждому из ЦС в иерархии. На рис. 2-2 показан типичный проект
подобного рода, воплощающий следующие правила создания иерархии ЦС:

• корневой ЦС может выдавать сертификаты только для других ЦС;

• корневой ЦС должен быть надежно защищен;

• ЦС среднего уровня, или промежуточные ЦС, выдают сертификаты только
для других ЦС;

• ЦС нижнего уровня выдают сертификаты для пользователей и поэтому на-
зываются выдающими ЦС;

• каждый выдающий ЦС выдает только разрешенные ему типы сертифика-
тов;

• выдающие ЦС не выпускают сертификаты для других ЦС.

Корневой ЦС (только сертификаты для ЦС)

Промежуточные ЦС
(только
сертификаты
ДЛЯЦС)

(только
сертификаты
дляЦС)

Выдающие ЦС

Сертификаты для: EFS IPSec EFS IPSec

Рис. 2-2. Простой вариант оптимальной иерархии ЦС

пользователей

В этом примере показаны необходимые уровни иерархии ЦС и реализованы
два важных правила: защита корневого ЦС и ограничение по типам сертифи-
катов для любого ЦС. В этом занятии рассматривается построение такой иерар-
хии, обсуждаются другие схемы иерархий ЦС и рассматриваются случаи, в ко-
торых их следует применять.
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Защита инфраструктуры иерархии ЦС
Компьютеры, входящие в иерархию ЦС, требуют более надежной защиты, чем осталь-
ные серверы сети. Особой защиты требует корневой ЦС, на нем основаны все довери-
тельные отношения РК1 и выдача всех остальных сертификатов предприятия. Если
корневой ЦС скомпрометирован, все сертификаты становятся ненадежными, и един-
ственный способ восстановления в этом случае — замена корневого ЦС. А это озна-
чает, что нужно отозвать все сертификаты всех ЦС, удалить все ЦС в иерархии и создать
все заново. Таким образом, корневой ЦС должен быть защищен надежнее, чем любое
другое устройство или служба в сети. Защитить инфраструктуру ЦС помогут следующие
рекомендации.
• Обеспечьте защиту корневого ЦС:

а установите как минимум два уровня иерархии: первый — корневой ЦС, а вто-
рой — один или несколько выдающих ЦС (рис. 2-3, линиями показаны связи
между ЦС в иерархии);

(только
Корневой ЦС I • сертификаты

ДЛЯЦС)

(владеют сертификатами для ЦС,
Выдающие ЦС | | выдают только определенные типы

сертификатов конечным пользователям)

Рис. 2-3. Двухуровневая иерархия ЦС

а корневой ЦС должен быть изолированным корневым ЦС на основе Windows
Server 2003. Этот тип ЦС не требует постоянного подключения к сети;

• отключайте корневой ЦС от сети, так удастся предотвратить его атаки через сеть.
Необходимо настроить корневой ЦС так, чтобы он работал без подключения к
сети, но при этом в сети должны быть доступны CRL, копии сертификатов ЦС
и прочие службы;

• обеспечьте физическую защиту корневого ЦС. Подумайте о его размещении в
специальном сейфе или другом защищенном месте. Для хранения шифровальных
ключей ЦС используйте специальное устройство, например смарт-карту;

а ограничьте доступ к корневому ЦС. Для его обслуживания достаточно несколь-
ких надежных сотрудников;

а настройте корневой ЦС на выдачу только сертификатов для ЦС и запретите
выдачу сертификатов любого другого типа.

Обеспечьте защиту остальных ЦС:

• если используются промежуточные ЦС, разместите их в защищенной области
сети и обеспечьте им более надежную защиту, чем обычным серверам;

а если используются промежуточные ЦС, они должны выдавать только сертифи-
каты для ЦС;
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а физическая защита выдающих ЦС также должна быть надежнее, чем у менее
важных серверов;

• выдающие ЦС должны выдавать только сертификаты для конечных пользовате-
лей;

• ограничьте доступ и права администраторов на всех ЦС.

Установка изолированного корневого ЦС

Защита корневого ЦС очень важна. Лучше устанавливать его на компьютере, не под-
ключенном к сети и расположенном в защищенном месте, придерживайтесь также
следующих рекомендаций.

• Не держите компьютер с корневым ЦС постоянно подключенным к сети, помните,
что:

• в рабочей среде достоянный доступ к корневому ЦС не требуется;

а изоляция этого компьютера от сети снизит вероятность его компрометации.

• Не включайте компьютер с корневым ЦС в домен:

• после назначения серверу роли ЦС нельзя изменить его имя или членство в
домене;

• компьютер корневого ЦС не будет подключен к сети постоянно, поэтому нет
смысла включать его в домен; имя компьютера назначается до установки служб
сертификации;

• имя ЦС не должно дублировать имя компьютера.

• При установке служб сертификации изучите их компоненты: службы сертификатов
ЦС и службы поддержки подачи заявок на сертификат через Интернет. Помните,
что:

а если на компьютере установлены службы IIS, для запроса нового сертификата
ЦС можно использовать как web-интерфейс, так и оснастку Сертификаты;

• если компьютер ЦС не подключен к сети, применение служб I IS не создает
дополнительного риска.

• На этапе выбора типа ЦС всегда указывайте изолированный корневой ЦС:

о кроме изолированного корневого ЦС вы можете создать корневой ЦС предпри-
ятия, но он должен быть интегрированным в Active Directory, а его удаление из
сети увеличит время обработки данных и вызовет ошибки, так как он будет
пытаться найти контроллер домена;

• используйте особые настройки (рис. 2-4) для выбора поставщиков службы крипто-
графии (Cryptographic Service Provider, CSP);

• если особые CSP не требуются, выберите Microsoft Strong Cryptographic;

• сторонними производителями предлагаются особые устройства для работы со
службами сертификации. По умолчанию доступны CSP трех сторонних произ-
водителей: Schlumberger cryptographic service provider, Infinean SICRYPT Base
Smart Card CSP и Gemplus GemSAFE Card CSP vl .0, разрешается также добавлять
дополнительные CSP;
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Пара из открытого и закрытого ключей
Выберите поставщика службы криптографии (CSP). хеш-алгоритм и
параметры пары ключей.

Поставщик CSR Алгоритм хеширования:

JMicrosofl BaseDSS Cryptographic Provider
[.Microsoft Enhanced Cryptographic Provider vi.O

(Schlurnberqer Cryptographic Service Provider

Г* Разрешить CSP доступ к рабочему столу

Г" Использовать существующий ключ:

Microsoft Internet Information Server
MS IIS DCOM Server
Serti

Г" Использовать сертификат, сопоставляемый этому ключу

MD4
MD5

Длина ключа:

4096

Импорт...

Просмотр сертификата

Рис. 2-4. Выбор алгоритмов и стойкости ключа

а выберите 4096-разрядный ключ. По умолчанию установлен 2049-разрядный ключ,
но рекомендуется применение ключей большей длины;

а если в дальнейшем потребуется восстановление или переустановка ЦС, после
установки ЦС импортируйте его ключи шифрования;

• продумайте выбор период действия сертификатов, размещение их БД, файла
журнала и папки общего доступа, так как эти параметры не могут быть измене-
ны после установки.

После установки ЦС определите расположение в сети списка CRL и точки доступа
к сведениям о центрах сертификации (Authority Information Access, AIA).

Типы иерархии ЦС
Перед проектированием иерархии ЦС вы должны изучить возможные типы иерархии.
Существует три типа: географическая, организационная и доверенная. Выбор типа или
их комбинации зависит от нужд организации. Ниже описываются типы иерархии ЦС.

Географическая иерархия

Географическая иерархия используется в организациях с географически удаленными
подразделениями. В примере на рис. 2-5 корневой ЦС расположен в главном офисе
в Нью-Йорке, каждое удаленное подразделение имеет собственный промежуточный
ЦС и несколько выдающих ЦС. В данном проекте предусмотрено несколько уровней
ЦС. Так, ЦС в Европе обеспечивает сертификатами выдающими ЦС в Бельгии, Лон-
доне и Париже, а ЦС в Южной Америке — для Сан-Паоло и Сантьяго.
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(Нью-Йорк, сертификаты для ЦС)

Промежуточные ЦС Европа

Выдающие ЦС

Нью-Йорк Атланта Сан-Паоло Сантьяго Бельгия Лондон Париж

Рис. 2-5. Многоуровневая иерархия ЦС для распределенной сети

Иерархию такого типа можно применять также в организациях с непостоянной
территориальной структурой. Часть иерархии можно удалить без ущерба для остальной
сети. Удаление части иерархии может понадобиться после взлома ЦС или разделения
компании. Если в приведенном примере компания продаст европейские представи-
тельства, все сертификаты, выданные на этой территории, могут быть отозваны, а ЦС
удален. Оставшаяся иерархия не будет затронута.

Организационная иерархия

Организационная иерархия используется при наличии в организации автономных об-
ластей. На рис. 2-6 показан пример такой иерархии.

Промежуточные ЦС

производственный отдел
отдел маркетинга

отдел
реализации

Рис. 2-6. Организационная иерархия ЦС на основе подразделений

Другой тип организационной иерархии основан на распределении функций между
ЦС подразделений по выдаче сертификатов определенного типа (рис. 2-7). Эти типы
иерархий часто комбинируют (рис. 2-8).
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Промежуточные ЦС

Выдающие ЦС

Спортивные
товары

EFS IPSec EFS IPSec EFS IPSec Сертификаты
для смарт-карт

Рис. 2-7. Организационная иерархия ЦС с разделением функций

Корневой ЦС

Промежуточные ЦС

(Нью-Йорк,
сертификаты для ЦС)

производ- о б ш и й произвол- отдел
ственный отдел ственный марке-

отдел отдел отдел тин га

Выдающие ЦС

Рис. 2-8. Комбинированная иерархия ЦС

Европа
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Доверенная иерархия

Доверенная (trusted) иерархия вязана доверительными отношениями с другими иерар-
хиями ЦС. Этот тип обсуждается ниже.

Проектирование иерархии ЦС
Процесс проектирования зависит от выбранного типа иерархии ЦС. Ниже приводятся
рекомендации для проектирования каждого из типов иерархии.

Проектирование географической иерархии

Если предприятие состоит из географически удаленных подразделений, используйте
следующие рекомендации:
• установите ЦС в основных представительствах. Это повысит эффективность работы

служб сертификации и позволит избежать передачи сертификатов и CRL через
ГВС-каналы;

Примечание Списки CRL могут публиковаться на серверах локальной и интрасети
или реплицироваться с БД Active Directory. Поиск локальной копии CRL не явля-
ется проблемой, но нужно позаботиться об актуальности CRL. Мы привыкли счи-
тать, что передача цифровой информации происходит мгновенно, хотя это не
всегда так. Например, репликация Active Directory выполняется с задержкой, кото-
рая в больших сетях может быть значительной. При передаче на большое расстоя-
ние задержка также может быть велика, порой доступ становится невозможным
из-за неполадок в глобальной сети. Локальный ЦС ускоряет доступ к CRL.

• для простоты поддержки территориально распределенного предприятия применяй-
те многоуровневую иерархию ЦС (см. пример на рис. 2-5).

Проектирование организационной иерархии

Если организация состоит из автономных подразделений, применяйте следующие
правила:

• ограничьте типы сертификатов, которые разрешено выпускать выдающим ЦС.
Проект может предусматривать отдельные ЦС для выдачи сертификатов предназна-
ченных для смарт-карт, EFS и проверки подлинности компьютеров;

• устанавливайте ЦС в отделах или подразделениях. В таком проекте корневой ЦС
выдает сертификаты ЦС другим ЦС, а те — подчиненным им ЦС или конечным
пользователям;

• комбинируйте типы организационной иерархии для распределения задач по выда-
че сертификатов как между подразделениями.

Проектирование доверенной иерархии

В проектировании доверительных отношений между иерархиями ЦС помогут следую-
щие рекомендации.

• Определите, нужны ли доверительные отношения. Основание для их проектирования
есть, если обе иерархии находятся в одной организации. Существуют и другие при-
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чины, например слияние компаний, необходимость более надежной защиты отде-
льных подразделений компании, а также изоляции инфраструктуры сертификатов
в общедоступной части сети или во внешней сети, доступной другим компаниям.
Простое решение — взаимное обеспечение сертификатами иерархий путем установ-
ки доверительных отношений между ними (перекрестная сертификация) — не самое
лучшее и безопасное. Обдумывая его, ответьте на следующие вопросы.
о Нужно ли устанавливать полное доверие, если иерархии расположены в разных

компаниях?

• Можно ли удовлетворить потребность в сертификатах для доступа к общим
ресурсам, сопоставив сертификаты учетным записям Active Directory? Возможно,
лучшим решением будет установка односторонних доверительных отношений.

Если необходимо взаимное доверие организаций сертификатам друг друга, можно
прибегнуть и к перекрестной сертификации, но это потребует строгого контроля и
ограничений доверительных отношений. Основной доверия между организациями
могут быть соглашения о партнерстве, однако это не означает, что какая-либо из
сторон должна подвергать свою инфраструктуру риску.

• Перекрестная сертификация увеличивает сетевой трафик (по протоколам IPSec, SSL
и др.), цепочки сертификатов также удлиняются. Во время проверки сертификатов
проверяются все ЦС, участвовавшие в выдаче сертификата, вплоть до корневого,
то есть выполняется просмотр цепочки сертификатов. Чем больше уровней в иерар-
хии ЦС, тем длиннее цепочка. При проектировании следует стремиться создавать
как можно более короткие цепочки сертификатов, и следить, чтобы время их про-
смотра не превышало предельного времени ожидания приложениями.

Возможно несколько вариантов доверительных отношений — от полного доверия
между иерархиями до установки доверия к единственному ЦС в одной иерархии.
Нужно тщательно продумать необходимые ограничения отношений — чем сложнее
ограничения, тем сложнее обслуживать доверительные отношения и следить за их
работой. При определении ограничений руководствуйтесь допустимой мерой риска
и не экономьте время на этой процедуре.

• Обговорите с партнером желаемый тип доверительных отношений. Доверяющие
стороны должны уделять равное внимание поддержке отношений доверия. Ни одно
решение не может обеспечить полную защиту от атаки или уязвимости по небреж-
ности одного из партнеров при работе с отношениями доверия. Между сторонами
должно быть полное взаимопонимание, любые сомнения в надежности партнера
должны быть исключены перед установкой доверия.

• Создайте политику выдачи сертификатов для каждой иерархии и определите степень
доверия между ними. Политика выдачи может быть добавлена в шаблоны сертифи-
катов версии 2, но рекомендуется создать файл политики выдачи, policy.inf, для
квалифицированных подчиненных ЦС (возможность редактировать шаблоны сер-
тификатов версии 2 — новинка Windows Server 2003 Enterprise Edition). Это избавит
вас от создания нескольких шаблонов политик.

Цепочки сертификатов
Перед проектированием перекрестной сертификации необходимо решить, как будет
осуществляться проверка доверия. Перед проектированием объединения двух иерархий
следует продумать проверку доверия в отдельных иерархиях. Проверка сертификата
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включает несколько этапов, включая построение цепочки сертификатов с проверкой
каждого сертификата в этой цепочке. Цепочка сертификатов представляет собой путь
от корневого ЦС через промежуточные и выдающие ЦС к конкретному проверяемому
сертификату. В следующих разделах описывается процесс построения цепочек серти-
фикатов и возможности использования перекрестной сертификации.

Как работает цепочка сертификатов

Процесс построения цепочки сертификатов включает следующие этапы.

1. Каждый ЦС подписывает все выдаваемые им сертификаты использует своим закры-
тым ключом. Следовательно, открытый ключ ЦС позволяет подтвердить факт вы-
дачи некоторого сертификата данным ЦС.

a. Если имеется только корневой ЦС, все сертификаты указывают непосредствен-
но на него.

b. Если иерархия двухуровневая (с корневым и выдающими ЦС), в цепочке серти-
фикатов для конечных пользователей появляется дополнительное звено — вы-
дающий ЦС. Открытый ключ выдающего ЦС, взятый из его сертификата, ис-
пользуется для проверки подписи сертификата конечного пользователя, а откры-
тый ключ корневого ЦС — для проверки подписи сертификата выдающего ЦС.

c. Если в иерархии больше двух уровней, каждый дополнительный уровень добав-
ляет звено в цепочку сертификатов, но в конечном счете цепочка приводит
к корневому ЦС. Действительность любого сертификата можно подтвердить
с помощью открытого ключа ЦС, выдавшего сертификат.

Каждое звено цепочки определяется нахождением ЦС, выпустившего текущий
сертификат. Этот ЦС называется родительским или выдающим ЦС. Операционная
система определяет родительский ЦС по имени ЦС в сертификате. На рис. 2-9
показаны сведения о ЦС, выдавшем сертификат.

Общие Состав I Путь сертификации }

; |<Все>

' •*••

3Действителен по

^Субъект

3 Открытый ключ

12 мая 1997 г. 4:00:00

6 января 2001 г. 3:59:59

Ш LIABILITY ACCEPTED, (с)9...

R5A (1024 Bits)

СИ - NO LIABILITY ACCEPTED, (c)97 VeriSign, Inc.
CXI - VenSign Time Stamping Service Root
OU - VenSgn, inc.
О - VeriSign Trust Networк

Свойства... | копировать в

Рис. 2-9. Просмотр сведений о ЦС, выдавшем сертификат
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2. В конечном счете любой сертификат действительным, если цепочка сертификатов
ведет к доверяемому корневому ЦС. Чтобы корневой ЦС был доверяемым, его
сертификат должен присутствовать в хранилище сертификатов компьютера, пыта-
ющегося проверить сертификат конечного пользователя. Кроме того, надежность
корневого ЦС может быть подтверждена самим пользователем.

Примечание Более подробную информацию о цепочках сертификатов см. в доку-
менте «Troubleshooting Certificate Status and Revocation» на страницах TechNet по
адресу http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/pubkey/tshtcrl.asp.

3. Если цепочку сертификатов не удается проследить до корневого ЦС, она считается
разорванной, и, строго говоря, таком сертификату доверять нельзя. Однако в раз-
личных приложениях в данных обстоятельствах проверка цепочки считается неудач-
ной, также сертификат с разорванной цепочкой будет принят либо пользователю
будет предоставлена возможность принять сертификат независимо от результатов
проверки — конкретный результат зависит от особенностей конкретного приложе-
ния. Кроме того, на принятие сертификата влияют и другие факторы, например
списки CRL.

Цепочки сертификатов в Интернете
Цепочки сертификатов в Интернете работают, если сертификат корневого ЦС добавлен
в хранилище сертификатов браузера (а на системах Windows — и в хранилище серти-
фикатов компьютера). Сразу после установки браузера хранилище сертификатов со-
держит сертификаты доверенных общедоступных корневых ЦС. Когда браузер подклю-
чается к сайту, имеющему сертификат, выданный в иерархии корневого ЦС, чей сер-
тификат имеется в хранилище браузера, могут быть согласованы параметры защиты
подключения. Если корневой ЦС, на который ссылается сертификат, не найден ни
среди доверенных корневых ЦС, ни среди ЦС, к которым нет доверия, пользователю
предлагается выбрать, следует ли доверять сертификату. Учтите, что пользователи
обычно принимают такие сертификаты.

Решение проблемы отвергаемых сертификатов

Почему отвергаются сертификаты из другой иерархии ЦС, как сделать, чтобы они
принимались? В Windows в хранилище сертификатов включены сертификаты основных
общедоступных ЦС, но не частных ЦС. Если сертификаты из другой иерархии не при-
нимаются, это значит, что их корневой ЦС еще не включен в список доверяемых ЦС.

Чтобы сертификат из другой иерархии был принят, нужно проследить, чтобы сер-
тификат был доверенным и приложение, работающее с сертификатами, могло проверить
его цепочку сертификатов. Для этого:

• поместите копии сертификатов ЦС из другой иерархии в хранилище сертификатов
каждого компьютера, который может запросить их проверку;

• настройте между иерархиями перекрестную сертификацию. В этом случае цепочка
сертификатов другой иерархии приведет к доверенному ЦС.
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Квалифицированное подчинение
Между иерархиями ЦС Windows Server 2003 может быть установлена перекрестная
сертификация. Этот процесс включает установку ограничений и поэтому называется
квалифицированным подчинением. Для квалифицированного подчинении могут быть
установлены разные ограничения, и даже ограничены доверяемые типы сертификатов
партнера (см. RFC 2459 и 3280). Ниже описаны типы ограничений и приводятся при-
меры квалифицированного подчинения.

Типы ограничений

Квалифицированное подчинение может иметь четыре типа ограничений:

• ограничение Basic касается длины цепочки сертификатов, оно определяет макси-
мальное число уровней ЦС, расположенных ниже ЦС, для которого определено
ограничение. Рекомендуется ограничивать длину пути сертификации для подчинен-
ных ЦС, но не для корневого. Чтобы изменить это ограничение на корневом ЦС,
придется заново развертывать всю иерархию, а чтобы сделать то же самое для под-
чиненного ЦС, достаточно переустановить только ЦС, находящихся в иерархии
непосредственно под ним;

• ограничение Name задает пространства имен, разрешенные в используемых серти-
фикатах. ЦС применяет все ограничения, заданные в его сертификате. С их помо-
щью удается определить, каким пространствам имен из другой иерархии следует
доверять либо наоборот, исключить их из доверия. Например, рекомендуется запре-
тить иерархии ЦС в сети партнера выпуск сертификатов, использующих пространство
имен сети вашей компании. Если чужие сертификаты будут использовать про-
странство имен вашей сети, они могут получать привилегии, для них не предназна-
ченные;

• ограничения Application требуют, чтобы сертификат содержал ограничение его на-
значения, иначе он не будет опознан. Так приложения определяют сертификаты,
предназначенные для аутентификации, шифрования, подписания драйверов уст-
ройств и т. д.;

• ограничения Policy позволяют определить уровни доверия в политике выдачи, раз-
решая доверять только сертификатам с идентификатором объекта (OID), который
можно сопоставить идентификатору политики из другой организации. Пример —
установка владельцу сертификата ограничения на размер платежей в приложении
электронной коммерции.

Примеры квалифицированного подчинения

Иерархии, созданные таким образом, расширяют границы доверия PKI организации.
Вот типичные сценарии квалифицированного подчинения:

• доверительные отношения между всеми ЦС в обеих иерархиях;

• доверительные отношения между определенными ЦС в каждой иерархии;

• ограничение отдельных ЦС по типу и получателям выдаваемых им сертификатов.
На рис. 2-10 показана перекрестная сертификация между двумя иерархиями ЦС.

В этом проекте иерархии ЦС компаний Tailspin Toys и Wingtip Toys доверяют выданным
друг другом сертификатам. Для установки таких доверительных отношений каждый
корневой ЦС должен выдать сертификат, разрешающий перекрестную сертификацию,
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затем этот сертификат должен быть установлен на другом ЦС. Такая конфигурация
проста по структуре и в обслуживании.

TailspinToys

Перекрестная сертификация
между корневыми ЦС

WingtipToys

Рис. 2-10. Перекрестная сертификация между корневыми ЦС полностью доверяющих
друг другу иерархий

Если полное доверие не требуется, сертификат на перекрестную сертификацию
может быть выдан подчиненным ЦС корневому ЦС партнерской иерархии (см. рис. 2-11).
Такое решение подходит и для случая, когда возможен отзыв сертификата на пере-
крестную сертификацию. Корневые ЦС обычно выпускают списки CRL реже, чем
подчиненные, поэтому информация об отзыве быстрее достигнет клиентов. Оба
способа устанавливают между иерархиями полное доверие (с учетом возможных
ограничений).

TailspinToys WingtipToys

Перекрестная
сертификация между

подчиненным и корневым ЦС

Рис. 2-11. Перекрестная сертификация между подчиненным ЦС одной иерархии
и корневым ЦС другой
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Примечание Помимо полного доверия между иерархиями, участвующими в перекрест-
ной сертификации, доверие распространяется на новые ЦС с сертификатами, подпи-
санными ЦС — участниками перекрестной сертификации. Если сертификаты на пере-
крестную сертификацию выдаются корневому ЦС, доверяемыми будут все новые ЦС,
а если подчиненному, то доверяемым будет любой ЦС, цепочка сертификатов которо-
го ведет к этому подчиненному ЦС.

Чтобы завершить создание доверия, на ЦС, выдающем сертификаты на перекрестную
сертификацию, настраивают файл policy.inf. В примере, показанном на рис. 2-10, это
нужно сделать на каждом корневом ЦС; а в примере на рис. 2-11 — на подчиненных
ЦС. В сертификате на перекрестную сертификацию определяются все ограничения
имен, выдачи и приложений, действующие между иерархиями.

В этих примерах доверие устанавливается, поскольку цепочки сертификатов ведут к
корневому ЦС в локальной иерархии. Сертификат может быть выпущен в иерархии
Tailspin Toys, но, поскольку действует перекрестная сертификация, при использовании
этого сертификата в иерархии Wingtip Toys цепочка сертификатов приведет к корнево-
му ЦС иерархии Wingtip Toys. Однако в ситуации, где используется подчиненный ЦС,
не являющийся единственным дочерним ЦС, связанным напрямую с корневым ЦС, все
иначе. Партнерская иерархия не сможет проверить сертификаты, выданные ЦС, чьи
цепочки сертификатов не ведут к ЦС, установившему перекрестную сертификацию.

На рис. 2-12 приведен пример ограниченного доверия между двумя иерархиями.
Окружностями показаны области иерархии, которым доверяет партнерская иерархия.

TailspinToys WingtipToys

Перекрестная
сертификация между

подчиненным и корневым ЦС
с ограничением

доверия

Рис. 2-12. Перекрестная сертификация с ограниченным доверием

Другой довольно интересный тип квалифицированного подчинения предусматри-
вает ограничение выдачи сертификатов для одиночного ЦС. Здесь не создается пере-
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крестная сертификация как таковая, что позволяет более эффективно ограничить оп-
ределенный ЦС в некоторой иерархии. Например, на выдающий ЦС с именем Grain Valley,
расположенный в иерархии Tailspin Toys, можно наложить ограничение Name, которое
позволит ему создавать только сертификаты для DNS-имени GrainValley.midwest.
tailspintoys.com.

«защита ци
Ниже приводятся рекомендации по защите ЦС:

• внедряйте ограничения для обоих ЦС — участников доверительных отношений, это
даст дополнительный контроль над ЦС. Например, при помощи ограничений ЦС
можно настроить для выдачи сертификатов только для конечных пользователей.
Однако администратор, имеющий соответствующие привилегии, может изменить
эти настройки. Если доверительные отношения установлены без ограничений,
благодаря ему появится возможность выдачи непредусмотренных типов сертифи-
катов. Но если на сертификат ЦС наложено ограничение Basic, позволяющее вы-
пускать только сертификаты для конечного пользования, администратор не сможет
случайно или намеренно изменить настройки ЦС так, чтобы он начал выдавать
сертификаты для других ЦС;

• ограничьте право на обновление сертификата ЦС, назначайте его отдельно от прав
на добавление новых типов сертификатов на выдающем ЦС. Это не позволит ад-
министратору обновить сертификат ЦС с целью изменения параметров выдачи
сертификатов. Подробнее об этом см. в занятии 5.

Примечание Документы RFC, публикуемые на сайте http://www.ietf.org, определяют
стандарты на технологии Интернета. Детальное знание RFC для сдачи экзамена не
требуется, но их изучение поможет глубже понять протоколы и процедуры, применяемые
в проектах защиты, равно как и в других областях информационных технологий.

Внимание! Более простой проект доверительных отношений между несколькими ор-
ганизациями может быть разработан с применением ЦС-моста (Bridge СА). ЦС-мост —
это обычный ЦС, связывающий несколько иерархий. Если такой ЦС входит в цепочку
сертификации, сертификат может быть проверен. ЦС-мосты упрощают добавление
новых иерархий в существующую систему отношений. Используя ЦС-мост, можно
быстро создать сеть доверительных отношений между иерархиями, так как каждый ЦС
будет обменивается сертификатами только с мостом. Для включения новой иерархии
в доверительные отношения достаточно добавить к ней ЦС-мост.

Примечание Дополнительные сведения о перекрестной сертификации можно найти в
статье «Planning and Implementing Cross-Certification and Qualified Subordination Using
Windows Server 2003» по адресу http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.
asp?url=/technet/prodtechnol/windowsserver2003/plan/ws03qswp.asp.



8 0 Проектирование логической защитной инфраструктуры Глава 2

Лабораторная работа. Проектирование иерархии ЦС
Эта работа посвящена проектированию иерархии ЦС, перекрестной сертификации и
установке изолированного корневого ЦС. Если вы не сумеете ответить на вопрос,
повторите материал занятия и попытайтесь ответить снова. Ответы для самопровер-
ки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Упражнение 1. Проектирование иерархии ЦС

Вы — новый специалист по информационной безопасности Tailspin Toys, крупной
компании, имеющей 26 представительств в США и других странах, а также склады в
Бельгии. Подразделения компании расположены в четырех географических регионах
и в значительной степени автономны. Вам поручили создать для компании проект
гибкой и защищенной иерархии ЦС на основе следующих сведений:

• все представительства должны быть соединены через VPN с IPSec, для аутентифи-
кации сотрудников ИТ-отделов будут применяться смарт-карты;

• в будущем планируется внедрение в отделах проектирования и бухгалтерии Ê FS для
защиты данных и смарт-карт для проверки подлинности.

1. В компании имеется помещение для хранения лент с резервными копиями данных.
Можно ли разместить в этом помещении корневой ЦС? Почему? Как будет обес-
печена защита корневого ЦС?

2. Какой тип иерархии ЦС вы порекомендуете? Почему?

3. Нарисуйте примерную схему иерархии ЦС.

Упражнение 2. Проектирование перекрестной сертификации между
Tailspin Toys и Wingtip Toys

Компания Tailspin Toys участвует в совместном проекте с Wingtip Toys. Компаниям
требуется возможность защищенного обмена данными, проверки цифровых подписей
документов и электронных сообщений. Партнерские отношения устанавливаются
только на период и в рамках проекта, создание полного доверия не планируется. Сто-
роны установили доверительные отношения исключительно по необходимости и же-
лают максимально их контролировать. Иерархии ЦС в компаниях состоят из трех
уровней, вам поручено спроектировать для них перекрестную сертификацию.

1. Что необходимо узнать для создания проекта?

2. Опишите свой проект перекрестной сертификации.

Занятие 3. Проектирование процедур
запроса сертификатов
Создание иерархии ЦС — лишь первый этап проектирования внедрения служб серти-
фикации в организации, следующие этапы включают проектирование процедур запро-
са и распространения сертификатов. Подача заявки (certificate enrollment) — это про-
цедура, позволяющая получить сертификат. Подача (и удовлетворение) заявок осуще-
ствляется интерактивно либо автоматически. При проектировании вы должны проду-
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мать, кто и как будет подавать и рассматривать заявки на сертификаты. Распространение
сертификата — это процесс передачи сертификата на устройство, где предполагается
его использовать. В Windows Server 2003 сертификаты передаются на компьютеры, где
они будут использоваться, по сети. Также разрешается экспортировать сертификат в
файл, передать файл по назначению, а затем вручную установить сертификат.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

S пояснить процедуру подачи заявки на сертификат;

S собрать сведения, необходимые для проектирования процедуры
запроса сертификатов;

•S спроектировать политику запроса и распространения сертификатов;

•S настроить подачу заявок и распространение сертификатов
на изолированном корневом ЦС.

Продолжительность занятия — около 9 0 минут.

Подача заявок на сертификаты
Прежде чем приступать к проектированию, следует усвоить, как происходит подача
заявок на сертификаты. Этот процесс состоит из двух этапов: подача заявки и ее под-
тверждение или отказ. Детали процедуры могут отличаться в зависимости от типа
сертификата, типа и настройки ЦС, а также от способа подачи заявки (автоматически
или вручную). Ниже перечислены типы процедур подачи заявок на сертификаты:

• подача заявки на сертификат для ЦС;

• подача заявки на сертификат для конечного пользователя (вручную);

• автоматическая подача заявки на сертификат конечного пользователя.

Ниже эти процедуры описаны более подробно.

Подача заявки на сертификат для ЦС

Процедура подачи заявки на сертификат для корневого ЦС довольно проста: во время
его установки генерируется пара ключей и создается сертификат, который затем под-
писывается корневым ЦС. Для подчиненного ЦС процедура отличается: ЦС, получа-
ющий заявку на сертификат, называется родительским, а сервер, запрашивающий
сертификат, — дочерним ЦС.

Внимание! Помните, что сертификаты для других ЦС может выдавать как корневой
ЦС, так и любой другой ЦС, настроенный соответствующим образом.

Если корневой ЦС подключен к сети, установка подчиненного ЦС будет состоять
из следующих этапов.

1. Администратор, устанавливающий подчиненный ЦС (дочерний ЦС), выбирает тип
нового ЦС: изолированный подчиненный ЦС или подчиненный ЦС предприятия.

2. Программа установки предлагает администратору указать родительский ЦС, с ко-
торого будет запрошен сертификат подчиненного ЦС.
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Если родительский ЦС входит в ту же инфраструктуру Active Directory, что и сервер,
на котором устанавливается дочерний ЦС, можно будет просмотреть список име-
ющихся ЦС.

3. Будущий дочерний ЦС генерирует пару ключей для сертификата ЦС.

4. Если родительский ЦС подключен к сети, выполняется проверка подлинности
дочернего ЦС.

5. Если родительский ЦС настроен на автоматическую выдачу сертификатов для ЦС,
подлинность дочернего ЦС проверена, и установка выполняется уполномоченным
администратором, заявка удовлетворяется. Сертификат ЦС, содержащий открытый
ключ дочернего ЦС, подписывается родительским ЦС.

6. Сертификат отправляется новому дочернему ЦС.

7. Дочерний ЦС помещает сертификат в свое хранилище сертификатов.

8. Установка завершена, службы сертификатов запускаются.

Если родительский ЦС не подключен к сети, установки осуществляется иначе.
Создание второго уровня иерархии ЦС с автономным корневым ЦС включает следу-
ющие этапы.

1. Администратор выбирает тип нового подчиненного ЦС.

2. Администратор запрашивает создание формы заявки на сертификат.

3. Программа установки запрашивает имя родительского ЦС.

4. Заявка на сертификат создается и может быть сохранена на дискете.

5. Установка продолжается, но службы сертификатов не запускаются и новый ЦС не
сможет выдавать сертификаты, пока не будет установлен его сертификат.

6. Администратор загружает созданную форму заявки на автономном ЦС. Если адми-
нистратор имеет соответствующие разрешения, создается сертификат для ЦС
с открытым ключом. Этот сертификат можно сохранить на дискете. После этого
заявка считается удовлетворенной.

7. Администратор возвращается к новому подчиненному ЦС, устанавливает получен-
ный сертификат и запускает службы сертификации.

Ручная подача заявки на сертификат для конечного пользователя

Заявка на выдачу некоторых типов сертификатов подаются автоматически. Но если
автоматическая подача заявок невозможна или не предусмотрена проектом, все заявки
на сертификаты подаются пользователями или агентом подачи заявок. Агент подачи
заявок — это пользователь, запрашивающий сертификаты для других пользователей,
компьютеров или устройств. Администраторы могут запрашивать сертификаты для
компьютеров, но для подачи заявок на сертификат от имени других пользователей
необходимо получить специальный сертификат агента подачи заявок. Заявки могут
подаваться через браузер или оснастку Сертификаты (Certificates). Для запроса серти-
фиката выполните следующие действия.

1. Пользователь или агент подачи заявок инициирует запрос через консоль Сертифи-
каты или сайт ЦС.

2. Пользователь или агент подачи заявок должен заполнить форму:

а если выбран ЦС предприятия, типы требуемых сертификатов можно выбрать
из списка или при помощи формы;
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р если используется изолированный ЦС, нужно ввести дополнительную инфор-
мацию о ЦС, необходимую для создания сертификата.

3. Сертификат либо выдается сразу, либо заявка добавляется в очередь:

а если выбран ЦС предприятия, настроенный на автоматическое рассмотрение
заявок, сертификат будет выдан, если: запрашивающий прошел проверку под-
линности, ЦС может выпустить запрашиваемый сертификат, запрашивающий
имеет разрешения на получение указанного типа сертификата;

а если используется изолированный ЦС, настроенный для автоматического рас-
смотрения заявок, соответствующая заявка будет удовлетворена;

а если настройки ЦС не требуют подтверждения администратора, сертификат
будет помечен как ожидающий выдачи;

а если настройки ЦС требуют подтверждения администратора, заявка будет поме-
чена как отложенная, даже если ЦС настроен на автоматическую выдачу серти-
фикатов.

4. Если сертификат помечен как ожидающий рассмотрения, администратор должен
подтвердить или отвергнуть заявку перед тем, как сертификат будет выдан.

5. Если автоматическая выдача сертификата невозможна, пользователь или агент
подачи заявок должен через некоторое время проверить, можно ли получить сер-
тификат или же заявка была отклонена.

Автоматическая подача заявки на сертификат
для конечного пользователя

Если возможна автоматическая подача заявок, сертификаты выдаются пользователям
или компьютерам автоматически, и подавать заявку вручную нет необходимости. Когда
именно будет подана заявка, и как устанавливаются такие сертификаты — зависит от
типа сертификата.

Возможность автоматического запроса сертификатов для компьютеров и EFS поя-
вилась в Windows 2000. Если в этой ОС настроена автоматическая подача заявок,
сертификат выдается и устанавливается на компьютер при включении в домен. Если
доступен ЦС, настроенный на выдачу сертификатов для EFS, сертификаты выдаются
и устанавливаются на компьютере пользователя при запросе шифрования файла, в
противном случае пользователь получает самоподписанный сертификат.

В Windows Server 2003 возможности автоматического запроса сертификатов пользо-
вателями расширены. Для автоматического обслуживания заявок необходимо создать
специальный шаблон сертификата и настроить его соответствующим образом. Проце-
дура автоматической подачи заявок зависит от типа сертификата. Так, запрос заверша-
ется передачей сертификата пользователю. Для установки сертификата на смарт-карту
пользователю необходимо подключить устройство для чтения-записи карт и вставить
в него «чистую» смарт-карту. Таким образом, процедура не может быть завершена до
тех пор, пока пользователь не получит запрос на вставку смарт-карты и не выполнит
его. Помните: подача заявки в этом случае выполняется автоматически. Подача заяв-
ки — это выполнение запроса с последующим удовлетворением или отклонением.
В результате распространения сертификат доставляется по назначению, после чего
выполняется его установка, которая в описанном случае выполняется вручную.



8 4 Проектирование логической защитной инфраструктуры Глава 2

Проектирование процедуры подачи заявок
При проектировании процедур подачи заявок на сертификаты нужно учесть многое, и
в первую очередь — ограничения этих процедур. Ниже описываются ограничения и
приводится дополнительная информация по проектированию процедур подачи заявок
на сертификаты.

Ограничения процедур подачи заявок

Ограничения могут быть двух типов: встроенные неизменяемые и настраиваемые. При
проектировании необходимо рассмотреть следующие ограничения.

• Встроенные ограничения — существующие средства управления:

а если пользователь сможет пройти проверку подлинности на ЦС предприятия,
то сможет и запросить сертификат для конечного пользования, например сер-
тификат для EFS;

• чтобы запросить сертификат для компьютера или службы, пользователь должен
иметь административные привилегии;

а чтобы запросить сертификат для ЦС, пользователь должен иметь администра-
тивные привилегии в системе ЦС.

• Настраиваемые ограничения имеют конфигурацию по умолчанию, их необходимо
настроить в соответствии с политикой организации:

а управлять выдачей пользователям сертификатов определенного типа можно,
добавляя и удаляя разрешение Заявка (Enroll) в шаблонах сертификатов. Напри-
мер, подавать заявки на сертификаты агента восстановления EFS можно разре-
шить только определенной группе пользователей, если назначить разрешение
Заявка для данного типа сертификатов только этой группе. Внимательно следи-
те за тем, кто может запрашивать и получать сертификаты различных типов;

• можно ограничить типы сертификатов, выпускаемых ЦС. Корневой и промежу-
точные ЦС должны выдавать только сертификаты для ЦС. Выдающие ЦС долж-
ны выпускать только определенные типы сертификатов, но не сертификаты для
ЦС. Однако следовать этому правилу не всегда возможно. Например, в неболь-
шой сети все задачи может выполнять единственный ЦС или два ЦС, органи-
зованные в двухуровневую иерархию;

• политика выдающего ЦС может требовать ручного подтверждения каждой заяв-
ки на сертификат. В большой сети, где выдаются тысячи сертификатов, это
невозможно. Но даже в больших сетях некоторые ЦС, например корневые,
могут быть настроены на ручное подтверждение заявок;

• автоматическую подачу заявок на сертификаты для компьютеров можно настро-
ить в групповой политике Active Directory;

а если между лесами с ЦС существует доверие, Windows Server 2003 по умолчанию
не пытается найти сведения о пользователе, необходимые для удовлетворения
заявки, поступившей из доверяемого леса. Это ограничение повышает произво-
дительность и защиту, так как сертификаты не выдаются напрямую пользовате-
лям из доверяемого леса. Можно включить обработку заявок из других лесов
или их мониторинг, выполнив на ЦС команду certutil -setreg policy\EditFlags
+EDITF_ENABLELDAPREFERRALS и перезапустив службы сертификации;
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• роль агента подачи заявок можно настроить, назначив группе пользователей
разрешение на получение сертификатов агента подачи заявок. Владея таким
сертификатом, пользователь сможет получать сертификаты от лица других поль-
зователей. Например, если автоматическая подача заявок на сертификаты для
смарт-карт не настроена или нежелательна, получение таких сертификатов мо-
жет выполняться агентом подачи заявок. При этом конечные пользователи, не
владеющие навыками запроса сертификатов, не участвуют в этом процессе, и
доступны дополнительные возможности по контролю выпуска и замены серти-
фикатов для смарт-карт. Однако в таком случае агент подачи заявок получает
очень важные привилегии, поэтому лучше обойтись без него, если можно на-
строить автоматическую подачу заявок;

• права агента подачи заявок могут быть ограничены. По умолчанию он имеет
широкие возможности и может выдавать сертификаты любым участникам безо-
пасности. Выдачу сертификатов можно ограничить разрешениями шаблонов
сертификатов. Чтобы усилить контроль, следует установить, кому разрешено
подавать заявки и чьи запросы может выполнять агент подачи заявок. Для это-
го необходимо применение сертификатов версии 2.

Кроме ограничений процедур подачи заявок на сертификаты, при проектировании
следует рассмотреть следующие вопросы.

• Установлено ли доверие между лесами? Если да, то следует ли устанавливать монито-
ринг запросов из других лесов? Запрет мониторинга заявок из других лесов упро-
щает ограничение подачи заявок. Также необходимо решить, следует ли разрешить
пользователям и компьютерам доверяемого леса получать сертификаты в доверяю-
щем лесу, либо создать в доверяемом лесу отдельную иерархию ЦС и установить
с ней отдельные доверительные отношения посредством квалифицированного под-
чинения.

• Будут ли авторизованные клиенты запрашивать сертификаты с помощью браузеров
Netscape? Если да, то необходимо изменить настройки ЦС на основе Windows
Server, чтобы разрешить применение таких браузеров для подачи заявок. Вы долж-
ны определить, будет ли предусмотрены в проекте такие изменения, руководствуясь
политикой организации в отношении применения браузеров. Следует учитывать,
что версия браузера Netscape должна быть не ниже 6.2.2, так что решение об изме-
нении настроек ЦС может привести к необходимости обновления клиентских
браузеров. Альтернативой изменению настроек ЦС является использование оснас-
тки Сертификаты на компьютерах пользователей или, если возможно, применение
автоматической подачи заявок.

• Будут ли активированы расширения в запросах сертификатов? Расширения могут
применяться для ограничения выдачи сертификатов. Если расширения использу-
ются, Windows Server 2003 будет игнорировать их, если не изменить конфигурацию.
Расширения позволяют усилить контроль над выдачей сертификатов. Возможность
их применения зависит от совместимости.

• Требуется ли указывать адрес электронной почты в сертификатах? Если да, то поч-
товые адреса будут автоматически включаться в сертификаты, генерируемые ЦС
предприятия на основе информации из Active Directory. Изолированный ЦС для
этого необходимо специально настраивать. Этот фактор может быть еще одним
плюсом в пользу проекта, основанного на Active Directory, или дополнительным
пунктом при проектировании изолированного ЦС.
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Каким должен быть срок действия выданных сертификатов? Срок действия — это
период от начала до прекращения действия сертификата. Срок действия сертифи-
ката ЦС предприятия можно настроить в шаблонах, а на изолированном ЦС — че-
рез реестр.

Каким пользователям может выдавать ЦС сертификаты и для каких целей? Тип
выдаваемых сертификатов для конечных пользователей обычно имеет значение при
проектировании иерархии ЦС, но от решения этого вопроса напрямую зависит
процедура запроса сертификатов.

Как будет подтверждаться выдача сертификата — автоматически или вручную?
ЦС предприятия по умолчанию настроен на автоматическую выдачу запрошенного
сертификата, если выполняются все ограничения. Предполагается, что сертификат
должен быть выдан, если пользователь может пройти проверку подлинности в Active
Directory и имеет разрешение на получение этого сертификата, но может потре-
боваться и ручное подтверждение. В крупной организации или в случае выдачи
множества сертификатов это сильно увеличит нагрузку на администратора. Ему
придется регулярно заходить на ЦС и рассматривать заявки, чтобы не истек срок
их действия. Можно установить отдельный ЦС для типов сертификатов, требующих
особого контроля и ручного подтверждения заявок, другой вариант, позволяющий
усилить контроль над выдачей сертификатов, — применение сертификатов
версии 2.

Какие типы сертификатов должны применяться? Имеется два типа сертификатов.
Сертификаты версии 1 доступны для применения в ЦС на основе Windows 2000 и
Windows Server 2003, их нельзя изменять и защищать, но они могут удовлетворить
специфические потребности конечных пользователей. У сертификата версии 1
может быть единственное назначение: сертификат для смарт-карт можно исполь-
зовать только на смарт-картах, сертификат для IPSec — только для проверки под-
линности компьютера при согласовании политик IPSec, и т.д. Сертификаты версии 2
доступны только при использовании ЦС предприятия на основе Windows Server 2003
Enterprise Edition. Эти сертификаты предоставляют возможность настройки политик
подачи заявок, архивирования ключей, использования шаблонов, проверки под-
линности и др.

Если разрешена подача заявок через Интернет, следует ли размешать Web-сервер,
используемый для подачи заявок, на сервере ЦС? Если нет, то где? Компьютер,
используемый для запросов через Интернет, называют центром регистрации, ЦР (Re-
gistration Authority, RA) или Веб-прокси ЦС (СА Web enrollment proxy), а также Веб-
станция подачи заявок (Web enrollment station). Будут ли работать на ЦР другие
службы? При установке ЦС на компьютер с предустановленными службами I IS
возможность подачи заявок через Интернет доступна по умолчанию. Однако служ-
бы подачи заявок через Интернет возможно установить и на сервер с IIS, отличный
от сервера ЦС. Это позволит ограничить доступ к компьютеру ЦС, так как при этом
пользователям не требуется обращаться к ЦС напрямую. Взаимодействие между ЦС
и ЦР может быть защищено. ЦР, установленный отдельно от ЦС, должен пользо-
ваться доверием для делегирования в Active Directory с целью дополнительной за-
щиты. В любом случае перед загрузкой Web-страниц подачи заявок через Интернет
на ЦР должны быть включены службы ASP и установлен сервер IIS для создания
необходимых виртуальных каталогов (они могут быть созданы и позже).
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Проектирование политики подачи заявок
и распространения сертификатов
Среди прочего необходимо спроектировать политику, регламентирующую подачу заявок
и распространение сертификатов. Одни аспекты этого процесса можно изменить, дру-
гие — нет. Для некоторых сертификатов, например сертификатов компьютеров, пода-
чу заявок и распространение можно автоматизировать. Подача заявок может быть
ручной или автоматической в зависимости от настроек ОС, ЦС, групповой политики
и шаблонов сертификатов. Можно даже требовать, чтобы администраторы удовлетво-
ряли определенные типы заявок вручную. При проектировании политики подачи заявок
и распространения сертификатов пользуйтесь следующими рекомендациями:

• при необходимости распространения большого числа сертификатов автоматизируй-
те этот процесс. Автоматическое распространение будет работать для большинства
типов сертификатов, запрашиваемых автоматически. Применяйте автоматизацию,
например, при внедрении нового проекта, предусматривающего обязательное по-
лучение сертификатов служащими;

• применяйте автоматическую подачу заявок на сертификаты компьютеров, если
используется ЦС на основе Windows 2000;

• применяйте сертификаты для EFS, сгенерированные ЦС;

• применяйте автоматическую подачу заявок на сертификаты для большого числа
пользователей. Если используется ЦС на основе Windows Server 2003, член группы
Администраторы предприятия может указывать типы сертификатов, которые разре-
шено запрашивать автоматически, путем создания шаблонов сертификатов версии 2
и назначения группам разрешения на автоматическую подачу заявок;

• используйте на клиентских компьютерах ОС Windows XP. В этом случае клиенты
будут проверять шаблоны в Active Directory, и если клиент имеет разрешение на
подачу заявки и шаблон настроен на автоматическую подачу заявок, Windows XP
автоматически получит необходимые сертификаты;

• ограничьте автоматическую подачу заявок, если необходим усиленный контроль.
Например, чтобы запретить несанкционированный доступ к ресурсам сети, можно
настроить политики IPSec. Но, если для проверки подлинности применяются сер-
тификаты, неуполномоченный компьютер может быть включен в домен. В этом
случае политика IPSec будет бессильна, если действует автоматическая подача заявок
на сертификаты компьютеров;

• применяйте ЦР для подачи заявок через Интернет. Сняв с ЦС задачу обработки
заявок, вы обеспечите ему более надежную защиту. Конечным пользователям не
требуется доступ к ЦС, а взаимодействие между ЦС и ЦР можно защитить с помо-
щью IPSec.

Настройка подачи заявок и распространения
сертификатов на изолированном корневом ЦС
На корневом ЦС также должна быть настроена поддержка подачи заявок и распро-
странения сертификатов. Особенно важно обеспечить для автономного корневого ЦС
возможность распространения в сети своих сертификатов и CRL. При проектировании
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иерархии ЦС с изолированным корневым ЦС пользуйтесь следующими рекоменда-
циями.
• Настраивайте процедуру распространения до начала выдачи сертификатов:

р размещение сертификата корневого ЦС и списка CRL публикуется в сертифи-
катах, выданных ЦС. Эти сведения могут требоваться приложениям для провер-
ки сертификата;

а если размещение корневого ЦС и CRL изменилось после выдачи сертификата,
приложение не сможет получать эти важные сведения.

• Настройте процедуру распространения сертификата корневого ЦС. Помните, что:

• процедура распространения настраивается через сведения о центрах сертифика-
ции (А1А) корневого ЦС (рис. 2-13);

-2J.*J
Ограничения диспетчера сертификатов Дудит

Агенты восстановления | Б еэопасность

Обшив | Модуль политики | Модуль выхода Расширения [хранилище

Выберите расширение:

| Доступ к сведениям о центрах сертификации Ц1А) JJ

Укажите, откида пользователи могут получите сертификат STOTO
центра сертификации.

: \WIN DOWS\system32\CettS IV\C wtE r*ol\< ServeiDN SN ame>_-;CaN ar
ldap.///CN-<CAT[uncate(fJame> CN-AIA,CN-Pifclic Key Swvices.CN-S

;CaNamexCg

W Включать в А1А-расширение выданных сертификатов

Г" Включать в расширения протокола OCSP

QIC | Отмена | Применить |

Рис. 2-13. Настройка сведений о ЦС

• AIA определяет, откуда клиенты смогут получать копии сертификата ЦС.
По умолчанию это компьютер ЦС. Так как ЦС будет отключен от сети, необхо-
димо указать в настройках ссылку на доступное клиентам хранилище;

• размещение ЦС необходимо изменить до выпуска сертификатов, так как сведе-
ния о нем публикуются в сертификатах;

а используйте для этого URL Web-сервера сети (см. рис. 2-14);

а после ввода нового URL не забудьте установить флажок Включать в А1А-расши-
рение выданных сертификатов (Include In The AIA Extension Of Issued Certificates).
AIA должен быть доступным, а сведения о нем должны публиковаться в серти-
фикатах;

• удалите прежний URL, указывающий на локальный компьютер: корневой ЦС
будет отключен от сети;
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Размещение может выть допустимым UBL или путем. Введите HTTP,
LOAP, аорес Файле, или вешите UNC или локальный путь. Чтобы
вставить переменную в URL или путь- выберите эту переменную в
раскрывающемся списке и нажмите кнопку 'Вставить".

|htlpV/comeut«2/CertE пга1/сосгеи1ег2Л CaNeme> /<CetiticateNuf

|<CeitilicateName>

Описание выбранной переменной:

4спояьэуегся при указании URL или пути для А1А-расширения
Дописывает суФФим для различения имени Файл* сертификате.
Пример указания размещения: \\<Se>veiName»\CertEnrolS<SefvetNem

Р Включать в Д1А-раси*<>ение выданных сертификатов

Г" Включать в расширения протокола OCSP

Отмена [ Применить |

Рис. 2-14. Ввод URL адреса AIA

а добавьте адрес LDAP AIA и убедитесь, что он публикуется в сертификатах. По
умолчанию LDAP не размещается на изолированном сервере, не являющимся
членом домена, так как это не имеет смысла. В типичном проекте иерархии
обычно предусмотрены подчиненные ЦС предприятия, поэтому сертификат
корневого ЦС будет доступен в Active Directory;

• не забудьте получить копию сертификата корневого ЦС и опубликовать ее в
Active Directory и на Web-сервере;

а удалите ссылку на файл, так как корневой ЦС будет отключен от сети.

Настройте распространение CRL корневого ЦС следующим образом:

• используйте расширение, называемое точкой распространения CRL (CRL
Distribution Point, CDP);

• удалите прежнюю Web-ссылку;

• удалите ссылку на файл из адресов, опубликованных в сертификате, но не уда-
ляйте сам адрес. Корневой ЦС будет недоступен, так публиковать в расширении
CDP адрес файла сертификатов бесполезно. Флажок Опубликовать CRL по дан-
ному адресу (Publish CRLs To This Location) следует оставить. Опубликованные
CRL должны быть доступны по этой ссылке;

• добавьте ссылки на LDAP и Web и убедитесь, что они опубликованы в сертифи-
кате, проверив флажок Include In The CDP Extension Of Issued Certificates (Вклю-
чать в CDP-расширение выданных сертификатов) (см. рис. 2-15);
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Ограничения диспетчера сертиФ«Ы1тоо

. • • . • Агенты восстановления

Общие | Мшуль политики | Модчт>еыкода Расширения |

Выберите расширение:

| Точка распространения списков отзыва (CDP)

Укажите, отнуаа пользователи могут получить списки отзыва
сертификатов [СЯЦ

>le:/A\<SeivefDNSName>

«I _ |

e> < CRLN ameS Jt*> < D *»

Г*. ВКЛЕЧИТЬ вовсе СЯ1 Указывает место публикации e Ai
Diiectwv при ручной пуо'пиивиик

Г >— Вкдючио в CflL. Клиенты испйльзуот дапме дпя поис»
. раамвшеииян Delta CRL.

F включат» в СОР-ркширение выданных сертификатов

• • Г~ Пи^/ыкаиич разностный CRLb по адресу

РИС. 2-15. Добавление HTTP-адреса CDP

а благодаря ссылке Active Directory к CRL смогут получать доступ все сайты, CRL
также будет реплицироваться на все контроллеры домена;

а очень длинный CRL замедляет репликацию, поэтому продумайте альтернативные
варианты. Если в организации имеется эффективная система внутренних Web-
серверов, обслуживающую всю корпоративную сеть, рекомендуется опубликовать
копию CRL в интрасети. Однако необходимо учесть ситуации, когда сеть или
некоторые ее участки недоступны;

а ЦС изолированный, все сведения о нем в сети придется обновлять вручную.

• Запросы сертификатов для ЦС всегда должны подтверждаться вручную. Изолиро-
ванный ЦС не может использовать Active Directory для проверки подлинности
пользователей и наличия у них прав на получение сертификатов. Когда заявки на
сертификаты помечаются как «отложенные» (по умолчанию), рассматривать их
должен администратор ЦС.

• Установите интервал публикации CRL, равный нескольким месяцам. Списки CRL
будут публиковаться через файловую систему корневого ЦС. Нужно скопировать
их и вручную опубликовать в Active Directory и на Web-сервере, связанном с кор-
невым ЦС. Первый пустой список CRL публикуется в файловой системе при уста-
новке ЦС.

Лабораторная работа. Проектирование политики
подачи заявок на сертификаты
Задачи работы — проектирование политики запроса сертификатов, применения ЦР и
сопоставления сертификатов типам заявок. Если вы не сумеете ответить на вопрос,
повторите материал занятия и попытайтесь ответить снова. Ответы для самопровер-
к и — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

•
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Упражнение 1. Проектирование политики подачи заявок

Вы — новый специалист по информационной безопасности компании Tailspin Toys.
Вам поручили разработать рекомендации по проектированию политики запросов сер-
тификатов для компании. Требуется применение сертификатов для нужд EFS, шифро-
вания данных в пути и защиты учетных записей администраторов с применением
смарт-карт.

1. Что нужно проанализировать при проектировании?

2. Почему именно эти вопросы должны быть рассмотрены?

3. Каковы ваши рекомендации по проектированию?

Упражнение 2. Проектирование применения ЦР

Ознакомившись с рекомендациями по проектированию запросов сертификатов для
компании Tailspin Toys, руководитель захотел уточнить, предусмотрен ли проектом ЦР.
Вы обладаете следующей информацией:

• страницы для подачи заявок через Интернет установлены по умолчанию во время
установки ЦС, но вместо этого можно установить их на отдельный компьютер. Это
позволит создать отдельный центр регистрации (ЦР) для поддержки подачи заявок
на сертификаты;

• подачей заявок можно управлять через оснастку Сертификаты или через Web-ин-
терфейс подачи заявок (IIS). Обе возможности позволяют ограничить доступ к ЦС,
так как все пользователи получают сертификаты от ЦР.

1. Порекомендуете ли вы применение ЦР? Обоснуйте свое решение.

2. Что нужно проанализировать перед принятием этого решения?

Упражнение 3. Настройка автоматического запроса сертификатов

Для каких сертификатов вы рекомендовали бы автоматическую подачу заявок? Запол-
ните табл. 2-3, выбрав для каждого типа сертификатов способы автоматической пода-
чи заявок из следующих вариантов (одному типу могут соответствовать несколько
вариантов):

• автоматическая подача заявок и выдача сертификатов;

• автоматическая подача заявок (сведения вводит пользователь);

• автоматическая подача заявок не применяется.

Табл. 2-3. Выбор сертификатов, запрашиваемых автоматически

Тип сертификата Параметры автоматической подачи заявок

IPSec

EFS

ЦС

Пользовательский

Сертификаты для тестирования
автоматической подачи заявок
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Занятие 4. Проектирование обновления,
отзыва и аудита сертификатов
У сертификатов есть свой жизненный цикл: они создаются и им назначается срок
действия — время, в течение которого они могут быть использованы. Многие серти-
фикаты могут обновляться вручную либо автоматически. Если использование серти-
фиката не может или не должно продолжаться, его следует отозвать. Также возможен
аудит использования сертификатов и деятельности ЦС. В этом занятии описано про-
ектирование процедур обновления, отзыва и аудита сертификатов.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•S рассказать о процедурах обновления, отзыва и аудита сертификатов;

•/ описать процесс проектирования политики обновления сертификатов;

•S пояснить, как работает отзыв сертификатов;

S рассказать о разностных списках отзыва сертификатов;

S описать проектирование процедур отзыва сертификатов;

•/ спроектировать политику отзыва;

•/ описать процесс проектирования аудита.

Продолжительность занятия - около 50 минут.

Обновление, отзыв и аудит сертификатов
В следующих разделах указанные процедуры рассматриваются в деталях.

Обновление

Обновление — это процедура, позволяющая продлить использование сертификата (ав-
томатически или вручную). Эта процедура может быть инициирована, если истекает
срок действия сертификата или при изменении политики. Срок окончания действия
сертификата устанавливается во время его создания. Период между созданием серти-
фиката и окончанием срока его действия называют периодом действия. Период действия
сертификата варьируется в зависимости от типа сертификата, соответствующих настро-
ек, заданных при установке ЦС, а также параметров в шаблонах сертификатов версии 2.
Проектирование процедур обновления сертификатов включает анализ и выбор сроков
действия сертификатов.

Отзыв

Отзыв — это процедура досрочного прекращения действия сертификата. На этапе
проектирования PK.I следует проанализировать возможные причины отзыва и разра-
ботать политику, регламентирующую отзыва сертификатов. Все отозванные сертифи-
каты добавляются в список CRL (Certificate Revocation List), после чего можно исполь-
зовать этот список для проверки сертификата. Перед проектированием управления
списком CRL следует изучить принцип его работы, включая новую возможность PKI
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на основе Windows Server 2003 — создание разностных списков отозванных сертифи-
катов (Delta CRL).

Аудит

Аудит — это регистрация событий в хронологическом порядке, позволяющая восста-
новить историю событий для анализа и проверки. Аудитом также называют анализ
систем с целью определения степени ее защищенности и соответствия политике безо-
пасности, выявления процедур, требующих изменения в политике, и поиска путей
укрепления защиты. Аудит может выполняться ежедневно для обнаружения атак и
поиска уязвимостей защиты.

Чтобы собрать информацию для вышеперечисленных целей, необходим аудит де-
ятельности ЦС. Включить аудит просто, сложнее выбрать верные объекты аудита.
Проектирование аудита — важный этап проектирования PKI, ему также необходимо
уделить внимание наряду с планированием политик и правил работы ЦС.

Проектирование процедур обновления
При проектировании процедур обновления следует проанализировать перечисленные
в следующих разделах вопросы.

Обновление

• Следует ли обновлять все сертификаты с истекшим периодом действия? В некото-
рых случаях лучше выдать новый сертификат, пример — выдача сертификатов для
квалифицированного подчинения. При помощи этих сертификатов внешняя орга-
низация может получать доступ к вашим системам, поэтому длительность этих
отношений следует ограничить, а перед их продлением — тщательно проверить
необходимость этой процедуры.

• Следует ли обновлять сертификаты автоматически? Если да, то перед обновлением
все равно необходимо выполнять проверку подлинности. Например, если учетная
запись более не существует или заблокирована, сертификат выдавать нельзя. Мож-
но ли гарантировать, что все недействительные учетные записи заблокированы или
удалены?

Срок действия

• Срок действия сертификата ограничивает период, в течение которого возможно
взломать его защиту. Защита сертификата считается взломанной при взломе закры-
того ключа сертификата, а не при попадании сертификата в руки неуполномочен-
ного пользователя. Секретность закрытого ключа дополнительно защищена огра-
ничением срока действия сертификата. В некоторых случаях закрытый ключ может
применяться и после истечения срока действия, например для дешифровки файлов
в EFS. Так как новые файлы будут защищены при помощи нового открытого клю-
ча, прежний закрытый ключ будет пригоден только для расшифровки файлов, за-
шифрованных с его помощью. После получения нового сертификата для EFS
рекомендуется расшифровать все файлы и снова зашифровать их, уже с новым
ключом.
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• Существуют максимальные периоды действия сертификатов. При использовании
сертификатов версии 2 максимальный срок действия сертификатов, подчиненных
ЦС, IPSec, агентов шифрования и контроллеров домена составляет пять лет. Конеч-
но, срок действия таких сертификатов не может превышать срок действия сертифи-
ката корневого ЦС. Остальные сертификаты версии 2 могут иметь срок действия до
одного года, но не больше срока действия сертификата корневого ЦС.

• Установка даты истечения срока сертификата ЦС — один из необходимых этапов
настройки при установке ЦС. Определяя срок действия сертификата ЦС, исходите
из срока действия сертификатов, которые он будет выдавать.

• После истечения срока действия сертификата ЦС все выданные им сертификаты
станут недействительными. Так удается избежать появления ЦС, у которых нет
родительского ЦС. Если сертификат ЦС не был вовремя обновлен и оказался про-
сроченным, действие всех выданных им сертификатов прекращается. Это означает,
что при приближении окончания срока действия сертификата ЦС, эффективный
срок действия выдаваемых им сертификатов может оказаться меньше заявленного.

• Следует установить срок действия сертификата ЦС и настроить процедуру его об-
новления так, чтобы срок действия сертификатов, выдаваемых этим ЦС, макси-
мально приближался к желаемому.

• Любой проект процедуры обновления сертификатов следует начинать с определения
периода обновления сертификатов для конечных пользователей и исходить из него.
Так как срок действия сертификатов подчиненных ЦС определяется сроком действия
корневого ЦС, лучше выбрать достаточно долгий период. К примеру, если для
сертификатов смарт-карт и EFS решено установить срок действия в один год, а для
IPSec — шесть месяцев, пятилетнего срока действия сертификата корневого ЦС
более чем достаточно. Если период обновления сертификата выдающего ЦС состав-
ляет один год, срок действия новых и обновленных им сертификатов для смарт-карт,
EFS и IPSec, скорее всего, не уменьшится. Если же сертификат ЦС не был вовремя
обновлен, срок действия сертификатов, выданных им в последнее полугодие исте-
кающего срока действия, окажется меньше шести месяцев.

• Какой срок действия будет оптимальным? Это зависит от назначения сертифика-
тов:

а срок действия сертификатов для проверки подлинности не должен составлять
несколько лет, если большинство служащих увольняется после года работы;

• сертификаты на перекрестную сертификацию могут выдаваться на несколько
месяцев, а затем обновляться; если обновления не будет, доверительные отно-
шения прервутся.

Отзыв сертификатов

• Сертификаты могут быть отозваны, но не все приложения проверяют CRL, к тому
же их распространение в сети может задерживаться по многим причинам.

• Выбирайте сроки действия на основе компромисса между уязвимостью и удобством
администрирования при обновлении. При автоматической подаче заявок, умень-
шающей нагрузку на администраторов, срок действия может быть короче, но пом-
ните, что срок действия многих сертификатов будет автоматически продляться при
наличии в сети выдающего ЦС.
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• Отдельно принимается решение о периоде обновления сертификатов для ЦС. При
обновлении сертификата ЦС можно сгенерировать новую пару ключей либо про-
должить использовать прежнюю. Помните, что цель обновления сертификатов — све-
дение к минимуму вероятности взлома ключей. Генерация новых ключей эффек-
тивно снижает уязвимость, но насколько оправдано это решение — зависит от
стойкости применяемых ключей и технических возможностей. Длинный ключ луч-
ше, поскольку его сложнее взломать, но его генерация и шифрование данных с его
применением требует больше времени (правда, сертификат корневого ЦС приме-
няется только для подписания сертификатов подчиненных ЦС, так что этим можно
пренебречь).

На заметку Какова оптимальная длина ключа ЦС? Следует ли каждый раз генери-
ровать новый ключ при обновлении сертификата? По некоторым данным, взлом
4096-разрядного ключа с применением современного оборудования может занять
около 15 лет. Если на корневом ЦС используется 4096-разрядный ключ и установ-
лен пятилетний период действия, то при обновлении сертификата уже через четы-
ре года следует принять решение о дальнейшем использовании ключа с учетом
текущих достижений криптографии.

• Сертификаты промежуточных ЦС, не обслуживающих конечных пользователей,
также должны обновляться, и в этом случае необходимо определить политику об-
новления ключей. Хотя такой ЦС не является ни корневым, ни выдающим, при его
взломе сертификаты всех выдающих ЦС, получивших сертификат от взломанного
промежуточного ЦС, необходимо заменить. Промежуточный ЦС также более уязвим,
чем изолированный корневой ЦС. Кроме того, если перекрестная сертификация с
другой иерархией ЦС установлена на уровне промежуточного ЦС, последствиям его
взлома могут быть более серьезными, чем взлом ЦС, не участвующего в перекрест-
ной сертификации.

• При генерации новой пары ключей для ЦС создается новая точка распространения
CRL, чтобы CRL был подписан текущим закрытым ключом ЦС. Это также полезно
в сетях, где выдается и отзывается много сертификатов. В таких сетях CRL могут
быть длинными, и старый CRL будет использоваться до истечения срока действия
всех сертификатов; подписанный старым ключом, в итоге он станет бесполезным.

ш Обновление сертификатов необходимо для внедрения изменений политики:

а если требуется установить перекрестную сертификацию, при обновлении серти-
фиката новый файл политики можно создать только для имеющегося ЦС;

а внесение других изменений, например добавление возможности архивации за-
крытых ключей, потребует перевыпуска сертификатов;

• если изменение политики потребует обновления ЦС, запланируйте его на на-
именее загруженные часы, когда число запросов на сертификаты невелико;

о изменение политики не всегда бывает плановым, тем не менее процедуры уп-
равления изменениями можно включить в проект обновления ЦС. Проанализи-
руйте влияние изменений на запросы сертификатов. Следует ли продолжить
использование текущих сертификатов до истечения срока их действия или за-
менить их новыми?
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Как работает отзыв сертификатов
Спроектировав процедуры обновления, можно приступать к проектированию процедур
отзыва. Необходимо спланировать два основных момента: как и когда следует отзывать
сертификаты и как приложения будут получать сведения об отозванных сертификатах.
Сертификаты обычно отзывают, чтобы предотвратить их дальнейшее использование,
поэтому возможность получить сведения об отозванных сертификатов важна для при-
ложений. Перед проектированием отзыва сертификатов необходимо усвоить принципы
его работы. Отзыв происходит следующим образом.

1. Принимается решение об отзыве сертификата.

2. Администратор ЦС отзывает сертификат, щелкнув его правой кнопкой в консоли
ЦС, выбрав Отозвать (Revoke) и указав причину отзыва.

3. Отозванный сертификат помещается в контейнер Отозванные (Revoked) базы данных
ЦС, и сведения о нем добавляются в CRL.

4. Администратор ЦС может опубликовать CRL вручную или автоматически, через
заданный интервал публикации.

5. Когда приложению требуется проверить, не отозван ли предъявленный сертификат,
сначала проверяется кэшированная копия CRL, выпущенного тем ЦС, который
подписывал этот сертификат.

• Если кэшированная копия соответствующего CRL имеется и не просрочена,
проверяется она. Если сертификат отсутствует в этом списке, эта часть провер-
ки считается пройденной.

Подготовка к экзамену Если доступен кэшированный и не просроченный CRL,
новый список загружаться не будет. Таким образом, если сертификат был отозван
недавно, эти сведения не будут доступны на компьютере, пока не истечет срок
действия кэшированного CRL, даже если администратор вручную опубликовал
новый CRL. Таким образом, существует вероятность, что отозванный сертификат
будет признан действительным.

а Если кэшированной копии CRL нет, компьютер ищет в сети доступный CRL,
загружает и проверяет его.

6. Эта процедура повторяется для всех сертификатов в цепочке.

7. Исход проверки сертификата зависит от настройки запрашивающего приложения
и доступности CRL для каждого из сертификатов цепочки.

Подготовка к экзамену Проверка CRL выполняется не всегда. Даже если она вы-
полняется, ее положительный результат не всегда обязателен для подтверждения
действительности сертификата.

Принцип работы разностных CRL
В этом разделе освещается другая важная тема, которую необходимо усвоить перед
началом проектирования процедур отзыва, — разностные CRL и принципы их ра-
боты.
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Разностные CRL

В больших сетях с часто меняющейся структурой CRL со временем становятся доволь-
но большими. Если установлен небольшой интервал публикации CRL для предостав-
ления более актуальной информации об отозванных сертификатах, клиентам придется
часто загружать большие CRL. Помните, что CRL включает все досрочно отозванные
сертификаты, а не только те, что были отозваны недавно. Если производительность
считают важнее безопасности и задан большой интервал публикации, сведения об
отозванных сертификатах успевают сильно устареть. При этом могут использоваться
отозванные сертификаты, которые, возможно, уже были взломаны. Компромисс меж-
ду производительностью и безопасностью может быть найден путем применения раз-
ностных CRL. Разностные CRL (delta CRL) публикуются между выпуском обычных
(полных) CRL и содержат только сертификаты, отозванные с момента выпуска по-
следнего полного CRL. Разностные CRL — новинка, доступная только в ЦС на осно-
ве Windows Server 2003.

Как работают разностные CRL

При использовании разностных CRL клиенты хранят кэшированную копию полного
CRL и загружают новые разностные CRL. При проверке сертификата просматривают-
ся все имеющиеся CRL (рис. 2-16). При выпуске нового полного CRL в него включа-
ются все отозванные сертификаты, опубликованные в разностных CRL, после разностные
CRL становятся ненужными и удаляются.

Сертификат Джеффа Публикация
отозван нового полного CRL

Загрузка ** ,, /
„ _ . \ Клиент А загружает .

клиентами Аи В \ Разностный CRL / Клиенты Аи В
__.. загружают

.--' ' новый полный CRL

d t2 t3 t4

Рис. 2-16. Применение разностных CRL

Использовать разностные CRL могут только клиентские приложения, поддержива-
ющие эту функцию (все приложения, использующие Crypto-API в Windows XP и Windows
Server 2003 могут использовать разностные CRL). Если клиент не может обрабатывать
разностные CRL, он использует полный CRL как обычно и не замечает недавно ото-
званных сертификатов, пока не истечет срок действия полного CRL и не будет загру-
жен новый CRL. На рис. 2-16 показано, как обрабатывают CRL приложения, подде-
рживающие разностные CRL и приложения, их не поддерживающие. В момент време-
ни tl оба клиента получают текущий полный CRL. В момент t2 публикуется новый
разностный CRL, включающий отозванный сертификат пользователя по имени Джефф.
В это время клиент А, поддерживающий разностные CRL, загружает разностный CRL,
а клиент В, не поддерживающий эту функцию, не получает его. В момент t3 полный
CRL обновляется сведениями об отзыве сертификата Джеффа. В момент t4 срок дейс-
твия полного CRL истекает, и оба клиента скачивают полный CRL. В период t2-t4
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клиент В не «знает», что сертификат пользователя Джефф был отозван, и может признать
его действительным, чего не сделает клиент А, получающий разностные CRL.

Проектирование процедур отзыва
При проектировании процедур отзыва продумайте следующие аспекты.

• Подумайте об использовании разностных CRL — они могут повысить защищенность
и производительность, учтите следующее:

• некоторые приложения не поддерживают разностные CRL. Для таких приложе-
ний использование разностных CRL бесполезно или даже вредно, поскольку
может увеличить интервал между выпуском полных CRL;

а тем не менее, если применение разностных CRL не повлияет на период публи-
кации полных CRL и в ближайшем будущем планируется внедрение новых ОС
и приложений, включение в проект разностных CRL не принесет вреда.

• Проанализируйте ограничения, связанные с отзывом сертификатов:

а учитывайте, что не все приложения проверяют, отозван ли сертификат. В неко-
торых случаях (например, для проверки сертификатов SSL в Интернете) такая
проверка не имеет смысла или не поддерживается;

• некоторые приложения проверяют отзыв, но по-разному реагируют на неудачную
проверку: одни приложения не принимают сертификат, если CRL недействите-
лен или не может быть найден; другие предлагают пользователю принять или
отклонить сертификат; а третьи просто принимают сертификат;

р при проектировании PKI важно знать, какие приложения используются в сети
и как они функционируют. Если отзыв сертификатов невозможен, можно ис-
пользовать другие методы, например, основанные на сроках действия учетных
записей пользователей. Если учетная запись пользователя просрочена, уже не
важно, действителен ли его сертификат, — он все равно не сможет получить
доступ к ресурсам сети;

а если приложения не поддерживают CRL, возможно, следует сменить их,

• Сведения об отзыве сертификатов не сразу становятся доступны приложениям. Есть
несколько причин этому:

• списки CRL публикуются периодически. Каждый CRL включает сведения о всех
сертификатах, отозванных на момент публикации, но сведения о сертификатах,
отозванных после публикации, будут доступны только после выхода следующе-
го CRL;

• период публикации CRL по умолчанию равен одной неделе, но может изменять-
ся администратором ЦС. Более частая публикация обеспечивает более акту-
альную информацию и, следовательно, лучшую защиту, но увеличивает нагруз-
ку на сеть;

а распространение CRL по сети требует времени. Если одной из точек распростра-
нения CRL является Active Directory, это время зависит от интервала репликации.
Учтите, что CRL также имеет срок действия, превышающий период публикации,
по умолчанию на 10 % (срок действия CRL можно настраивать через реестр,
чтобы учесть медленную репликацию Active Directory.) Срок действия CRL — это
период, в течение которого приложения, проверяющие сертификаты, считают
CRL действительным.
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Проектирование политики отзыва
Создание политики безопасности не входит в проект, но часто встречаются программы
и процедуры, для которых политика отсутствует, и мало у кого из сотрудников имеют-
ся знания и навыки для ее создания. Вам также может понадобиться принимать реше-
ния, относящиеся к компетенции этой политики. Если политики отзыва не существу-
ет, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• политика должна определять основания и обстоятельства отзыва — это позволит
избежать недоразумений. Если сертификат будет отозван во время работы, пользо-
ватели могут не понять причин перебоя и подумают, что произошла ошибка;

• решите, можно ли в отдельных случаях считать отозванный сертификат действи-
тельным. Политика может запрещать это, чтобы избежать путаницы. Например, в
больших сетях всегда будет существовать задержка между отзывом сертификата и
оповещением о нем приложений, а также между отзывом сертификата и прекраще-
нием его использования, что создает неудобства. С другой стороны, если решение
об отзыве окончательно, администратор вынужден сам отозвать сертификат, что
также нежелательно. Создание четких правил отзыва сертификатов является важной
частью проектирования процедур отзыва;

• определите, кто будет принимать решения об отзыве и кто будет их исполнять.
В ответствующей политике могут быть такие правила, как «все сертификаты уво-
лившегося должны быть отозваны», «при утере смарт-карты выдается новая,
а сертификат, связанный с утерянной, отзывается» и т. д. В дополнение к общим
правилам нужно предусмотреть правила отзыва для каждого из используемых типов
сертификатов;

• определите случаи, в которых администратор ЦС должен публиковать CRL вручную.
Возможные причины — отзыв множества сертификатов, отзыв по подозрению
взлома ключа. Но если проверяющее сертификат ПО имеет кэшированную копию
действительного CRL, оно не будет пытаться получить от ЦС другой CRL. Это
означает, что даже свежеопубликованный CRL не будет получен до истечения сро-
ка действия текущего CRL;

• спроектируйте размещение точек публикации CRL:

• по умолчанию CRL предприятия публикуется в Active Directory и на Web-стра-
ницах подачи заявок;

а дополнительные точки публикации нужно установить до выдачи сертификатов,
так как сведения о точках публикации CRL входят в сертификат (проверяющее
сертификаты ПО использует сведения о точках публикации, полученные из
сертификатов, для доступа к CRL);

а изучите размеры и географическое расположение сети, чтобы определить, где
необходимо разместить дополнительные точки. CRL можно публиковать в фай-
лах, URL и каталогах LDAP;

а особого рассмотрения требуют автономные корневые ЦС. Их точки публикации
CRL должны быть установлены в сети, а автоматическая публикация — отклю-
чена, поскольку такой ЦС не может публиковать CRL в сети и требует перио-
дической публикации CRL вручную. Следует установить длительный интервал
публикации, поскольку ручная публикация и размещение CRL в сети выполня-
ется редко. Это нормально, поскольку сертификаты корневых ЦС отзывают
также редко;
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изучите, как приложения обрабатывают CRL при проверке сертификатов. Они не
получают новый CRL до истечения периода действия кэшированного CRL, поэтому,
если установлен большой интервал публикации, отзыв сертификата UC вступит в
силу нескоро. Эту задержку может уменьшить, включив в процедуру отзыва серти-
фиката ЦС отзыв всех сертификатов, выданных ЦС, сертификат которого будет
отозван, но только после того, как все приложения получат новый CRL.

Проверка отзыва через Интернет
Проверка отзыва сертификатов через Интернет затруднена по следующим при-
чинам:

• в старых версиях Internet Explorer проверка отзыва по умолчанию отклю-
чена;

• некоторые версии браузеров Netscape не могут автоматически проверять
отзыв сертификатов;

• учитывая размеры Интернета и возможные перебои связи, не всегда удается
получить доступ к CRL, когда это необходимо;

• не все сертификаты поддерживают включение сведений о CDP, которые
используются приложениями от Microsoft и не только для поиска CRL.
Без этих сведений найти CRL невозможно.

Проектирование аудита
После проектирования процедур отзыва пора приступать к проектированию аудита.
Планируя аудит, подумайте о следующем.

• Выясните текущие параметры аудита:

а аудит ЦС требует настройки параметров через консоль Центр сертификации и
зависит от параметров аудита доступа к объектам, установленных в настройках
Windows, системы безопасности, локальных политиках, политиках аудита и со-
ответствующих объектах групповой политики (GPO);

• если аудит доступа не включен, регистрация действий ЦС в журнале безопас-
ности вестись не будет. Политику аудита ЦС, установленного на рядовом серве-
ре, следует настраивать через GPO, связанный с доменом или подразделением,
в которое входит компьютер ЦС (проектирование групповой политики рассма-
тривается в главах 5 и 8).

• Определите события, подлежащие аудиту на странице свойств ЦС (рис. 2-17). Сле-
дующие события доступны для аудита.

• Архивация и восстановление базы данных ЦС (Back Up And Restore Of The CA Database).
Аудит этого события обеспечивает регистрацию операций резервного копирова-
ния ЦС. Знать, было ли успешным резервное копирование, всегда полезно,
а незапланированное восстановление базы данных ЦС может свидетельствовать
о деятельности злоумышленников и подлежит анализу.
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Рис. 2-17. Выбор событий ЦС для аудита

а Изменение настройки ЦС (Change CA Configuration). Аудит этих событий позво-

ляет отслеживать успешные и неудачные попытки изменения конфигурации,

сопоставлять их с плановыми санкционированными изменениями и регистри-

ровать эксплуатацию ЦС, а также попытки взлома. Регистрируются события при

добавлении и удалении шаблонов, настройке графика публикации CRL, настрой-

ке CDP и AIA, изменении модулей политики, архивировании и восстановлении

ключей.

а Изменение параметров безопасности ЦС (Change CA Security Settings). Эти собы-

тия позволяют регистрировать действия по настройке административных ролей

ЦС, установку ограничений для диспетчеров сертификатов и настройку аудита.

Важно заметить, что эти события регистрируются, только если включен данный

параметр.

а Выдача и управление запросами сертификатов (Issue And Manage Certificate Requests).

Аудит этих событий позволяет регистрировать успешные и неудачные попытки

выдачи сертификатов и управления ими, регистрировать можно события для

каждого выданного или импортированного сертификата.

• Отзыв сертификатов и публикация CRL (Revoke Certificates And Publish CRL).

При аудите этих событий регистрируются успешные и неудачные попытки от-

зыва сертификатов и публикации CRL.

• Сохранение и восстановление архивированных ключей (Store And Retrieve Archived

Keys). Если настроена архивация ключей, аудит этих событий позволит реги-

стрировать успешные и неудачные попытки обращения к ключам. Доступ к

архивам ключей должен регламентироваться строгой политикой, восстановление

ключей и возврат их владельцам разрешен только уполномоченным админи-

страторам. Для этого существуют специальные средства, но аудит позволит об-

наружить несанкционированные попытки доступа к ключам.

а Запуск и остановка службы сертификатов (Start And Stop Certificate Services).

Остановка и запуск служб необходимы для выполнения некоторых изменений

в настройках и политике, а также для обновлении ключей ЦС. Следует всегда

проверять, совпадают ли реально выполненные действия с запланированными.
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• Выберите события для аудита.

а Чтобы определить, какие события подлежат аудиту, следует определить потреб-
ность в данных аудита. Не стоит собирать множество данных, которые могут
никогда не потребоваться — это следует учесть в политике и проекте аудита.
Выбрать события для аудита можно также, сопоставив снижение производитель-
ности из-за аудита данного события с важностью собранной информации.

а Узнайте у юрисконсульта о событиях, аудита которых требует закон или норма-
тивные акты, а также о сроке хранения журналов аудита.

а Прежде всего необходимо отобрать минимум событий, обеспечивающих сбор
критически важной информации. Такие события, как запуск и остановка служб
сертификации, сохранение и восстановление архивных ключей, резервное ко-
пирование и восстановление, а также изменения в конфигурации, не переполнят
журнал событий и предоставят информацию, необходимую для оценки состояния
зашиты ЦС и восстановления истории операций, подконтрольных политике
безопасности ЦС.

• Регистрация вышеперечисленных событий требует мало ресурсов, но приносит
большую пользу. Журнал, регистрирующий все заявки, выданные и отозванные
сертификаты, а также все опубликованные CRL, в большинстве сетей будет
невелик, его текущее содержимое можно просматривать через консоль Центр
сертификации. Внесение этой информации в журнал безопасности полезно
только для восстановления истории событий и постоянной регистрации деятель-
ности ЦС. Побочный эффект — значительное увеличение число записей, раз-
мера места на диске, требуемого для хранения журналов и их архивов, а также
нагрузки на сотрудников, ответственных за анализ журналов, да и важные со-
бытия могут затеряться среди множества второстепенных.

• Используйте специальные технологии аудита и анализа полученной информации:

а применение надлежащих технологий упрощает работу с большими журналами.
Фильтрация событий по важности позволит легко найти критические события;

а эффект просмотра всех записей о повседневной деятельности ЦС обычно нуле-
вой, но изучение общих тенденций может дать ценные сведения. Если причины
повседневной активности хорошо известны, необычные события могут потре-
бовать дополнительного изучения. Например, что может означать внезапное
увеличение числа отзывов или отказов в выдаче сертификаты? На эти вопросы
нельзя ответить, просто просматривая журнал через консоль ЦС.

• Спланируйте анализ журнала безопасности, сбор сведений без их анализа просто
бесполезен.

• Чтобы регистрировать события, связанные с ЦС, необходимо включить аудит объ-
ектов в разделе политики аудита в групповой политике. Определите, где это нужно
сделать. На изолированном корневом ЦС аудит объектов дает сведения о локальном
ЦС. Другие ЦС следует поместить в специальное подразделение — так к ним про-
ще применять общие параметры защиты. С этим подразделением можно связать
GPO, в политике аудита которого можно включить аудит успехов и неудач при
обращении к объектам.

Примечание Любой проект аудита ЦС должен включать точное толкование значения
событий, подробнее о проектировании аудита см. в главе 9.
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Лабораторная работа. Проектирование размещения CRL
и интервала публикации
Вы должны спроектировать расположение CRL и периоды публикации. Если вы не
сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь ответить сно-
ва. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.
Вы — администратор системы безопасности компании Contoso. Вам поручено выбрать
интервал публикации и размещение списков CRL для корпоративной PKI на основе
следующих сведений:

• интервал публикации и размещение CRL для каждого ЦС нужно рассматривать
отдельно;

• адреса CRL должны быть определены до начала выдачи сертификатов, так как ПО,
проверяющее сертификаты, будет обращаться по ним за новыми CRL.

1. Какие решения требуется принять для проектирования?

2. Что нужно проанализировать при этом?

Занятие 5. Проектирование защиты ЦС
Центры сертификации позволяют защитить многие компоненты логической инфра-
структуры сети, но и сами требуют защиты. Чтобы обеспечить ее, необходимо спроек-
тировать защиту компьютеров ЦС и процедур администрирования ЦС. Многие про-
цедуры защиты, предназначенные для обычных серверов, пригодны и для ЦС. В до-
полнение следует выделить роли для администрирования ЦС и разработать стратегии
их защиты с учетом специфики ЦС.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•/ описать роли для администрирования ЦС и роли ОС;

•S применять роли для администрирования ЦС;

S рассказать о выделении административных ролей для ЦС;

•/ спроектировать дополнительную защиту для серверов ЦС.

Продолжительность занятия — около 45 минут.

Административные роли ЦС и ОС
Если необходимо ввести привилегии, например, для администрирования, рекоменду-
ется в проектах защиты распределять задачи, требующие привилегий, между двумя и
более ролями, и назначать эти роли разным группам сотрудников в соответствии с
принципом разделения обязанностей. Администрирование служб сертификации — от-
ветственная задача, требующая значительных привилегий. Сотрудники, обладающие
полным контролем над ЦС пользуются огромным доверием организации. Снизить риск
злоупотреблений позволяет грамотное проектирование применение административных
ролей ЦС. Для администрирования и применения служб сертификации применяют
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встроенные роли ЦС и ОС. Принудительное разделение ролей не позволит одному
пользователю исполнять все роли по администрированию ЦС. В следующих разделах
описаны роли ЦС и ОС, связанные со службами сертификации.

Примечание Принудительное разделение ролей реализовано в Windows Server 2003
согласно документу Certificate Issuing and Management Components Family of Protection
Profiles (CIMC), см. http://csrc.nist.gov/pki/documents/CIMC_PP_2001 W31.pdf Про-
фили защиты (Protection profiles) — это описания одобренных списков стандартов
безопасности, применяемых в стандарте сертификации Common Criteria, всемирно
признанном стандарте защиты сертификации соответствия компьютерных систем.
Соответствие определенному профилю защиты не подразумевает и не подтверждает
факт сертификации по какому-либо стандарту Common Criteria, но свидетельствует
о признании общих стандартов безопасности. Тем, кто собирается заниматься проек-
тированием защиты компьютерных систем, следует знать текущие стандарты по безо-
пасности.

Административные роли ЦС

С администрированием ЦС связаны следующие роли:

• Администратор ЦС — настраивает и поддерживает ЦС, выполняя следующие за-
дачи:
• настройка политики и модуля выхода;

а остановка и запуск служб сертификации;

а настройка расширений и ролей;

• назначение агентов восстановления ключей;

а настройка ограничений диспетчера сертификатов;

• модификация базы данных ЦС;

а включение, публикация и настройка расписания CRL;

а назначение других ролей ЦС;

а обновление сертификата ЦС;

а использование разрешения Управлять ЦС (Manage CA).

• Диспетчер сертификатов — управляет сертификатами, выполняя следующие за-
дачи:

а рассмотрение заявок на сертификаты и запросов отзыва;

• возобновление сертификатов, действие которых приостановлено;

а восстановление архивных ключей;

• использование разрешения Выдавать сертификаты и управлять ими (Issue and
Manage Certificates).

Администрировать ЦС, установленный на контроллере домена, могут члены трех
групп: Локальные администраторы. Администраторы домена и Администраторы пред-
приятия. Если ЦС не входит в домен, администрировать его могут только члены ло-
кальной группы Администраторы. Перед выдачей сертификатов администратору ОС
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следует назначить роли по управлению ЦС, реализовать их разделение и запретить
администраторам ОС брать на себя управление ЦС.

Подготовка к экзамену Даже если запретить администратору системы управление ЦС,
он может вернуть себе это право. Эту неявную привилегию системных администрато-
ров удалить нельзя, но при ее использовании, если включен и настроен аудит, в журнал
безопасности добавляется соответствующая запись.

Роли ОС, связанные со службами сертификации

В дополнение к ролям ЦС можно применять некоторые роли ОС с целью укрепления
защиты служб сертификации, основанной на разделении ролей. Эти роли представле-
ны стандартными либо пользовательскими группами, обладающими определенные
правами и разрешениями. Роли ОС включают:

• Операторы архива — имеют право резервного копирования и восстановления файлов
и каталогов, могут останавливать службу сертификатов (но не могут запускать ее);

• Аудиторы — могут управлять аудитом и журналом безопасности. Пользователи,
имеющие эти разрешения, могут настраивать, просматривать и обслуживать жур-
налы аудита. Роль аудитора следует назначать лицам, не занятым в ИТ-сфере и не
работающим в ИТ-отделе;

• Заявители — могут запрашивать сертификаты у ЦС. По умолчанию разрешение
Заявка (Enroll) дается пользователям, прошедшим проверку. Это можно изменить,
предоставив разрешение Заявка любой другой группе. Помните, что группе Заяви-
тели разрешено подавать заявки на сертификаты, которые могут быть отклонены.
Если заявки принимаются вручную, можно рассматривать каждый запрос, а если
автоматически — следует использовать разрешения шаблонов сертификатов, чтобы
ограничить выдачу сертификатов;

• Администраторы — по умолчанию имеют полный доступ. Если установлено разде-
ление ролей, администратор сохраняет право обновления ключей ЦС и сертифика-
тов, а также массового удаления строк из базы данных ЦС.

По умолчанию все роли ЦС назначены администратору компьютера, на котором
установлен ЦС. Серверы — ЦС предприятия всегда входят в домен и могут управлять-
ся локальными администраторами, администраторами предприятия и администрато-
рами домена. Изолированные ЦС управляются администраторами домена и локальны-
ми администраторами (если входят в домен) либо только локальными администрато-
рами (если в домен не входят). Роли ЦС назначаются группам или пользователям
(локальным или доменным в зависимости от членства в домене) через консоль Центр
сертификации. Роли ОС назначаются обычным способом, через оснастку Active
Directory — пользователи и компьютеры, если компьютер входит в домен, или оснастку
Управление компьютером в противном случае.

Роль администратора ОС отличается от роли администратора ЦС. Однако, если роль
администратора ОС необходима для выполнения некоторых задач, связанных с ЦС,
роль администратора ЦС не дает привилегий администратора ОС. Роль администрато-
ра ЦС служит исключительно для решения определенных задач, относящихся к ЦС.



1 0 6 Проектирование логической защитной инфраструктуры Глава 2

На заметку Примером разделения обязанностей при архивации ключей может быть
разделение ролей администратора ЦС и диспетчера сертификатов. Когда используется
архивация ключей, копия закрытого ключа шифруется и сохраняется в базе данных
ЦС. Получить этот ключ может только диспетчер сертификатов, а расшифровать
его — только агент восстановления ключей. Роль агента восстановления ключей не
относится к административным ролям ЦС, но важна для работы ЦС. Агент восстанов-
ления ключей не может по собственному желанию получать ключи пользователей и
расшифровывать их, а диспетчер сертификатов может получать ключи, но не может их
расшифровывать. Таким образом, ни один из обладателей этих ролей не сможет полу-
чить чужие ключи и воспользоваться ими, для этого они должны сговориться, что
маловероятно.

Применение административных ролей ЦС
Назначение ролей администратора ЦС и диспетчера сертификатов выполняется выда-
чей соответствующих разрешений группам, созданным для этих целей. Придерживай-
тесь следующих рекомендаций:

• выдавайте разрешения группам, а не отдельным пользователям;

• сложите роли, связанные с ЦС, с группы Администраторы;

Внимание! Администраторы сохраняют право обновления сертификата ЦС.

• назначайте роли доверенным пользователям. При проектировании использования
административных ролей ЦС помните, что их назначение — разделение обязанностей
и укрепление защиты операций. Сложность разделения ролей в неудобстве, в не-
большой компании лучше найти сотрудников, достаточно надежных для выполне-
ния ролей ЦС. Разделение ролей не принесет ничего хорошего, если доверить роль
ненадежному человеку;

• используйте разделение обязанностей:

а если невозможно разделить роли, разделяйте привилегии;

а если из-за небольших размеров компании невозможно разделить роли диспет-
чера ЦС и диспетчера сертификатов, разделите роли администратора ОС и ад-
министратора ЦС;

• сотрудники с полными административными привилегиями на компьютере ЦС
могут самостоятельно получать административный контроль над ЦС, поэтому
предоставляйте эти привилегии только самым надежным сотрудникам, а не всем
членам группы Администраторы.

Реализация разделения ролей ЦС
Администратор ОС может реализовать разделение ролей ЦС, сложив с администрато-
ров ОС роли, связанные с администрированием ЦС, и разделив роли администратора
ЦС и диспетчера сертификатов, чтобы они не могли быть назначены одному и тому
же пользователю. Для этого сделайте следующее.
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1. Создайте две группы — Администраторы ЦС и Диспетчеры сертификатов.

2. Назначьте группе Администраторы ЦС разрешение Управлять ЦС для узла ЦС в
консоли Центр сертификации.

3. Назначьте группе Диспетчеры сертификатов разрешение Выдавать сертификаты
и управлять ими для узла ЦС в консоли Центр сертификации.

4. Добавьте в каждую группу соответствующих пользователей.

5. Для включения разделения ролей выполните команду:

certut i l -setreg CA\RoleSeparationEnabled 1

6. Перезапустите службы сертификации.

Внимание! Перед включением разделения ролей убедитесь, что роли созданы, иначе
никто не сможет управлять ЦС, и администратору придется удалять разделение ролей
и устанавливать его заново.

Назначение и разделение ролей
Управление ЦС включает несколько процедур:

• назначение ролей администратора ЦС и диспетчера ЦС;

• снятие с администраторов ОС прав администрирования ЦС;

• установку разделения ролей.

Назначение ролей разным группам и отзыв у администраторов ОС привиле-
гий для администрирования ЦС повышает уровень защиты согласно принципу
разделения обязанностей. Однако простое разделение ролей не помешает одно-
му пользователю получить обе роли, и все останется, как было.

Если выполнить второй шаг, разделение административных ролей ЦС, удаст-
ся значительно повысить уровень защиты. Если разделение ролей ЦС реализо-
вано, любому пользователю следует назначать не более одной роли ЦС, в про-
тивном случае пользователь не сможет выполнять никаких операции в на ЦС.
Внимательно следите за тем, чтобы при включенном разделении ролей пользо-
вателю не назначались сразу обе роли — администратора ЦС и диспетчера ЦС,
иначе он не сможет выполнять обязанности ни одной из них. Чтобы исправить
это, придется отключить разделение ролей, исправить членство пользователя
в группах и снова включить разделение ролей.

Проектирование дополнительной защиты серверов ЦС
Защиты административных ролей и аудита недостаточно, необходимо защитить и сер-
веры ЦС. Эта задача решается путем настройки ОС, физической защиты и в некоторых
случаях сегментированием сети. Данный раздел посвящен проектированию дополни-
тельной защиты серверов ЦС.
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Вопросы к размышлению

Проектируя дополнительную защиту серверов ЦС, обдумайте следующие вопросы,

м Можно ли защитить ЦС с помощью брандмауэра?

• Следует ли размещать ЦР на отдельном компьютере?

• Необходима ли защита взаимодействия ЦР и ЦС либо ЦР и клиентов?

• Требуются ли протоколы SSL и IPSec?

• Как будет выполняться восстановление ЦС? Нужны ли особые процедуры и ин-
струкции?

Рекомендации

Обеспечить защиту серверов ЦС вам помогут следующие рекомендации:

• размещайте базу данных ЦС и журнал транзакций на отдельных жестких дисках.
База данных ЦС использует журнал транзакций для записи изменений перед вне-
сением их в базу данных. Если журнал хранится отдельно от базы данных, восста-
новить базу после сбоя диска можно проще и быстрее. Использование отдельных
жестких дисков также повышает производительность;

• отключайте ЦС от сети и применяйте аппаратную защиту для его ключей. Компью-
тер с ЦС должен стоять в защищенном помещении, чтобы снизить риск взлома;

• настраивайте разрешения только через консоль Центр сертификации, другие сред-
ства не поддерживаются, их применение может привести к непредсказуемым
результатам;

• регулярно выполняйте резервное копирование базы данных, сертификата и ключей
ЦС. Интервал резервного копирования устанавливайте, исходя из числа выдаваемых
сертификатов, — чем больше их выдается, тем чаще нужно копировать базу данных.
Создавайте полную копи, системы для обеспечения быстрого восстановления сис-
темы и надежного дублирования данных;

• для подключения клиентов к ЦР при подаче заявок через Интернет используйте
SSL, чтобы обеспечить конфиденциальность и целостность запросов и откликов;

• убедитесь в сохранности разрешений на доступ к файлам, заданных по умолчанию.
Это обеспечит надлежащую работу и защиту базы данных;

• физически защитите все подключенные к сети системы ЦС и ЦР, разместите их в
защищенном помещении с ограниченным доступом во избежание несанкциониро-
ванного доступа к серверам ЦС.

Лабораторная работа. Проектирование
административных ролей ЦС
Цель работы — проектирование администрирования ЦС. Если вы не сумеете ответить
на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь ответить снова. Ответы для
самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.
Вы — специалист по информационной безопасности компании Tailspin Toys. Вам про-
учено спроектировать иерархию ЦС для корпоративной сети и административные
роли ЦС с соблюдением следующих условий:

• обязанности по администрированию ЦС и компьютеров должны быть разделены;
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• по возможности также следует разделить обязанности по администрированию
ЦС;

1. Какие решения необходимо принять в процессе проектирования?

2. Каковы ваши рекомендации по проектированию администрирования ЦС?

Практикум
Сейчас вы должны применить полученные знания в реальной ситуации. Прочитайте
условия задания и выполните следующие упражнения. Ответы для самопроверки —
в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Проектирование логической инфраструктуры
Вам поручено спроектировать PKI для компании Wingtip Toys. Бюджет проекта огра-
ничен, но необходимо выполнить следующие требования.

• Политика проверки подлинности IPSec требует применения сертификатов. Поли-
тики IPSec необходимы для защиты взаимодействия с VPN-шлюзами, подключения
ограниченного числа удаленных пользователей к VPN-серверам, а также взаимо-
действия компьютеров в локальной сети.

• Проект должен быть эффективным и недорогим в реализации.

• Необходимо предусмотреть возможность расширения в будущем.

• Требуется полный проект инфраструктуры, включая схему иерархии, подачи заявок,
отзыва сертификатов и защиты ЦС.

Проект с необходимыми пояснениями должен быть представлен руководству через
неделю.

•

Упражнение 1 . Создание схемы иерархии ЦС

Спроектируйте иерархию ЦС в соответствии с предъявленными требованиями.

1. Каковы ваши рекомендации?

2. Обоснуйте свои рекомендации.

Упражнение 2. Проектирование подачи заявок и отзыва сертификатов

Спроектируйте подачу заявок и отзыв сертификатов в соответствии с предъявленными
требованиями.

1. Каковы ваши рекомендации?

2. Обоснуйте свои рекомендации.

•

Упражнение 3. Проектирование защиты ЦС

Спроектируйте защиту ЦС в соответствии с предъявленными требованиями.
1. Каковы ваши рекомендации?
2. Обоснуйте свои рекомендации.
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Резюме главы

Иерархия позволяет реализовать защиту корневого ЦС и разделение обязанностей,
решить проблемы, связанные с организационной и географической структурой
организации, обеспечить балансировку нагрузки и эффективную работу сертифи-
кации.
Рекомендуется использовать изолированный корневой ЦС, расположенный в за-
щищенном помещении, и защищать его шифровальные ключи аппаратными сред-
ствами.

Рекомендуется использовать отдельные ЦС для выдачи сертификатов ЦС и конеч-
ных пользователей.

Многие возможности PKI Windows Server 2003 доступны только при использовании
сертификатов уровня 2, предоставляемых ЦС на основе Windows Server 2003 Enterprise
Edition.

U Рекомендации по подготовке
к экзамену
Прежде чем сдавать экзамен, повторите основные понятия и термины, приведенные
ниже, чтобы выяснить, какие темы нужно проработать дополнительно.

Основные положения

• Сертификаты уровня 2 доступны в ЦС на основе Windows Server 2003 Enterprise
Edition.

• Сертификаты уровня 2 можно настраивать для обеспечения архивации ключей,
подтверждения выдачи сертификата и получения многих других возможностей.

• Иерархия ЦС позволяет защитить корневой ЦС и обеспечить поддержку географи-
чески и функционально распределенной инфраструктуры сети.

• Автоматическая подача заявок и выдача сертификатов подходит для большинства
сертификатов, если используется проверка подлинности при помощи Active
Directory.

• Сертификаты ЦС, любые сертификаты, выдаваемые изолированным ЦС, и особо
важные сертификаты должны выдаваться не автоматически, а только вручную
администратором.

• Разделение ролей запрещает администратору компьютера управлять ЦС, за исклю-
чением обновления сертификата ЦС.

Основные термины

Доступ к информации о центрах сертификации ~ Authority Information Access (AIA) —

адрес (URL, путь файловой системы или LDAP) копии сертификата ЦС.
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Подача заявки на сертификат ~ certificate enrollment — действия, необходимые для вы-

дачи пользователям и компьютерам сертификатов. Включают два этапа: запрос

сертификата и его выдачу (если заявка не отклонена).

Положение об использовании сертификатов ~ certificate practice statement (CPS) — доку-

мент с формальным описанием правил эксплуатации и управления PKI. По фор-

мулировке Американской ассоциации адвокатов (American Bar Association), это «свод

правил, которыми руководствуются ЦС при выдаче сертификатов».

Список отзыва сертификатов - certificate revocation list (CRL) — список отозванных

сертификатов с указанием причины отзыва.

Центр сертификации (ЦС) ~ certificate authority (CA) — сущность или организация,

управляющая выпуском открытых и закрытых сертификатов. Так же называют ком-

пьютер со специальным ПО, осуществляющий выдачу и отзыв сертификатов, ко-

торый входит в инфраструктуру сертификации в сети.

Точка распространения CRL ~ CRL Distribution Point (CDP) — адрес (URL, путь файло-

вой системы или LDAP) списка CRL.

Разностный CRL ~ delta CRL — список отзыва сертификатов, публикуемый между

выходом обычных (полных) CRL. Содержит только сертификаты, отозванные с

момента выхода последнего обычного CRL.

Разделение ролей ~ role separation — функция ЦС на основе Windows Server 2003, поз-

воляющая разделить задачи администрирования ЦС между ролями. Затрудняет

злоупотребление служебными полномочиями.

•-1J Вопросы и ответы

Занятие 1. Упражнение 1

1. Вы проектируете политику IPSec. Какие стратегии аутентификации и в каких слу-

чаях вы будете применять?

Правильный ответ: при тестировании политик проверки подлинности IPSec используй-
те предварительный общий ключ, но не применяйте его в рабочей сети, так как этот
ключ отображается при работе и в файлах журнала, где его могут увидеть многие.
Протокол Kerberos можно использовать только на компьютерах, входящих в домены
Windows Server 2003 или Windows 2000. Кроме этого, особое внимание следует уделить
настройкам подключения клиентов, необходимым для авторизации (здесь рассматри-
вается авторизация компьютера для получения доступа к другому компьютеру по сети,
управления доступом к ресурсам компьютера действует отдельно). Используйте аутен-
тификацию с помощью сертификатов, если все устройства совместимы с IPSec; не
используйте ее при отсутствии сертификата соответствующего ЦС не в хранилище
сертификатов устройства (в этом случае проверка сертификатов невозможна). В общем,
предварительные ключи годятся только для тестирования, протокол Kerberos — только
для членов домена, применение сертификатов возможно только при совместимости
с IPSec и наличии доступа к сертификату корневого ЦС.
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2. Вы должны спроектировать аутентификацию с применением смарт-карт. Какие

способы проверки подлинности при этом доступны? Какие из них вы выберете для

своего проекта?

Правильный ответ: применение смарт-карт требует использования сертификатов, сле-
довательно, его необходимо предусмотреть в проекте ЦС.

3. Какую роль в проекте авторизации вы отведете EFS?

Правильный ответ: EFS применяют для шифрования файлов в NTFS-разделе Windows
Server 2000 и выше. Если пользователь, зашифровавший файлы, скопирует их в FAT-
раздел или на файловый сервер, файлы будут расшифрованы. EFS можно применять
для авторизации доступа к файлам, так как доступ к ним имеет только владелец соот-
ветствующего закрытого ключа. При передаче файлов по сети EFS следует дои олнить

другими механизмами, а пользователей необходимо научить работать с ними, чтобы не
допустить случайной расшифровки файлов. Для повышения уровня защиты следует
использовать ACL.

Занятие 1. Упражнение 2

Ответы представлены в таблице ниже.

Табл. 2-2. Сопоставление технологий принципам защиты

Принцип Реализующие его технологии

Аутентификация Сертификаты проверки подлинноси IPSec, протоколы SSL и TLS

Авторизация EFS, ACL, пользовательские права

Защита от непризна- Цифровые подписи
ния участия

Конфиденциальность EFS, VPN и протокол ESP в IPSec

Целостность Протоколы АН и ESP в IPSec

Занятие 2. Упражнение 1

1. В компании имеется помещение для хранения лент с резервными копиями данных.

Можно ли разместить в этом помещении корневой ЦС? Почему? Как будет обес-

печена защита корневого ЦС?

Правильный ответ: размещение изолированного ЦС в защищенном помещении обеспе-
чивает соответствующую защиту, но доступ в это помещение следует разрешить толь-
ко администраторам ЦС. Рекомендуется использовать отдельную запирающуюся ком-
нату.

2. Какой тип иерархии ЦС вы порекомендуете? Почему?

Правильный ответ: на первый взгляд, в региональных представительствах в США и
Европе следует разместить промежуточные ЦС, но не в каждом из них требуется сер-
тификаты. Пока достаточно единственного промежуточного ЦС, в дальнейшем с ростом
потребности в сертификатах в представительствах могут быть установлены дополни-
тельные промежуточные ЦС. Пилотный проект не требует отдельных ЦС для разных
типов сертификатов, поэтому достаточно одного выдающего ЦС.

3. Нарисуйте примерную схему иерархии ЦС.
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Правильный ответ: однозначного ответа нет, вариант проекта показан на рисунке

ниже.

Корневой ЦС

Промежуточные ЦС

Выдающий ЦС

(только сертификаты для ЦС)

(только сертификаты для ЦС)

(только отдельные типы сертификатов
для конечных пользователей)

Занятие 2. Упражнение 2

1. Что необходимо узнать для создания проекта?

Правильный ответ: следует выбрать место выпуска сертификата на перекрестную сер-

тификацию и определить ограничения квалифицированного подчинения.

2. Опишите свой проект перекрестной сертификации.

Правильный ответ: однозначного ответа нет, но можно порекомендовать следующее.

1) Компании не полностью доверяют друг другу и полное доверие нежелательно, поэ-

тому такой сертификат должен быть выдан одним из промежуточных ЦС.

2) Число уровней иерархий невелико, поэтому для блокирования расширения областей

доверия при добавлении новых ЦС следует использовать ограничение Basic и уста-

новить длину пути доверия, равную 1. Каждая компания задает разрешенное про-

странство имен и исключает из него собственное пространство имен, чтобы запре-

тить партнеру выпуск сертификатов для своего пространства имен.

Занятие 3. Упражнение 1

1. Что нужно проанализировать при проектировании?

Правильный ответ: какие типы сертификатов разрешены для использования в иерархии

ЦС? Можно ли автоматизировать процедуры подачи заявок и распространения? Име-

ются ли сертификаты (например, сертификаты агентов подачи заявок или восстанов-

ления ключей), которые не должны выдаваться и распространяться автоматически?

Защищена ли процедура подачи заявок на сертификаты для ЦС? Исключена ли уста-

новка несанкционированного ЦС?

2. Почему именно эти вопросы должны быть рассмотрены?

Правильный ответ: необходимо принять решения по следующим вопросам, касающим-

ся запросов сертификата для изолированного корневого ЦС: кто будет запрашивать
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сертификат, какой носитель будет применяться, как этот носитель будет доставлен на

ЦС и как будет передан обратно на подчиненный ЦС.

3. Каковы ваши рекомендации по проектированию?

Правильный ответ: политика должна включать следующее.

1) Заявки на сертификаты для ЦС и для конечных пользователей обрабатываются

отдельно. Для сертификатов ЦС рекомендуется установить ручное подтверждение

выдачи на корневом ЦС. При этом администратор должен будет самостоятельно

рассматривать заявки.

2) Запросы на сертификаты для выдающих ЦС выполняются на подчиненных ЦС,

подключенных к сети. Подавать заявки изолированному ЦС не требуется. Полити-

ка должна определять, кто санкционирует создание выдающих ЦС, кто может его

установить и т. п.

3) По умолчанию пользователям, прошедшим проверку, разрешено подавать заявки на

сертификаты для конечных пользователей. Политика должна определять, кому

разрешено получать различные типы сертификатов. Далее администратор должен

установить на шаблоны соответствующие разрешения. Возможно, понадобится

создавать новые группы пользователей. При этом администратор предприятия или

домена должен определить область действия и ее состав группы.

4) На каждом ЦС нужно добавить новые шаблоны и удалить лишние.

5) Необходимо определить спланировать запрос сертификатов, требующих ручной

подачи заявок. Агент подачи заявок облегчает эту процедуру для конечного пользо-

вателя, избавляя его от необходимости ее осваивать. Кроме того, агент позволяет

усилить контроль над выдачей сертификатов, так как он рассматривает все запро-

сы, а пользователь должен пройти проверку подлинности в Active Directory. Однако

агент подачи заявок может злоупотреблять своей властью, создавая сертификаты

для несуществующих пользователей, или использовать чужие сертификаты в своих

целях, продавать или передавать их другим.

Занятие 3. Упражнение 2

1. Порекомендуете ли вы применение ЦР? Обоснуйте свое решение.

Правильный ответ: да. Применение ЦР — более защищенный вариант.

2. Что нужно проанализировать перед принятием этого решения?

Правильный ответ: необходимо рассмотреть следующие вопросы.

1) Разрешать ли подачу заявок через Интернет? Для корневого ЦС она бесполезна,

так как пользователи не смогут открыть Web-страницы для подачи заявки. Полу-

чение сертификатов для компьютеров также не должно выполняться через браузер,

его лучше автоматизировать. Подача заявок через Web-интерфейс оптимальна для

запроса отдельных типов сертификатов конечных пользователей. Такие сертифика-

ты потребуются, поэтому подачу заявок через Web-интерфейс следует разрешить.

2) Где должен располагаться сервер 1 IS, обслуживающий эти Web-страницы? Сервер

IIS можно установить на компьютер ЦС или в любом другом месте. Если установить

его на компьютер ЦС, всем пользователям, запрашивающим сертификаты, потре-

буется доступ к компьютеру ЦС по сети. Если ЦР установлен отдельно, можно

ограничить доступ к ЦС по сети, и защитить ЦС становится проще, а соединение

между ЦР и ЦС можно защитить политиками IPSec.
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Занятие 3. Упражнение 3

Ответы представлены в таблице ниже.

Табл. 2-3. Выбор сертификатов, запрашиваемых автоматически

Тип сертификата Параметры автоматической подачи заявок

IPSec Автоматическая подача заявок и получение сертификата

EFS Автоматическая подача заявок и получение сертификата

ЦС Автоматическая подача заявок запрещена

Пользовательский Автоматическая подача заявок и получение сертификата

Сертификаты для тестирования Автоматическая подача заявок
автоматической подачи заявок

Занятие 4. Лабораторная работа

1. Какие решения требуется принять для проектирования?

Правильный ответ: необходимо определить адрес CRL корневого ЦС, интервал публи-
кации CRL корневого ЦС, адреса промежуточных публикаций корневого ЦС, адрес и
размер CRL, доступного конечным пользователям а также устанавливать ли интервал
публикации для промежуточных ЦС.

2. Что нужно проанализировать при этом?

Правильный ответ: необходимо рассмотреть следующее:

a. Расположение CRL корневого ЦС. Если этот ЦС будет изолированным, нужно из-
менить адрес CDP на доступный, например, на ссылку в Active Directory, файловой
системе или другой URL.

b. Период публикации CRL корневого ЦС. Поскольку корневой ЦС будет выдавать
только сертификаты для ЦС, CRL будет изменяться редко. Тем не менее в сети
должен быть действительный CRL. Так как публикация будет выполняться вручную,
рекомендуется установить длительный интервал публикации. Если требуется отозвать
сертификат ЦС, сначала следует отозвать все выданные им сертификаты, а затем
опубликовать CRL этого ЦС.

c. Промежуточные адреса публикаций ЦС. Адреса по умолчанию будут работать,
поскольку они доступны в сети, но могут потребоваться и дополнительные адреса.
Возможно, имеются клиенты, не включенные в Active Directory, которым может
понадобиться CRL? Достаточно ли точек, обеспечивающих доступ к CRL? Возмож-
но, следует добавить ссылки на ресурсы CRL в интрасети и файловой системе для
обеспечения избыточности.

d. Интервал публикации промежуточных ЦС. Эти ЦС выдают сертификаты для ЦС,
которые выпускают сертификаты для конечных пользователей. Отзыв сертификата
выдающих ЦС более вероятен, чем промежуточных, поэтому их интервал публика-
ции должен быть короче, чем у корневого ЦС. Ожидается небольшой размер CRL,
поэтому частая публикация не-вызовет проблем с репликацией.
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e. Размещение CRL выдающих ЦС. У выдающих ЦС могут быть различные требования,

они могут обслуживать разное число пользователей. В дополнение к адресу CRL по

умолчанию в Active Directory, стоит подумать о создании дополнительных копий

CRL по адресам, удобным для пользователей.

f. Потенциальная длина CRL. Большой CRL может вызвать проблемы при репликации,

и чем чаще он обновляется, тем больше проблем возникает. Однако длительный

интервал публикации тоже не является хорошим решением. Возможен отзыв боль-

шого числа сертификатов, поэтому велика вероятность, что сведения об отзыве не

достигнут адресатов, и использование отозванного сертификата продолжится.

Занятие 5. Лабораторная работа

1. Какие решения необходимо принять в процессе проектирования?

Правильный ответ:

1) Продумайте назначение ролей, связанных ЦС. Любая роль должна быть четко

определена и назначена подходящему пользователю.

2) Выберите структуру и назначение групп. Роли назначается включением соответ-

ствующих пользователей в группы. По возможности используйте встроенные груп-

пы, но подходите к распределению ролей по группам индивидуально. Возможность

назначения роли зависит от наличия разрешений на доступ к ЦС и сертификатам.

При использовании встроенной группы изучите уже назначенные ей разрешения.

Например, группа Операторы архива, на первый взгляд, идеальный кандидат на

роль оператора резервного копирования ЦС, но у нее есть разрешение на восста-

новление резервной копии, что противоречит принципу разделения обязанностей.

Решение — в создании двух групп и назначении им соответствующих привилегий,

однако и этот рецепт не универсален.

3) Определите, как будет определяться членство пользователей в группах. Пользова-

тели с ролями администратора ЦС и диспетчера ЦС пользуются большим доверием,

поэтому кандидаты должны пройти тщательную проверку. Это должно быть огово-

рено в проекте защиты, который может предусматривать, например, проверку

послужного списка и т. д.

4) Определите, следует ли разделять роли. Разделение ролей приведет к разделению

обязанностей. В небольших сетях, где один сотрудник вынужден выполнять все

роли, разделение не будет работать. Решение должно быть удобным в использовании,

для его реализации должно быть достаточно персонала, и уровень риска не должен

превышать допустимый.

2. Каковы ваши рекомендации по проектированию администрирования ЦС?

Правильный ответ:

1) Будет использовано три уровня администрирования ЦС: администратор компьюте-
ра, администратор ЦС и диспетчер сертификатов.

2) Роль оператора архива нужно разделить на две роли: оператора резервного копиро-

вания и оператора восстановления.

3) Для всех ролей должны быть созданы отдельные группы, которым назначаются

соответствующие разрешения.

4) Необходимо тщательно подбирать персонал, основываясь на опыте и надежности
кандидатов.

5) Следует включить разделение ролей.
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Практикум

Упражнение 1

1. Каковы ваши рекомендации?

Правильный ответ: следует применять двухуровневую иерархию с изолированным
корневым ЦС.

2. Обоснуйте свои рекомендации?

Правильный ответ: однозначного ответа нет, вот возможные причины:

1) Проект невелик, поэтому достаточно единственного корневого ЦС предприятия, это
наиболее эффективное и экономичное решение. Однако оно не обеспечивает воз-
можность дальнейшего расширения. Если в будущем потребуется более сложная
иерархия, корневой ЦС будет невозможно сделать изолированным. В результате
появится несколько иерархий, либо придется заменять корневой ЦС.

2) Защита ЦС предприятия слабее, чем у изолированного корневого ЦС. Корневой ЦС
можно установить на более простой и дешевый компьютер, поскольку его исполь-
зование будет ограничено.

3) Изолированный корневой ЦС усложнит проект, но обеспечит возможность для
дальнейшего расширения иерархии, будет более защищенным и после установки
будет проще в администрировании.

Упражнение 2

1. Каковы ваши рекомендации?

Правильный ответ:

1) Корневой ЦС должен выпускать только сертификаты для ЦС, все запросы должны
рассматриваться вручную.

2) Подчиненный ЦС предприятия должен выпускать только сертификаты для IPSec,
остальные шаблоны следует удалить.

3) CDP и AIA для изолированного корневого ЦС необходимо обновить ссылками на

узлы, доступные в сети.

4) Период публикации CRL для изолированного ЦС следует установить равным

6 месяцам, необходимо разрешить только ручную публикацию.

5) Интервал публикации ЦС предприятия должен быть короче, можно оставить зна-
чение умолчанию (одна неделя).

6) Следует настроить автоматическую подачу заявок на сертификаты для IPSec.

2. Обоснуйте свои рекомендации?

Правильный ответ: однозначного ответа нет, вот возможные причины:

1) Остальные шаблоны сертификатов при необходимости можно восстановить, а сей-
час их удаление предотвратит возможное несанкционированное использование.

2) Изменение ссылок CDP и AIA изолированного корневого ЦС позволит получать эти
сведения из сети.

3) Ручная публикация CRL необходима, поскольку изолированный ЦС не сможет
отправлять CRL на узлы сети.
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4) При коротком интервале публикации CRL у ЦС предприятия число записей CRL
будет небольшим, а нагрузка на репликацию Active Directory — несущественной.
Короткий интервал публикации повышает безопасность, так как сведения об отоз-
ванных сертификатах быстрее распространяются по сети.

5) Сейчас сертификаты IPSec нужны не всем компьютерам, но лучше позаботиться

о них заранее — так будет проще внедрить политики IPSec в будущем.

Упражнение 3

1. Каковы ваши рекомендации?

Правильный ответ:

1) Включить разделение ролей.

2) Вести подробный аудит.

2. Обоснуйте свои рекомендации.

Правильный ответ:

1) В небольшой молодой компании от разделения ролей мало пользы, но в крупной

компании, такой как Wingtip Toys, разделение ролей администратора ЦС и адми-

нистратора компьютера выполнимо и даст определенные преимущества.

2) Необходим полный аудит деятельности ЦС, включая аудит запросов сертификатов.
Следует приобрести или разработать автоматизированные средства ведения аудита,
фильтрации важных событий и анализа тенденций. Наряду с руководством ИТ-от-
дела в просмотре журналов безопасности, мониторинге событий, расследовании
отклонений, потенциальных атак и несанкционированного использования привиле-
гий должны участвовать аудиторы — специально обученные специалисты, не явля-
ющиеся сотрудниками ИТ-отдела.
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Проектирование
физической защиты
для инфраструктуры сети

Занятие 1 . Проектирование защиты границ сети

Занятие 2. Защита DNS

Занятие 3. Проектирование защиты передачи данных внутри сети

Темы экзамена

• Создание проекта защищенной инфраструктуры сети:

• проектирование защиты инфраструктуры сети;

а определение необходимых протоколов для брандмауэра;

а проектирование фильтрации протокола Интернета;

а проектирование политики IPSec;

о защита DNS;

а проектирование защиты данных при передаче.

В этой главе

Если злоумышленник сможет начать атаку типа отказа в обслуживании (denial of service,
DoS) против вашего DNS-сервера или испортить его базу данных, ему удастся вывес-
ти сеть из строя, а если он сможет беспрепятственно пересечь границы сети и получить
доступ к важной информации, у него появится возможность нарушить работу органи-
зации. Сеть, в которой можно перехватить и прочитать любые сообщения, уязвима для
внезапных разрушительных атак, например, обиженных увольнением бывших работ-
ников. Изучив эту главу, вы научитесь проектировать физическую защиту для сетевой
инфраструктуры.

Прежде всего
г- -п

В этой главе рассматриваются концепции и даются навыки, необходимые для создания
защищенной инфраструктуры сети. Предполагается, что вы имеете минимум годичный
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опыт внедрения и администрирования ОС для рабочих станций и сетевых ОС в окру-
жении со следующими параметрами:

• минимум 250 пользователей;

• объединенная сеть из трех и более физических участков;

• наличие типичных сетевых служб, включая службы обмена сообщениями, серверы

баз данных, файлов и печати, прокси-сервер или брандмауэр, поддержку удаленно-

го доступа к интрасети и доступ из интрасети в Интернет, управление пользователь-

скими компьютерами;

• не менее трех контроллеров домена;

• обеспечение удаленного доступа к корпоративной сети отдельным пользователям

и сотрудникам филиалов, а пользователям корпоративной сети — доступа в Интер-

нет.

Кроме того, необходим опыт проектирования сетевой инфраструктуры.

Часть упражнений можно выполнить на бумаге, но, чтобы понять возможности

технологий, которые могут быть включены в проект защиты, необходимо изучать их

на практике. Для выполнения практических упражнений вам потребуется минимум два

компьютера, настроенных согласно инструкциям раздела «Об этой книге».

Занятие 1. Проектирование
защиты границ сети
Первый барьер на пути взломщика — граница между сетями. Границы вашей сети

должны быть четко определены и защищены. Если вы контролируете доступ к своей

сети, первую битву в войне за безопасность ее ресурсов вы уже выиграли. Защита

границ сети требует знания ресурсов, нуждающихся в защите, размещения границ,

а также правильного выбора, настройки и управления устройствами, защищающими

границы сети.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•/ описать процесс проектирования защиты границ сети;

S перечислить общие категории данных;

•S определить потребности в защите ресурсов;

•S классифицировать данные по категориям секретности;

•S пояснить, в чем заключается поддержка логической инфраструктуры;

S спроектировать защиту сети делением на сегменты;

•S спроектировать эффективную защиту границ;

•/ объяснить критерии выбора средств защиты границ;

S эффективно реализовать защиту границ;

•S рассказать о проектировании репликации Active Directory
через брандмауэры;

S защитить трафик Active Directory.

Продолжительность занятия — около 60 минут.
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Проектирование защиты границ сети
Чтобы спроектировать защиту границ, сделайте следующее.

1. Изучите ресурсы сети. Тщательный анализ ресурсов сети позволит понять, что не-

обходимо защитить, и наметить границы новых сегментов в дополнение к есте-

ственным границам, такими как границы между частной и общей сетями. Для этого

выполните следующие действия.

a. Проведите первоначальную классификацию данных: разделите данные на кри-

тические и второстепенные, общие и персональные.

b. Определите, к каким ресурсам нужно открыть доступ, для кого и в какое время.

Анализ и документирование этой информации позволит правильно спланировать

защиту ресурсов.

c. Классифицируйте данные по категориям.

d. Определите размещение ресурсов.

e. Определите инфраструктуру, необходимую для защиты доступа к этим ресур-
сам.

2. Спроектируйте деление сети на сегменты. Собранная информация поможет выявить

ресурсы, нуждающиеся в более надежной защите, и определиться с изоляцией от-

дельных частей сети. Часто безопасность важных ресурсов уже обеспечена разме-

щением в защищенных помещениях. Соединения с внешними ресурсами, такими

как сети деловых партнеров и Интернет, также предоставляют собой четко опреде-

ленные границы.

3. Выберите эффективные меры пограничного контроля, включая методы контроля

потока данных, проходящих через границы между сегментами. Для этого необхо-

димо выявить доступные средства защиты границ и выбрать из них подходящие для

данной ситуации.

4. Спроектируйте обмен трафиком Active Directory, включая репликацию схемы, через

брандмауэры. Некоторые границы будут защищены брандмауэрами. Если такая

граница проходит, например, между периметром и внутренней сетью, возможно,

что несколько рядовых серверов будут отделены от контроллеров домена Active

Directory; вероятна также ситуация, когда контроллеры домена окажутся в разных

сегментах сети. В любом случае необходимо предусмотреть репликацию через бранд-

мауэры. Для этого нужно:

a. знать протоколы, трафик которых должен проходить через брандмауэр;

b. понимать риск, связанный с открытием на брандмауэре портов для этих прото-

колов;

c. проанализировать альтернативные методы связи;

d. выбрать наилучший метод достижения поставленной цели.

Как это сделать, рассказывается ниже.

Общие категории данных

Первый шаг в оценке ресурсов и проектировании структуры сегментов — оперативная

классификация ресурсов по категориям, результаты которой послужат опорой для

дальнейших действий. Для этого вы можете использовать как общие категории, пере-
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численные ниже, или создать собственные категории, определенные в вашей органи-
зации.

• Ресурсы, доступные всем работникам (большинство принтеров, серверов файлов,
внутренних Web-сайтов и т. п.).

• Информация, ограниченно доступная работникам (финансовая, платежная, резуль-
таты исследований и т. п.).

• Информация, предоставляемая клиентам, например, сведения о компании, ее про-
дукции, доступ к интернет-магазину.

• Данные, предназначенные для партнеров.

Определение потребности в ресурсах

Следующий этап — определение потребности в ресурсах. Проанализируйте и задоку-
ментируйте ресурсы и пользователей, имеющих к ним доступ. Эти сведения позволят
в дальнейшем защитить только ресурсы, нуждающиеся в защите. Ниже приводятся
рекомендации по определению потребности в ресурсах.

• Руководствуйтесь теми же принципам, что использовались для определения пользова-
телей, нуждающихся в доступе к различным ресурсам. Пользователи должны иметь
доступ только к ресурсам, необходимым им для работы, партнеры — только к ре-
сурсам, предназначенным специально для них, то же касается клиентов.

• Реализуйте логические барьеры путем установки физических устройств контроля до-
ступа и управления ими. Решения о необходимости аппаратных, программных и
других средств защиты и способу их использования зависят от потребностей в за-
щите. Например, корневой ЦС должен быть окружен многочисленными физическими
барьерами: установлен в защищенном помещении, отключен от сети, доступ к нему
должны иметь избранные пользователи, а его ключи должны храниться на физи-
чески защищенном носителе. Напротив, общедоступные ресурсы, например прин-
теры, лучше расположить в открытых помещениях.

Классификация данных

Определив потребность в ресурсах, можно приступать к классификации данных со-
гласно описанным ниже рекомендациям.

• Продумайте и запишите точное значение терминов «открытые данные» и «закрытые
данные» в вашей организации. Разобравшись с этим, вы сможете яснее представить
себе потребность в разделении внутренней сети на области доверия, а также в более
надежной защите естественных границ между сетями компании, ее клиентов и
партнеров. Например, для Tailspin Toys желательно открыть клиентам доступ к
сведениям о продукции, чтобы те охотнее покупали ее, но оставить в секрете
«ноу-хау» производства, списки покупателей, поставщиков сырья, финансовую
отчетность, данные о работниках и т.д. Банки и больницы владеют как информа-
цией, которая должна быть открытой по закону, так и строго конфиденциальной.

• Определите степень конфиденциальности данных и составьте их каталог. Это
поможет проектированию защиты границ в соответствии с категориями данных.
Так, открытые данные могут быть опубликованы на общем Web-сайте. При этом
необходимо позаботиться о защите содержимого сайта от несанкционированного
изменения данных (защите целостности данных), а также защите самого
Web-сервера от повреждений (посредством DoS-атак, повреждения данных и
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оборудования, краж, удаления информации с сайта и т. д.); внутренние Web-сайты
также требуют защиты.

• Задокументируйте текущее размещение ресурсов.

• Задокументируйте всех пользователей, нуждающихся в доступе к ресурсам, а также
время, в которое требуется доступ. Одним требуется постоянный доступ, другим он
вообще не требуется. Вы должны знать потребности в доступе каждого, чтобы пре-
доставлять доступ только к необходимым ресурсам и в нужное время.

• Составьте схему логической инфраструктуры, необходимой для поддержки выше-
описанных требований, это позволит сделать правильный выбор. Лучше сделать
осознанный выбор с учетом всех возможных последствий, чем, установив защитное
устройство, обнаружить, что клиенты домена не могут подключаться к нужному им
контроллеру домена и другим ресурсам.

Категории секретности данных
Классификация данных по степени их секретности — один из наиболее эффек-
тивных способов классификации. Ниже приводятся категории секретности,
принятые в различных организациях.

Категории секретности для военных и правительственных
учреждений

1. «Публичная информация».
2. «Тематические данные» (данные со степенью секретности «N», где N — на-

звание тематики или проекта). Степень секретности таких данных может
быть любой, вплоть до наивысшей. Например, допуск к совершенно секрет-
ной информации может не давать право на доступ к данным по отдельным
темам или разработкам.

3. «Конфиденциально».
4. «Секретно».
5. «Совершенно секретно».

Категории секретности для коммерческих и гражданских
организаций

1. «Публичная информация» — доступна всем.
2. «Для партнеров» — сведения о совместных проектах (уровни допуска могут

определяться характером партнерства или проекта).
3. «Для служебного пользования» — информация, предназначенная исключи-

тельно для использования внутри организации.
4. «Конфиденциально» — закрытая финансовая или персональная информация,

например, номер социального страхования, домашний адрес, медицинская
карточка и т.п.

5. «Для юрисконсульта» — информация, предназначенная только для правово-
го отдела организации.

6. «Секретно» — информация, предназначенная только для руководства.



124 Проектирование физической защиты для инфраструктуры сети Глава 3

Поддержка логической инфраструктуры доступа
Логическая инфраструктура доступа реализует процедуру запроса и получения доступа
к данным различной степени секретности. Доступ к ресурсу, защищенному средствами
пограничного контроля, должен обеспечиваться соответствующей логической инфра-
структурой. Например, если требуется проверка подлинности сотрудников, обращаю-
щихся к ресурсам внутренней сети через удаленные каналы, необходимо включить
в стандартную конфигурацию Windows Server 2003 сервер маршрутизации и удаленно-
го доступа RRAS. Этот сервер должен быть установлен в сети периметра (за брандма-
уэром), где он будет доступен через Интернет и сможет обеспечить защиту частной
сети, при этом для RRAS необходим доступ к контроллеру домена через брандмауэр.

Последствия плохо продуманной
инфраструктуры доступа
Недавно мне пришлось посетить одну компанию, сотрудники которой обраща-
ются к ресурсам корпоративной сети, включая почтовый сервер, серверы фай-
лов и БД продукции, через Интернет. Проверкой подлинности управляет домен
Active Directory. Когда возникла потребность к управлению доступом к интра-
сети через Интернет, был установлен брандмауэр, но в результате пользователи,
расположенные за брандмауэром, не смогли проходить проверку подлинности.
Тут же было решено убрать брандмауэр. Потом брандмауэр все же пришлось
вернуть, уже с добавлением VPN. Анализ ситуации позволил бы сделать то же
самое заблаговременно и избежать подобных проблем.

Типичные ресурсы, к которым необходим доступ извне, перечислены в табл. 3-1.
Некоторые из них также зависят от точки публикации CRL; эти и другие зависимости
показаны на рис. 3-1.

Внутренняя сеть IIS Почтовый
сервер

Рис. 3-1. Поиск зависимостей сетевых служб



Занятие 1 Проектирование защиты границ сети "J 2 5

Табл. 3-1. Стандартные ресурсы, к которым необходим удаленный доступ

Ресурс От чего зависит работа ресурса

Электронная почта, Active Directory (контроллер домена и сервер глобального

Microsoft Exchange каталога)

Открытый Web-сервер БД SQL (возможно), серверы приложений, контроллер домена

Серверы интрасети БД SQL (возможно), серверы приложений, контроллер домена

БД SQL Контроллер домена

Сервер удаленного доступа Контроллер домена, IAS

VPN-сервер Контроллер домена, IAS

Некоторые из этих ресурсов в зависимости от их предназначения нуждаются в до-
полнительной защите путем размещения в отдельных сегментах внутренней сети и
установки дополнительных границ (например, в виде устройств управления доступом
и шифрования IPSec). В проекте должно быть определено текущее размещение каж-
дого ресурса (периметр, внутренний сегмент, удаленная система), его зависимости,
меры программной защиты, а также средства пограничного контроля.

Проектирование защиты сети
путем разбиения ее на сегменты
После классификации данных и определения пользователей, имеющих к ним доступ,
можно приступить к разбиению сети на сегменты. Деление сети на большее число
сегментов повышает ее безопасность, поскольку при этом возникают возможности для
установки дополнительных средств защиты границ, в том числе физической зашиты.
В отдельных случаях при невозможности деления на сегменты необходимо внедрить
средства физической защиты. Проектируя структуру сегментов сети, придерживайтесь
следующих рекомендаций.

• Игнорируя существующие сегменты, спроектируйте структуру сегментов, оптималь-
ную с точки зрения защиты.

• Используйте естественные границы, такие как между Интернетом и частной сетью,
а также между частной сетью и сетями партнеров.

• Предусмотрите сегменты для изоляции важных данных, таких как финансовая
информация, результаты исследований и др.

• Изолируйте в отдельной сети компьютеры, используемые администраторами для
управления сетью.

• Предусмотрите отделение серверов от рабочих станций. Это защитит серверы
от червей и другого вредоносного кода, которым заражены рабочие станции, посред-
ством пограничного контроля и ограничения трафика.

• Отделите рабочие места программистов, разработчиков и архитекторов програм-
много обеспечения от других работников, создав для них отдельную сеть.

• Создайте отдельную тестовую сеть, изолированную от основной рабочей сети.

• Проанализируйте текущую структуру сегментов сети и приведите ее в соответствие
с рекомендациями.
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Выбор средств защиты границ
Спроектировав сегменты сети, следует проанализировать предлагаемые на рынке сред-
ства защиты границ и выбрать из них те, которые помогут наиболее эффективно со-
единить сегменты проектируемой сети. Учтите, что многие средства защиты границ
позволяют управлять потоком данных между сегментами сети. Ниже приводятся све-
дения, необходимые для выбора средств защиты границ.

Зачем нужны средства защиты границ?
Средства защиты границ располагаются непосредственно в местах соединения
сегментов сети. Это могут быть брандмауэры, серверы удаленного доступа, сис-
темы обнаружения вторжений (intrusion detection system, IDS), маршрутизаторы
с фильтрацией пакетов, VPN-серверы или комбинации устройств, расположен-
ные на границе между внутренней (частной) и внешней сетью, такой как Ин-
тернет. Те же средства используются для защиты шлюзов между географически
удаленными сегментами сети одной организации, соединений с сетями партне-
ров, а также для разделения внутренних сетей на области доверия.

Примечание Большинство ИТ-специалистов знакомы с IDS — сканирующими уст-
ройствами, предупреждающими администратора об атаках. Недавно на рынке появил-
ся новый тип устройств, системы защиты от вторжений (intrusion protection system,
IPS), реагирующие на атаку и блокирующие ее без участия администратора. Эти сис-
темы обнаруживают атаки и могут быть запрограммированы на ответные действия.
Например, такое устройство может мгновенно блокировать трафик от выявленного
источника опасности, а также отбрасывать особые типы пакетов, например ошибочные
(пустые, с неверным содержимым, слишком короткие, слишком длинные, адресованные
в неверный порт и т.д.). В число таких систем входят PeerPoint Intrusion Prevention
System от Jasomi Networks (http://www.jasomi.com/peerpointintrusion.html) и Checkmate
Intrusion Protection System от Psynapse Technologies (http://www.psynapsetech.com).

Некоторые из их возможностей поддерживают брандмауэры и IDS. Например, опре-
деленные политики IPSec способны в режиме реального времени блокировать данные,
идущие от скомпрометированного IP-адреса или диапазона. Эти продукты различают-
ся назначением, а также тем, что IPS — это отдельное устройство. Идея IPS получила
признание, и производители IDS внедряют соответствующие функции в свои устройства.
Прочтите о достижениях Cisco и Internet Security System в этой области на http://www.
cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps2113 и http://www.iss.net/products_services/enterprise_
protection.

Рекомендации по брандмауэрам

Существует множество типов брандмауэров. Большинство из них, включая Microsoft
Internet Security and Acceleration Server (ISA Server), по умолчанию настроены на бло-
кирование всего трафика и требуют от администратора настройки правил доступа.
Многие брандмауэры предоставляют дополнительные службы, такие как защита от
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вторжений и VPN. Некоторые функции уменьшают эффективность брандмауэра как
средства защиты границ.
• Для предоставления доступа к ресурсам должны быть открыты соответствующие

порты, а чем больше портов открыто на брандмауэре, тем слабее защита.
• Стандартные порты, такие как порт 80, помимо анонимного доступа к Web-сайтам,

для которого исходно предназначен этот порт, используются для передачи других
типов трафика. Так как многие организации открывают этот порт, чтобы обеспечить
доступ к Web-сайтам, большое количество дополнительного трафика, в том числе
безвредного, проходит через порт 80.

• В большинстве организаций до сих пор верят, что брандмауэр, даже неправильно
настроенный, защитит их от всех напастей, считая слова «брандмауэр» и «безопас-
ность» синонимами.
Для снижения этих уязвимостей придерживайтесь следующих рекомендаций.

• Тщательно контролируйте открытые порты. Порты не должны открываться без
достаточных на то оснований. Должна существовать стандартная процедура приня-
тия решения об открытии порта, учитывающая потребности бизнеса и требования
безопасности.

• Для протоколов, подобных RPC, требующих широкого диапазона открытых портов,
нужно попытаться найти альтернативные решения. Может ли туннелировать этот
трафик через SSL или более распространенные VPN-соединения? Вообще говоря,
протоколы, интенсивно использующие вспомогательные порты, мало пригодны для
передачи через брандмауэр.

• Подумайте о брандмауэре прикладного уровня, который проверяет трафик на этом
уровне и определяет, действительно ли он служит заявленным целям. Так удается
обнаружить и заблокировать вредоносный трафик, передаваемый через порт 80,
пропуская остальные пакеты.

• Открывайте порты только для соединения с конкретным сервером (серверами).
Не давайте доступ к сети без оснований. Следуя этому правилу, удается снизить
риск ущерба от вредоносного трафика.

• Используйте брандмауэр с проверкой пакетов (брандмауэр SPI). Такой брандмауэр
отслеживает пакеты (определяя новые запросы и отклики на прежние запросы)
в рамках соединения и динамически открывает и закрывает порты.

Рекомендации по маршрутизаторам с фильтрацией пакетов

• Большинство маршрутизаторов поддерживают фильтрацию пакетов и часто исполь-
зуются как брандмауэры.

• Их часто применяют для выделения магистральных сегментов в целях повышения
производительности.

• Такие устройства эффективны как средства защиты границ, но не поддерживают
многие из дополнительных функций современных брандмауэров. Не следует заменять
брандмауэры маршрутизаторами на границе между частной сетью и Интернетом.

• Наилучшее применение для таких маршрутизаторов — изоляция важных сегментов
внутренней сети. Как и в случае брандмауэра, следует сводить число открытых
портов к минимуму.

• Такие маршрутизаторы обычно уязвимы для атак с применением поддельных
IP-пакетов и не способны эффективно защищать межсетевые границы.
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Рекомендации по прокси-серверам

В традиционном понимании прокси-сервер — это компонент-посредник, обеспечива-
ющий передачу данных через шлюз, ограничение трафика не является его первосте-
пенной задачей. Рекомендации по использованию прокси-серверов включают следую-
щее.

• Современные прокси-серверы способны исполнять роль средств пограничного
контроля. Они могут требовать аутентификацию и запрещать доступ к ресурсам,
например, запрещать определенным группам Windows доступ к некоторым URL или
загрузку особых типов файлов.

• Многие средства фильтрации для Интернета работают как надстройки прокси-сервера
или брандмауэра.

• Многие прокси-серверы, такие как ISA Server, не разрешают прямые подключения.
Вместо этого прокси-сервер создает соединение с запрошенным ресурсом, например
Web-сервером, и ретранслирует его клиенту, клиент же никогда не подключается к
Интернету напрямую.

• Главное замечание о прокси-серверах заключается в том, что они не являются
брандмауэрами и не должны использоваться вместо них.

• Многие прокси-серверы используют преобразование сетевых адресов (Network Address
Translation, NAT). Хотя NAT скрывает адреса частной сети, этого недостаточно для
защиты.

Рекомендации по IDS и IPS

Системы обнаружения вторжений (IDS) предупреждают администраторов о возможной
атаке или попытке проникновения в сеть. Системы защиты от вторжений (IPS) могут
быть настроены для противодействия атакам, например для блокирования связи
с источником атаки. Рекомендации по использованию IDS и IPS таковы:

• оба типа систем эффективны как дополнительные средства защиты границ и обна-
ружения атак изнутри;

• IDS и IPS могут быть реализованы как программные агенты, компьютерные систе-
мы или специализированные устройства. Любой процесс обнаружения вторжений
требует анализа журналов процессов и безопасности (см. гл. 9).

Рекомендации по VPN

О VPN часто думают как о туннеле через брандмауэр, при помощи которого можно
обойти пограничный контроль. Тем не менее грамотно спроектированный VPN-канал
защищает доступ к ресурсам проверкой подлинности и шифрованием на уровне обме-
на данными между сетями или клиентом и сетью. VPN также можно определить как
метод расширения традиционных границ сети, подробнее об этом — в гл. 7.

Рекомендации по фильтрации пакетов при помощи IPSec

IPSec часто применяют для защиты связи между устройствами и в качестве протокола
шифрования для VPN. В RFC no IPSec говорится, что IPSec запрещает или разрешает
пакетам определенных протоколов входить в стек TCP/IP устройства или покидать его.
Часто этот процесс называют IP-фильтрацией с применением IPSec, в Windows его
реализуют с использованием политик IPSec. Эти политики позволяют создать фильтры,
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разрешающие и запрещающие трафик через определенные порты, а также трафик
между хостами с заданными IP-адресами или диапазонами адресов. Подобно брандма-
уэру или маршрутизатору с фильтрацией пакетов, политика IPSec может указывать
порты для обмена трафиком с заданными устройствами. Такие политики позволяют
защищать компьютеры, как именно — описано ниже.

• Порты для передачи трафика Web-сервера могут быть ограничены портами 80 (HTTP)
и 443 (SSL), компьютер также можно настроить так, чтобы он получал telnet-трафик
с единственного компьютера.

• На системах, не требующих сетевых подключений, по умолчанию открываемых
работающим на них ПО, можно закрыть порты SQL Server.

• Разрешается создавать два вида политик. Первый тип политик блокирует весь тра-
фик за исключением разрешенного, а второй — пропускает весь трафик кроме за-
прещенного.

• Политики второго типа регламентируют лишь трафик через явно заданные порты,
для каждого порта, который нужно закрыть, придется создавать новый фильтр.

• Применяя политику первого типа, необходимо четко представлять, какие порты
нужно открыть для нормальной работы устройства.

• Неэффективно применять IPSec и соответствующие политики к отдельным ком-
пьютерам большой сети, лучше делать это посредством групповой политики или
сценариев.

Рекомендации по ICF

Брандмауэр Интернета (Internet Connection Firewall, ICF) — это брандмауэр с мощным
фильтром, основанный на определениях служб, поддерживаемый Windows XP Professional
и Windows Server 2003. ICF ведет журналы и обеспечивает доступ к работающим на
компьютере службам, таким как служба Web-сервера. Для настольной системы защита
при помощи ICF идеальна, но для корпоративных нужд она не подходит, в основном,
из-за отсутствия продвинутых функций фильтрации.

Рекомендации по фильтрации TCP/IP

Для сетевого интерфейса может быть настроена фильтрация TCP/IP по типу протокола,
без проверки содержимого пакета. Ей обычно предпочитают более эффективные ре-
шения.

Рекомендации по IPSec в транспортном режиме

Политики IPSec способны защищать трафик между компьютерами в сети Windows.
Windows 2000, Server 2003 и XP Professional имеют встроенную поддержку IPSec. Кли-
ент прокола L2TP/IPSec для Windows 98 и Windows NT 4.0 можно загрузить из Интер-
нета. lPSec-соединения обеспечивают аутентификацию компьютеров, конфиденциаль-
ность, целостность и защиту от атак повтором, подробнее об этом см. в занятии 3
данной главы.

Рекомендации по удаленному доступу и RADIUS-серверам

Удаленный доступ к внутренним сетям через коммутируемые линии предоставляется с
помощью служб маршрутизации и удаленного доступа (Routing and Remote Access Services,
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RRAS) и проверки подлинности в Интернете (Internet Authentication Service, IAS). Для
доступа по коммутируемым линиям поддерживается аутентификация пользователей и
шифрование данных. Политики удаленного доступа могут ограничивать доступ в зави-
симости от пользователей, времени и цели подключения. IAS обеспечивает централи-
зованную аутентификацию и аудит для многих серверов RRAS.

Рекомендации по механизму Network Access Quarantine

Network Access Quarantine Control (карантин сетевого доступа) — это новинка Windows
Server 2003, позволяющая задержать подключения удаленного доступа на время работы
сценария, который определяет возможность подключения по формальным критериям.
Если эта проверка успешна, соединение устанавливается обычным порядком, в про-
тивном случае пользователя направляют на страницы, где он сможет узнать, как уста-
новить соединение и загрузить необходимые инструменты. При желании после отоб-
ражения инструкций по подключению соединение может быть прервано. При установ-
ке соединения могут проверяться:

• наличие необходимого пакета обновлений;

• наличие и актуальность антивирусного ПО;

• запрет маршрутизации;

• наличие брандмауэра;

• наличие защищенной паролем экранной заставки.

Примечание Подробнее о Network Access Quarantine Control см. в главе 7.

Выбор и применение средств защиты границ
Достаточно понять, как работает защитное средство, чтобы определить область его
применения. Однако задача выбора и эффективного применения средств защиты гра-
ниц не сводится к изучению их разновидностей. Выбрать и задействовать средства
защиты границ помогут следующие рекомендации.

• Выясните, какие защитные средства уже используются, оцените эффективность их
работы и управления ими. Проектировщику защиты редко приходится начинать с
нуля, чаще требуется ассимилировать в проект унаследованную инфраструктуру.
При этом претензии к самой инфраструктуре возникают редко, проблемы в основ-
ном связаны с неправильным управлением и настройкой.

• Задокументируйте текущие средства защиты границ. Организации часто приобрета-
ют множество защитных устройств, не заботясь об управлении и подготовке персо-
нала для их обслуживания. Часто считают, что брандмауэр — как ремень безопас-
ности: главное, чтобы он был, а воспользоваться им просто — пристегнуть, и все.
Но это не так. Документируя текущее состояние защиты границ сети, зафиксируйте
следующую информацию по каждому защитному устройству или программе:

• производитель, модель и серийный номер — зная это, проще разобраться в
конфигурации и возможностях механизма и найти его поддержку;

а обученный персонал — найдите прошедших подготовку для работы с данным
устройством;
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• документация — найдите документацию или узнайте, где ее можно найти;

• применение и место установки — определите, как используется механизм и где
он установлен (например, является ли брандмауэр внешним брандмауэром DMZ
или он играет роль IDS);

• конфигурация — она обычно различается у разных устройств, поэтому, чтобы
понять, верно ли настроено устройство, необходима его документация.

я При выборе средств защиты границ и проектировании их внедрения найдите ком-
промисс между потребностями работников, клиентов и партнеров в правах доступа
к данным организации и потребностями в защите этих данных.

• Если надежная защита доступа извне невозможна, его следует запретить.

• Продумайте, где следует разместить VPN-сервер или сервер удаленного доступа: за
брандмауэром (после чего разрешенные подключения проходят через брандмауэр),
в DMZ с последующим туннелированием VPN-трафика через внешний брандмауэр
или во внутренней сети с отдельным подключением к Интернету. Размещение в
DMZ защищает VPN-сервер, хотя есть мнение, что лучше размещать его во внут-
ренней сети. В последнем случае защита обеспечивается фильтрами пакетов или
IP-фильтрами, настроенными на VPN-сервере и разрешающими только VPN-трафик.
Оба сценария обеспечивают защиту, но важно помнить, что трафик, покинув
VPN-сервер, не проходит через брандмауэр или иное аналогичное устройство, а
также не фильтруется и не проверяется. Это открывает лазейку для троянских коней,
вирусов и другого вредоносного кода. VPN-сервер проверяет только подлинность
пользователя и, возможно, компьютера, защищает данные перед отправкой, но не
проверяет принятые данные.

• Если IPSec используется с VPN-сервером и настроен на запрос сертификата, поза-
ботьтесь о CRL.

• При использовании VPN на основе РРТР и размещении сервера NAT между
VPN-сервером и клиентом, NAT-серверу потребуется NAT-редактор, способный
декодировать данные РРТР.

• При использовании VPN на основе IPSec и размещении NAT-сервера между
VPN-сервером и клиентом, последние должны поддерживать механизм IPSec
NAT traversal. Ранние версии IPSec в Windows не поддерживали NAT, с совре-
менными версиями подобных проблем не возникает.

• VPN требует провайдера аутентификации и учетных записей, его роль в Windows
выполняет сама Windows либо RADIUS. Если решено использовать для этих
целей учетные записи Active Directory, узнайте, есть ли доступ к Active
Directory.

• Возможно ли разрешение имен в DMZ?

• Какой вариант DMZ выбрать: классический, с двумя брандмауэрами, или вари-
ант одного брандмауэра с тремя сетевыми интерфейсами?

• Какой тип VPN нужно использовать: VPN с удаленным доступом (когда
VPN-клиенты подключаются к-VPN серверу), межсайтовую VPN, либо комби-
нацию того и другого?

а Где расположить службы поддержки? Если необходим доступ к Active Directory,
где следует поместить контроллер домена: в DMZ или в отдельном лесу? Или
доступ к Active Directory лучше настроить через брандмауэр?
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Кто должен получать доступ и в каком объеме? Если доступ предоставляется
партнерам, нужно ли создать дополнительный лес или достаточно отдельного
домена? Какой нужен контроль? Кто должен управлять лесом? Нужен ли парт-
нерам административный доступ?

Как нужно управлять каждым из средств защиты границ? Нужно ли устанавли-
вать различные защитные средства для клиентов, работников и партнеров?
Какой тип аутентификации выбрать: на основе паролей, смарт-карт или биоме-
трических параметров?

Какие требуются средства контроля компьютеров удаленно подключающихся
работников (если организация не предоставляет компьютеры удаленным работ-
никам)? А если удаленные работники используют машины, выданные органи-
зацией? Как должен быть реализован этот контроль? Возникают ли при этом
проблемы с конфиденциальностью? Можно ли разрешить сплит-гуннели VPN
(туннели, позволяющие пользователю обращаться одновременно к корпоратив-
ной сети и напрямую к Интернету).

Эволюция брандмауэров
Ранние брандмауэры формировали сплошные внешние границы, блокировавшие
любой входящий трафик, доступ из внутренней сети к другим сетям был запре-
щен. Если и были установлены защитные средства, они полностью запрещали
доступ к другим сетям. Входящие подключения с внешней стороны брандмау-
эра отклонялись, за исключением соединений, запрошенных внутренними кли-
ентами. Такой тип защиты границ прост в проектировании, но в большинстве
современных брандмауэров он не используется. Современные брандмауэры раз-
решают некоторые типы доступа извне к корпоративным ресурсам, например к
ресурсам DMZ (к Web-серверу) или внутренним ресурсам, таким как внутренняя
БД с Web-интерфейсом. Выбор и проектирование соответствующих средств
защиты приходится осуществлять в соответствии с потребностями организации,
пытаясь обеспечить наиболее сильную защиту.

Проектирование репликации Active Directory
через брандмауэры
Ниже обсуждаются рекомендации по проектированию репликации Active Directory
через брандмауэры, а также протоколы и порты, используемые Active Directory.

Рекомендации по проектированию

В организации, имеющей несколько офисов, репликацию Active Directory, скорее все-
го, придется осуществлять через брандмауэры. В некоторых случаях этого можно из-
бежать, например, когда удаленные офисы малы и допустима проверка подлинности
через ГВС-канал или когда пользователя не требуется доступ к ГВС, контроллер доме-
на не устанавливается, и репликация просто не нужна. Если же пользователям потре-
буется доступ к службам Active Directory, важно, чтобы брандмауэр не помешал ему.
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В других ситуациях контроллеры домена устанавливают в географически удаленных

участках сети или в сегментах, разделенных брандмауэром. В этом случае планирование

репликации требует особого внимания.

Перед внедрением следует проанализировать проект с точки зрения безопасности

и выбрать самое защищенное решение. Как и в любой ситуации, требующей передачи

трафика через физические границы, при планировании в первую очередь определите

необходимые протоколы, возможные меры по укреплению защиты, изучите соответ-

ствующие новинки на рынке ПО и оборудования и выберите наилучшее решение.

Рекомендации должны включать оценку необходимого уровня производительности,

описание новых угроз и примерную смету затрат.

Протоколы и порты, используемые Active Directory

Репликация Active Directory осуществляется между контроллерами домена, между до-

менами и серверами глобального каталога, ее разделяют на четыре типа по типу ре-

плицируемых данных и протоколам (табл. 3-2).

Табл. 3-2. Реплицирусмые данные и протоколы

Типы данных RPC SMTP

Схема

Конфигурация

Глобальный каталог

Контекст именования доменов

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Подготовка к экзамену Вы не сможете защитить репликацию Active Directory, ограни-

чившись защитой SMTP: репликация контекста именования доменов требует RPC.

Как видно из таблицы, невозможно реплицировать все типы данных Active Directory

только по SMTP. Любой подход к защите репликации через брандмауэр должен пред-

усматривать защиту и RPC-, и SMTP-трафика. Чтобы репликация состоялась, необхо-

димо открыть дополнительные порты (табл. 3-3).

Табл. 3-3. Порты, используемые Active Directory

Служба Порт и протокол

DNS

Глобальный каталог (LDAP)

Глобальный каталог (LDAP через SSL)

Kerberos

LDAP

LDAP через SSL

Служба NetBIOS-имен

Служба дейтаграмм NetBIOS

Служба сеансов NetBIOS

Динамическое назначение RPC

53 TCP и User Datagram Protocol (UDP)

3268 TCP

3269 TCP

88 TCP и UDP

389 TCP

636 TCP

137 TCP и UDP

138 UDP

139 TCP

1024-65535 TCP (см, след. cmp.)
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Табл. 3-3. (окончание)

Служба Порт и протокол

Сопоставитель конечных точек RPC 135 TCP и UDP
SMB через IP (службы каталогов Microsoft) 445 TCP и UDP
WINS 1512 TCP и UDP
Репликация WINS 42 TCP и UDP

Здесь возникают две проблемы. Открыв порты для NetBIOS и SMB, вы сильно
облегчите злоумышленникам взлом своей сети, а открыть все порты из диапазона
1024-65535 для динамического назначения RPC невозможно из-за высокого риска
проникновения сеть запрещенного трафика. Пути решения этих проблем описаны
ниже.

Защита трафика Active Directory
Последнее, что придется сделать при проектировании средств защиты границ, — за-
щитить трафик Active Directory. Можно ли уменьшить общее число открытых для
репликации портов? Ответ — да, в этом помогут следующие рекомендации.

• Если WINS, репликация WINS, либо то и другое необходимы в сети, придется открыть
соответствующие порты (табл. 3-3).

• Если используется разрешение имен посредством файла HOSTS (для DNS) или
LMHOSTS (для WINS), не открывайте порты для DNS или WINS на брандмауэре.

Примечание Файлы HOST и LMHOSTS можно найти в папке %windir%\system32\
drivers\etc на любом сервере вместе с образцами, в которых имеются инструкции
по применению в виде комментариев.

• Выберите подходящий метод защиты трафика Active Directory: используйте полно-
стью динамические RPC, ограничьте порты RPC или туннель для трафика репли-
кации, подробнее см. в примечаниях.

Совет При создании политики IPSec для репликации Active Directory очень важна
проверка подлинности. Можно воспользоваться Kerberos или сертификатами ком-
пьютеров, но при первоначальной репликации на новый контроллер домена ис-
пользование Kerberos невозможно. Сразу после создания контроллера домена
аутентификация Kerberos невозможна, поэтому установить соединение IPSec не
удастся. Проверку подлинности Kerberos можно применять, когда все намеченные
контроллеры домена уже созданы.

• Возможно, контроллеры домена следует создавать в головном офисе, а затем раз-
возить их по филиалам. Это позволит выполнить первоначальную репликацию
локально и применять Kerberos для проверки подлинности в политике IPSec для
защиты репликации.
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Создавать контроллеры домена в удаленных участках сети можно с применением
команды dcpromo /adv, которая позволит выбрать вариант «restore from backup» (вос-
становить из архива). В этом случае содержимое БД Active Directory нового конт-
роллера домена копируется из архива Active Directory, привезенного из главного
офиса, потому необходимость в первоначальной репликации через ГВС отпадает.

Примечание При использовании сертификатов для проверки подлинности каждый
участвующий контроллер домена должен получить сертификат. Для этой цели со-
здайте ЦС на основе Windows 2000 (см. главу 2), о применении сертификатов для
аутентификации в политике IPSec см. в занятии 3.

Методы защиты трафика Active Directory

Использование полностью динамических RPC.

а Традиционно брандмауэр играет роль барьера в сети, и каждый открытый
порт снижает его эффективность в этом плане.

а Полностью динамические RPC используют для подключения случайные
порты из диапазона 1024—65535, поэтому узнать, какой порт потребуется
открыть в данный момент, невозможно.

а Таким образом, разрешив динамический RPC через брандмауэр, придет-
ся открыть все указанные порты, превратив брандмауэр в швейцарский
сыр: они сравняются по числу дыр.

Ограничение портов RPC.

а Чтобы понять, как ограничить порты, используемые RPC, нужно разо-
браться в механизме удаленного вызова процедур (remote procedure call,
RPC). Для службы RPC в системном реестре хранится универсально уни-
кальный идентификатор (universally unique identifier, UUID). Значения
UUID стандартны, то есть, уникальны для каждой службы и одинаковы
на многих платформах; UUID каждой из используемых служб должен
быть связан с номером порта.

• Назначение портов происходит при запуске службы RPC: служба полу-
чает свободный порт из диапазона 1024—65535 и связывает со своим
UUID; этот порт не изменяется до остановки службы, однако при пере-
запуске службы номер порта может измениться. Вот почему при исполь-
зовании динамических RPC необходимо открывать все порты — невоз-
можно предугадать, какой порт понадобится.

• Чтобы клиент смог подключиться и использовать службу RPC, ему нуж-
но обнаружить ее порт. Для этого он подключается и опрашивает сервер-
ную службу сопоставления портов (в Windows-системах она работает
через порт 135), чтобы определить порт, связанный с UUID необходимой
службы. Служба сопоставления портов возвращает эту информацию
клиенту, который использует ее для подключения к определенной служ-
бе RPC.
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а Некоторые службы поддерживают явное назначение портов. Это позво-
ляет уменьшить число открытых на брандмауэре портов, что предпочти-
тельнее с точки зрения безопасности.

• Для назначения порта в Windows Server 2003 необходимо создать в реес-
тре соответствующую запись (см. табл. 3-3 и упражнение 2 в этом занятии).
В результате динамический порт RPC становится статическим и может
применяться для репликации Active Directory. Также разрешается изменять
таблицу обязательных портов, добавляя в нее собственные порты.

Передача трафика, сгенерированного при репликации, через туннель.

• Альтернативное решение, которое заключается в передаче трафика реп-
ликации через туннель, также уменьшает число открытых портов до не-
обходимых туннельным протоколам, DNS и Kerberos (табл. 3-4). Обра-
тите внимание, что при использовании единственного туннельного
протокола (РРТР или IPSec) порты для неиспользуемого протокола мож-
но закрыть.

Табл. 3-4. Службы и порты, необходимые для репликации через туннель

Служба

DNS

РРТР
Generic Routing Encapsulation (GRE)

Kerberos
Internet Key Exchange (IKE)

IPSec Encapsulated Security Payload (ESP)
IPSec Authenticated Header (AH)

Туннель

—
РРТР

РРТР

—
IPSec
IPSec
IPSec

Порт/Протокол

53/TCP и 53/UDP

1723/TCP

47/IP

88/TCP и 88/UDP
500/UDP
50/IP
51/IP

• Туннелирование осуществляется по межшлюзовому VPN-соединению,
использующему РРТР или IPSec через L2TP, либо с применением поли-
тики транспортного режима IPSec, управляющей взаимодействием кон-
троллеров домена. Если соединение через VPN-шлюзы между офисами
компании уже существует, доступ по необходимым протоколам может
быть настроен на брандмауэре заранее, останется только направить ре-
пликацию Active Directory через готовый защищенный канал.

а Если VPN-шлюз отсутствует, можно создать его (об этом см. в главе 7)
либо настроить политики IPSec.

Политика IPSec дает следующие преимущества:
Q на брандмауэре требуется открыть меньше портов;
а данные передаются не просто через границу между сетями, а «из рук в

руки» между контроллерами домена Active Directory;
a IPSec требует взаимной аутентификации серверов;
• защиту IPSec можно укрепить настройкой размера ключа, интервала его

использования и способа аутентификации, защиты целостности и алго-
ритмов шифрования.
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Лабораторная работа. Проектирование защиты границ сети
Сейчас вы спроектируете сеть центра обработки данных, подключенную к Интернету,
для вымышленной компании и защитите репликацию Active Directory ограничением
портов. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попы-
тайтесь ответить снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы»
в конце главы.

Упражнение 1. Проектирование сети центра обработки данных

Совет Помните, что самое защищенное решение не обязательно самое лучшее, необ-
ходимо учитывать и другие факторы, такие как уровень риска, быстродействие и сто-
имость.

Компания Coho Winery, поставщик высших сортов вин, предполагает создать
интернет-магазин для своих клиентов на сайте www.cohowinery.com и продавать вино
оптом и в розницу. Архитекторы сети попросили вас помочь им в создании проекта
защиты для физической инфраструктуры сайта и задали следующие вопросы.
• Требуется ли сайту полное резервирование или можно обойтись частичным?
• Следует ли установить маршрутизаторы с программируемой политикой маршрути-

зации или просто выбрать самые быстрые?
• Нужна ли Coho Winery мощная быстрая инфраструктура Web-сайта «на вырост»,

которая включает несколько серверов, в том числе резервные, и брандмауэр (по
мере роста сайта его данные будут распределены по дополнительным серверам)?
Или поначалу лучше ограничиться менее производительным (и более дешевым)
решением с балансировкой нагрузки?

• Следует ли продублировать все устройства в сети Coho Winery для обеспечения
отказоустойчивости?

• Какую структуру лучше выбрать для DMZ Coho Winery: традиционную (с двумя
брандмауэрами, между Интернетом и DMZ, DMZ и внутренней сетью) или альтер-
нативную (на основе брандмауэра с тремя сетевыми интерфейсами: для DMZ,
Интернета и внутренней сети)?

• Как должно осуществляться управление защитой DMZ?
• Нужна ли Coho Winery отдельная сеть для управления, а также сценарии для защи-

ты и управления серверами, или достаточно будет исполнить на серверах сценарии
для защиты, настроить автоматическое обновление, а затем использовать локальные
учетные записи для аутентификации и управления доступом? Или компании лучше
использовать Active Directory и групповую политику для управления защитой, вклю-
чая аутентификацию и авторизацию?

• Как организовать доступ к Active Directory?
а Через брандмауэр, аутентификацию осуществляет корпоративная служба Active

Directory, расположенная во внутренней сети.
а Через брандмауэр, аутентификацию осуществляет корпоративная служба Active

Directory, расположенная в отдельном лесу.
а Через DMZ с собственным доменом, контроллер которого также располагается

в DMZ.
а Через собственный лес DMZ, все контроллеры доменов этого леса располага-

ются в DMZ.
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Вопросы

1. Нужна ли Coho Winery полная избыточность?
2. Требуются ли Coho Winery маршрутизаторы с программируемыми политиками вхо-

дящего и исходящего трафика или можно ограничиться простыми устройствами?
3. Нужно ли Coho Winery мощное решение для Web-сайта «на вырост» или на первом

этапе можно ограничиться более простым решением с балансировкой нагрузки?
4. Какую структуру DMZ следует выбрать Coho Winery — традиционную или альтер-

нативную?
5. Как лучше управлять защитой DMZ?
6. Если предполагается использовать Active Directory для аутентификации, как предо-

ставить доступ к службе каталогов?

Упражнение 2. Ограничение портов для репликации Active Directory

• Чтобы ограничить порты, используемые для репликации Active Directory, выполни-
те следующие действия.

а Войдите в систему на контроллере домена DC1.
а Запустите редактор реестра: щелкните Пуск | Выполнить (Start | Run), введите и

исполните команду regedit.

а Найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
NTDS\Parameters.

а Щелкните меню Правка | Создать | Параметр DWORD (Edit | New | Параметр
DWORD).

а Введите TCP/IP Port (с пробелом!).
• Дважды щелкните новое значение, щелкните Система исчисления (Base) и выбе-

рите Десятичная (Decimal).
• Введите значение 50000 (рис. 3-2).

Параметр:

|TCP/IP Port

Значение: г Система исчисления

150000 I С Шестнадцатеричная

(•" Десятичная

Рис. 3-2. Установка порта репликации Active Directory

Следует выбирать порта из диапазона 49152 и 65535.

Примечание Эти порты разрешены организацией IANA для частного и динамиче-
ского распределения. Порт 50000 выбран лишь потому, что его просто вводить и
легко запомнить.

а Щелкните ОК, чтобы закрыть окно.
• В меню Файл (File) щелкните Выход (Exit) чтобы закрыть редактор реестра.
а Повторите эти операции на DC2.
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На заметку В реальной сети может быть множество контроллеров домена, вышеопи-
санные действия можно автоматизировать, написав сценарий и исполнив его на нуж-
ных контроллерах домена, это позволит избежать ошибок. Можно также создать образ
диска контроллера домена с указанными настройками для автоматизации создания
контроллеров домена. Выполнив эти действия на рабочей системе, убедитесь, что
репликация работает.

Занятие 2. Защита DNS
Защита DNS чрезвычайно важна для обеспечения работоспособности и безопасности
сети с Active Directory. Нарушив работу DNS, злоумышленник сможет внести хаос в
работу компании: направлять компьютеры к несуществующим ресурсам и службам, а
также получать информацию о важных или секретных узлах и использовать ее затем
для атаки.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

S описать роль DNS в сети с Active Directory;

•/ описать стандартные типы атак DNS;

•S описать методы защиты развертывания DNS;

S защитить репликацию DNS-зон.

Продолжительность занятия - около 60 минут.

Роль DNS в сети с Active Directory
В сетях Active Directory DNS используется для:

• обнаружения служб, например контроллеров домена. DNS необходима всем клиен-
там (пользователям и компьютерам) для авторизации и получения доступа к служ-
бам сети;

• разрешения имен (преобразования понятных имен компьютеров в IP-адреса);

• для обнаружения ресурсов, таких как Web- и почтовые серверы.

Стандартные атаки DNS
Первый шаг к защите DNS — изучение различных типов атак этой службы. Против
DNS направлены следующие типы атак.

• Разведка (footprinting). Злоумышленник похищает данные DNS-зоны с именами
доменов, а также именами и IP-адресами компьютеров, и использует эти данные
для взлома системы.

• Перенаправление (redirection). Подменив IP-адреса, злоумышленник может напра-
вить клиентов на подконтрольные ему серверы.

• Отказ в обслуживании (Denial of service, DoS). Злоумышленник может попытаться
заблокировать разрешение имен, перегрузив DNS-сервер потоком рекурсивных
запросов. При этом сервер может зависнуть, и служба DNS прекратит работу.
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• Подделка IP-пакетов (IP spoofing). Злоумышленник использует IP-адреса, добытые
из похищенной DNS-зоны, для генерации IP-пакетов, имитирующих пакеты от
узлов атакуемой сети. В действительности же эти пакеты могут использоваться для
кражи информации или взлома ресурсов.

• Отравление кэша DNS (DNS cache poisoning). В ответ на запросы DNS-сервера
может возвращаться (и записываться в его кэш) информация о разрешении имен,
для которых данный сервер не уполномочен. Клиентские запросы разрешения имен
могут удовлетворяться с использованием данных из кэша. Изменив записи в кэше,
злоумышленник может направить клиента на подконтрольный ему компьютер либо
просто на неверный адрес.

Методы защиты развертывания DNS
Без DNS-серверов и данных DNS в сети не обойтись. Чем проще получить эти данные,
тем выше вероятность их взлома, повреждения и других атак. Один из простейших методов
защиты от атак предполагает разделение функций между внешним и внутренним
DNS-серверами. Этого можно добиться двумя способами: делегировать внутренним
DNS-серверов отдельный поддомен, либо разместить записи ресурсов служб, нужных
внешним клиентам, за пределами внутренней сети (например, на DNS-сервере поставщи-
ка услуг Интернета, ISP), а остальные записи ресурсов — на внутренних DNS-серверах.

Разделение пространства имен DNS

Этот метод предполагает выделение в пространстве DNS поддомена, куда помешаются все
внутренние ресурсы. При этом внутренний домен вложен во внешний. Например, если
вымышленная компания Humongous Insurance использует внешний домен humon-
gousinsurance.com, в нем можно создать внутренний домен local.humongousinsurance.com.

Альтернативный метод

Суть альтернативного метода в размещении записей ресурсов служб, которые должны
быть доступны извне, на внешних DNS-серверах. При этом внутренние DNS-серверы
хранят имена и IP-адреса только клиентов внутренней (частной) сети. На внутренних
DNS-серверах должны располагаться записи ресурсов критически важных служб, на-
пример записи для поиска контроллеров домена. Настройте внутренние серверы так,
чтобы они направляли поступающие от внутренних клиентов запросы разрешения имен
внешних ресурсов внешним DNS-серверам. Внешние DNS-серверы могут располагать-
ся в DMZ (сети периметра) либо располагаться у ISP, обслуживающего организацию.
На внешнем DNS-сервере не должно быть записей ресурсов внутренних серверов и
клиентов. Именно так организована структура DNS у вымышленной компании Tailspin
Toys, фигурирующей в примерах к этой книге.

Примечание Если клиенты не могут разрешать имена Интернета или им это запреще-
но, запретите обмен DNS-трафиком с Интернетом: ограничьтесь использованием
частного пространства имен DNS и располагайте его целиком в частной сети. Web-сервер
и другие службы организации, доступные из Интернета, следует физически изолировать
от внутренней сети, а их записи ресурсов разместить на отдельном DNS-сервере, воз-
можно, у ISP.
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Защита репликации DNS-зон
Необходимо опубликовать в сети несколько копий DNS-зон по соображениям избы-
точности, балансировки нагрузки и возможности восстановления. При этом необхо-
димо поддерживать согласованность копий DNS-зон, стандартным методом их син-
хронизации является репликация зон между основными и дополнительными
DNS-серверами. Все изменения, внесенные в данные зоны на основном DNS-сервере,
реплицируются на дополнительные DNS-серверы. Служба DNS в Windows Server 2003
и Windows 2000 поддерживает альтернативный метод при использовании зон, интегри-
рованных в Active Directory. Такие зоны синхронизируются в процессе репликации
Active Directory.

Настройки DNS-серверов сети — предшественницы Интернета разрешали репли-
кацию зоны на любой DNS-сервер, но так уже давно не делают. На заре развития
всеобщей сети DNS-серверов было немного, их главной задачей было распространение
информации об адресах ресурсов Интернета. Тогда никто не предполагал, что вскоре
эту информацию придется защищать.

Примечание Dnscmd.exe — это утилита, вызываемая из командной строки или сцена-
рия. Чтобы защитить множество DNS-серверов, лучше написать соответствующий
сценарий, использующий эту утилиту. О командах dnscmd см. в лабораторной работе.

В современные сетях благоразумно исключать эту возможность во избежание хи-
щения информации. Если не защитить репликацию DNS-зоны внутренней сети, зло-
умышленник сможет, перехватив эти данные, выведать важные сведения о серверах
сети, включая имена и IP-адреса контроллеров домена, почтовых серверов, внутренних
Web-серверов, серверов баз данных и т.д, чтобы затем использовать эту информацию
для их атаки.

Репликацию DNS-зон обязательно следует защитить. При использовании
DNS-серверов на основе Windows 2003 Server этого можно достичь одним из следующих
способов.

• Используйте репликацию Active Directory. Оптимальный выбор с точки зрения за-
щиты — применение репликации Active Directory, данные Active Directory (а вместе
с ними и реплицируемая зона) автоматически шифруются. Контроллеры домена
проверяют подлинность друг друга, поэтому зоны передаются только уполномочен-
ным серверам. Для использования репликации Active Directory выберите для зоны
тип Интегрированная с Active Directory (Active Directory Integrated) во время ее со-
здания, в результате передача зоны будет запрещена (рис. 3-3).

• Ограничивайте передачи зон. Если служба DNS, интегрированная в Active Directory,
не используется, разрешите передачу зон только на авторизованные серверы и за-
претите на все остальные. Чтобы определить дополнительные DNS-серверы, на
которые разрешена передача DNS-зон, воспользуйтесь вкладкой Передача зоны
(Zone Transfer).
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Общие | Начальная мпись зоны (SOA)

i ] WINS Пермвчоон

При передаче за** к о т я замы отправляется запраииающеиу
с"ре=РУ

Г на любой сереер
(• т

с
серверы, перечне ленные на страниц .

Отмена | Применить |

Рис. 3-3. Проверка запрета передачи DNS-зон

Примечание Дополнительно по умолчанию обеспечивается защита кэша от отрав-
ления (см. рис. 3-4), убедиться в этом можно на вкладке Дополнительно (Advanced)
в окне свойств DNS-сервера. Эта настройка предотвращает запись ссылок в кэш
DNS. Как правило, в ответ на запрос разрешения имени возвращаются дополни-
тельные имена и IP-адреса, если они искажены, то при записи их в кэш происходит
его отравление (poisoning). Искаженные адреса могут быть следствием попыток
злоумышленника взять под контроль соединение между серверами. Применение
этой настройки запретит DNS-серверу записывать в кэш возвращенные ссылки,
если домен в них отличается от домена, указанного в запросе. Например, если в
ответ на запрос myserver.tailspintoys.com возвращается ссылка на yourserver.wingtiptoys.
com, она не будет записана в кэш.

Ведение журнала отладки | Журнал событий) Наблюдение} безопасность

, Интерфейсы | Пересылка Г"^5™^5ЖЙ?"-"3| Корневые ссылки

Номер версии сервера:

|5.2 3790 (Очесе]

^Отключить рекурсию [и серверы пересылки)
^Дополнительные службы BIND

.'^Ошибка, если ванные при загрузке зоны поережаены
3Включить циклическое обслуживание
•3Включить расстановку по адресу
^Включить безопасный кэш

(Многобайтовый (UTF8)

Загружать аону при старте: | Из Active Directory и реестра

Г" разрешить автоматическое давление устаревшим записей

Рис. 3-4. Проверка защиты кэша от отравления
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• Шифруйте трафик репликации. Это можно сделать путем передачи зоны по
VPN-туннелю между шлюзами, распложенными в сетях, где находятся DNS-серверы,
либо созданием политики IPSec в транспортном режиме, защищающей трафик
между основными и дополнительными DNS-серверами. Преимущество туннелей на
основе IPSec в том, что они проверяют подлинность данных и серверов до начала
передачи и не требуют издержек, необходимых для создания VPN-шлюза.

• Используйте защищенную динамическую регистрацию. Целью атаки DNS-сервера
может быть подмена IP-адреса зарегистрированного сервера, службы или клиента.
В случае успеха атакующему удастся перенаправить подключения на свою систему
и причинить дополнительный ущерб. При использовании защищенной динамической
регистрации модификация IP-адреса ограничена, поэтому его нельзя изменять
произвольно.

• Защитите DNS-клиентов. Все компьютеры — члены домена являются DNS-клиентами
и нуждаются в защите. В клиентских настройках DNS лучше указывать статические
IP-адреса предпочитаемого и альтернативного DNS-серверов. DNS-клиенты также
могут быть настроены на получение информации о DNS-сервере от DHCP-сервера,
но это поставит безопасность DNS-данных в зависимость от защиты DHCP-сервера.
При взломе DHCP-сервера клиенты могут получать неверные сведения о DNS, что
приведет к ее отказу или направлению клиентов на поддельные серверы. Кроме
того, следует ограничить число клиентов, имеющих доступ к DNS-серверу, настро-
ив DNS-сервер на прослушивание определенных IP-адресов. В результате только
правильно настроенные клиенты смогут использовать DNS-сервер.

Лабораторная работа. Защита DNS
В ходе этой лабораторной работы вы настроите защищенную динамическую регистра-
цию, защитите репликацию зоны и научитесь использовать команду dnscmd для защи-
ты DNS. Выполните следующие упражнения. Если вы не сумеете ответить на вопрос,
повторите материал занятия и попытайтесь ответить снова. Ответы для самопровер-
к и — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Упражнение 1. Настройка защищенной динамической регистрации

Чтобы настроить защищенную динамическую регистрацию, выполните следующее.

1. Войдите в домен Tailspintoys.com как администратор.

2. Щелкните Пуск | Администрирование (Start | Administrative Tools) и выберите DNS.

3. Щелкните правой кнопкой нужную зону и выберите Свойства (Properties).
4. На вкладке Общие (General) в группе Динамическое обновление (Dynamic Updates)

выберите Только безопасные (Secure Only), как показано на рис. 3-5.
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Серверы имен j
Общие |

WINS: | Передачи».

Начальная запись зоны (SOA)

Репликация: Во

Работает

Интегрированная в Active Directory

DNS-сврееры в домене Active
Directory

Изменить...

Изменить.,.

е хранятся В Active

•

Динамическое обмоедение:

, j \ Разрешение небезапааых лу
поскольку обновления ногу т быть получены от источников, не
мслуживвющих доверия.

Для настроим параметров нажмите "Очистка". Оуистка...

Отмена | Принанить j

Рис. 3-5. Настройка защищенной динамической регистрации

5. Щелкните ОК.

Упражнение 2. Защита репликации зоны

Чтобы защитить репликацию зоны, выполните следующие действия.

1. Войдите в домен Tailspintoys.com как администратор.

2. Щелкните Пуск | Администрирование и выберите DNS.

3. Щелкните правой кнопкой нужную зону и выберите Свойства (Properties), перей-
дите на вкладку Передачи зон (Zone Transfer).

4. Установите флажок Разрешить передачи зон (Allow Zone Transfers) и установите пере-
ключатель ниже в положение только на серверы, перечисленные на страницы серверов
имен (Only To Servers Listed On The Name Servers Tab), как показано на рис. 3-6.

Общие ) Начальна

' Серверы имен | WINS

я запись зоны (SOA)

При передаче юны копия зоны отправляется запрашивающему
серверу.
Р* разрешить передачи к н : . •

Г на добон сервер
<* только па серверы, перечисление

серверов н*ен

*" только на серверы из j joro списка

1Р-#ЛРвс: .

Г" _^L

на странице

Для определения дополнительных серверов, уведонляеиых
об обновлении юны, нажните кнопку "Уведомить",

1 °*~1

Уведомить.., 1

Отмена j Применить

Рис. 3-6. Настройка защищенной динамической регистрации

5. Щелкните ОК.



Занятие 3 Проектирование защиты передачи данных внутри сети \ 45

Упражнение 3. Применение dnscmd для защиты DNS

Как защитить DNS при помощи команды dnscmd?

Занятие 3. Проектирование защиты
передачи данных внутри сети
Важны любые данные, передаваемые в вашей сети, но все их следует скрывать от
посторонних. Однако есть конфиденциальные данные, которые нуждаются в дополни-
тельной защите. К ним относятся финансовые данные, пароли и медицинская инфор-
мация. Хотя во время проверки подлинности в домене пароли шифруются, некоторые
приложения могут передавать их по сети открытым текстом. В этих и других случаях
необходима дополнительная защита.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•/ выбрать способы защиты данных при передаче;

S пояснить создание 1Р-фильтров;

•/ спроектировать 1Р-фильтры;

S настроить согласование политик IPSec;

•/ объяснить цель защиты при помощи режима запуска

•S спроектировать защиту режимом запуска IPSec;

•S спроектировать согласуемые политики IPSec;

S пояснить критерии выбора и настройки согласования политик;

S пояснить общие правила проектирования политик IPSec.

Продолжительность занятия - около 60 минут.

Выбор методов защиты данных при передаче
Технологии VPN, SSL и IPSec применяются для защиты передачи данных во внутрен-
ней сети. Следующие правила помогут выбрать из них метод, подходящий для вашей
организации.

• Доступ между сегментами внутренней сети с разными уровнями доверия, соединен-
ными через брандмауэры, можно защитить при помощи VPN. Для этого придется
установить VPN-сервер и управлять подключениями клиентов, но зато будет про-
веряться подлинность пользователей и компьютеров, что является преимуществом
перед IPSec, подробнее о VPN см. в гл. 7.

• Если требуется защитить взаимодействие между отдельными компьютерами, вос-
пользуйтесь политикой IPSec. Подробнее о политиках IPSec см. ниже.

• Чтобы заблокировать трафик через отдельные порты, используйте блокирующие
политики IPSec, это один из методов создания фильтров для протокола Интер-
нета.

5ес
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• Для защиты обмена данными между конкретными компьютерами используйте со-
гласование политик IPSec.

• Защитить конфиденциальные данные, которыми пользователи обмениваются с
серверами интрасети, можно при помощи SSL, настроенного для аутентификации
сервера, клиента или их обоих.

Примечание IPSec — это протокол, встроенный в IP-стек Windows Server 2003,
Windows 2000 и Windows XP Professional, обеспечивающий аутентификацию, целост-
ность, шифрование данных и защиту от атак повтором пакетов.

Как работает IPSec
Внедрение IPSec осуществляется путем создания и назначения политик
IP-безопасности на уровне локальной системы или через объекты групповой
политики (GPO). В последнем случае эти политики применяются ко всем
компьютерам сайта, домена или подразделения, с которым связан GPO.
Политики — сложный инструмент, поэтому проектирование политики, под-
ходящей для той или иной ситуации, предполагает знание механизмов их
работы и специфики параметров политики. IPSec работает следующим об-
разом.

1. Назначенные политики IPSec начинают работать после инициализации
включенных в них фильтров. Фильтры основаны на адресах компьютеров,
портах, протоколах и т.д. Например, в составе политики IPSec может быть
правило с фильтром для ТСР-порта 23. Если эта политика назначена
компьютеру пользователя по имени Джефф, она активизируется, когда
Джефф попытается установить Telnet-соединение, скажем, с сервером по
адресу 192.168.7.56.

2. Дальнейшие события зависят от действия фильтра, заданного для поли-
тики. Возможные действия фильтра включают блокирование или разре-
шение трафика либо согласование политик:

• если фильтр настроен на блокирование, все пакеты, адресованные в
ТСР-порт 23, будут отброшены;

• если фильтр настроен на разрешение трафика, пакеты через ТСР-порт
23 будут пропущены;

а если же фильтр определяет согласование, компьютер Джеффа попы-
тается согласовать параметры соединения, используя настройки по-
литики. Если компьютеру с IP-адресом 192.168.7.56 назначена поли-
тика IPSec с совместимым правилом, согласование, скорее всего,
будет удачным, и Джефф сможет подключиться. Если же у целевого
компьютера нет политики IPSec или она не совместима, установить
соединение не удастся.
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Совет Полная защита трафика в ЛВС невозможна и не оправдана экономически.
Защита сети ограничивается требованиями к быстродействию, устранению непола-
док, возможностями унаследованных систем, недостатком времени на внедрение и
поддержку защитных технологий. В большинстве случаев полная защита не нужна,
поскольку важность большинства передающихся данных невелика, а более важные
данные и так шифруются. Кроме того, если придерживаться ряда правил безопас-
ности, например, защищать кабели и точки доступа, запрещать применение анали-
заторов протокола (и следить за исполнением этого запрета), удается снизить риск
компрометации данных. Деление сети на области доверия путем сегментирования
снижает вероятность доступа посторонних. Принимать решение о необходимости
укрепления защиты следует исходя из уровня риска при текущей ситуации.

Элементы политики IPSec
Каждая политика IPSec содержит следующие элементы.
• Правила. Правило — это набор фильтров, каждое правило может содержать несколь-

ко фильтров, но не более одного действия. Для реализации нескольких действий,
например «полностью блокировать Telnet-трафик за исключением IP-адреса
192.168.7.33, для которого следует согласовать параметры соединения», потребуется
несколько правил (в данном случае два).

• Список фильтров. Каждое правило может содержать несколько фильтров, каждый
из которых определяет сведения о компьютере-отправителе и компьютере-получателе
данных (тип протокола, исходный и целевой порты, IP-адреса и маски подсети).

• Действия фильтра. У каждого правила может быть не более одного действия фильтра,
которое предпринимается при активизации политики в результате совпадения те-
кущей ситуации с одним из критериев списка фильтров. Если в списке имеются
фильтры, у которых в качестве портов назначения указаны порты локального ком-
пьютера, передающие telnet, ftp и nntp-трафик, а также действие «блокировать»,
весь адресованный в эти порты трафик будет отброшен.

• Общая конфигурация. Политику IPSec можно настроить на использование опреде-
ленных протоколов проверки целостности и подлинности, указать тип аутентифи-
кации, частоту смены ключей и размер группы Диффи-Хеллмана, от которого за-
висит стойкость ключа Quick Mode.

Создание IP-фильтров
Инструментов создания IP-фильтров несколько, но используются они одинаково.

Примечание Для создания IP-фильтров и политик согласования параметров IPSec
используют следующие инструменты:
• утилиту командной строки netsh;
• оснастку Управление политикой IP-безопасности (IP Security Policy Management);
• GPO Политики безопасности на (IP Security Policies), связанные с контейнерами

Active Directory;
• консоль Политики безопасности IP на «Локальный компьютер» (IP Security Policies

On Local Computer).
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1. Создайте политику IPSec на тестовом компьютере со следующими компонентами.

a. Правило, разрешающее или запрещающее передачу трафика.

b. Фильтр с адресом компьютера-отправителя, который будет активировать прави-
ло, адресом (или адресами) получателей пакетов, которые будут блокировать или
пропускать трафик, а также тип протокола и порт.

c. Действие фильтра (разрешающее или блокирующее трафик).

d. При необходимости добавьте дополнительные фильтры.

Внимание! Для правила можно установить только одно действие фильтра. Если
требуется заблокировать один трафик и разрешить другой, следует создать в поли-
тике два правила: одно блокирующее и одно разрешающее.

2. Назначьте созданную политику тестовому компьютеру.

3. Проверьте работу политики.

4. Если проверка пошла успешно, выполните ее развертывание в рабочей сети.

Проектирование 1Р-фильтров
Чтобы внедрить IP-фильтр, необходимо создать политику IPSec с правилами, которые
включают разрешающие либо запрещающие действия фильтра. Эти политики не тре-
буют наличия совместимой политики на других компьютерах, поскольку согласования
не происходит: политика просто блокирует либо пропускает трафик по определенным
протоколам. IP-фильтры позволяют блокировать передачу либо прием данных, создать
IP-фильтр помогут следующие рекомендации.

• На всех серверах, кроме Web-серверов, установите политику, блокирующую соеди-
нение через порт 80.

• Настройте эту политику в GPO, связанном с подразделением, включающим учетные
записи серверов, для которых эта политика предназначена.

• Подумайте об использовании политики, по умолчанию блокирующей весь трафик,
и разрешающий лишь определенные типы трафика. Выбор этой политики зависит
от числа блокируемых протоколов и важности данных, хранимых на компьютере.
Хороший пример —политика, блокирующая весь telnet-трафик.

• При проектировании фильтров протокола для брандмауэров рекомендуют блоки-
ровать весь трафик, а затем выборочно открывать необходимые порты. То же самое
относится к IPSec. У политики может быть два правила, одно, блокирующее весь
трафик, и другое правило, выборочно разрешающее трафик по протоколам, необ-
ходимым данному компьютеру. Настроив такую политику, не забудьте проверить
связь по разрешенным протоколам.

• Подумайте об использовании похожих политик для блокирования или разрешения
трафика от конкретных компьютеров или диапазонов IP-адресов.

• Принимайте решения на основе числа протоколов, подлежащих блокированию.
Если блокируемых протоколов больше, чем разрешенных, проще написать два
правила: одно запрещающее весь трафик и одно со списком фильтров, разрешающих
отдельные протоколы.
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• При создании IP-фильтров с использованием политик IPSec не используйте пара-
метры, требующе согласования, — оно просто не происходит. Для каждого правила
нужно устанавливать блокирующий или разрешающий фильтр, а для каждого филь-
тра нужно настроить:
а протокол;

• исходный порт;

а IP-адрес отправителя;

о маску подсети отправителя;

• DNS-имя отправителя;

а целевой порт;

а DNS-имя получателя;

a IP-адрес получателя;

а маску подсети получателя.

Создание согласуемых политик IPSec
Любой из вышеописанных инструментов создания политик IPSec может быть исполь-
зован для создания политики согласования параметров IPSec следующим образом.
1. Создайте политику IPSec на тестовом компьютере, для этого:

a. создайте правило;

b. укажите, требуется ли конечная точка туннеля;

Внимание! Для любой политики туннельного режима необходимы два правила — по
одному на каждую из конечных точек туннеля, для политик транспортного режима
определение конечных точек туннеля не требуется.

c. выберите подключения, которым будет назначено правило (соединения удален-
ного доступа, подключение по локальной сети или все подключения);

d. создайте фильтр, в котором указаны адреса отправителей пакетов, инициирую-
щих применение правила, адреса компьютеров-получателей, для которых трафик
запрещен или разрешен, а также тип протокола и порт;

e. определите действие фильтра как согласование;

f. выберите метод проверки подлинности: при помощи Kerberos, сертификата или
общего ключа;

g. при использовании шифрования выберите его тип;

h. выберите тип проверки целостности данных;

i. назначьте срок действия ключа.

2. Назначьте созданную политику тестовому компьютеру.

3. Проверьте, работает ли политика.

4. Если проверка прошла успешно, выполните ее развертывание в рабочей сети.
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Защита компьютера в режиме запуска IPSec
Чтобы понять, работает ли защита IPSec в режиме запуска, процесс загрузки компью-
тера можно условно разбить на три стадии. Первая стадия длится до загрузки драйвера
IPSec (на этой стадии защита IPSec отсутствует). Вторая стадия начинается после за-
грузки драйвера IPSec и продолжается до запуска службы IPSec (эта стадия защищена
драйвером IPSec в режиме запуска). Третья стадия наступает после запуска служба IPSec
(и активации доменных или локальных политик, если таковые назначены). Режим
запуска драйвера IPSec является новинкой Windows Server 2003 и обеспечивает следую-
щие возможности.

• Разрешение любого входящего и исходящего трафика (политика, заданная по умол-
чанию, прекращает свое действие после определения постоянной локальной или
доменной политики IPSec).

• Полное блокирование входящего и исходящего трафика (кроме трафика, соответ-
ствующего фильтрам, настроенным с использованием команды netsh dynamic set
conf ig bootexemptions и DHCP), действует до активации постоянной полигики.

• Разрешение DHCP-трафика, передачи любого исходящего трафика во время загрузки
и приема ответных пакетов. Командой netsh dynamic set config bootexemptions можно
добавлять дополнительные фильтры. Этот режим включен и при наличии постоян-
ных политик, но отключается только после загрузки этих политик.

Проектирование защиты при помощи
режима запуска IPSec
Проектируя защиту, подумайте о применении режима запуска IPSec. Сейчас уже почти
невозможно перехватить информацию из сети, и усилия злоумышленников все чаще
направляются на взлом конечных точек защищенных каналов связи, таких как VPN.
Закройте дыры в защите IPSec до того, как их атакуют. Установить режим запуска IPSec
можно командой netsh ipsec dynamic set config bootmode value= {stateful | block
I permit}, в реестре или при помощи постоянной политики. После изменения режима
запуска IPSec компьютер необходимо перезагрузить.

Команду netsh применяют для создания, назначения, мониторинга и диагностики
политик IPSec. Некоторые задачи, такие как создание политик IPSec, защита компью-
тера во время запуска и ее диагностика, настройка политик приема-передачи данных
по умолчанию, защищенная проверка CRL, регистрация протокола IKE и создание
постоянных политик могут быть решены только командой netsh.

Команда netsh применяется, как и соответствующие мастеры, для создания ло-
кальных и доменных политик, настройки параметров IKE, добавления правил, состав-
ленных из списков, действий и других параметров фильтров.

Разрешается создавать политики IPSec, запуская netsh как из командной строки,
так и из сценариев. Ниже рассматривается создание политики IPSec, блокирующей
доступ к общим ресурсам. Это блокирующая политика (т. е. политика, не требующая
согласования), она действует до загрузки доменной политики, защищающий доступ
к компьютеру для администрирования. Поскольку это исключительно блокирующая
политика, ее следует создавать на файловых серверах, а не на клиентах. Генерировать
ее можно, вводя необходимые команды по очереди, либо написать для этого пакетный
файл.
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Внимание! Ввод каждой команды следует подтверждать нажатием Enter, получив со-
общение об ошибке, исправьте команду и попробуйте снова. Чтобы начать все с нача-
ла, удалите политику командой Delete Policy Name=.

1. Откройте окно командной строки на Computer2.

2. Задайте контекст netsh следующей командой:

Netsh
Netsh>ipsec static

3. Создайте политику на Computer2 следующей командой:

Add pol icy name="shares» descr ipt ion 3 "block access to shares "

activatedefaultrule=no mmsecmethods="3DES- MD5-3".

а. Для этой политики требуется единственное правило, блокирующее все
NetBIOS-соединения. Чтобы создать его, сначала следует добавить список филь-
тров, сами фильтры и определить действие фильтра. Если вы добавите фильтр к
несуществующему списку фильтров, этот список будет создан. Чтобы создать
список фильтров с фильтром, срабатывающим при активности NetBIOS-портов,
введите следующую команду:

Add f i l t e r f i l ter l ist="shares" srcaddr=ANY dstaddr=Me description="block port"
protocol=TCP mirrored=yes srcmask=32 dstmask=32 srcport=0 dstport=135
Add f i l t e r f i l ter l ist="shares" srcaddr=ANY dstaddr=Me description="block port"
protocol=TCP mirrored=yes srcmask=32 dstmask=32 srcport=0 dstport=136
Add f i l t e r f i l ter l ist="shares" srcaddr=ANY dstaddr=Me description="block port"
protocol=TCP mirrored=yes srcmask=32 dstmask=32 srcport=0 dstport=137
Add f i l t e r f i l ter l ist="shares" srcaddr=ANY dstaddr=Me description"block port"
protocol=TCP mirrored=yes srcmask=32 dstmask=32 srcport=0 dstport=138
Add f i l t e r f i l ter l ist="shares" srcaddr=ANY dstaddr=Me description="block port"
protocol=TCP mirrored=yes srcmask=32 dstmask=32 srcport=0 dstport=139
Add f i l t e r f i l ter l ist="shares" srcaddr=ANY dstaddr=Me description="block port"
protocol=TCP mirrored=yes srcmask=32 dstmask=32 srcport=0 dstport=445
Add f i l t e r f i l ter l ist="shares" srcaddr=ANY dstaddr=Me description="block port"
protocol=UDP mirrored=yes srcmask=32 dstmask=32 srcport=0 dstport=135
Add f i l t e r f i l ter l ist="shares" srcaddr=ANY dstaddr=Me description="block port"
protocol=UDP mirrored=yes srcmask=32 dstmask=32 srcport=0 dstport=136
Add f i l t e r f i l t e r l i s t = "shares" srcaddr=ANY dstaddr=Me description="block port"
protocol=UDP mirrored=yes srcmask=32 dstmask=32 srcport=0 dstport=137
Add f i l t e r f i l ter l ist="shares" srcaddr=ANY dstaddr=Me description="block port"
protocol=UDP mirrored=yes srcmask=32 dstmask=32 srcport=0 dstport=138
Add f i l t e r f i l ter l ist="shares" srcaddr=ANY dstaddr=Me description="block port"
protocol=UDP mirrored=yes srcmask=32 dstmask=32 srcport=0 dstport=139
Add f i l t e r f i l ter l ist="shares" srcaddr=ANY dstaddr=Me description"block port"
protocol=UDP mirrored=yes srcmask=32 dstmask=32 srcport=0 dstport=445
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b. Введите следующую команду, чтобы добавить действие фильтра, блокирующее
доступ:

Add f i l teraction name="block NetBIOS" inpass=yes action=block"

c. Теперь добавляем действие фильтра, блокирующее весь telnet-трафик:

Add filteraction name="block all telnet" inpass=yes action=block

d. Добавляем правило, управляющее списком фильтров:

Add rule name="block shares" policy="noshares" f i l ter l ist="shares"
filteraction="block NetBIOS"
descriptions "this rule blocks access to NetBIOS sha res2"

e. Назначаем политику:

set policy name="block shares" assign=yes

Чтобы сделать политику постоянной, добавьте ее в постоянное хранилище ко-
мандой set store. Назначенная политика будет храниться в реестре. Введите
следующую команду:

set store location=persistent

Проектирование согласуемых политик IPSec
Подобно IP-фильтрам, согласуемые политики IPSec состоят из правил, списков филь-
тров, самих фильтров и их действий. Кроме того, они содержат множество настроек,
определяющих согласование параметров и способ передачи данных.

Используйте согласуемые политики, когда:

• перед установкой соединения требуется проверка подлинности. Согласуемая полити-
ка IPSec требует аутентификации, поэтому все попытки подключения компьютеров,
не поддерживающих выбранный метод аутентификации или не имеющих назначен-
ной политики, будут отвергаться. Этот тип политики не предусматривает шифрование
данных. Такие политики позволяют, например, разрешить подключение к общим
папкам на файловых серверах только компьютерам-членам домена. По умолчанию,
если кто-то знает адрес общей папки и учетные данные пользователя, имеющего
к ней доступ, то сможет к ней подключиться. Если же используется политика JPSec,
требующая проверки подлинности, и она не поддерживается чужим компьютером,
соединение установлено не будет;

• требуется передать важные данные. Политики IPSec могут требоваться для согла-
сования алгоритмов шифрования, применяемых для защиты данных от перехвата
анализатором протокола. Кроме того, данные можно защитить, передавая их меж-
ду сетями через туннель;

• требуется разрешить подключение только определенным компьютерам. Аутентифика-
ция позволяет ограничивать подключения. Различные типы аутентификации обла-
дают своими плюсами и минусами, явно заданные фильтры разрешают соединения
только с определенными компьютерами, различая их по IP-адресам.
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Настраивая политику, помните, что она должна совпадать с политикой, работающей
на другом компьютере, в противном случае соединения не будет. Также учтите следу-
ющее:

• если один из компьютеров использует для аутентификации Kerberos, а другой — общий
секретный ключ, они не смогут согласовать параметры подключения;

• если один из компьютеров настроен на использование только алгоритма DES,
а другой на 3DES, согласование также закончится неудачей. Из этих шифровальных
протоколов 3DES предпочтительнее DES;

• если политикой компьютеров заданы разные интервалы смены ключей, созданное
между ними соединение может внезапно оборваться, поскольку для одного из ком-
пьютеров настанет время смены ключей;

• если в списке фильтров одного из компьютеров указан фильтр для ТСР-порта 23,
а в списке фильтров другого компьютера такого фильтра нет, согласование будет
невозможно.

Выбор и настройка согласуемых политик
У согласуемых политик имеется множество настроек. Чтобы создать подходящую по-
литику, прежде всего необходимо выбрать тип политики. Как выбрать и настроить
согласуемую политику, рассказывается ниже.

Рекомендации по аутентификации компьютеров

Относительно аутентификации могут быть даны следующие рекомендации.

• Для аутентификации можно выбрать протокол Kerberos, общий ключ или сертифи-
каты.
а С Kerberos могут использоваться только компьютеры, у которых имеются учетные

записи в лесу или доверенном домене. Протокол Kerberos задан по умолчанию
и хорошо работает в доменах.

а Если у компьютера нет учетной записи в домене, которому доверяет целевой
домен или лес, они не смогут пройти проверку подлинности Kerberos, такие же
проблемы возникают, если Active Directory недоступна. Так, путешествующему
пользователю не удастся подключиться через Интернет к защищенной IPSec
сети главного офиса (такое подключение лучше устанавливать через VPN или
другое решение для удаленного доступа).

• Применять в рабочей сети аутентификацию с общим ключом не рекомендуется.
а Общий ключ удобно использовать для тестирования и диагностики IPSec.
а Проблема общих ключей в том, они отображаются интерфейсом настройки

политики и могут быть перехвачены из сети диагностическими инструментами.
Если пользователи являются администраторами на своих компьютерах и поли-
тикой задана аутентификация с общим ключом, они смогут без труда отыскать
этот ключ, а секрет перестает быть секретом, если его знают многие.

а На этапе диагностики или тестирования перед внедрением применение общих
ключей позволяет исключить неполадки из-за проблем с аутентификацией и
тщательно проверить политику. Когда политика отлажена, можно включить
аутентификацию на основе Kerberos или сертификатов. Если после этого возни-
кают проблемы, они наверняка связаны с аутентификацией. Это позволят су-
щественно сузить область поиска неисправности.
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• При использовании сертификатов могут возникнуть следующие проблемы.

• Во-первых, сертификаты должны быть получены. Если используется инфраструк-
тура открытых ключей (public key infrastructure, PKI), сертификаты видают
центры сертификации (ЦС), интегрированные в Active Directory, либо сторонние
организации.

о Во-вторых, сертификат корневого ЦС, возглавляющего иерархию, в которой
выдан сертификат для IPSec, должен быть в хранилище сертификатов компью-
тера, использующего политику IPSec. Это означает, что в хранилище сертифи-
катов локального компьютера также должен быть сертификат корневого ЦС
иерархии, выдавшей сертификат для удаленного компьютера, если только сер-
тификаты локального и удаленного компьютера на выданы в одной иерархии.

а Должны быть доступны списки отзыва сертификатов (CRL).

а Проверка CRL выполняется автоматически во время проверки сертификата IKE,
но компьютеры могут и не требовать проверки CRL для принятия сертификата
(это не рекомендуется, но возможно для сертификатов от сторонних ЦС, в ко-
торых не указан адрес CRL).

а Измените эти настройки, заданные по умолчанию, если требуется зац.итить
конфиденциальные данные или разрешить компьютеры использовать только
действительные сертификаты.

о Проверка CRL может послужить причиной задержек и неудачной проверки
действительных сертификатов.

а С другой стороны, если не выполняется проверка CRL, для аутентификации
соединения может использоваться даже скомпрометированный или отозванный
сертификат компьютера. Поэтом необходимо найти компромисс между требо-
ваниями безопасности и необходимостью проверки CRL.

Рекомендации по протоколам

Следующие протоколы исходно отсутствовали в Windows-реализации IPSec:

• в Windows 2000 были исключены Kerberos, IKE, RSVP, многоадресный и широко-
вещательный трафик, хотя в реестре может быть указано иное. Таким образом,
политика IPSec, настроенная на полное блокирование трафика, будет пропускать
пакеты этих протоколов. Это было сделано для обеспечения работы протоколов
Kerberos, IKE и QoS;

• в Windows Server 2003 исключен лишь IKE-трафик, в противном случае каждой
политике IPSec потребовалось бы правило, обеспечивающее работу IKE.

На заметку При переносе политик IPSec, внедренных в Windows 2000, в Windows
Server 2003, на компьютерах с Windows 2000 необходимо создать в разделе реестра
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPSEC параметр NoDefaultExempt = 1.
В Windows Server 2003 этот раздел сохранен для обратной совместимости, он оста-
нется после обновления ОС. Это можно сделать редактированием реестра или
следующей командой netsh:

netsh ipsec dynamic set config ipsecexempt value=0

Возможные значения этого параметра таковы:
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0 = исключение многоадресного, широковещательного, RSVP-, Kerberos- и
IKE-трафика (задано по умолчанию в Windows 2000);

1 = не исключать Kerberos и RSVP;

2 = не исключать многоадресный и широковещательный трафик, исключить RSVP-,
Kerberos- и 1КЕ-трафик;

3 — исключить только IKE (задано в Windows Server 2003 по умолчанию).

Рекомендации по протоколам из семейства IPSec

В семейство IPSec входят два протокола, АН и ESP. Они обеспечивают проверку по-
длинности отправителя (она гарантирует, что пакеты присланы именно сервером,
с которым было согласовано подключение) и целостности данных (гарантирует, что
данные не подверглись несанкционированной модификации), защиту от атак повтором
(исключает повторное использование пакетов, сгенерированных при успешной аутен-
тификации и согласовании, для несанкционированного подключения). Выбор прото-
кола IPSec определяется требованиями к аутентификации и шифрованию. Эти прото-
колы отличаются следующим.

• АН обеспечивает надежную аутентификацию пакетов, защищая данные и IP-заголовки.
Заголовок АН содержит поле Autentification Data с контрольной суммой проверки
целостности (integrity check value, ICV) или ICV-кодом, проверка которого выпол-
няется для подтверждения подлинности и целостности данных. ICV вычисляется по
IP- и АН-заголовкам, а также полезным данным пакета. ESP же подписывает не весь
пакет, а только его полезные данные, обеспечивая только целостность данных.

• АН не поддерживает шифрование данных.

• ESP подходит для ситуаций, требующих шифрования данных.

Рекомендации по выбору туннельного режима

По выбору режима туннеля могут быть даны следующие рекомендации.

• Трафик, защищенный IPSec, не требует туннелирования.

• Если с VPN Windows применяется шифрование IPSec, по умолчанию используется
туннель на основе L2TP, туннельный режим IPSec не используется.

• При внедрении согласуемой политики рекомендуется использовать туннельный
режим. Это удобно для подключения удаленного офиса к главному через промежу-
точную сеть, такую как Интернет.

Рекомендации по выбору типа соединения

Рекомендации по выбору типа соединения сводятся к следующему.

• При активизации политики IPSec могут требовать согласования параметров для всех
подключений, для подключений удаленного доступа или по локальной сети.

• Если основная угроза исходит от подключений удаленного доступа, выберите со-
гласование только для этого типа подключений.

• Согласуемые политики должны существовать на обоих компьютерах, взаимодей-
ствующих с использованием IPSec.
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Управление сертификатами политик IPSec •

Сценарий с проверкой подлинности, основанной на сертификатах, показан на
рис. 3-7. Два компьютера, один из домена tailspintoys.com, другой из wingtiptoys.
com, пытаются согласовать параметры IPSec для соединения. Computed.tails-
pintoys. com владеет сертификатом для IPSec, выданным корпоративным ЦС
домена tailspintoys; аналогичный сертификат выдан компьютеру computera.wing-
tiptoys.com корпоративным ЦС его домена. Чтоб компьютеры смогли проверить
подлинность друг друга, у каждого из них должно быть два сертификата корне-
вых ЦС: своего и корневого ЦС чужого домена (см. стрелки на схеме).

ЦС Tailspintoys.com ЦС Wingtiptoys.com

Согласование политики IPSec

Загрузка сертификатов

Локальное хранилище сертификатов Локальное хранилище сертификатов

Рис. 3-7. Проверка наличия сертификата корневого ЦС

Рекомендации по шифрованию

Рекомендации по шифрованию заключаются в следующем.

• Можно выбрать шифрование по алгоритму DES либо 3DES.

• 3DES обеспечивает более надежную защиту, для взаимодействия с системами, не
поддерживающими 3DES, используется алгоритм DES. Многие политики разреша-
ют клиентам взаимодействовать с использованием обоих протоколов шифрова-
ния.

• Политика безопасности организации может требовать применения протокола шиф-
рования.

• Один из протоколов IPSec, ESP, поддерживает шифрование, а АН — нет. Исполь-
зование ESP задано по умолчанию, но лучше убедиться в этом, проверив политику
и проведя тестирование.

• Специализированные платы SpecSNetwork, аппаратные ускорители шифрования
IPSec, снижают загрузку процессора сервера по обслуживанию IPSec.

• Если необходимо шифрование, следует использовать ESP.
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Рекомендации по защите целостности данных

Рекомендации по защите целостности данных сводятся к следующему.

• Целостность данных защищают протоколы MD5 и SHA1, выбор конкретного про-
токола зависит от возможностей компьютеров.

• SHAI сильнее загружает процессор, но он требуется федеральным стандартом США
(FIPS).

Рекомендации по выбору размера группы Диффи-Хеллмана

По выбору размера группы Диффи-Хеллмана могут быть даны следующие рекомендации.

• От размера группы Диффи-Хеллмана (Diffie-Hellman group) зависит размер ключа
защиты согласования в быстром режиме (Quick Mode), в ходе которого вычисляет-
ся главный ключ. Чем больше размер группы, тем длиннее ключ. Возможные зна-
чения этого параметра таковы:

a Low (1);

а Medium (2);

а High (3).

• Чем длиннее ключ, тем надежнее защита и больше время, необходимое для расче-
та ключа. Ключи Quick Mode не используются для шифрования данных, но ключи
шифрования данных меняются во время передачи, а ключи IKE — нет.

• Если согласование политики требуется только для компьютеров под управлением
Windows Server 2003, установите политику, требующую значения 3, для других ком-
пьютеров и устройств — значения 1 или 2.

Частота смены ключей и повторной аутентификации

Здесь можно дать следующие рекомендации.

• Главный и шифровальный ключи должны меняться в ходе передачи данных, время
от времени следует требовать повторной аутентификации.

• Вообще, чем чаще происходит аутентификация сеанса, а также смена главного
и шифровального ключей, тем надежнее защита данных. Например, если злоумыш-
ленник завладеет одним из шифровальных ключей, то сможет дешифровать только
пакеты, зашифрованные данным ключом, чем чаще меняются ключи, тем меньше
это число пакетов. Однако все это снижает производительность и увеличивает за-
груженность процессора. Решение о частоте смены ключей и аутентификации
следует принимать исходя из степени конфиденциальности данных и требований
к производительности.

• Выбор сводится к следующему.

• Лучше позаботиться о защите заранее и генерировать ключ пред каждым исполь-
зованием.

а Другие варианты заключаются в периодической генерации главного ключа
и аутентификации.

а Аутентификация и генерация ключа может выполняться для каждого сеанса.

а Новый ключ можно генерировать после обмена заданным количеством данных
(в Кб).

а Также новый ключ можно генерировать по истечении заданного числа секунд.
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Как работает согласование политик IPSec
Для грамотного проектирования работоспособных политик, использующих пре-
имущества механизма согласования, необходимо разобраться, как происходит
согласование IPSec. Этот процесс можно разделить на две фазы: фаза I, назы-
ваемая IKE Negotiation Mode или IKE Main Mode (а иногда просто Main Mode),
и фаза II, Quick Mode. Разберем последовательность событий при согласовании
между компьютерами «Первый» и «Второй».

Этапы фазы I

1. Компьютер «Первый» отправляет пакет компьютеру «Второй».
2. Драйвер IPSec «Первого» проверяет свой список внешних фильтров, обна-

руживает соответствующий пакету фильтр, действие которого предписывает
согласование.

3. Драйвер IPSec приказывает IKE начать согласование.

4. «Первый» извлекает из своей политики параметры IKE Main Mode (тип
аутентификации, размер группы Диффи-Хеллмана, алгоритм шифрования и
проверки целостности) и создает из них спецификацию согласования, пред-
лагаемую «Второму».

5. «Первый» отправляет из UDP-порта 500 в аналогичный порт «Второго»
IKE-сообщение с запросом защищенного согласования.

6. «Второй» получает сообщение IKE Main Mode и использует исходный и
целевой IP-адреса для поиска параметров IKE в своей политике. «Второй»
принимает настройки, предложенные «Первым», только если они совпадают
с его собственными.

7. Если настройки защиты совместимы, начинается согласование сопоставления
безопасности IKE. Сопоставление безопасности (security association, SA) обес-
печивает защищенный канал обмена сообщения между двумя компьюте-
рами.

8. Компьютеры участвуют в согласовании, обмениваются удостоверениями и
проверяют подлинность друг друга, генерируется главный ключ, после чего
сопоставление безопасности IKE считается установленным.

Этапы фазы II

1. «Первый» извлекает из политики IKE Negotiation Mode полную информацию
(так, согласование IKE не требует сопоставления портов и иных параметров
Quick Mode).

2. «Первый» предлагает «Второму» свои настройки, включая алгоритмы шиф-
рования и проверки целостности (если они используются), а также фильтр.

3. «Второй» просматривает собственную политику согласования IKE. Если ее
параметры совпадают с таковыми, предложенными «Первым», этап Quick
Mode заканчивается созданием сопоставлений безопасности IPSec (SA), no
одному входящему и исходящему на каждый требуемый порт. Каждому SA
присваивается уникальный индекс параметров защиты (Security Parameters
Index, SPI).
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4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

Драйвер IPSec компьютера «Первый» использует исходящее SA, подписывает
и при необходимости шифрует пакеты.
Драйвер IPSec передает пакеты драйверу сетевой платы.
Драйвер сетевой платы передает пакеты в сеть.
Сетевая плата компьютера «Второй» принимает пакеты из сети.
SPI пакета используется для поиска соответствующего SA. Это необходимо,
поскольку SA может быть несколько, но только одно из них обладает клю-
чами, необходимыми для расшифровки и обработки пакетов.
Драйвер IPSec «Второго» использует входящее SA для получения ключей и
обработки пакетов.

Драйвер IPSec преобразует пакеты в стандартный формат IP и передает их
драйверу TCP/IP, а тот — приложению.

Сопоставления безопасности Quick Mode IPSec продолжают обмен пакетами,
обновляются по мере необходимости, а затем удаляются. Сопоставления
безопасности IKE Negotiation Mode «живут» дольше, по умолчанию 8 часов
(минимум — 5 минут, максимум — 48 часов), в этот период генерация новых
пакетов сразу же инициирует согласование Quick Mode.

Общие правила проектирования политик IPSec
При проектировании политик IPSec придерживайтесь следующих правил.

• Используйте сетевые платы с ускорителями шифрования. Если серверу приходится
шифровать данные для множества подключений, его быстродействие снижается.
Некоторые модели сетевых плат оснащены аппаратным ускорителем шифрования
IPSec, Windows-реализация IPSec поддерживает их.

• Не шифруйте трафик, которым обмениваются контроллеры домена и их клиенты. В этом
случае для аутентификации клиент должен подключиться к серверу под защитой
IPSec, но это невозможно, так как для согласования IPSec клиент должен прежде
быть аутентифицирован.

• Убедитесь, что настроены все требуемые протоколы. Раньше некоторые протоколы
были преднамеренно исключены из Windows-реализации IPSec, но теперь боль-
шинство из них поддерживаются. Для каждого используемого протокола необходи-
мо настроить фильтр.

• Спроектируйте единую политику, подходящую для всех компьютеров. Компьютеру
можно назначить одновременно не более одной политики IPSec, но в политике
может быть несколько фильтров и правил, что позволяет создать политики на все
случаи жизни. Выберите несколько вариантов шифрования, алгоритмов проверки
целостности, групп Диффи-Хеллмана и типов аутентификации, чтобы учесть по-
требности различных Windows-клиентов. При согласовании должна быть найдена
комбинация параметров, поддерживаемая обоими участниками согласования. Воз-
можности Windows-компьютеров отличаются, поэтому необходимо предусмотреть
различные варианты. Чтобы получить более безопасные политики, ограничьте выбор
вышеперечисленных параметров. Чем шире их выбор, тем выше вероятность исполь-
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зования менее стойкого алгоритма даже при наличии более стойкого. Чтобы вынудить
клиентов использовать самый защищенный алгоритм, оставьте только его.

• Архивируйте политики IPSec, создавая постоянные политики. Невозможно заменить
локальной политикой доменную, если последнюю не удается получить или назначить.
На всякий случай создайте постоянную политику при помощи команды netsh или
установите постоянную политику, обеспечивающую хотя бы минимальную защиту.

• Ведите аудит активности IKE в целях проверки и учета. Следите за успешными и
неудачными попытками согласования IKE, для этого настройте аудит всех событий
входа в политике аудита компьютеров, использующих IKE.

• Подумайте, во что обойдется аудит IKE. При активном использовании IPSec аудит
генерирует множество записей, если их не анализировать, они будут просто засорять
журнал безопасности.

• Решите, требуется ли поддержка ping. Разрешено ли пользоваться ping? Эта утилита
применяется для диагностики и проверки связи с системами сети, если применение
ping запрещено политикой, соответствующие приемы диагностики станут невоз-
можными.

• Учтите наличие маршрутизаторов и брандмауэров. Трафик IPSec не отличается от
обычного и вполне успешно передается маршрутизаторами. Тем не менее, если
брандмауэр или маршрутизатор блокируют трафик всех протоколов, кроме разре-
шенных, необходимо явно разрешить передачу пакетов IPSec.

• Связь во время настройки или модификации политик должна быть устойчивой.
Не планируйте изменение или развертывание политики на время пиковой нагрузки
на сеть, проводите тестирование заблаговременно.

• Тестируйте аутентификацию до развертывания проекта IPSec. С аутентификацией
часто возникают проблемы, разрешать их следует во время тестирования. Полити-
ки IPSec можно назначать на уровне подразделений. Это означает, что для различ-
ных групп компьютеров можно создать соответствующие политики IPSec.

• В сети должны быть доступны CRL. Проверьте, доступны ли CRL клиентам IPSec
после развертывания в рабочей сети политики, проверенной в тестовой сети.
Без CRL не будут работать политики, использующие сертификаты для аутентифи-
кации.

• Не используйте стандартные политики IPSec. Эти политики хороши как примеры.
Политики для рабочей сети создают на основе стандартных политик, поставляемых
с ОС, дополняя их собственными настройками, соответствующим требованиям к
защите конкретной сети.

• Разрешите принимать незащищенные соединения из Интернета. Для входящих под-
ключений из Интернета не рекомендуется устанавливать политику IPSec, прини-
мающую только защищенные соединения, а также политики, требующие IPSec.
Несоблюдение этой рекомендации чревато высокой вероятностью DoS-атак. Чтобы
избежать этой ситуации, снимите флажки Accept Unsecured Communications, But
Always Respond Using IPSec (Принимать небезопасные данные, но всегда отвечать,
используя IPSEC) и Allow Unsecured Communications With Non-IPsec Aware Computer
(Разрешить прием небезопасных данных с от компьютеров, не поддерживающих
IPSec).

• Не следует исходить из того, что все сетевые компьютеры и устройства способны
взаимодействовать. Проектируя политики IPSec, уточните возможности клиентов,
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серверов и других сетевых устройств по поддержке IPSec. Некоторые из них могут
не поддерживать IPSec либо использовать реализацию IPSec, не совместимую
с Windows.

• Освойте netsh. Netsh — великолепный инструмент для диагностики IPSec, а также
для создания, назначения и управления политиками IPSec. Эта утилита поддержи-
вает два режима: статический и динамический, в динамическом режиме netsh поз-
воляет настраивать фильтры на лету.

• Не пытайтесь защитить все данные в при помощи IPSec. Сама по себе эта задача
настолько сложна, что проще простого допустить ошибку. Порой применять IPSec
все равно, что хранить мелочь в банковском сейфе, когда охрана обходится дороже
охраняемого ресурса.

• Настройте IPSec для защиты трафика при загрузке компьютеров. Использование
соответствующего режима запуска IPSec гарантирует, что компьютер не станет
уязвимым из-за сбоев сети или групповой политики.

Лабораторная работа. Проектирование политики IPSec
На этой лабораторной работе вы выберете и спроектируете политику IPSec для вы-
мышленной компании, а затем с помощью мастеров создадите выбранную политику.
Выполните следующие упражнения. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите
материал занятия и попытайтесь ответить снова. Ответы для самопроверки — в разделе
«Вопросы и ответы» в конце главы.

Упражнение 1. Выбор политики

В табл. 3-5 приводится список требований к политике IPSec. Впишите во второй и
третий столбец описание и действие фильтра либо необходимые для выполнения тре-
бования действия. Выберите из возможных действий фильтра (блокирование, разре-
шение и согласование) подходящее, если фильтр настроен на согласование, отметьте,
что важнее — аутентификация или согласование.

Табл. 3-5. Типы политик IPSec

Требование Описание фильтра Действие фильтра

Запретить Web-трафик от сервера served

Разрешить подключаться через telnet к серверу
server2 только пользователю по имени Тед

Защитить весь трафик между сервером server 3
и авторизованными клиентами

Разрешить серверу server4 обмен данными
только с контроллерами домена и авторизо-
ванными клиентами, защитить трафик
авторизованных клиентов

Разрешить компьютерам домена подключаться
только к компьютерам этого домена
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Упражнение 2. Проектирование политики IPSec для Wingtip Toys

Вы — проектировщик защиты компании Wingtip Toys. Вам поручено защитить важные
файлы, хранимые на общих ресурсах. Вам удалось собрать следующую информацию и
принять следующие решения.

• Пользователям, уполномоченным на чтение и/или изменение документов опреде-
ленных типов, предоставлены соответствующие разрешения в отношении общей
папки и файлов посредством списков управления избирательным доступом (DACL).

• Серверы находятся в отдельной подсети, за внутренним брандмауэром. Тем не
менее в Wingtip Toys понимают, что это не защитит серверы от клиентов, располо-
женных в той же подсети, а также от других работников, подрядчиков или злоумыш-
ленников, которые могут получить доступ в помещение, где находятся серверы, или
к сети. Чтобы укрепить защиту, вы решили использовать IPSec. Это позволит за-
щититься от перехвата при передаче по сети шифрованием, а также разрешить
обмен данных только с определенными компьютерами. Это не идеальное решение,
так как уполномоченные пользователи смогут обращаться к данным только с авто-
ризованных компьютеров, но данным неудобством в текущей ситуации можно
пренебречь.

• Ваши пользователи понимают необходимость обеспечения конфиденциальности и
согласны работать на постоянном компьютере. Преимущество этого ограниче-
ния — в более надежной защите и подробном аудите. Вы решили разработать по-
литику, блокирующую доступ со всех компьютеров, кроме принадлежащих уполно-
моченным пользователям.

• Подсеть 192.168.5.0/24 зарезервирована для ИТ-администраторов, адреса из нее не
назначаются другим компьютерам.
Какую политику вы спроектируете?

Упражнение 3. Создание политики IPSec с помощью мастеров

В этом упражнении вы реализуете политику, спроектированную в упражнении 2. Для
этого вы создадите консоль ММС, правила для блокирования трафика и согласования
подключения, и выберете тип аутентификации.

Внимание! Хотя внедрение политик IPSec в сети не входит в обязанности проекти-
ровщика защиты, они могут быть достаточно сложными, и для грамотного проектиро-
вания необходимо знать, что разрешено, а что нет. Начните с чтения правил, рекомен-
даций и руководств, это поможет понять, что сложную политику с множеством правил,
разрешающих и блокирующих трафик, а также требующих согласования, нельзя спла-
нировать, просто вообразив ее или изобразив в виде диаграммы. Чтобы заставить
сложную политику работать, разработчику требуется опыт. Для подготовки к экзамену
достаточно освоить создание простых политик IPSec, но проектирование сложных
политик позволит существенно расширить свои навыки. В данном упражнении при-
водятся пошаговые инструкции по созданию политики, чтобы выполнить их, необхо-
димо два компьютера, настроенных согласно инструкциям раздела «Об этой книге».

В данном упражнении политика создается на одном компьютере, готовую политику
можно экспортировать в файл и импортировать на других компьютерах. Помните,



Занятие 3 Проектирование защиты передачи данных внутри сети 163

копия политики должна быть на каждом авторизованном клиенте и файловом сервере.

Импортировав политику, не забудьте настроить ее, чтобы верно обрабатывались сведе-

ния, специфичные для данного компьютера (например, сертификаты).

Создание консоли ММС

1. Запустите консоль ММС.

2. Щелкните меню Файл | Добавить или удалить оснастку (File | Add/Remove Snap-in),
затем Добавить (Add).

3. В списке Доступные изолированные оснастки (Add Standalone Snap-ins) выберите

оснастку Управление IP-безопасностью (IP Security Policy Management) и щелкните

Добавить (Add).

4. В диалоговом окне Выбор компьютера или домена (Select Computer Or Domain), по-
казанном на рис. рис. 3-8, примите значение по умолчанию (Локальный компьютер),
щелкните Готово (Finish), затем Закрыть (Close) и ОК.

5. В меню Файл выдерите команду Сохранить Как (Save As), введите имя файла IP

Policy Management и щелкните Сохранить (Save).

Выверите управляемый компьютер или домен
При сохранен** консоли информация о расположении оуоет тоже
сохранена

<• Иокалрньй компьютер!

Компьютер, на котором выполняется эта консоль

<~ Домен с Active Diectoty. членом которого является этот комгъютер

f" Дрцойдомен с Active D«ectof)> lero DNS-имя или IP-aopect

Г
С Другой

Г

Рис. 3-8. Добавление оснастки, управляющей политикой IPSec на локальном

компьютере

Создание блокирующего правила

1. В созданной консоли Политики безопасности IP на «Локальный компьютер» (IP Policy
Management) щелкните правой кнопкой мыши одноименный элемент и выберите

из контекстного меню команду Создать политику безопасности IP (Create An IP
Security Policy).

2. На странице приветствия мастера щелкните Далее (Next).

3. Назовите политику Block File Share Access, введите ее описание и щелкните

Далее.

4. Снимите флажок Использовать правило по умолчанию (Default Response Rule), щел-
кните Далее, затем Готово.
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Примечание Правило по умолчанию разрешает незащищенные соединения, что

обычно не требуется, поэтому рекомендуется удалять это правило.

5. В окне свойств политики рядом с низом вкладки Правила (Rules) снимите флажок

Использовать мастер (Use Add Wizard), как показано на рис. 3-9, и щелкните Доба-

вить.

Совет Создавать блокирующие правила с использованием мастеров неэффективно,

поскольку мастеры генерируют более сложные политики и заставляют делать лиш-

нюю работу. Снимите флажок использования мастера, и после щелчка кнопки

Добавить сразу отроется окно свойств политики.

Свойства: Block File Share Access

Правила | Общие |

Е п й Правила безопасности для связи с другими

1равила безопасности IP:

Список Фильтров IP

• < Динамический)

4 1 ' ' ~

Действие Фильтра

Отклик по умолчан..

1 Методы пров...

Keiberos

1 Ко
<Н

а
Добавить..,| Изменить... | Удалить | Г" E j j ^ Sпьзовать мастер!

Отмена 1 Применить I

Рис. 3-9. Отмена использования мастера

6. В окне Список фильтров IP (IP Filter List), показанном на рис. 3-10:

a. щелкните Добавить, чтобы создать списка фильтров;

7. В поле Имя (Name) введите Blocking (имя списка фильтров), а в поле Описание
(Description) — Blocking protocols.

b. снимите флажок Использовать мастер и щелкните Добавить.

8. В диалоговом окне Свойства: IP-фильтр (IP Filter Properties):

a. в списке Адрес источника пакетов (Source Address) выберите Любой IP-адрес (Any
IP Address);

b. в списке Адрес назначения пакетов (Destination Address) выберите Мой IP-адрес
(My IP Address), как показано на рис. 3-11.
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Список фильтров IP

Список Фильтров IP Формируется из множества фильтров. Такимобразом
можно скомпоновать в ш и н IP-Фильтр несколько подсетей, !Р-адр*Сов и
протоколов. . ,

[Blocking

Дписание:,

(Blocking protocol

IP-Фильтры: W Использовать растер

Ртра... | Описание I Протокол Порт .источника 1 Портнаэн.

J

Рис. 3-10. Добавление списка фильтров

Адреса | Протокол | Описание |

"Адрес источника пакетов: —

(Любой 1Р-аарес

• • • • • . . - • • ; . , . •

&арес назначения пакетов:

Отраженный. Распространяется на пакеты с полностью
противоположными адресами источника и назначения.

Рис. 3-11. Создание фильтра

9. Перейдите на вкладку Протокол (Protocol).

10. На этой вкладке:

c. В списке Выберите тип протокола (Select A Protocol Type) выберите TCP.

d. В группе Установка порта для протокола IP (Set The IP Protocol Port), показанной

на рис. 3-12, щелкните Пакеты на этот порт (То This Port), введите в поле 135 и

щелкните ОК.
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Установка порта для протокола IP: ~

f " П*кты из любого порта

, (•" Пакеты из этого порта;

С Пакеты на любой порт

С Пакеты на этот порт:

1

Рис. 3-12. Определение портов фильтра
•

11. Повторите шаги 8 и 9 для портов 136, 137, 138, 139 и 445. Затем выберите протокол

UDP и создайте фильтры для тех же портов. Закончив, щелкните ОК.

12. Установите переключатель в окне Список фильтров IP в положение Blocking (Бло-

кировать) и перейдите на вкладку Действие фильтра (Filter Action).

13. Снимите фЛажок Использовать мастер и щелкните Добавить.

14. В диалоговом окне Свойства: Создание действия фильтра (New Filter Action Properties)
на вкладке Методы безопасности (Security Methods) щелкните Блокировать (Block),
как показано на рис. 3-13.

'• М етоды безопасности | 0 бщие |

С Разрешить

С Согласовать безопасность:

Методы безопасности в порядке предпочтения:

Тип I Целостност... 1 Конфиденциая,. j Це

\ Принимать небезопасную сеязь, но отвечсгть с помощью IPSEC

Г" Разрешать связь с компьютерами, не поддерживающими IPSEC

Г" Использовать сеансовые циклы безопасной пересилит (PFS]

Отмена I Применить I

Рис. 3-13. Создание блокирующего действия фильтра

15. Перейдите на вкладку Общие (General), введите имя фильтра Block и щелкните
ОК.

16. В окне Действие фильтра (Filter Action) щелкните Block (Блокировать), затем кнопку

Закрыть два раза подряд.
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Примечание Описанные выше действия позволят создать правило, которое, если
назначена политика, блокирует весь трафик через порты, применяемые для общего
доступа к файлам. Далее необходимо создать правило, требующее согласования
соединения между файловым сервером и авторизованными клиентами. Блокирую-
щее правило требуется только на сервере, для клиентов можно создать отдельную
политику с единственным правилом. Сейчас вы создадите второе правило, у кото-
рого действие фильтра требует согласования параметров IPSec.

Создание правила согласования

1. В окне свойств политики перейдите на вкладку Общие и щелкните кнопку Пара-
метры (Settings), чтобы настроить Параметры обмена ключами (Key Exchange Settings),
как показано на рис. 3-14.

Параметры обмена ключами тот
Г" [ЬсновмоДключ бмогисноРиервсылки]Рр|^

Проверять подлинность и создавать новый ключ каждые:

480
мин

j Проверять подлинность и создавать новый ключ через каждые:

|° ~ сеансов. . .

: IKE-методы зашиты яичных данных:

Методы..

Internet Key Exchange (IKEJ для Windows XP и семейства серверов
Windows Server 2003.

Совместно разработано Microsoft и Cisco Systems, Inc.

~0K i Отмена

Рис. 3-14. Определение настроек Key Exchange

2. В окне Параметры обмена ключами щелкните кнопку Методы (Methods). Здесь мож-
но изменить параметры генерации главных ключей.

3. В диалоговом окне Методы безопасности при обменен ключами (Key Exchange Security
Methods) выберите четвертый (нижний) стандартный метод безопасности (рис. 3-15)
и щелкните Удалить (Remove), аналогичным образом удалите второй и третий мето-
ды. Останется единственный метод (рис. 3-16).

Примечание Удаление трех методов безопасности уменьшает возможности подклю-
чения. Теперь только клиенты, поддерживающие 3DES и SHA1 и средний размер
группы Диффи-Хеллмана, смогут установить соединение. Если еще увеличить раз-
мер группы Дифффи-Хеллмана, соединение можно будет установить только с ком-
пьютерами под управлением Windows Server 2003.

•
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Для защиты личных данных следует использовать
указанные методы безопасности.

Истоды безопасности в порядке предпочтения

Тип
IKE
IKE
IKE

Шифрование
3OES
3DES
DES

1 Целостность

SHA1
МО5
SHA1

_J

г.

I г
t

Добавить... '

Изменить...

Ёверх

ВЙИ£

Отмена

Рис. 3-15. Проверка методов безопасности

JJXJснос г и при обмете ключами

Для защиты личных данным следует использовать
указанные методы безопасности. ,

М етоды безопасности Б порядке предпочтения::

Целостность 1 Группа ДИФ» Добавить... ]

]

Отмене

Рис. 3-16. Удаление лишних методов безопасности

4. Дважды щелкните ОК, чтобы вернуться на вкладку Общие, и перейдите на вкладку
Правила.

5. Установите флажок Использовать мастер и щелкните Добавить, чтобы добавить

правило.

6. На приветственной странице мастера щелкните Далее.

На странице Конечная точка туннеля (Tunnel Endpoint) щелкните Далее, так как эта

политика не будет использовать туннель.

7. Оставьте параметр Все сетевые подключения (All Network Connections) на странице

Тип сети (Network Type) и щелкните Далее. Эта политика будет действовать на все

подключения.
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8. На странице Список фильтров IP (IP Filter List) щелкните Добавить, чтобы добавить

список фильтров.

9. Введите имя списка фильтров Negotiate, добавьте описание списка фильтров.

10. Установите флажок Использовать мастер и щелкните Добавить, чтобы добавить
фильтр.

11. На странице приветствия Мастера IP-фильтра (Filter Wizard) щелкните Далее.

12. Введите описание фильтра и щелкните Далее.

13. На странице Источник IP-трафика выберите из списка Адрес источника пакетов пункт

Определенная подсеть IP (A Specific IP Subnet). Введите адрес 192.168.5.0 и маску

подсети 255.255.255.0 (рис. 3-17), затем щелкните Далее.

Час 1 ер IP-филы ров

Источник 1Р-траФика
Указание адреса источника IP-траФика.

Адрес цсгочтка пакетов:

<
- [Определенная подсеть1Р

I 192 . 168 . 5 . 0

Маскапаасети: I 255 . 255 255 . 0~

< Цазад | Далее > | Отмена

•

Рис. 3-17. Определение IP-подсети в качестве источника трафика

14. На странице Назначение IP-трафика (IP IVafflc Destination) выберите Определенный

IP-адрес (A Specific IP Address), введите IP-адрес файлового сервера и щелкните

Далее.

15. Выберите тип IP-протокола (в нашем случае TCP), затем щелкните Далее.

16. Выберите пункт Пакеты на этот порт, введите 135, щелкните Далее, затем Готово.

17. Щелкните ОК, чтобы вернуться на страницу Список фильтров IP мастера.

18. Повторите шаги 11 — 18 для всех портов TCP и UDP, охваченных политикой (см.
выше).

19. Выберите созданный список фильтров (Negotiate) и щелкните Далее.

Выбор аутентификации

1. Щелкните стандартное действие фильтра Require Security (Требовать безопасность),
затем Далее.

2. Выберите Kerberos в качестве метода аутентификации, щелкнув Далее, затем
Готово.

3. Щелкните ОК, чтобы закончить создание правила.
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Практикум
Сейчас вы должны применить полученные знания в реальной ситуации. Прочитайте
условия задания и выполните следующее упражнение. Ответы для самопроверки —
в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Проектирование физической защиты
для сетевой инфраструктуры
Политика IPSec, регулирующая общий доступ к файлам Wingtip Toys (вы создали ее
на прошлом практикуме) работает так хорошо, что администраторы решили взять ее
за основу и запретить обычные подключения SMB ко всем серверам, кроме файловых
и контроллеров домена. Администраторы пользуются для управления, защиты и ауди-
та этих компьютеров стандартными инструментами, поэтому нужно оставить порты,
используемые инструментарием управления, открытыми.

Однако стало ясно, что оставлять порты открытыми рискованно. Хотя использова-
ние административных инструментов разрешено только группе Администраторы, от-
крытые порты оставляют лазейку в защите. При этом желательно продолжить исполь-
зование текущего инструментария. Чтобы устранить проблему, было решено при по-
мощи групповой политики внедрить политику I PSec, которая разрешает доступ к серверам
только администраторам с их рабочих компьютеров.

Консультант описал множество ситуаций, в которых загрузка групповой политики
невозможна, что чревато проблемами. В связи с этим требуется решение, обеспечива-
ющее защищенный общий доступ к файлам даже при сбое групповой политики (учти-
те, что компьютеру можно назначить только одну политику).

В общем, к политике предъявляются следующие требования.
• Политика IPSec должна быть всегда активна на серверах, даже при сбое групповой

политики.
• Подключения через SMB-порты запрещены всем, кроме отдельных компьютеров.
• Для аутентификации применяются Kerberos или сертификаты.

Упражнение 1. Групповая политика и защита важных серверов

Как задействовать групповую политику в сети компании и обеспечивать защиту важных
серверов, устойчивую к сбоям политики?

Упражнение 2. Выбор режима запуска IPSec

Какой режим запуска IPSec следует выбрать для важных серверов?

Упражнение 3. Применение протокола Remote Desktop

Доступен ли протокол Remote Desktop при невозможности загрузки групповой поли-
тики IPSec? Если нет, как сделать возможным использование этого протокола?

Упражнение 4. Создание постоянной политики

Как сделать постоянной политику, настроенную при помощи netsh?

Упражнение 5. Анализ преимущества постоянных политик

Каковы преимущества постоянных политик?
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J Резюме главы

Проектирование средств защиты включает оценку потребностей в удаленном до-
ступе, доступных средств защиты, анализ действующих механизмов пограничного
контроля и создание проекта, обеспечивающего максимальную защиту при текущем
уровне риска.

Средства защиты границ включают брандмауэры, IDS, IPS, VPN, карантин и поли-
тики IPSec.

Защита DNS защищает всю сеть, предотвращая перехват из сети и модификацию
данных.

IPSec позволяет реализовать фильтрацию IP-пакетов на основе протокола.
При помощи IPSec можно защитить обмен данным между двумя сетевыми компью-
терами, обеспечив конфиденциальность, защиту от атаки повтором, подтверждение
подлинности источника данных и взаимную аутентификацию компьютеров.
IPSec следует применять для защиты важных коммуникаций.
Не рекомендуется использовать IPSec для защиты всех данных, передаваемых
в сети.

U Рекомендации по подготовке
к экзамену
Прежде чем сдавать экзамен, повторите основные положения и термины, приведенные
ниже, чтобы выяснить, какие темы нужно проработать дополнительно.

Основные положения -
• Обеспечение доступности — важнейшая задача проектировании физической защи-

ты сети. Два фактора важны для обеспечения доступности: защита границ сети и
пограничных служб, а также аппаратно-программная избыточность и резервное
копирование данных.

• Если выбор средств защиты границ широк, их правильная настройка важнее, чем
сам выбор.

• Службу DNS защищают путем защиты репликации зон при помощи безопасных
динамических обновлений, размещением DNS-данных для частной сети на внут-
ренних DNS-серверах, а записей доступных из Интернета служб — на внешнем
DNS-сервере, также доступном из Интернета.

• Фильтрация пакетов на основе протокола с использованием блокирующих политик
IPSec — наилучший выбор для реализации фильтрации пакетов на сервере.

• Используйте IPSec для защиты обмена данных между двумя сетевыми компьюте-
рами.

• • • • . • • •
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Основные термины

Фильтрация IP-протокола ~ IP Protocol filtering — блокирование или разрешение при

помощи IPSec взаимодействия по различным протоколам.

Network access quarantine control — механизм «карантина» клиентов удаленного доступа,

запрещающий им подключение до согласования настройки их компьютеров с по-

литикой организации, определенной в сценарии.

Постоянная политика IPSec - Persistent IPSec policy — политика IPSec, которая актив-

на всегда.

•-ZJ Вопросы и ответы

Занятие 1. Упражнение 1

1. Нужна ли Coho Winery полная избыточность?

Правильный ответ: дать однозначный ответ сложно, но Coho Winery лучше предусмо-
треть полную избыточность. Это обеспечит минимум один альтернативный способ
функционирования для каждой из служб сети, а также использование двух и более ISP,
чтобы доступ в Интернет сохранился даже при сбое у одного из ISP. В особо важных
случаях нужно выбрать ISP, использующих разные собственные каналы доступа к
Интернету.

Предсказать коммерческий успех интернет-магазина Coho Winery сложно, затраты на

обеспечение полной избыточности могут не окупиться. Поэтому внедрение каждого из

компонентов проекта сети должно быть экономически обосновано.

2. Требуются ли Coho Winery маршрутизаторы с программируемыми политиками вхо-

дящего и исходящего трафика или можно ограничиться простыми устройствами?

Правильный ответ: маршрутизатор требуется для подключения сети периметра, а так-

же сети центра обработки данных с Интернетом, на маршрутизаторах должна быть

настроена политика, защищающая сетевой доступ. Эту задачу можно решить и с по-

мощью простых быстрых маршрутизаторов, главное понять, что именно требуется, что

возможно, что нет, и как это правильно реализовать.

3. Нужно ли Coho Winery мощное решение для Web-сайта «на вырост» или на первом

этапе можно ограничиться более простым решением с балансировку нагрузки?

Правильный ответ: следует выбрать решение с балансировкой нагрузки, она обеспечи-

вает надежность и расширяемость большинства элементов сети, и потому часто ис-

пользуется в брандмауэрах и Web-серверах. Балансировка нагрузки требует создания

двух и более идентичных систем, а также дополнительной настройки и поддержки.

Например, содержимое компьютеров, обслуживающих Web-сайт, потребуется синхро-

низировать, либо использовать общее хранилище, чтобы все компьютеры сайта были

обеспечены одинаковой информацией.

Балансировка распределяет нагрузку между двумя и более идентичными устройствами,
например брандмауэрами, Web-серверами и т. д. Если одно из устройств выходит из
строя, трафик распределяется между оставшимися. Таким образом, балансировка на-
грузки обеспечивает избыточность без приобретения резервных устройств. Если сайт
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значительно вырастет, к нему можно добавить более мощные системы «на лету». Ба-
лансировка нагрузки поддерживается для I IS, брандмауэров и других систем.
Для защиты от сбоев желательно продублировать оборудование, это потребует некото-
рых затрат, но выгода от дублирования несравнимо больше. Возможно, стоит дублиро-
вать не все оборудование, особенно дорогое, а отдельные устройства. В простейшем
проекте можно предусмотреть дублирование маршрутизатора. При этом каждый из
серверов можно оснастить парой сетевых адаптеров, подключенных к разным маршру-
тизаторам.

4. Какую структуру DMZ следует выбрать Coho Winery — традиционную или альтер-
нативную?

Правильный ответ: дать однозначный ответ сложно. Традиционная DMZ рекомендует-
ся для электронной коммерции, поскольку она обеспечивает дополнительную защиту.
Хотя можно привести аргументы в пользу обоих решений, основной недостаток решения
с одним брандмауэром заключается в том, что при взломе единственного брандмауэра
злоумышленник получит доступ и к DMZ, и к внутренней сети. При традиционном
решении DMZ злоумышленнику, прорвавшему защиту внешнего брандмауэра, придется
иметь дело еще и с внутренним брандмауэром, недостаток такого решения — более
сложная настройка и более высокая стоимость.

5. Как лучше управлять защитой DMZ?

Правильный ответ: все серверы в DMZ необходимо изолировать. Доступ к интерфейсу
управления серверами должен быть защищен аутентификацией и авторизацией.
Если Web-сервер является единственным сервером в DMZ, то управлять защитой мож-
но через локальную БД пользователей, шаблоны безопасности и сценарии. Если сер-
веров несколько, лучше использовать Active Directory, что потребует дополнительных
усилий. Однако преимущество ее применения как единой БД учетных записей здесь
перевешивают.

6. Если предполагается использовать Active Directory для аутентификации, как предо-
ставить доступ к службе каталогов?

Правильный ответ: DMZ должна располагаться в отдельном лесу, в котором должны
находится все контроллеры домена DMZ. Размещение серверов Active Directory — за-
дача не из легких. Если трафик аутентификации должен проходить через брандмауэр,
потребуется открыть дополнительные порты. Если контроллер домена расположен в
DMZ, вероятность его взлома повышается и репликация должна осуществляться через
брандмауэр. Если лес компании распространяется на DMZ, то злоумышленник, взло-
мавший учетную запись в DMZ, сможет получить доступ к ресурсам внутренней сети.
Создание отдельного леса для DMZ требует дополнительных затрат, также придется
выбирать между созданием доверительных отношений между лесами внутренней сети
и DMZ и созданием для каждого пользователя отдельных учетных записей в каждом
из лесов. Однако плюсы создания отдельного леса перевешивают минусы: ресурсы,
разделенные между DMZ и внутренней сетью намного проще защитить.

Занятие 2. Упражнение 3
Как использовать dnscmd для защиты DNS?

Правильный ответ: утилита dnscmd.exe запускается из командной строки или сценария.
Если необходимо защитить много DNS-серверов, лучше написать сценарий. Чтобы
воспользоваться dnscmd для защиты DNS, используйте следующие команды:
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Чтобы разрешить передачу зон только к определенным серверам имен:

dnscmd /zoneresetsecondaries /SecureNS

Чтобы включить защищенные динамические обновления:

dnscmd /config /enablednssec 0

Занятие 3. Упражнение 1

Табл. 3-5. Типы политик IPSec — Ответы

Требование Описание фильтра Действие фильтра

Запретить Web-трафик
от сервера serverl

Разрешить подключаться через
telnet к серверу server2 только
пользователю по имени Тед

Защитить весь трафик
между сервером server3
и авторизованными клиентами

Разрешить серверу server4 обмен
данными только с контролле-
рами домена и авторизованны-
ми клиентами, защитить трафик
авторизованных клиентов

Трафик через порта 80,
адресованный serverl

1. Весь telnet-трафик,
адресованный server2

2. Telnet-трафик от ком-
пьютера Теда к server2

Весь трафик от авторизо-
ванных клиентов с IP-адре-
сами из заданного диапа
зона, адресованный server3.

1. Весь трафик

2. Трафик контроллеров
домена

3. Трафик авторизованных
клиентов

Разрешить компьютерам домена Весь трафик
подключаться только к компьюте-
рам этого домена

Блокирование

1. Блокирование

2. Разрешение

Согласование, исполь-
зование шифрования

1. Блокирование

2. Разрешение

3. Согласование,
использование
шифрования

Согласование, требова-
ние только аутентифи-
кации, использование
сертификатов

Занятие 3. Упражнение 2

Какую политику вы спроектируете?
Правильный ответ:

a. Определите используемые порты. Служба общего доступа к файлам Microsoft ис-
пользует протокол SMB. Исторически SMB использовал порты NetBIOS, порты
137-139 протокола UDP и порты 137-139 протокола TCP. Windows Server 2003,
Windows 2000 и Windows XP поддерживают направленный (direct-hosted) SMB-трафик,
вместо NetBIOS-портов использующий порт 445 протоколов TCP и UDP.

b. Определите компьютеры, принадлежащие уполномоченным пользователям.
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с. Требуйте аутентификацию. Используйте для идентификации сертификаты, посколь-
ку политика не определяет автоматическую выдачу сертификатов для IPSec ком-
пьютерам. Получение сертификатов можно ограничить, это усложнит получение
несанкционированного доступа через порты общего доступа к файлам.

(1. Требуйте применения шифрования, алгоритмов проверки целостности и группы
Диффи-Хеллмана определенного размера. Все компьютеры поддерживают 3DES,
поэтому выберите именно его. Выберите стандартный алгоритм защиты целостности
SHA1, группу Диффи-Хеллмана средней длины, клиенты не поддерживают группу
Диффи-Хеллмана максимальной длины.

e. Примите график и интервал смены ключей по умолчанию, поскольку иное не тре-
буется.

f. Определите, достаточно ли одного правила. Запомните, что у правила может иметь
не более одного действия фильтра. Политика блокирует трафик всех компьютеров,
кроме авторизованных, а те должны согласовывать параметры соединения. То есть
требуются два действия фильтра (блокирование и согласование), а значит должно
быть два правила.

g. Проанализируйте параметры политики и создайте тестовую политику.

Практикум

Упражнение 1

Как задействовать групповую политику в сети компании и обеспечивать защиту важных
серверов, устойчивую к сбоям политики?

Правильный ответ: создав постоянную политику при помощи netsh.

Упражнение 2

Какой режим запуска IPSec следует выбрать для важных серверов?

Правильный ответ: режим запуска IPSec для важных серверов должен блокировать
трафик.

Упражнение 3

Доступен ли протокол Remote Desktop при невозможности загрузки групповой поли-
тики IPSec? Если нет, как сделать возможным использование этого протокола?

Правильный ответ: протокол remote desktop будет доступен, если добавить в сценарий
настройки политики следующую строку:

netsh ipsec dynamic set config bootexemptions tcp:0:3389:inbound

Упражнение 4

Как сделать постоянной политику, настроенную при помощи netsh?

Правильный ответ: чтобы сделать политику постоянной, нужно добавить ее в храни-
лище. Следующая команда запишет политику в реестр:

set store location=persistent
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Упражнение 5
-

Каковы преимущества постоянных политик?
Правильный ответ: постоянные политики используют, когда возникают проблемы с

назначенными политиками, например, при сбое групповой политики домена. При нали-

чии постоянной политики, стандартная политика IPSec будет работать в любом слу-

чае.

Если постоянная политика активна и назначена локальная политика домена, результи-

рующая конфигурация IPSec определяется комбинацией этих политик.

Постоянная политика действует во время запуска до загрузки локальной или доменной

политики IPSec.



Р А З Д Е Л

Проектирование
защиты управления
и поддержки сети

Создание грамотного концептуального плана — важная часть проекта системы безо-
пасности, но наряду с этим проект требует определить, как будет выполняться адми-
нистрирование и обслуживание систем сети. Без этого любые преимущества от приме-
нения новых технологий и улучшения прежних будут потеряны, как только админи-
стратору потребуется изменить настройки систем: этим он откроет доступ неуполно-
моченным пользователям или растеряется при виде множества неизвестных ему
возможностей. Злоумышленники без труда обойдут технические средства защиты, если
администраторы пользуются нестойкими паролями или административные компьюте-
ры легкодоступны посторонним. Если администраторы допускают выход бизнес-процессов
из-под контроля системы безопасности и игнорируют изменения в технологиях, то
получат сеть с множеством уязвимостей, которых в противном случае было бы легко
избежать. Этот раздел включает следующие главы:

• глава 4 «Проектирование безопасного управления сетью» содержит сведения и
описания решений, являющиеся краеугольным камнем успешного проектов безо-
пасного управления сетью. Здесь рассматриваются риски, возникающие при адми-
нистрировании, обсуждается безопасное администрирование и применение новин-
ки Windows Server 2003 — служб аварийного управления;

• в главе 5 «Проектирование инфраструктуры обновления системы безопасности»
описано применение служб Software Update Services (SUS) для обеспечения безо-
пасного обновления сетевых систем под управлением Windows. Здесь же рассмат-
риваются другие важные предметы, такие как тестирование обновлений и исправ-
лений.
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Проектирование безопасного
управления сетью

Занятие 1. Управление административными рисками 179

Занятие 2. Проектирование безопасного администрирования 188

Занятие 3. Защита служб аварийного управления 208

Темы экзамена

• Управление административными рисками.

• Проектирование администрирования серверов с помощью обычных средств.

• Проектирование защиты служб аварийного управления.

В этой главе

Лучшая в мире защита может быть взломана в результате единственной случайней или
преднамеренной оплошности администратора. Необходимо принять меры, снижающие
вероятность такой ситуации. Как показывает опыт, мало просто ввести правила, а затем
полагаться на всеобщую честность и надеяться на свое везение. Вместо этого нужно
придирчиво проверить надежность администраторов, защиту средств и процедур адми-
нистрирования. Вы должны доверять администраторам — без этого нельзя, но, доверяя,
необходимо проверять. Административные операции необходимо защищать, а действия
сотрудников, ответственных за работу сети, — отслеживать.

Прежде всего

В этой главе освещаются понятия и навыки, необходимые для проектирования безо-
пасного управления сетью. Предполагается, что учащиеся имеют по крайней мере
годичный опыт применения и администрирования настольных и сетевых операционных
систем в окружении со следующими характеристиками:

• минимум 250 пользователей;

• объединенная сеть из трех и более физических участков;

• типичные сетевые службы: служба сообщений, базы данных, серверы файлов и
печати, прокси-сервер или брандмауэр, Интернет и интрасети, удаленный доступ
и управление клиентскими компьютерами;
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• три и более контроллеров домена;

• удаленные подключения отдельных сотрудников и филиалов к корпоративной сети,
а также подключение корпоративной сети к Интернету.
Кроме этого, желателен опыт проектирования сетевой инфраструктуры.
Многие упражнения по проектированию выполняются на бумаге, но освоение

возможностей программных продуктов необходимо изучать на практике. Для практи-
ческих упражнений необходимо минимум два компьютера, настроенных согласно
инструкциям из раздела «Об этой книге».

Занятие 1. Управление административными
рисками
Один из наиболее известных принципов безопасности — это принцип наименьших
привилегий. Его можно реализовать по-разному, например:

• ограничивая число администраторов и предоставляя большинству из них ограни-
ченные возможности;

• требуя, чтобы вход в систему под учетными записями администраторов выполнял-
ся, только когда необходимы административные привилегии;

• ограничивая число используемых служб ОС;

• отключая службы, не используемые на серверах.
Одно лишь применение этого принципа к каждой операции позволит значительно

снизить вероятность успешной атаки. Кроме этого необходимо знать, как управлять
административными рисками, чему и посвящено это занятие.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•S описать процедуру управления административными рисками;

•/ выявить общие уязвимости управления сетью;

•/ объяснить различие между изоляцией и автономией;

S дать определение границы безопасности;

•S рассказать о границах политики безопасности;

S определить административные границы безопасности;

•S выполнять защищенную установку;

S рассказать о защите автоматического развертывания;

S определить службы, которые можно отключить.

Продолжительность занятия — около 60 минут.

'
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Управление административными рисками
Процесс управления административным риском включает следующие этапы.

1. Выявление уязвимостей, возникающих при администрировании сети.

2. Установка границ безопасности. Чтобы разделить области административных пол-
номочий, необходимо разобраться в границах безопасности, которые поддерживает
ОС, при этом необходимо не только знать, где пролегают эти границы, но и пони-
мать, когда их следует применять. Для этого нужно знать ключевые концепции
изоляции и автономии применительно к администрированию служб и данных.

3. Сведение к минимуму возможностей атаки через средства и процедуры администри-
рования. Сведение к минимуму возможностей атаки — это принцип грамотного
проектирования защиты, применимый к любому аспекту проекта защиты. Чем
меньше уязвимых объектов и способов их атаки, тем надежнее защищена сеть.
Достичь этой цели можно множеством способов, но проще всего убрать все, что не
используется. Чтобы ограничить возможности атаки сети через учетные записи и
каналы для администрирования, сократите число объектов, с которыми должны
работать администраторы, ограничьте или разделите области их полномочий, при-
менив делегирование, — вот примеры применения принципов наименьших приви-
легий и сведения к минимуму возможности атаки. Даже взломав учетную запись
администратора, злоумышленник причинит меньше вреда, поскольку сможет ата-
ковать меньшее число объектов.

4. Тщательный выбор администраторов. Люди, которым доверяют администрирование
сети, должны заслуживать доверия. Как бы ни были ограничены полномочия, лю-
бая привилегия позволит при желании уничтожить важные компоненты системы и
данные. Кроме того, в некоторых случаях кто-то все же должен иметь абсолютную
власть над системой, чтобы поддерживать работу компьютеров, устранять ошибки
и неисправности и т.д. Проверка кандидатов в администраторы (а также регулярная
проверка работающих администраторов) необходима для выживания информаци-
онных систем.

5. Наблюдение за работой администраторов. Администраторы тоже люди и порой
ошибаются, одержимы желаниями, потребностями и подвергаются соблазнам, по-
этому вероятность злонамеренных действий с их стороны не меньше, чем со сто-
роны и других служащих. Отличие администраторов в том, что их полномочия
позволят причинить ущерб особенно легко. Часто из-за неограниченных привилегий
администратора злоумышленнику, завладевшему правами администратора, удается
отключить аудит или изъять из журнала системы безопасности записи о своей де-
ятельности.
В следующих разделах приводятся сведения и инструкции по реализации перечи-

сленных выше этапов.

Примечание Хотя проверка благонадежности администраторов не рассматривается
в этой книге (этот вопрос относится к компетенции юридической службы и отдела
кадров), она необходима. Однако защитить сеть от недобросовестных администраторов
можно, придерживаясь принципов грамотного проектирования защиты, конструируя
инфраструктуру Active Directory с учетом требований автономии и изоляции и ведя
аудит действий администраторов. Аудит обсуждается в главе 9.
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Общие уязвимости в управлении сетью

Внимание! Помните, что полномочия администратора велики, велики настолько, что
с их помощью одинаково легко как управлять системой, так и разрушить ее.

Общие уязвимости, связанные с присутствием в системе администраторов, вклю-
чают:

• случайное предоставление несанкционированного доступа к данным организации;

• использование для учетной записи администратора нестойкого пароля, легко под-
дающегося взлому;

• случайное занесение в систему троянского коня или вируса во время выполнения
под учетной записью администратора обычных задач, таких как проверка электрон-
ной почты и работы в Интернете;

• снижение уровня защиты в целях повышения производительности. Например,
пытаясь повысить производительность сети, администратор может отключить аудит
или отменить политики IPSec;

• совместное использование учетных записей администраторами, когда не ясно, кто
именно отвечает за административные действия;

• необоснованное предоставление прав не людям, не уполномоченным на их полу-
чение;

• допущение перехвата удостоверений администраторов при выполнении админи-
стративных задач в локальной сети или в Интернете;

• допущение перехвата управления сеансом администратора при удаленном админи-
стрировании. В этом случае злоумышленник получает сведения, с помощью которых
он сможет взламывать системы или выведать сведения о сети или организации;

• случайное удаление или изменение системных данных или данных компании.

Изоляция и автономия
Автономия — это свойство системы, которая допускает внешнее управление, даже если
обычно ей управляют локально (изнутри), об изоляции же говорят, когда система окру-
жена четкой границей, и управлять ей извне невозможно (например, отсутствуют
физические каналы связи для удаленного управления сетью). В этом разделе приво-
дятся инструкции и примеры по применению понятий изоляции и автономии в отно-
шении административных ролей.

Применение изоляции и автономии к административным ролям

Определение административных ролей внутри организации — непростая задача, и
прежде всего следует определить область полномочий. В некоторых компаниях приме-
няется централизованное управление. Хотя оно допускает делегирование полномочий,
их назначение, а также управление и наблюдение за выполнением административных
функций осуществляется централизованно. В других компаниях применяют децентра-
лизованный подход, при котором компанию делят на автономные области и делегиру-
ют их администраторам управление пользователями и компьютерами. В такой органи-
зации нужно определить, требуется ли полная изоляция или достаточно автономии.
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То есть может ли штаб-квартира захватывать управление отдельным группами, которым
предоставлена сфера полномочий? Способна ли группа работать в составе такой струк-
туры, или ей необходима изоляция? Следует ли закрыть все каналы, через которые
возможно вмешательство в административные полномочия группы? В некоторых ком-
паниях такая изоляция необходима, а в отдельных случаях даже требуется законом.

Примеры применения автономии и изоляции

Примерами, в которых требуется изоляция, могут быть военные организации, компании,
поставщики услуг хостинга Web-сайтов и приложений, компании, нуждающиеся в
отделении общедоступных данных от конфиденциальных, а также транснациональные
корпорации, такие как финансовые компании.

Например, в компании, занимающейся инвестиционной деятельностью и анализом
фондового рынка, может понадобиться изоляция Active Directory, чтобы перекрыть
информационные потоки между пользователями и администраторами различных
групп.

Автономия может применяться в корпорациях и небольших компаниях с центра-
лизованным управлением. К примеру, администраторы домена могут определять пара-
метры безопасности для всех компьютеров домена при помощи групповой политики,
предоставляя и при этом администраторам подразделений возможность укрепления
защиты компьютеров в своих подразделениях. Таким образом, подразделения будут
автономными, но не изолированными.

Границы безопасности
Границы безопасности — это границы, за которыми не действуют полномочия. Строго
говоря, никакие участники безопасности, права и привилегии, действительные по
одну сторону границы, не действуют по другую. Границы безопасности обеспечивают
изоляцию административных полномочий.

Примеры границ безопасности

Примером границы безопасности является граница между компьютерами с Windows
Server 2003, которые не входят в домен. Локальный администратор одного из них не
имеет прав на других, если эти серверы администрирует один человек, ему потребуют-
ся учетные записи и соответствующие привилегии на каждом из них. Сажем, если два
таких компьютера являются файловыми серверами, и одному пользователю необходи-
мо предоставить доступ к файлам на обоих серверах, на каждом сервере придется за-
вести учетную запись для этого пользователя.

Другой пример — граница между лесами Windows Server 2003 или Windows 2000. Как
и в примере с одиночными серверами, администратор одного леса не имеет полномо-
чий в других лесах, а пользователи одного леса не имеют доступа к ресурсам других.

Примеры того, что не является границами безопасности

Хотя домены одного леса имеют отдельные базы данных учетных записей, они не
разделены границами безопасности и являются изолированным по двум причинам:
• существуют учетные записи, обладающие правами во всех доменах леса, например

члены групп Администраторы предприятия (Enterprise Admins) и Администраторы
схемы (Schema Admins);
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• из-за тесной связи доменов в лесу (каждый домен леса доверяет остальным доменам
того же леса) администратор домена может получить повышенные привилегии
в другом домене, хотя порой это бывает непросто.
Назначение отдельной группе административных полномочий в отношении подраз-

деления (organizational unit, OU) внутри домена также не создает изоляции. Админис-
траторы домена и администраторы предприятия также смогут администрировать эти
OU. Домены леса и OU в доменах могут обеспечивать автономию, если полномочия
на администрирование домена, OU или того и другого передаются отдельной группе
пользователей, а администраторы домена и предприятия по договоренности отказыва-
ются от этих полномочий.

Если требуется изоляция, следует включать серверы в домены Windows Server 2003
или Windows 2000, либо создать несколько лесов. Оба способа могут применяться
в организации, требующей изоляции.

Граница политики безопасности
Понимание разграничения административных привилегий — необходимая часть про-
екта безопасного администрирования. Если известно, как будут разделены области
действия административных полномочий, можно выбирать средства мониторинга или
другие компоненты инфраструктуры, реализующие это деление полномочий. Многое
можно сделать при помощи политики безопасности, хотя ее границы не абсолютны.
Граница политики безопасности определяет область (например, домен или OU), в ко-
торой действует данная политика безопасности.

Во многих организациях, где требуется автономия, можно создать один лес с не-
сколькими доменами, но домен следует рассматривать как границу политики безопас-
ности, а не безопасности. Как сказано выше, домены леса нельзя полностью изолиро-
вать от вмешательства администраторов из других доменов. Это означает, что полити-
ка позволяет отделять домены и придавать им автономию, но существуют технические
средства, позволяющие обойти это деление. В отличие от границ леса, границы доме-
нов в лесу Windows Server 2003 можно без труда преодолеть.

Примеры границ политики безопасности

Домены разделены границами политики безопасности, каждый домен имеет собственную
инфраструктуру групповой политики. То есть объекты групповой политики (Group Policy
Objects, GPO), связанные с доменами и OU внутри одного домена, не влияют на пользо-
вателей и компьютеры в других доменах. Существуют также части GPO, действующие
во всем домене. Три политики, составляющие политику учетных записей, — политика
паролей, политика Kerberos и политика блокировки учетных записей, — действуют во всем
домене и могут различаться между доменами. Аналогичным образом права пользователей
устанавливаются на уровне домена и не затрагивают пользователей в других доменах.

Подготовка к экзамену В большинстве организаций единственным требованием безо-
пасности, диктующим необходимость создания нескольких доменов, является необхо-
димость наличия разных политик паролей. Если для защиты ресурсов какого-либо
подразделения организации требуется пароль большей длины, придется создавать для
него отдельный домен (или приложение, фильтрующее учетные записи и требующее
для некоторых из них более длинные пароли).
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На заметку Границы политики безопасности можно также создавать при помощи
другого типа политик безопасности — формальной политики, реализованной в виде
свода правил безопасности, принятых в организации. Такая политика определяет же-
лаемый уровень защиты, который трудно или невозможно реализовать технически.
Например, заказчик хочет, чтобы компьютеры и пользователей его компании админи-
стрировали только доверенные сотрудники. Для этого создают OU Finance и группу
FinMan. В эту группу включают всех доверенных пользователей, им предоставляют
полный доступ к OU Finance. Однако при этом необходимо договориться с админи-
страторами домена, чтобы они не вмешивались в дела OU Finance, поскольку техни-
чески невозможно запретить им администрирование OU.

Как установить административные границы
безопасности
Уяснив себе расположение границ безопасности и различие между реальными грани-
цами безопасности, например между одиночными серверами или лесами, и границами
политики, которые пролегают между доменами и OU, можно приступать к проектиро-
ванию административной модели границ безопасности.

Чтобы установить административные границы безопасности, сделайте следующее.

1. Определите, где необходима изоляция. Там, где она требуется, создайте отдельный лес
или, если изоляции требует небольшая часть системы, установите отдельный сер-
вер.

2. Определите, где необходима автономия:

а если требуется автономия или централизованное управление, проектируйте сеть
с единственным лесом;

а проектируя централизованную структуру, не требующую различных политик
учетных записей, старайтесь обойтись единственным доменом где только воз-
можно. Если же нужны различные политики паролей, создайте несколько до-
менов;

а для проектирования децентрализованной структуры используйте OU вместо
доменов везде, где возможно; отдельные домены используйте там, где требуется
высокая степень децентрализации.

3. Убедитесь, что проект безопасности в состоянии обеспечить запланированный уровень
производительности. Например, проект безопасности может и не требовать разде-
ления доменов, но проектировщик сети выберет это решение для оптимизации
репликации и физической инфраструктуры. Вам придется выяснить возможные
последствия такой стратегии с точки зрения безопасности. Для этого нужно выявить
появившиеся области автономии. Появление новых автономных областей позволит
создать раздельные политики паролей.

Внимание! В организации с децентрализованным управлением предпочтительнее раз-
деление административных полномочий при помощи OU, а не доменов, так как это
снижает затраты средств и труда администраторов. Если требуется высокая степень
децентрализации, можно пойти на разделение доменов для обеспечения желаемой сте-
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пени автономии. Впрочем, необходимость создания отдельных доменов или лесов может
быть продиктована и другими факторами, такими как внутренняя политика, финансо-
вые обстоятельства, характер деятельности организации или требования закона.

Сведение к минимуму возможности атаки
Свести возможность атаки к минимуму можно различными способами, вот некоторые
из них:

• использование защищенных методов установки;

• применение автоматизированного развертывания;

• отключение ненужных служб.

Защищенные методы установки

Защищенная установка гарантирует, что сервер не будет скомпрометирован еще до
начала работы и возможность его атаки будет минимальной.

Совет Многие правила безопасности можно реализовать внедрением соответствующей
инфраструктуры групповой политики. Однако к моменту запуска сервер должен быть
уже защищен, и групповая политика укрепит эту защиту.

Следующие инструкции помогут сделать установку безопасной.

• Инфраструктура и место установки сервера должны быть физически защищены. Сер-
веры следует устанавливать в физически защищенном помещении, доступ в которое
ограничен. Во время установки серверов физический доступ к ним должны иметь
только те, кто выполняет установку. Если установка выполняется при помощи се-
тевых средств, таких как службы удаленной установки (Remote Installation Services,
RJS) или службы автоматического развертывания (Automated Deployment Services,
ADS), необходимо выделить для них отдельную сеть, не связанную с основной
сетью, тем более с Интернетом. Во время первоначальной установки и дальнейшей
настройки перемещать сервер не следует.

• Устанавливайте только компоненты, необходимые серверу для выполнения назначенной
ему роли. По умолчанию в Windows Server 2003 устанавливается ограниченный
набор компонентов (так, 1IS по умолчанию не устанавливается). Однако в каждой
организации следует проверять компоненты, устанавливаемые по умолчанию, и
индивидуально определять необходимость каждого компонента. Нужны ли на сер-
вере блокнот, WordPad, Media Player или калькулятор?

• Не устанавливайте ненужные службы или, по крайней мере, отключайте их. В Windows
Server 2003 не устанавливаются или отключаются многие ненужные для работы
сервера службы. Можно изменить шаблон безопасности, используемый по умолча-
нию при установке, чтобы определить, какие службы будут исключены из установ-
ки, какие из установленных будут включены, а какие — отключены. Инструкции
по выбору необходимых служб приведены ниже, а инструкции по разработке и
внедрению политики безопасности для установки и настройки служб согласно
роли сервера обсуждаются в главе 8.
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• Устанавливайте пакеты обновлений и критические исправления при установке ОС.

Установка ОС не может считаться законченной, пока не установлены необходимые
пакеты обновлений и исправления системы безопасности. Установку обновлений,
как и установку ОС, можно автоматизировать. Даже если в сети имеются службы,
позволяющие устанавливать обновления, новый сервер не рекомендуется включать
в сеть до завершения обновления. Имейте в виду, что вредоносные программы,
использующие известные уязвимости, могут проникнуть в сеть в любое время.
Если в сети нет уязвимых серверов, такие программы не смогут их скомпромети-
ровать.

• Установите необходимые ограничения. Перед включением сервера в сеть должны
быть установлены все необходимые ограничения — параметры безопасности, поли-
тики IPSec, права пользователей, разрешения для файлов и реестра и т. д. Ограни-
чений компонентов в связи с различными ролями сервера обсуждаются в главе 8.

• Установите на брандмауэре средства контроля доступа, необходимые для работы
сервера. Если сервер управляет данными, доступными из Интернета или партнер-
ских сетей, любой доступ к серверу должен контролироваться брандмауэром, а не
просто настройкой требуемых портов. Добавление нового сервера может потребовать
создания новой или расширения имеющейся политики брандмауэра.

Защита автоматического развертывания

Автоматическое развертывание — отличный способ стандартизации установки и про-
ведения быстрого и безопасного развертывания, так как установка ограничений и
необходимых обновлений происходит автоматически. Однако и здесь имеется ряд
нюансов.

• В начале развертывания «с нуля» при помощи DHCP и РХБ аутентификация не
выполняется. Развертывание «с нуля» (Bare metal deployment) при помощи прото-
кола DHCP и предзагрузочной среды выполнения (Pre-boot Execution Environment,
РХЕ) — это процесс установки ОС на новый компьютер, на котором нет предуста-
новленной ОС. Чтобы гарантировать, что установку проводят только авторизованные
пользователи, применяйте развертывания через защищенный сетевой интерфейс.

• Чтобы во время развертывания разрешить только аутентифицированное взаимодействие
служб ADS и контроллера ADS, можно создать закрытые отдельные (out-of-band) ка-
налы связи, использующие инфраструктуру открытых ключей (PKI) и аутентифика-
цию SSL.

• Служба контроллера ADS использует контекст безопасности системной службы с уров-
нем доступа, эквивалентным таковому локального администратора. Агент ADS уста-
навливается под учетной записью локального администратора, которую можно
заменить учетной записью любого пользователя, имеющего права запуска прило-
жений и сценариев заданий ADS. Если сценарии должны запускаться из сетевых
папок, потребуется доступ к сети. Для выполнения установки необходима приви-
легированная учетную запись.

• Если процедура автоматической установки разработана некорректно, все серверы по-
лучат неверные настройки. Сама по себе автоматическая установка не делает сервер
защищенным. Защита обеспечивается настройкой соответствующих параметров
в ходе установки. Если настройки не обеспечивают защиту, все компьютеры оста-
нутся незащищенными. Например, если в шаблоне безопасности, применяющемся
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по умолчанию, неверно настроены разрешения на доступ к файлам, папкам и раз-
делам реестра, защита серверов пострадает. Другим примером может быть измене-
ние параметров по умолчанию, запрещающих аутентификацию LAN Manager. Если
такая аутентификация разрешена, в сети могут использоваться менее стойкие па-
роли, которые легче взломать.

• Сценарии автоматической установки необходимо постоянно просматривать. Постоянно
обнаруживаются новые уязвимости, поэтому нужно проверять сценарии, чтобы
защитить новые компьютеры. Необходимо обновлять список исправлений и при-
менять новые параметры безопасности.

Отключение ненужных служб

В Windows Server 2003 многие службы не устанавливаются или отключены по умолчанию:
считается, что если служба понадобится пользователю, он установит или включит ее.
Хотя такой подход облегчает работу администраторов, ответственных за безопасность,
он может вызвать затруднения: например, при этом сложнее понять, что нужно уста-
новить или включить, чтобы заработала нужная функция.

Чтобы определить службы, которые можно отключить, пользуйтесь следующими
рекомендациями.

• Выясните назначение всех служб. Чтобы определить назначение службы и послед-
ствия ее отключения, изучите главу 7 руководства «Threats and Countermeasures
Guide» (http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url—/technet/security/topics/
hardsys/tcg/tcgch 07. asp).

ш Разбейте службы на три категории:

а минимальный набор служб, необходимых для функционирования сервера. Запусти-
те сервер со службами, установленными по умолчанию, и попродуйте довести
их число до минимума;

а службы, необходимые для выполнения сервером определенной роли. Таких наборов
служб может быть несколько;

а службы, необходимые для работы отдельных административных средств. Напри-
мер, если для проверки наличия уязвимостей на удаленных серверах применя-
ется утилита MBSA, понадобятся службы удаленного вызова процедур и удален-
ного управления реестром.

• Определите требования доступа к службам. Нужно ограничить доступ, чтобы предо-
твратить произвольное изменение параметров загрузки и запуска служб (автомати-
чески, вручную или отключена).

• Внесите изменения в шаблоны безопасности, примените их во время установки и пери-
одически используйте групповую политику. Шаблоны безопасности применяются
при установке ОС. По умолчанию для нового сервера используется файл defltsv.inf.
При автоматической установке или установке по сети можно настроить этот файл
для реализации более строгой политики безопасности.

Если для автоматической установки применяется образ диска или другой способ
переноса готовой конфигурации, шаблоны безопасности эталонного сервера следу-
ет разрабатывать в соответствии с политикой безопасности организации.
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Лабораторная работа. Документирование
безопасной установки
Сейчас вы должны перечислить действия, необходимые для выполнения безопасной
установки. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и по-
пытайтесь ответить снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы»
в конце главы.

Совет Здесь не требуется составлять пошаговое описание автоматической установки,
достаточно перечислить этапы, которые следует автоматизировать. Начните с действий,
необходимых для безопасной установки Windows Server 2003, затем разбейте их на
этапы, выполняемые при автоматической установке.

1. Перечислите этапы безопасной установки.

2. По возможности опишите преимущества каждого из перечисленных этапов.

3. В чем преимущества защищенной автоматической установки?

Занятие 2. Проектирование безопасного
администрирования
Спроектировать безопасное администрирование не так уж сложно, достаточно приме-
нить к процессу администрирования принципы защиты, многие из которых использу-
ются для защиты любых видов доступа (пример — принципы наименьших привилегий
и предоставления администратору лишь прав, необходимы для выполнения его обя-
занностей). Другие принципы связаны с расширенными полномочиями администра-
торов. К примеру, необходимо защитить все соединения между рабочей станцией ад-
министратора и сервером, защищать все соединения между клиентами и серверами не
требуется и даже чревато проблемами. В следующих разделах разъясняются процедуры
безопасного администрирования.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•/ ограничить членство в привилегированных группах;

* обеспечить защиту административных систем;

•< обеспечить защиту карманных компьютеров, применяемых

для администрирования;

•S обеспечить защиту административных каналов;

S спроектировать разделение административных обязанностей;

•S спроектировать безопасное администрирование.

Продолжительность занятия - около 60 минут.
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Обеспечение безопасности администрирования
Безопасность администрирования обеспечивают следующие действия.

1. Ограничение членства в привилегированных группах.

2. Защита административных систем.

3. Защита карманных компьютеров, используемых для администрирования.

4. Защита административных каналов связи.

5. Разделение обязанностей.

6. Проектирование защиты администрирования, включая:

• защиту административных процедур;

а защиту применения административных средств;

а защиту удаленного администрирования.

Ниже приводятся сведения, необходимые для выполнения этих действий.

Ограничение членства в привилегированных группах
Привилегированные группы — это группы с более широким полномочиями и правами
доступа по сравнению с обычными пользователями. Эти привилегии могут быть пре-
доставлены по умолчанию или назначаться через групповую политику, делегирование
или прямое изменение списков ACL для ресурсов.

Примечание Под «административной» здесь понимают группу с привилегиями, а не
просто группу, в названии которой имеется слово «администратор». В Windows Server
2003 можно наделить группу всеми привилегиями и правами доступа, какие только
существуют в ОС. Управление такими группами так же важно, как и группами, чей
привилегированный статус очевиден, — группами Администраторы, Администраторы
предприятия и Администраторы схемы. Первое, что можно для этого сделать, — огра-
ничить членство в таких группах.

Для ограничения членства в привилегированных группах сделайте следующее.

1. Создайте список привилегированных групп, проверяя все имеющиеся группы.

2. Ранжируйте группы по объему и области действия привилегий, чтобы уделить вни-
мание в первую очередь наиболее привилегированным группам.

3. Выясните, кто входит в эти группы, оправдано ли это. Определите следующее:

• кто владелец группы (кто предоставляет членство в этой группа);

• какова процедура предоставления членства в группе, удовлетворяет ли она тре-
бованиям безопасности. Как определяется обоснованность потребности в досту-
пе к ресурсам, доступным группе, и наличие у сотрудников соответствующих
полномочий? Или в группу принимают всех желающих?

Возможно, следует помочь владельцам групп определить, кого следует принимать
в группу, а кого — нет.

4. Особенно внимательно следует проверять группы с административными привиле-
гиями. Все ли, кто входит в эти группы в настоящее время, входят в них по праву?
Не нарушены ли другие принципы безопасности, такие как принцип наименьших
привилегий и разделения обязанностей?
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5. Проверьте локальную группу Администраторы. Во многих организациях все поль-
зователи являются администраторами своих компьютеров, что чревато последстви-
ями как для безопасности компьютера, так и домена в целом. Учетную запись ло-
кального администратора можно использовать, например, для перехвата учетных
данных служб домена, которые затем помогут злоумышленнику проникнуть в домен
и скомпрометировать другие компьютеры. Причин включения всех пользователей
в локальную группу Администраторы может быть много, но большинство из них
незначительны либо могут быть так или иначе устранены. Необходимо сделать это
и ограничить членство в группе Администраторы или вообще его не предостав-
лять — это позволит укрепить защиту сети.

6. Определите, кто может управлять группами и учетными записями с административ-
ным доступом. Внимательно следите, чтобы административные полномочия, поз-
воляющие сбрасывать пароли или как-то иначе управлять учетными записями,
предоставлялись только определенным сотрудникам. Например, у операторов служ-
бы поддержки не должно быть возможности управления учетными записями адми-
нистраторов домена.

Защита административных систем
Административные системы — это компьютеры, которые администраторы используют
для управления другими компьютерами. Обычно это компьютеры под управлением
Windows XP или Windows 2000, входящие в домен, но ими могут быть и карманные
компьютеры, и персональные цифровые помощники (Personal Digital Assistant, PDA),
серверы с Windows Server 2003 и другие устройства, подключенные к сети. Для защиты
административных систем требуется больше действий, чем для защиты обычных сете-
вых компьютеров.

Чтобы обеспечить безопасность административных систем, выполните следующие
действия.

1. Разработайте шаблоны безопасности, учитывающие специфику выполняемой компью-
тером роли. Включите в них компоненты, предназначенные для настольных систем
с ролями, требующими высокой защиты.

2. Обеспечьте физическую защиту. Физический доступ к административным системам
должен быть ограничен и предоставляться только доверенным администраторам.
Системы должны находиться в запертом помещении, чтобы их нельзя было вынес-
ти. Удалите дисководы и приводы CD-ROM, чтобы предотвратить возможные атаки
через сменные диски. Возможно, слишком высокая физическая защита не окажет-
ся излишней — решать это следует, исходя из оценки потенциальных угроз и до-
пустимого уровня риска.

3. Внедрите на этих системах вход со смарт-картой. Вход со смарт-картой желатель-
но внедрить во всей сети, но это потребует значительных затрат. Внедрение смарт-карт
только для администраторов дешевле и при этом значительно повышает уровень
защиты.

Дополнительное преимущество этого решения в том, что оно допускает админи-
стрирование только с предназначенных для этого систем, поскольку не все ком-
пьютеры имеют устройства для чтения смарт-карт. Учтите, однако, что это препят-
ствие не является непреодолимым — некоторые устройства чтения смарт-карт
подключаются через последовательный порт или USB.
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4. Используйте фильтры IPSec для ограничения типов входящих и исходящих пакетов.
Это защитит от атак через известные порты, а также предотвратит атаки со ском-
прометированных систем, расположенных внутри сети.

Защита карманных компьютеров, используемых
для администрирования
Карманные компьютеры (КПК), подключенные через службы терминалов, можно
использовать для администрирования Windows Server 2003. К сожалению, карманные
компьютеры нельзя администрировать как обычные ПК. Например, КПК нельзя вклю-
чать в домен, и, следовательно, на них не действует групповая политика. Однако су-
ществуют способы, которые можно и нужно применять для защиты КПК, используемых
для администрирования.

• Как минимум установите запрос пароля при включении КПК. Эта возможность по
умолчанию отключена и мало кто ей пользуется. Защита таким паролем слаба, но
все же лучше, чем полное отсутствие защиты. Если на КПК хранится важная ин-
формация, такая как список учетных записей и паролей, запрос пароля при вклю-
чении позволит выиграть у злоумышленника время, чтобы изменить пароли, хра-
нившиеся на украденном КПК.

• Подумайте о применении других технологий аутентификации, включая маркеры RSA,
биометрические и другие устройства. Некоторые технологии в случае неудачной
аутентификации уничтожают все данные на КПК, возвращая его к заводской кон-
фигурации.

• • • • • • • • • • -

Примечание Некоторые модели КПК от Hewlett Packard имеют встроенный сканер
отпечатков пальцев, который можно использовать для аутентификации. Если
аутентификация не пройдена, выполняется аппаратный сброс компьютера: восста-
навливается исходный набор программ, а все персональные настройки и данные
уничтожаются.

• Используйте технологии шифрования. Доступно много продуктов, обеспечивающих
шифрование. Некоторые из них через определенное время требуют подтверждения
входа в систему, и если время истекло, база данных КПК уничтожается.

• Пометьте КПК. Запишите на КПК номер телефона владельца, чтобы нашедший
его смог позвонить и договориться о его возврате.

• Защитите КПК физически. Когда КПК не используется, храните его в защищенном
месте, чтобы предотвратить потерю или кражу. Для временного хранения подойдут
запираемые ящики стола. Останавливаясь в гостинице, используйте сейф. При переносе
храните КПК так, чтобы его было трудно потерять или украсть, например, в порт-
феле с замком, закрытой сумке и т. д.

• Установите VPN-клиент и выполняйте администрирование только через VPN-подключение.
Клиенты для КПК часто передают пароли в открытым текстом, при этом их и
данные легко перехватить.

• Храните на КПК как можно меньше конфиденциальной информации. Не храните
на КПК сведения об учетных записях и паролях.
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• Обеспечьте защиту от несанкционированной синхронизации. Синхронизируйте дан-
ные КПК только с определенным компьютером и только после проверки подлин-
ности.

• Установите антивирусную защиту. На сегодняшний день существует не так уж и
много вирусов, заражающих КПК, но эта ситуация может очень быстро изменить-
ся. К тому же вирусы или троянские программы, внедрившиеся на КПК, могут
распространиться по сети во время синхронизации КПК с компьютером админи-
стратора. Установите на КПК и синхронизирующемся с ним компьютере антиви-
русное ПО и постоянно обновляйте его.

Защита административных каналов связи
Административные каналы связи — это подключения между административными рабо-
чими станциями и серверами. Если административные сеансы будут перехвачены,
может произойти утечка важной информации, поэтому административные каналы
связи необходимо защищать.

1. Для удаленного административного доступа из-за -за пределов сети применяйте VPN.
Например, пользуйтесь VPN для администрирования серверов филиалов через ГВС
или Интернет.

2. Применяйте VPN для администрирования через беспроводные каналы, так как доста-
точным уровнем защиты обладают лишь немногие беспроводные сети. Защита
беспроводных сетей рассматривается в главе 12.

3. Для защиты административных каналов внутри локальной сети применяйте полити-
ки IPSec. Обеспечьте аутентификацию административных соединений, лучше
всего с использованием сертификатов. Как аутентификация Kerberos, так и аутен-
тификация при помощи сертификатов позволит идентифицировать серверы не
только по IP-адресу, а политики IPSec обеспечат шифрование данных.

4. Ограничьте использование и возможность подключения к определенным службам на
серверах. Например, если служба удаленного доступа к реестру используется толь-
ко администраторами для удаленного управления серверами, ограничьте возможность
записи разделов реестра. Предоставляйте доступ к этой службе только определенным
административным группам. Таким удастся обеспечить более эшелонированную
защиту: ее первая линия будет представлена ограничениями модификации реестра,
а вторая — политиками IPSec (см. выше).

Чтобы дополнительно ограничить доступ к таким подключениям, сделайте соот-
ветствующие порты доступными только администраторам. Например, общий доступ
к файлам по сети может требоваться только для удаленного администрирования.
В этом случае используйте политику IPSec, схожую с описанной в разделе III,
чтобы защитить NetBIOS-порты и предоставить доступ к ним только администра-
тивным компьютерам.

Проектирование распределения обязанностей
Целью распределения обязанностей является разделение зависимых друг от друга ад-
министративных функций для снижения привилегий администраторов. Зависимые
административные функции — это функции администрирования, которые можно раз-
делить на части, каждая из которых необходима для решения административных задач.
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Сокращение административных привилегий уменьшает влияние, которое может оказать
на сеть один администратор, а также возможный ущерб от компрометации его учетной
записи. В следующих разделах приведены инструкции по проектированию разделения
обязанностей.

Разделение зависимых функций для усиления защиты

Разделение зависимых функций позволяет снизить риск компрометации и мошенничества.
Например, если разработчики имеют административные полномочия в отдельной сети
и только пользовательские привилегии в общей сети, у них меньше возможностей внед-
рить вредоносный код в общую сеть. Все ПО в основной сети устанавливается ее адми-
нистраторами, программисты не входят в их число. Даже не проверяя устанавливаемые
программы на наличие вредоносного кода, администраторы смогут связать возникнове-
ние неполадок в сети с недавней установкой ПО. Зная его источник, можно начать
расследование и привлечь виновных к ответственности, что будет сдерживать злоумыш-
ленников. Если же у разработчиков будут полные административные привилегии на всех
системах, кто-нибудь из них сможет безнаказанно внедрить вредоносный код.

Разделение административных обязанностей

Разделение административных функций обычно уменьшает административную власть
одного сотрудника, но этого можно достичь и другими способами. Например, когда
учетные записи пользователей и компьютеров хранятся в подразделениях (Organisational
Units, OU), администрирование OU можно делегировать группе ответственных поль-
зователей. У такой группы будет контроль только над своим OU, что никак не отра-
зится на остальной части домена или леса. Кроме того, контроль над OU можно огра-
ничить, предоставлять полный набор привилегий не обязательно.

Администраторы данных и администраторы служб
Один из основных способов ограничения административных полномочий в лесу
Windows — разделение обязанностей администраторов данных и администраторов
служб. Администраторы данных отвечают за учетные данные компьютеров и
пользователей, управление принтерами, базами данных и т.д. Им, например,
будет поручено администрирование OU. Администраторы служб управляют
инфраструктурой сети Active Directory. Они будут членами групп Администраторы
домена и Администраторы предприятия.

Поскольку администраторы служб входят в административные группы до-
мена и предприятия, они будут иметь возможность управлять данными, за ко-
торые ответственны администраторы данных. Однако они не должны пользо-
ваться этими полномочиями, за исключением управления своими учетными
записями и компьютерами или случаев, когда нужно исправить последствия
неверных административных действий. Администраторам данных можно запре-
тить администрирование служб сетевой инфраструктуры, то есть выполнение
роли администраторов служб. Работу обоих типов администраторов необходимо
отслеживать и расследовать любые попытки злоупотребления административ-
ными полномочиями.
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Защита учетных записей администраторов служб

Хотя администраторы данных должны управлять учетными записями пользователей и
компьютеров, им не должны предоставляться полномочия на управление учетными
записями администраторов служб и их компьютеров. Администраторы служб должны
сами отвечать за управление своими данными. Чтобы обеспечить защиту учетных за-
писей администраторов служб:

1. создайте OU высшего уровня, которое будет использовано для управления учетны-
ми записями администраторов служб и их компьютеров;

2. поместите в это OU учетные записи компьютеров администраторов служб;

3. поместите в это OU учетные записи администраторов служб;

4. назначьте некоторой учетной записи или группе права на управление этим OU и
отзовите эти права у остальных административных групп. Конечно, администрато-
ры служб технически могут перехватить управление этим OU, но если аудит помо-
жет исправить ситуацию;

5. определите параметры защиты для компьютеров в этом OU и примените их через
групповую политику. Включите туда описанные выше политики IPSec для защиты
административных каналов связи;

6. определите параметры безопасности для пользователей в этом OU и примените их
при помощи групповой политики.

Делегирование полномочий

Административным группам, существующим по умолчанию, можно поручать роль
администраторов служб, но они не подходят для роли администраторов данных. Для
этого следует создать отдельные группы и предоставить им права, привилегии и раз-
решения, необходимые для администрирования данных.

Такая практика, известная как делегирование административных обязанностей,
известна достаточно давно. Раньше часто делегировали чрезмерный объем полномочий,
и единственным препятствием были формальные правила, а не технические средства.
Обычно все шло хорошо: сотрудникам доверялось выполнение определенных обязан-
ностей, они даже не знали пределов своей власти, но не злоупотребляли ей из-за
честности или страха быть пойманными. Ярким примером являются операторы служ-
бы поддержки, которым почти всегда требуется возможность сброса паролей и разбло-
кирования учетных записей. Раньше им для работы требовался полный доступ, теперь
же достаточно делегировать им права восстановления паролей и учетных записей,
воспользовавшись мастером делегирования управления. Этот инструмент можно ис-
пользовать во многих случаях для предоставления доступа, необходимого для админи-
стрирования.

Проектирование защиты администрирования
В этом разделе рассказывается, почему так важно проектировать защиту для админи-
стративных процедур, описывается сам процесс проектирования, а также приводятся
необходимые инструкции и рекомендации, которых следует придерживаться всегда (их
большинство) либо в отдельных случаях, предусмотренных политикой безопасности
вашей организации.
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Зачем нужно безопасное администрирование?

Если политикой предписаны надежные и безопасные процедуры управления, реализо-
ванные при помощи соответствующих технических средств, и за исполнением поли-
тики идет постоянный надзор, то возможность сбоев в системе защиты в результате
случайных или намеренных действий минимальна. Во-первых, если все правила фор-
мализованы и записаны на бумаге, каждый сотрудник может узнать, что разрешено,
а что нет, что снижает вероятность случайных нарушений. Во-вторых, при этом боль-
ше шансов, что нарушения, на которые раньше не обратили бы внимания, будут заме-
чены. Наконец, правила предоставляют критерии оценки действий сотрудников.

Проектирование защищенных методов администрирования

Проектирование защищенных процедур администрирования включает следующие
действия.

1. Перечислите процедуры администрирования и объедините их в общие группы, напри-
мер:

а вход в систему;

а удаленный доступ к серверам и рабочим станциям;

а использование административных рабочих станций;

а применение средств администрирования.

2. Определите, как выполнять эти процедуры более безопасно. В этом вам помогут
инструкции, приведенные в следующем разделе.

3. Выясните, удовлетворяют ли новые предложенные способы требованиям к безопасности
в организации. Эти требования различны в разных организациях: не стоит полагать,
что безопасность будет одинаково обеспечиваться и в банке, и в небольшом мага-
зине. К административным процедурам банка применимо большинство из приве-
денных ниже инструкций, а для магазина достаточно применения стойких паролей,
групповой политики и ACL ресурсов.

4. Составьте список безопасных методов работы. Это список, который останется
после реализации нужд безопасности организации и политики безопасности.

Правила проектирования безопасных методов администрирования

Перечисленные ниже рекомендации являются основой для проектирования безопасных
методов администрирования.

• Используйте административные учетные записи только для администрирования. Каж-
дый пользователь, имеющий повышенные привилегии, должен использовать учет-
ную запись только для выполнения административной работы, а не для обычной
деятельности, такой как чтение электронной почты.

Администраторы должны входить в систему под обычными учетными записями
и при необходимости пользоваться командой runas.

• Заканчивайте сеанс привилегированной учетной записи, как только завершите адми-
нистративные задачи. Чем дольше сеанс, тем выше риск его случайного использо-
вания посторонним, способным внедрить вредоносный код или внести какие-либо
изменения. Если оставить компьютер с открытым сеансом администратора без
внимания, риск несанкционированного выполнения административных функций
выше.
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• Администрируйте критически важные серверы локально. В некоторых случаях риск
при удаленном администрировании может быть слишком высоким.

• Для администрирования используйте только административные рабочие станции. Такие
станции лучше защищены, поэтому вероятность внедрения вредоносного ПО или
несанкционированного доступа к важной информации с них ниже, чем с незащи-
щенных систем. Кроме того, административные учетные записи должны использо-
ваться для входа только на надежных системах.

• Никогда не жертвуйте защитой ради удобства. Защита может усложнять админи-
стрирование, но эта сложность обоснована, и отказываться от защиты следует,
только тщательно взвесив все за и против. В погоне за повышением производитель-
ности, эффективности, простоты доступа и по другим причинам администраторы
иногда нарушают правила безопасности. Например, хранение паролей в Web-при-
ложении удобно, но сопряжено с угрозой для сети.

• По возможности, отключайте системы от сети во время устранения неполадок. Если
это невозможно, примите меры для снижения риска, связанного с выполняемыми
работами и применяемым инструментарием. Никогда не входите в систему, которую
подозреваете в том, что она скомпрометирована, не отключив ее от сети: такому
компьютеру доверять нельзя.

• Не устанавливайте диагностическое ПО на серверы, по возможности применяйте
внешние средства. Если без установки ПО не обойтись, удалите его с сервера после
завершения работы с ним.

• Применяйте защищенные административные средства и не забывайте использовать эту
защиту. Если встроенных функций защиты нет, используйте дополнительные
средства; например, сеансы telnet можно защитить JPSec.

Как школьник украл пароль администратора
Недавно мне пришлось поработать в школе. Администратор школьной сети был
обеспокоен тем, что один из учащихся завладел его паролем и попытался изме-
нить свои оценки. Администратору было невдомек, как это произошло, так как
он никогда не записывал свой пароль и не вводил его в присутствии учащихся.

В беседе администратор рассказал, что школьники часто пытаются установить
новые программы или изменить настройки компьютеров в классах. Порой им
это удается, и тогда администратору приходится входить в систему под своей
учетной записью, чтобы устранить изменения. И тут его осенило: против него
использовали монитор клавиатуры, отслеживающий нажатые клавиши. Позже
он рассказал, что один из школьников признался в использовании этой про-
граммы. Теперь администратор следит за попытками взлома защиты и управля-
ет компьютерами в школьных классах удаленно.

Защита административных средств

Одни административные средства (их большинство) представлены оснастками консо-
ли управления Microsoft (Microsoft Management Console, MMC), другие являются
специальными программами для управления определенным приложением или службой,
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также имеются утилиты командной строки, которые устанавливаются по умолчанию
либо могут быть взяты с установочного диска Windows Server 2003 или из пакета Windows
Server 2003 Resource Kit. Защита применения таких средств является одним из этапов
защиты администрирования в целом. Сюда же входит выбор надежных средств, при-
менение их защитных функций и обеспечение дополнительной защиты там, где она
требуется. В следующих разделах приводятся рекомендации по защите средств адми-
нистрирования.

Защита средств администрирования

В дополнение к защите отдельных средств администрирования примите следующие
меры предосторожности.

• Устанавливайте средства администрирования только при необходимости. Если без
некоторого административного инструмента можно обойтись и он не установлен
по умолчанию, не устанавливайте его. Излишние административные средства, как
и службы, увеличивают уязвимость компьютера.

• Ограничьте доступ настройкой записей контроля доступа (Access Control Entry, АСЕ).
Предоставляйте доступ установленным инструментам только тем, кому разрешено
ими пользоваться.

• Отключите или ограничьте лишние функции инструментов. Оцените риск применения
отдельных компонентов инструмента и по возможности ограничьте его, отключив
ненужные функции и компоненты.

• Запретите удаленный доступ. Локальное администрирование снижает риск пере-
хвата учетных данных и других сведений, так как в этом случае они не передаются
по сети. Кроме того, удаленный доступ позволит злоумышленнику легко скомпро-
метировать уязвимую систему или ее часть, если ранее он похитил соответствующие
учетные данные. Если же для взлома необходимо личное присутствие за компью-
тером, воспользоваться крадеными учетными данными без риска быть пойманным
куда труднее.

• Установите защищенный канал связи. Защита канала связи между рабочей станцией
администратора и сервером при помощи SSL или IPSec предотвратит много типов
атак.

• Требуйте, чтобы администраторы работали с серверами локально, с компьютеров с допол-
нительно укрепленной защитой, расположенных в локальной сети, либо через VPN.
Различия в защите между внутренними и внешними компьютерами, а также специ-
альная подготовка для администрирования сильно влияет на уровень риска при
администрировании.

• Используйте административные учетные записи только для администрирования. Поль-
зуйтесь командой runas для временной аутентификации при запуске администра-
тивных средств с правами привилегированной учетной записи.

• Не изменяйте защитные параметры системных каталогов и разделов реестра, если
не вполне представляете последствия своих действий. Например, раздел системно-
го реестра HKLM защищен, и по умолчанию лишь члены встроенной группы
Администраторы и учетная запись Local System имеют полный доступ к этому
разделу. Предоставление доступа другим группам снижает уровень защиты. При сбое
этого раздела некоторые ресурсы могут стать недоступными, возможны и другие
проблемы.
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• Применяйте политики ограниченного использования программ. С помощью этих
политик можно запретить использование различных утилит и других файлов, а также
явно указать, кому разрешено с ними работать.

Защита работы с другими административными средствами

Кроме общих правил безопасности существует множество подробно описанных требо-
ваний к защите средств администрирования, примеры вы найдете этом разделе. Одна-
ко нужно стремиться защищать все средства администрирования.

Помимо разработки технических средств защиты инструмента, уделите время со-
зданию инструкций, регламентирующих, кому, в каких обстоятельствах и как разреше-
но с ним работать. Например, работа с консолями ММС через брандмауэр потребует
открыть ряд портов, и, следовательно, снизит уровень защиты сети. Возможно, удаст-
ся обойтись локальным администрированием важных серверов и отказаться от приме-
нения этих инструментов через сеть, так как для них потребуется запустить на сервере
множество служб, повышающих его уязвимость. Альтернативой ММС могут быть служ-
бы терминалов или VPN, VPN позволит избежать открытия дополнительных портов на
брандмауэре.

Защита административных консолей ММС

Многие средства администрирования в Windows Server 2003 основаны на ММС. Самый
эффективный способ обезопасить эти средства — ограничить доступ к ним. Далее, не
предоставляйте всем администраторам инструментарий ММС в конфигурации по
умолчанию, а создайте отдельные консоли ММС для каждой административной роли.
Например, для администрирования компьютеров определенного OU можно создать
отдельную консоль. В консоли ММС можгут быть все необходимые оснастки, например,
Управление компьютером. В этом случае установите флажок Разрешается изменять вы-
бранный для управления компьютер при запуске из командной строки (Allow the selected
computer to be changed when launching from the command line), как показано на рис. 4-1, —
это позволит администратору выбрать компьютер для управления. Пользователю мож-
но разрешить работу с этой консолью и запретить с другими, не нужными для испол-
нения его обязанностей.

6 ыберите компьютер, которым должна управлять эта оснастка.

-Эта оснастка всегда управляет

_

(* локальным компьютером (тем, ма котором выполняется эта консоль)

С другим компьютером: | ^ Обзор...

| 7 {Ёазрешается изменять выбранный для управления компьютер при запуске из ]
|командной строки. Применяется только при оохрамении консоли.

Рис. 4-1. Повышение гибкости консоли ММС
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Чтобы защитить административные средства, основанные на ММС:

добавляйте к консоли только те компоненты, которые требуются администратору
для работы;

ограничьте возможности администрирования, предоставляемые консолью, сняв
флажок Добавить все расширения (Add all extensions) на вкладке Расширения (Extensions)
окна Добавить/удалить оснастку (Add/Remove Snap-in) (см. рис. 4-2).

Изолированная оснастка Расширения]

Исжмьэуйгвэтм страмщу дли вклюдаия расширенна оснасток. Для
добавления выбранного расширения установите Флажок рядом С ним.

Оснастки, которые могут быть расширены:

Доступные расширения.

3ЕЩеФО^ментац!

Q j f l Локальные пользователи и группы
И ( ' ^ М any ль расширения съемных носителей

51 wJ Отправка сообщения консоли
В j ^ Расширение диспетчера устройств
0 Ё ! Расширение ждоналое и оповещений производительности * 1

гОписамие-

Рис. 4-2. Ограничение добавляемых оснасток

3. Измените режим консоли ММС [Консоль | Параметры (Console | Options), вкладка
Консоль (Console), раскрывающийся список Режим консоли (Console mode)] на Поль-
зовательский - огр. доступ, много окон (User mode - limited access, multiple window)
или Пользовательский — огр. доступ, одно окно (User mode - limited access, single
window). Это запретит пользователю изменять содержимое консоли.

4. Разрешите отдельным административным группам использовать только определен-
ные консоли ММС.

Защита администрирования групповой политики

Групповая политика — неотъемлемая часть администрирования системы безопасности.
Возможность применять или блокировать групповую политику — привилегия, которую
не следует назначать необдуманно. Для защиты администрирования групповой поли-
тики сделайте следующее.

• Ограничьте членство в группе Владельцы-создатели групповой политики (Group Policy
Creator Owners), оставив там ограниченное число администраторов служб. Членство
в этой группе дает полный доступ к групповой политике домена.

• Если администраторы данных наделены полномочиями для управления OU, огра-
ничьте их привилегии в управлении групповой политикой. Если вместо предостав-
ления полного доступа к OU используется мастер делегирования управления, деле-
гируйте выполнение только определенных административных процедур. Можно
привести следующие рекомендации по разрешению выполнения общих задач уп-
равления групповой политикой:

• Управление ссылками на групповые политики (Manage Group Policy Links) — запре-
тите администраторам данных добавлять и удалять ссылки из их OU на GPO.
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Создавать результирующий набор политик (Планирование) [Generate Resultant Set

of Policy (Planning)] — разрешайте, если администраторы будут участвовать в

планировании новых GPO либо если режим ведения журнала недоступен на всех

компьютерах, управляемых этими администраторами.

Создавать результирующий набор политик (Ведение журнала) [Generate Resultant

Set of Policy (Logging)] — разрешайте, если администраторы будут устранять не-

поладки с GPO.

Ограничение использования ММС при помощи
групповой политики
Чтобы ограничить использование инструментов ММС, применяйте групповую

политику. Доступные оснастки находятся в разделе Конфигурация пользовате-
ля | Административные шаблоны | Компоненты Windows | Консоль управления
Microsoft (User Configuration | Administrative Templates | Windows components | Microsoft
management console) объекта групповой политики (рис. 4-3).

£онсоль Действие 8нд

3 ? П о ж и ж е Default Domain Pofcy [computer 1 .domainl
3 Д ( Конфигурация компьютера

В СИ Конфигурация прогреми -
Ш СИ Конфигурация Window
W- О Административные шаблоны

Э вС Конфигурация пользователя
[•. СЗ Конфигурация программ
Lti L J Конфигурация Windows
G C j Административные шаблоны

В • О Компоненты Wodows
:

la ИЗ Internet Explorer
i~"l Совместимость приложений

j C J Центр справки и поддержки
Ш О Проводник
В Q j Кохоль управления Microsoft

: - CJ Планировщик заданий

В- С ] Службы терминалов

; - О Установщик Windows

Состояние I Состояние *

Оснастки расширений

1ЦГрупповвя политике •

Active Directory - пользователи и компьютеры

Active Drectory - домены и доверие

Active Drectory - сайты и службы

Редактирование AD31

Элемент управления ActiveX

Сертификаты

Центр сертификации

Шаблоны сертификатов

Беспроводной монитор

Службы компонентов

Управление компьютером

Диспетчер устройств

Управление дисками

•ация диска

Не задана

Не задула

Не задана

Не задана

Не задана

Не задана

Не задана

Не задана

Не задана

На задана

Не задана

Не задана —

Не задана

Рис. 4-3. Ограничение использования ММС посредством групповой политики

• Явно определяйте делегируемые задачи. Кроме общих, могут быть делегированы

другие задачи, включая привилегии на администрирование групповой политики.

Делегируемые права должны быть не слишком широкими, при этом следует явно

указывать объекты, которыми будут управлять администраторы, а также разрешен-

ные им функции. Не предоставляйте через мастер делегирования полномочий

права с параметром Этой папкой, существующими в ней объектами и созданием новых
объектов в этой папке (This Folder, Existing Objects In This Folder, And Creation Of New
Objects In This Folder).

Защита администрирования через службы терминалов

Доступ клиентов к службам терминалов в Windows Server 2003 осуществляется через

подключение к удаленному рабочему столу (Remote Desktop Connection, RDC), также

позволяющего подключаться к компьютерам с Windows XP Professional, на которых
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запущен клиент удаленного рабочего стола. Такое подключение предоставляет полный
доступ к файловой системе, портам, принтерам, аудиоустройствам компьютера с Windows
Server 2003, а также возможность входа со смарт-картой с клиентов под управлением
Windows Server 2003, ХР Professional и Windows CE .NET. В дополнение к этому можно
применять подключение к удаленному рабочему столу через Web, а также работать
с элементами управления Active X и объектами СОМ.

Удаленный рабочий стол для администрирования
Удаленный рабочий стол для администрирования — это средство администриро-
вания Windows Server 2003. Удаленный рабочий стол из инструментария Windows
ХР и Windows Server 2003 можно применять для доступа и управления компью-
тером с Windows Server 2003. Применение удаленного рабочего стола для адми-
нистрирования в Windows Server 2003 не требует отдельной установки служб
терминалов, эта утилита основана на модели служб терминалов Windows 2000 и
работает сходным способом, но может подключаться и к «настоящей» консоли
сервера. Другими словами, эта разновидность служб терминалов позволяет ра-
ботать мышью и клавиатурой, совсем как на локальной консоли сервера.
В Windows Server 2003 доступны элементы, которые были недоступны в службах
терминалов Windows 2000, поскольку те работали в виртуальном сеансе. Для
доступа к консоли нужно запустить подключение к удаленному рабочему столу
с ключом /console. Вместо использования графического интерфейса RDC вве-
дите в командной строке mstso.exe/console или создайте подключение к уда-
ленному рабочему столу через Web и установите приоритет ConnectToServer-
Console.

Удаленный рабочий стол для администрирования включен по умолчанию
(рис. 4-4), если он не требуется, снимите флажок Разрешить удаленный доступ
к этому компьютеру (Allow User To Connect Remotely To This Computer).

Общие j Имя комгьютера

Автоматическое ооновле***

31xj
Оборудование I Дополнительно I

Удаленное использование

J Укажите, как этот компьютер можно бдает использовать с
другого места.

• Удаленный помощник

Г" Разрешить отправка приглашения даапежому помощнику

пЛ ugaflewOTM пгошхиннкв.

Дистанционное управление райоч#ч столом

R разрешить адалеиньй доступ к зтомы компьютера

П о т о в имя компьютера
computed, domainl.toci

Подробнее об

Ёьйрать доленмык пользователей...

Отмена | Применить

Рис. 4-4. Включение удаленного рабочего стола для администрирования
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Чтобы работать с удаленным рабочим столом для администрирования, сле-

дует включить службы терминалов, добавив их через окно установки и удаления

компонентов Windows (рис. 4-5), службы терминалов по умолчанию не устанаи-

ливаются.

оиентов Windows

Компоненты Windows
Вы можете добавить или удалить компоненты Windows.

Чтобы добавить или удалить компонент, установите или снимите Флажок.
Затененный Флажок означает частичную установку компонента. Выяснить его
состав позволяет кнопка "Состав".;
компоненты:

Й <f^ Сервер приложений 24.5 МБ

й аЭ Сетевые службы 2.6 МБ
И р * Служба индексирования 0.0 МБ

ПвкПлижЛыИПП! 4 Я MR
Описание: Настраивает этот компьютер для чиаленной работы с

приложениями несколькими пользователями одновременно.

Требуется на диске:
Свободно на диске:

2,9 МБ
1534.3 МБ

(Цазад | Далее > | Отмена | . Справка.

Рис. 4-5. Включение служб терминалов

Для защиты терминальных подключений администраторов выполните следующие

действия.

• Для защиты взаимодействия клиентов с сервером применяйте 128-разрядное шифрова-
ние RC-4, предлагаемое по умолчанию. Для этого используйте только клиенты,

поддерживающие 128-разрядное шифрование, такие как Windows XP Professional и

Windows 2000 Professional; настройте службы терминалов, чтобы они принимали

подключения только от таких клиентов.

• Если требуется взаимная аутентификация, подключайте сервер терминала только пос-
ле создание VPN-туннеля. Протокол RDP (Remote Desktop Protocol), используемый

для подключений служб терминалов, не поддерживает аутентификацию сервера,

к которому подключается клиент, поэтому злоумышленник может подделать сервер

терминалов для перехвата учетных данных.

• 1де требуется, применяйте шифрование, совместимое со стандартом FIPS. Это поз-
волит использовать алгоритмы шифрования FIPS и подойдет тем организациям, от
которых требуется соответствие стандартам FIPS 140-1 (1994) и FIPS 140-2 (2001).

• Если выбрана совместимость с FIPS, разрешайте подключение только клиентам, под-
держивающим 128-разрядное шифрование (рис. 4-6).
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Параметр | Объяснение |

<S Установить уровень шифрования для клиентских подключений

С Н в задан

(* включен

, С фтклочен

Уровень шифрования [liHRfflJJSIJfSIS И т |

Выберите уровень шифрования в раскрывающемся списке.

Поддерживается: По крайней мере службы терминалов Microsoft...

Предыдущий параметр | Следующий параметр j

| ОК Отмена | Применить j

Рис. 4-6. Требование 128-разрядного шифрования для подключений

Управление удаленным рабочим столом для администрирования и службами терминалов
через групповую политику позволит унифицировать работу с этими средствами на
всех серверах.

Для работы с удаленным рабочим столом для администрирования создайте отдельную
группу. Можно разделить задачи администрирования серверов, используя несколь-
ко групп.

Включите в эту группу администраторов с правом использования служб терминалов для
администрирования. Это позволит легко добавлять администраторов, которым
требуется доступ к этому средству, и удалять тех, кому они больше не требуются.
Включите созданную группу в группу Пользователи удаленного рабочего стола. Обыч-
но пользователи, которые не входят в эту группу, не могут использовать службы
терминалов на этом компьютере, исключения описаны ниже.
При помощи редактора групповой политики можно назначать права на использование
служб терминалов отдельным пользователям, не состоящим в группе Пользователи
удаленного рабочего стола. Нужно выбрать способ управления удаленным адми-
нистрированием, документировать его и строго придерживаться. Тем не менее
следует вести аудит обоих способов назначения прав на использование удаленного
рабочего стола для администрирования, а не просто отслеживать членство в группе
Пользователи удаленного рабочего стола.

Удалите группу Администраторы домена из локальной группы Администраторы и
добавьте туда группу, ответственную за администрирование этого сервера. Членам
локальной группы Администраторы разрешен удаленный доступ к компьютеру
независимо от того, входят ли они в группу Пользователи удаленного рабочего стола.
Чтобы разрешить удаленный доступ к компьютеру только уполномоченным поль-
зователям, ограничьте членство в локальной группе Администраторы.
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Удаленный помощник
Удаленный помощник (Remote Assistance) — это утилита, позволяющая пользова-
телям отправлять приглашение или запросы помощи в работе с компьютером.
Получателю приглашения разрешается доступ к системе отправителя пригла-
шения. Удаленный помощник напоминает удаленный рабочий стола для адми-
нистрирования, но между ними имеется ряд различий:

• подключение удаленного помощника невозможно без приглашения; подклю-
чения удаленного рабочего стола для администрирования можно запретить,
но если они разрешены, то могут быть установлены без приглашения ло-
кального пользователя;

• и отправитель приглашения, и его получатель могут наблюдать за своими
действиями на системе отправителя, что можно использовать для обучения,
удаленный рабочий стол для администрирования такой возможности не
имеет;

• помощник может действовать только с согласия запросившего помощь;

• для использования приглашения требуется пароль, который должен быть
передан помощнику отдельно (например, по телефону); чтобы использовать
удаленный рабочий стол для администрирования, необходимо членство в
группе Администраторы.

Удаленный помощник настраивается через окно свойств системы или груп-
повую политику. Как и в случае удаленного рабочего стола для администриро-
вания, если активна групповая политика, соответствующие параметры в окне
свойств системы будут недоступны. Проектируя защиту, следует выбрать модель
администрирования, лиц, их применяющих, и задокументировать принятые
решения.

Защита управления балансировкой нагрузки на сеть

Кластеры и балансировка нагрузки на сеть (Network Load Balancing, NLB) применяют-
ся для обеспечения избыточности и доступности при большой нагрузке на сеть. Эту
технологию обычно применяют для важных систем, таких как брандмауэры, Web-серверы
и серверы баз данных. Нарушение работы кластерных систем DoS-атаками может быть
основной угрозой стабильности и безопасности сети. Важно защитить такие системы
и процедуры их администрирования.

Для защиты управления NLB выполните следующее.

• Отключите удаленный доступ к файлу wlbs.exe на всех системах кластера. Удаленное
использование wlbs.exe, программы управления NLB, не рекомендуется из-за вы-
сокого риска. Если сеть не защищена брандмауэром, блокирующим порты UDP
1717 и 2504, есть возможность подделки сообщений удаленного управления этой
службой. Даже в защищенной локальной сети рекомендуется работать с wlbs.exe
только с локальной консоли.

• Вместо wlbs.exe используйте диспетчер NLB (Network Load Balancing Manager, NLM) —
в нем применяются защищенные методы взаимодействия с системами NLB.
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• Удаленное администрирование серверов осуществляйте через VPN. Подключение
к серверам через ненадежные сети создает дополнительный риск, VPN позволит
избежать его.

• Не используйте учетную запись службы кластеров для администрирования кластера и
не включайте эту учетную запись в группу администраторов домена. Учетная запись
службы должна быть доменной и быть одинаковой для всех систем кластера. Она
автоматически добавляется в локальную группу Администраторы на каждой систе-
ме кластера и получает необходимые дополнительные привилегии, например право
действовать как часть ОС, выполнять резервное копирование и восстановление
файлов и каталогов, увеличивать квоты, повышать приоритет заданий, загружать и
выгружать драйверы устройств, блокировать страницы в памяти и входить в систе-
му как служба.

• Определите доменную группу, ответственную за управление кластером, и включите в нее
администраторов. Если для управления NLB используются доменные учетные за-
писи, для аутентификации будет применяться Kerberos. Это более защищенный
протокол.

• Предоставляйте доступ к диску кворума только учетной записи службы кластера
и локальным администраторам, остальным доступ к диску кворума не требуется.

• Предоставляйте доступ к журналу кластера (%windir%\system32\logfiles\cluster\ClCfgSrv.
log) только учетной записи кластера и администраторам кластера. Этот журнал со-
держит уязвимую информацию о кластере, с помощью которой злоумышленник
сможет успешно атаковать кластер.

Защита администрирования служб SharePoint Team Services

Службы Sharepoint Team Services используются для организации совместной работы
групп в организации. Предоставление доступа к рабочим данным группы может повлечь
несанкционированное участие в проекте или раскрытие конфиденциальной информа-
ции. Если оставить Web-сайты без защиты, неавторизованные пользователи могут их
удалить. Для защиты администрирования этих служб придерживайтесь следующих
рекомендаций.

• Для защиты имен и паролей при удаленном администрировании служб Sharepoint Team
Services применяйте SSL, для доступа используйте URL типа https://sample.microsoft,
com: 1439/fpadmdll.dll.

ш Контролируйте доступ к fpadmdll.dll и fpadmcgi.exe. Эти файлы применяются для
администрирования. Для подключения к fpadmdll.lll и fpadmcgi.exe используйте
нестандартные HTTP-порты. В Windows по умолчанию создаются нестандартные
порты, но это можно изменить. Если серверные расширения используются на
UNIX-системах, следует создать порт для администрирования. На Windows-системах
не изменяйте порт через IIS, так как это может вывести из строя ярлык для адми-
нистративных HTML-страниц в главном меню, вместо этого пользуйтесь командой
setadminport:

owsadm.exe -о -setadminport -p <порт>

Защита администрирования SQL Server

Базы данных SQL Server могут хранить любые типы данных. Если SQL Server исполь-
зуется в проекте электронной коммерции, в базах данных могут храниться номера
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кредитных карт, закрытая информация о покупателях, сведения о счетах и другие
важные данные. Компрометация такой системы означает не просто несколько часов
простоя до восстановления, а может привести к значительным финансовым убыткам,
потере доверия покупателей и даже судебному разбирательству. Для защиты админи-
стрирования SQL Server сделайте следующее.

• Разделите обязанности администрирования баз данных и ОС. Администраторы баз
данных не должны отвечать за обслуживание ОС, а сетевые администраторы не
должны участвовать в управлении базами данных.

• Создайте для администраторов SQL Server отдельную группу и закройте доступ к базам
данных для администраторов ОС — они могут не разбираться в администрировании
баз данных с важной информацией. Ограничение административного доступа к
важным данным никогда не будет лишним.

• Предоставляйте доступ к cmdExec только роли системного администратора. Утилита
cmdExec используется агентом SQL Server для запуска приложений командной
строки и сценариев, а также для запуска заданий, запланированных системным
администратором.

• Разрешайте планирование заданий только членам роли системного администратора.
До выпуска 3-го пакета обновлений для SQL Server непривилегированные пользо-
ватели могли планировать задания, и так исполнять команды, требующие приви-
легий.

• Не устанавливайте учебные базы данных и неиспользуемые хранимые процедуры. В SQL
Server 7.0 и 2000 по умолчанию устанавливаются учебные базы данных и хранимые
процедуры (включая процедуры командной оболочки), которые могут быть исполь-
зованы для компрометации сервера. Это еще один пример сведения к минимуму
возможностей атаки.

• Всегда используйте аутентификацию Windows. Множество типичных атак SQL Servers
используют смешанный режим аутентификации и другие уязвимости аутентифика-
ции SQL, поэтому всегда используйте в SQL Server аутентификацию Windows.

Примечание Подробнее о защите SQL Server см. на сайте SQLSecurity.com по адресу
http://www.sqlsecurity.com/DesktopDefault.aspx.

Защита администрирования I IS

Защита административного доступа к ITS — непременный компонент проекта Web-сайта.
Для защиты IIS:

• защищайте административные подключения при помощи политик IPSec;

• отделяйте администрирование содержимого сайта от администрирования конфигу-
рации сайта. Для работы с информационным наполнением, защиты и настройки
сайта требуются разные знания;

• отключите анонимный доступ к административному каталогу 1IS;

• включите базовую аутентификацию SSL или аутентификацию Windows;

• измените установленный по умолчанию порт для доступа к административному
Web-сайту и используйте IPSec, чтобы разрешить доступ только административным
компьютерам, или отключите административный сайт IIS.
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Защита удаленного администрирования

Удаленное администрирование — это любые административные действия, выполняемые
не через локальную консоль. Ряд действий по защите взаимодействия через ГВС или
Интернет отличаются от действий по защите взаимодействия в локальной сети. Чем
дальше находится удаленный администратор, тем выше риск и больше потребность в
дополнительных мерах защиты. Приведенные ниже рекомендации в целом ориентиро-
ваны на защиту администрирования серверов через ненадежные сети, а надежность и
доверие — вещи относительные.

Многие инструкции по защите удаленного доступа справедливы и для защиты
взаимодействия в ЛВС. Следуйте этим инструкциям, чтобы обезопасить удаленное
администрирование.

• Применяйте SSL для удаленного управления 1 IS и другими административными
Web-интерфейсами. SSL обеспечивает аутентификацию сервера IIS, исключая
внедрение поддельных серверов, и защищает подключения от перехвата с помощью
программы — анализатора протокола.

• Для доступа к административным средствам ММС используйте VPN, службы терми-
налов или их комбинацию. Доступ к ММС через брандмауэр невозможен без от-
крытия портов для DNS и RPC.

• Разрешайте удаленный доступ только определенным административным учетным
записям. Одним администраторам следует разрешить, только локальное админис-
трирование, другим только удаленное, а третьим — оба типа.

Лабораторная работа. Безопасная работа
с административными инструментами
Ваша задача — составить список требований безопасности к работе с любым средством
администрирования. Если вы не сумеете сделать это, повторите материал занятия и
попытайтесь ответить снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы»
в конце главы.

Составьте список требований безопасности к применению любого средства адми-
нистрирования. Что вы порекомендуете для обеспечения безопасной работы с адми-
нистративными инструментами?



2 0 8 Проектирование безопасного управления сетью Глава 4

Занятие 3. Защита служб аварийного
управления
Помимо защиты обычных процедур администрирования, следует подумать и о защите
во внештатных ситуациях. В этом помогут службы аварийного управления.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

S объяснить назначение служб аварийного управления;

•S рассказать об управлении по вспомогательному каналу;

S рассказать об инфраструктуре вспомогательных каналов;

S описать компоненты служб аварийного управления;

S разъяснить инструкции по защите служб аварийного управления.

Продолжительность занятия — около 60 минут.

Службы аварийного управления
Службы аварийного управления (Emergency Management Services, EMS) — это новинка
Windows Server 2003, предназначенная для удаленного администрирования. Windows
Server 2003 может запускаться и работать с базовой поддержкой видеоадаптера и, в
зависимости от оборудования, без устаревших контроллеров клавиатуры. Соответству-
ющим образом оснащенный порт управления по вспомогательному каналу (обычно это
последовательный порт), может поддерживать службы удаленной установки (Remote
Installation Services, RIS).

Задачи служб EMS

При помощи служб EMS администратор может управлять сервером, даже если к нему
не подключена мышь, клавиатура и монитор, как с локальной консоли. Службы EMS
также позволяют перезагружать компьютер и восстанавливать систему. Дополнитель-
ными примерами использования служб EMS для восстановления системы являются:

• просмотр ошибок STOP;

• запуск и перезагрузка сервера;

• переключение между каналом командной строки и консолью SAC;

• изменение параметров BIOS;

• просмотр информации POST;

• установка Windows при помощи служб удаленной установки;

• применение инструментария управления Windows (WMI), служб терминалов, работа
с удаленным рабочим столом для администрирования, консолью ММС, Telnet,
Windows Script Host и другими инструментами;

• управление ОС, не доступной по сети.
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Когда применяют EMS

Службы EMS не требуются при нормальной работе сервера, но оказываются весьма
полезными при сбоях в работе сервера или потери связи с сетью. Чтобы применять
EMS без обычного сетевого подключения, их следует установить и настроить на ис-
пользование соответствующего оборудования для управление по вспомогательному
каналу (модем, вспомогательный процессор или терминальный концентратор). Мик-
рокод этого оборудования также должен поддерживать EMS. Возможность запуска EMS
можно включить в меню загрузки, добавив в файл boot.ini параметр /ems.

Примечание Микрокод или прошивка (firmware) — это низкоуровневое ПО и инструк-
ции ввода/вывода, хранящиеся в ПЗУ устройства даже при отключенном питании.
Если микрокод устройства поддерживает перенаправление, его можно использовать
вместе со вспомогательным процессором и EMS для удаленного управления сервером
на разных этапах его загрузки, от POST до инициализации компонентов ОС.

Управление по вспомогательному каналу
Управление по основному каналу (in-band management) — это администрирование нор-
мально функционирующего сервера через консоль либо по сети. Управление по вспомо-
гательному каналу (out-of-band management) — это управление через последовательный
порт или специальное устройство. Обычно используют последовательный порт и под-
ключаемые к нему устройства. Через телефонную линию или нуль-модемное подклю-
чение к последовательному порту можно установить защищенное соединение с уст-
ройством (терминальным концентратором или вспомогательным процессором), обес-
печивающим управление по вспомогательному каналу через сеть. Управление по
вспомогательному каналу можно применять для выполнения административных про-
цедур как обычным порядком, так и с использованием служб EMS. Второй вариант
обычно применяют, чтобы вернуть сервер в работоспособное состояние, допускающее
управление по основному каналу.

На заметку Удаленное администрирование по вспомогательному каналу часто приме-
няется для создания дополнительного уровня защиты. Большинство атак на серверы
производятся через локальную сеть или Интернет, поэтому некоторые специалисты по
безопасности рекомендуют вместо удаленного администрирования по ЛВС пользовать-
ся возможностями вспомогательных каналов. Для администрирования можно исполь-
зовать защищенную телефонную линию или создать отдельную сеть на основе после-
довательных портов и терминальных концентраторов либо вспомогательных (служебных)
процессоров. В действительности зашита удаленного администрирования по вспомо-
гательному каналу не выше, чем у удаленного администрирования через обычные сети.
Во всех случаях есть риск: многие службы администрирования по вспомогательному
каналу вообще не имеют функций защиты. Нужно тщательно оценить риски обоих
методов и выбрать поддерживающий самую надежную защиту и соответствующий
допустимому для данного сервера уровню риска.
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Инфраструктура вспомогательных каналов
Надежность защиты EMS в общем случае определяется надежностью защиты инфра-
структуры вспомогательных каналов. Инфраструктура вспомогательных каналов — это
система, обеспечивающая удаленное устранение неполадок и восстановление без пол-
ной загрузки ОС. Существуют специальные устройства для управления, подключаю-
щиеся к последовательному или другим портам. К таким устройствам относятся тер-
минальные концентраторы и вспомогательные процессоры.

Терминальные концентраторы

Терминальные концентраторы — это устройства, обеспечивающие доступ через после-
довательные интерфейсы к нескольким серверам с одного сетевого устройства. Терми-
нальные концентраторы расположения наблюдать за большим числом серверов с одной
системы, обычно терминальные концентраторы включают несколько последовательных
портов, к которым через нуль-модемные кабели подключат серверы, к которым затем
поочередно обращаются при помощи telnet.

Вспомогательные процессоры

Если сервер полностью перестал отвечать на запросы, необходимо средство удаленно-
го управления, способное функционировать без ОС. Такую функциональность обеспе-
чивает вспомогательный процессор и PCI-адаптером. Этот процессор работает незави-
симо от процессоров компьютера и предоставляет простую консоль в стиле telnet или
Web-интерфейс для управления. Вспомогательный процессор обеспечивает подключе-
ние вспомогательного канала к портам, например последовательным, USB, и Ethernet
или модемным соединениям. Их можно использовать как для обычного администри-
рования, так и для администрирования при помощи EMS. Вспомогательные процес-
соры также называют специализированными микросхемами (Application-specific Integrated
Circuits, ASIC).

Примечание Источники бесперебойного питания (Uninterruptible Power Supply, UPS)
не являются вспомогательными процессорами или системами удаленного управления,
но предоставляют простые отдельные функции удаленного управления, такие как от-
ключение или перезагрузка сервера. Такие UPS также можно использовать как шлюз
для управления: компьютер подключается последовательным кабелем к UPS, а тот —
к управляющей системе.

Компоненты служб EMS
Компоненты EMS включают:
• обычные функции Windows Server 2003 с возможностью перенаправления консоли

(вывод направляется на порт вспомогательного канала и видеоадаптер, если тот
существует, ввод с клавиатуры принимается как обычно, если клавиатура подклю-
чена). Перенаправление консоли поддерживается для загрузчика и текстовой части
программы установки ОС, консоли восстановления, служб RIS, загрузчика ОС и
сообщениях об ошибках STOP. Для служб RIS также доступна специальная версия
файла startrom.com;
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• особые консоли командной строки для удаленного управления — Special Administration

Console (SAC) и ISpecial Administration Console (!SAC). Эти консоли обеспечивают

поддержку командной строки и доступны через порт удаленного управления по

вспомогательному каналу с использованием ПО терминала VT-UTF8, VT100+ или

VT100. Консоли командной строки SAC и !SAC отличаются от командной строки

Windows Server 2003. Сравнение SAC и !SAC приведено в табл. 4-1.

Табл. 4-1. SAC и !SAC

Консоль Когда используется Для чего служит

SAC Начальный этап загрузки
ОС
Доступна, пока работает
ядро

!SAC Вызывается службами EMS,
если консоль SAC пере-
стала функционировать

Управление сервером во время обычной работы
Использование в безопасном режиме
Использование во время работы программы ус-
тановки ОС с графическим интерфейсом
Запуск и перезагрузка сервера
Просмотр активных процессов
Завершение процессов
Настройка и просмотр IP-адреса
Генерация ошибок STOP для создания файла
дампа памяти
Запуск и доступ к командной строке

Перенаправление сообщений об ошибках STOP
Перезагрузка компьютера, если консоль SAC
стала недоступной

Защита служб EMS
Стандарта безопасности для терминальных концентраторов не существует. Часто вся

защита сводится к паролю telnet, передаваемому открытым текстом. В дополнение

к имеющимся защитным функциям можно порекомендовать следующее.

• Размещайте концентратор в отдельной сети. Это предоставляет следующие преиму-

щества:

а можно использовать защищенные подключения удаленного доступа или VPN;

• если доступ к устройству ограничен, его сложнее скомпрометировать;

• применение VPN для подключений — всегда хорошее решение.

• Применяйте маршрутизатор для фильтрации входящего трафика терминального
концентратора. Блокируйте любой трафик, идущий к терминальному концентра-

тору, кроме трафика от консоли управления.

• Требуйте использования вспомогательного процессора с защищенным ПО. Обслужи-

вающие процессоры часто требуют особого ПО, изучите защитные функции этого

ПО перед покупкой и выбирайте защищенные варианты.

• Требуйте физической защиты серверов и терминальных концентраторов. Ограничьте

доступ к терминальным концентраторам и серверам. Разрешайте доступ к терми-

нальным концентраторам только обслуживающему персоналу.

• Для защиты сеансов telnet применяйте IPSec. Для подключения к терминальным

концентраторам можно использовать Telnet или SSH. Для подключения при помо-
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щи модема или нуль-модемного кабеля можно применять HyperTerminal. Защитите
Telnet и HyperTerminal, например, требованием регистрационных имен и паролей.

• Используйте терминальные концентраторы с функциями зашиты. Настаивайте их,
как минимум, на использовании паролей, а если возможно — смарт-карт или дру-
гих средств безопасности.

• Ограничьте физический доступ к серверу и оборудованию вспомогательного канала.
Защита доступа к последовательному порту также защитит систему от несанкцио-
нированного подключения оборудования для доступа к вспомогательному порту.
Ограничьте доступ к серверным стойкам, компьютерным лабораториям, серверным
комнатам и центрам обработки данных.

• Взвесьте преимущества и недостатки вспомогательных процессоров, использующих
обычные сетевые интерфейсы, а не последовательные порты. Такие системы часто
имеют функции защиты, но обычно уязвимы для атак, направленных на TCP/IP
и другие протоколы. Изучите возможные риски и способы защиты таких устройств.

• Подумайте о создании отдельной сети для управления, включая управление через EMS.
Такая сеть состоит из серверов и защищенных рабочих станций, применяемых для
управления; такую сеть не следует подключать к Интернету.

• При доступе к EMS через модем используйте обратный вызов, чтобы гарантировать
доступ только с авторизованных компьютеров. Если модем должен сделать ответный
звонок на рабочую станцию администратора или сервер удаленного доступа, взлом-
щик, узнавший нужный номер телефона, не сможет подключиться для админист-
рирования.

Лабораторная работа. Защита EMS
Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь от-
ветить снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.
1. Вам поручено определить требования безопасности для удаленного использования

служб EMS с применением терминального концентратора и последовательных
подключений. Выберите из следующего списка все подходящие пункты.

a. Обеспечить защиту административного ПО, поставляемого с терминальными
концентраторами.

b. Использовать версию telnet с защищенной аутентификацией.

c. Физически защитить соединение между устройством и последовательным пор-
том.

d. Физически защитить корпус сервера, чтобы предотвратить несанкционированное
добавление компонентов.

2. Ваша задача — определить требования безопасности для удаленного использования
служб EMS с применением вспомогательного процессора. Выберите из следующего
списка все подходящие пункты.

a. Обеспечить защиту административного ПО, поставляемого с терминальными
концентраторам и.

b. Использовать версию telnet с защищенной аутентификацией.
c. Физически защитить соединение между устройством и последовательным пор-

том.
d. Физически защитить корпус сервера, чтобы предотвратить несанкционированное

добавление компонентов.
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§I Практикум
Сейчас вы должны применить полученные знания в реальной ситуации. Прочитайте
условия задания и выполните следующее упражнение. Ответы для самопроверки —
в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Проектирование безопасного управления сетью
Вам поручили создание политики управления административными процедурами и их
защиту и передали следующие сведения.

Общие сведения

Компания довольно децентрализована, и каждая внутренняя группа требует значитель-
ной автономии. Однако имеется единственная общая политика безопасности, обяза-
тельная для всех отделов и подразделений. Сеть состоит из одного домена Windows
Server 2003. Все учетные записи пользователей находятся в контейнере Пользователи,
а все учетные записи компьютеров — в контейнере Компьютеры.

Бизнес-требования

Руководство не считает нужным готовить для компании ИТ-сотрудников, полагая, что
обычный служащий вполне способен освоить администрирование и выполнять его на
должном уровне. Зарплата в компании невелика.

Проблемы

В прошлом году бывшему сотруднику удалось проникнуть в сеть и получить доступ
к конфиденциальным файлам. Необходимо предотвратить подобные нарушения в бу-
дущем.

Упражнение 1. Администрирование пользователей и компьютеров

Какой тип организации пользователей и компьютеров следует выбрать? Почему?

Упражнение 2. Определение уровня административных полномочий

Отдельным пользователям в каждом из подразделений потребуются административные
полномочия. Как лучше всего их предоставить? Почему вы так считаете?

Упражнение 3. Контроль администраторов

Как определить, не злоупотребляют ли администраторы предоставленными им полно-
мочиями?

•
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U Резюме главы

• Административными рисками управляют с помощью:

• разработки безопасных методов работы;

а ограничения административных полномочий;

р блокирования лишних административных средств.

• Службы EMS обеспечивают удаленное восстановление сервера, если другие средства
не могут в этом помочь.

• Граница леса является границей безопасности, а граница домена — нет.

[Я Рекомендации по подготовке

к экзамену
Прежде чем сдавать экзамен, повторите основные понятия и термины, приведенные
ниже, чтобы выяснить, какие темы нужно проработать дополнительно.

Основные положения

• Следует применять максимум возможных технических средств контроля доступа.
Помочь в этом может создание отдельных лесов, доменов и подразделений.

• Для обеспечения безопасности используйте разделение обязанностей. Если задача
включает две операции, их следует поручить разным сотрудникам. В результате
каждый из них будет относиться к своей работе более ответственно.

• Свести к минимуму возможности атаки можно, не устанавливая лишние службы и
приложения.

• Все административные операции должны отслеживаться. Это поможет выяснить
причину неполадок и позволит выявить злоупотребление административными при-
вилегиями.

• Службы аварийного управления должны быть защищены инфраструктурой вспомо-
гательных каналов.

Основные термины

Автономия ~ autonomy — ситуация, допускающая внешнее управление в дополнение
к локальному управлению, которое является основным способом управления.

Изоляция ~ isolation — состояние, в котором система (сеть) окружена четкой границей,
и соединения с другими системами (сетями) отсутствуют, как и способ ее админи-
стрирования из других сетей.

Граница безопасности ~ security boundary — граница, изолирующая компьютерные системы
друг от друга.

Граница политики безопасности ~ security policy boundary — преодолимая логическая
граница.
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Вопросы и ответы

Занятие 1. Лабораторная работа

1. Перечислите этапы безопасной установки.

Правильный ответ:

1) Изолируйте сервер, отключив его от основной сети.

2) Исключите установку необязательных компонентов.

3) Постарайтесь возможность в ходе установки добавить как можно больше служб и
компонентов, необходимых серверу. Например, лучше сразу повысить компьютер до
контроллера домена.

4) Установите нужные службы, которые не устанавливаются по умолчанию.

5) Примените параметры безопасности, определенные политикой. В процессе обычной
установки по умолчанию используются .inf-файлы, которые можно изменять в со-
ответствии с нуждами организации.

6) Примените дополнительные параметры безопасности, не включенные в .inf-файлы
по умолчанию.

7) Установите нужные исправления и пакеты обновлений.

8) Установите другое ПО типа SQL Server и приложений сторонних производителей.

2. По возможности опишите преимущества каждого из перечисленных этапов.

Правильный ответ:

а Этап 1. Изолированная сеть или полное отключение от сети защитит от атака с
серверов и клиентов, которые могут быть уже скомпрометированы. Изолированная
сеть защищена от атак из внешних сетей, поскольку не подключена к ним, а также
от внутренних атак, потому что включенные в нее компьютеры взяты из надежных
источников.

• Этап 2. Чем меньше ПО работает на сервере, тем меньше возможностей дл его
атаки.

а Этапы 5 и 6. Запуск сервера в защищенном состоянии позволит избежать его ком-
прометации до применения параметров безопасности.

• Этап 7. Запуск сервера в защищенном состояние позволит избежать возможности
его компрометации до применения параметров безопасности. Установка сервера из
образа защищена с самого начала.

3. В чем преимущества защищенной автоматической установки?

Правильный ответ: установка автоматизирована и может быть в точности повторена.
Установочный образ нельзя изменить (но можно заменить).

Занятие 2. Лабораторная работа

1. Составьте список требований безопасности к применению любого средства адми-
нистрирования. Что вы порекомендуете для обеспечения безопасной работы с ад-
министративными инструментами?
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Правильный ответ:

• Определите, существуют ли альтернативные средства выполнения административных

задач. Для этого выясните следующее:

• имеет ли это средство более высокий уровень защиты, чем другие инструменты;

а имеются ли причины применения другого средства;

• как лучше применять этот инструмент — удаленно или локально;

а какие встроенные функции защиты имеются;

• поддерживает ли это средство шифрование данных при удаленной работе;

а можно ли ограничить доступ к этому средству;

и требуется ли установка этого средства;

• требуется ли добавление новых служб для применения этого средства.

• Попробуйте найти на сайте microsoft.com и других сайтах сведения о безопасности
применения этого средства. Если оно создает риск для безопасности, выясните, при-
емлем ли этот риск и можно ли его снизить.

• Определите, придется ли обращаться к этому средству через брандмауэр. Какие порты

понадобится при этом открыть и какой риск это повлечет? Можно ли при этом приме-

нять SSL, IPSec или VPN?

Занятие 3. Лабораторная работа

1. Вам поручено определить требования безопасности для удаленного использования

служб EMS с применением терминального концентратора и последовательных

подключений. Выберите из следующего списка все подходящие пункты.

a. Обеспечить защиту административного ПО, поставляемого с терминальными

концентраторами.

b. Использовать версию telnet, имеющую защиту процесса аутентификации.

c. Физически защитить соединение между устройством и последовательным пор-

том.

d. Физически защитить корпус сервера, чтобы предотвратить несанкционированное

добавление компонентов.

Правильные ответы: b и с. Telnet используется для администрирования серверов через
терминальные концентраторы. Вариант а неверен — с терминальными концентратора-
ми обычно используют telnet. Вариант d также неверен: можно защитить корпус сер-
вера, но терминальный концентратор — это отдельное устройство.

2. Ваша задача — определить требования безопасности для удаленного использования

служб EMS с применением вспомогательного процессора. Выберите из следующего

списка все подходящие пункты.

a. Обеспечить защиту специального административного ПО, поставляемого с тер-

минальными концентраторами

b. Использовать версию telnet, имеющую защиту процесса аутентификации.

c. Физически защитить соединение устройства и последовательного порта.

d. Физически защитить корпус сервера, чтобы предотвратить несанкционированное

добавление компонентов.

Правильные ответы: а и d. С вспомогательными процессорами обычно используют
специальные средства. Вспомогательной ппп"<-г~~~ о установлен на плате, кото-
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рую вставляют в компьютер. Вариант b неверен, так как обычно требуется специальное
ПО. Вариант с неверен, поскольку вспомогательный процессор — это плата, вставля-
емая в системный блок.

Практикум

Упражнение 1

Какой тип организации пользователей и компьютеров следует выбрать? Почему?

Правильный ответ: отдельные OU, по одному на каждое подразделение или отдел. Это
позволит назначить каждому OU отдельную группу администраторов и предоставить
достаточный уровень автономии.

Упражнение 2

Отдельным пользователям в каждом из подразделений потребуются административные
полномочия. Как лучше всего их предоставить? Почему вы так считаете?

Правильный ответ: создайте отдельные группы для подразделений и отделов, требующих
автономии. Предоставьте этим группам только те привилегии, которые им нужны для
администрирования своих OU. Не включайте администраторов OU ни в какие встро-
енные административные группы — так они получат лишние привилегии в домене или
лесу.

Упражнение 3

Как определить, не злоупотребляют ли администраторы предоставленными им полно-

мочиями?

Правильный ответ: ведите аудит деятельности администраторов в сети и включайте их
в группы, которым предоставлены только необходимые для работы привилегии. Про-
веряйте сведения о служащих и наблюдайте за их работой в организации. Предоставляя
администраторам только необходимые им права и привилегии, удастся ограничить
полномочия, которыми они смогут злоупотребить.
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Темы экзамена

• Проектирование инфраструктуры обновления системы безопасности:
а Проектирование инфраструктуры Software Update Services.
а Проектирование групповой политики для развертывания обновлений ПО.
а Разработка стратегии выявления компьютеров, нуждающихся в установке ис-

правлений системы безопасности.

В этой главе

По сведениям CERT1, опубликованным в еженедельнике Security Watch медиа-агентства
101 Communication, 95% успешных атак с установленной причиной направлены на
уязвимости, средства устранения которых уже разработаны. Каждый день кто-то узнает
об уязвимостях системы, настройках по умолчанию, которые требуют изменения, а также
о других путях взлома вашей системы, и использует эту информацию. На месте этих
людей должны быть вы. Новая информация о защите необходима, чтобы своевременно
обновлять систему безопасности вашей сети, предупреждая возможные атаки.

Прежде всего

В этой главе дается понятие инфраструктуры обновления системы безопасности и
навыки, необходимые для ее создания. Предполагается, что изучающий курс имеет как
минимум годичный опыт применения и администрирования настольных и сетевых
операционных систем в окружении со следующими характеристиками:

• минимум 250 пользователей;

1 Оперативная группа реагирования на происшествия в ИТ-сфере института Карнеги-Меллона.
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• объединенная сеть из трех и более физических участков;

• типичные сетевые службы: служба сообщений, базы данных, серверы файлов и
печати, прокси-сервер или брандмауэр, Интернет и интрасети, удаленный доступ
и управление клиентскими компьютерами;

• три и более контроллеров домена;

• удаленные подключения отдельных сотрудников и филиалов к корпоративной сети,
а также подключение корпоративной сети к Интернету.
Желателен также опыт проектирования сетевой инфраструктуры.
Многие упражнения по проектированию выполняются на бумаге, но освоение

возможностей программных продуктов требует изучать их на практике. Для практических
упражнений необходимо минимум два компьютера, настроенных согласно инструкциям
из раздела «Об этой книге».

Занятие 1. Введение
Обновление системы безопасности — не просто установка исправлений, хотя это пер-
воочередная задача. Грамотно спроектированная автоматизированная инфраструктура
обновления системы безопасности — необходимый компонент сети. Службы Software
Update Services (SUS) способны решить большинство задач обновления системы безо-
пасности в сети на основе ОС семейства Windows. Грамотное проектирование инфра-
структуры обновлений, использующей SUS, требует знания способов обновления
системы безопасности, умения выбирать их оптимальную комбинацию, а также знания
основных принципов проектирования инфраструктуры обновлений, служб SUS и при-
нципов их работы. Без этого невозможно интегрировать SUS в инфраструктуру обнов-
ления системы безопасности согласно потребностям вашей сети.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•S рассказать о проектировании инфраструктуры обновления системы безо-
пасности;

•S перечислить изменения, требующие обновления системы безопасности;

•S описать способы обновления;

•S выбрать оптимальную комбинацию способов обновления;

-/ найти актуальную информацию об уязвимостях;

•S объяснить основные правила проектирования инфраструктуры обновления
системы безопасности;

•S объяснить назначение служб SUS и описать их компоненты;

•/ обеспечить безопасность сервера SUS;

•S разработать инфраструктуру обновления ПО с использованием SUS.

Продолжительность занятия - около 60 минут.
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Проектирование инфраструктуры обновления
системы безопасности
Планирование инфраструктуры обновления системы безопасности — ключевая часть
любого проекта защиты сети. Вы должны не только определить, что и как обновлять,
но и учесть последствия обновления для разных аспектов работы сети; возможно,
придется предусмотреть несколько процедур обновления.

В этом занятии дается полный обзор служб SUS и подробные инструкции по их
применению в качестве основного компонента инфраструктуры обновления системы
безопасности.

Проектирование инфраструктуры обновления системы безопасности включает сле-
дующие этапы.

1. Выясните, каких изменений потребует обновление системы безопасности, запиши-
те, как найти необходимую информацию.

2. Выберите методы обновления.

3. Найдите оптимальную комбинацию методов обновления.

4. Задействуйте SUS как механизм установки исправлений системы безопасности.
Это занятие посвящено подробному разбору действий и анализу понятий, необхо-

димых для реализации этих этапов.

Необходимые изменения
Под обновлением системы безопасности здесь подразумеваются любые изменения, не-
обходимость которых обусловлена новыми сведениями и опытом, направленные на
укрепление безопасности; этим же термином обозначают исправления системы безо-
пасности, которые выходят в ответ на обнаружение новых уязвимостей. Процедуры
обновления системы безопасности — это методы внесения требуемых изменений в сис-
тему безопасности. Исправления системы безопасности и защитное ПО — только часть
необходимого, кроме этого требуется внести в систему безопасности следующие изме-
нения:

• изменить конфигурацию локальной политики безопасности и групповой политики
Active Directory;

• изменить настройки программ, не подконтрольных групповой политике;

• обновить ПО, например, установив пакеты обновлений;

• установить адресные пакеты обновлений, поставляемые Microsoft по запросу кон-
кретных потребителей;

• установить исправления системы безопасности, закрывающие новые уязвимости.

Методы обновления
Узнав, что следует обновить, необходимо понять, как это сделать. Существует множество
способов обновления. Большинство решений не являются комплексными, к примеру,
сервер SUS — отличное средство автоматического развертывания обновлений системы
безопасности, но он не годится для настройки параметров защиты, а оснастка Анализ
и настройка безопасности (Security Configuration and Analysis), позволяющая настраивать
параметры защиты, непригодна для установки обновлений. В табл. 5-1 приводится
список методов обновления с кратким описанием.
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Табл. 5-1. Методы обновления системы

Метод

Windows Update

Ручная настройка

Автоматическое
обновление (Auto-
matic Update)

Собственные
сценарии

Анализ и настрой-
ка безопасности
(Security Configura-
tion and Analysis)

Групповая
политика
(Group Policy)

SUS

SMS + SUS
Feature Pack

Продукты
от сторонних
производителей

Поддерживаемые
версии Windows

Windows 98 и выше,
ряд дополнительных
приложений

Все

Windows 2000
SP2 и выше

Все

Windows 2000
и более поздние

Windows 2000 и
выше, ряд дополни-
тельных приложений

Windows 2000
и выше

Windows 98 и выше;
можно настроить
для любого ПО

Большинство
программ

Поддержива-
ется ли на-
стройка пара-
метров зашиты

Нет

Да

Нет

Поддержи-
вается ли
обновление
ПО

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Да

Введение 221

Возможное
число обновляе-
мых систем

Пользователи
должны самосто-
ятельно обновить
свои системы

Невелико

Не больше 50

Зависит от меха-
низма доставки
обновлений

Одиночная систе-
ма, если не со-
здавать сценарий

Все члены домена
Active Directory

Да 25—несколько

Да

Да

сотен

Не ограничено

Зависит от типа

продукта

Выбор оптимальной комбинации методов обновления
Из табл. 5-1 видно, что мало какой из методов способен в одиночку обеспечить обнов-
ление всех аспектов системы безопасности. Скорее всего, вам придется использовать
разные методы для настройки параметров защиты и установки исправлений системы
безопасности. В выборе оптимальной комбинации методов обновления защиты вам
помогут следующие рекомендации.
• Выбор метода зависит от числа обновляемых систем. Придерживайтесь следующих

правил:

а сайт Windows Update удобен, только если обновляемых систем не больше 50;
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• масштабируемость ручного обновления еще меньше. Для обновления вручную
придется загружать исправления и устанавливать их на все компьютеры по от-
дельности. Эта процедура слишком трудоемкая для обновления значительного
числа систем;

• служб SUS достаточно для обновления машинного парка размером до несколь-
ких сотен систем, возможности иерархии SUS еще шире;

а возможностей сервера SMS достаточно для обновления любого числа систем,
обычно такие серверы используют в больших сетях из-за сложности установки
и поддержки инфраструктуры SMS;

• программные продукты сторонних производителей обладают разными возмож-
ностями и значительно различаются по стоимости и сложности;

• параметрами защиты лучше всего управлять через групповую политику, но
в организациях с небольшим числом компьютеров, где нет инфраструктуры
домена, нет и возможности использования групповой политики;

• оснастка Анализ и настройка безопасности позволяет обновлять параметры ком-
пьютеров только по отдельности, если сеть невелика и в ней всего несколько
компьютеров, этот способ вполне подойдет;

а утилиту secedit можно задействовать в сценариях и применить для обновления
множества систем, но это сложнее использования групповой политики.

• Выбор должен предусматривать возможность автоматического обновления систем
и просмотра обновлений перед установкой:

• настройте подключение к Windows Update для автоматического обновления на
нескольких системах, однако каждую из них сначала придется посетить лично,
чтобы сделать необходимые настройки. Обновление можно установить либо
игнорировать, но в случае одиночной системы это можно сделать, лишь прочи-
тав его описание;

• автоматическое обновление (Automatic Updates) можно настроить для загрузки
немедленной установки обновлений. Как и при использовании Windows Updates,
можно принять или отклонить обновление, но получить о нем информацию
можно, только прочитав описание;

a SUS, SMS и аналогичные им службы можно настроить для автоматаеского
обновления множества компьютеров; загрузкой, тестированием и анализом
обновлений перед их распространением должны заниматься администраторы;

а самостоятельно написанные сценарии. При их использовании предполагается,
что обновления уже протестированы; это допускают автоматизацию;

а для распространения протестированных исправлений можно применять группо-
вую политику;

а все настройки и исправления системы безопасности должны тестироваться перед
внедрением.

• Оцените выбранное вами решение. Помните, что:

• может потребоваться несколько методов обновления, подбирайте комбинацию,
сообразно размеру и потребностям вашей организации;

а для крупных и средних организаций подойдет комплексное решение на основе
SUS и групповой политики.
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Поиск актуальной информации об уязвимостях
Чтобы узнать, какие изменения требуется внести в систему безопасности, нужно знать,
где искать соответствующую информацию и понимать назначение тех или иных изме-
нений. Сведения, необходимые для обеспечения надежной защиты, можно и нужно
искать в разных источниках. Обновление может потребоваться после предупреждения
об опасности или принятия более строгой политики безопасности. Изменения в сис-
теме безопасности включают установку исправлений, пакетов обновлений, отключение
неиспользуемых служб, обновление антивирусного ПО и прочие меры. Для получения
предупреждений об опасности:

• подпишитесь на рассылки Microsoft, посвященные безопасности;

• регулярно посещайте Web-сайты, где публикуют предупреждения об опасности;

• подпишитесь на рассылки производителей антивирусного ПО.

Для поиска общей информации по теме безопасности:
• посетите разделы Security и TechNet Security Web-сайта Microsoft и другие источни-

ки информации по этой тематике;

• выполняйте поиск уязвимостей с помощью Microsoft Security Baseline Analyzer или
аналогичных программ;

• посещайте сайты по информационной безопасности.

Источники информации об уязвимостях
Ниже приведен список источников предупреждений об опасности:

• бюллетень безопасности Microsoft (www.microsoft.com/technet/security/default.
asp);

• специализированные ресурсы Интернета, например ntbugtraq (www.ntbugtraq.
сот) и SecurityFocus (www.securityfocus.com);

ш сайты, посвященные защите, такие как www.SANS.org и www.securityfocus.
сот;

ш Web-сайты и рассылки производителей антивирусного ПО.

Источники общей информации по информационной безопасности:

• разделы Security (http://www.microsoft.com/security/) и TechNet Security (http://
www.microsoft.com/technet/security/) Web-сайта Microsoft;

а ссылки по защите конкретных программных продуктов на посвященных им
страницах Web-сайта Microsoft;

а результаты Microsoft Security Baseline Analyzer и аналогичных программ.

Проектирование инфраструктуры обновления
системы безопасности
Выяснив изменения, необходимые для внедрения обновления системы безопасности,
доступные методы обновления и источники сведений об уязвимостях, можно приступать
к проектированию инфраструктуры обновления.
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Внимание! Здесь описаны общие принципы проектирования инфраструктуры обнов-
ления системы безопасности. При проектировании опирайтесь на них, а также на
сведения о защитных программах и системах из других глав этой книги. Ваш проект
должен охватывать все аспекты безопасности сети, включая обновление ОС посредством
установки исправлений. В этом разделе также приводятся сведения об установке ис-
правлений с помощью SUS.

Ниже приводятся принципы проектирования инфраструктуры обновлений.

• Оцените состав инфраструктуры сети, для этого:

• выясните, какие ОС и приложения применяются в сети;

• определите общее число систем в сети и оцените их важность. Особое внимание
уделите системам, которые оперируют критическими данными и должны быть
доступны постоянно;

• выясните, какие системы более не поддерживаются, а также системы, не охва-
ченные администрированием;

а оцените существующую инфраструктуру сети и системы безопасности. Опреде-
лите, защищены ли внутренние компьютеры от атак извне, установлены ли
брандмауэры, защитные и охранные системы;

а выявите все альтернативные способы подключения к корпоративной сети, такие
как беспроводные сети, компьютеры удаленных сотрудников и модемы; оцени-
те надежность их защиты;

а оцените надежность защиты мобильных компьютеров, например лэптопов - они
могут стать наиболее уязвимой частью сети.

• Оцените текущий уровень уязвимости:

а выясните текущую стратегию обновлений;

а составьте список необходимых обновлений.

• Оцените имеющиеся процедуры установки ПО:

• выясните, автоматизирована ли установка ПО;

а определите, пригодны ли эти процедуры для установки обновлений.

• Оцените работу персонала:

а выясните, кто управляет внесением изменений;

а оцените навыки персонала, уполномоченного для внесения изменений в систе-
мы. Достаточно ли компетентны эти лица?

• Заручитесь поддержкой руководства и сотрудников. Без финансовой и иной поддер-
жки попытки обновления системы безопасности обречены. Одни обновления уда-
ется выполнить «на ходу», тогда как другие могут изменить работу организации,
потребовать финансовых затрат или помешать работу пользователей во время вне-
сения. Служащие должны понимать необходимость внесения изменений в систему,
обновление системы безопасности здесь не исключение. Портативные компьютеры
командированных сотрудников особенно уязвимы, поэтому непременно следует
найти способ их обновления.

• Действительно ли система требует обновления? Рекомендаций по обновлению сис-
темы множество, но к каким действительно стоит прислушаться? Чтобы понять это,
сделайте следующее:
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• уделите время исследованию угроз. Выясните, какие способы защиты имеются,
уязвимы ли системы, являющиеся частью сети. Принимая решение о внедрении
новшеств, хорошо подумайте, не откроют ли они лазейку злоумышленникам;

а протестируйте исправления системы безопасности в среде, изолированной от
рабочей сети;

а нет ли альтернатив установке исправления? Возможно, других меры отразятся
на работе сети не столь негативно;

а определите порядок применения обновлений. Одни обновления необходимо
установить как можно быстрее, установку других можно отложить. Расписание
установки обновлений позволит своевременно устанавливать критические ис-
правления на все системы.

Совет Microsoft публикует информацию о серьезности уязвимостей (Security Levels
of Vulnerability) в своем бюллетене. Другие организации присваивают предупрежде-
ниям об опасности различные степени серьезности. У Microsoft приняты следующие
уровни серьезности: критический, важный, средний и низкий. Ориентируясь на это
рейтинг, устанавливайте прежде всего критические обновления. Не жалейте време-
ни на анализ обстоятельств, изменяющих приоритет обновлений, таких как ценность
отдельных систем, опыт прошлых атак, наличие мер защиты и т.д. Не следует ори-
ентироваться на рейтинг серьезности в других организациях, лучше проанализиро-
вать угрозы, получившие наивысший в нескольких организациях: возможно, ис-
правление такой уязвимости и в вашем списке должно занимать первую строку.

• Обновление должно охватывать компьютеры всех конфигураций:

а используйте службу удаленной установки (Remote Installation Service, RIS) и
другие технологии автоматизированной установки, чтобы обеспечить установку
на серверах сети всех необходимых обновлений;

а требуйте обновления систем, подключенных с помощью удаленного доступа и
VPN. Возможности Windows Server 2003, например Network Access Quarantine
Control, позволяют ограничивать доступ к системам, не удовлетворяющим за-
данным требованиям безопасности;

а требуйте обновления портативных компьютеров путешествующих пользователей
и проверки их безопасности по возвращении в сеть.

• Обновление должно охватывать все программы:

а обновляйте все программные продукты. Любой из них имеет свои уязвимости,
для укрепления защиты и предотвращения атак не упускайте при обновлении
никакие из имеющихся программных продуктов;

а убедитесь, что выбранный метод обновления охватывает все системы и програм-
мные продукты;

а используйте службы SUS, Windows Update и службы автоматического обновления
для установки исправлений Windows и ее компонентов, включая Internet Explorer
и Windows Media;

а используйте Office Update — службу, аналогичную Windows Update, для обнов-
ления Microsoft Office 2000 и более высоких версий.
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• Разбейте оценку уязвимости на отдельные задачи:

а перед обновлением проверьте все системы на уязвимость — это поможет выяснить,
какие системы нуждаются в обновлении, и какие исправления следует устано-
вить;

а после обновления проверьте, успешно ли внесены необходимые изменения;

а периодически проверяйте обновление систем;

а при возникновении новой угрозы проверяйте системы на уязвимость к ней;

а проводите аудит систем при помощи консоли Анализ и настройка безопасности
и утилиты MBSA;

а используйте утилиты, предназначенные для поиска уязвимостей.
• Спланируйте периодическую проверку обновлений:

а составьте график получения и просмотра сведений о рекомендованных измене-
ниях системы безопасности;

• получайте и просматривайте обновления минимум раз в неделю;

а разбейте изучение рекомендованных изменений на этапы: поиск возможных
изменений, проверка потребности в этих обновлениях и степени их серьезности,
загрузка исправлений, установка и анализ в тестовой среде;

а включите протестированные изменения в процедуру обновления, следите за
исполнением этой процедуры.

Службы SUS
Службы Software Update Services (SUS) позволяют автоматизировать распространение
и установку исправлений, выбранных администратором. SUS поддерживаются Windows
Server 2003 и 2000 Server, они автоматически распространяют исправления среди ком-
пьютеров под управлением Windows 2000, Server 2003 и ХР Professional, на которых
запущен клиент автоматического обновления.

В сущности, SUS — это аналог сайта Windows Update в локальной сети, управляемый
ее администратором. Развертывание SUS позволяет отказаться от настройки всех ком-
пьютеров для автоматической загрузки исправлений из Интернета. Вместо этого адми-
нистратор указывает исправления, которые будут доступны для скачивания с локаль-
ного сервера SUS. Так удается разгрузить канал связи с Интернетом. К примеру, если
требуется установить два критических исправления размером по 1 Мб каждое на 250
компьютеров, и каждый из этих компьютеров будет загружать его из Интернета, вхо-
дящий трафик достигнет 500 Мб. При использовании сервера SUS оба исправления
будут скачаны из Интернета только один раз, сэкономив 498 Мб трафика. Экономии
трафика — основное преимущество SUS при обновлении системы безопасности. Служ-
бы SUS поддерживают дополнительные возможности, но все же не являются комплекс-
ным решением для установки обновлений. Ниже описаны возможности и ограничения
служб SUS, приводятся требования к их развертыванию в сети, а также рассказывает-
ся о клиентах и иерархии SUS.

Возможности SUS

Службы SUS позволяют:

• загружать на сервер SUS исправления, перечисленные в бюллетенях безопасности
Microsoft для Windows ХР, Windows 2000 и Windows Server 2003;
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• регулярно синхронизировать БД исправлений SUS с БД исправлений Microsoft
автоматически и вручную;

• выбирать обновления для распространения в сети — клиенты получат только раз-
решенные исправления;

• настраивать компьютеры под управлением Windows XP, 2000 и Server 2003 для ав-
томатической загрузки и установки исправлений с сервера SUS;

• получать уведомления об обновлениях. Если вы подписаны на рассылку уведомле-
ний, при появлении изменений в БД исправлений Microsoft вам придет по элект-
ронной почте уведомление.

О терминологии обновления ПО
В терминологии обновления существует известная путаница: часто одним тер-
мином называют совершенно разные задачи и наоборот, используют применяют
разные термины для описания идентичных процессов. Ниже приводятся опре-
деления некоторых терминов, взятые из руководства «Microsoft Guides to Security
Patch management». В этой книге исправления, указанные в бюллетенях безо-
пасности и доступные через SUS, называются исправлениями системы безопас-
ности или просто исправлениями.

ш Исправление (patch) — изменение, закрывающее определенную уязвимость в
ПО;

• рейтинг серьезности MSRC — рейтинг серьезности уязвимостей, курируемый
Microsoft Security Response Center;

• критическое обновление (critical update) — исправление критической ошибки,
не относящейся к безопасности;

• обновление (update) — исправление некритической ошибки, не связанной с
системой безопасности;

• критическое исправление (hotfix) — пакет для исправления ошибки в ПО.
Предназначаено для конкретных потребителей и доступно только при за-
ключении договора о поддержке с Microsoft. Также используются термины
QFE-обновление (quick fix engineering update), исправление и гарантийное об-
новление (update previous);

• набор обновлений (update rollup) — набор исправлений и обновлений, выпу-
щенных вместе, предназначен для единственного продукта, такого как Internet
Explorer;

• пакет обновлений (service pack) — кумулятивный набор исправлений и обнов-
лений программного продукта, может включать изменения, отсутствующие
в других обновлениях и исправлениях, а также поставляемые по запросу
отдельных потребителей;

• интегрированный пакет обновлений — выпуск продукта с интегрированным
пакетом обновлений;

• пакет дополнений (feature pack) — дополнительная функция или набор фун-
кций для текущей версии продукта; предоставляет дополнительные функции,
которые планируются к включению в следующую версию продукта.
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Ограничения SUS

Службы SUS не поддерживают:

• настройку параметров безопасности;

ш обновление Microsoft Office и другое ПО от Microsoft, не указанное выше;

• обновление ПО сторонних производителей;

• установку и обновление драйверов устройств;

Внимание! Следующая версия SUS позволит обновлять Microsoft Office.

• установку пакетов обновлений;
• загрузку обновлений от сторонних производителей;

• индивидуальную настройку обновления для отдельных компьютеров. Все компью-
теры, связанные с одним сервером SUS, получают одинаковые обновления, разре-
шенные администратором для установленной на них ОС.

Требования для развертывания SUS

• процессор Pentium 700 Мгц или выше;

• 512 Мб ОЗУ;

• сетевая плата;

• раздел NTFS со 100 Мб свободного места для установки SUS и не менее 6 Гб для
обновлений в случае их локального размещения;

• рядовой сервер домена Windows 2000 Server SP2 и выше или Windows Server 2003
либо контроллер домена Windows 2000 или Windows Server 2003, либо Small Business
Server;

• установленные службы IIS;

• Internet Explorer 5.5 или выше.

Примечание SUS можно получить с Web-сервера Microsoft по адресу http://www.microsoft.
com/downloads/details. aspx?FamilyId=A7AA96E4-6E41-4F54-972C-AE66A4E4BF6C&displayl
ang=en.

Клиенты SUS

Клиент SUS называется Автоматическое обновление (Automatic Updates). Отдельно
клиент SUS поставлялся в Windows 2000 Service Pack 2, а в Windows 2000 Service Pack 3,
Windows XP и Windows Server 2003 функция автоматического обновления стала встро-
енной. В настройках клиента необходимо указать сервер SUS, с которым он будет
работать, а также позаботиться об автоматической перезагрузке, изменении графика
обновлений и других вешах.

Примечание Подробнее о клиентах SUS см. ниже в разделе «Настройка клиентов SUS
с помощью групповой политики».
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Подготовка к экзамену В Windows Server 2003 задана повышенная безопасность для
Internet Explorer, поэтому все сайты Интернета входят в зону ограниченных узлов.
Чтобы получить доступ для администрирования к локальному серверу SUS, работаю-
щему на основе Windows Server 2003, поместите его адрес в виде http://Р_адрес или
hup://имя_компьютера в зону Местная интрасеть. Чтобы администрировать SUS-сервер
с удаленной системы под управлением Windows Server 2003, внесите в зону Местная
интрасеть адрес http://SUSServer_UMH_cepeepa.

Иерархия SUS

Иерархией SUS называют упорядоченный набор систем SUS. Корнем иерархии явля-
ется родительский сервер SUS, только ему разрешено загружать обновления с сайта
Microsoft. Дочерние серверы SUS могут быть настроены для получения обновлений от
родительского сервера, ежедневно синхронизируя свои БД с БД родительского сервера.
Исправления, разрешенные на родительском сервере, считаются разрешенным для всех
клиентов. На рис. 5-1 показана иерархия SUS и верный способ ее размещения в сети:
родительский сервер SUS подключен к сайту Windows Update через брандмауэр, с ним
соединены дочерние серверы SUS и клиентские системы.

Сайт
Windows

Update

Дочерний сервер SUS

Рис. 5-1. Иерархия SUS

Иерархию SUS можно использовать и для тестирования БД исправлений (рис. 5-2
и 5-3). На рис. 5-2 тестовый сервер SUS подключен к сайту Windows Update напрямую
и снабжает исправлениями клиентов в своей изолированной сети. Отдельная иерархия
SUS распространяет исправления в рабочей сети. После тестирования исправления,
получившие одобрение на родительском сервере SUS, расположенном в основной
сети, передаются клиентам. Преимуществом такого проекта является полная изоляция
тестовой сети от рабочей.
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•--

Рис. 5-2. Изолированная иерархия SUS в тестовой сети

На рис. 5-3 показано решение, в котором SUS-сервер тестовой сети является до-
черним сервером и входит в иерархию рабочей сети. Дочерний сервер тестовой сети
автоматически синхронизируется с родительским сервером, а тот требует ручной син-
хронизации. Исправления получают одобрение на родительском сервере, и при син-
хронизации с сервером тестовой сети подготавливаются к распространению в ней.
Если исправление протестировано успешно, дочерний сервер SUS рабочей сети вруч-
ную синхронизируется с родительским сервером и передает исправления в рабочую
сеть, в противном случае родительский сервер запрещает его распространение.

Защита сервера SUS
Сервер SUS должен быть защищен. Злоумышленники, скорее всего, не смогут исполь-
зовать его для распространения вредоносных программ вместо исправлений Microsoft,
но вполне способны помешать распространению исправлений, заблокировать доступ
сервера SUS к Интернету, родительским серверам или иным способом помешать син-
хронизации. В дополнение к стандартным мерам безопасности серверов, защитите
сервер SUS следующим образом:

• старайтесь, чтобы в локальной группе Администраторы было как можно меньше
пользователей, чтобы число лиц, уполномоченных для управления сервером SUS,
было минимальным (только локальным администраторам разрешено управлять
сервером SUS со страницы http:/'/имя_сервера/&И$>Мт\п);
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Брандмауэр

' Автоматическая
синхронизация

Дочерний сервер SUS

Тестовая сеть

Родительский
Я сервер SUS

Сайт
Windows

Update

Ручная
синхронизация

Рабочая сеть

Рис. 5-3. Тестовая сеть в единой иерархии SUS

ограничьте число администраторов, для этого:
а удалите группу Администраторы домена (Domain Admins) из локальной группы

Администраторы (Administrators);

а создайте в домене отдельную группу для администраторов SUS;
• добавьте в эту группу избранных членов группы Администраторы домена;
а введите в созданную группу в локальную группу Администраторы;
подумайте о применении протокола SSL для проверки подлинности сервера (для
настройки SSL на сервере SUS потребуется действующий цифровой сертификат).
Установите параметр Требовать 128-битное шифрование (Require 128-Bit Encryption)

для следующих каталогов:

• \autoupdate\administration;

• \autoupdate\dictionaries;

а \Shared;

а \Content\EULA;

а \Content\RTF.
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Применение SUS при проектировании
инфраструктуры обновлений
Развертывание сервер SUS в небольшой сети, сосредоточенной на одном физическом
участке не представляет сложности: исправления загружаются автоматически, после
этого вы их тестируете и разрешаете к распространению, далее они распространяются
среди клиентов и устанавливаются на них. В больших сетях все сложнее. Как обновлять
удаленные системы и лэптопы, которые чаще всего отключены или подключены через
медленные линии? В каких случаях можно обойтись одной иерархией, а когда требу-
ется несколько родительских серверов? Как обновлять системы, не подключенные к
Интернету? При проектировании инфраструктуры обновлений с использованием служб
SUS учитывайте следующие рекомендации.

• При проектировании сетевой инфраструктуры SUS:

а определите источник исправлений. Сервер SUS может получать исправления с
сайта Windows Update, от другого сервера SUS или от сервера управления кон-
тентом — IIS-сервера, хранящего копии разрешенных исправлений. Такие сер-
веры применяются для синхронизации SUS-серверов, расположенных в сегмен-
тах, не подключенных к Интернету;

• настраивайте родительский и дочерние серверы SUS для распространения оди-
наковых исправлений. В иерархии только родительский сервер может загружать
исправления непосредственно с сайта Microsoft;

• разместите серверы SUS во всех важных центрах обработки данных и предста-
вительствах организации;

• продумайте размещение серверов в сети. Дочерние серверы рекомендуется раз-
мещать ближе к обслуживаемым ими клиентам, а размещение родительских
серверов зависит от подключения к Интернету; дочерним серверам и клиентам
доступ к Интернету для обновления не требуется;

р SUS-серверы в сегментах, не подключенных к Интернету, следует настроить для
получения исправлений от сервера управления контентом;

а используйте балансировку нагрузки на сеть (Network Load Balancing, NLB) для
серверов SUS. NLB автоматически распределяет нагрузку между серверами SUS,
если один из серверов выйдет из строя, остальные продолжат работу. Примене-
ние NLB оптимально, если инфраструктура включает множество серверов SUS,
которые должны быть постоянно доступными. Однако NLB — дорогое решение,
так как требует установки нескольких серверов, поэтому NLB лучше настроить
для дочерних серверов, а для загрузки обновлений использовать одиночный
родительский сервер (рис. 5-4).

Подготовка к экзамену Серверы SUS не могут синхронизироваться через брандма-
уэр, это исключает получение исправлений от несанкционированных серверов SUS
из внешней сети.

• При проектировании развертывания SUS:

а выясните ограничения ПО и оборудования;

• устанавливайте SUS на защищенный сервер, на который установлены все необ-
ходимые исправления и пакеты обновлений;
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Брандмауэр

Сайт
Windows

Update

Родительский SUS-сервер

•

Дочерний SUS-сервер

IP-адрес NLB-кластераI 2L " Е 1

-Кклиентам-

Рис. 5-4. Использование NLB для обеспечения избыточности SUS

создайте изолированную среду для тестирования сервера SUS и обновлений;
сначала установите и проверьте службы SUS в тестовой среде. Это позволит
администраторам отработать применение SUS без ущерба для рабочей сети;
на сервере не должно быть приложений кроме SUS. IIS способны обеспечивать
работу различных приложений, но с SUS совместимы далеко не все они. К сов-
местимым относятся приложения ASP.NET, серверные расширения FrontPage и
службы SharePoint. Если сервер страдает из-за сбоев приложений, работающих в
IIS, под угрозой вся инфраструктура SUS;

обеспечьте антивирусную защиту сервера, но учтите, что при установке SUS
антивирусная защита должна быть отключена;

используйте IIS Lockdown на серверах под управлением Windows 2000. Утилиты
IIS Lockdown и URLscan обеспечивают дополнительную защиту служб I1S. Если
они не установлены с SUS SP1, следует установить их позже;
если планируется сделать сервер SUS контроллером домена, сделайте это до
установки SUS, иначе удалить SUS будет невозможно;

установите в сети IIS-сервер для размещения сайта сервера SUS. Не рекоменду-
ется использовать этот сервер для размещения других Web-сайтов, так как атака
открытого Web-сайта, расположенный на одном сервере с SUS поставит под
угрозу всю инфраструктура обновлений;
если вы не желаете устанавливать SUS поверх Web-сайта по умолчанию, отклю-
чите или удалите его. SUS всегда устанавливается на Web-сайт по умолчанию,
если тот работает, в отсутствие такового SUS создаст новый Web-сайт, установит
его и назначит ему порт 80.
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• При разработке процедуры тестирования исправлений:

а включите в эту процедуру тестирование сервера SUS, развертывания исправлений
и отдельных исправлений перед их распространением;

а продумайте критерии выбора исправлений для распространения. Регухярно
анализируйте исправления и уязвимости, которые они устраняют. Делая это
слишком редко, вы рискуете опоздать с установкой критического исправле-
ния;

а оцените потребность исправления, серьезность уязвимости и важность системы,
для которой оно предназначено. Требует ли исправление немедленной установ-
ки? Насколько важны системы, для которых предназначены эти исправления?

а безопасна ли установка исправления? Можно ли просто установить исправление
или прежде его нужно протестировать в системе без дополнительных служб
и приложений? Требует ли тестирования процедура развертывания с помощью
SUS? Можно ли будет удалить исправление? Что изменится после его уста-
новки?

Примечание Документ «Patch Management Using Microsoft Software Update Services -
Test Case Detail» (www.mkrosoft.com/technet/itsolutions/msm/swdist/pmsus/pmsustc.asp)
описывает некоторые действия по тестированию SUS, включая применение MBSA
и многое другое.

• Определите необходимое число серверов SUS:

а сервер SUS в минимальной аппаратной конфигурации способен обслуживать до

15000 клиентов;

а если клиентов или систем больше, установите дополнительные серверы SUS.

• При создании иерархии SUS:
а используйте несколько родительских серверов, если некоторые клиенты с оди-

наковыми ОС требуют разных наборов исправлений. В этом случае можно ис-
пользовать два сервера SUS, распространяющих различные наборы исправлений
для клиентов с разными требованиями;

а если клиенты, несмотря на разнообразие ОС, требуют одинаковые наборы ис-
правлений, создайте единую иерархию SUS-серверов.

• При планировании работы SUS:

• опыт требует загружать исправления регулярно, желательно ежедневно. Чтобы
настроить график синхронизации, с сайта администрирования SUS откройте
страницу Synchronize Server (Синхронизация сервера), вызовите окно Schedule
Synchronization (Планирование синхронизации), см. рис. 5-5. Можно также выпол-
нять синхронизацию вручную;

Q настройте периодичность загрузки на дочерних серверах так, чтобы они как
можно скорее получали исправления, загруженные родительским сервером с
сервера Microsoft;

а не включайте автоматическое получение разрешения для полученных исправле-
ний, так как перед распространением их следует протестировать;

а спланируйте тестирование обновлений. Конфигурация тестовых компьютеров
должна совпадать с таковой рабочих серверов и клиентов. Для распространения
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Schedule Synchronization — Диалоговое окно ввб-ст

Do not synchronize on a schedule

" Synchronize using this schedule:

At this time: 103:00 ^ J . • .

On the following day(s):

P Daily :

С Weekly

<* Sunday С Monday <* Tuesday

"<" Wednesday С Thursday <~ Friday

<~ Saturday

Number of synchronization retries to attempt on a scheduled synchronized

failure: |3 j j

OK I Cancel

Рис. 5-5. Настройка синхронизации SUS

исправление должно быть одобрено (разрешено к распространению) на страни-
це Approve Updates (рис. 5-6). Разрешенные исправления автоматически стано-
вятся доступными для клиентов;
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Рис. 5-6. Страница разрешения распространения исправлений

• При проектировании инфраструктуры клиентов:

а учтите, что некоторые обновления вступают в силу только после перезагрузки.
Пользователям, работающим в это время, можно не беспокоиться, поскольку
SUS перезагружают компьютер только после выхода из системы всех пользова-
телей;

• продумайте обновление удаленных компьютеров, пользователи которых не яв-
ляются администраторами. Администраторы получают уведомления о неудав-
шихся обновлениях и выполняют их вручную. Пользователи, не являющиеся
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администраторами, получают предупреждения только о некоторых действиях,
например о перезагрузке. Обновление не состоится, если компьютер не будет
подключен к сети во время распространения обновлений;

а подумайте о включении пользователей в группу администраторов с последующим
ограничением их права на управление системой.

• При проектировании резервного копирования и восстановления:

• включите в стратегию резервного копирования сайт SUS со всем его содержимым
и метаданными IIS;

а спланируйте стратегию восстановления SUS. При переустановке системы после
ее аварии SUS также придется переустанавливать и заново загружать все исправ-
ления; при менее серьезных сбоях можно обойтись восстановлением из резерв-
ной копии.

Подготовка к экзамену Невозможно восстановить сервер SUS из резервной копии
после переустановки Windows, в такой ситуации SUS придется переустановить,
заново загрузить исправления, разрешить те из них, что были разрешены ранее, и
настроить SUS так, как они были настроены до аварии.

• При проектировании балансировки нагрузки на серверы SUS:

а используйте балансировку нагрузки, только если приходится обслуживать мно-
жество или требуется резервирование на случай сбоя;

а защититесь от возможного сбоя родительского или дочернего сервера. Для это-
го создайте несвязанные объекты групповой политики (GPO). Один из них
должен указывать дочерним серверам родительский, а другой — указывать кли-
ентские GPO с сервером. При выходе из строя одного из серверов SUS эти
объекты можно связать с нужным доменом или подразделением.

Внимание! Не используйте автоматическое распространение новых версий ранее
разрешенных исправлений, это не позволит протестировать новую версию исправ-
ления, поскольку она автоматически станет доступной клиентам.

• При разработке процедур администрирования SUS:

а спроектируйте базовую конфигурацию SUS;

• выясните применяемый в сети способ разрешения имен (NetBIOS или DNS) и
настройте соответствующее имя;

а определите, какие серверы будут синхронизироваться с сайтом Microsoft, а ка-
кие — с другими серверами SUS. Источник обновлений указывают на странице
Set Options (Настройка) сайта администрирования SUS (рис. 5-7);

• если для доступа в Интернет используется прокси-сервер, настройте его пара-
метры на странице Set Options (рис. 5-8). Настройте автоматическую загрузку
и синхронизацию локализованных обновлений, выбирайте только те локализо-
ванные версии, которые необходимы. Определите место хранения обновлений,
в большинстве случаев это сервер SUS, но отдельным клиентам (обычно уда-
ленным) лучше указать в качестве источника сайт Microsoft. Для этого может
потребоваться отдельный сервер SUS. При подключении к сети клиенты будут
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Рис. 5-8. Настройка прокси для SUS-сервера

получать уведомления о необходимости загрузки исправлений с сайта Micro-
soft;

• если для администрирования SLJS используются средства Windows Server 2003,
необходимо внести все сайты SUS в зону Местная интрасеть;

а определите ответственных за выполнение административных задач: получение
сообщений от пользователей, загрузку и просмотр обновлений, обзор Web-сайтов,
посвященных безопасности, отслеживание и документирование изменений,
создание отчетов;

• наблюдайте за работой и состоянием серверов, анализируйте журналы синхро-
низации и разрешения исправлений.
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Обновление в изолированных сегментах сети
Службы SUS позволяют автоматизировать обновление в Windows-сетях, изоли-
рованных от Интернета брандмауэром. Для обновления БД исправлений серве-
ру SUS необходим доступ к Интернету. Возникает вопрос: как обновлять ком-
пьютеры, не имеющие доступа к Интернету. Для этих целей создают хранилище
обновлений — сервер управления контентом, с которым синхронизируются
серверы SUS изолированного сегмента сети.

На сервере управления контентом должны работать службы I IS версии 5.0
или выше, службы SUS не требуются. Скопируйте содержимое папки \Content
подключенного к Интернету сервера SUS в отдельный виртуальный каталог US.
Для этого скопируйте с сервера SUS в папку \Content сервера управления кон-
тентом следующие объекты:

• <корневой каталог Web-сайта SUS>\Aucatalog.cab;

• <корневой каталог Web-сайта SUS>\Aurtf.cab;

• <корневой каталог Web-сайта SUS>\approveditems.txt;

• файлы и папки из каталога SUS-сервера \content\cabs (в нем хранятся об-
новления, это NTFS-том с наибольшим объемом свободного места (по
умолчанию) либо вручную указанный каталог).
Затем создайте виртуальный каталог IIS с именем content (Web-адрес —http://

В завершение установите сервер SUS, который будет распространять обнов-
ления в изолированном сегменте сети. Для синхронизации нужно ввести имя
сервера управления контентом в текстовое поле Select Which Server To Synchronize
Content From на странице Set Options (рис. 5-7).

Настройте клиентские компьютеры для получения обновлений с нового
сервера SUS. При выпуске новых обновлений не забывайте вручную копировать
их на сервер управления контентом.

Лабораторная работа. Анализ ограничений проекта
инфраструктуры SUS
Вы должны определить ограничения проекта инфраструктуры SUS для вымышленной
компании. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и по-
пытайтесь ответить снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы»
в конце главы.

Вы — новый специалист по информационной безопасности компании Tailspin Toys.
Компании требуется решение для установки исправлений системы безопасности. Вам
поручили определить технические и бизнес-ограничения проекта инфраструктуры,
основанного на SUS, чтобы сравнить этот проект с другими решениями и добиться
поддержки внедрения SUS.

1. Опишите бизнес-ограничения проекта, основанного на SUS.

2. Опишите технические ограничения проекта, основанного на SUS.
•
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Занятие 2. Проектирование клиентской части
инфраструктуры обновления системы
безопасности
Вторым этапом проектирования инфраструктуры обновления является настройка ав-
томатического обновления на компьютерах — клиентах SUS. Хотя обновление можно
выполнять с помощью локальной политики или системного реестра, лучше всего делать
это с использованием консоли групповой политики.

Изучив материал

•S описать способы на̂

•S рассказать о параме

клиентов SUS;

•/ описать настройки !

S описать параметры

клиентов SUS;

•/ управлять работой

этого занятия, вы сможете:

тройки клиентов SUS;

pax групповой политики, используемых для настройки

US, различающиеся для отдельных пользователей;

истемного реестра, используемые для настройки

S|US при помощи групповой политики.

Продолжительность занятия - около 45 минут.

Способы настройки клиентов SUS

Существует четыре способ
• на вкладке

нели управления (на

• при помощи локальной

• посредством GPO;
• при помощи редактиро

Предпочитаемым явля
службы каталогов Active D
подход гарантирует одина
контейнере Active Director

настройки клиентов SUS:

Автоматическое обновление или с помощью одноименного ярлыка Па-
кая|сдом клиенте);

групповой политики;

ания системного реестра (на каждом клиенте),
тся управление через групповую политику посредством
rectory. Помимо облегчения бремени администратора этот
<:овую настройку всех клиентов, расположенных в одном

Настройка при помощи групповой политики
В контейнере Администра/
щего клиенты SUS, долже!

швные шаблоны (Administrative Templates) объекта, содержа-
быть шаблон wuau.adm. Если этот шаблон отсутствует, его

можно установить команде й контекстного меню Добавление и удаление шаблонов (Add/
Remove Templates). Для получения доступа к настройкам клиентов SUS щелкните Кон-
фигурация компьютера | Административные шаблоны | Компоненты Windows | Windows
Update (Computer Configura ion | Administrative Templates | Windows Components | Windows
Update). Доступны четыре политики:
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Настройка автоматического обновления (Configure Automatic Updates) — позволяет
задавать день и время обновления, а также способ его выполнения. После настрой-
ки этой политики клиенты будут автоматически загружать и устанавливать обнов-
ления (рис. 5-9). Возможны следующие варианты настройки:

а автоматическая загрузка обновлений с последующим уведомлением пользова-
теля;

а уведомление пользователя о необходимости обновления, получив его, пользова-
тель должен сам загрузить и установить обновление;

а автоматическая загрузка и установка обновлений.

Параметр | Объяснение |

йи Настройка автоматического обновления

С Н.е задан

(* Включен

С О.тключен

Настройка автоматического обновления

Следующие параметры необходимы и применимы,

только если выбран вариант 4.

Установка по расписанию * день:

10 • ежедневно

Установка по расписанию • время:

103:00 3 , 1

Поддерживается: Семейство серверов Windows Seivet 2003, Wind...

Предыдущий параметр I Следующий параметр |

Отмена I, Применить

Рис. 5-9. Настройка графика автоматического обновления

Примечание Интерфейс вкладки Setting вводит в заблуждение, поскольку вышепе-
речисленные варианты обозначены номерами 2, 3 и 4.

Укажите расположение службы Windows Update в интрасети (Specify Intranet Microsoft
Update Service Location) — задает сервер SUS и сервер, на который клиенты должны
передавать статистику (информацию о выполненном обновлении, включая его за-
грузку и установку). Сервер статистики не обязан быть SUS-сервером, требуется
лишь наличие служб IIS с включенным ведением журнала. Один сервер IIS спосо-
бен собирать статистику с нескольких серверов SUS (рис. 5-10).
Reschedule Automatic Updates Scheduled Installations (Ожидание перед установкой за-
планированных обновлений) — определяет задержку (в минутах) между запуском
служб SUS и началом установки обновлений (рис. 5-11), позволяет обновлять ком-
пьютеры, отключенные от сети во время распространения обновления, после вос-
становления подключения.
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Параметр | Объяснение |

^ Укажите расположение службы Windows Update в ннтрасети

, Г Це задан

ff Включен

Г Отключен

Укажите службу о интрасети для поиска обновлений:

рёсМ
Укажите сервер статистики в интрасети:

|tech1

(например: htlpV/lntranetUpdOl)

Поддерживается: Семейство серверов Windows Server 2003. Wind...

Предыдущий параметр | Следующий параметр | :

Отмена I Применить I

Рис. 5-10. Определение сервера SUS

Свойства: Перенос запланированный автомат

Параметр | Объяснение |

« у Перенос запланированных автоматических установок обновлен...

Н« задан

£ к г ю ч ю !

Дтключен

Ждать после запуска системы (минут): |5̂  ^

Подаерживается: Семейство серверов Windows Servei 2003. Wind...

Предыдущий параметр | Следующий параметр |

Отмена i Применить

•

Рис. 5-11. Настройка изменений графика обновления

No Auto-restart For Scheduled Automatic Updates Installation (He перезагружать после
установки обновлений) — запрещает автоматическую перезагрузку после установки
исправлений, если в системе еще есть пользователи. Если эта политика выключена,
локальный администратор получит предупреждение о перезагрузке и сможет ее отме-
нит, остальные получат предупреждение о перезагрузке, но отменить ее не смогут.



242 Проектирование инфраструктуры обновления системы безопасности Глава 5

Настройки SUS, специфичные для пользователя
Большинство клиентских настроек SUS влияют на всех пользователей компьютера и
содержатся в Конфигурация компьютера групповой политики. Тем не менее, индивиду-
альная настройка пользователя также возможна с помощью следующих политик.

• Удалить доступ к возможностям Windows Update (Remove Access To Use All Windows
Update Features) — на системах под управлением Windows XP позволит заблокировать
установку обновлений для любых пользователей, включая локальных администра-
торов. Автоматическое обновление будет работать, но пользователь не сможет
войти на сайт Windows Update, загрузить и установить обновления. Поскольку эта
политика действует на пользователей, ее применение можно ограничивать, приме-
няя соответствующие GPO к нужным группам пользователей. Для настройки этой
политики щелкните Конфигурация пользователя | Административные шаблоны | Ком-
поненты Windows | Windows Update.

• Удалить ссылки и запретить использование Windows Update (Remove Links And Access
To Windows Update) запрещает пользователю получать с сайта Windows Update об-
новления, которые не разрешенные на сервере SUS. Для настройки этой политики
щелкните Конфигурация пользователя | Административные шаблоны | Панель }адач и
меню «Пуск» (User Configuration — Administrative Templates — Start Menu and
Taskbar).

Настройка при помощи системного реестра
Если клиентские компьютеры не входят в домен или получение параметров обновления
через домен нежелательно, можно использовать локальную групповую политику или
системный реестр. Реестр можно редактировать напрямую, через сценарий, или при
помощи системных политик в стиле Windows NT 4.0.

Для настройки клиентов SUS служат два набора параметров реестра. Создайте в
разделе HKLM\software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate следующие записи
типа Reg_SZ:

• WUServer — имя HTTP-сервера SUS;

• WUStatusServer — имя HTTP-сервера статистики SUS.
В табл. 5-2 перечислены параметры типа REG_DWORD из раздела HKLM\Software\

Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU.

Табл. 5-2. Параметры реестра для настройки обновления

Имя Диапазон Значение

NoAutoUpdate

AUOptions

ScheduledlnstallDay

0—1 0 = включено (по умолчанию);
1 = отключено

2—4 2 = Уведомить и установить
3 = Автоматически загрузить и уведомить
4 = Автоматически загрузить и запланиро-

вать установку

0—7 0 = каждый день
По дням недели:
1 (воскресенье) — 7 (суббота)
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Табл. 5-2. (окончание)

Имя Диапазон Значение

Scheduled InstallTime

UseWUServer

0-23

0-1

1-60RescheduleWaitTime

NoAutoRebootWithLoggedOnUsers 0—

Время дня в 24-часовом формате

0 = использовать Windows Update
1 = использовать SUS-сервер

Число минут после запуска служб, выпол-
няющих обновление

1 = запретить автоматическую перезагруз-
ку, если в системе есть пользователь

Управление SUS через групповую политику
Ни одна комбинация настроек групповой политики не подойдет для всех без исклю-
чения организаций и клиентов, но групповая политика предоставляет уникальные
возможности для обеспечения отказоустойчивости. Следуйте приведенным ниже реко-
мендациям при планировании управления клиентами SUS посредством групповой
политики.
• Спроектируйте GPO для обновления клиентов с помощью SUS:

а разработайте GPO сайта, определяющий локальный сервер SUS при помоши
политики Specify Intranet Microsoft Update Service Location. Это позволит клиентам,
мигрирующим между сайтами, загружать соответствующий GPO и подключать-
ся к ближайшему серверу SUS;

• создавайте GPO подразделений для управления прочими настройками и под-
ключения клиентов к дополнительным серверам SUS, если они существуют в
иерархии сайта. GPO подразделений имеют приоритет перед GPO сайта, поэто-
му клиенты будут работать с оптимальным для них сервером SUS;

о выясните настройки, которые получат лэптопы от политик сайта и подразделе-
ний. Применяемая к лэптопу политика уровня сайта подменяется кэшированной
политикой подразделения, чтобы избежать этого, запретите переопределение
групповой политики уровня сайта. Управление применением политики сайта
осуществляется на основе групп, так что другие пользователи будут использовать
серверы SUS, заданные политикой подразделений;

р используйте GPO, связанные с подразделениями, чтобы задать время установки
исправлений на клиентских системах. Составьте график установки, указав разное
время для разных подразделений. В GPO сайта оставьте время по умолчанию —
оно будет переопределено параметрами уровня подразделения. Учтите, что ин-
тервал опроса клиентами сервера SLJS установлен в 22 часа со случайным раз-
бросом ±20 % (во избежание чрезмерного числа одновременных запросов).
Изменить это невозможно, но график загрузки и установки исправлений будет
действовать. При составлении графика рекомендуется учитывать разброс по
времени;

• управлять лэптопами, которые редко подключаются к сети офиса можно, свя-
зывая GPO с подразделением, в которое входит учетная запись лэптопа. Лэпто-
пы могут подключаться через VPN и не иметь IP-адреса во внутренней сети,
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поэтому политика сайта к ним не применяется. В этом случае указывать распо-
ложение сервера SUS можно с помощью GPO. Политика сайта будет применена
к лэптопам после подключения к офисной ЛВС;

• подумайте о настройке обновления клиентов через GPO. Если разным клиентам
требуются разные настройки, создайте для них соответствующие GPO подраз-
делений;

а в настройках GPO подразделений, в которые входят серверы, запретите автома-
тическую установку полученных исправлений и включите автоматическую за-
грузку и оповещение администраторов, которые должны проверить исправления
и лично разрешить их установку на каждом сервере;

а продумайте обновление систем, отключенных во время планового обновления.
По умолчанию такие системы ожидают следующего планового обновления, но
это можно изменить, отредактировав в реестре параметр RescheduleWaitTime или
настроив групповую политику Reschedule Automatic Updates Scheduled Installa-
tion.

• Спроектируйте GPO для особых случаев:

а Составляя график ежедневных обновлений, учтите возможную необходимость
срочной установки критических исправлений. Для этих целей создайте времен-
ный GPO, который позволит загрузить и установить исправление раньше срока.
Для немедленной установки критического исправления временный GPO можно
связать с доменом или подразделением, а после — отключить его и вернуться к
использованию штатного GPO. Как только указанные в GPO компьютеры об-
новят политику, исправление будет загружено и установлено;

а рано или поздно сервер SUS откажет, следует подготовиться к этому. Если ис-
пользуется несколько серверов, подключите клиентов к альтернативному серве-
ру с помощью временного GPO сайта; приоритет временного GPO должен быть
выше, чем у текущего. После возврата сервера SUS в эксплуатацию отключите
временный GPO, и после обновления политики клиенты будут использовать
прежний сервер. Таким можно подключать клиентов к родительскому серверу
при выходе из строя дочернего сервера.

Лабораторная работа. Проектирование GPO
Сейчас вы спроектируете GPO для вымышленной организации и защитите свой проект.
Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь
ответить снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце
главы.

Вы — специалист по проектированию защиты винодельческой компании Coho.
У компании есть три представительства: в Бостоне, Нью-Йорке и Париже. В Бостоне
и Нью-Йорке установлено по одному серверу SUS, а в Париже — три: родительский и
два дочерних, по одному в тестовой и рабочей сети. Многие пользователи в Нью-Йорке
и Бостоне работают на дому и часто выезжают в командировки. Все парижские поль-
зователи работают в центральном офисе, и редко бывают в отъезде. Ваша задача — спро-
ектировать GPO для каждого представительства.

Какой проект GPO вы предложите? Обоснуйте свое решение.
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Занятие 3. Мониторинг и оптимизация
обновления системы безопасности
Цель обновления системы безопасности — своевременная установка исправлений.
Однако вся работа по проектированию инфраструктуры обновлений пройдет впустую,
если после установки исправлений возникают сбои, исправления устанавливаются не
на все системы или опаздывают. Заключительным (и очень важным) этапом создания
инфраструктуры обновлений является проектирование тестирования, мониторинга и
оптимизации процесса обновления.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•S пояснить задачи установки исправлений;

•/ вести аудит установки исправлений;

•/ рассказать о возможностях утилиты MBSA;

•S использовать MBSA для поиска отсутствующих исправлений;

•S описать требования для применения MBSA;

V анализировать актуальность ПО системы при помощи MBSA;

У объяснить преимущества MBSA для мониторинга установки исправлений;

•S определять наличие исправлений, используя SUS и клиентские журналы;

•S тестировать исправления;

•S отслеживать и оптимизировать установку исправлений.

Продолжительность занятия - около 30 минут.

Задачи проектов установки исправлений
Проект установки обновления не сводится просто к планированию установки.
При разработке такого проекта необходимо также:

• определить необходимые исправления;

• проверить работу процесса установки;

• не навредить системам установкой исправлений;

• закрыть уязвимости до того, как ими воспользуются злоумышленники.
Первые две задачи решаются при помощи аудита обновляемых компьютеров, тре-

тья — тестированием исправлений перед распространением. Не всегда удается закрыть
уязвимости до атаки, но можно сделать установку обновлений более эффективной.
Подробнее о решении этих задач рассказывается ниже.
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Аудит установки исправлений
Проектирование аудита установки исправлений включает следующие этапы.
1. Определение исправлений, необходимых для каждого компьютера, при помощи

MBSA.
2. Проверка успеха установки исправлений.
3. Применение полученной информации для оптимизации установки исправлений.

Определить необходимые исправления можно с помощью Microsoft Baseline Security
Analyzer (MBSA). Эта утилита сканирует все сетевые компьютеры и генерирует отчет
со списком отсутствующих исправлений. Чтобы определить, успешно ли были уста-
новлены исправления, выполните следующее.

1. При помощи MBSA определите, какие из необходимых исправлений не установ-
лены.

2. Создайте полный список установленных на некотором компьютере исправлений,
например, с помощью сценария WMI (см. врезку «Проверка установленных исправ-
лений»).

3. Используйте следующие средства для определения причины сбоя установки и про-
верки процесса обновления:
о SUS и клиентские журналов — для решения проблем с установкой и загрузкой

исправлений;
а комментарии по MBSA и статьи из Knowledge Base — для анализа проблем,

связанных с конкретными исправлениями;
• оснастку Результирующая политика (Resultant Set of Policy, RSoP), утилиту Gpresult

из пакета Resource Kit и консоль управления групповой политикой — для ана-
лиза проблем с групповой политикой, помешавших обновлению;

а стандартные методы диагностики сети — для выяснения их связи с сбоями об-
новления.

Возможности MBSA
Найти при помощи MBSA системы, нуждающиеся в обновлении, несложно, но для
максимально эффективного сбора и анализа информации необходимо знать возмож-
ности этой программы. О них рассказывается в этом разделе.

Функции MBSA

MBSA поддерживает две функции:

• поиск известных уязвимостей;

• определение отсутствующих исправлений.
MBSA способен проверять отдельные компьютеры, диапазоны IP-адресов или домен

целиком, по умолчанию выводится отчет в виде HTML-страницы с данными об одной
системе. MBSA также можно запускать из сценариев и записывать отчет в текстовый
файл, пригодный для импорта в электронную таблицу или базу данных. По умолчанию
используется список исправлений с Web-сайта Microsoft.
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Проверка установленных исправлений
Как проверить, все ли разрешенные исправления установлены? Ведь MBSA
генерирует список необходимых исправлений, а не установленных. Обычно
удается выявить все установленные исправления, исключив элементы списка,
генерированного MBSA, из списка разрешенных исправлений, однако этот
способ основан на допущениях, которые нуждаются в проверке.

Чтобы проверить полноту полученного списка, воспользуйтесь сценариями
службы Windows Management Instrumentation, чтобы вывести все установленные
исправления (см. пример на страницае TechNet Script Center по адресу http://www.
microsoft.com/technet/scriptcenter/default.asp; учебник по сценариям находится по
адресу http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnclinic/html/
scriptingO6112002.asp или в Windows Server 2003 Resource Kit).

Сравните полученный список со списком разрешенных исправлений: пере-
чень разрешенных, но не установленных исправлений должен совпадать с от-
четом MBSA. Если есть отличия, постарайтесь найти их причину.

Проверить любой компьютер поможет простая формула: разрешенные исправ-
ления = отсутствующие исправления (по данным MBSA) + установленные ис-
правления (по данным сценария), только учтите, что кумулятивные исправления
затрудняют ее применение.

Поддерживаемые операционные системы и приложения

MBSA выполняет поиск уязвимостей в следующих ОС и приложениях:

• Windows NT 4.0;

• Windows 2000;

u Windows XP;

• Windows Server 2003;

• Internet Information Services 4.0, 5.0, и 6.0;

• SQL Server 7.0 и SQL Server 2000;

• Internet Explorer 5.01 и выше;

• Office 2000 и Office XP.

Применение MBSA
Для поиска отсутствующих исправлений с помощью MBSA выполните следующие
действия:

• если для распространения исправлений применяется сервер SUS, проверьте его
с помощью MBSA, чтобы получить список разрешенных исправлений, который
будет использоваться MBSA для проверки клиентов;

• при запуске MBSA из командной строки или сценария используйте команду mbsacli.
ехе с ключом /SUS. Вот пример для сервера SUS с именем johnstoe:

Mbsacli/d tailspintoys/ SUS http://johnstoe
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при использовании графического интерфейса MBSA определите, используется ли

сервер SUS и, если да, укажите его имя (см. рис. 5-12).

aseline Security Analyzer
Mictvsott

Pick a computer to scan
Spectty the compulei you want lo scan You can enler eriher the comjut» name or rts IP address

• Welcome

D Pick л compute to scan

• Pick multiple computers to scan

Q Pick a secuty

• V K M э security report

See Also
D Microsoft Baseline Security

Help

D About Microsoft Baseline Secuiity
Analyzer

П Microsoft Security Web site

Check for Wjndows vulnerable

Check fot weak, passwords

Check tor IIS ^usabilities

Check for SQL vubeiabilities

W Check for sjcunty updates

UseSJJSSeiver:

of MBSA is avaJabH Click heie to go to the download page

Рис. 5-12. Настройка MBSA для использования сервера SUS в качестве источника

обновлений

Требования MBSA
Требования для работы MBSA зависят от проверки локальной или удаленной системы

(см. табл. 5-3).

Табл. 5-3. Требования MBSA

Категория Для проверки локальной Для проверки уда- Требования к удаленным
системы ленной системы компьютерам

Наличие
служб

Версия ОС

Браузер

Синтаксиче-
ский анали-
затор XML

Рабочая станция, сервер Рабочая станция,
клиент для сетей
Microsoft

Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP Windows 2000,
(если используется прос- Windows XP,
той общий доступ к фай-
лам), Windows Server 2003
Internet Explorer 5.01
или выше

Да

Internet

Explorer 5.01

или выше

Да

Сервер, служба удаленного
управления реестром,
общий доступ к файлам
и принтерам
Windows NT 4.0 SP4
и выше, Windows 2000,
Windows XP,
Windows Server 2003
Internet Explorer 5.01
или выше

Нет
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Работа с MBSA
Графический интерфейс MBSA позволяет создавать HTML-отчеты со сведениями об
отдельных компьютерах. Удобнее оперировать отчетом, запуская MBSA из командной
строки. Полученный в результате текстовый файл можно импортировать в электронную
таблицу или БД для анализа и выявления систем, нуждающихся в обновлении, и от-
сутствующих исправлений. Кроме того, так удается выявить недостатки проекта уста-
новки исправлений или его реализации. Например, причиной сбоев установки исправ-
лений может быть неверно указанный сервер SUS или потеря связи из-за проблем

с сетью.

Запуск MBSA из командной строки
Основное преимущество MBSA — возможность записи результатов в текстовый
файл для импорта в электронную таблицу или БД с целью генерации отчетов для
оценки эффективности установки исправлений. Для каждого компьютера в фай-
ле отчета приводится список отсутствующих исправлений, позволяющий опре-
делить, на всех ли компьютерах успешно проходит загрузка и установка исправ-
лений. Полный синтаксис команды mbsacli.exe см. в статье «Microsoft Baseline
Security Analyzer (MBSA) Version 1.1 Is Available» по адресу http://support.microsoft.
com/default.aspx?scid-kb;en-us;320454. Ниже приводятся примеры команд:

• проверка компьютеров по NetBIOS-именам:

Mbsacli.exe /hf -h computer"!, computer2, computer3, computer4

• проверка компьютеров по IP-адресам:

Mscacli /hf -I xxx.xxx.xxx.xxx, xxx.xxx.xxx.xxx

и проверка компьютеров с IP-адресами из файла mycomputenp.txt:

Mbsacli /hf -fip mycomputerip.txt

• исключение из проверки исправлений по списку их номеров в Knowledge
Base, загружаемому из файла notthese.txt:

Mbsacli /hf notthese.txt

• выбор домена для проверки:

Mbsacli /hf -d tailspintoys

• задание имени файла (myscan.txt) для сохранения выходных данных:

Mbsacli /hf -о tab -f myscan.txt

• ввод пароля, используемого при проверке. При этом пароль не передается
по сети в чистом виде, используется шифрование NTLM:

Mbsacli /hf - I xxx.xxx.xxx.xxx -u administrator -p password

• выбор сервера SUS для определения разрешенных исправлений:

Mbsacli /hf -sus ?http://susserver?

• проверка домена tailspintoys.com с записью результатов в файле myscan.txt:

Mbsacli /hf -d tailspintoys.com -о tab f myscan.txt
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Аудит установки исправлений
Проектируйте аудит установки исправлений, придерживаясь следующих рекомен-
даций.

• Подумайте о требованиях MBSA к удаленной проверке:

• для удаленной проверки на проверяемых компьютерах должны работать службы
сервер, удаленное управление реестром и общий доступ к файлам и принтерам.
Последние две часто отключают для защиты от атак;

а взвесьте риск от этих служб и преимущества удаленной проверки. Часто этот
риск оправдан, но не всегда: исключение составляют серверы, требующие вы-
сокой безопасности, например, соединенные с Интернетом напрямую;

• вместо удаленной проверки можно выполнять локальную, подключившись
к серверу с помощью служб терминалов (требуются службы сервер и рабочая
станция).

• Нужен ли файл mssecure.xml? Если да, обеспечьте доступ к нему:

a mssecure.xml содержит актуальные сведения об исправлениях от Microsoft. Если
при проверке требуется полный список исправлений, следует предоставить MBSA
доступ к этому файлу (можно через Интернет — так MBSA гарантированно
получит последнюю версию mssecure.xml);

а можно указать локальную копию mssecure.xml;

• альтернативный вариант — использование сервера SUS (см. рис. 5-13). В этом
случае MBSA будет выполнять проверку на соответствие списку исправлений,
разрешенных на сервере SUS (доступ к Интернету не требуется).

• Учтите отличия запуска MBSA на контроллере домена и рядовом сервере:

• не рекомендуется запускать MBSA на контроллерах домена за исключением
таковых в небольших сетях, в особенности при наличии Small Business Server
(SBS);

а установка пакета обновлений 1 для SBS защитит от сбоев при работе MBSA,
например, связанных с ограничениями анонимного доступа;

a MBSA предлагает отключить некоторые службы, такие как Диспетчер подключе-
ний удаленного доступа (Remote Access Connection Manager), SMTP и Служба
веб-публикации (World Wide Web Publishing Service), но отключать их не рекомен-
дуется, так как они часто используются SBS;

• MBSA может сообщать, что утилита I IS Lockdown не используется. На системе
с SBS может также работать Exchange Server, поэтому администраторы должны
знать, как применять US Lockdown на компьютерах с Exchange Server.

Проверка исправлений с помощью SUS
и клиентских журналов
Для определения актуальности ПО системы с применением SUS и клиентских жур-
налов:

• используйте файлы журналов. Информация об активности клиентов записывается
в журнал Система (System), который можно экспортировать и проанализировать;
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Совет В файле update.log на системах с Windows XP, обновляемых через SUS, встре-
чается сообщение об ошибке «Error IUENGINE Querying software update catalog from
http://servername/autoupdatedrivers/getmanifest.asp». Его можно игнорировать, так как
SUS не поддерживает обновление драйверов.

включите в свой проект средства анализа журналов сервера SUS:
о сервер SUS проверяет наличие цифровой подписи у загружаемых исправлений,

при ее отсутствии или неудачной проверке в журнал синхронизации вносится
запись «The subject is not trusted for the specified action». Такие ошибки возника-
ют из-за повреждения файла исправления либо в результате модификации па-
кета злоумышленниками;

Примечание Загруженные исправления хранятся в файлах с расширением .tmp,
пока их цифровая подпись не будет проверена. Если проверка прошла успешно,
исходное расширение восстанавливается — это защита от случайного распро-
странения исправлений из сомнительных источников.

а верно настроенное антивирусное ПО перехватит любое инфицированное исправ-
ление. Используйте антивирусное ПО, поддерживающее ведение журналов и
ежедневно проверяйте эти журналы;

ведите аудит клиентов SUS:

а для поиска исправлений, которые не удалось загрузить клиентам, проверяйте
журналы событий. Описание сообщений об ошибках ищите в руководстве по
развертыванию SUS (см. www.microsoft.com/windows2000 /windowsupdate/sus/
susdeployment.asp);

• сведения об активности систем, использующих автоматическое обновление
(Automatic Updates, AU), см. в файле update.log, расположенном в системном
каталоге клиентского компьютера;

а сообщения об ошибках клиентов SUS см. в журналах сервера IIS;

а проверяйте системный реестр клиентов AU. Если значение параметра AUState
(см. раздел HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\
Auto Update) равно 2, клиент будет запрашивать новое обновление, у клиента,
неспособного к новым запросам из-за ожидания завершения установки, это
значение равно 5; по окончании обновления исходное значение восстанавлива-
ется;

• проверьте для клиентов настройки Active Directory, регламентирующие получение
GPO, определяющего расписание и источник обновления. Для этого применя-
ются такие средства, как Gpresult (Windows 2000 Resource Kit), оснастка Резуль-
тирующая политика (входит в Windows XP и Windows Server 2003), а также
консоль управления групповой политикой;

следите за работой STJS:
а проверяйте исполнение расписания, анализируя журнал синхронизации, следи-

те за сообщениями о сбоях загрузки в файле <каталог Web-сайта SUS> \AutoUpdate\
Administration\History-Sync.xml;
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• проверяйте журнал разрешенных исправлений, следите, чтобы разрешение
на распространение получали только проверенные обновления, а разрешения
назначались уполномоченными лицами. Список разрешенных исправлений
см. вфайле <каталог Web-сайта SUS>\AutoUpdate\Administration\History-Approve.
xml.

Анализ клиентских журналов
В табл. 5-4 перечислены

Табл

Код

16

17

18

19

20

21

22

коды важных событий и их толкование.

5-4. Записи журналов клиентов SUS

Событие

Unable to connect

Install ready — no
recurring schedule

Install ready -
recurring schedule

Install success

Install failure

Restart required -
no recurring schedule

Restart required —
recurring schedule

Значение

Клиент автоматического обновления не может под-
ключиться к серверу SUS

Для установки указанных обновлений требуется вход
администратора

Сообщение содержит список полученных исправлений
с назначенным временем установки

Список успешно установленных обновлений

Список обновлений, установка которых завершилась
неудачно

Требуется перезагрузка, до нее поиск и установка
новых обновлений выполняться не будет

Компьютер будет перезагружен через пять минут

Тестирование исправлений
Тестирование исправлений схоже с тестированием приложений. Ниже объясняется
необходимость тестирования и приводятся инструкции для его проведения.

Назначение тестирования

Все исправления тестируются перед выпуском, но это не означает, при установке на
конкретную систему не возникнет проблем. Существует множество ситуаций, в которых
возможны неполадки, например из-за несовместимых:

• устройств;

• драйверов;

• исправлений;

• приложений.

Кроме того, в самом исправлении также могут остаться ошибки. Чтобы снизить
риск неполадок, перед установкой исправления необходимо тестировать.
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Проведение тестирования

Тестирование исправлений напоминает тестирование обычных программных продуктов.
При тестировании придерживайтесь следующих инструкций:

• проводите тестирование на компьютерах, изолированных от основной сети;

• объедините эти компьютеры в отдельную тестовую сеть;

• на тестовых компьютерах должно быть то же ПО и настройки, что и на рабочих;

• подпишитесь на рассылки и посещайте телеконференции, посвященные обсуждению
проблем с исправлениями, — используйте опыт коллег;

• сообщите о проблемах в службу поддержки Microsoft. Это позволит устранить ошиб-
ки и выпустить новую версию исправления и/или порекомендовать способ устра-
нения проблем.

Мониторинг и оптимизация установки исправлений
Если процедура установки исправлений отсутствует или плохо реализована, любая
новая угроза может вызвать беспокойство, панику или даже остановку работы. В этом
случае реагирование на угрозу занимает много времени, тем самым повышая шансы
успешной атаки. Если обновления системы безопасности грамотно организовано, есть
время спокойно изучить угрозу и вовремя устранить соответствующую уязвимость. Но
даже хорошо спроектированные процедуры установки исправлений порой не позволя-
ют вовремя среагировать на угрозу, поэтому требуется постоянно повышать эффектив-
ность и скорость реагирования на угрозы.

Примечание Регулярное обновление системы безопасности гарантирует отражение
атаки по известным уязвимостям. От большинства атак можно защититься, просто
уделяя должное внимание настройке системы безопасности. Установка исправлений и
настройка системы безопасности — взаимодополняющие меры.

Чтобы повысить эффективность любой операции, разделите ее на этапы, отбросьте
те, которые изменить нельзя, и продумайте те, которые можно изменить. Например,
вы не ускорите выпуск исправления и не предугадаете точное время атаки, но сможе-
те ускорить тестирование исправлений и их установку на все компьютеры сети. Повы-
сить эффективность проекта обновления помогут следующие рекомендации:

• определите временной промежуток между возникновением уязвимости и атакой.
Зафиксируйте: 1) появление сообщения об уязвимости и время выхода соответству-
ющего обновления; 2) время тестирования и получения разрешения на распростра-
нение исправления; 3) время завершения установки исправления:

а время, необходимое для разрешения исправления — время между появлением пре-
дупреждения и выпуском исправления;

• время установки исправления — время между разрешением исправления и его
установкой по всей сети;

• придумайте, как уменьшить время, необходимое для тестирования исправления и по-
лучения разрешения на его установку. Прежде чем разрешить исправление, опреде-
лите, насколько оно критично и проверьте его безопасность. Выясните, можно ли
быстро оценить значимость исправления и установить его приоритет, готовы ли
компьютеры, средства и персонал для тестирования. Определите ответственного за
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внесение изменений; если их будет несколько, решите, как часто они будут встре-
чаться. Своевременно решайте возникающие проблемы с загрузкой исправлений;
ищите способы ускорения установки исправлений. Выясните наличие средств, необ-

ходимых для развертывания исправлений, проверки успеха их установки и решения
возникающих проблем. Определите, как будут устанавливаться исправления на
удаленных системах и лэптопах командированных. Возможно, некоторые серверы
придется обновлять вручную.

Червь Blaster
В июле 2003 года в службе вызова удаленных процедур (Remote Procedure Call,
RPC) была обнаружена уязвимость настолько серьезная, что для предупреждения
пользователей Windows были предприняты исключительные меры. Против обык-
новения Microsft сообщила об опасности не только через специальные бюлле-
тени, но и обратилась к клиентам напрямую, всем твердили: «установите ис-
правление, пока есть время». И, несмотря на это, когда появился червь Blaster
(он же MSBlast и LoveSan), использующий эту уязвимость, множество компью-
теров тут же заразилось им.

Опрос сетевых администраторов, проведенный журналом Microsoft Certified
Professional Magazine, показал, что более 40% пострадавших знали о черве, им
просто не хватило времени для установки исправления на все системы, несмот-
ря на то, что исправление на три недели опередило появление червя. Впрочем,
некоторые ответили, что они даже не знали об угрозе.

Независимое исследование сайта www.howstuffworks.com показало, что Blaster
вызвал проблемы у 27% респондентов.

По данным Symantec, в мире заразилось более 330 000 компьютеров.

Лабораторная работа. Анализ возможностей
применения MBSA
Цель работы — рассмотреть возможности применения MBSA для проверки компьюте-
ров. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь
ответить снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце
главы.

Вы — специалист по проектированию защиты компании Tailspin Toys. Вас попро-
сили разрешить спор, возникший между администраторами сети и системы безопас-
ности по поводу применения MBSA для проверки наличия обновлений на сетевых
компьютерах под управлением Windows. Сетевые администраторы хотят использовать
MBSA на каждом компьютере, чтобы:

• собрать сведения в единую БД;

• использовать собранные сведения для аудита установки исправлений и поиска
систем, на которых отсутствуют некоторые исправления, и способа оптимизации
установки.

Администраторы системы безопасности утверждают, что применение MBSA создаст
уязвимости, уже подвергавшиеся атаке. Они обеспокоены возможностью компромета-
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ции паролей сетевых администраторов при проверке, а также высокой вероятностью
сбоев в сети и утечки информации.

Что вы можете сказать обеим сторонам? Обоснуйте свои рекомендации.

Практикум
Сейчас вы должны применить полученные знания в реальной ситуации. Прочитайте
условия задания и выполните следующее упражнение. Ответы для самопроверки —
в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Проектирование инфраструктуры обновления
системы безопасности
Вам проучено спроектировать инфраструктуру обновления системы безопасности для
компании Tailspin Toys. Перед началом работы по созданию проекта вы собрали сле-
дующую информацию.

Общая информация

Компания имеет одно представительство с штатом в 500 человек, еще 3000 сотрудников,
подрядчиков работают на дому или в дороге.

Сведения о сети

Общее число серверов — 100. Сеть исследовательского отдела, включающая 50 ком-
пьютеров, изолирована от Интернета и остальной сети, представленной одним доменом
Windows Server 2003. Системы исследовательского отдела входят в домены, составляю-
щие отдельный лес. Для чтения электронной почты и выхода в Интернет служащим
этого отдела приходится ходить в соседний отдел. Надомники и командированные
работают на компьютерах, предоставляемых компанией.

Результаты опроса служащих

• Вице-президент по информатизации: «Основная проблема в невозможности должным
образом следить за установкой необходимых исправлений. Нам нужна максималь-
но автоматизированная система, так как сейчас нет возможность нанять дополни-
тельных работников и средств для приобретения нового оборудования и ПО».

• Администратор сети: «На прошлой неделе я остался один, троих моих сослуживцев
уволили. Ума не приложу, как они хотят, чтобы я запустил новую систему, а я уже
несколько месяцев говорю руководству о необходимости автоматизации установки
исправлений».

• Служащий: «Мне надоело, что меня обвиняют во всех проблемах с компьютером,
я же тут ни при чем».

• Продавец: «На прошлой неделе я впервые за шесть месяцев зашел в офис, и тут же
у меня забрали лэптоп, сказав, что для обновления, а я не могу работать без него».
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Требования

1. Нужен способ автоматической установки исправлений, при этом разрешения на
распространение обновления должны давать администраторы.

2. Необходим способ автоматического выявления систем, нуждающихся в обновле-
нии.

3. Необходимо охватить обновлением компьютеры пользователей, работающих на дому
или в командировках, многие из них посещают офис редко или вообще не заходят
в него.

4. Требуется обеспечить избыточность на случай сбоя.

Упражнение 1. Выбор конфигурации SUS

1. Какие серверы SUS требуются компании Tailspin Toys?

a. Один сервер SUS.

b. Один родительский сервер и один дочерний.

c. Один родительский сервер (в основной сети) и один дочерний (в сети исгледо-
вательского отдела).

d. Один родительский сервер и один дочерний в основной сети, отдельный сервер
SUS в сети исследовательского отдела.

Упражнение 2. Проектирование GPO

1. Какой GPO позволит охватить обновлением компьютеры пользователей, работаю-
щих вне офиса, и редко получающих обновления?

a. GPO сайта, указывающий на сервер SUS в исследовательском отделе.

b. GPO подразделения, указывающий на сервер SUS в исследовательском отделе.

c. GPO подразделения, указывающий на сервер SUS в основной сети.

d. GPO сайта, указывающий на сервер SUS в основной сети.

Упражнение 3. Установка исправлений в изолированной сети

1. Вы предполагаете использовать отдельный сервер SUS в сети исследовательского
отдела. Как этот сервер будет получать обновления?

a. Путем загрузки с сайта Microsoft.

b. Путем загрузки с сервера SUS в основной сети.

c. Новые исправления будут загружаться с сайта Microsoft на компьютеры другого
отдела, а потом через компакт-диск копироваться на сервер SUS в исследова-
тельском отделе.

d. В исследовательском отделе будет создан сервер управления контентом, на будут
копироваться файлы с сервера SUS в основной сети. Сервер SUS исследоиатель-
ского отдела будет настроен для использования сервера управления контентом
в качестве источника обновления.
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| Резюме главы

Необходимо спроектировать процедуры обновления системы безопасности, которые
включают обновление параметров безопасности и установку исправлений ОС и
других программ.

Существует несколько способов обновления, оптимальным является использование
служб SUS. Службы SUS одерживают автоматическую загрузку исправлений и об-
новление множества клиентских систем, причем будут установлены только исправ-
ления, необходимые конкретной системе.

Реализовать базовый проект обновления системы безопасности несложно. Однако
для обеспечения эффективной работы в дальнейшем необходимо следить за уста-
новкой исправлений и стремиться уменьшить время между предупреждением
об уязвимости и установкой соответствующего исправления.

Ц Рекомендации по подготовке
к экзамену
Прежде чем сдавать экзамен, повторите основные понятия и термины, приведенные
ниже, чтобы выяснить, какие темы нужно проработать дополнительно.

Основные положения

• SUS применяют для автоматической загрузки и распространения исправлений для
Windows XP, Windows 2000 и Windows Server 2003.

• На сервер SUS нельзя добавлять пакеты обновлений и драйверы, предназначенные
для развертывания на клиентских системах.

г

• Для аудита установки исправлений применяют MBSA.

Основные термины
Критическое обновление ~ hot update — это исправление критической ошибки, не от-

носящейся к безопасности.

Критическое исправление ~ hotfix — исправление ошибки в ПО, выпущенное по запро-
су конкретного потребителя. Возможно только при действии поддержки Microsoft.
Ранее использовался термин QFE-обновление.

Исправление системы безопасности ~ Security update — изменение, закрывающее опре-
деленную уязвимость ПО.
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".£) Вопросы и ответы

Занятие 1. Лабораторная работа

1. Опишите бизнес-ограничения проекта, основанного на SUS.

Правильный ответ. Бизнес-ограничения:

а сопротивление сотрудников усилению контроля;

и отсутствие средств на развертывание инфраструктуры (покупку серверов, создание

тестовой сети и оплату работы администраторов);

а невозможность определения важности исправлений или времени их установки при

использовании текущей инфраструктуры;

а боязнь перерывов в работе пользователей. Менеджеры помнят случаи длительного

простоя из-за установки исправления и перезагрузки компьютера.

2. Опишите технические ограничения проекта, основанного на SUS.

Правильный ответ: Технические ограничения:

a SUS не может обновлять все ПО;

• SUS не предоставляет средства для аудита и создания отчетов;

• минимум один сервер SUS должен быть подключен к Интернету.

Не рекомендуется использовать сервер SUS для дополнительных задач, это потребует

дополнительного оборудования и лицензий: службы SUS бесплатны, но требуют для

работы Windows 2000 или Windows Server 2003.

При использовании одного сервера SUS всем системам будут доступны одинаковые

наборы исправлений.

Занятие 2. Лабораторная работа

Какой проект GPO вы предложите? Обоснуйте свое решение.

Правильный ответ: для каждого представительства спроектировать GPO сайта, содер-

жащий ссылку на локальный сервер SUS и остальные настройки. Запретить переопре-

деление GPO сайта для Бостона и Нью-Йорка, чтобы клиенты, редко появляющиеся

в офисе, не подключались к серверам SUS через Интернет, как диктуют котированные

политики подразделений.

Для всех пользователей Нью-Йорка и Бостона спроектировать GPO подразделений со

ссылкой на локальные серверы SUS. В этом случае пользователи, находясь в чужой

сети, получат политику сети, имеющую приоритет перед политикой их подразделения.

Если они работают через VPN-подключение и не получают политику сайта, они все

равно смогут подключиться к серверу SUS для получения обновлений.

Для Парижа спроектировать GPO подразделения со ссылкой на дочерний сервер SUS

в основной сети (для клиентов основной сети), и GPO подразделения со ссылкой на

сервер SUS в тестовой сети (для клиентов тестовой сети). Чтобы GPO организацион-

ных единиц получили более высокий приоритет, переопределение GPO сайта будет

разрешено.
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Занятие 3. Лабораторная работа

Что вы можете сказать обеим сторонам? Обоснуйте свои рекомендации.

Правильный ответ: администраторы системы безопасности правы в том, что придется
включить службы, ранее отключенные в целях безопасности. MBSA требует, чтобы на
проверяемых компьютерах работали службы удаленного управления реестром и общего
доступа к файлам и принтерам, ранее подвергавшиеся атакам. Специалисты по защите
обычно советуют отключать эти службы. Тем не менее возможность выявления систем,
на которых отсутствуют важные исправления, оправдывает риск включения этих служб
для большинства систем. Для особо важных систем эти службы можно оставить от-
ключенными, а проверять установленные исправления локально или через подключение
службы терминалов, с последующим внесением результатов в БД.

Практикум

Упражнение 1

Какие серверы SUS требуются компании Tailspin Toys?

a. Один сервер SUS.

b. Один родительский сервер и один дочерний.

c. Один родительский сервер (в основной сети) и один дочерний (в сети исследо-
вательского отдела).

d. Один родительский сервер и один дочерний в основной сети, отдельный сервер
SUS в сети исследовательского отдела.

Правильный ответ: d. Создание родительского и дочернего серверов SUS в основной
сети обеспечит избыточность на случай сбоя. Клиентов можно распределить между
серверами, и если один из серверов выйдет из строя, его клиенты временно перейдут к
другому. Сеть исследовательского отдела требует отдельного сервера, так она изолиро-
вана от основной сети. Ответы а и Ь неверны, так как клиенты сети исследовательско-
го отдела не смогут подключиться ни к одному SUS-серверу. Ответ с неправильный,
поскольку дочерний сервер SUS не сможет подключиться к родительскому для полу-
чения исправлений.

Упражнение 2

Какой GPO позволит охватить обновлением компьютеры пользователей, работающих
вне офиса, и редко получающих обновления?

a. GPO сайта, указывающий на сервер SUS в исследовательском отделе.

b. GPO подразделения, указывающий на сервер SUS в исследовательском отделе.

c. GPO подразделения, указывающий на сервер SUS в основной сети.

d. GPO сайта, указывающий на сервер SUS в основной сети.

Правильный ответ: с. Системы, работающие через VPN-подключения не с могут не
получить IP-адреса в основной сети, поэтому GPO сайта не будет действовать на них,
следовательно, ссылку на сервер SUS необходимо включить в GPO подразделения.
Варианты а и b неверны, т.к. сеть исследовательского отдела не доступна из основной
сети. Вариант d неправильный, поскольку удаленные пользователи не получают GPO
сайта.



2 6 0 Проектирование инфраструктуры обновления системы безопасности Глава 5

Упражнение 3

Вы предполагаете использовать отдельный сервер SUS в сети исследовательского от-
дела. Как этот сервер будет получать обновления?

a. Путем загрузки с сайта Microsoft.

b. Путем загрузки с сервера SUS в основной сети.

c. Новые исправления будут загружаться с сайта Microsoft на компьютеры другого
отдела, а потом через компакт-диск копироваться на сервер SUS в исследова-
тельском отделе.

d. В исследовательском отделе будет создан сервер управления контентом, на будут
копироваться файлы с сервера SUS в основной сети. Сервер SUS исследователь-
ского отдела будет настроен для использования сервера управления контентом
в качестве источника обновления.

Правильный ответ: d. Ответ а неверен, так как сеть исследовательского отдела недо-
ступна извне. Вариант b неверен по той же причине. Ответ с также неверен: вручную
копировать исправления на сервер SUS нельзя, исправления принимаются только с сайта
Microsoft или от другого сервера SUS.



Р А З Д Е Л I

Проектирование
защиты базовых
сетевых функций

Завершив создание логической и физической архитектуры защиты, разработав методы
безопасного администрирования и обслуживания, можно приступать к проектированию
защиты сетевых функций и служб. Из глав 6—11 вы узнаете, как задействовать зало-
женные вами основы для дальнейшего проектирования защиты. В этих главах обсуж-
дается защита следующих компонентов и аспектов работы сети.

• Проверка подлинности. Использовать сертификаты для проверки подлинности
удается не всегда, как быть в таких случаях? А что делать, если компьютер работа-
ет под управлением ОС, отличной от Windows? Наконец, новые модели и ограни-
чения доверия могут как расширять, так и ограничивать возможности проверки
подлинности. Об этом рассказывается в главе 6.

• Межсетевое взаимодействие. Взаимодействие между сетями необходимо, но оно
должно быть защищено. Одним из способов защиты — создание виртуальных част-
ных сетей (VPN), позволяющих даже изолировать клиентов, доступ которых не
полностью соответствует политике безопасности. Об этом — в главе 7.

• Серверные роли. Каждому типу серверов требуется своя схема защиты, соответс-
твующая его роли в сети. Грамотное планирование позволит выбрать необходимые
настройки системы безопасности, а затем оперативно и автоматически реализовать.
Как это сделать, вы узнаете в главе 8.

• Управление доступом к данным. Управление доступом на уровне объектов сер-
вера — необходимый компонент защиты. В Active Directory разрешения на доступ
к объектам обеспечивают не только обеспечивают доступ, но и реализуют систему
привилегий доступа к серверам, пользователям и службам по всему лесу. В главе 9
рассматриваются схемы делегирования полномочий на управление, аудит и шиф-
рование файлов.

• Клиентские компьютеры. О клиентах на этапе проектирования защиты часто забы-
вают, но не в этой книге. Главы 10 и 11 посвящены защите клиентов и стратегиям
управления аутентификацией, защиты удаленного доступа и укрепления защиты
рабочих станций.
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Темы экзамена

• Проектирование моделей доверия для леса и домена.

• Проектирование проверки подлинности в гетерогенной сети.

• Формулирование требований к защите учетных записей и паролей.

В этой главе

Неграмотно спроектированная аутентификация — распространенная причина успешных
атак сети, ускользнувших от обнаружения. Получив доступ к сети, пройдя положенную
проверку подлинности, атакующий сможет действовать безнаказанно и уйти незаме-
ченным. Более совершенные протоколы проверки подлинности, ограничение отноше-
ний доверия и политики, требующие стойких паролей, предотвращают атаки через
скомпрометированные учетные записи. Чтобы дополнительно укрепить защиту сети,
требуется спроектировать и реализовать надежную стратегию аутентификации.

Прежде всего

В этой главе рассматриваются понятия и навыки, необходимые для разработки кон-
цептуального плана защиты. Для освоения материала необходим минимум годичный
опыт внедрения и администрирования ОС для рабочих станций и сетевых ОС в окру-
жении со следующими параметрами:

• минимум 250 пользователей;

• объединенная сеть из трех и более физических участков;

• наличие типичных сетевых служб, включая службы обмена сообщениями, серверы
баз данных, файлов и печати, прокси-сервер или брандмауэр, поддержку удаленно-
го доступа к интрасети и доступ из интрасети в Интернет, управление пользователь-
скими компьютерами;

• не менее трех контроллеров домена;
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• обеспечение удаленного доступа к корпоративной сети отдельным пользователям и
сотрудникам филиалов, а пользователям корпоративной сети — доступа к Интер-
нету.
Кроме того, необходим опыт проектирования сетевой инфраструктуры.
Часть упражнений можно выполнить на бумаге, но чтобы понять возможности

технологий, которые могут быть включены в проект системы безопасности, необходи-
мо изучать их на практике. Для выполнения практических упражнений вам потребу-
ется минимум два компьютера, настроенных согласно инструкциями раздела «Об этой
книге».

Занятие 1. Проектирование модели доверия
для леса и домена
Часто требуется предоставлять доступ к ресурсам через границы доменов и лесов. Для
этого необходимо в первую очередь создать отношения доверия, которые позволят
выполнять проверку подлинности через границы доменов и лесов, обеспечивая воз-
можность дальнейшей авторизации для доступа к ресурсам. Модели доверия опреде-
ляют типы отношений доверия в сети конкретной организации.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•S описать процесс проектирования моделей доверия для лесов и доменов;
S определить требования для доступа через границы этих структур;
S объяснить назначение различных типов отношений доверия;
•/ объяснить назначение режимов леса;
•/ пояснить правила ограничения отношений доверия;

•S описать причины, препятствующие поддержке сетью отношений доверия;
•S описать возможные требования к предоставлению доступа и соответствую-

щие рекомендуемые типы отношений доверия;
•/ спроектировать подходящие модели доверия.

Продолжительность занятия - около 60 минут.

Проектирование модели доверия для леса или домена
Модель доверияописывает число и структуру отношений доверия внутри лесов и меж-
ду ними, а также ограничения этих отношений. Процесс проектирования моделей
доверия для лесов и доменов включает следующие этапы.

1. Документирование текущей архитектуры леса или домена. Перед проектированием
новых отношений доверия необходимо составить список существующих лесов и
доменов в сети организации.

2. Выявление потребностей в доступе к ресурсам. Если доступ требуется для реализа-
ции совместных проектов, изучите структуру леса или домена в сети партнера, с
которой предполагается заключить отношения доверия.
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3. Определение типов отношений доверия, соответствующих требованиям к доступу.
Необходимо определить направление доверия, учесть требования к нему и выбрать
методы ограничения доверия.

4. Ограничение отношений доверия.
5. Проектирование подходящей модели доверия.

Внимание! Убедитесь, что хорошо понимаете причины создания доменов и лесов, у
организации могут быть достаточно веские причины для изоляции. Даже в ситуации,
казалось бы, требующей создания единого леса, может быть достаточно причин для
отказа от создания новых и ограничения имеющихся отношений доверия. Независимо
от причин существования нескольких лесов и доменов предоставлять неограниченный
доступ через их границы не следует.

Ниже приводятся сведения и рекомендации по ключевым этапам вышеописанной
процедуры, за исключением документирования архитектуры существующих лесов и
доменов: предполагается, что у вас достаточно знаний, чтобы справиться с этим.

Причины применения отношений доверия
В главе 4 обсуждалось проектирование лесов и доменов с учетом потребностей
в изоляции или автономности. Однако есть и другие причины, связанные
с необходимостью предоставления доступа к лесам, унаследованным доменам
Windows NT 4.0 и партнерскими сетям:
• в сетях отделов и подразделений могут быть отдельные леса из-за отсутствия

централизованного управления лесами предприятия на момент создания
сетей подразделений;

• отдельные леса могли возникнуть в результате слияния или поглощения
компаний;

* унаследованные приложения, которые невозможно перенести в Windows
Server 2003, могут требовать доменов Windows NT 4.0; эти домены могут быть
просто не готовы к переносу или расформированию;

• совместные проекты могут потребовать организации доступа к данным,
расположенным внутри ваших доменов или лесов;

• возможно применение приложений, работающих на UNIX-системах.

Определение требований к доступу через границы
После документирования существующих лесов и доменов организации можно присту-
пать к определению потребностей в доступе через границы. При этом руководствуйтесь
следующими соображениями.

Внимание! Граница леса— это граница области безопасности, отношения доверия
позволяют переходит эти границы, позволяя пользователям из одного леса обращаться
к ресурсам из другого. Уровень доступа должен в точности соответствовать потребностям:
если пользователи требуется читать документы из другого леса, предоставьте им доступ
только для чтения, но не полный доступ.
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• Определите, требуется ли доступ через границу. Это делается в три этапа:

а сформулируйте явные требования к доступу, включая требования на доступ
к приложениям или данным, находящимся в другом домене, лесу или системе;

• убедитесь, что доступ действительно нужен. Существование требования не оз-
начает, что данный вид доступа действительно необходим. По умолчанию доступ
должен быть полностью закрыт до тех пор, пока не возникнет реальная потреб-
ность в нем и не будут приняты необходимые меры по его защите;

а выясните, нет ли способа организовать доступ без пересечения границ. Если доступ
к информации может быть получен без новых отношений доверия, необходимость
в их создании отпадает.

Часто требования доступа через границы областей безопасности не имеют доста-
точных оснований; неограниченный доступ используется как атрибут власти или
средство удовлетворения любопытства, или потому, что «так было всегда». Основа-
ния запроса доступа следует документировать.

• Определите необходимый тип доступа, ответив на следующие вопросы.

а Требуется ли доступ в обоих направлениях? Нужно ли пользователям, располо-
женным по разные стороны границы, обращаться к ресурсам, расположенным
на другой стороне?

о Нужен ли доступ ко всему лесу, одному домену или единственному серверу?

а Уточните эти требования до уровня отдельных компьютеров и приложений.

• Определите, возможен ли требуемый доступ при существующих отношениях доверия,
ответив на следующие вопросы.

а Достаточно ли доверия внутри леса для предоставления доступа к необходимым
ресурсам?

• Эффективны ли существующие доверия, удовлетворяют ли они требованиям
к доступу?

• Выясните, на каком уровне необходимо контролировать доступ. Реализация автори-
зации на уровне дисков и файлов не входит в проектирование. Однако, зная, как
это делается, вы сможете ограничить круг ресурсов, к которыми требуется доступ,
ответив на следующие вопросы.
Q Какие файлы и приложения необходимы пользователям? Зная это, проще опре-

делить тип отношений доверия;

а Какой тип доступа нужен пользователям (чтение, запись, удаление)? Требуются
ли особые права?

• Определить, кто будет давать санкции на доступ. Для этого нужно:

а выявить владельцев данных— должностных лиц, ответственных за хранение и
наполнение информационных ресурсов, а также ответственных за контроль
доступа к этим ресурсам. Часто (но не всегда) предоставление доступа к данным
находится в ведении их владельцев;

а выявить владельцев домена и леса, то есть лиц, ответственных за их админи-
стрирование; чаще всего именно они должны санкционировать создание дове-
рительных отношений.
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Терминология отношений доверия
При разработке моделей отношений доверия применяют некоторые специальные тер-
мины, здесь приводится список наиболее типичных терминов с определениями.

• Отношение доверия (trust relationship) — связь между доменами, которая делает
возможной проверку подлинности и доступ к ресурсам через границы доменов и/или
лесов.

• Одностороннее доверие (one-way trust) — отношения доверия, действующие только
в одном направлении, таковы все создаваемые в Windows отношения доверия Дву-
стороннее доверие (bidirectional trust) образовано двумя односторонними отношени-
ями доверяя с противоположной направленностью.

• Доверяемый (trusted) — в одностороннем отношении доверия: атрибут домена, учет-
ной записи и т. п., которой разрешен доступ к ресурсам доверяющего домена.

• Доверяющий (trusting) — в одностороннем отношении доверия: атрибут домена
с ресурсами, доступными для учетных записей доверяемого домена.

• Переходное доверие (transitive trust relationship) — в среде со множеством отношений
доверия: доверие, которое распространяется на все доверяемые и доверяющие до-
мены. Домены Windows 2000 и Windows Server 2003, находящиеся в одном лесу,
являются участниками переходных отношений доверия. Каждый домен, связанный
этими отношениями, доверяет остальным доменам — участникам переходного до-
верия.

• Непереходное доверие (nontransitive trust relationship) — атрибут отношений доверия.
Его суть в том, что доверие третьей стороны к двум другим не свидетельствует
о взаимном доверии двух последних. Например, если между доменами А и В суще-
ствует доверие, как и между доменами В и С, из этого не следует существование
доверия между доменами А и С. Отношения доверия в стиле Windows NT 4.0 явля-
ются непереходными.

• Локальный домен (local domain) — в Windows Server 2003 домен, в котором запущен
мастер создания доверий.

ш Указанный домен (specified domain) — в Windows Server 2003 домен, не являющийся
локальным. Отношения доверия создаются между локальным доменом (доменом,
откуда инициировано создание доверия) и указанным доменом.

• Входящее доверие (incoming trust) — тип отношений доверия в Windows Server 2003,
которые позволяют учетным записям локального домена получать доступ к ресурсам
других доменов.

• Исходящее доверие (outgoing trust) — в Windows Server 2003 позволяет предоставлять
учетным записям из заданного домена доступ к ресурсам локального домена.

• Построители доверия входящих лесов (incoming forest trust builders) — стандартная
группа пользователей в Windows Server 2003, членам которой разрешено создавать
входящие отношения доверия. Здесь входящими называются отношения доверия,
позволяющие пользователи из внешнего леса получать доступ и привилегии
во внутреннем или локальном лесу.
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Виды доверия
Доверительные отношения (доверие) — это отношения между доменами, позволяющие
осуществлять доступ к общим ресурсам через границы доменов. При наличии двусто-
роннего доверительного отношения (то есть доверия, действующего в двух направле-
ниях) пользователи могут пользоваться единым входом в систему (Single Sign-On, SSO),
то есть использовать единую учетную запись для обращения к ресурсам обоих до-
менов.

Типы доверия определяют возможные доверительные отношения:

• между доменами из разных лесов;

• между доменами в одном лесу;

• между лесами;
• между доменами Windows и сферами Kerberos.

В следующем разделе перечисленные типы доверительных отношений рассматри-
ваются подробно.

Типы отношений доверия

Доверительные отношения бывают шести типов:

• отсутствие доверия (no trust) — например, между доменами Windows NT 4.0, кото-
рые создаются как изолированные сущности. По умолчанию домен Windows NT 4.0
не имеет доверительных отношений с другими доменами (рис. 6-1).

Лес Windows Server 2003

Рис. 6-1. Отсутствие доверия

Доверие между доменами одного леса — все домены Windows Server 2003 и Windows
2000 в одном лесу связаны двусторонними переходными отношениями доверия.
Спрямляющее доверие (shortcut trust) —отношения доверия с доменом из того же
леса. Хотя все домены одного леса доверяют друг другу, запросы проверки подлин-
ности обязательно проходят между дочерним и родительским доменами по некото-
рому маршруту, который называется путь доверия (trust path), см. врезку «Путь
доверия». Спрямляющее доверие не дает дополнительных прав доступа, но сокра-
щает путь доверия, повышая эффективность операций. Удобны для оптимизации
производительности в случаях, когда для проверки подлинности требуется пересечь
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границы множества доверенных доменов, либо родительский домен в составе пути
доверия является удаленным и подключен через медленный ГВС-канал. Спрямля-
ющее доверие является односторонним, для формирования двустороннего доверия
можно использовать пару спрямляющих доверий, направленных в разные стороны
(см. рис. 6-2).

Лес Windows Server 2003

Спрямляющее доверие

Рис. 6-2. Спрямляющее доверие

Внешнее доверие (external trust) — отношения доверия между доменом некоторого
леса и доменом Windows NT 4.0 или доменом другого леса (рис. 6-3). Внешнее
доверие обладают следующими характеристиками:

а является односторонним и непереходным (как в Windows NT 4.0). Для установ-
ки двустороннего внешнего доверия придется создать два односторонних внешних
доверия, направленных в разные стороны. Это непереходное доверие, то есть не
распространяется на прочие домены. Чтобы связать внешним доверием несколь-
ко доменов, придется установить доверительные отношения между каждой парой
доменов (рис. 6-4);

а для проверки подлинности в рамках доверия используется NTLM.
Внешнее доверие к сфере Kerberos, работающей под управлением ОС, отличной от
Windows. Сфера (realm) аналогична домену Windows и представляет собой логическую
группу компьютеров. С ней при необходимости могут быть созданы отношения
доверия, односторонние либо двусторонние, переходные или непереходные, в за-
висимости от типа сферы и потребностей пользователей.

Примечание Инструкции по созданию доверительных отношений со сферами см.
по адресу http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/proddocs/
entserver/domadmin_createrealmtrust.asp.



Занятие 1 Проектирование модели доверия для леса и домена 2 6 9

Лес Windows Server 2003

Рис. 6-3. Внешнее доверие

Лес Windows Server 2003

Лес Windows Server 2003

Рис. 6-4. Полное доверие между доменами леса
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Доверие между лесами. Между двумя лесами Windows Server 2003 могут быть созданы
особые доверительные отношения, которые могут быть и односторонними, и дву-
сторонними, но при этом всегда являются переходными. Все домены лесов, свя-
занные такими отношениями, доверяют друг другу (рис. 6-5). Такое отношение
возможны только между лесами Windows Server 2003, работающими в режиме Windows
Server 2003.

Лес Windows Server 2003 Лес Windows Server 2003

Рис. 6-5. Доверие между лесами

Путь доверия
В лесу Windows Server 2003 или Windows 2000 домены доверяют друг другу.
Предположим, что Салли — пользователь из домена west.mo.tailspintoys.com.
Она сможет обратиться к файлу, расположенному в домене newyork.west.
worldwideimporters.com, при условии, что дерево worldwideimporters.com входит
в лес tailspintoys.com и у Салли есть соответствующие разрешения. Однако для
того, чтобы она получила доступ, ее компьютер должна запросить сеансоЕ;ый
билет у сервера домена east.newyork.worldwideimporters.com, сделав для этого
несколько запросов. Хотя домены доверяют друг другу, напрямую они могут
обращаться только к дочерним и родительскому домену.

Запросы сеансовых билетов следуют путем доверия, пока они не достигнут
контроллера домена, в котором расположен компьютер с нужным ресурсом
(рис. 6-6).

west.mo.tailspintoys.com;

mo.tailspintoys.com;

tailspintoys.com;

worldwideimporters.com;

west.worldwideimporters.com;

newyork.west.worldwideimporters.com.
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worldwideimporters.com

mo.tailspintoys.com

newyork.west.worldwideimporters.com

Лес Windows Server 2003

west.mo.tailspintoys.com

west.worldwideimporters.com

Рис. 6-6. Путь доверия

Режимы работы леса
Для создания доверия между лесами Windows Server 2003 необходимо, чтобы они ра-
ботали в режиме Windows Server 2003. Режим леса — это формальное обозначения
совокупности ограничений, зависимых от ОС, под управлением которой работают
контроллеры доменов. Режимы определены как для лесов, так и для доменов. Вклю-
чение режима возможно, только если контроллеры доменов соответствуют определен-
ным требованиям. Возможность создания доверия между лесами— не единственное
преимущество режима Windows Server 2003; в табл. 6-1 дается сводка требований
к режимам доменов, а в табл. 6-2 — для лесов.

Внимание! Режим домена или леса зависит от ОС контроллера домена. Компьютеры
с Windows NT 4.0 Server, 2000 Server, NT 4.0 Workstation, XP Professional и 2000 Professional
могут быть включены в домен любого типа и не накладывают ограничений на его
режим.

Табл. 6-1. Требования режимов работы домена

Режим
контроллеров домена

Требуемая ОС
Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows Server 2003

Windows 2000, смешанный

Windows 2000, основной

Windows Server 2003,
промежуточный

Windows Server 2003

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да
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Табл. 6-2. Требования режимов работы леса

Режим
контроллеров домена

Требуемая ОС
Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows Server 2003

Windows 2000 Да

Windows Server 2003, Да
промежуточный

Windows Server 2003 Нет

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Ограничение доверия
Созданное доверие должно быть ограничено. В этом разделе рассматривается автома-
тическое ограничение доверия и ключевые концепции доверия, такие как фильтрация
идентификаторов безопасности и избирательная проверка подлинности.

Автоматическое ограничение доверия

Доверие автоматически ограничивается:

• направлением — доверие является односторонним или двусторонним, если создано
на основе пары разнонаправленных доверий;

• кругом доверяемых доменов и лесов — созданное между двумя доменами доверитель-
ное отношение не является транзитивным. Точно так же не является транзитивным
доверительное отношение между двумя лесами;

• типом доступа — доступ к приложениям, файлам, каталогам и другим ресурсам
должен быть определен явно, доверие не отменяет принятую в Windows Server 2003
процедуру авторизации.

Однако доверием часто злоупотребляют, случайно или преднамеренно, получая
несанкционированный доступ к ресурсам. Ограничения доверия призваны предотвра-
тить злоупотребление им; грамотный проектировщик отличается умением применять
эти ограничения там, где это необходимо.

Фильтрация SID

Благодаря фильтрации SID идентификаторы безопасности, внешние по отношению к
лесу, не могут использоваться для обращения к внутренним ресурсам леса. Когда поль-
зователь пытается обратиться к ресурсам через границу леса, из пользовательских
удостоверений исключаются идентификаторы безопасности, не принадлежащие тому
же лесу, что и учетная запись этого пользователя.

Это необходимо, чтобы предотвратить несанкционированное использование SID
для доступа к ресурсам. Так, администратор дочернего домена может взять SID адми-
нистратора родительского домена из журнала SID, чтобы получить права администра-
тора родительского домена. Если родительский домен является корневым, этот поль-
зователь получит права администратора предприятия. В Windows не предусмотрен
интерфейс для добавления произвольных SID к удостоверениям пользователя, но зло-
умышленники могут сделать программно.
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Внимание! SID участника безопасности идентифицирует не только его самого, но и
его домен. В Windows NT 4.0 пользователь имел только один идентификатор безопас-
ности — SID своей учетной записи, однако начиная с Windows 2000 у пользователя
могут быть дополнительные SID, хранимые в его журнале SID (SID History). Таким
образом, маркер доступа пользователя может содержать SID из нескольких доменов,
что предусмотрено устройством Windows. Так пользователю удается обращаться из
«домашнего» домена к ресурсам других доменов. Учтите, что фильтрация SID наруша-
ет этот порядок.

При создании обычного, внешнего доверия или доверия между лесами фильтрация
SID включается автоматически. Ее можно отключить при помощи команды netdom, но
это не рекомендуется.

Избирательная проверка подлинности
Избирательная проверка подлинности позволяет ограничить проверку подлинности при
доверительных отношениях. После создания доверия администраторы доменов должны
отдельно предоставить пользователям из других доменов доступ к конкретным ресурсам
своего домена. Однако неверно полагать, что до этого пользователи доверенных доме-
нов вообще не смогут получить доступ, а атаки через новое доверие невозможны.

Проверка подлинности выполняется дважды, сначала при входе в домен, а затем
при обращении к любому ресурсу. При этом проверяются удостоверения пользователя
либо требуется их повторный ввод. Когда пользователь пытается обратиться к ресурсу
доверяющего домена, тот требует от пользователя пройти проверку подлинности, а
затем проверяет его удостоверения, чтобы определить, разрешен ли пользователю доступ
к запрошенному ресурсу. Проверка удостоверений включает проверку членства поль-
зователя в группах доверяющего домена. Помимо доменных групп, в которые пользо-
вателя ввел администратор, пользователь является членом групп Все (Everyone) и Сеть
(Network) — двух неявно определенных групп, членство в которых определяется ста-
тусом пользователя. Из-за потенциально широкого доступа группы Все к компьютерам
домена, особенно в таких ОС, как Windows NT 4.0, вредоносные действия смогут вы-
полнять даже те, кому не предоставлен явно доступ к ресурсам.

Подготовка к экзамену Пользователь из доверяемого домена сможет выполнять любые
действия, разрешенные группе Все в доверяющем домене. Так, по умолчанию группа
Все имеет доступ для чтения к общим ресурсам в Windows Server 2003, а в Windows 2000
и NT 4.0 — полный доступ. Кроме того, такой пользователь может войти в доверяемый
домен с рабочей станции в доверяющем домене.

Ограничение доверия

В этом разделе приводятся дополнительные рекомендации по ограничению довери-
тельных отношений.
• Отключите запись с информацией о домене. Запись с информацией о домене (domain

info record) в свойствах доверия содержит список доменов — участников доверия
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между лесами. Отключение доступа к этой записи (рис. 6-7) равносильно запрету
доступа через данное доверие.

Общие Маршрутиммия суффикса имей | Проверка гк»ли»1ости|

Есл< для какого-то суффикса имей включена маршрутизация, все
эллросы проверки подлинности, испо/ьэуощие 9Т0Т суффикс,
перенаправляются в укаэанньй лес дсменое.

-. Указанный лес содержит насколько суффиксов имен Чтобы
изменить состояние маршрутизации для суффикса, выберите его и
щелкните кнопку "включить" или "Отключить".

Суффиксы имен для лесе "wingtiploys.com":

'wngtiploys.com запрещен

I Марщрчтизация 1 Состояние

ОК ' [ Отмена • | Приманить | |

Рис. 6-7. Запись с информацией о домене

Используйте запись TopLevelExclusion для ограничения доверия. Запись TopLevelExclu-
sion на вкладке Суффиксы имен, исключаемые из маршрутизации (Name Suffixes To
Exclude From Routing) позволяет исключать части пространства имен из доверитель-

ных отношений (см. рис. 6-8, где из доверия исключено пространство имен домена

mo.tailspintoys).

Чтобы исключить из маршрутизации СУФФИКС имен, который не существует в
указанном песе доменов, добавьте этот суффикс к. списка ниже.

исключаемые из маршрутизации к wingtiptoy t. con:

Добавить... j Уаадкг

.Чтобы изменить состояние маршрутизации суффикса имен и всея его потомное.
выберите суффикс и толкните кнопку "Включить" или "Отключить".

Существующие в wirvgtiptoyt.com суффиксы И

[
1.Состд»1иемарц>рятизации.

Чтобы сохранить Файл сведений о состоянии СУФФИКСОВ
имен, связанных с этим отношением доверия, ше лкмите

, "Сохранить как", " • :

Рис. 6-8. Исключение пространства имен из доверия



Занятие 1 Проектирование модели доверия для леса и домена 275

• Ограничивайте проверку подлинности. Windows Server 2003 позволяет ограничить
проверку подлинности при обращение через внешние доверия и доверия между
лесами. Ограничить проверку подлинности означает потребовать ее явного разре-
шения на уровне сервера или домена, без него ни один пользователь из доверяемо-
го домена не сможет обратиться к ресурсам доверяющего домена.
При создании доверия администратор может ограничить либо не ограничивать его.

Если доверие является двусторонним, ограничение проверки подлинности может быть
задано независимо для каждого из направлений (рис. 6-9).

Уровень проверки подлинности исходящего доверия
Пользователи в указанном домене могут проходить проверку подлинности
на использование всех ресурсов е локальном домене или только
указанных вами ресурсов,

Выбор области проверки подлинности для пользователей из домена design, w.

Г Проверка подлинности в домене
Системой Windows будет выполнена проверка подлинности пользователей
указанного домена для всех ресурсов локального домена. Данный параметр
используется в случае, когда оба домена принадлежат одной организации.

(* выборочная проверка подлинности
.Системой Windows не будет выполнена автоматическая проверка подлинности
(пользователей указанного домена для всех ресурсов локального домена.
{Закройте этот мастер и затем предоставьте право доступа индивидуально для
каждого сервера указанного домена Данный параметр используется в случае,
{когдадомены принаднежат разнымортанизациям. р m _̂__

Рис. 6-9. Ограничение проверки подлинности при создании доверия

Избирательная аутентификация в реальном мире
В результате слияния компаний один из моих клиентов стал владельцем второ-
го леса Windows Server 2003, и ему пришлось заниматься организацией доступа
между разных лесов. Для этого было создано двустороннее доверие, а на серве-
рах доменов доступ был настроен путем добавления групп из доверяемых доме-
нов. Однако пользователи из этих не могли получить доступ ни к одному из
серверов доверяющих доменов. Повторная проверка членства в группах и прав
доступа, назначенных группам, не выявила ошибок.

Оказалось, что создававший доверие администратор включил избирательную
проверку подлинности. Не зная точного значения этого термина, он подумал,
что избирательная аутентификация защитит системы от связанных с новым
доверием угроз — так и вышло.

Чтобы устранить проблему, можно было бы изменить требования к провер-
ке подлинности через свойства доверия (рис. 6-10). Другой вариант — удалить
и заново создать доверие, указав нужные настройки проверки подлинности.
Наконец, можно добавить группы пользователей на серверы, к которым следу-
ет предоставить доступ, и разрешение им проверку подлинности.
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Общие Проверка подлинности 1

• Выбор области проверки подлинности для пользователей в домене
, design.ru.

(* (Проверка подлинности в домене
|Системой Windows будет выполнена проверка подлинности
^пользователей указанного домена для всех ресурсов \
(локального домена. Данный параметр используется в случае,!
•когда оба домена принадлежат одной организации. ;

С выборочная проверка подлинности только для выбранных ,
ресурсов локального домена
Системой Windows не будет выполнена автоматическая
проверка подлинности пользователей указанного домена Д Л И
всех ресурсов локального домена. Закройте данный диалог и
затем предоставьте право доступа индивидуально для каждого
сервера указанного домена. Данный параметр используется в
слччае, когда домены принадлежат разным организациям.

- , |" ОК ~~| Отмена | Применить

Рис. 6-10. Настройка аутентификации для доверия

Верный вариант — последний, при этом нужные группы получили разреше-
ние Разрешено проверить подлинность (Allowed To Authenticate), так удалось
открыть доступ к одному серверу для одной группы пользователей. Ограничив
право на проверку подлинности, мы защитили и этот сервер, и все остальные
компьютеры домена: если проверка подлинности не разрешена, можно предо-
ставить доступ, но нельзя получить его.

Установите разрешения на проверку подлинности. Если включена избирательная
проверка подлинности, после создания доверия следует предоставить всем группам
пользователей, которым требуется доступ к ресурсам, право на проверку подлин-
ности одним из двух способов:

а чтобы разрешить для целого домена проверку подлинности через доверие меж-
ду лесами, при помощи консоли Active Directory — пользователи и компьютеры
(Active Directory Users and Computers) на каждом контроллере домена в подраз-
делении Контроллеры домена (Domain Controller) вызовите окно свойств и перей-
дите на вкладку Безопасность (Security);

а чтобы разрешить для отдельного сервера проверку подлинности через внешнее
доверие Windows Server 2003, при помощи консоли Active Directory — пользователи
и компьютеры откройте страницу свойств сервера, к которому требуется предо-
ставить доступ и перейдите на вкладку Безопасность.
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На указанной вкладке следует должны добавить группы Windows, которым должен
быть предоставлен доступ к серверам или контроллерам домена, и дать им разре-
шение Разрешено проверить подлинность.

Подготовка к экзамену Когда пользователь запрашивает доступ через границу домена
при избирательной проверке подлинности, к его удостоверениям добавляется SID
«Другая организация» (Other Organization), в результате выполняется проверка наличия
у данного пользователя разрешения на аутентификацию. Если же запрос осуществля-
ется в пределах границ доверия, к учетной записи пользователя, прошедшего аутенти-
фикацию, добавляется SID «Эта организация» (This Organization). Указанные SID яв-
ляются взаимоисключающими: только один из них может быть в удостоверениях
пользователя.

Препятствия поддержке доверия в сети
Для создания доверий и доступа к ресурсам через границы доменов и лесов необходи-
мо, чтобы сетевая инфраструктура поддерживала доверия. Существует три причины,
препятствующие этому, связанные с:

• физической инфраструктурой — физический доступ к ресурсам доменов должен
обеспечиваться схемой маршрутизации и кабельными каналами;

• разрешением имен — DNS должна быть настроена так, чтобы доменные имена участ-
ников доверия разрешались по обе стороны доверия. Если домены — участники
доверия обслуживаются разными DNS-серверами, эти серверы должны быть до-
ступными из обоих доменов;

• настройкой брандмауэра — Обращения к ресурсам могут передаваться по туннелям,
в противном случае необходимо открыть следующие порты:

а порт RPC локального администратора безопасности (Local Security Authority, LSA),
называемый также фиксированным портом NTDS для RPC, — он используется
для создания доверия и обращения к БД политик LSA. По умолчанию RPC
динамически назначает порт для репликации RPC. Установка фиксированного
порта уменьшит число портов, которые придется открывать на брандмауэре.
Чтобы установить фиксированный порт, добавьте в раздел HKEY_LOCAL_
MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters значение типа
DWORD с именем TCP/IP Port и значением, равным номеру порта;

о порт RPC NETLOGON — используется для NTLM и в качестве защищенного
канала коммуникации, его номер задают в разделе НKEY_LOCAL_MACHINЕ\
SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters;

а дополнительные порты, например порт 88 для аутентификации Kerberos или 135
для разрешения конечных точек. Порт 135 используется при создании доверий,
он также необходим селектору объектов для добавления групп к DACL.
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Требования к доступу и типы доверия
Узнав требования к доступу в организации и выбрав типы доверия, реализовав требо-
вания и ограничения, вы почти готовы к проектированию модели доверия. Осталось
сопоставить требования к доступу типам доверия и учесть необходимые ограничения
(табл. 6-3), часто рекомендованные варианты являются единственными.

Табл. 6-3. Требования к доступу и типы доверия

Требование Тип доверия

Сокращение пути доверия Спрямляющее доверие

Доступ к ресурсам конкретного домена Windows NT 4.0 Внешнее одностороннее доверие

Двусторонний доступ к ресурсам домена Windows Server Два разнонаправленных внешних
2003 из домена Windows NT 4.0 односторонних доверия

Доступ между доменами двух лесов Windows Server 2003 Двустороннее доверие между
лесами

Доступ к ресурсам нескольких доменов леса Windows Односторонние доверия между
Server 2003 из домена в другом лесу Windows Server 2003 исходным доменом и каждым

из целевых доменов

Доступ между доменами двух лесов Windows 2000 Попарная связь лесов двусторон-
ними довериями

Правила проектирования модели доверия
Освоившись с типами доверия, их требованиями и ограничениями, вы можете опти-
мизировать процесс проектирования. Изучив инфраструктуру Windows, определив
требования к доступу и сопоставив их типам доверия, можно принимать решения от-
носительно модели доверительных отношений. В этом вам помогут приведенные в этом
разделе рекомендации.

• Учтите существующую архитектуру леса и домена:

а не думайте, что эта архитектура останется неизменной: домены и леса Windows NT
или Windows 2000 рано или поздно придется обновить;

• необходимость изменений означает необходимость разработки альтернативных
проектов в зависимости от предполагаемых сроков изменений и преходящего
характера отдельных требований к доступу;

а разберитесь в причинах создания нескольких лесов. Если они созданы для изо-
ляции административных подразделений, придется предусмотреть возможность
между ними.

• Определите требования к доступу, руководствуясь следующими соображениями:

а по умолчанию не считайте ни один запрос доступа обоснованным или необхо-
димым;
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а перед выбором модели доверия изучите все запросы доступа. Если необходим
доступ между большинством доменов лесов, лучше применять доверие между
лесами, а не внешнее доверие;

• не следует устанавливать доверие между лесами, если доверяемому домену нуж-
ны ресурсы одного-двух доменов доверяющего леса;

• помните: леса Windows 2000 не поддерживают доверие между лесами.

• Ограничивайте доступ через доверия следующими способами:

• не отключайте фильтрацию SID;

а при необходимости используйте избирательную проверку подлинности. Если
доступ требуется малой группе пользователей, избирательная проверка подлин-
ности стратегически выгодна, особенно если эти пользователи — из чужой ор-
ганизации. Не используйте избирательную проверку подлинности, если множеству
пользователей требуется доступ к ресурсам нескольких доменов. В этом случае
настройка права на аутентификацию слишком трудоемка и неэффективна; луч-
ше, если пользователи принадлежат к вашей организации;

а взвесьте преимущества избирательной проверки подлинности (снижение риска
путем круга доступных доменов и серверов) и ее недостатки, связанные с изде-
ржками на ограничение доступа ко множеству ресурсов. Учите также реальную
степень риска. Для некоторых организаций риск недопустим, и его снижение
оправдывает дополнительные усилия, потраченные на избирательную проверку
подлинности. Помните: избирательная проверка подлинности гарантирует, что
только те пользователи с явно предоставленным правом на проверку подлин-
ности смогут обратиться к ресурсам через доверие. Без избирательной проверки
подлинности любой пользователь доверяемого леса или домена получит права
доступа, эквивалентные тем, что обладает группа Все доверяющего домена.
Фактический уровень риска зависит от уровня доступа группы Все и благона-
дежности пользователей доверяемого домена или леса;

• если требуется запретить доступ небольшой группе пользователей к нескольким
доменам или серверам, вместо избирательной проверки подлинности, отзовите
у них разрешение Разрешено проверить подлинность;

а чтобы исключить единственный домен из доверия между лесами, отключите его
запись (domain info record);

а чтобы исключить некоторое пространство имен из доверия между лесами, до-
бавьте его имя в список TopLevelExclusion.

• Настройте сетевую инфраструктуру. Для этого:

а настройте туннели на брандмауэрах, чтобы не открывать слишком много портов.
Для входящего и исходящего просмотра DACL могут потребоваться порты 88,
389, 445 и 135 (для идентификации групп во внешнем домене), те же порты
могут использоваться для загрузки файлов. Вообще же эти порты на брандмау-
эрах лучше закрывать;

а проверьте работу разрешения имен перед настройкой доверия — эта простая
мера поможет сэкономить несколько часов устранения неполадок.
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Лабораторная работа. Проектирование моделей доверия
для леса и домена
Сейчас вы попрактикуетесь в проектировании моделей доверительных отношений для
леса и домена. Вам будет предложено изменить режим леса, создать доверие ^ежду
лесами, выбрать подходящий тип доверия, а также метод ограничения доступа пользо-
вателей к ресурсам. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия
и попытайтесь ответить снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и отве-
ты» в конце главы.

Упражнение 1. Изменение режима леса

Внимание! Это упражнение следует выполнять на компьютерах, являющихся конт-

роллерами домена в своих лесах.

1. Войдите на контроллер домена DC1 Wingtip Toys под учетной записью, состоящей

в группах Администраторы домена (Domain Admins) и Администраторы предприятия

(Enterprise Admins).

Совет В реальном лесу может быть несколько контроллеров доменов, поэтому

изменение режима леса следует отрабатывать на эмуляторе контроллера корневого

домена леса под учетной записью из группы Администраторы предприятия.

2. Откройте консоль Active Directory — домены и доверие (Active Directory Domains and

Trusts).

3. Щелкните правой кнопкой контейнер Active Directory — домены и доверие и выбе-

рите пункт контекстного меню Изменение режима работы леса (Raise Forest Functional
Level).

4. В области Выберите режим работы леса (Select An Available Forest Functional Level)
(рис. 6-11) выберите пункт Windows Server 2003, после чего щелкните кнопку Изменить
(Raise).

Имя леса:

domain!, local

Текущий режим работы леса:'

Windows 2000

Выберите режим работы леса:

/ j \ Режим работы леса не может быть преобразован Б ИСХОДНЫЙ режим, после его
изменения. Для получения дополнительных сведений о режимах работы леса
нажмите кнопку "Справка".

Рис. 6-11. Изменение режима леса

5. Повторите шаги 1—4 с контроллером домена Tailspin Toys.
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Упражнение 2. Создание доверия между лесами

1. Войдите на контроллер домена Wingtip Toys DC1 под учетной записью, состоящей
в группах Администраторы домена и Администраторы предприятия (в мастере со-
здания доверий этот домен будет считаться локальным).

2. Откройте консоль Active Directory — домены и доверие.

3. Щелкните правой кнопкой узел корневого домена леса и выберите пункт контекст-
ного меню Свойства (Properties).

4. Перейдите на вкладку Trust (Доверие) и щелкните кнопку Создать доверие (New
Trust).

5. Введите доменное имя другого леса. Это имя должно быть именем корневого до-
мена леса (в нашем случае — tailspintoys.com), мастер создания доверий будет
считать этот лес исходным или указанным.

6. Выберите пункт Доверие лесов (Forest Trust) и щелкните кнопку Далее (Next).

7. На странице Направление доверия (Direction Of Trust) установите переключатель
Двустороннее (Two-way trust). Щелкните Далее.

8. Выберите Уровень проверки подлинности для исходящего доверия (Outgoing Trust
Authentication level), в данном случае — Проверка подлинности по всему лесу (Forest
Wide Authentication), и щелкните кнопку Далее.

9. Выберите Уровень проверки подлинности для входящего доверия (Incoming Trust
Authentication level), в данном случае — Проверка подлинности по всему лесу, и щел-
кните кнопку Далее.

10. Изучите сводную информацию и щелкните кнопку Далее.

11. Подтвердите создание входящего доверия и щелкните кнопку Далее.

12. Подтвердите создание исходящего доверия и щелкните кнопку Далее.

13. Проверьте статус доверия и щелкните кнопку Далее.
14. Изучите страницу Свойства доверия (Trust properties) и щелкните кнопку Готово

(Finish). Лес Wingtip Toys должен быть в списках исходящих и входящих доверий.

Упражнение 3. Выбор типа доверия

Компания Humongous Insurance занимается страхованием здоровья сотрудников вашей
компании Tailspin Toys. В настоящее время Humongous Insurance работает над созда-
нием новых видов страхования ИТ-операций. С этой целью они сформировали лес
Windows Server 2003 — основу экстрасети, формируемой Humongous Insurance с учас-
тием ее клиентов в области ИТ-операций. Лес содержит три домена, два из них с ре-
сурсами, которые Humongous Insurance хочет сделать доступными партнерам.

1. Какой тип доверия между Tailspin Toys и Humongous Insurance оптимален для орга-
низации сотрудникам Tailspin Toys доступа к ресурсам Humongous Insurance?

2. Почему вы так считаете?

Упражнение 4. Выбор метода ограничения доступа

Финансовый отдел Tailspin Toys создал собственный лес, пользователи этого отдела
работали под двумя учетными записями: одна из леса Tailspin Toys, вторая — из соб-
ственного леса финансового отдела. Чтобы избавиться от дополнительной учетной
записи, решено создать доверие между этими лесами — так пользователи финансового
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смогут обойтись корпоративной учетной записью, доступ к ресурсам будет обеспечен
благодаря доверию. В финансовом отделе 20 сотрудников и один домен.

1. Как лучше всего ограничить доступ к ресурсам леса финансового отдела?

2. Почему вы так считаете?

Занятие 2. Проектирование проверки
подлинности в гетерогенной сети
Стратегия проверки подлинности не может считаться завершенной, если она не охва-
тывает все системы сети. Большинство современных сетей состоит из компьютеров,
работающих под управлением разных ОС, включая различные семейства Windows,
мейнфреймы, системы среднего класса (например, AS-400), а также UNIX и Linux.
Пользователи должны проходить проверку подлинности на этих компьютерах, чтобы
обращаться к их ресурсам. Как же предоставить доступ к ресурсам систем, использу-
ющих разные протоколы проверки подлинности?

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•S описать проектирование проверки подлинности в гетерогенной сети;

•S перечислить и описать основные сетевые протоколы проверки

подлинности, поддерживаемые Windows Server 2003;

S указать протоколы проверки подлинности, поддерживаемые разными ОС:;

S описать методики внедрения более строгой проверки подлинности;

S пояснить рекомендации по проектированию проверки подлинности
в гетерогенной сети.

Продолжительность занятия - около 60 минут.

Этапы проектирования проверки подлинности
в гетерогенной сети
Процесс проектирования проверки подлинности в гетерогенной сети состоит из сле-
дующих этапов.

1. Изучение доступных протоколов проверки подлинности.

2. Документирование возможностей настройки систем сети для использования кон-
кретных протоколов проверки подлинности.

3. Анализ методов внедрения более строгой проверки подлинности.

4. Выбор лучших методов и анализ рекомендаций по проектированию проверки под-
линности в гетерогенной сети.

5. Проектирование решения.
Ниже эти этапы будут разобраны подробнее.



Занятие 2 Проектирование проверки подлинности в гетерогенной сети 2 8 3

Доступные протоколы проверки подлинности
В Windows Server 2003 не добавлено новых сетевых протоколов проверки подлинности,
приоритетной задачей было обеспечение преемственной совместимости с прежними
версиями Windows. Поддерживается проверка подлинности на основе:

• Kerberos;

• LAN Manager;

• NTLM и NTLMv2;

• сертификатов;

• протоколов удаленного доступа;

• Web.
Ниже эти протоколы будут рассмотрены в деталях, за исключением протоколов для

удаленного доступа и Web, им посвящены главы 7 и 13 соответственно.

Kerberos

Протокол Kerberos версии 5 — это стандартный протокол проверки подлинности в
сетевой, завоевавший репутацию очень надежного. Он описан в RFC1510 группы IETF.
Этот протокол используется по умолчанию при взаимодействии членов доменов Windows
Server 2003 и Windows 2000. Мы кратко рассмотрим работу Kerberos на примере его
реализации в Windows Server 2003 и разберем его преимущества с точки зрения безо-
пасности. Процесс проверки подлинности по протоколу Kerberos делится на две части:
проверка подлинности и получение билета для предоставления билетов (ticket granting
ticket, TGT) с целью получения сеансовых билетов.

Проверка подлинности и получение TGT

1. Пользователь вводит свои учетные данные (удостоверения).

2. Локальный администратор безопасности (LSA) создает хэш введенного пароля и
использует его для шифрования строки с значением текущего времени (по часам
компьютера), вместе с зашифрованной временнуй отметкой упаковывается ее копия,
представленная открытым текстом. Этот пакет, называемый аутентификатором,
передается администратором безопасности пакету Kerberos на стороне клиента

3. Аутентификатор пересылается центру распределения Kerberos (Kerberos Distribution
Center — KDC) или базе данных учетных записей на контроллере домена.

4. KDC сравнивает временную отметку, присланную открытым текстом, с собственным
системным временем. Если разница не соответствует политике Kerberos Максималь-
ная погрешность синхронизации часов компьютера (Maximum tolerance for computer
clock synchronization), запрос считается недействительным и отбрасывается, в про-
тивном случае процесс продолжается.

Политика Kerberos входит в состав политик учетных записей GPO, привязанного
к домену.

5. KDC шифрует незашифрованную временную отметку при помощи хранимого хэша
пользовательского пароля и сравнивает результат с зашифрованной временной
отметкой.

6. Если результаты совпадают, пользователь считается прошедшим проверку подлин-
ности, и ему отправляется TGT. TGT содержит информацию, зашифрованную па-
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ролем пользователя, а потому может использоваться только компьютером данного
пользователя. В эту информацию входят сведения авторизации в виде CHHCKEI SID,
который включает SID пользователя и SID групп, в которых он состоит.

Получение сеансовых билетов

1. Запрашивая доступ к ресурсу, пользователь должен получить сеансовый билет для
этого ресурса. При этом TGT возвращается в KDC вместе с новым аутентификато-
ром и запросом на доступ к конкретному ресурсу.

2. KDC проверяет незашифрованную временную отметку из аутентификатора. Если
разница во времени между часами пользователя и собственными часами KDC пре-
вышает некоторую пороговую величину, запрос отвергается, в противном случае
авторизация продолжается.

3. KDC шифрует незашифрованную временную отметку с использованием хэша поль-
зовательского пароля, взятого из БД учетных записей, и сравнивает результат с
зашифрованной временной отметкой из аутентификатора.

4. Если строки совпадают, сеансовый билет создается и отправляется пользователю.
Часть сеансового билета шифруется при помощи хэша пароля учетной записи ком-
пьютера пользователя, чтобы только этот компьютер смог прочитать и сохранить
сеансовый билет, другая часть шифруется с использованием хэша пароля учетной
записи компьютера, на котором находится служба или ресурс, запрашиваемые
пользователем, — так запрашиваемый компьютер узнает, что KDC разрешил доступ
(пароль запрашиваемого компьютера «знает» только KDC).

5. Сеансовый билет используется для проверки подлинности на компьютере, где хра-
нится запрошенный ресурс.

LAN Manager

Протокол LAN Manager (LM) разработан Microsoft уже давно и применялся для сетевых
клиентов в составе ранних версий Windows. Этот сетевой протокол проверки подлин-
ности, основанный на запросах и откликах, работает следующим образом.

1. Пользователь вводит пароль.

2. LSA получает хэш введенного пароля с использованием того же алгоритма, которым
зашифрованы пароли в БД контроллера домена, незашифрованный пароль отбра-
сывается.

3. Клиент запрашивает проверку подлинности на контроллере домена, отправляя ему
свое имя пользователя.

4. В отвеет контроллер домена присылает запрос (challenge) — 16-разрядное случайное
число (попсе).

Зашифрованное случайное число используется для предотвращения атак повтором.
Перехватив это число, атакующий не сможет использовать его для аутентификации
в отсутствие хэша пароля, использованного для шифрования этого числа.

5. Клиент, используя хэш пароля в качестве ключа, шифрует строку запроса и отправ-
ляет ее контроллеру домена в одном пакете с именем пользователя, этот пакет
называется откликом (response).

Перехваченный отклик может быть использован для взлома пароля, если атакующий
сможет перехватить и случайное число — попсе.



Занятие 2 Проектирование проверки подлинности в гетерогенной сети 2 8 5

6. Контроллер домена шифрует строку запроса с использованием копии хэша пароля
клиента из своей БД. Два шифра сравниваются, и в случае соответствия клиент
считается прошедшим проверку.
Недостаток протокола проверки подлинности LM состоит в использовании нестой-

кого пароля и метода его шифрования:

• все буквы преобразуются в верхний регистр, поэтому пароли из заглавных и строч-
ных букв и чисел эквивалентны. Вообще, чем больше различных символов исполь-
зовано в пароле, тем он надежнее;

• пароль не может превышать 14 символов в длину, но чем длиннее пароль, тем
сложнее его взломать, а потому он более надежен.
Процедуре шифрования также присущ недостаток, который состоит в том, что

пароль разбивается на две группы по 7 символов, которые обрабатываются независимо,
а результаты комбинируются. Такой пароль проще взломать, поскольку подобрать два
пароля длиной по 7 символов куда легче, чем один из 14 символов.

NTLM и NTLMv2

NTLM или протокол проверки подлинности Windows NT LAN Manager, разработан
Microsoft для первых версий Windows NT. Этот протокол также основан на запросах и
откликах и работает так же, как и LM, за следующими исключениями:
я пароль может быть гораздо длиннее 14 символов, в Windows Server 2003 — до 128.

Прежние версии Windows NT и Server 2000 не могли работать с паролями такой
длины из-за недостатков графического интерфейса (для ввода длинных паролей
требовалось пользоваться нестандартными дополнениями к интерфейсу). В Windows
Server 2003 длинные пароли поддерживаются стандартным графическим интер-
фейсом;

• используется MD5-X3iu целого пароля, а не его 7-символьных фрагментов, с сохра-
нением регистра символов. Протокол NTLM также допускает использование любых
символов UNICODE, a LM — только некоторых ASCII-символов. Поэтому взломать
14-символьный пароль NTLM гораздо сложнее, чем пароль LM той же длины.
Вообще, для взлома хэша, который NTLM делает для стойкого пароля с использо-
ванием современных технологий, требуется время, большее средней продолжитель-
ности человеческой жизни;

• NTLMv2 позволяет включить дополнительную защиту сеанса по обоюдному согла-
сию сторон, в том числе проверку целостности и конфиденциальность сообщений
с использованием 128-разрядного шифрования для приложений, поддерживающих
защищенные сеансы (правда, таких приложений довольно мало). В NTLMv2 была
добавлена поддержка временных отметок для защиты от повтора, что требует син-
хронизации часов сервера и клиента с разницей во времени не более 30 минут.

Сертификаты

Инфраструктура открытых ключей (PKI), необходимая для использования сертифика-
тов в лесу Server 2003, описана в главе 2. Сертификаты могут использоваться другими
ОС и сетевыми устройствами, для запроса и установки сертификатов требуется браузер,
поэтому не забудьте установить Web-сервер со службами сертификации.
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Протоколы аутентификации, поддерживаемые
разными ОС
Для взаимодействия систем в гетерогенной сети необходим способ взаимной проверки

их подлинности. Windows-системы поддерживают различные протоколы, другие систе-

мы также поддерживают множество протоколов, как совместимых, так и несовместимых

с Windows-системами. Кроме того, некоторые из них работают с протоколами проверки

подлинности для удаленного доступа, такими как РАР или CHAP, а также с базовыми

протоколами проверки для Web-приложений. В табл. 6-4 перечислены протоколы про-

верки подлинности Windows и указаны другие ОС, поддерживающие эти протоколы.

Внимание! Хотя указано, что протокол Kerberos доступен во всех ОС, это не означает,

что он внедрен или используется в каждой конкретной сети.

Табл. 6-4. Протоколы проверки подлинности и поддерживающие их ОС

Операционная LM NTLM NTLMv2 Kerberos Серти- Протоколы Web-
система фикаты удаленного протоколы

доступа

Windows 95/98

Windows 95/98
с клиентом
Active Directory

Windows
NT 4.0 SP4

Windows 2000

Windows Server
2003

Различные
мини-ком-
пьютеры

UNIX

Linux

Сервер Samba
под UNIX
или Linux

AS 400

Мейнфрейм

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

1

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

9

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да
(неко-
торые)

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Примечание Знак вопроса означает, что некоторые серверы Samba требуют передачи

пароля открытым текстом вместо применения сетевого протокола проверки подлин-

ности LM или NTLM. Другие Samba-серверы могут использовать один или несколько

протоколов проверки подлинности, основанных на LM.
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Внедрение более строгой проверки подлинности
Мало просто спроектировать проверку подлинности, способную работать на всех сис-
темах — для этого достаточно передавать пароли по сети открытым текстом. Нужно
стремиться повышению надежности защиты протоколов проверки подлинности, а лучше
применять в сети различные протоколы. Следующие меры позволят сделать проверку
подлинности более строгой:

• применение NTLMv2 в Windows-сетях, не поддерживающих Kerberos;

• применение Kerberos для проверки подлинности UNIX- и Windows-систем;

• применение сертификатов для проверки подлинности.

Подробнее об этом — в следующих подразделах

NTLMv2

В Windows-сети, а также в сегментах гетерогенной сети, «населенных» только
Windows-компьютерами, более строгая проверка подлинности обеспечивается исполь-
зованием более защищенных протоколов проверки подлинности. Для этого следует
модернизировать компьютеры, чтобы они смогли использовать протокол Kerberos.
Если модернизация невозможна, следует выбирать наиболее защищенные протоколы,
такие как NTLM и NTLMv2. Необходимо также позаботиться об удалении LM-хэша
из БД учетных записей.

Подготовка к экзамену Параметр безопасности Сетевая безопасность: не хранить
хэш-значений LAN Manager при следующей смене пароля (Network Security: Do Not Store
LAN Manager Hash \blue on Next Password Change) позволяет запретить хранение хэша
LM. В Windows 2000 SP2 и выше, а также в Windows XP достичь той же цели можно
редактированием реестра, однако эти изменения вступят в силу только после смены
пароля пользователем.

Чтобы выбрать протокол NTLM или NTLMv2 для проверки подлинности:

• в Windows 2000 и Windows Server 2003 используйте параметр Параметры безопаснос-
ти, Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности LAN Manager (Security Options,
Network Security: LAN Manager authentication level);

• на компьютерах с Windows NT SP4 необходимо внести изменения в реестр;

• компьютеры с Windows 95/98 с установленным клиентом Active Directory тоже могут
использовать протоколы NTLM или NTLMv2 при условии внесения в реестр соот-
ветствующих изменений.

Совет Об изменениях реестра, позволяющих повысить надежность защиты проверки
подлинности и сеансов, см. по адресу http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;
en-us;239869.
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Kerberos

Существует множество вариантов реализации взаимодействия UNIX и Windows-систем
при использовании протокола Kerberos. Доступ к ресурсам из сферы Kerberos может быть
предоставлен путем создания доверия между сферой Kerberos и доменом Windows Ser\er 2003
или путем настройки клиентов Windows для работы в качестве членов сферы Kerberos.
Часто также рабочим станциям UNIX предоставляют доступ к ресурсам домена Windows
Server 2003. Это гарантирует, что на пользователей UNIX будет действовать та же поли-
тика учетных записей, что и на пользователи Windows, а для пользователей UNIX будет
реализован единый вход в систему, что позволит при помощи единой учетной записи
обращаться к ресурсам UNIX и Windows. Чтобы включить проверку подлинности Kerberos
в Active Directory для учетных записей пользователей UNIX, необходимо:

• создать учетные записи Active Directory, соответствующие учетным записям на ра-
бочих станциях UNIX (соответствие должно быть полным: имена учетных записей
UNIX чувствительны к регистру символов);

• создать учетные записи рабочих станций UNIX в Active Directory, используя имена
соответствующих узлов;

• создать для рабочих станций UNIX файлы keytab, которые содержат ключи для
шифрования запросов на билеты. Эти файлы создаются при помощи утилиты ktpass.
ехе, находящейся в папке Support Tools на установочном диске Windows Server
2003;

• по протоколу FTP передать файлы keytab с контроллера домена на соответствующие
рабочие станции UNIX, там установить эти файлы;

• настроить на рабочих станциях UNIX файлы, необходимые для работы с KDC
на основе Windows Server 2003. Имена конфигурационных файлов зависят от ОС,
например, в Solaris 9 они называются pam.conf и krb5.conf;

• синхронизировать .часы рабочих станций UNIX и контроллера домена.

Примечание Пример сценария настройки рабочих станций Solaris для проверки
подлинности в Active Directory см. в главе 4 документа «Microsoft Identity and Access
Management Solution» по адресу http://www.microsoft.com/dov/nloads/details.aspx7Famil
yId=794571E9-0926-4C59-BFA9-B4BFE54D8DD8&displaylang=en#filelist.

Сертификаты

На основе сертификатов можно создать универсальный защищенный механизм про-
верки подлинности, совместимый со множеством ОС. Сертификаты также использу-
ются для проверки подлинности в политиках IPSec, VPN-соединениях, Web-приложениях
и других сценариях с удаленным доступом.

Правила проектирования проверки подлинности
в гетерогенной сети
В гетерогенной сети может быть несколько протоколов проверки подлинности, воз-
можно, такая сеть попросту не сможет работать иначе. Выбирайте наиболее защищен-
ные протоколы, соответствующие потребностям пользователей и следуйте приведенным
ниже рекомендациям.
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• Внедряйте наиболее строгую проверку подлинности NTLM:

а по возможности заменяйте устаревшие клиенты и серверы, поддерживающие
только слабо защищенные протоколы проверки подлинности, такие как LM;

• если компьютеры с Windows 98 невозможно модернизировать, установите кли-
енты Active Directory и настройте их на использование протоколов NTLM/
NTLMv2;

а настройте компьютеры с Windows NT 4.0 SP4 для использования NTLM/
NTLMv2;

• установите максимально возможные требования к защите для рядовых серверов
и для контроллеров домена. Помните: NTLMv2 не поддерживают некоторые
устаревшие приложения. При наличии в сети таких приложений придется раз-
решить NTLM, по крайней мере, для некоторых компьютеров домена;

а не используйте метод «наименьшего общего знаменателя» в защите. Если неко-
торые Windows-компьютеры должны работать с NTLM, придется снизить тре-
бования к контроллерам домена до NTLM, но в других доменах или на других
клиентах все равно можно требовать использования NTLMv2;

а в сетях, составленных исключительно системами с Windows 2000 или выше, не
забывайте о существовании NTLM, настраивайте системы для использования
NTLMv2 там, где нельзя использовать Kerberos. По умолчанию компьютеры под
управлением Windows 2000 и выше используют Kerberos, но в некоторых обсто-
ятельствах они могут использовать LM или NTLM;

а по возможности удаляйте хэш LM из БД паролей;
• базовый уровень проверки подлинности для Web-приложений создавайте на основе

протокола SSL.

• Используйте Kerberos:

а по возможности используйте Kerberos для проверки подлинности между доме-
нами Windows и сферами Kerberos;

а для проверки подлинности между компьютерами домена Windows также исполь-
зуйте Kerberos;

• дайте администраторам указание по возможности обращаться к ресурсам по
именам, а по не IP-адресам — это гарантирует использование Kerberos в доменах
Windows Server 2003;

Подготовка к экзамену Примером ситуации, требующей использования NTLM в сети
Windows Server 2003, может быть обращение к ресурсу, например, к сетевому диску,
по IP-адресу компьютера. Указание IP-адреса приводит к использованию NTLM,
тогда как применение NetBIOS-имен компьютеров приведет обеспечивает провер-
ку подлинности по протоколу Kerberos.

_ ^ _ . ^ _ — — - ^ — _ ^ _ — _ — — ^ — ^ _ — - ^ — — ^ — — — ^ — —

а при удаленном доступе к Windows из других ОС защищайте данные, передавае-
мые во время проверки подлинности и в течение сеанса, при помощи VPN;

• установите службы подачи заявок на сертификаты через Web для клиентов с
устаревшими версиями Windows и с другими ОС;

• используйте сертификаты для проверки подлинности между разными компью-
терами или устройствами за пределами сети Windows Server 2003 или Windows
2000.
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Лабораторная работа. Проектирование проверки
подлинности в гетерогенной сети
В этой работе вы освоите проектирование проверки подлинности в гетерогенной сети.
Цель работы — укрепить защиту проверки подлинности наиболее экономичным спо-
собом. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попы-
тайтесь ответить снова. Ответы для самопроверки— в разделе «Вопросы и ответы»
в конце главы.

Упражнение 1. Укрепление защиты проверки подлинности

В компании Tailspin Toys имеются рабочие станции с Windows 98, Windows NT 4.0
Workstation, Windows 2000 Professional, а также UNIX-системы. На компьютерах с UNIX
выполняются приложения, жизненно важные для исследовательского отдела, но поль-
зователям Windows они не требуются; эти рабочие станции не имеют централизован-
ного управления. Тем не менее, их пользователям нужен доступ к ресурсам леса Windows
Server 2003. В настоящий момент этих пользователей есть по две учетные записи, и им
приходится обращаться к ресурсам леса с Windows-компьютеров.

Как укрепить защиту проверки подлинности в Tailspin Toys?

Упражнение 2. Снижение затрат при проектировании защиты

В компании Humongous Insurance имеется много клиентских компьютеров с Windows 98.
После внедрения Windows Server 2003 оказалось, что компьютеры с Windows 98 не
могут проходить проверку подлинности на контроллерах домена Windows Server 2003.

1. Каковы варианты решения этой проблемы?

2. Как сделать это с минимальными затратами?

3. Почему ваше решение наиболее экономично?

4. Как при этом повысить защиту проверки подлинности? Поясните свой отвгт.

Занятие 3. Определение требований
к учетным записям и паролям
Усиление парольной защиты повышает безопасность и защиту аутентификации не
меньше, чем правильный выбор протоколов проверки подлинности. Главное при фор-
мулировании требований к учетным записям и паролям — уделить этой задаче должное
внимание. Настроить политику паролей просто, а максимально защитить при помощи
этой политики сеть организации куда сложнее. Без правильной политики учетных
записей и паролей все попытки защитить информационные ресурсы будут обречены
на неудачу.
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Изучив материал этого занятия, вы сможете:

S рассказать, как сформулировать требования к учетным записям и паролям;
•/ перечислить атрибуты устойчивых паролей и политик паролей;
S описать политики паролей в сетях Windows Server 2003;

•S рассказать о возможностях и ограничениях средств для управления полити-
ками паролей;

•S определить текущий уровень безопасности в организации и степень секрет-
ности информации;

•S описать работу с несколькими политиками;
•/ спроектировать политику паролей для надежной защиты;
•S объяснить, когда требуется спроектировать политику блокирования учет-

ных записей;
V спроектировать политику блокирования учетных записей;

S порекомендовать альтернативу проверке подлинности с использованием
паролей.

Продолжительность занятия - около 45 минут.

Определение требований к учетным записям и паролям
Процесс определения требований к учетным записям и паролям включает следующие
этапы.

• Проектирование политики паролей, обеспечивающей надежную защиту. Для этого:
а уясните атрибуты такой политики паролей и изучите политики паролей, применя-

емые в сетях на основе Windows Server 2003. Реализация такой политики потребу-
ет технических средств, обучения персонала и наблюдения за ее исполнением;

• выберите технические средства для реализации политик паролей и изучите их ог-
раничения. Чтобы создать и реализовать надежную политику паролей, нужен
навык применения административного инструментария Windows Server 2003.
Мало настроить политику при помощи графического интерфейса, нужно пред-
ставлять ее последствия для работы сети. Проект также должен предусматривать
технические средства контроля;

а определить текущий уровень безопасности в организации и степень секретности
информации, которую должна защищать политика. Эксперты по безопасности
единодушны в признании необходимости создания политик паролей, но расхо-
дятся во мнении о том, какой должна быть эта политика. В обязанности проек-
тировщика защиты выходит определение подходящей политики для организации.
Для этого нужно мало разбираться в технических вопросах (например, знать
критерии стойких паролей), необходимо знать культуру труда в организации,
допустимый уровень риска для информационных ресурсов и их природу;

• выясните, нужны ли дополнительные политики паролей, и если да, как реализовать их;
о проектируйте политики паролей в соответствии с рекомендациями.

• Выбор и проектирование политики блокировки учетных записей. Эта политика
позволяет блокировать доступ к учетной записи в определенных условиях.



2 9 2 Разработка стратегии аутентификации Глава 6

• Анализ альтернатив проверке подлинности с использованием паролей и выработка
соответствующих рекомендаций. Пароли всегда являются слабым местом защиты
из-за несовершенства памяти и неграмотности людей. Строгие политики паролей
часто бывают напрасными, поскольку люди записывают пароли на бумажке, кото-
рую оставляют на видном месте. Заставить всех сотрудников использовать стойкие
пароли и держать их в секрете нелегко, поэтому следует знать об альтернативах
парольной защиты.

Качества стойких паролей и строгих политик
Пароль — это ключ к доступу. Можно значительно повысить безопасность сети, внед-
рив строгую политику паролей и приучив пользователей к стойким паролям.

Критерии стойких паролей

Стойкость пароля зависит от его применения, но в любом случае длинные пароли
надежнее коротких; непросто угадать или подобрать пароль, если он не является сло-
варным словом, не дублирует имя учетной записи, кличку любимой кошки, девичью
фамилию мамы и т. п. Программы для взлома паролей специфичны для ОС, произво-
дительность и память настольных компьютеров постоянно растут, поэтому при созда-
нии стойких паролей мало просто следовать доменной политике паролей.

Взломщики паролей начинают со словарных и эвристических атак, после чего пе-
реходят к прямому перебору. Атака по словарю состоит в хэшировании всех слов
словаря какого-либо языка по алгоритму, применяемому при проверке подлинности,
и последовательном сравнении результатов с хэшем пароля. Эвристическая атгка пы-
тается вывести пароли из информации о пользователе, его пристрастиях и т. п. Так,
считается, что пользователи обычно ставят заглавные буквы в начале, а числа — в конце
пароле. Атака подбором предполагает последовательный перебор всех возможных ком-
бинаций допустимых букв и цифр.

Современные взломщики паролей Windows начинают атаку с подбора пароля LM.
Длина этого пароля не превышает 14 символов, которые к тому же деляятся на две
независимо хэшируемых части по 7 символов, разницу между заглавными и строчными
буквами также игнорируется. В силу этих причин пароль LM очень просто взломать
подбором. Вероятность успеха атаки можно снизить, используя пароли длиной более
14 символов. Атака на пароля LM не сработает, если удалить хэш пароля из БД. Про-
ектировщик может повысить надежность парольной защиты, ограничив или полностью
запретив использование LM и удалив хэш LM из БД, подробнее об это см. в предыду-
щем занятии.

Критерии надежной политики паролей

Надежная политика паролей:
• требует использования сложных (состоящих не только из букв) и стойких (соответ-

ствующих принятым правилам) паролей;

• ведет журнал паролей, исключая их повторное использование;

• требует периодической смены паролей и не допускает немедленного возврата ста-
рого пароля;

• не допускает действий, ослабляющих защиту хранимых паролей.
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Пример неверной политики паролей
Последние несколько лет мне приходилось заниматься обучением ИТ-аудиторов
работе в Windows и помогать им в работе. Оказалось, что все без исключения
аудиторы не упускают случая дать ИТ-специалистам совет по укреплению за-
щиты сети. ИТ-специалисты также стремятся к повышению безопасности, но
обычно с подозрением относятся к аудиторам и их вмешательству в управление
информационными системами организации.

Вместе им легче найти и устранить слабые места в системе безопасности, но
порой этому мешает отсутствие опыта совместной работы. К чему это приводит,
я расскажу на примере из собственной практики.

В компании, о которой пойдет речь, царила децентрализация. Корпоративные
политики устанавливали лишь общий ход операций, остальные вопросы реша-
ло а местное руководство, следуя общим рекомендациям. К моменту нашего
визита новая корпоративная политика информационной безопасности, среди
прочего требовавшая наличие политики паролей, действовала уже шесть меся-
цев. В общем ее требования сводились к необходимости разработки и исполь-
зования в каждом филиале собственной политики паролей вместо правил, общих
для организации.

В филиале, который пришлось проверять нам, политика паролей отсутство-
вала, разрешались даже пустые пароли. На вопрос аудитора о причинах адми-
нистратор сети ответил, что прежняя политика, требовавшая паролей длиной
не менее трех символов, сменяемых раз в полгода, не сработала.

— Не «сработала»?! — удивились мы с аудитором.
— Да, — ответил администратор. — Неприятие пользователей и поток жалоб

от руководства были такими, что в конце концов нам приказали отключить
политику.

Мы стали расспрашивать ИТ-персонал, руководство и пользователей.
Оказалось, что политику паролей ввели внезапно, без предварительного обучения
пользователей и подготовки. Трудно поверить, что внедрение такой либеральной
политики нуждается в какой-либо подготовке, но проблема была не в паролях
из трех символов, а в том, что пользователи столкнулись с чем-то совершенно
новым для себя, и этот переход оказался слишком резким. Люди, несмотря на
негативное отношение, могут принять изменения, если им помочь. Для
ИТ-персонала внедрение новой политики паролей — это лишь пара щелчков
мышью, но непривычных пользователей парольная защита озадачила и даже
напугала. Они опасались, что, если не освоят новинку, то не смогут выполнять
свою работу, покажутся глупыми и к ним будут относиться свысока.

Внедрение политики паролей могло бы пройти без проблем, просто нужно
было сделать соответствующее объявление, провести собрание персонала, разъ-
яснить необходимость паролей, провести короткий семинар, на котором следо-
вало показать, как менять пароли, почему из не следует записывать и оставлять
на вид, и к кому следует обращаться в случае проблем. Такая подготовка поз-
волила бы внедрить и гораздо более строгую политику.
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Политики паролей в сетях Windows Server 2003
В любой сети на основе Windows Server 2003 доступны пять типов политик паролей.
• Политика паролей в составе политики учетных записей и параметров безопасности

объекта групповой политики (GPO), привязанного к контейнеру домена. Эта поли-
тика определяет средства реализации политики для всех учетных записей домена.

• Дополнительные средства реализации политик предоставляет ряд параметров безо-
пасности в настройках учетных записей пользователей.

• Политика паролей, действующая на записи локальной БД рядовых серверов и изо-
лированных компьютеров.

• Формальная политика паролей организации, частично обеспеченная техническими
средствами управления доступом.

• Прочие политики, принятые в организации. Вообще, любая политика влияет на
безопасность информационных систем. Проектировщик должен учесть все имею-
щиеся политики, а не только внедряемые при помощи технических средств, а также
разработать подходящую политику паролей и средства ее реализации.

Инструменты для реализации политик паролей
и их ограничения
Одним из первых этапов проектирования надежной политики паролей является выбор
инструментов для ее реализации и анализ их ограничений. В этом разделе приводится
описание такие инструментов и их ограничений, а также рассказывается о требовани-
ях к настройке пользовательских учетных записей и параметров безопасности.

Инструментарий для управления политиками

Средства управления политиками паролей не претерпели изменений в Windows Server 2003
(табл. 6-5), они по прежнему входят в состав политики паролей Групповой политики,
а их расширения — в состав параметров пользовательских учетных записей; некоторые
параметры безопасности могут ограничивать или расширять действие политики. Для
локальной БД учетных записей политику паролей определяет локальная групповая
политика, для компьютеров домена — GPO, привязанный к контейнеру учетной запи-
си компьютера, а для БД пользователей домена — GPO домена. Параметры GPO на-
ходятся в контейнере Конфигурация Windows | Параметры безопасности | Политика
учетных записей | Политика паролей (Windows Configuration | Security Settings | Account
Policy | Password Policy).

Табл. 6-5. Политики паролей

Политика Значение по Описание
умолчанию

Требовать неповторяе- 24 хранимых Число прежних паролей, хранимых в журнале и
мости паролей пароля запрещенных для повторного использования. Если
(Enforce Password умножить это число на минимальный срок действия
History) пароля, получится минимальный (а если на макси-

мальный срок действия пароля — то максималь-
ный) срок, после которого можно будет установить
ранее использовавшийся пароль
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Табл. 6-5. (окончание)

Политика Значение по Описание
умолчанию

Макс, срок действия
пароля (Maximum
Password Age)

Мин. срок действия
пароля (Minimum
Password Age)

Мин. длина пароля
(Minimum Password
Length)

Пароль должен отве-
чать требованиям
сложности (Passwords
Must Meet Complexity
Requirements)

Хранить пароли всех
пользователей в доме-
не, используя обрати-
мое шифрование (Store
Reversible Passwords
Using Encryption)

42 дня Число дней до обязательной смены пароля

1 день Срок, по истечении которого пароль может быть
изменен. Если он не задан, пользователь сможет
изменить пароль несколько раз подряд, чтобы
обойти требование неповторяемости паролей
и вернуть прежний пароль

7 символов Минимальное число символов в пароле. Пароль
может быть длиннее, но не может быть короче

Включен Пароли должны содержать по крайней мере три
из следующих типов символов: заглавные буквы,
строчные буквы, числа, специальные символы

Отключен По умолчанию пароли в БД паролей хранятся зна-
чения хэша паролей. Активация этого параметра
приведет к отключению хэширования, ослабив
защиту паролей

Требования к учетным записям пользователей

Проектировать надежную политику паролей необходимо с учетом требований к на-
стройке учетных записей пользователей и имеющихся параметров безопасности.

Свойства учетных записей, связанные с паролями

Свойства отдельных учетных записей определяют на вкладке Учетная запись (Account)

свойств пользователя (табл. 6-6).

Табл. 6-6. Свойства учетных записей, связанные с паролями

Свойство Значение по Описание
умолчанию

Потребовать смену пароля Включено
при следующем входе в
систему (User Must Change
Password At Next Logon)

Запретить смену пароля
пользователем (User
Cannot Change Password)

Отключено

Требует немедленной смены пароля независимо
от максимального срока действия пароля

Пароль разрешено менять только администра-
тору (оптимальный выбор для учетной записи
службы, поскольку, если она будет скомпро-
метирована, атакующий не сможет изменить
пароль и остановить службу)

(см. след. стр.)
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Табл. 6-6. (окончание)

Свойство Значение по Описание
умолчанию

Срок действия пароля не
ограничен (Password Never
Expires)

Отключен

Хранить пароль, используя Отключено
обратимое шифрование
(Store Password Using
Reversible Encryption)

Пользователю не потребуется менять паро/ь
(оптимально для учетных записей служб, кэто-
рые не используются интерактивно, а потому
не предоставляют возможности смены паролей
по завершению срок его действия)

По умолчанию в БД пароли хранятся в форме
хэша, активация этого параметра ослабит
защиту системы

Параметры учетной записи пользователя можно отображать и изменять не только

через графический интерфейс, но и при помощи команды net user. Эта команда дает

администраторам больше возможностей по управлению учетными записями из локаль-

ной БД, чем графический интерфейс, а также позволяет получать текущую информацию

о записях, которая не регистрируется в журналах и не отображается графическим ин-

терфейсом. Например, следующая команда выводит сведения об учетной записи адми-

нистратора, включая даты последней смены пароля и входа пользователя в систему,

часть ее результатов приводится на рис. 6-12.

Netuseradministrator

Комментарий
компьютера/домена

Администратор

Встроенная уче

7/23/2004 7=27 РМ
Никогда
7/24/2004 7=27 РМ
Ves
Ves

Разрешенные рабочм
Сценарий входа
Конфигурация пользователя
Основной каталог
Последний сход 8/29/2005 3:03 РМ

«Владельцы-создат

Рис. 6-12. Вывод свойств учетной записи пользователя командой net user

Примечание Синтаксис команды net user см. по адресу http://support.microsoft.com/default.

aspx?scid=kb;en-us;251394.
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Параметры безопасности

Параметры безопасности (табл. 6-7) находятся в контейнере Конфигурация Windows |

Параметры безопасности | Локальная политика | Параметры безопасности (Windows

Configuration | Security Settings | Local Policy | Security Options).

Табл. 6-7. Параметры безопасности, связанные с паролями

Параметр Значение по Описание
умолчанию

Учетные записи: ограничить использо- Включен
вание пустых паролей только для кон-
сольного входа (Accounts: Limit local
account use of blank passwords to
console logon only)

Контроллер домена: запретить измене- Отключен
ние пароля учетных записей компью-
тера (Domain Controller: Refuse
machine account password change)

Член домена: отключить изменение Отключен
паролей учетных записей компьютера
(Domain Member: Disable machine
account password changes)

Член домена: максимальный срок 30 дн.
действия пароля учетных записей ком-
пьютера (Domain Member: Maximum
machine account password age)

Интерактивный вход в систему: напо- 14 дн.
минать пользователям об истечении
срока действия пароля заранее
(Interactive Logon: Prompt user to
change password before expiration)

Клиент сети Microsoft: посылать неза- Отключен
шифрованный пароль сторонним
SMB-серверам (Microsoft Network
Client: Send unencrypted password to
third-party SMB servers)

Запрещает удаленный вход в систему
под учетными записями, не имеющи-
ми пароля

Если этот параметр включен, контрол-
лер домена будет отвечать отказом на
все запросы изменения паролей ком-
пьютеров

Запрещает компьютеру запрашивать
изменение пароля своей учетной запи-
си, обычно применяется к подразделе-
ниям

Определяет периодичность смены па-
роля учетной записи компьютера

При входе в систему напоминает
пользователю о необходимости смены
пароля

Некоторые SMB-серверы сторонних
фирм не поддерживают зашифрован-
ные удостоверения. Если эта политика
включена, пароли будут передаваться
SMB-серверам открытым текстом

Ограничения средств управления политиками
По возможности используйте технические средства для реализации политики паролей,

но не забывайте об их ограничениях:

• требование сложности паролей не повышает безопасность, если пользователи не при-

меняют сложные пароли. Заставив пользователей применять пароли из букв, цифр

и других символов, вы осложните угадывание паролей, но программы для взлома

паролей легко подбирают некоторые устойчивые сочетания символов, особенно

если перехвачен хэш пароля LM;
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Правила проектирования надежной политики паролей
Существует множество противоречивых рекомендаций по поводу настройки политики
паролей, каким следовать и в каких случаях? Советуем при разработке политики па-
ролей придерживаться следующих рекомендаций.

• Изучите ограничения на алгоритмы проверки подлинности. Если протокол LM
отключен, а хэш пароля LM не хранится в БД паролей, подобрать пароли сложнее,
в противном случае требуйте применения более длинных паролей, чтобы компен-
сировать недостатки LM.

• Требуйте применения сложных паролей. Не отключайте политику Пароль должен
отвечать требованиям сложности (Passwords Must Meet Complexity Requirements).

• Продумайте требования к неповторяемости паролей и максимальному сроку действия
пароля одновременно. Если максимального срок действия пароля установлен в 30
дней и система запоминает последние 12 паролей, пользователь сможет создать
пароль на каждый месяц года (что-нибудь вроде «парольСЛ», «пароль02», «парольОЗ»
и так далее, где последнее число соответствует номеру месяца). Да, такие пароли
отличаются друг от друга и отвечают требованиям сложности, но, узнав хотя бы
один из них, злоумышленник тут же угадает остальные.

• Установите политику блокировки учетных записей, но не делайте ее настолько стро-
гой, чтобы среднестатистический сотрудник вашей организации блокировал свою
запись, пару раз промахнувшись по нужной клавише при вводе пароля. Подробнее
об этом — в следующем разделе.

• Продумайте требования к неповторяемости паролей и минимальному сроку действия
пароля одновременно. Требование неповторяемости паролей ничего не даст, если
пользователь сможет сменить пароль несколько раз подряд и вернуться к исполь-
зованию своего любимого пароля. Если же задан минимальный срок действия па-
роля, придется довольно долго ждать, чтобы вернуться к любимому паролю —
у большинства просто не хватит на это терпения.

• Не включайте политику Хранить пароль, используя обратимое шифрование (Store
Passwords Using Reversible Encryption) без достаточно веских причин. Если требуется
предоставить доступ пользователям, не поддерживающим аутентификацию Windows,
включите эту политику для учетной записи данного пользователя.

• Параметр безопасности «Напоминать пользователям об истечении срока действия
пароля заранее» (Prompt User To Change Password Before Expiration) должен быть
включен. Большинству пользователей проще придумать и установить новый пароль
заранее. Если не включить этот параметр, пользователи не получат предупреждения,
и им придется срочно придумывать новый пароль, а это получается не у всех.

•

Проектирование политики блокировки учетных записей
Выше сказано, что политика блокировки учетных записейпозволять блокировать доступ
к отдельным учетным записям. Это средство со своими преимуществами и недостат-
ками, которые нужно учитывать в контексте вашей организации.

По отношению к политикам блокировки паролей специалисты по безопасности
делятся на две группы. Одни уверены, что эта политика может предотвратить взлом
системы подбором паролей, другие считают, что политика блокировки мешает невни-
мательным или забывчивым пользователям работать с системой и уязвима к атакам
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типа «отказ в обслуживании» (Denial of Service — DoS). Атакующий может попытаться

подобрать пароли ко множеству учетных записей сразу, в результате они будут забло-

кированы, а пользователи, которым они принадлежат, не смогут войти в домен и вы-

полнять свою работу.

Проблема в пользователях
Возможность DoS-атаки методом подбора паролей в домене, где действует по-

литика блокировки учетных записей, абсолютно реальна. Но мне еще не при-

ходилось слышать о таких атаках, но достоверные случаи ущерба работе ком-

паний от подобных политик имеются. Так, несколько клиентов сообщили мне,

что отказались от блокирования учетных записей после того, как руководители

высшего ранга блокировали свои учетные записи, или после провала важных

сделок, вызванного тем, что руководители отдела продаж не могли ввести свой

пароль и не имели другого способа получить необходимую им информацию.

Правила проектирования политики блокировки
учетных записей
Решили спроектировать политику блокировки учетных записей, необходимо выбрать

средства ее реализации и определить ее параметры.

Параметры политики блокировки учетных записей

При выборе параметров политики блокировки учетных записей (табл. 6-8) исходите из

того, что она будет принята, но не забывайте о причинах, по которым она может быть

отклонена.

Табл. 6-8. Политика блокировки учетных записей

Параметр Значение по Описание
умолчанию

Блокировка учетной Не задан
записи на (Account
Lockout Duration)

Пороговое значение 0 ошибок
блокировки (Account входа
Lockout Threshold) в систему

Сброс счетчика бло-
кировки через (Reset
Account Lockout
Count After)

He задан

Длительность блокировки учетной записи в минутах.
Если значение равно нулю, запись останется забло-
кированной до тех пор, пока администратор или
пользователь с соответствующими привилегиями
не разблокирует ее

Число неудачных попыток ввода пароля до блокиров-
ки учетной записи. Если это значение равно 0, учет-
ная запись не блокируется в результате неправиль-
ного ввода пароля

Время в минутах, через которое счетчик неудачных
попыток ввода пароля сбрасывается в 0
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Проектирование политики

При проектировании политики блокировки учетных записей руководствуйтесь следу-
ющими соображениями.

• Установите длительность блокировки равной нескольким минутам. Это сделает
невозможными обычные атаки, но позволит обнаруживать их попытки в ходе ау-
дита. Кроме того, такая политика не создаст дополнительной нагрузки для адми-
нистратора и не осложнит работу пользователей, склонных блокировать свои
учетные записи по невнимательности.

• Подумайте, достаточно ли у вас персонала для разблокирование учетных записей
вручную.

• Установите достаточно высокий порог блокировки, оптимальное значение —
25 попыток. Это гораздо больше, чем требуется нормальному пользователю для ввода
пароля, но вполне достаточно, чтобы остановить злоумышленника.

Альтернативные методы проверки подлинности
Поскольку проверка подлинности с использованием паролей уязвима от недостатков,
связанных с человеческим фактором, следует помнить о существовании альтернативных
способов и при необходимости порекомендовать руководству подходящую альтернативу.
Однако такие решения требуют от пользователя дополнительных действий и/или зна-
ний.

• Смарт-карты. Поддержка смарт-карт встроена в Windows Server 2003, при этом
вместо паролей используется пластиковая карта и яичный идентификационный номер
(Personal Identification Number, PIN). Требует наличия служб сертификации. Учетные
записи можно настроить для автоматического выхода из системы при извлечении
смарт-карты, благодаря чему пользователи не смогут одалживать ее сослуживцам.
Смарт-карта может использоваться и для удаленного доступа. Наконец, смарт-карты
удобны для организации защищенной проверки подлинности для небольшой груп-
пы пользователей. Например, смарт-карты могут использоваться только админис-
траторами, а обычные пользователи — по-прежнему работать с паролями.

• Биометрические системы. Системы проверки подлинности, основанные на считы-
вании биометрических данных, определяют пользователя по параметрам какой-либо
части тела. Успешно используется распознавание очертаний лица, речи, нажатий
на клавиши, отпечатков пальцев, сканирование сетчатки, геометрии ладони и ряд
других методик.

• Ключи RSA. Генерируют изменяющееся число, синхронизируемое с сервером,
являются достойной альтернативой паролям. В других ключах сертификаты хранят-
ся на небольших USB-устройствах.
Альтернативные системы позволяют повысить защищенность проверки подлинности,

но не забывайте о главном их недостатке — дополнительных расходах на внедрение
и поддержку.



Практикум 3 0 3

Лабораторная работа. Проектирование надежной политики
паролей и учетных записей
Сейчас вы должны спроектировать надежную политику паролей и учетных записей.
Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь
ответить снова. Ответы для самопроверки— в разделе «Вопросы и ответы» в конце
главы.

Вы — проектировщик защиты компании Wingtip Toys. Компания планирует создать
отдельный домен Windows Server 2003 для исследовательского отдела. Доступ к ресур-
сам домена будут иметь только:

• 25 дизайнеров игрушек;

• 35 сотрудников службы поддержки исследовательского отдела;

• члены группы Администраторы предприятия.
Все компьютеры исследовательского отдела работают под управлением Windows

Server 2003 или Windows XP Professional. Информация, с которой работают в исследо-
вательском отделе, крайне конфиденциальная.

Спроектируйте политику учетных записей для домена исследовательского отдела,
укажите значения параметров политик паролей и блокировки учетных записей.

Практикум
Сейчас вы должны применить полученные знания в реальной ситуации. Прочитайте
условия задания и выполните следующее упражнение. Ответы для самопроверки —
в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Разработка стратегии проверки подлинности
Вашей фирме поручили проектирование стратегии проверки подлинности для компа-
нии City Power & Light. На встрече с руководством City Power & Light удалось выяснить
следующее.

Сведения о компании

Компания City Power & Light была основана в прошлом веке, это первая электрическая
компания на Среднем Западе. Бурный рост компании путем расширения и слияний
обусловил стихийное развитие ее ИТ-инфраструктуры.

Инфраструктура

Распределенная структура управления представлена вычислительными центрами в
пяти основных подразделениях. Применяются клиенты и серверы под управлением
различных версий Windows и UNIX, но большинство работает под управлением Windows.
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Пользователи могут иметь несколько учетных записей для доступа к нужным ресурсам.
Вычислительные центры соединены выделенными каналами связи, многие электро-
станции и филиалы соединяются через Интернет. В организации имеется три леса
Windows. Размещение ресурсов, которые должны быть доступны всем сотрудникам,
указано на логической схеме сети штаб-квартиры. Лес главного управления лмеет
название cpandl.com, а остальные леса — номера.

Материалы интервью

• Вице-президент по ИТ: «Нам поручено консолидировать и стандартизировать все,
что можно, с текущим положением больше мириться нельзя. Мы накроем «зонти-
ком» защиты все филиалы и подразделения. Подразделениям будет разрешено лишь
увеличивать защиту. Мы ждем от вас конкретных рекомендаций по содержанию
централизованной политики безопасности корпорации в части, касающейся про-
верки подлинности. Больше всего нас беспокоят Windows-системы, поэтому хотелось
бы, чтобы вы в первую очередь сосредоточились на них».

• Сетевой администратор одного из западных подразделений: «Мы стремимся к повы-
шению информационной безопасности. Мы знаем, что недостаточное внимание к
этим вопросам приводило к заражению вирусами и червями в нашем подразделении.
Чаще всего это происходило во время визитов руководства. У нас также проблемы
с доступом к корпоративным ресурсам, пользователям приходится запоминать
слишком много паролей, еще их смущают разные требования для разных учетных
записей».

• Сотрудник службы поддержки: «По-моему, нужно снижать уровень контроля, а не
повышать его. Я почти все свое время трачу на сброс паролей и разблокирование
учетных записей. Все это слишком сложно для пользователей, к тому же им слож-
но запоминать пароли. Только на прошлой неделе мне пришлось переустанавливать
все на 10 компьютерах, потому что их пользователи забыли свои пароли, а я не
имею права завести свою учетную запись на этих компьютерах или сменить па-
роль».

• Управляющий электростанциями: «Надеюсь, вы сможете что-нибудь сделать с чер-
вями, они часто мешают получать сведения о работе электростанций».

• Вице-президент по финансам: «Сразу скажу, что средств на покупку новых компью-
теров в этом квартале мы выделить не сможем».

• Вице-президент по кадрам: «Наши системы учета кадров, разработанные PeopleSoft,
работают под UNIX, и мы не планируем их менять».
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Приложения

Схема лесов

Подразделение 2 Подразделение 3

лес
Cpandl.com

Штаб-квартира

лес 2 лесЗ

лес 2 лес 3

Подразделение 4 Подразделение 5

Логическая схема сетевой архитектуры штаб-квартиры

, Web-сайт
в интрасети

БД PeopleSoft отдела кадров

Брандмауэр

Файловый
сервер

Общие ресурсы корпоративной сети
City Power & Light

Бизнес-требования

Разработать общую корпоративную политику паролей.

Свести к минимуму расходы на внедрение политики.

Подготовить сотрудников к внедрению политики.

Обеспечить единый вход в систему для всех пользователей, устранить потребность
в дополнительных учетных записях.
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Технические требования

• Обеспечить взаимодействие различных версий Windows.

• Обеспечить взаимодействие ОС.

• Текущий уровень безопасности не должен существенно измениться.

Упражнение 1. Создание политики учетных записей

В этом упражнении вы займетесь проектированием корпоративной политики учетных
записей. Для этого потребуется ответить на приведенные ниже вопросы.

Совет Помните: политика учетных записей состоит из политики паролей и политики
блокировки записей.

1. Перечислите дополнительные вопросы, которые следует задать, прежде чем присту-
пать к созданию корпоративной политики учетных записей? Почему именно эти
вопросы?

2. Каковы ваши рекомендации по длине пароля, журнала паролей, сложности паролей
и блокировки записей? Поясните их.

Упражнение 2. Организация единого входа для Windows-клиентов

В этом упражнении вы должны обеспечить единый вход в систему для всех
Windows-клиентов. Изучите раздел «Приложения» и ответьте на следующие вопросы.

Внимание! Условие требует создать решения для ресурсов отдельного леса, но вам
необходимо дать комментарии, как расширить ваше решение для организации едино-
го входа в систему для всей корпоративной сети.

1. Как обеспечить единый вход в систему для всех Windows-клиентов?
2. Обоснуйте свои рекомендации.
3. Каким расширить предложенную схему, чтобы учесть требования к доступу между

лесами?

Резюме главы
Грамотная схема проверки подлинности может предусматривать использование
нескольких протоколов аутентификации.
Укрепление защиты проверки подлинности требует знания протоколов, их слабых
мест и способов их устранения.
Доверие между лесами позволяет быстро организовать доступ между ними без со-
здания множества доверий между отдельными доменами лесов.
Внешние доверия и доверия между лесами ограничивают при помощи:
а избирательной проверки подлинности;
а записи TopLevelExclusion;
а отключения записи со сведениями о домене.
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• Для проектирования надежной политики паролей необходимо учесть влияние каж-
дого параметра на политику паролей в целом.

• Для реализации надежной политики паролей одних технических средств недоста-
точно.

U Рекомендации по подготовке
к экзамену
Прежде чем сдавать экзамен, повторите основные понятия и термины, приведенные
ниже, чтобы выяснить, какие темы нужно проработать дополнительно.

Основные положения

• Доверие между лесами может быть создано, только если они работают в режиме
Windows Server 2003.

• Обеспечить единый вход в систему и (частично) взаимодействие между UNIX и
Windows, а применить к UNIX-клиентам политику учетных записей для
Windows-клиентов можно, создав учетные записи для пользователей UNIX в Active
Directory, сгенерировав ключи для шифрования сообщений Kerberos, которыми
обмениваются UNIX-системы и KDC, и настроив Kerberos на рабочих станциях
UNIX.

• Надежная политика паролей должна учитывать особенности применяемых в доме-
не протоколов проверки подлинности. Например, если контроллер домена не
поддерживает LM, и хэш пароля LM не хранится в БД паролей Active Directory,
достаточно пароля длиной 7 символов, в противном случае даже пароль, который
вдвое длиннее, не обеспечить более высокую защиту.

Основные термины

Доверие между лесами ~ forest trust — все домены лесов, связанные такими отношени-
ями, доверяют друг другу. Доверие между лесами — это доверие в стиле Kerberos,
он может быть односторонним или двусторонним. Доверие между доменами в со-
ставе лесов является переходным, но доверие между лесами таковым не является.

Избирательная проверка подлинности ~ selective authentication — способность ограничи-
вать проверку подлинности в пределах доверяемой области.

Модель доверия - trust model — число, структура и способы ограничения отношений
доверия внутри лесов и между ними.

•
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1 Вопросы и ответы

Занятие 1. Упражнение 3

1. Какой тип доверия между Tailspin Toys и Humongous Insurance оптимален для орга-

низации сотрудникам Tailspin Toys доступа к ресурсам Humongous Insurance?

Правильный ответ: одностороннее внешнее доверие.

2. Почему вы так считаете?

Правильный ответ: одностороннее внешнее доверие является оптимальным, поскольку

позволяет предоставить доступ только к необходимым ресурсам. Двустороннее внешнее

доверие могло бы дать Humongous Insurance потенциальный доступ к лесу Tailspin Toys,

а доверие между лесами дало бы слишком широкий доступ.

Занятие 1. Упражнение 4

1. Как лучше всего ограничить доступ к ресурсам леса финансового отдела?

Правильный ответ: избирательной проверкой подлинности.

2. Почему вы так считаете?

Правильный ответ: избирательную проверку подлинности лучше всего использовать для

предоставления доступа к небольшой части доменов леса.

Занятие 2. Упражнение 1

Как укрепить защиту проверки подлинности в Tailspin Toys?

Правильный ответ: следует учесть два момента. Во-первых, рабочие станции UNIX не

имеют централизованного управления, их учетные записи могут быть защищены слабо.

Создав для пользователей UNIX учетные записи для работы с ресурсами Windows и

UNIX усилит защиту. Настроив Kerberos в качестве протокола проверки подлинности

для рабочих станций UNIX, вы защитите проверку подлинности между UNIX и Active

Directory.

Во-вторых, в домене Windows Server 2003 системы под управлением Windows 2000

и Windows XP Professional по умолчанию используют Kerberos, Windows 98 — LM,

a Windows NT 4.0 Workstation — NTLM. Клиентские компьютеры по умолчанию ис-

пользуют LM и NTLM. При необходимости системы с Windows 2000 и Windows XP

Professional могут использовать LM и NTLM. Чтобы повысить защиту проверки под-

линности, настройте все Windows-клиенты для использования NTLMv2 вместо LM

или NTLM.

Занятие 2. Упражнение 2

1. Каковы варианты решения этой проблемы?

Правильный ответ: изменить групповую политику, чтобы разрешить LM, установить

вместо Windows 98 Windows XP, установить клиент Active Directory и настроить

Windows 98 на использование NTLM.
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2. Как сделать это с минимальными затратами?

Правильный ответ: разрешить использование LM на контроллерах домена Windows
Server 2003.

3. Почему ваше решение наиболее экономично?

Правильный ответ: потому что оно требует минимальных изменений групповой поли-
тики. Можно также установить клиент Active Directory и настроить рабочие станции,
но это потребует затрат (на оплату рабочего времени системного администратора).
Третий вариант— заменить все рабочие станции (обновить их ОС), но это самый до-
рогой вариант.

4. Как при этом повысить защиту проверки подлинности? Поясните свой ответ.

Правильный ответ: Установить Windows XP Professional вместо Windows 98. Установка
клиента Active Directory на Windows 98 и настройка системы на использование NTLM
действительно обеспечит защиту проверки подлинности между компьютерами с Windows 98
и доменом Windows Server 2003, но не даст дополнительного выигрыша в защите ком-
пьютеров домена. Обновление до Windows XP Professional позволит использовать груп-
повую политику и управление доступом на уровне файлов.

Занятие 3. Лабораторная работа

Спроектируйте политику учетных записей для домена исследовательского отдела, ука-
жите значения параметров политик паролей и блокировки учетных записей.

Правильный ответ: ответов может быть несколько (см. табл. 6-9). Дополнительно
повысить безопасность можно вводом формальной политики для персонала, описыва-
ющей аспекты, не реализованные технически, а также обучением сотрудников. Каждый
сотрудник с доступом к ресурсам исследовательского отдела должен знать правила
политики и понимать их важность.

Табл. 6-9. Политика учетных записей для домена исследовательского отдела

Параметр политики Значение Комментарий

Требовать неповто- 24 хранимых Срок запрета на повторное использование пароля
яремости паролей пароля в 240 дней (число хранимых паролей, умноженное
(Enforce Password на минимальный срок действия пароля) не позволит
History) большинству пользователей применять старые пароли

Макс, срок действия 21 день Частая смена пароля уменьшает вероятность успеш-
пароля (Maximum ного взлома паролей при помощи перехваченных
Password Age) удостоверений и даже БД паролей, но только вероят-

ность. Для подбора нестойкого пароля требуется
гораздо меньше времени, чем 21 день

Мин. срок действия 10 дней Когда пользователям приходится ждать некоторое
пароля (Minimum время для переустановки пароля, они не могут
Password Age) быстро поменять пароль несколько раз и вернуться

к своему старому паролю

(см. след. стр.)
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Табл. 6-9. (окончание)

Параметр политики Значение Комментарий

Минимальная длина
пароля (Minimum
Password Length)

15 символов Минимальная длина пароля в 15 символов исключает
взлом хэша LM подбором с последующей атакой
хэша NTLM. По умолчанию в домене будет исполь-
зоваться Kerberos, а в некоторых случаях — NTLM.
Если не все системы правильно настроены, хэш LM
будет генерироваться и применяться (вместе с хэшем
NTLM) в ответ на запрос NTLM, и храниться в БД
Active Directory

Пароль должен отве- Включен
чать требованиям
сложности (Passords
Must Meet Complexity
Requirements)

Хранить пароли,
используя обратимое
шифрование (Store
Passwords Using
Reversible Encryption)

Блокировка учетной
записи на (Account
Lockout Duration)

Пороговое значение
блокировки (Account
Lockout Threshold)

Сброс счетчика бло-
кировки через (Reset
Account Lockout
Count After)

Отключен

25

15 минут

Эта политика требует, чтобы пароль удовлетворял
минимальным требованиям сложности

Это значение изменять не следует, иначе снизится
уровень защиты

Разблокировать учетные записей сможет только адми-
нистратор. Так исключается возможность автоматизи-
рованной атаки

Поскольку заблокированная запись может быть раз-
блокирована только администратором, нужно разре-
шить больше неудачных попыток

Если сотрудник исследовательского отдела, заблоки-
ровавший свою учетную запись, будет знать, что че-
рез 15 минут запись будет разблокирована, обраще-
ний к администраторам станет меньше. Автоматизи-
рованная атака будет затруднена, если, конечно, ата-
кующий не знает интервала разблокировки (в послед-
нем случае он сможет делать 24 попытки интервалом
15 минут)

Практикум

Упражнение 1.

1. Перечислите дополнительные вопросы, которые следует задать, прежде чем присту-

пать к созданию корпоративной политики учетных записей? Почему именно эти

вопросы?

Правильный ответ: политика должна быть определена на двух уровнях. Сначала нуж-
но написать общую политику безопасности для всех ОС, независимо от их возможностей
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по поддержке политик. Затем нужно написать конкретные рекомендации по реализации

политики для всех учетных записей Windows. В идеале это нужно делать независимо

от поддержки со стороны ОС, при этом политики получаются рациональными, надеж-

ными и независимыми от возможностей слабо защищенных ОС. Кроме того, это сти-

мулирует обучение персонала, не полагаясь на технические средства реализации поли-

тик. Впрочем, в действительности политики все же реализуются на базе ОС, поэтому

знание возможностей конкретной ОС позволит правильно сформулировать требования

к паролям.

Затем необходимо получить сведения об инфраструктуре Active Directory. Какие доме-

ны имеются? Какие созданы подразделения? Какие компьютеры и учетные записи

входят в состав каждого из подразделений? Какие объекты групповой политики уже

созданы и реализованы? 1де находятся компьютеры с Windows 98? Установлено ли на

них клиентское ПО Active Directory? Эти сведения очень важны, поскольку политики

учетных записей в доменах могут отличаться. Существование нескольких доменов и

лесов может иметь достаточно веские основания, и требовать более жестких ограни-

чений. Кроме того, администраторы могут и не понимать, что GPO подразделений не

влияют на политики учетных записей Active Directory. Знание архитектуры и инфра-

структуры администрирования важно для проекта реализации политики. Хотя по усло-

вию не требуется разработать методы подготовки или реализации политики, об этом

непременно следует помнить при проектировании, иначе даже хороший проект будет

обречен на неудачу. Необходимая длина паролей зависит от поддержки со стороны

Windows 98.

2. Каковы ваши рекомендации по длине пароля, журнала паролей, сложности паролей

и блокировки записей? Поясните их.

Правильный ответ:

а Длина пароля — 7 символов; такой пароль нетрудно запомнить большинству поль-

зователей. Более длинные пароли сложнее запомнить, а потому их чаще записыва-

ют и оставляют на видном месте. Кроме того, это базовая политика, в конкретных

случаях, требующих более надежной защиты, можно установить более жесткое

ограничение на длину паролей для отдельных доменов или компьютеров.

а Состав пароля — буквы, цифры и специальные символы. Цифры и символы долж-

ны находиться в середине пароля (а не в начале или на конце). Пароль не должен

быть именем (особенно таким очевидным, как имена пользователей, его супругов,

дальних родственников или домашних животных), распространенным словом или

специальным термином. Сложные пароли, в которых специальные символы и циф-

ры находятся в начале или на конце, современными программы взламывают быстрее.

Если эти символы или цифры поместить в середину пароля, взломать его будет

сложнее.

• Неповторяемость — 12 паролей. Позволит защититься от повторного использования

паролей, что очень важно, так как снижается вероятность раскрытия пароля по-

сторонним. Администратору трудно узнать о том, что пользователь сообщил пароль

другому или как-то иначе раскрыл его. Частая смена паролей сокращает длительность

периода, в течение которого пароль уязвим, а повторное использование паролей,

наоборот, увеличивает его.
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Упражнение 2.

1. Как обеспечить единый вход в систему для всех Windows-клиентов?

Правильный ответ:

D создать одностороннее внешнее доверие между всеми доменами лесов, где имеются
указанные учетные записи, и между доменами hr.cpandl.com и productioii.cpaiull.com
в лесу cpandl.com;

• создать группы для управления доступом в лесу cpandl.com и предоставить этим
группам необходимые права доступа к ресурсам;

• поместить пользователей или группы из других лесов в созданные ранее группы,
чтобы предоставить им нужный уровень доступа;

• отключить доступ для учетных записей пользователей из других филиалов;

• уничтожить (отключить и удалить) в лесу cpandl.com учетные записи пользователей
из других филиалов;

• создать VPN между шлюзами филиалов для передачи данных и управляющих сооб-

щений между доверенными лесами.

2. Обоснуйте свои рекомендации.

Правильный ответ:

• имеющиеся сведения указывают, что по крайней мере один лес работает под управ-
лением Windows 2000; не сказано, есть ли еще хотя бы один лес, отвечающий
требованиям режима Windows Server 2003;

а для включения режима леса Windows Server 2003 необходимо, чтобы все контрол-
леры доменов работали под управлением Windows Server 2003, это обязательное
требование для создания доверия между лесами;

а лишь два домена из отдела руководства содержат ресурсы, к которым требуется
предоставить доступ пользователям других лесов, поэтому создание доверия
между — не лучший вариант, т.к. неоправданно повысит вероятность атаки;

а предоставление доступа учетным записям из других лесов устраняет необходимость
создавать дополнительные учетные записи в этом лесу только для доступа к ресур-
сам;

• туннелирование управляющего трафика доверий и запрошенных ресурсов через
брандмауэр позволит обойтись минимумом открытых портов, уязвимых для атак.

3. Каким расширить предложенную схему, чтобы учесть требования к доступу между
лесами?

Правильный ответ: для каждого запроса доступа необходимо проверить основания и
подобрать оптимальный тип отношений доверия для его реализации. Можно создавать
дополнительные односторонние доверия, а также двустороннее доверие (создав допол-
нительное между теми же доменами одностороннее отношение доверия, но направлен-
ное в противоположную сторону). При необходимости доверие между доменами можно
заменить доверием между лесами.
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Проектирование защиты
межсетевого взаимодействия

Занятие 1 . Выбор протокола для доступа через VPN

Занятие 2. Проектирование VPN

Занятие 3. Проектирование соединения частных сетей по требованию

Занятие 4. Проектирование защиты соединений с внешними сетями

Занятие 5. Завершение проекта межсетевого доступа
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Проектирование защиты межсетевого взаимодействия:

• выбор протокола для доступа через VPN;

а проектирование инфраструктуры для доступа VPN;

а проектирование маршрутизации по требованию между частными сетями.

Проектирование защиты взаимодействия с внешними организациями:

а проектирование инфраструктуры для взаимодействия с внешними сетями.

В этой главе

При передаче между доверенными сетями данным угрожает опасность перехвата, зло-
намеренных изменений и повреждения. Компьютеры, передающие данные, сами могут
стать местом утечки информации. У неопытного администратора может не хватить
навыков для защиты данных при передаче. Все это говорит о необходимости защиты
межсетевого взаимодействия, понять, как ее обеспечить, — ваша задача.

Прежде всего
В этой главе рассматриваются понятия и навыки, необходимые для разработки кон-
цептуального плана защиты. Для освоения материала необходим минимум годичный
опыт внедрения и администрирования ОС для рабочих станций и сетевых ОС в окру-
жении со следующими параметрами:

• минимум 250 пользователей;

• объединенная сеть из трех и более физических участков;
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• наличие типичных сетевых служб, включая службы обмена сообщениями, серверы
баз данных, файлов и печати, прокси-сервер или брандмауэр, поддержку удаленно-
го доступа к интрасети и доступ из интрасети в Интернет, управление пользователь-
скими компьютерами;

• не менее трех контроллеров домена;

• обеспечение удаленного доступа к корпоративной сети отдельным пользователям
и сотрудникам филиалов, а пользователям корпоративной сети — доступа в Интер-
нет.

Кроме того, необходим опыт проектирования сетевой инфраструктуры.
Часть упражнений можно выполнить на бумаге, но чтобы понять возможности

технологий, которые могут быть включены в проект системы безопасности, необходи-
мо изучать их на практике. Для выполнения практических упражнений вам потребу-
ется минимум два компьютера, настроенных согласно инструкциями раздела «Об этой
книге».

Занятие 1. Выбор протокола для доступа
через VPN
Виртуальные частные сети (virtual private network, VPN) в Windows Server 2003 поддер-
живают три протокола. Выбор между ними зависит от характеристик и ограничений
протоколов, способа удаленного доступа и типа VPN. Доскональное знание особен-
ностей протоколов и типов VPN поможет вам спроектировать защиту удаленных под-
ключений.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

S объяснить назначение VPN;

S описать типы VPN в Windows Server 2003;

•S описать протоколы VPN, которые поддерживает Windows Server 2003;

•S разъяснить использование туннельного режима IPSec;

•S сравнить протоколы VPN;

S выбрать подходящий протокол VPN.

Продолжительность занятия — около 30 минут.

Введение в VPN
Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет соединить две сети через третью, которой
является она сама. Подключение через VPN можно представить как соединение между
компьютерами одной сети, в настройке и обращении оно также не отличается от обыч-
ного ЛВС-подключения. Подобная эмуляция соединения типа «точка — точка» возмож-
на благодаря инкапсуляции пакетов путем добавления дополнительного IP-заголовка.
Информация дополнительного заголовка используется для маршрутизации данных
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между конечными точками VPN, во внутреннем пакете могут быть данные любого типа.
В действительности через VPN можно передавать данные NetBEUI, IPX или любого
другого протокола, применяемого в TCP/IР-сети. Благодаря инкапсуляции данных
соединение работает как физический туннель (см. рис. 7-1). Реальный маршрут показан
сплошными стрелками, а труба представляет логический туннель между сетями.

VPN-сервер

VPN-туннель

Рис. 7-1. VPN имитирует соединение «точка — точка»

При отправке данных на сервер, клиентская часть туннеля добавляет к пакету за-
головок туннельного протокола и передает данные VPN-серверу через сеть. Сервер
принимает данные, удаляет заголовок и пересылает их адресату в интрасети.

Для соединения через VPN оба клиентских компьютера и сервер должны исполь-
зовать один и тот же туннельный протокол. Как правило, VPN обеспечивает конфи-
денциальность (путем шифрования), проверку подлинности (между конечными точка-
ми, а также пользователем и центральной БД учетных записей) и целостность данных
(защитой от модификации при пересылке). Дополнительно возможна защита от не-
признания участия (гарантированная привязка отправленных данных к источнику
и времени) и повтора (невозможность повторной передачи пакетов и их частей).

Типы VPN, поддерживаемые Windows Server 2003
Система с Windows Server 2003 может быть конечной точкой для двух типов VPN-со-
единений: удаленных и межсетевых, подробнее о них — в следующих разделах.

VPN для удаленного доступа

Для удаленного доступа через VPN требуется сервер под управлением Windows Server
2003 со службой маршрутизации и удаленного доступа (Routing and Remote Access Services,
RRAS), настроенной для работы в режиме VPN-сервера, и совместимый VPN-клиент.
Сервер может поддерживать сразу несколько VPN-соединений с клиентами, на которых
работает клиентское ПО VPN. Клиент-серверное VPN-подключение может быть создано
между компьютерами с Windows Server 2003; VPN-клиентами также могут быть компью-
теры под управлением других версий Windows и других ОС (на последние можно уста-
новить совместимое ПО VPN-клиента). Такая VPN называется клиент-серверной.
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На рис. 7-2 показан удаленный доступ через VPN клиентских компьютеров, которые
подключаются к VPN-серверу. Сервер принимает подключения и направляет данные
адресатам во внутренней сети.

Клиент

Клиент

L Клиент

Клиент

Интрасеть

Рис. 7-2. VPN-сервер управляет подключениями VPN-клиентов

Межсетевая VPN

Чтобы наладить туннельное межсетевое соединение, в обеих сетях можно установить
VPN-серверы на основе Windows Server 2003, которые будут исполнять роль шлюзов.
Между VPN-серверами устанавливается соединение по требованию (demand-dial
connection), которое разрывается по завершении передачи данных между шлюзов. При
передаче между шлюзами весь трафик шифруется и туннелируется через VPN, тогда
как между клиентом и VPN-сервером в одной сети, а также между VPN-серЕером и
получателем данных в другой туннелирование и шифрование не применяется.

Примечание Подробнее о межсетевых VPN — в занятии 3.

Межсетевое VPN-подключение может быть установлено и между компьютерами под
управлением Windows Server 2003 и Windows 2000. Такую VPN называют соединением
между VPN-маршрутизаторами или VPN-шлюзами. В этой книге виртуальные частные
сети называются межсетевыми VPN-соединениями, а компьютеры под управлением
Windows Server 2003, представляющие конечные точки этого соединения, — VPN-марш-
рутизаторами (рис. 7-3).
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,.-• -*;% Не шифруется

VPN-
маршру-
тизатор

VPN-туннель -•" VPN-'
маршру-
тизатор

Не шифруется

Интрасеть

Рис. 7-3. Соединение сетей через VPN

Протоколы VPN в Windows Server 2003
Для обоих типов VPN Windows Server 2003 поддерживает три протокола VPN:

• РРТР (Point-to-Point Tunneling Protocol);

• L2TP/IPSec (Layer Two Tunneling Protocol over IP Security);

• туннельный режим IPSec.

Все они обеспечивает защиту данных при передаче между сетями. Помимо сходств,
у них есть различия в плане характеристик, требований и ограничений, которые необ-
ходимо знать, чтобы выбрать подходящий.

РРТР

РРТР — это стандартный протокол, разработанный группой IETF (см. RFC 2637) и
реализованный Microsoft, который изначально использовался на компьютерах под
управлением Windows. Следующие факты о РРТР любой проектировщик защиты дол-
жен знать как свои пять пальцев:

• многопротокольный трафик может шифроваться (с применением Microsoft
Point-to-Point Encryption, MPPE), инкапсулироваться и туннелироваться через
IP-сети;

• при соединении через РРТР-туннель согласуются методы аутентификации, сжатия
и шифрования;

• РРТР поддерживает динамическую адресацию клиентов;
• в МРРЕ-шифровании используются алгоритмы RSA/RC4, а также 40-, 56- или

128-битные шифровальные ключи;

• для поддержки шифрования в РРТР необходимы такие протоколы проверки под-
линности, как MS-CHAP, MS-CHAPv2 или EAP-TLS;
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исходный шифровальный ключ генерируется при первоначальной проверке под-
линности пользователя и периодически обновляется;
в РРТР-пакете шифруются только полезные данные (см. рис. 7-4).

г-Шифруется—1

IP-
заголовок

GRE-
заголовок

РРР-
заголовок

IP-
дейтаграмма

Рис. 7-4. Шифруемая часть РРТР-кадра

L2TP/IPSec

В действительности L2TP/IPSec — это комбинация протоколов Microsoft РРТР и Cisco
L2F (Layer 2 Forwarding) со следующими характеристиками:

• L2TP передает данные через любые сети, поддерживающие соединение типа
«точка — точка»: ATM, IP-сети и сети с ретрансляцией кадров;

• L2TP использует протокол UDP поверх IP для управления туннелем;

• L2TP пересылает инкапсулированные РРР-пакеты через UDP;

• поддерживается шифрование (см. рис. 7-5) и сжатие полезных данных;

• для шифрования применяется протокол IPSec ESP (см. RFC 3193);

• защита IPSec обеспечивается автоматически сгенерированной политикой IPSec,
использующей IPSec в транспортном режиме;

• L2TP/IPSec поддерживает проверку подлинности пользователей, но дополнительно
требует взаимной проверки подлинности компьютеров;

• для проверки подлинности компьютера необходим сертификат; у клиента и сервера
VPN (либо у VPN-маршрутизаторов) должны быть действительные сертификаты;

• конечным точки соединения должны проверить сертификаты друг у друга, это
полезно в случае сертификатов, выданных разными ЦС.

'

IP-
заголовок

ESP-
заголовок

UDP-
заголовок

Заголовок
L2TP

РРР-
заголовок

РРР-
данные

ESP-
трейлер

ESP-трейлер
проверки
подлинности

• Зашифровано

Рис. 7-5. Шифруемая часть пакета L2TP/IPSec

Туннельный режим IPSec
При помощи IPSec можно создать защищенный шифрованием туннель и без L2TP,
обычно так поступают для создания защищенного подключения к маршрутизаторам
или шлюзам, не использующим технологии от Microsoft и не поддерживающим про-
токолы L2TP/IPSec или РРТР. В отличие от L2TP или РРТР, туннельный режим IPSec
не требует проверки учетной записи пользователя. Ниже описаны особенности тун-
нельного режима IPSec:
• IP-пакеты шифруются с использованием IPSec и туннелируются через IP-сеть;
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• туннельный режим IPSec можно применять для VPN-подключения по требованию,
а также в клиент-серверных VPN;

• туннельный режим IPSec не поддерживается для удаленного доступа клиентов через
VPN;

• не поддерживаются фильтры IPSec, разрешающие и блокирующие соединения на
основе протокола и порта;

• если на шлюзе настроена политика туннельного режима IPSec, используйте
IP-фильтры удаленного доступа для защиты исходящего трафика от несанкциони-
рованного доступа и пересылки; эти фильтры создаются на вкладке Общие (General)
в окне свойств RRAS;

• для туннельного режима IPSec на конечных точках должны быть настроены сов-
местимые правила.

Примечание Подробнее о настройке политики туннельного режима IPSec в статье
816514«HowTo: Configure IPSec Tunneling in Windows Server 2003» (http://support.microsoft.
com/default.aspx?scid=kb;en-us;816514) Базы Знаний (Knowledge Base) Microsoft.

Критерии сравнения VPN-протоколов
Проектировщик защиты должен знать сходства, отличия и принципы работы различных
VPN-протоколов, без этого невозможно выбрать протокол, подходящий для конкретной
VPN с точки зрения безопасности. При выборе VPN-протокола учтите следующее.

Шифрование

• Для шифрования в РРТР используется МРРЕ, а в L2TP/IPSec и туннельном режи-
ме IPSec — ESP.

• Шифрование РРТР начинается после проверки подлинности РРР и установки под-
ключения, сама проверка подлинности не защищена МРРЕ. L2TP/IPSec шифрует
пакеты РРР-аутентификации, что дополнительно укрепляет защиту, поскольку для
взлома РРР-пакет с паролем необходимо еще расшифровать.

Подготовка к экзамену Существует вероятность извлечения пароля из перехвачен-
ных пакетов РРР-аутентификации; РРТР не защищает эти пакеты, поскольку шиф-
рование начинается уже после того, как РРР-подключение будет установлено,
а подлинность — проверена. Защита L2TP/IPSec выше, поскольку пакеты
РРР-аутентификации шифруются (проверка подлинности пользователя производит-
ся после создания сопоставления безопасности IPSec). Таким образом, чтобы при-
менить программу для взлома паролей, атакующий должен перехватить пакет,
взломать алгоритм шифрования ESP.

• Для шифрования в РРТР используется ММРЕ и RC4, а в L2TP/IPSec — DES (один
56-битный ключ) или 3DES (три 56-битных ключей).

• РРТР и L2TP/IPSec требуют проверки подлинности пользователя на основе одного
из протоколов аутентификации РРР.
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• L2TP/IPSec дополнительно требует проверки подлинности компьютера с примене-
нием сертификата, что повышает защиту проверки подлинности, но требует нали-
чия сертификата у всех компьютеров. Следовательно, для внедрения клиент-серверной
VPN на основе L2TP/IPSec, независимо от ее размера, придется потратиться на
инфраструктуру открытых ключей (public key infrastructure, PKI); в небольшой сети
достаточно приобрести сертификаты для серверов — конечных точек межсетевого
VPN-соединения.

• РРТР не требует наличия инфраструктуры сертификации.

• ESP требует подтверждения подлинности отправителя и целостности каждого па-
кета, защищая от несанкционированного изменения и отказа от участия. ESP
также защищает от атак повтором, когда данные перехватываются и передаются
повторно.

• РРТР не обеспечивает подтверждения подлинности отправителя, защиты от несан-
кционированной модификации пакетов и атак повтором.

• IPSec ESP и РРТР (при использовании МРРЕ) защищают всех данные пакета шиф-
рованием.

NAT

VPN-клиент, использующий РРТР, может располагаться за сервером NAT при условии,
что на этом сервере установлен редактор NAT для РРТР (дополнительный модуль,
обеспечивающий поддержку особого протокола; имеется на большинстве NAT-серверов).
Ь2ТР/1Р8ес-клиенты нельзя располагать за NAT-сервером, если клиент и сервер VPN
не поддерживают механизм IPSec NAT Traversal (NAT-T) —дополнительный модуль,
основанный на стандарте IETF, обеспечивающий поддержку протокола IPSec для
NAT-сервера. NAT-T поддерживают Windows Server 2003, VPN-клиент Microsoft L2TP/
IPSec, и также Windows XP и 2000 с соответствующими обновлениями.

Чтобы понять, почему клиенту и серверу VPN необходима поддержка NAT-T, не-
обходимо разобраться в шифровании пакетов IPSec и принципах работы NAT. Влрочем,
достаточно взглянуть на зашифрованную часть пакета IPSec на рис. 7-5. Из рисунка
видно, что IP-адреса исходного и целевого компьютеров не шифруются. Получив пакет
для передачи в Интернет, NAT-сервер заменяет в нем IP-адрес отправителя. Для обыч-
ного IP-трафика это не проблема, поскольку ответные пакеты будут адресованы
NAT-серверу, а тот, сопоставив их с исходными сообщениями отправителя, направит
пришедший ответ ему. Но зашифрованные IPSsec пакеты содержат контрольные суммы,
вычисленные, когда в пакете был IP-адрес реального отправителя! Поскольку NAT не
может расшифровать и снова зашифровать пакет, обновив контрольную сумму, IPSec
клиента воспримет пакет как поврежденный или измененный. Вот почему стандартный
компьютер с Windows 2000 не поддерживает L2TP/IPSec для VPN, если в игре участ-
вует NAT. В Windows Server 2003 эта проблема решена при помощи NAT-T — механиз-
ма, использующего UDP-инкапсуляцию и позволяющего IPSec-пакетам проходить
через NAT, в результате протокол IKE (Internet Key Exchange) может обнаружить при-
сутствие NAT-T и включить инкапсуляцию UDP-ESP.

Windows Server 2003, а также обновленные и соответствующим образом настроенные
Windows-клиенты (см. список ниже) поддерживают NAT-T. Для VPN-подключения
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с использованием L2TP/IPSec можно выбрать любой из них (даже если он находится
за NAT-сервером), конечно, если VPN-сервер работает под управлением Windows Server
2003. Вот список конфигураций клиентов:

Подготовка к экзамену Сервер под управлением Windows 2000 не может быть
VPN-сервером RRAS, даже при установке обновления L2TP/IPSec, поскольку оно
предназначено только для клиентов.

• Windows XP с обновлением L2TP/IPSec;

• Windows 2000 с обновлением L2TP/IPSec;

ш Windows NT 4.0 + VPN-клиент, поддерживающий L2TP/IPSec;

• Windows 98 + VPN-клиент, поддерживающий L2TP/IPSec.

Примечание Дополнительные сведения о ПО VPN-клиента для Windows 2000, подде-
рживающем L2TP/IPSec, см. на странице http://www.microsoft.com/windows2000/server/
evaluation/news/bulletins/l2tpclient.asp.

Подробнее об обновлении L2TP/IPSec для Windows XP и 2000 -- на странице поддержки
Web-сайта Microsoft в разделе «Microsoft Knowledge Base Article — 818043» по адресу
http://support.microsoft, com/default, aspx ?scid—kb;en-us;818043.

Правила выбора VPN-протокола

• Если недоступна PKI, используйте РРТР;

• если необходима максимальная защита, используйте L2TP/IPSec. L2TP/IPSec под-
держивает взаимную проверку подлинности пользователей, компьютеров и конечных
точек VPN. Также, в отличие от РРТР, L2TP/IPSec обеспечивает более стойкое
сквозное шифрование;

• используйте туннельный режим IPSec только если проблемы взаимодействия тре-
буют вашего вмешательства;

• если политика безопасности требует шифрования DES или 3DES, используйте
L2TP/IPSec;

• поскольку применение IPSec на VPN-сервере сильно загружает процессор, поду-
майте об установке аппаратного ускорителя IPSec-шифрования либо используйте
РРТР;

• при тестировании VPN-соединения используйте РРТР, это решение проще в при-
менении и настройке. Если VPN работает с РРТР, но не работает с L2TP/IPSec,
проблема в протоколе или параметрах его настройки — область поиска неполадок
сокращается. Поскольку РРТР не требует сертификатов для проверки подлинности
компьютеров, а вероятность конфликта между NAT и VPN на основе РРТР меньше,
использование РРТР для тестирования VPN поможет при диагностике неполадок
связи, после устранения которых можно перейти к тестированию IPSec.
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Лабораторная работа. Выбор VPN-протокола
Цель работы — выбор подходящего протокола (или протоколов) для различных ситу-
аций. Заполните табл. 7-1; если вы не сможете сделать это, повторите материал занятия
и попытайтесь снова. Правильные ответы — в разделе «Вопросы и ответы» в конце
главы.

Табл. 7-1. Выбор VPN-протоколов

Условие Протокол

VPN-сервер расположен за NAT

Клиенту необходима связь с устройством, не совместимым
с реализацией VPN с L2TP/IPSec от Microsoft

VPN-серверу требуется обслуживать 1000 клиентов в среде без PKI

Необходима аутентификация пользователей на основе смарт-карт

Требуется организовать поддержку VPN для клиентов под управлением
Windows 98 Second Edition, NT 4.0 и 2000 Professional

Есть подозрение на взлом паролей путем перехвата пакетов из VPN

Требуется шифрование 3DES

Занятие 2. Проектирование VPN
При использовании VPN возникают сложные проблемы, связанные с обеспечением
связи и защиты. Выбрав VPN-протокол, следует обеспечить безопасность обмена дан-
ными между клиентами и сервером путем их настройки, а также применяя соответ-
ствующие компоненты сетевой инфраструктуры.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•S привести соображения по настройке VPN-клиента и сервера;

•S объяснить особенности сетевой инфраструктуры VPN;

•S спланировать размещение в сетях VPN -серверов;

•S предоставить администраторам информацию о настройке брандмауэра

для поддержки VPN на основе РРТР и L2TP/lPSec;

V разработать безопасность VPN-соединения.

Продолжительность занятия - около 45 минут.

Настройка клиента и сервера VPN
Чтобы установить защищенное VPN-соединение, необходимо настроить множество
параметров клиента и сервера. Следующие компоненты необходимо настроить для
безопасности соединения, о них нужно постоянно помнить при настройке клиента и
сервера.
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Настройка аутентификации, авторизации и учета

Для управления процессами аутентификации, авторизации и учета можно выбрать
механизмы Windows или RADIUS. Один и тот же вариант можно выбрать всех трех
задач, либо использовать два варианта: один — для аутентификации и авторизации,
а другой — для учета. При Windows-аутентификации на VPN-сервере используется
локальная БД диспетчера учетных записей (Security Accounts Manager, SAM), если сер-
вер изолированный, и БД Active Directory — если сервер входит в домен. При исполь-
зовании RADIUS БД Active Directory будет задействована независимо от членства в
домене. Кроме того, клиенты RADIUS (например, компьютеры под управлением Windows
Server 2003) направляют переданные RADIUS-серверу удостоверения в Active Directory
для проверки. Сервер RADIUS встроен в Windows Server 2003, он является компонен-
том службы проверки подлинности в Интернете — IAS (Internet Authentication
Service).

Аутентификация

И РРТР, и L2TP/IPSec требуют аутентификации (проверки подлинности) пользователя,
a L2TP/IPSec — еще и компьютеров, участвующих в подключении. Выбирая метод
проверки подлинности, изучите следующие варианты.

• Аутентификация пользователей средствами РРР. Протокол PAP (Password authentication
protocol), пересылающий пароль открытым текстом, используется крайне редко.

• CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) использует хэш-алгоритм MD5
для шифрования запроса соединения, открытым текстом передается только имя
пользователя. Пароль должен храниться на сервере открытым текстом или с при-
менением обратимого шифрования (в Windows Server 2003); CHAP используется
только при наличии в сети UNIX-клиентов.

• Microsoft CHAP (MS-CHAP) использует хэш-алгоритм MD4, на сервере можно
хранить пароля в виде его хэша. Этот протокол предоставляет более подробные
сообщения об ошибках, включая код ошибки из-за просроченного пароля, который
затем можно использовать для смены пароля при аутентификации. Клиент и сервер
независимо генерируют шифровальный ключ, необходимый MS CHAP для защиты
МРРЕ-шифрованием на основе пароля пользователя. MS-CHAP используется толь-
ко при наличии клиентов управлением Windows 95.

• MS CHAPv2 поддерживает взаимную аутентификацию: клиента и сервер проверяют
друг у друга пароль. В этом случае используется два ключа: один для отправки тек-
ста и второй — для его получения. Как и в случае MS-CHAP, ключи основаны на
пароле, следовательно, их надежность прямо пропорциональна стойкости пароля.

• ЕАР (Extensible Authentication Protocol) — описанное стандартом IETF (см. RFC 2284)
расширение РРР; с ним можно применять различные типы протоколов проверки
подлинности (т. н. ЕАР — types).

т Тип протокола, применяемого с ЕАР, согласуется в процессе аутентификации при
установке РРР-соединения.

• Поскольку ЕАР допускает применение произвольных механизмов проверки подлин-
ности при РРР-подключении, компоненты, обеспечивающие проверку подлинности,
могут добавляться динамически. Таким образом, поставщики могут добавить новый
протокол аутентификации в любое время, для этого не нужно переделывать реали-
зацию РРР-протокола, достаточно написать совместимый ЕАР-тип (см. ниже).
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• ЕАР-типы:
Q EAP-TLS основан на сертификате с открытым ключом и поддерживает взаимную

проверку подлинности клиента и сервера, устанавливающих VPN-соединение:
до передачи данных клиент и сервер удаленного доступа должны проверить
сертификаты друг друга. EAP-TLS может использоваться с РРТР. В этом случае
сервера обязан иметь сертификат, а клиент — нет. Клиентский сертификат мож-
но хранить локально или на смарт-карте;

• EAP-MD5 может использоваться совместно с L2TP/IPSec и при доступе по ком-
мутируемой линии, но не с РРТР и беспроводными VPN. Защищен слабее, чем
EAP-TLS, поскольку вместо сертификатов используются пароли, его применение
также ослабляет парольную защиту. Как и при использовании CHAP, требует
хранения обратимого зашифрованного пароля в БД учетных записей;

• EAP/MS-CHAPv2 основан на паролях и поддерживает взаимную проверку под-
линности. Клиент и сервер должны проверить пароль друг у друга. Шифроваль-
ные ключи генерируются при помощи МРРЕ на основе пароля пользователя.

Шифрование

Определившись с типом VPN, можно выбирать протокол шифрования. L2TP/IPSec
использует IPSec, РРТР — МРРЕ. Стойкость шифрования определяется настройками
клиента и сервера; сервер можно настроить для поддержки стойкости шифрования,
поддерживаемой клиентом. Стойкость шифрования зависит от длины ключа: чем длин-
нее ключ, тем надежнее защита. Возможные варианты шифрования:
• Без шифрования. Подключения удаленного доступа не защищены (не рекоменду-

ется).
• Базовое. РРТР-соединение использует 40-битный ключ, Ь2ТР/1Р8ес-соединение —

56-битный ключ стандарта DES.
• Сильное. РРТР-соединение использует 56-битный ключ, Ь2ТР/1Р5ес-соединение —

56-битный ключ стандарта DES.
• Стойкое. РРТР-соединение использует 128-битный ключ, Ь2ТР/1Р5ес-соединение —

128-битный ключ стандарта Triple DES (3DES).

Блокировка учетных записей удаленного доступа

Эта характеристика определяет число неудачных попыток входа при удаленном досту-
пе перед блокировкой учетной записи клиента. Применяется для защиты учетных за-
писей от атак по словарю и подбором. Такие атаки предпринимают сотни тысяч по-
пыток установить VPN-соединение, подбирая удостоверения учетной записи.

Подготовка к экзамену При использовании смарт-карты блокировка зависит от ее
конфигурации. Число неудачных попыток ввода PIN-кода перед блокировкой опреде-
ляется изготовителем, блокированная карта может потребовать замены.

Параметры блокировки записей удаленного доступа не влияют на параметры поли-
тики блокировки учетных записей и наоборот. Чтобы активировать этот механизм,
необходимо отредактировать реестр, то же нужно сделать, чтобы разблокировать учет-
ную запись. Перед включением блокировки учетных записей обратите внимание
на следующее:
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при атаке подбором усилия атакующих будут сведены на нет, но и учетные записи
законных пользователей могут оказаться заблокированными;
придется редактировать реестр;

если используется аутентификация Windows, модификации подвергается
RAS-сервер;

если используется аутентификация RADIUS, модификации подвергается
IAS-сервер;

блокировка учетных записей удаленного доступа не связана с блокировкой локаль-
ных и доменных учетных записей.

Примечание Подраздел AccountLockout (H KLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
RemoteAccessParameter) имеется только в реестре компьютеров под управлением
Windows Server 2003 со службой RRAS или IAS.
Чтобы задействовать блокировку учетных записей, присвойте параметру MaxDenials
значение по числу неудачных попыток входа, после которых учетная запись блоки-
руется. Время блокировки зависит от значения параметра ResetTime; установка па-
раметра MaxDenials в 0 отключает блокировку.

Чтобы изменить период сброса неудачных попыток входа, присвойте параметру
ResetTime соответствующее значение в минутах.
Для каждой учетной записи, заблокированной при попытке удаленного доступа,
в реестр добавляется подраздел, который удаляется при ее разблокировке.

Авторизация

Свойства учетных записей пользователей определяют тип авторизации при удаленном
доступе через коммутируемые линии (рис. 7-6). Возможные варианты:

• разрешен;
• запрещен;
• определяется политиками удаленного доступа.

Удаленно-: управление | Профиль служб терминалов ( СОМ-

Общие j Адрес j Учетная зелие» | Профиль j Телефоны | Организация [

Член групп Входящие звонки [ Среда ] Сеансы |

- Разрешение на удаленный доступ (VPN или модем) ™

С Разрешить доступ

(? [Запретить доступ;

<"* Управление на основ© политики удаленного доступа

Г" Проверять код звонящего:

г~ Ответный вь

Згветуый вызов не выполняется •

С Устанавливается вызывающим [только SJ

2 сегдэ по атому номеру:

Г~ Статический IP-oopec пользователя j

гГ~ использовать статическую маршрутизацию *

| Определите маршруты, работающие ~
с входящ им подключением.

Отмена [ Применить

Рис. 7-6. Настройка авторизации для удаленного доступа
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Политики удаленного доступа содержат правила, определяющие тип авторизации
подключения. Если клиент удовлетворяет требованиям политик, запрос на подключе-
ние принимается, в противном случае он отвергается, даже если пользователь прошел
проверку подлинности. Политики удаленного доступа позволяют предоставлять поль-
зователям права на некоторые из запрошенных ими действий. При настройке и при-
менении политик учитывайте следующее:
• политики определяют пользователей, которым разрешено подключение, а также

налагают ограничения на время соединения, период бездействия, реализуют филь-
трацию IP-пакетов на основе протоколов проверки подлинности и шифрования,
а также разрешают подключение только в определенные часы;

• настройка политик выполняется на сервере удаленного доступа (при использовании
аутентификации Windows) или lAS-сервере (если используется аутентификация
средствами RADIUS); политики не реплицируются между VPN-серверами;

• при использовании IAS поддерживается централизованное управление полигиками
удаленного доступа: единственный IAS-сервер может обслуживать все серверы
удаленного доступа и хранить все политики удаленного доступа;

и выбор политики удаленного доступа возможен только при использовании IAS.

Фильтрация пакетов и политики удаленного доступа
Политика удаленного доступа может определять фильтры, ограничивающие
IP-трафик через VPN-подключение. Это важно, поскольку фильтры пакетов
позволяют:

• блокировать трафик определенного протокол или компьютера во внутренней
сети, например доступ через VPN к определенным Web-серверам;

• запретить другим компьютерам использовать VPN-клиенты в качестве мар-
шрутизатора. Обычно при VPN-подключении для VPN-клиента создастся
маршрут по умолчанию. Весь трафик, соответствующий этому маршруту,
направляется через VPN. Компьютер может попытаться переслать данные
удаленному VPN-клиенту, получив таким образом доступ к сети использовать
через VPN-соединение. Если этот компьютер настроен для маршрутизации
данных от других компьютеров домашней или офисной сети, сгенерирован-
ный ими трафик также пойдет через VPN-туннель.

Размещение БД учетных записей

База данных учетных записей для удаленного доступа к сетям Windows может разме-
щаться на сервере удаленного доступа, на RADIUS-сервере или в Active Directory. При
выборе ее размещении учитывайте следующее:

• хранение БД учетных записей в Active Directory позволяет применять единый пароль
для доступа к локальной сети и удаленного доступа через VPN;
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• хранение учетных записей в БД Windows позволяет настраивать авторизацию уда-
ленного подключения через свойства локальной или доменной учетной записи,
политики удаленного доступа или использовать оба способа;

• в начале и конце вызова, а также в ходе соединения через заданные интервалы
времени в журналы учета (аудита) могут заноситься соответствующими записи.
Сервер RADIUS можно настроить так, чтобы он генерировал запросы учета (отде-
льно от запросов подключения) и регистрировал их независимо от применения
аутентификации RADIUS.

Подготовка к экзамену Сообщения учета RADIUS содержат сведения о VPN-со-
единениях, даже если RADIUS-аутентификация не используется.

Сетевая инфраструктура VPN
VPN обеспечивает защищенный канал связи между доверенными сетями, поэтому в
проект защиты VPN необходимо включить сетевую инфраструктуру, при этом следует
принять во внимание следующее:

• избыточность;

• тип VPN;

• размещение VPN-сервера;

• безопасность VPN-серверов.

Избыточность

Избыточность реализуется путем наращивания числа VPN-серверов. Если один сервер
выйдет из строя, сеансы пользователей прервутся, но их можно возобновить, используя
другой сервер. Чтобы снизить затраты времени на настройку множества соединений,
воспользуйтесь балансировкой нагрузки на сеть (Network Load Balancing, NLB), но не
путайте избыточность с балансировкой нагрузки. Балансировка может обеспечиваться
механизмом DNS-карусели (round-robin DNS) или применением кластера.

DNS-карусель реализуется через набор записей узлов, связывающих одно DNS-имя
с разными IP-адресами. Балансировка нагрузки обеспечивается путем предоставления
различных IP-адресов в ответ на запросы разрешения данного имени, в результате
чего эти запросы поступают на разные компьютеры. Однако служба DNS не сможет
узнать об отказе одного из VPN-серверов, поэтому IP-адрес отказавшего сервера
по-прежнему будет предоставляться клиентам вместе с адресами доступных
VPN-серверов.

NLB (см. рис. 7-7) — кластерная технология Microsoft, позволяющая распределять
запросы, поступающие на некоторый IP-адрес, между несколькими серверами под уп-
равлением Windows. При использовании NLB балансировка нагрузки обеспечивается в
дополнение к масштабируемости и избыточности. Если один из VPN серверов откажет,
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обслуживаемые им сеансы будут закрыты, а пользователям будет предложено войти в
систему снова. Новые сеансы будут переданы другим VPN-серверам кластера.

Клиент

VPN-туннель--

NLB-кластер
VPN-серверов

Интрасеть

Рис. 7-7. Балансировка нагрузки на VPN-серверы

NAT

Механизм под названием трансляция сетевых адресов (Network Address Translation, NAT)
присваивает клиентам, передающим свои данные через NAT-сервер, адрес, маршрути-
зируемый в Интернете. По умолчанию NAT-сервер пересылает из внешней сети во
внутреннюю только пакеты, присланные в ответ на запросы клиентов. Тем не менее,
многие NAT-серверы способны передавать запросы, поступающие извне к специальным
службам, например запросы доступа к Web-серверам интрасети. В связи с NAT необ-
ходимо учесть два момента, касающихся VPN:

• совместимость протоколов. VPN-клиенты, использующие РРТР, без проблем пере-
дают и получают данные через NAT-сервер. При использовании VPN на основе
L2TP/IPSec совместно с NAT VPN-клиенты и серверы следует настроить для ис-
пользования NAT-T;

• хостинг служб VPN и NAT на одном сервере. Компьютер под управлением Windows
Server 2003 может совмещать роли VPN- и NAT-сервера. Будьте осторожны при
настройке статических фильтров пакетов на внешнем интерфейсе такого сервера:
в случае ошибки NAT не сможет принимать из Интернета отклики на запросы
клиентов.

Принципы размещения в сети YPN-серверов
VPN-сервер можно разместить:

• за брандмауэром;

• перед брандмауэром;

• между двумя брандмауэрами, в периметре.
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Выбирая размещение VPN-серверов, следуйте этим принципам.

• Располагая VPN-сервер за брандмауэром:

а настройте брандмауэр так, чтобы он пропускал трафик РРТР и/или L2TP/IPSec

до VPN-сервера;

а используйте внешний брандмауэр для фильтрации и ретрансляции VPN-трафика
к VPN-серверу, Web-трафика — к Web-серверу и т. д.;

• используйте брандмауэр для защиты внутренней сети от вторжений, вирусов и
DoS-атак. При этом имейте в виду, что VPN-трафик зашифрован и не может
быть проверен брандмауэром, который лишь передает его в указанное место;

Внимание! Брандмауэр способен фильтровать пакеты только по заголовкам тун-
нельного протокола, которые передаются открытым текстом, туннелированные же
данные проходят через брандмауэр беспрепятственно. Впрочем, проверка их под-
линности защищает от большинства атак.

• трафик протоколов РРТР и L2TP/IPSec должен идти не дальше VPN-маршру-
тизатора, подробнее об этом — ниже, в разделе «Настройка брандмауэра для
поддержки РРТР и L2TP/IPSec».

• Располагая VPN-сервер перед брандмауэром:

а если VPN-маршрутизатор находится перед брандмауэром, последний должен
пропускать весь трафик из внутренней сети к VPN-маршрутизатору, включая
пакеты RADIUS-сервера, контроллеров домена и клиентов, которым нужен
доступ к другой сети;

• разрешите трафик VPN-протоколов во входящих и исходящих фильтрах на под-
ключенном к Интернету интерфейсе VPN-маршрутизатора;

а настройте VPN-маршрутизатор на прием только трафика VPN-протоколов; мар-
шрутизацию разрешите только на внешнем интерфейсе. В противном случае
посторонний, возможно, вредоносный, трафик сможет пройти через внутренний
интерфейс к VPN-серверу и далее через брандмауэр — во внутреннюю сеть;

• данные расшифровываются на VPN-маршрутизаторе и передаются на брандма-
уэр, прежде чем попадут во внутреннюю сеть. Используйте брандмауэр для
фильтрации трафика по правам на доступ к ресурсам, результатам проверки на
вирусы и обнаружения вторжений;

• нет необходимости в фильтрации ESP-трафика, поступающего через IP-порт 50:
фильтры применяются лишь после того, как IPSec удалит ESP-заголовок.

• Располагая VPN-сервер между двумя брандмауэрами в периметре сети, придерживай-
тесь вышеописанных принципов. Это вариант сочетает преимущества обоих вари-
антов, поскольку в данном случае внешний брандмауэр защищает VPN-сервер,
а внутренний брандмауэр — фильтрует трафик, адресованный из внутренней сети
VPN-серверу.
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Настройка брандмауэра для поддержки
РРТР и L2TP/IPSec
Настройка брандмауэра крайне важна, так как без нее возникают следующие проблемы.

Во-первых, VPN-пакеты и/или другие необходимые данные могут не пройти через

брандмауэр. Во-вторых, слишком либеральные права доступа сделают сеть уязвимой

для атак. Настройка брандмауэра не входит в обязанности проектировщика, но он

должен обеспечить администратора брандмауэра информацией, необходимой для за-

щиты удаленного доступа.

В табл. 7-2 и 7-3 приведены порты, которые нужно открыть, чтобы разрешить

VPN-трафик при использовании РРТР. Не забывайте об анализе входящего и исходя-

щего трафика, а также о фильтрах.

Примечание О настройке брандмауэра для передачи данных проверки подлинности
Active Directory рассказывается в главе 4.

Табл. 7-2. Фильтры входящего трафика РРТР (пакеты, которые нельзя отбрасывать)

Интерфейс Маска подсети Порт назначения Назначение

Интернет-интерфейс 255.255.255.255 ТСР-порт 1723
VPN-маршрутизатора

Интернет-интерфейс 255.255.255.255 Protocol-ID 47
маршрутизатора

Интернет-интерфейс 255.255.255.255 Исходный
VPN-маршрутизатора ТСР-порт 1723

Поддержка РРТР-туннеля

Туннелирование данных на
маршрутизатор через РРТР

Только для вызывающего
маршрутизатора

Табл. 7-3. Фильтры исходящего трафика РРТР

(пакеты, которые нельзя отбрасывать)

Интерфейс Маска подсети Порт назначения Назначение

Интернет-интерфейс 255.255.255.255 ТСР-порт 1723
VPN-маршрутизатора

Интернет-интерфейс 255.255.255.255 Protocol-ID 47
маршрутизатора

Интернет-интерфейс 255.255.255.255 Исходный
VPN-маршрутизатора ТСР-порт 1723

Поддержка РРТР-туннеля

Туннелирование данных на
маршрутизатор через РРТР

Только для вызывающего
маршрутизатора

В табл. 7-4 и 7-5 приведены сведения для L2TP/IPSec.
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Табл. 7-4. Фильтры входящего трафика L2TP/IPSec

(пакеты, которые нельзя отбрасывать)

Интерфейс Маска подсети Порт назначения Цель

Интернет-интерфейс VPN-маршрутизатора 255.255.255.255

Интернет-интерфейс маршрутизатора 255.255.255.255

UDP-порт 500 IKE

UDP-порт 4500 IPSec
NAT-T (при необходимости)

Интернет-интерфейс VPN-маршрутизатора 255.255.255.255 UDP-порт 1701 L2TP

Табл. 7-5. Фильтры входящего трафика L2TP/IPSec

(пакеты, которые нельзя отбрасывать)

Интерфейс Маска подсети Порт назначения Цель

Интернет-интерфейс VPN-маршрутизатора 255.255.255.255 UDP-порт 500 IKE

Интернет-интерфейс маршрутизатора 255.255.255.255 UDP-порт 5500 IPSec
NAT-T (по запросу)

Интернет-интерфейс VPN-маршрутизатора 255.255.255.255 UDP-порт 1701 L2TP

Проектирование защиты VPN-подключений
Безопасность VPN-соединений часто ограничена существующей сетевой инфраструк-

турой, возможностями клиентов удаленного доступа и недостатками администрирования.

Тем не менее способы защиты VPN-инфраструктуры существуют и описаны в следую-

щих разделах.

Правила для установки

• Переименуйте внешний интерфейс в Internet, External: его имя должно указывать

на то, что он связывает сеть с Интернетом. Это поможет избежать ошибок в на-

стройке, ослабляющих защиту сервера.

• В Мастере установки сервера маршрутизации и удаленного доступа (Remote Access

Server Setup Wizard) выберите Удаленный доступ (VPN или модем) [Remote Access
(Dial-up or VPN)] вместо Безопасное соединение между двумя частными сетями (Secure
Connection Between Two Private Networks). Первый вариант (в отличие от второго,

использующего настройки по умолчанию) предоставляет подсказки по настройке

ряда важных параметров безопасности:

• мастер предложит выбрать нужный тип доступа: VPN, коммутируемая линия

или оба; выбирайте только то, что планируется использовать на данном ком-

пьютере;

а следует установить для этого интерфейса фильтры пакетов, пропускающие толь-

ко РРТР- или Ь2ТР-трафик, остальные пакеты будут отбрасываться. Это суще-

ственно повышает безопасность, поскольку гарантирует, что соединение будет

установлено только для передачи VPN-трафика;
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а для назначения адресов VPN-маршрутизаторам мастер предложит выбрать меж-
ду внутренним DHCP-сервером и областью для интерфейса;

• в завершение мастер предложит выбрать тип аутентификации: RADIUS или
Windows.

Настройка сервера удаленного доступа

• Настройте фильтры пакетов на сервере удаленного доступа так, чтобы интерфейс,
связанный с Интернетом, принимал только трафик VPN-протоколов.

• Если не все клиенты используют L2TP/IPSec, и требуется максимальная защита,
настройте и РРТР, и L2TP/IPSec. Клиенты не настроенные для использования РРТР,
всегда будут использовать L2TP/IPSec.

• Выберите наиболее защищенные протоколы проверки подлинности:

• не используйте РАР, поскольку он требует передавать пароля открытым тек-
стом;

а по возможности применяйте смарт-карты;

• если нельзя выбрать ЕАР, используйте только MS-CHAPv2 (учтите, что по умол-
чанию выбран и MS-CHAP);

а настройте VPN-сервер так, чтобы из протоколов проверки подлинности были
доступны только MS-CHAPv2, только ЕАР или они оба. Клиентам, не настро-
енным для использования этих протоколов, подключение будет запрещено.

• Установите максимально стойкое шифрование: 128-битный ключ МРРЕ (для
РРТР-соединения) и 3DES IPSec (для L2TP/IPSec).

• Задействуйте политики удаленного доступа:

а используйте IAS, если требуется несколько серверов удаленного доступа — это
позволит унифицировать политики и учет удаленного доступа;

а в профиле политики удаленного доступа через VPN настройте фильтры пакетов
так, чтобы принимался только трафик удаленных клиентов. По умолчанию эти
фильтры настроены в политике Подключения к серверу маршрутизации и удален-
ного доступа (Connections To Microsoft Routing And Remote Access Server).

• Если для проверки подлинности применяется БД RADIUS провайдера (ISP), ис-
пользуйте службу прокси IAS для передачи запросов авторизации внутренним
службам удаленного доступа — так управлять авторизацией будете вы, а не ISP.

Правила развертывания сети

Размещайте VPN-сервер между двумя брандмауэрами в периметре.
Настройте внешний брандмауэр для пересылки на VPN-сервер только VPN-тра-
фика.

Настройте внутренний брандмауэр для проверки трафика на наличие вирусов, чер-
вей, «троянских коней» и т. п.
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Лабораторная работа. Проектирование VPN-сервера
для удаленного доступа
Сейчас вы спроектируете VPN-сервер удаленного доступа для вымышленной компании.
Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь
ответить снова. Ответы для самопроверки — в приложении «Вопросы и ответы» в конце
главы.

Страховая компания Humongous Insurance решила сменить технологию удаленного
доступа и перейти с коммутируемых подключений, через которые сейчас работает
более 2000 клиентов, на VPN. Руководство компании наняло вас для администрирова-
ния туннеля, выделило средства на покупку оборудования и ПО, необходимого для
создания инфраструктуры VPN, и выдвинуло следующие требования:

• необходимы исключительно VPN для удаленного доступа;

• новая инфраструктура должна обеспечивать максимальную безопасность;

• чрезвычайно важны согласованность и избыточность;

• развертывание и поддержка VPN необходимо автоматизировать.

1. Какой VPN-протокол подойдет?

2. Какой тип аутентификации вы выберете?

3. Какова необходимая стойкость шифрования?

4. Каковы требования к сертификатам?

5. Укажите требуемый тип инфраструктуры сертификатов. Как вы планируете развер-
тывать ее?

Занятие 3. Проектирование соединения
частных сетей по требованию

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

S дать определение межсетевой маршрутизации по требованию;

S спроектировать защиту маршрутизации вызовов по требованию.

Продолжительность занятия - около 45 минут.

Введение в маршрутизацию вызовов по требованию
Маршрутизация вызовов по требованию (demand-dial routing) — это создание соединения
по требованию между двумя частными сетями. Когда клиент обращается к другой сети,
маршрутизатор устанавливает с ней соединение. На основе соединения по требованию
создается межсетевая VPN, при этом VPN-протокол создает принудительный туннель
(compulsory tunnel). Этот туннель используется для маршрутизации данных между се-
тями по запросу клиентом. Вышеописанный сценарий может быть реализован при
помощи:
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• установки двух VPN-серверов, по одному в каждой сети, и настройки хотя бы од-
ного из них на подключение и создание туннеля по запросу;

• установки двух VPN-серверов, по одному в каждой сети, создания соединения
с поставщиком услуг Интернета (Internet Service Provider, ISP), и настройки хотя
бы одного из них на подключение и создание туннеля по запросу.

Внимание! Маршрутизация подключений по требованию может осуществляться через
соединенные VPN-шлюзы, VPN-маршрутизаторы и межсетевые VPN. В этой книге
данным термином обозначаются только межсетевые VPN-подключения, но помните,
что маршрутизация подключений по требованию возможна и без защиты принудитель-
ным туннелем. Кроме того, VPN-сервер в составе решения для маршрутизации подклю-
чений по требованию называется VPN-маршрутизатором, а VPN-сервер, к которому
подключаются при помощи ПО VPN-клиента, — VPN-сервером удаленного доступа.

Для удаленного доступа к VPN необходим компьютер с установленным ПО
VPN-клиента, туннельными VPN-протоколами и запрос на подключение к VPN. Для
межсетевого VPN-соединения по требованию это не требуется, так VPN создается
двумя VPN-серверами. Первый, вызывающий маршрутизатор, действует как VPN-клиент
и в ответ на запрос клиентом подключения к компьютеру в другой сети подключается
к отвечающему маршрутизатору, играющему роль VPN-сервера. Все это выполняется
незаметно для клиента. На другом конце соединения отвечающий VPN-сервер расши-
фровывает и передает пакет адресату, расположенному в его сети (при этом данные не
шифруются, и туннель не создается).

Хотя маршрутизация вызовов по требованию была задумана для связи сетей через
коммутируемые линии, и действительно предоставляет такую возможность, она рабо-
тает и через IP-сети путем соединения VPN-серверов с использованием IP-адресации.
Исходно туннель для подключения по требованию создавалсся по запросу клиента и
разрывался по окончании сеанса; в Windows Server 2003 содединение может быть по-
стоянным. Таким образом, подключение в межсайтовой VPN может быть постоянным
или устанавливаться по требованию. Далее приводится информация, необходимая для
проектирования защиты маршрутизации вызовов по требованию.

Терминология

Чтобы разобраться в маршрутизации вызово по требованию вам необходимо уяснить
значение следующих понятий.

• Устройство — конечную точку VPN-подключения на основе РРТР называют комму-
никационным процессором (front end processor, FEP), или концентратором доступа
по протоколу L2TP (L2TP Access Concentrator, LAC); в общем это конечная точка
VPN-подключения, обеспечивающая связь, функции клиента, подключение и обмен
данными с другими конечными точками. Ее также можно назвать VPN-маршру-
тизатором, как в этой книге. Туннель, запрашиваемый клиентом для подключения
к конечной точке, называется принудительным (compulsory tunnel).

• VPN-серверы, инициирующие или обрабатывающие запросы подключения по тре-
бованию называются VPN-маршрутизаторами и являются конечными точками при
соединении по требованию. VPN-маршрутизаторы могут быть запрашивающими
(calling) или отвечающими (answering). Вызывающий маршрутизатор устанавливает
VPN-соединение, если необходимо передать пакеты через интерфейс VPN-марш-
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рутизатора либо по запросу администратора. Сети, в которых расположены запра-
шивающий и отвечающий маршрутизаторы, могут обмениваться пакетами только
после аутентификации и авторизации.

• Отвечающий маршрутизатор принимает запрос на подключение, аутентифицирует
и авторизует VPN-подключение, а затем ретранслиурет пакеты между узлами своей
сети и сети, в которой расположен запрашивающий маршрутизатор.

• Межсетевое VPN-подключение по требованию может быть односторонним (каждый
из образующих его маршрутизаторов может быть либо запрашивающим, либо от-
вечающим) или двусторонним (когда эти маршрутизаторы способны выполнять обе
функции).

• Интерфейс соединения по требованию (demand-dial interface) состоит из конечных
точкек соединения и информация о его конфигурации, которая включает тип пор-
та, адресации, методы аутентификации, требования шифрования и необходимые
удостоверения.

Применение маршрутизации по требованию

Маршрутизация подключений по требованию применяют в следующих целях.

• Маршрутизация подключений по требованию создает VPN-туннель между филиа-
лами и штаб-квартирой организации через коммутируемые линии общего пользо-
вания или Интернет.

• Единая сеть, связанная подключениями по требованию, создается путем создания в
периметре каждой из удаленных сетей серверов доступа к сети (Network Access Servers,
NAS), выполняющих функции шлюза для остальных сетей и настроенных как FEP
или LAC. Клиенты подключаются через коммутируемые линии к ближайшему NAS
и обмениваются данными с любым участком объединенной сети. Обмен данными
между конечными точками защищен туннелем и шифрованием (см. рис. 7-8).

К внутренней
сети v

Нью-Йорк VPN-туннели Лондон
К внутренней

сети

Клиент
в Нью-Йорке

К внутренней s
сети Атланта

Клиент
в Лондоне

К внутренней
сетиПариж

Рис. 7-8. Объединенная сеть с подключениями по требованию

RADIUS обеспечивает централизованную аутентификацию, авторизацию и учет
через VPN.
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О туннелях

Несколько клиентов коммутируемого подключения могут использовать один и тот же
принудительный туннель: как только первый клиент установит соединение, все после-
дующие запросы будут проходить через этот туннель, который не будет разорван и
после отключения последнего клиента. Принудительный туннель создается при под-
ключении сервера коммутируемого доступа (dial-up access server) к VPN-серверу, при
этом конечной точкой подключения является не компьютер пользователя, а сервер.

Шифрование

Межсетевая VPN не защищает шифрованием обмен данными между клиентом и конеч-
ной точкой VPN-подключения, а только между конечными точками VPN, формируя
между ними шифрованный канал (link encryption). Если же требуется сквозное шифро-
вание, включая отрезки канала между клиентом-отправителем, клиентом -получателем
и конечными точками, и конечными точками VPN-туннеля, следует использовать IPSec
(рис. 7-9).

IPSec-шифрование
VPN-туннель

Интрасеть

•

VPN-
марш-
рутиза-

тор

IPSec-шифрование

Клиент

Рис. 7-9. Сквозное шифрование

Для этого необходимо настроив защиту IPSec соединения между конечными точ-
ками туннеля и клиентскими компьютерами, что требует тщательного планирования
и не делается «на ходу».

Сходство маршрутизации по требованию и удаленных VPN

Маршрутизация подключений по требованию и удаленные VPN имеют ряд общих
характеристик.
• Общие моменты связаны с тем, что те и другие поддерживают:

а свойства учетных записей пользователя, связанные с удаленным доступом;
а политики удаленного доступа;
а одинаковые протоколы аутентификации и шифрования;
а аутентификацию, авторизацию и учет средствами Windows или IAS;
• назначение IP-адресов;
• протоколы МРРС, Multilink PPP и ВАР;
а журналы, трассировку и другие способы устранения неполадок.



Занятие 3 Проектирование соединения частных сетей по требованию 3 3 7

• Сходство параметров конфигурации конечных точек включает:

а для подключения через аналоговую телефонную линию необходимо указать
телефонный номер;

• для подключения через Интернет или IP-сеть необходимо указать полное до-
менное имя или IP-адрес сервера;

а для аутентификации и авторизации подключения требуется учетная запись поль-
зователя, которая должна быть настроена для удаленного доступа.

• Общие возможности ограничения подключений по требованию таковы:

а возможность настройки подключения только в определенное время;

а параметры фильтрации, запрещающие или разрешающие подключение для пе-
редачи только заданных типов трафика.

Внимание! При разрыве межсетевого соединения сервер немедленно попытается
восстановить связь.

Адресация подключения по требованию

Наиболее запутанный аспект настройки маршрутизации подключений по требованию
связан с настройкой адресации для подключения. Причин этому несколько:

• аутентификация при подключении выполняется по учетной записи пользователя,
но учетные записи индивидуальны;

• учетная запись пользователя, созданная на локальном VPN-сервере, должна дей-
ствовать и на удаленном сервере, а также соответствовать интерфейсу вызова по
требованию удаленного VPN-сервера;

• учетной записи пользователя должно быть разрешено использование удаленного
подключения;

• адресом конечной точки может быть номер телефона (для подключения через общую
телефонную сеть) или IP-адрес (для подключения через IP-сеть, например Интер-
нет);

• маршрутизация по требованию работает по единому принципу: один VPN-сервер,
действуя как клиент, отправляет запрос подключения другому, при этом может быть
разрешена установка подключения любому из VPN-серверов;

• даже если инициирующей является только одна конечная точка, для подключения
должны быть настроены обе точки.

Редко удается безошибочно настроить параметры подключения с первого раза,
следующий пример поможет избежать многих проблем (см. рис. 7-10 и табл. 7-6).

1. Получите номера телефонов или IP-адреса для двух компьютеров, участвующих
в маршрутизации вызовов по требованию. Запишите эту информацию, как
в табл. 7-6.

2. Выберите имя интерфейса подключения на локальном компьютере, на удаленном
компьютере должна быть создана одноименная учетная запись пользователя.

3. Выберите имя интерфейса подключения на удаленном компьютере (это должно быть
имя локальной учетной записи пользователя).
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VPN1 VPN-туннель

VP1 БД учетных записей
DD_Wingtip

' i VP2 БД учетных записей
1 DDJailspin

Шифруется

VPN2

Рис. 7-10. Сети, связанные подключением по требованию

Табл. 7-6. Параметры интерфейсов подключения по требованию

Имя маршру- IP-адрес Имя интерфейса подклю- Имя пользователя в
тизатора маршрутизатора чения по требованию учетных данных записи

VPN1 207.209.68.50 DDJTailspin DD_Wingtip

VPN 2 208.147.66.50 DD_Wingtip DD_Tailspin

4. Установив оба VPN-сервера, создайте интерфейсы и учетные записи пользователей,

как показано в табл. 7-6. Проследите, чтобы имя интерфейса подключения по

требованию на вызывающем VPN-сервере было сопоставлено одноименной учетной

записи пользователя на вызываемом. В приведенном примере в БД VPN1 есть

учетная запись DD_Wingtip, которая будет использоваться для РРР-аутентификации

запросов VPN1.

VPN-маршрутизаторы и брандмауэры

VPN-маршрутизаторы должны располагаться за брандмауэром или за пределами сети,

непосредственно в Интернете. В любом случае необходимо настроить защиту

VPN-маршрутизаторов и сконфигурировать брандмауэр. Подробнее о VPN-серверах и

брандмауэрах — в занятии 2.

Проектирование защиты маршрутизации вызовов
по требованию
Маршрутизация вызовов по требованию предоставляет защищенный метод обмена

данными между двумя сетями. Выбор типа аутентификации, авторизации, учета и

шифрования основан на тех же принципах, что и при удаленном доступе через VPN.

Тем не менее есть некоторые особенности настройки интерфейса подключения по

требованию. Руководствуйтесь следующими принципами для проектирования защиты

инфраструктуры маршрутизации по требованию.

• Установка и настройка:

• не настраивайте ни внутренний, ни внешний интерфейсы VPN-маршрутизатора

как DHCP-клиенты;
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• по возможности используйте VPN-маршрутизатор только для подключений по
требованию, а не для всех подключений удаленного доступа (по умолчанию
разрешены оба типа подключений). Запретить подключения удаленного доступа
можно, сняв флажок Сервер маршрутизации и удаленного доступа (Remote Access
Server) на вкладке Общие (General) в окне свойств VPN-сервера.

• Использование нескольких интерфейсов:

а если требуется несколько подключений к удаленным сайтам, используйте от-
дельный сетевой интерфейс удаленного доступа (настраивается через консоль
сервера удаленного доступа) и учетную запись пользователя для каждого под-
ключения. Это поможет отслеживать подключения и ограничит число пользо-
вателей, знающих пароли учетных записей, применяемых для подключения по
требованию. Чтобы запретить доступ с некоторого адреса, достаточно соответ-
ствующий интерфейс: никто в пределах сайта не знает пароля для другого ин-
терфейса, установить подключение без ведома администратора не удастся;

а для управления группой учетных записей интерфейса подключения по требова-
нию создайте для них группу Windiows и настройте политики удаленного досту-
па для управления подключениями.

• VPN-протоколы:

а по возможности используйте L2TP и IPSec для обеспечения максимальной за-
щиты;

а межсайтовая VPN с L2TP и IPSec будет работать через NAT-маршрутизатор,
если оба VPN-маршрутизатора работают под управлением Windows Server 2003;

а настройте поддержку и L2TP с IPSec, и РРТР, если не все маршрутизаторы
поддерживают L2TP/IPSec или службы сертификации недоступны.

• Шифрование:

• для каждого интерфейса используйте максимально стойкое шифрование;

• не используйте в качестве VPN-маршрутизаторов компьютеры под управлением
ОС, не поддерживающих стойкое шифрование.

• Аутентификация:

• используйте локальные учетные записи (по умолчанию), защищенные стойким
паролем. Спланируйте периодическую смену паролей вручную и согласуйте
график смены паролей с администратором другого VPN-маршрутизатора;

а по возможности используйте ЕАР для аутентификации;

• EAP/MS-CHAPv2 не требует сертификата компьютера (пользователь просто
вводит свой пароль), но VPN-серверу нужен сертификат. Это требование обес-
печит более высокую безопасность, в том числе в сетях, где нет служб сертифи-
кации;

• EAP/TLS требует сертификатов для пользователей и компьютеров. Для соеди-
нения пары сетей требуется не много сертификатов, но число необходимых
сертификатов резко возрастает, если требуется соединить нескольких сайтов.
Решите, стоит ли более высокая защита усилий по внедрению, управлению и
обеспечению безопасности PKI;

• не используйте в качестве VPN-маршрутизаторов компьютеры под управле-
нием ОС, не поддерживающих, по крайней мере, аутентификацию уровня
MS-CHAPv2-
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а по возможности используйте для создания VPN-маршрутизатора вызовов по
требованию и удаленного доступа к VPN разные компьютеры. Это особенно
важно, если требуется поддержка клиентов удаленного доступа, не удовлетворя-
ющих требованиям к безопасности VPN-маршрутизаторов в плане аутентифи-
кации и шифрования. Каждый VPN-маршрутизатор представляет доступ к об-
ширным объемам данных и множеству каналов связи, ему необходима макси-
мальная защита;

а аутентификацию можно настроить для VPN-маршрутизатора в целом (через
свойства VPN-сервера) и для каждого из интерфейсов по отдельности (через
свойства интерфейса). Необходимо следить, чтоб маршрутизатор использовал
только протоколы, необходимые интерфейсу;

а не включайте требование смены пароля при следующем входе в свойствах учет-
ной записи, используемой для аутентификации подключения: VPN-маршрутизатор
не сможет сменить пароль без участия пользователя.

• Сертификаты:

а удостоверьтесь, что включен отзыв сертификатов. Установите значение раздела
реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RASMan\
PPP\EAP\13\IgnoreRevocationOffline в 0, чтобы включить проверку CRL для
сертификатов RAS. По умолчанию оно равно 0, но для устранения неполадок
ему присваивают значение 1, и результаты проверки отзыва игнорируются;

а эти данные полезны при использовании сертификатов от сторонних издателей,
не содержат информацию о CRL, либо у них возникают другие сложности с
проверкой CRL. Отключение проверки CRL снижает безопасность подключения.
При наличии правильно установленной PKI на основе Windows Server 2003 ау-
тентификация закончится неудачей, если сертификат недействителен или отоз-
ван. Проверка отзыва сертификата закончится неудачей, если в хранилище
сертификатов VPN-маршрутизатора нет копии сертифката корневого ЦС, подпись
сертификата неверна, либо он просрочен или аннулирован;

• в таких случаях не ослабляйте защиту, а определите, почему аутентификация
терпит неудачу: из-за неверного сертификата или неправильной настройки;

• при наличии нескольких VPN-серверов (например, серверов удаленного доступа
и маршрутизаторов вызовов по требованию) для аутентификации и учета лучше
использовать RADIUS — эта служба предоставляет более гибкие и надежные
средства аутентификации, чем аутентификация Windows;

• если использование RADIUS в качестве провайдера и аутентификации, и учета
невозможно (иди нежелательно), можно распределить эти роли между механиз-
мами RADIUS и Windows. Например, RADIUS можно выбрать для централизо-
ванной аутентификации;

• для реализации RADIUS следует использовать IAS-сервера, несколько таких
серверов обеспечат избыточность;

• если сообщения RADIUS содержат уязвимую информацию, например пароль
пользователя или шифровальный ключ, для шифрования таких полей исполь-
зуется общий ключ, настроенный на RADIUS- и VPN-серверах. Его длина — 22
и более символов, включая буквы, цифры и знаки препинания. Для защиты
трафика RADIUS также применяют политики IPSec. По умолчанию RADIUS
использует UDP-порты 1812 и 1645 для аутентификации и порты 1813 и 1646
для учета.
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Дополнительные параметры безопасности:

а при необходимости ограничьте время, когда разрешены подключения по требо-
ванию;

а в свойствах сервера включите аудит событий (рис. 7-11) согласно требованиям
политики безопасности. По умолчанию регистрируются сообщения об ошибках
и предупреждения (то есть, только неудачные попытки подключения). Правиль-
ная политика должна регистрировать все события, включая сведения об удачных
подключениях. Эта информация пригодится при мониторинге или судебном
разбирательстве после атаки или взлома;

Свойства: COMPUTERl (локально)

Общие | Безопасность | IP | РРР Ведение журнала |

Выберите записываемые в журнал типы событий:

С вести только журнал ошибок •,

С вести журнал ошибок и предупреждений

б" вести журнал всех событий

С Не записывать в журнал никаких событий

Г~ [Журнал дополнительных сведений о маршрутизации и!
Деленном доступе (используется для отладки)

Чтобы просмотреть сведения в данных журналах, откройте
папку *Swindir%'\tracing.

Рис. 7-11. Настройка регистрации событий на сервере

• используйте RADIUS для централизованной аутентификации, авторизации и
учета в VPN, если требуется несколько RRAS-серверов;

• если в системе настроены аутентификация и учет при помощи RADIUS, файл
журнала будет храниться на RADIUS-сервере в папке Systemroot\system32\logfiles,
события аутентификации все же регистрируются в журнале Windows;

а если применяются политики удаленного доступа, настраивайте фильтры I Р-пакетов
в свойствах VPN-подключения, а не в профиле политики. Параметры, настро-
енные в профиле политики, не применяются к межсайтовым VPN.

Отмена I Применить I

Лабораторная работа. Создание межсайтовой VPN
На этой лабораторной работе вы спроектируете и создадите межсетевую VPN. Исполь-
зуйте готовый сценарий из упражнения 1, ответьте на вопросы, объясняя свой выбор.
Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь
ответить снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце
главы. Затем внедрите свой проект, выполнив упражнения 2 и 3 и внеся необходимые
коррективы.
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Сценарий

Компаниям Tailspin Toys и Wingtip Toys необходимо защитить все свои соединения,
настроив маршрутизацию вызовов по требованию. Вы отвечаете за решение этой зада-
чи в компании Tailspin Toys. Средства выделены, но маршрутизация по требованию
должна начать функционировать уже завтра в 9:00. Вы настраиваете свою точку соеди-
нения, а ваш коллега в Wingtip Toys — свою, следуя вашим инструкциям. Имена
компьютеров-шлюзов — WT1 и ТТ1, IP-адреса — 207.209.68.50 (в сети Wingtip Toys) и
208.147.66.50 (в сети Tailspin Toys). В сетях используется следующая схема IP-адресации:
Tailspin Toys - 192.168.7.0/24, Wingtip Toys - 192.168.5.0/24.

Упражнение 1. Выбор VPN-протокола

1. Какой VPN-протокол вы использовали?

2. Почему вы выбрали именно этот протокол?

3. Какие компьютеры и службы потребуются для внедрения этого протокола?

4. Заполните табл. 7-7, имена интерфейсов и учетных записей пользователей назна-
чайте в формате ИТ>_имя_сайта.

Табл. 7-7. Интерфейс межсетевого подключения по требованию

Параметры настройки компьютера Wingtip Toys Tailspin Toys

Имя VPN-маршрутизатора

IP-адрес VPN-маршрутизатора на другом конце
подключения

Имя интерфейса

Учетная запись пользователя в интерфейсе
исходящего вызова

Учетная запись пользователя для входящих вызовов

Упражнение 2. Внедрение межсетевой VPN

В этом упражнении вы внедрите проект сети, разработанный в упражнении 1. Выпол-
ните следующие действия.

Внимание! Для выполнения этого упражнения понадобится два сервера с двумя сете-
выми платами в каждом.

1. На каждом сервере одну сетевую плату необходимо настроить как внутренний ин-
терфейс, а другую — как внешний. Внешние интерфейсы должны быть подключе-
ны к концентратору (это модель подключения к Интернету). В отсутствие маршру-
тизатора оба интерфейса могут располагаться в одной подсети, что не отражает
реальную ситуацию, но позволяет установить соединение.

2. На компьютере Wingtip Toys в меню выберите команду Администрирование\Марш-
рутизация и удаленный доступ (Administrative Tools\Routing And Remote Access).
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3. Оыберите Настроить и включить маршрутизацию и удаленный доступ (Configure And
Enable Routing And Remote Access Service) и щелкните Далее (Next).

4. Выберите Удаленный доступ (VPN или модем) [Remote Access (Dial-Up Or VPN], как

показано на рис. 7-12, и щелкните Далее.

" " " " ^ «"'"••'••••"•'•••'-•ТТП.-- M-.r.tT ции и удаленного доступа

Конфигурация
Можно включить указанные службы в любом из этик сочетаний или
выполнить настройку данного сервера.

Позволяет удаленным клиентам подключаться к этому серверу через удаленное
подключение или безопасное подключение виртуальной частной сети (VPN)

С Преобразование сетевых адресов (NAT)

Позволяет внутренним клиентам подключаться к Интернету, используя один

общий IP-адрес.

f Доступ к виртуальной частной сети f^PN) и NAT

Позволяет удаленным клиентам подключаться к данному серверу через
Интернет и внутренним клиентам подключаться к Интернету, используя один
общий IP-адрес.

С Безопасное соединение между двумя частными сетями

Позволяет подключить данную сеть к удаленной сети, например, к сети филиала.

С Особая конфигурация

Любая комбинация возможностей маршрутизации и удаленного доступе.
Дополнительные сведения об зтих параметрах см. в справке о маршрутизации
и чдаленном достчпе.

<Иазад

Рис. 7-12. Настройка удаленного доступа

Этот параметр помогает укрепить защиту межсетевого VPN-соединения, подробнее

об этом ниже.

5. В качестве типа доступа выберите VPN и щелкните Далее.

6. В качестве интерфейса подключения к Интернету укажите внешний и щелкните

Далее.

Фильтры пакетов РРТР и L2TP поверх IPSec будут сконфигурированы для интер-

фейса автоматически.

7. Выберите свободные адреса из диапазона 192.168.7.100—192.168.7.150.

8. Повторите эти действия на сервере Tailspin Toys для диапазона 192.168.10.100—

192.168.10.150.

Упражнение 3. Настройка маршрутизации вызовов по требованию

1. В консоли Маршрутизация и удаленный доступ (Routing And Remote Access) сервера

Wingtip Toys щелкните Сетевые интерфейсы (Network Interfaces) и в правой панели

выберите элемент для внешнего интерфейса.

2. На левой панели щелкните правой кнопкой контейнер Сетевые интерфейсы, выбе-

рите Создать новый интерфейс вызова по требованию (New Demand-Dial Interface) и

щелкните Далее.

3. Введите имя интерфейса вызова по требованию (из табл. 7-7) и щелкните Далее.

4. Выберите Подключаться с использованием виртуальной частной сети (VPN) [Connect

Using Virtual Private Networking (VPN)] и щелкните Далее.
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5. Выберите Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) и щелкните Далее. РРТР обычно
используется в отсутствие служб сертификации.

6. Введите IP-адрес внешнего интерфейса из табл. 7-7 (Tailspin Toys) и щелкните
Далее.

7. Выберите Добавить учетную запись для входящих звонков удаленного маршрутизатора
(Add A User Account So A Remote Router Can Dial In) и щелкните Далее.

8. Добавьте информацию об учетной записи пользователя из табл. 7-7.

9. Добавьте статические маршруты для удаленных сетей (здесь — интрасеть Tailspin
Toys 192.168.хх) и щелкните Далее.

10. Заполните поля на странице Учетные данные входящего подключения (Dial In
Credentials), задав в качестве имени пользователя имя интерфейса, введенное на
шаге 3 (рис. 7-13). Введите и подтвердите пароль.

тер интерфейса вызова по требованию

Учетные данные входящего подключения

И М И пользователя и пароль, используемые удаленным маршрутизатором
при наборе номера этого сервера.

Необходимо задать учетные данные входящего подключения, которые будут
использоваться удаленными маршрутизаторами для подключения к этому
интерфейсу. На этом маршрутизаторе будет создана учетная запись с
введенными данными.

Имя пользователя: |Удал. маршрутизатор

Пароль: [""""""""

Подтверждение: И""'""'

<Цазад | Далее > \ Отмена

Рис. 7-13. Учетные данные входящего подключения

Эти данные будут использоваться для РРР-аутентификации при доступе к сайту
Wingtip Toys через VPN-маршрутизатор Tailspin Toys. На сервере Wingtip Toys эту
учетную запись создаст мастер (пароли этих записей должны быть стойкими, пов-
торите при необходимости правила создания и значение стойких паролей).

11. Введите в поля на странице Учетные данные исходящего подключения (Dial
Out Credentials) имя пользователя и пароль для VPN-маршрутизатора Tailspin Toys
(рис. 7-14) из табл. 7-7. Щелкните Далее, а затем Готово (Finish).
Маршрутизатор Wingtip Toys использует эти данные для аутентификации маршру-
тизатора Tailspin Toys. Настроив интерфейс вызова по требованию для маршрути-
затора Tailspin Toys, убедитесь, что используются имя интерфейса и пароль, введен-
ные на странице Учетные данные входящего подключения мастера.

12. В правой панели консоли щелкните созданный интерфейс правой кнопкой и вы-
берите Свойства (Properties).

13. Убедитесь, что введенный IP-адрес — это адрес VPN-маршрутизатора Tailspin
Toys.
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У ч е т н ы е д а н н ы е и с х о д я щ е г о п о д к л ю ч е н и я
Имя пользователя и пароль, используемые при подключении к удаленному
маршрутизатору.

Необходимо задать учетные данные исходящего подключения, которые будут
использоваться интерфейсом для подключения к удаленному маршрутизатору.
Эти учетные данные должны соответствовать учетным данным входящего
подключения наэтом удаленном маршрутизаторе. • .-'

|DD_WinglipИмя пользователя:

Домен: | T A I L S P I N T 6 Y T

Подтверждение:

< Назад | Далее > | Отмена

Рис. 7-14. Учетные данные исходящего подключения

14. На вкладке Безопасность (Security) выберите Дополнительные (выборочные параметры)
[Advanced (Custom Settings)] и щелкните кнопку Параметры (Settings).

15. В списке Шифрование данных (Data encryption) выберите Самое стойкое (отключить-
ся если нет шифрования) [Maximum Strength Encryption (Disconnect if Server Declines)],
как показано на рис. 7-15 (требуется 128-битное шифорвание).

Шифрование денных:

самое стойкое (отключиться если нет шифрования)

Безопасный вход ' " """""

С Поотокол расширенной проверки подлинности (ЕАР)

I 3

(* Разрешить следующие протоколы

Г" Незашифрованный пароль (РАР)

Г" Протокол проверки пароля Shiva (SPAP)

Г" Протокол проверки пароля (CHAP)

Г" iJpjOTOK.oflпроверки[пароляМictos^i^MS;

Г" Разрешить старый протокол MS-CHAP для Windows 95

Ф Протокол проверки пароля Microsoft (MS-CHAP v2)

Рис. 7-15. Настройка параметров безопасности

16. Снимите флажок Microsoft CHAP (MS-CHAP).
17. Проверьте параметры и дважды щелкните ОК.
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18. Снова щелкните интерфейс правой кнопкой, выберите Фильтры вызова по требова-
нию Set_IP (Set_IP Demand-Dial Filters) и щелкните кнопку Изменить (Edit). Убеди-
тесь, что указаны адреса интрасети Tailspin Toys (рис. 7-16). В противном случае
введите их и дважды щелкните ОК.

Добавление1Р-фильтра

Г~ Цсходная сеть}

IP-адрес:

Маска подсети;

J 7 £еть назначения

IP-адрес:

Маска подсети:

Процокол:

Г
1

1 1 9 2 . 1 6 8 . 7

| 255 . 255 . 255

| Любой

0

255

ОК

11*1

zl

Отмена, |

Рис. 7-16. Проверка адресации

19. Проверьте параметры учетной записи DD_Tailspin. Заметьте, что на вкладке Учетная
запись (Account) установлен флажок Срок действия пароля не ограничен (Password
Never Expires), и она не входит в группы с административными полномочиями (это
не требуется).

20. Повторите действия 1 — 19 на сервере Tailspin Toys с соответствующими параметрами
из табл. 7-7.

Занятие 4. Проектирование защиты
соединений с внешними сетями
Все подключения к внешним сетям должны быть защищены, уровень их безопасности
и параметры настройки могут быть теми же, что приняты в организации. Прежде
всего, нужно понять, потребует ли взаимодействие с сетью внешней организации от-
дельного проекта, инфраструктуры, дополнительной защиты и т. п.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

S перечислить методы защиты соединений с внешними сетями;

•S определить тип необходимых сертификатов;

S описать разрешение проблем с доверительными отношениями.

Продолжительность занятия — около 3 0 минут.
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Методы защиты соединений с внешними сетями
Организация взаимодействия сетей разных организаций с целью обмена информаци-
ей — задача не из новых, новыми аспектами являются масштабы объединенных сетей,
охватывающих несколько организаций (экстрасетей). Сегодня соединять сети доста-
точно просто, и для этого есть масса возможностей. Основных пути защиты соединений
с сетью внешней организации два: применение Web-серверов и VPN. В обоих случаях
немаловажную роль играют сертификаты и доверительные отношения. Ниже расска-
зывается о роли сертификатов в защите соединений и разрешении вопросов, связанных
с доверительными отношениями.

Защита соединений с применением сертификатов

Web-приложения защищают при помощи протокола SSL (Secure Sockets Layer). Серти-
фикаты серверов обеспечивают аутентификацию клиентов и безопасный обмен шиф-
ровальными ключами для подключения клиентов к серверу, клиентские сертификаты
для SSL обеспечивают более надежную защиту экстрасетей. Снабдив клиентские ком-
пьютеры сертификатами, вы предоставите им возможность проверки подлинности
серверов. Такое подключения иногда относят к разновидностям VPN.

Примечание Подробнее о проектировании защиты на основе сертификатов при под-
ключении пользователей к Web-серверу — в главе 13.

О VPN-протоколах, типах аутентификации для удаленного доступа к VPN и серти-
фикатах, необходимых для аутентификации компьютеров и пользователей, см. выше
в этой главе.

Разрешение вопросов, связанных с доверием

Перед использованием сертификат должен быть проверен. Для этого в хранилище
сертификатов компьютера, предъявляющего сертификат, должен быть сертификат
корневого ЦС иерархии, в которой был выдан проверяемый сертификат. Для соедине-
ния внутри сети организации получить сертификат корневого ЦС несложно, посколь-
ку обычно существует единственная иерархия ЦС, и, следовательно, один корневой
ЦС со своим сертификатом. Каждый компьютер, которому необходима копия этого
сертификата, может получить ее из Active Directory.

Однако, если двум или более организациям необходимо соединение с защитой
сертификатами, сертификат корневого ЦС одной сети может оказаться недоступным
в другой сети. Чтобы решить эту проблему, обычно устанавливают доверительные от-
ношения между организациями.
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Устранение неполадок связи с использованием
знаний о защитных механизмах
Мне часто выпадает удовольствие знакомить консультантов с тайнами PKI. Это
моя любимая тема, особенно приятно, когда за пять минут удается решить
проблему, над которой консультант бился несколько часов или даже дней. Для
примера я приведу один из заданных мне вопросов о соединении через VPN
трех сайтов одной организации; аналогичные проблемы возникают при соеди-
нении сетей нескольких организаций.

Мне сообщили, что аппаратная и программная конфигурация всех трех сай-
тов идентична, сайты располагались в одной организации, но один из них по-
явился на полгода позже. Цель объединения сайтов состояла в создании общей
межсайтовой VPN с доступом по требованию по протоколам L2TP/IPSec.
Соединение между сайтами А и В функционировало отлично, но ни тот, ни
другой не могли установить соединение по требованию с сайтом С. Все это в
сочетании с требованиями L2TP/IPSec натолкнуло на мысль о том, что пробле-
ма связана с доверием. Я посоветовал читателю включить РРТР и посмотреть,
можно ли установить VPN-соединение. Это сработало. С учетом этого, ситуацию
можно объяснить так.

Когда для защиты VPN-трафика используется протокол L2TP/lPSec, оба
компьютера — участника подключения должны предъявить сертификат, который
может быть проверен другим участником. Эти компьютеры отправляют друг
другу список имеющихся корневых ЦС. Если тот доверяет хотя бы одному из
указанных в этом списке ЦС, то сможет проверить предъявленный сертификат,
в противном случае установить соединение не удастся. Оказалось, что на сайте
С имеется отдельная иерархия ЦС, но у маршрутизаторов сайтов А и В нет
копии корневого ЦС сайта С. При выборе протокола РРТР потребность в сер-
тификатах отпала, и неполадка исчезла. Однако доверительные отношения луч-
ше проектировать на основе PK.I, как — рассказывается ниже.

Как выбрать сертификат
Определить, где потребуются доверительные отношения, достаточно просто. Ниже
описано, как выбрать подходящие сертификаты.

Примечание Ниже приводится примерный сценарий.

1. Нарисуйте схему сайтов, изучите интерфейсы вызова по требованию каналов, свя-
зывающие эти сайты. На рис. 7-17 показаны схемы сайтов Tailspin Toys, располо-
женных в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Париже.

2. Изучите сертификаты VPN-маршрутизаторов всех сайтов при помощи оснастки
Сертификаты (Certificates) на локальном компьютере или в персональном хранили-
ще сертификатов. На странице Сведения (Details) в поле сведений об издателе со-
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держится имя ЦС, выдавшего сертификат, а на странице Путь сертификации
(Certification Path) — путь к корневому ЦС иерархии.

207.209.68.50
DD Paris

DD_San Francisco

БД пользователей
DD New York

CATS 2

| БД пользователей
DD_Paris

208.147.66.50
маршру- DD_NewYork

тизаторЗ DD_San_Francisco

CATS1

БД пользователей
DD New York

VPN-маршру-
тизатор 2

208.147.67.50
DD_Paris
DD New York

Рис. 7-17. Схема сайтов Tailspin Toys

3. Составьте список сведений о VPN-маршрутизаторах, размещении их по сайтами,

а также имена корневых ЦС (см. пример в табл. 7-8 и рис. 7-17).

Табл. 7-8. Контрольный список 1

Маршрутизатор Корневой ЦС

Маршрутизатор 1

Маршрутизатор 2

Маршрутизатор 3

CATS One

CATSOne

ParisOne

4. Составьте список VPN-маршрутизаторов и сайтов, доступ к которым они должны

предоставлять через интерфейсы вызова по требованию (см. пример в табл. 7-9).

Табл. 7-9. Контрольный список 2

Маршрутизатор

Маршрутизатор 1

Маршрутизатор 2

Маршрутизатор 3

Сайт

Сан-Франциско
Париж

Нью Йорк
Париж

Нью Йорк
Сан-Франциско
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5. Внесите во второй список имена корневых ЦС для каждого из VPN-маршрутизаторов
(смю табл. 7-10).

Табл. 7-10. Контрольный список 2 (измененный)

Маршрутизатор Сайт Доверенный корневой ЦС сайта

Маршрутизатор 1

Маршрутизатор 2

Маршрутизатор 3

Сан-Франциско

Париж

Нью Йорк

Париж

Нью Йорк

Сан-Франциско

CATSOne

ParisOne

CATSOne

ParisOne

CATSOne

CATSOne

6. Изучите хранилище корневых ЦС для каждого VPN-маршрутизатора и добавьте
имеющиеся сертификаты в список 2 (табл. 7-11).

Табл. 7-11. Контрольный список 2 (измененный)

Маршрутизатор Сайт Доверенный корне-
вой ЦС сайта

Имеющийся корне-
вой сертификат

Маршрутизатор 1

Маршрутизатор 2

Маршрутизатор 3

Сан-Франциско

Париж

Нью Йорк

Париж ,

Нью Йорк

Сан-Франциско

CATSOne

ParisOne

CATSOne

ParisOne

CATsOne

CATSOne

CATSOne

CATSOne

CATSOne

CATSOne

ParisOne

ParisOne

Изучите табл. 7-11. Все ли необходимые сертификаты есть в хранилищах сертифи-
катов каждого из маршутизаторов? Внесите во второй список сертификаты, которых
не хватает каждому из маршрутизаторов (см. табл. 7-12). Только при наличии вер-
ного сертификата правильно настроенный интерфейс вызова по требованию поз-
волит установить соединение. В этом примере маршутизатор 1 (в Нью Йорке)
принимает сертификат от маршрутизатора 2 (в Сан-Франциско), поскольку тот
имеется в списке доверенных ЦС, и наоборот. Напротив, маршрутизатор 3 (в Па-
риже) не доверяет ни одному из ЦС маршрутизатора 2. Как следствие, маршрути-
заторы 1 и 2 не могут установить межсайтовое VPN-соединение по протоколам
L2TP/lPSec с маршрутизатором 3.
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Табл. 7-12. Контрольный список 2 (измененный)

Маршрутизатор Сайт Доверенный Сертификаты корневых
корневой ЦС ЦС, имеющиеся
сайта у маршрутизаторов

Маршрутизатор 1

Маршрутизатор 2

Маршрутизатор 3

Сан-Франциско

Париж

Нью Йорк

Париж

Нью Йорк

Сан-Франциско

CATSOne

ParisOne

CATSOne

ParisOne

CATsOne

CATSOne

CATSOne

CATSOne

CATSOne

CATSOne

ParisOne

ParisOne

Для защиты соединений протоколами L2TP и IPSec маршрутизаторы 1 и 2 должны
доверять хотя бы одному корневому ЦС из иерархии, в которой выдан сертификат
маршрутизатора 3, а тот — доверять их корневым ЦС. Для межсайтового подключения
необходимо получить и установить на маршрутизаторах каждого из сайтов необходимые
сертификаты корневых ЦС или найти другой способ установить доверительные отно-
шения.

Решение проблем, связанных с доверием
Как и при доступе через Web-сервер, при VPN-аутентификации в среде с сетям несколь-
ких организаций вопросы доверительных отношений решаются тремя способами:

• добавлением копий сертификатов корневых ЦС в хранилище сертификатов соот-
ветствующих Web-серверов или VPN-маршрутизаторов. Это оптимальное решение,
если число сертификатов невелико. Допустим, доверие к иерархии сертификатов
организации необходимо единственному Web-серверу или нескольким VPN-марш-
рутизаторам (например, для объединения сетей двух организаций). Недостатком
этого решения является низкая масштабируемость: если VPN-маршрутизаторов,
которым необходимы сертификаты, много, их настройка и поддержка займет мно-
го времени;

• приобретением сертификатов у одного (коммерческого) ЦС — все такие сертифи-
каты будут доверенными;

• созданием перекрестной сертификации между ЦС разных сайтов. При этом все
сертификаты, выпущенные в одной иерархии, могут быть проверены из другой, и
дополнительной настройки маршрутизаторов не потребуется.

Примечание Подробнее о перекрестной сертификации — в главе 2.
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Лабораторная работа. Настройка доверительных
отношении
На этой лабораторной работе вы узнаете, что необходимо для организации нескольких
VPN-подключений по требованию и определите, где требуется настроить доверительные
отношения. Прочитайте сценарий и ответьте на вопросы. Если вы не сумеете ответить
на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь ответить снова. Ответы для
самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Сценарий

Вы отвечаете за безопасность сети в компании Humongous Insurance. В сети имеются
VPN-туннели. Руководство хочет укрепить защиту всех сайтов посредством организа-
цией межсайтовых VPN. Администратор туннеля установил VPN-маршрутизаторы и
настроил интерфейсы вызова по требованию, но не смог наладить связь с отдельными
сайтами. У вас есть схема VPN (рис. 7-18) и список ресурсов, которым необходимы
доверительные отношения (табл. 7-13).

Маршрути-
затор А VPN-туннели

Маршрути-
затор D

К внутренней
сети

UCGB1 UCAUS1

Рис. 7-18. Схема межсайтовых VPN компании Humongous Insurance

Табл. 7-13. Ресурсы межсайтовых VPN Humongous Insurance

Маршрутизатор Корневой ЦС сертификата
компьютера

Издатель сертификата
маршрутизатора

Маршрутизатор А КС1

Маршрутизатор В GB1

Маршрутизатор С AUS1

Маршрутизатор D KC1

GV1

London!

Reefl

NO1
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Вопросы
По рис. 7-18 и табл. 7-13 составьте список необходимых доверительных отношений.
Укажите, какие доверительные отношения уже есть, а какие необходимо создать.

Занятие 5. Завершение проекта
межсетевого доступа
Итак, вы определили необходимые компоненты VPN, усвоили принципы их проек-
тирования, использовали эти знания для выбора протоколов для VPN, разобрались
в сущности доверительных отношений и спроектировали фрагменты инфраструктуры
VPN, а сейчас настало время научиться собирать все это воедино в соответствии
с бизнес-требованиями, требованиям к взаимодействию и техническими ограничени-
ями. Без этого невозможно создать работоспособную инфраструктуру с защищенными
подключениями.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

S описать процесс проектирования защищенного подключения;

•/ реализовать бизнес-требования в виде технических решений;

•S учесть в проекте требования к взаимодействию и технические ограничения.

Продолжительность занятия - около 30 минут.

Проектирование защиты взаимодействия
Проектирование защиты межсетевого взаимодействия включает следующие этапы.

1. Анализ требований к удаленному доступу, сетевой инфраструктуры и типов клиент-
ских ОС.

2. Реализация бизнес-требований в виде технических решений.

3. Реализация требований к взаимодействию и технических ограничений.

4. Проектирование инфраструктуры доверительных отношений (если требуется доступ
к сетям внешних организаций).

5. Выбор типа VPN (VPN для удаленного доступа или межсетевая VPN).

6. Выбор VPN-протокола.

7. Разработка VPN-подключений:

а выбор типа аутентификации;

а определение необходимых сертификатов;

а выбор уровня шифрования;

• разработка требований к авторизации;

• определение потребности в Network Access Quarantine Control;

• определение потребности в аутентификации, авторизации и учете
(средствами Windows или RADIUS);
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• определение потребности в доверительных отношениях;

• размещение VPN- и IAS-серверов;

а настройка брандмауэра для поддержки удаленного доступа.

Порядок выполнения этих действий может быть другим, к некоторым этапам при-
ходится возвращаться несколько раз. Выбор VPN -протокола зависит от бизнес-требований.
Для создания доверительных отношений потребуются сертификаты, но определить тип
сертификатов можно будет лишь на более поздних стадиях разработки проекта.

Большинство из вышеперечисленных этапов рассмотрено в предыдущих занятиях
этой главы, а реализация бизнес-требований, технических ограничений и требований
к взаимодействию — в главе 1. Ниже будет сказано еще несколько слов о подходах
к решению этих вопросов при проектировании безопасных подключений.

Перевод бизнес-требований в технические решения
Бизнес-требования часто не содержат конкретных требований к защищенным подклю-
чениям, чаще встречаются простые формулировки, такие как требование возможности
удаленной работы, наличия связи между сетями филиалов и штаб-квартиры, возмож-
ности предоставления партнерам доступа к информации. Также могут быть даны ука-
зания к минимизации затрат. Иногда в политике организации явно указывается необ-
ходимый уровень безопасности. Так, в США каналы для правительственной связи
должны соответствовать стандарту FIPS.

Задача проектировщика защиты включает два аспекта: определить необходимый
уровень безопасности и разработать обеспечивающее его техническое решение. Как это
сделать — рассказывается в следующих разделах.

Определение необходимого уровня безопасности

Чтобы выяснить, какой уровень безопасности потребуется, необходимо понять, каки-
ми данными будут обмениваться сайты, угрозы безопасности этих данных и отношение
руководства к вопросам безопасности в организации. Последнее можно вывести из
формальных требований к информационной безопасности, общения с руководством и
того, как ранее решались в организации вопросы, связанные с безопасностью. Обязан-
ность проектировщика — дать рекомендации по выбору подходящего уровня безопас-
ности, но окончательное решение принимает все же не он. Проектировщик должен не
просто выбрать самое защищенное решение, игнорируя предъявленные требования,
технические и бюджетные ограничения проекта. Конечно, можно порекомендовать
решение, обеспечивающее максимальную защиту, но необходимо предложить и аль-
тернативное решение, приемлемое с точки зрения допустимого риска и бизнес-требо-
ваний.

Реализация бизнес требований

Существует два способа перевода бизнес-требований в технические решения. Пер-
вый — это анализ всех возможных технических решений и выбор тех, которые удов-
летворяют всем бизнес-требованиям. Второй — анализ бизнес-требований и разработка
по результатам анализа технического решения, учитывающего все требования и огра-
ничения (табл. 7-14).
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Табл. 7-14. Перевод бизнес-требований в технические решения

Бизнес-требование Техническое решении

Завтра потребуется защищенный
канал связи между отделениями
в Париже и Нью-Йорке

Отдельным сотрудникам необхо-
дима возможность доступа к кор-
поративной сети через Интернет

5000 пользователей необходима
возможность доступа к корпора-
тивной сети через Интернет

Защита решения должна
исключать риск
компрометации данных

Лучше использовать VPN на основе протокола РРТР,
поскольку его проще внедрить

Необходимо создать инфраструктуру для удаленного
доступа через VPN и политики удаленного доступа.
Для обслуживания небольшого числа сотрудников
достаточно единственного RRAS-сервера

Необходимо создать инфраструктуру для удаленного
доступа через VPN с применением IAS для централи-
зованной аутентификации, авторизации (через поли-
тики удаленного доступа) и учета. Для обслуживания
большого числа пользователей потребуется несколько
RRAS-серверов. Из-за сложности синхронизации
политик удаленного доступа и анализа журналов
на разных RRAS-серверов, лучше выбрать для этих
задач централизованное решение на основе IAS

До руководства необходимо донести тот факт, что
ни одно техническое решение не в состоянии обеспе-
чить абсолютную защиту. Однако в этой ситуации
можно порекомендовать применение смарт-карт,
обеспечивающих более надежную защиту, чем пароли

Учет требовании к взаимодействию
и техническим ограничениям
Чтобы учесть в проекте требования к взаимодействию и технические ограничения,

выполните следующие действия.

1. Составьте список ограничений, которые налагают на возможности взаимодействия

и технические ограничения протоколы VPN, поддерживаемые Windows, а также

решения, выбранные для инфраструктуры.

2. Найдите в текущей сетевой среде ограничения из этого списка.

3. Подготовьте список решений, позволяющих преодолеть обнаруженные ограни-

чения.

4. Проверьте каждое решение на соответствие бизнес-требованиям и ограничениям

проекта.

5. Отберите подходящие решения, удовлетворяющие бизнес-требованиям и ограниче-
ниям

•

Наличие заранее составленного списка требований к взаимодействию и технических

ограничений позволяет избежать промахов, требующих пересмотра проекта, и доро-

гостоящих ошибок реализации. Чтобы составить этот список, следует изучить текущее

оборудование, ПО и сетевую инфраструктуру, а затем сравнить результаты с известными
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особенностями протоколов и инфраструктуры VPN. Например, для этого можно со-
ставить список ограничений, которые налагают VPN на основе Windows, и найтк; эти
ограничения из этого списка в текущей сетевой среде.

Немного попрактиковавшись в применении этого подхода и получив некоторый
опыт, вы сможете моментально замечать очевидные проблемы, связанные с техническими
ограничениями, а также с ограничениями в плане взаимодействия. Выявив ограничения,
можно приступать к поиску потенциальных решений. В рекомендациях необходимо
учесть бизнес-требования, включая размеры бюджета и численность персонала, доступ-
ного проекту.

Пример перевода бизнес-требований
в технические решения
Прочитайте описание вычислительной среды компании Contoso, изучите список
ограничений и предлагаемых решений в табл. 7-15. У Contoso имеется един-
ственное представительство в Атланте, штат Джорджия. Вам поручено разрабо-
тать решение для доступа через VPN, которое не потребует предоставления
сотрудникам дополнительных компьютеров и позволит обойтись минимумом
затрат. Для доступа к сети представительства две группы сотрудников исполь-
зуют Интернет:

• 2000 удаленных работников, которые:

а работают на собственных компьютерах;

• используют ОС Windows 98 SE, Windows 2000 и Windows XP Professional;

а выбирают способ доступа в Интернет по собственному усмотрению;

о пользуются услугами ISP, которые не поддерживают шифрование (под-
ключение с дополнительными возможностями, такими как шифрование,
стоит дороже).

• 500 служащих в штаб-квартире, о которых известно следующее:

а 100 из них часто ездят в командировки;

о командированные работают на служебных лэптопах с Windows XP

Professional;

а в эту группу входит часть руководства компании.

Табл. 7-15. Ограничения и решения для компании Contoso

Проблема Возможное решение

Служащие работают
на собственных ком-
пьютерах, что повы-
шает угрозу зараже-
ния вирусами и чер-
вями

Следует требовать, чтобы служащие использовали
антивирусное ПО и постоянно обновляли антивирусные
базы и устанавливали обновления и исправления системы
безопасности. Компания может предоставить им антиви-
русное ПО (это повлечет дополнительные затраты,
но отдача будет несравнимо выше)
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Табл. 7-15. (окончание)

Проблема Возможное решение

Некоторые ОС, которы-
ми пользуются работники
(например, Windows 98),
не имеют встроенной
поддержки VPN
на основе L2TP и IPSec

Некоторые ISP не под-

держивают шифрование

Разрешите РРТР (либо РРТР и L2TP/IPSec по выбору)
для удаленных работников. Это лучше, поскольку они
могут столкнуться со сложностями при загрузке и ус-
тановки клиентского ПО L2TP/IPSec,
а предоставление адресной технической поддержки
и специальных сценариев слишком дорого

Служащие, пользующиеся услугами таких ISP,
не смогут подключиться через VPN, поэтому им
придется сменить ISP или выбрать тарифный
план (более дорогой), допускающий шифрование.
Возможно, компании придется компенсировать
дополнительные затраты

По сценарию также можно определить присутствие неявных бизнес-требований:

там сказано, что среди командированных есть и руководящие работники.

Обнаружив подобное дополнение, следует уточнить, требуется ли более надеж-

ная защита только руководству либо всем командированным служащим.

Лабораторная работа. Реализация бизнес-требований
Сейчас вы изучите бизнес-требования руководства Wingtip Toys (табл. 7-16) и предло-

жите решения для их реализации. Если вариантов решений несколько, укажите их все,

если решения нет, поставьте в таблице прочерк. Если вы не сможете сделать это,

повторите материал занятия и попытайтесь снова. Правильные ответы — в разделе

«Вопросы и ответы» в конце главы.

Табл. 7-16. Реализация бизнес-требований Wingtip Toys

Требования Решения

Необходима максимальная безопасность, достижимая
при разумных затратах

Дополнительные штатные единицы для проекта не предусмотрены

Риск компрометации систем должен быть минимальным

Коммуникации между офисами в Сиднее и Нью-Йорке требуют
постоянной защиты

Пользователей необходимо освободить от смены паролей
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Практикум
Сейчас вы должны применить полученные знания в реальной ситуации. Прочитайте
условия задания и выполните следующие упражнения. Ответы для самопроверки —
в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Проектирование защищенных коммуникаций
Вы приняты на должность администратора туннеля в компанию Humongous Insurance.
Руководство поручило вам завершить и реализовать проект экстрасети компании,
предоставив следующую информацию.

Сведения о компании

Humongous Insurance занимается страхованием здоровья, у компании более трех мил-
лионов клиентов в США. Продажа полисов и рассмотрение страховых требований
производится в офисах компании, расположенных в разных штатах. Всего у компании
50 независимых офисов, работающих по правилам, разработанным в центральном
офисе, расположенном в городе Топека, штат Канзас. Управление кадрами в предста-
вительствах осуществляется независимо.

Сетевое окружение

Представительства самостоятельно управляют своими центрами обработки данными,
в которых находятся компьютеры под управлением Windows Server 2003, Windows 2000
и других ОС, включая UNIX, а также серверы AS 4000 и мэйнфреймы IBM. Служащие
штаб-квартиры используют Windows XP Professional, а страховые агенты и удаленные
работники — разнообразные настольные и портативные компьютеры под управлением
Windows 98 SE, Windows 2000 Professional и Windows XP Professional.

Результаты интервью

• Начальник центра обработки данных в Нью-Орлеане, штат Луизиана: «У нас про-

блемы с получением актуальных сведений из штаб-квартиры. В настоящее время
мы пользуемся модемным соединением, которое часто рвется. Кроме того, не по-
мешала бы связь с другими представительствами в штате».

• Начальник центра обработки данных в городе Топека, штат Канзас: «Нам нужна
более защищенная и надежная инфраструктура коммуникаций».

• Наблюдатель за исполнением HIPAA (г. Топека): «HIPAA требует защиты медицин-
ской информации о клиентах. Требования закона строги, и обмен закрытой инфор-
мацией производится только с моего ведома».

Бизнес-требования

1. Необходимо сохранить конфиденциальность данных, которыми обмениваются
сайты.
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2. Только уполномоченным пользователям разрешено пользоваться связью с другими
представительствами со своих компьютеров.

3. У каждого представительство должен быть защищенный канал связи с центральным
офисом и другими представительствами в данном регионе.

Технические ограничения

1. Подключение к сетям других представительств разрешено только авторизованных
пользователей.

2. Связь с работниками, расположенными за пределами офиса, должна быть защище-
на смарт-картами.

3. Служащим разрешено подключаться к серверам удаленного доступа только с ком-
пьютеров, соответствующим требованиям к конфигурации (наличие антивирусного
ПО и персонального брандмауэра).

Упражнение 1. Выработка рекомендаций по настройке
межсайтовых подключений

Какую конфигурацию вы порекомендуется для межсайтовых подключений?

Упражнение 2. Выработка рекомендаций по защите связи
со служащими

Какие меры вы порекомендуете для защиты связи между офисом и компьютерами
удаленных работников?

Л Резюме главы

Выбор протокола VPN зависит от:
а ОС компьютера и желания организации устанавливать дополнительное клиент-

ское ПО;

а требованиям к уровню безопасности и сроков внедрения;

а наличию и возможностям внедрения инфраструктуры сертификатов.

Разработка технических решений должна вестись с учетом особенностей инфра-
структура VPN. Особое внимание следует уделять размещению и настройке бранд-
мауэров и серверов NAT.

Карантин доступа к сети (Network Access Quarantine Control) обеспечивает допол-
нительную защиту сетей, к которым предоставляется удаленный доступ.
Инфраструктура доверительных отношений должна соответствовать структуре
VPN-подключений, если требуются сертификаты.
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Л Рекомендации по подготовке
к экзамену
Прежде чем сдавать экзамен, повторите основные понятия и термины, приведенные
ниже, чтобы выяснить, какие темы нужно проработать дополнительно.

Основные положения

• Независимо от того, размещен ли VPN-сервер за брандмауэром или перед ним,
следует открыть на брандмауэре только необходимые порты, а VPN-сервер настро-
ить так, чтобы его внешний сетевой интерфейс разрешал исключительно
VPN-трафик.

• Необходимо знать, какие порты необходимы для VPN-доступа через брандмауэр.

• Блокировку учетных записей, применяемых для удаленного доступа, следует настра-
ивать через реестр, эти параметры никак не связаны с групповой политикой бло-
кировки учетных записей.

• Имеется ПО VPN-клиентов для Windows (включая Windows 98 SE, Windows 2000,
Windows XP Professional и Windows Server 2003), поддерживающее NAT-T.

Основные термины

Принудительный туннель ~ Compulsory tunnel — туннель, созданный для передачи данных
между двумя VPN-маршрутизаторами, образующими межасйтовый канал с подклю-
чением по требованию. В отсутствие другого маршрута между сайтами для обмена
данными используется только этот туннель, который в силу этого считается обяза-
тельным.

VPN для удаленного доступа ~ Remote access VPN — тип VPN, соединяющей клиента и
сервер туннелем, защищенным шифрованием. Подключение инициирует клиентский
компьютер, на нем должно быть установлено ПО VPN-клиента и VPN-протоколы.

Межсайтовая VPN ~ Site-to-site VPN — тип VPN, связывающей два VPN-сервера, не
которых настроены интерфейсы вызова по требованию. Подключение устанавлива-
ется, как только у какого-либо клиентского компьютера возникает потребность
в передаче данных через VPN-сервер к компьютеру из другой сети. Связь между
клиентом и VPN-сервером не шифруется, а клиенту не требуется ни ПО VPN-клиента,
ни протоколы VPN.

Разделенный туннель ~ Split-tunnel — туннель, обеспечивающий доступ к нескольким
сетям (по умолчанию ПО для VPN от Microsoft разрешает пользователям туннеля
доступ к единственной сети и блокирует доступ к другим сетям, таким как Интер-
нет).

Добровольный туннель ~ Voluntary tunnel — созданное клиентом VPN-подключение
к серверу удаленного доступа. Такой туннель создается клиентом, и поэтому счи-
тается добровольным.
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2J Вопросы и ответы

Занятие 1. Лабораторная работа

Табл. 7-1 (ответы). Выбор VPN-протоколов

Условие Протокол

VPN-сервер расположен за NAT

Клиенту необходима связь с устройством, не совместимым
с реализацией VPN с L2TP/IPSec от Microsoft

VPN-серверу требуется обслуживать 1000 клиентов в среде без PKI

Необходима аутентификация пользователей на основе смарт-карт

Требуется организовать поддержку VPN для клиентов под управле-
нием Windows 98 Second Edition, NT 4.0 и 2000 Professional

Есть подозрение на взлом паролей путем перехвата пакетов из VPN

Требуется шифрование 3DES

РРТР

IPSec в туннельном
режиме

РРТР

РРТР or L2TP/IPSec

РРТР or L2TP

L2TP/IPSec

L2TP/IPSec

Занятие 2. Лабораторная работа

1. Какой VPN-протокол подойдет?

Правильный ответ: L2TP/IPSec.

2. Какой тип аутентификации вы выберете?

Правильный ответ: со смарт-картой.

3. Какова необходимая стойкость шифрования?

Правильный ответ: максимально высокая. Для L2TP/IPSec — 3DES.

4. Каковы требования к сертификатам?

Правильный ответ: потребуются сертификаты компьютеров и пользователей.

5. Укажите требуемый тип инфраструктуры сертификатов. Как вы планируете развер-

тывать ее?

Правильный ответ: иерархия ПС, сконфигурированная для автоматического выпуска и
распространения сертификатов компьютеров и пользователей.

Занятие 3. Лабораторная работа

1. Какой VPN-протокол вы использовали?

Правильный ответ: РРТР.

2. Почему вы выбрали именно этот протокол?

Правильный ответ: сроки внедрения VPN ограничены, а РРТР наиболее прост и не
требует сертификатов. Кроме того, в дальнейшем, после получения сертификатов мож-
но настроить L2TP/IPSec.
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3. Какие компьютеры и службы потребуются для внедрения этого протокола?

Правильный ответ: два компьютера — по одному в каждом сайте. Должна быть вклю-

чена служба RRAS.

4. Заполните табл. 7-7, имена интерфейсов и учетных записей пользователей назна-
чайте в формате Т)Т>_имя_сайта.

Табл. 7-7 (ответы). Интерфейс межсетевого подключения по требованию

Параметры настройки компьютера Wingtip Toys Tailspin Toys

Имя VPN-маршрутизатора WT1 TT1

IP-адрес VPN-маршрутизатора на другом 207.209.68.50 208.147.66.50

конце подключения

Имя интерфейса DD_TailspinToys DD.WingtipToys

Учетная запись пользователя в интерфейсе DD_WingtipToys DD_ WingtipToys
исходящего вызова

Учетная запись пользователя для входящих DDWingtipToys DD WingtipToys
вызовов

Занятие 4. Лабораторная работа

По рис. 7-18 и табл. 7-13 составьте список необходимых доверительных отношений.

Укажите, какие доверительные отношения уже есть, а какие необходимо создать.

Правильные ответы:

• Маршрутизатор RouterA должен доверять маршрутизаторам RouterB и RouterD (име-
ется только доверие к маршрутизатору RouterD).

• Маршрутизатор RouterB должен доверять маршрутизаторам RouterA и RouterC (пока
никаких отношений доверия не установлено).

• Маршрутизатор RouterC должен доверять маршрутизаторам RouterB и RouterD (пока
никаких отношений доверия не установлено).

• Маршрутизатор RouterD должен доверять маршрутизаторам RouterA и RouterC (име-
ется только доверие к маршрутизатору RouterA).

• Необходимо установить доверительные отношения между маршрутизаторами RouterA
и RouterB, RouterB и RouterC, RouterC и RouterD.
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Занятие 5. Лабораторная работа

Табл. 7-16 (ответы). Реализация бизнес-требований Wingtip Toys

Требования Решения

Необходима максимальная
безопасность, достижимая
при разумных затратах

Дополнительные штатные
единицы для проекта
не предусмотрены

Риск компрометации систем
должен быть минимальным

Коммуникации между офисами
в Сиднее и Нью-Йорке требуют
постоянной защиты

Пользователей необходимо
освободить от смены паролей

Предложите применение смарт-карт, наиболее стой-
кого шифрования и карантина доступа к сети

Установку VPN-клиентов можно автоматизировать
при помощи СМАК. Также при необходимости можно
автоматизировать распространение сертификатов ком-
пьютеров. Разрешите VPN-подключения по протоко-
лам РРТР и L2TP/IPSec

Предложите применение смарт-карт, наиболее стойко-
го шифрования и карантина доступа к сети. Установи-
те средства, блокирующие модификацию программ
и параметров компьютеров, не забудьте о технической
поддержке и обучении пользователей работе с этими
средствами

Используйте межсайтовую VPN с вызовом
по требованию

Требуйте применения смарт-карт

Практикум

Упражнение 1

Какую конфигурацию вы порекомендуется для межсайтовых подключений?

Правильный ответ: следует внедрить межсайтовые VPN на основе L2TP/IPSec с под-
ключением по требованию, связывающие представительства с штаб-квартирой. Ини-
циаторами подключений должны быть региональные сайты. Для связи между регио-
нальными представительствами следует внедрить межсайтовые VPN с подключением
по требованию, здесь инициатором подключения может выступать любая сторона

Упражнение 2

Какие меры вы порекомендуете для защиты связи между офисом и компьютерами
удаленных работников?

Правильный ответ: в каждом представительстве следует внедрить VPN с подключени-
ем по требованию, также потребуется IAS, карантин доступа к сети Network Access
Quarantine Control и поддержка смарт-карт.
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Проектирование защиты
для серверных ролей

Занятие 1. Подготовка инфраструктуры для защиты серверных ролей 365

Занятие 2. Создание базового шаблона безопасности 375

Занятие 3. Создание добавочных шаблонов для защиты серверных ролей 387

Темы экзамена

• Проектирование защиты для различных серверных ролей, включая контроллеры
доменов, серверы инфраструктуры, файловые серверы, РОРЗ- и IIS-серверы, а также
серверы терминалов:

• определение базового шаблона безопасности для всех систем;

• составление плана настройки базового шаблона безопасности согласно роли
компьютера.

В этой главе

Вы уже знаете, как спроектировать защиту сервера. Но настройка серверов по отдель-
ности нерациональна, нерентабельна и не обеспечивает нужной защиты. Настраивая
серверы вручную, сложно обеспечить согласованность параметров настройки, вносить
необходимые изменения и исправлять ошибки, а определить состояние всех серверов
и отследить, какие из необходимых изменений внесены, а какие нет, попросту невоз-
можно. Все это ведет к неверной настройке серверов и нарушению их защиты. Более
того, не все серверы одинаковы. Они различаются набором служб, уязвимостью и
методами защиты.

Вместо того чтобы тратить время на настройку серверов по отдельности, можно
куда проще защитить все серверы сети, спроектировав защиту для ролей, выполняемых
серверами, и автоматически реализовав выработанные меры безопасности на всех
серверах.

Прежде всего

В этой главе освещаются понятия и навыки, необходимые для создания концептуаль-
ного плана защиты. Предполагается, что учащиеся имеют по крайней мере годичный
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опыт применения и администрирования настольных и сетевых операционных систем
в окружении со следующими характеристиками:

• минимум 250 пользователей;

• объединенная сеть из трех и более физических участков;

• типичные сетевые службы: служба сообщений, базы данных, серверы файлов и
печати, прокси-сервер или брандмауэр, Интернет и интрасети, удаленный доступ
и управление клиентскими компьютерами;

• три и более контроллеров домена;

• удаленные подключения отдельных сотрудников и филиалов к корпоративной сети,
а также подключение корпоративной сети к Интернету.
Кроме этого, желателен опыт проектирования сетевой инфраструктуры.
Многие упражнения по проектированию выполняются на бумаге, но освоение

возможностей программных продуктов необходимо изучать их на практике. Для прак-
тических упражнений необходимо минимум два компьютера, настроенных согласно
инструкциям из раздела «Об этой книге».

Занятие 1. Подготовка инфраструктуры
для защиты серверных ролей

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

S описать проектирование защиты для серверных ролей;

у определить роли серверов;

•/ объяснить, что такое шаблоны безопасности и для чего они применяются;

•/ рассказать о применении шаблона безопасности к серверу;

•S выбрать способ внедрения мер защиты серверных ролей;

S создать план инфраструктуры подразделений, защищающей серверы
с различными ролями.

Продолжительность занятия — около 30 минут.

Проектирование защиты для серверных ролей

Чтобы спроектировать защиту для серверных ролей, следует определить эти роли, то
есть службы, которые серверы обеспечивают для сети, разработать оптимальную кон-
фигурацию системы безопасности для сервера с той или иной ролью, и обеспечить
средства для настройки и поддержки защиты сервера. Поскольку центральный элемент
этого процесса — роль сервера, а многие серверы выполняют в сети идентичные фун-
кции, часто имеется возможность многократного использования плана защиты. Про-
ектирование защиты для серверных ролей включает следующие этапы.
1. Определении ролей серверов.

2. Выбор защиты для серверов в каждой из ролей.
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3. Планирование внедрения мер защиты северов с различными ролями, основанной
на шаблонах безопасности, включая перечисленные ниже действия:

• выбор параметров системы безопасности серверов, включая шаблоны безопас-
ности, объекты групповой политики (GPO) и особые настройки;

• разработка шаблонов безопасности и процедур развертывания особых настроек;

• выбор способа применения шаблонов безопасности к серверам;

а проектирования стратегии внедрения, основанной на структуре Active Direc-
tory;

Q применение базового и добавочных шаблонов безопасности;

• проектирование инфраструктуры подразделений для внедрения Active Direc-
tory;

а проектирование защиты серверов, не подключенных к доменам Active Direc-
tory.

4. Тестирование шаблонов безопасности и других параметров защиты на предмет
обеспечения необходимого уровня защиты и работоспособности сервера с новыми
параметрами системы безопасности.

На этом занятии вы получите начальные знания, необходимые для определения
ролей серверов, создания шаблонов безопасности, выбора способа их внедрения и
проектирования структуры подразделений. Следующие занятия посвящены разработке
базовых и добавочных шаблонов безопасности, специфичных для роли сервера. По ходу
занятий также даются конкретные советы по защите серверов и приводятся ссылки на
источники дополнительной информации по этому вопросу.

Определение ролей серверов
Роль сервера заключается в выполняемых им функциях и предоставляемых им службах.
В любой сети на основе Windows имеется множество общих и несколько уникальных
ролей. Общие серверные роли таковы:
а контроллер домена;

• DHCP-сервер;

• WINS-сервер;

• DNS-сервер;

• сервер файлов и печати;

• сервер факсов;

• сервер БД SQL Server;

• сервер Exchange;

• сервер IIS;

• ISA-сервер;

• сервер RRAS;

• IAS-сервер;

• центр сертификации (ЦС).

Существуют и другие серверные роли, которые требуются не в каждой сети, напри-
мер серверы, на которых работают программы от сторонних производителей или менее
распространенные продукты Microsoft. Но, независимо от распространенности, любая
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серверная роль должна быть защищена, и первое, что нужно сделать в этом направле-
нии,— составить список серверных ролей, присутствующих в сети.

Внимание! Описанная в этой главе процедура пригодна для защиты серверов с Microsoft
Windows Server 2003 и Microsoft Windows 2000, идеология защиты серверных ролей
может быть реализована и для других типов серверов. В этом случае описанные здесь
средства автоматизации будут недоступны, но можно обеспечить согласованность на-
строек, сначала определив серверные роли, выбрав для них типовые конфигурации
системы безопасности и реализовав выбранные конфигурации на всех серверах с со-
ответствующими ролями.

Чтобы определить роли серверов в сети, следует:

1. составить список серверов;

2. указать для каждого сервера, принадлежит ли он к домену или является изолиро-
ванным;

3. определить службы, представляемые сервером; обнаруженные незадокументирован-
ные службы необходимо вносить в список.

Шаблоны безопасности
Основное хранилище параметров системы безопасности Windows Server 2003 — это
шаблоны безопасности. Поскольку поддержка настройки системы безопасности при
помощи шаблонов встроена в Windows Server 2003, следует задействовать шаблоны
безопасности в проекте защиты — это сильно упростит процесс проектирования. Шаб-
лон безопасности — это текстовый файл с расширением .inf, который можно:
• изменять в текстовом редакторе, таком как Блокнот (см. рис. 8-1);

L securedc.inf - Блокнот

<Райл Правка Форцат Вид ^правка

copyright (с) Microsoft corporation.Al l rights reserved,

security configuration Template for Security Configuration Editor

Template Name:
Template Version:

secureDC.INF
05.10.SD.0000

[Prof i le Description]
XscESecureDCProfi1eDescripti on%

[version]
signature-"$CHlCAGO$"
revision-1
Driverver-10/01/2002, 5. 2. 3790. 0

[System Access]

;Account Policies - Password policy

"linimumPasswordAge - 2
MaximumPasswordAge - 42
MinimumPasswordLength - 8
Passwordcomplexity = 1
PasswordHistorysize • 24
ClearTextPassword - 0
LSAAnonymousNameLookup * 0
EnableGuestAccount •= 0

Рис. 8-1. Шаблон безопасности в Блокноте
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просматривать и редактировать при помощи оснастки Шаблоны безопасности (Security
templates), показанной на рис. 8-2;

J3 £онсоль Действие &1д Избранное £кмо &чмека

£ ) Корень консоли

В §> Шаблоны безопасности

ф-СЭ C:\Custom Templates

Б-СЭ C\WINDOWS\seajrty\terrplates

:ompatws

S^DCieaitr

hhtfdc

М Й Щ М

iesads

rootsec

f l Политики учетных записей

f Политика паролей

Политика блокировки учет |

Политика Kerberoj

jjjgMaKc. срок действия пароля Л2 дней

|Мии. длина пароля 8 знаков

|Мин. срок действия пароля 2 дней

должен отвечать требованиям сложности Включен

|ть н«повторяемости паролей 24 хранимых паролей

пароли, используя обратимое шифрование Отключен

Ш • j=p Журнал событий

Ш СЭ Группы с ограниченный достут

55 СЭ Систенные службы

Политика I Параметр компьютера

Рис. 8-2. Шаблон безопасности в оснастке Шаблоны безопасности

при помощи оснастки Анализ и настройка безопасности ('Security Configuration and
Analysis) анализировать и конфигурировать параметры защиты локального сервера
(рис. 8-3);

Й Консоль Действие й*Д .Избранное Qf.no

4» ^ [ Ш|0Ш | X Щ | Й1

_1 Корень консоли

г] ^ Анализ и настройка безопасности

В ^ Политики учетных записей

; (д ^ 1 Политика блокировки учетной записи

S-~Ш Журнал событий

[+! СЗ Группы с ограниченный доступом

Ш СЗ Системные службы

Ш' С З Реестр

j+' Qljf Файловая система

;

Политика '

32Мин, длина пароля

^Пароль должен отвечать требо..

пЭ Требовать неповторяемосги па...

!щХранить пароли, используя обр,,,

1 Параметр базы да,..

42 дней

8 знаков

2 дней

Включен

24 хранимых паро...

Отключен

1 Параметр конлью... 1

42 дней

7 знаков

1 дней

Включен

24 хранимых паро...

Отключен

1

Рис. 8-3. Анализ параметров зашиты при помощи оснастки Анализ и настройка
безопасности

применять посредством сценариев при помощи утилиты secedit, например так:

Secedit /configure /db hiseodc.sdb /cfg hisecdc.inf /log hisecdc.log

импортировать в GPO и применять к серверам и пользователям сайта, домена или
подразделения, управляемых при помощи GPO (рис. 8-4).
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Консоль Действие

j j£ Политика Default Domatn Policy [computer 1.domainl.local]
3 ( j j j Конфигуиаичя компьютера

В С ] Конфигурация прогреми

В СЭ Конфигурация Windows

f Сценарии (запуск/завершение)
Параметры безопасности

В @ i Политики учетных записей
;+] 4j9 Политика паролей
Ш - ® Политика блокировки учетной записи

j gj ( ^ Политика Kerberos
Ш"'$ Локальные политики
Ш Щ Журнал событий

I @ Q& Группы с ограииченнын доступом

S-СЭ Системные службы

ф-СЙ Фвйловав система

gl f Политики беспроводной сети (IEEE 602.11)

S CD Политики открытого ключа

Ш L J Политики ограниченного использования програиг

Э ' Щ Политики безопасности IP на "Служба каталогов

S CD Административные шаблоны

S йЗЕ Конфигурация пользователя

S СЗ Конфигурация программ

Э О Конфигурация Windows

IS d Административные шаблоны

|Макс. срок действия пароля 42 дней

|Мин. длина пароля 7 знаков

|Мин. срок действия пароля 1 дней

]Пароль должен отвечать требованиям слож... Включен

зд|Требовать неповторяемости паролей 24 хранимых паролей

Хранить пароли, используя обратимое шифр,,, Отключен

j и

Политика |ГЮТ«ТР ПОЛИТИКИ

_ _ _ _ |

Рис. 8-4. Импорт параметров в групповую политику

Секции шаблона безопасности

Шаблоны безопасности позволяют изменять множество параметров защиты. В табл. 8-1

перечислены секции шаблона безопасности с указанием содержащихся в них пара-

метров.

Табл. 8-1. Секции шаблона безопасности

Секция Содержимое и назначение

Политика паролей

Политика блокировки
учетных записей

Политика Kerberos

Политика аудита

Права пользователя

Параметры длины, частоты смены, неповторяемости
и сложности паролей

Пороговое значение и другие параметры блокировки

Не применима к серверам; действует, только при наличии
связанного с доменом GPO, определяющего политику Kerberos
для доменных учетных записей

Типы событий системы безопасности, регистрируемые
в журнале безопасности

Права пользователя на сервере. При наличии GPO, связанного
с подразделением Контроллеры домена, права пользователя
в домене определяет он

Параметры безопасное- Значения системного реестра, облегчающие настройку
ти через графический интерфейс параметров входа систему, сети,

передачу данных, драйверов устройств, уведомления и т. п.

Журнал событий Параметры размера журнала событий и политики его перезаписи

(см. след. стр.)
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Табл. 8-1. (окончание)

Секция Содержимое и назначение

Ограниченные группы Членством добавленных сюда групп управляет политика, теку-
щие пользователи этих групп будут единственным пользователя-
ми, которым разрешено членство в локальных группах. Пользо-
ватели, не являющиеся локальными, но добавленные к этой сек-
ции, добавляются к локальной группе

Системные службы Параметры режима запуска служб (отключена, вручную
или автоматически), а также ограничения пользователей и/или
групп, которым разрешено изменять эти параметры, останавли-
вать и запускать службы

Системный реестр Возможности управления и аудита доступа к разделам реестра

Файловая система Возможности управления и аудита доступа к файлам и каталогам

Выбор шаблонов безопасности для проекта

Потребуются два типа шаблонов. Первый — базовый шаблон безопасности. Его сле-
дует спроектировать так, чтобы свести возможность атаки к минимуму, максимально
ограничивая возможности управления Windows Server 2003, но позволяя ей работать.
Второй — добавочный шаблон, специфичный для серверной роли (под одному для
каждой роли). Добавочный шаблон разрешает запуск служб и получение прав, необхо-
димых для исполнения данной роли. Проектировать добавочные шаблоны вы научитесь
на занятии 2.

Применение шаблонов безопасности к серверам
Спроектировав и протестировав шаблоны безопасности, следует применить их к сер-
верам. Существует два способа автоматизации этого процесса: при помощи групповой
политики или команды secedit в сценариях. Применять шаблоны безопасности к сер-
верам также можно автоматически или путем установки.

Внедрение защиты серверных ролей при помощи Active Directory

Замечательный способ автоматизации шаблонов — служба Active Directory. Если им-
портировать шаблон безопасности в GPO, то при следующей загрузки сервера новая
политика безопасности вступит в силу. Применять базовый, а затем добавочные шаб-
лоны к иерархии Active Directory можно как обычно, в следующем порядке:
• локальный GPO;

• GPO сайта;

• GPO домена;

• GPO подразделения;

• любые вложенные GPO, пока не будет достигнута учетная запись сервера.

Таким образом, все GPO применяются к соответствующим объектам, а их настрой-
ки, если они не конфликтуют, комбинируются; в случае конфликта приоритет имеет
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GPO, применяемый последним. Если импортировать базовый шаблон безопасности
в GPO и применить его к объекту, расположенному в иерархии Active Directory выше
объекта, к которому применен GPO, куда импортирован добавочный шаблон, проект
защиты сработает. Чтобы применить шаблоны через групповую политику, сделайте
следующее.

• Постройте иерархию подразделений для серверов. Простейшая иерархия включает
подразделение верхнего уровня и по одному дочернему подразделению для каждой
из серверной ролей (рис. 8-5).

Структура подразделений для серверов компании Wingtip Toys

Server * подразделение верхнего уровня

-a
-Q

File and Print

Infrastructure

IIS

SQL

.

-дочерние подразделения для серверов с различными ролями

Рис. 8-5. Простая иерархия подразделений для защиты серверных ролей

Распределите учетные записи серверов по подразделениям.

Создайте GPO для подразделения верхнего уровня и под одному GPO для каждого
из вложенных подразделений.

Импортируйте базовый шаблон GPO подразделения верхнего уровня.
Импортируйте добавочные шаблоны в подразделения, содержащие серверы с соот-
ветствующими ролями. Например, шаблон для защиты серверов файлов и печати
следует импортировать в GPO подразделения, в котором находятся соответствующие
серверы (рис. 8-6).

базовый шаблон
для защиты серверов

шаблон для защиты
серверов файлов и печати

шаблон для защиты
серверов инфраструктуры

шаблон для защиты
серверов IIS

шаблон для защиты
серверов SQL Server

•*\Щ GPO подразделения Server

"*|:Ё GPO подразделения File and print

•* Л GPO подразделения Infrastructure

ц GPO подразделения IIS

\Щ\ GPO подразделения SQL

Шаблоны импортируются в GPO

Рис. 8-6. Импорт шаблонов в GPO
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Внедрение защиты серверных ролей при помощи оснастки
Анализ и настройка безопасности и secedit

Оснастку Анализ и настройка безопасности также можно использовать для развертыва-
ния шаблонов безопасности. В случае двух типов шаблонов безопасности это делается
как в примере с групповой политикой (см. выше): если параметры не конфликтуют,
они комбинируются, в противном случае приоритет имеет приоритет имеют настройки,
примененными последними.

Чтобы применить два шаблона безопасности при помощи оснастки Анализ и на-
стройка безопасности, просто примените к нужному серверу сначала базовый шаблон,
а затем соответствующий добавочный шаблон. При наличии нескольких серверов,
выполняющих одну и ту же роль, можно применить к одному из них оба шаблона,
а затем экспортировать с него новый шаблон, сочетающий параметры этих шаблонов.
Новый шаблон безопасности можно будет применять к другим серверам, выполняющим
идентичную роль в сети.

Впрочем, чтобы не применять шаблоны к серверам поодиночке, через консоль,
можно воспользоваться командой secedit, вставив ее в сценарии, автоматически испол-
няемые при входе в систему, во время загрузки или (через планировщик) в згщанное
время.

Другие методы применения параметров безопасности

Существует еще два метода применения параметров безопасности: через установку и
путем ручной настройки системы. Второй способ основан на применении редактора
групповой политики для модификации параметров защиты, а чтобы задействовать
установку, сделайте следующее.

1. Переименуйте базовый шаблон defltsv.inf (он используется во время установки ОС
для применения параметров защиты по умолчанию).

2. Выполните одно из следующих действий:
а скопируйте файл defltsv.inf в сетевых установочный каталог (где хранятся файлы

для сетевой установки)
или
• создайте новый файл defltsv.inf и запишите его на собственный установочный

диск вместе с остальными необходимыми файлами.

Выбор способа внедрения защиты серверных ролей
Не исключено, что для настройки системы безопасности на всех серверах потребуется
несколько процедур, выбрать которые помогут следующие рекомендации.
• Если серверы входят в домен Active Directory, используйте групповую политику для

развертывания шаблонов безопасности.
• Если серверов много и они не входят в домен Active Directory, напишите сценарий

с применением secedit и используйте его для применения шаблонов.
• Во время установки примените сначала базовый шаблон, затем добавочный шаблон

(либо примените добавочный шаблон сразу после установки).
• Если серверов с некоторой ролью достаточно много, создайте комбинированный

шаблон, переименуйте его в defltsrv.inf и применяйте в процессе установки таких
серверов.
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• Если для контроллеров доменов создан шаблон по умолчанию, обязательно приме-
ните его до повышения сервера до контроллера домена. При этом должны работать
некоторые службы, обычно не охваченные базовым шаблоном, без этих служб ус-
тановить контроллер домена не удастся.

Проектирование инфраструктуры подразделений,
защищающей серверные роли
Для максимально эффективного применения групповой политики следует создать
инфраструктуру подразделений для развертывания шаблонов безопасности согласно
следующим рекомендациям.

• Создайте подразделение верхнего уровня — к нему будет применяться базовый
шаблон.

• Попробуйте найти серверные роли, похожие по своей природе, например:
а параметры для серверов файлов и печати с одним сервером можно скомбини-

ровать с параметрами для других компьютеров, но в принципе для них доста-
точно одного подразделения;

а также можно скомбинировать DNS-, DHCP- и WINS-серверы, поместив их
в одно подразделений.

• Подумайте, где уместно разделить серверные роли:
а если IIS-серверы используются по-разному, их можно естественно разделить

на серверы внутренней сети и серверы Интернета;
а решение о разделении серверных ролей следует принимать, исходя из требований

безопасности. Если применение общего добавочного шаблона не обеспечивает
нужной степени защиты, стоит разделить серверные роли.

• Создайте по одному подразделению для каждой серверной роли или комбинации.

• Не создавайте лишних уровней в иерархи подразделений. Например, подразделения
для IIS-серверов интрасети и Интернета вполне могут размещаться на одном уров-
не (рис. 8-7). Это лучше, чем создавать подразделение для IIS-серверов, а в нем —
два дочерних подразделения для разновидностей этих серверов.

Шаблоны импортируются в GPO --.% ,.-- GPO связываются с подразделениями

=*Р=|

File and Print

Infrastructure

IIS

SQL

У каждого подразделения собственный GPO, а каждого GPO — собственный шаблон.

Рис. 8-7. Простая иерархия подразделений для серверных ролей
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Лабораторная работа. Проектирование инфраструктуры
подразделений, защищающей серверные роли
Ваша задача — спроектировать инфраструктуру подразделений для вымышленной
компании. Прочтите сценарий и выполните следующие упражнения. Если вы не суме-
ете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь ответить снова.
Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Сценарий

Вы — администратор домена в сети компании Wingtip Toys, который предлагает новый
план защиты серверов компании, основанный на серверных ролях. Первое, что нужно
сделать —создать инфраструктуру подразделений. Вы уже выяснили роли серверов и
собрали следующую информацию.

Всего в корпоративной сети 30 серверов, из них 15 — файловые, и еще четыре — сер-
веры печати, которые никогда не используются в качестве файловых серверов. Также
имеется два сервера SQL Server и два ЦС, один из которых является корневой сервер,
который хранится в сейфе. Инфраструктура служб удаленного доступа включает
IAS-сервер и трех сервера удаленного доступа. Два IIS-сервера обслуживают внутрен-
нюю сеть компании, а третий — Web-сайт службы поддержки клиентов (он не входит
в домен).

Упражнение 1 • Проектирование структуры подразделений

Составьте план инфраструктуры подразделений для компании Wingtip Toys. Называйте
подразделения по именам серверов. На плане укажите число серверов в подразделе-
ниях.

Упражнение 2. Защита проекта

1. Предполагаете ли вы объединять серверные роли? Почему?

2. Сколько GPO потребуется для подразделений?

3. Сколько шаблонов безопасности потребуется спроектировать для подразделений?
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Занятие 2. Создание базового шаблона
безопасности
Проектирование базовых параметров защита не является новшеством, это просто некий
набор эталонных параметров системы безопасности, обеспечивающих минимальный
или (как в нашем случае) максимальный уровень зашиты сервера согласно политике
безопасности организации, не создающий помех работе сервера.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•S определить аспекты политики безопасности, реализуемые через базовые
шаблоны безопасности;

•S пояснить интерпретацию политики безопасности организации и реализо-
вать ее отдельные аспекты через шаблон безопасности;

•S перечислить источники образцов базовых шаблонов безопасности и дать
рекомендации по их настройке;

S проанализировать пример базового шаблона безопасности;

•/ оценить рекомендации по образцам базовых шаблонов безопасности;

•S выбрать базовый шаблон безопасности для организации;

•/ описать аспекты системы безопасности, которые нельзя реализовать с при-
менением шаблонов безопасности.

Продолжительность занятия - около 40 минут.

Выбор аспектов политики безопасности для реализации
через шаблон безопасности
Проектировщик защиты должен знать политику безопасности организации как свои
пять пальцев. Не факт, что шаблоны безопасности окажутся способны решить все
проблемы, связанные с защитой информационных ресурсов, поэтому проектировщику
придется выбрать отдельные пункты политики, подходящие для реализации посредством
шаблонов.

В этом ему поможет сопоставление категорий параметров шаблона безопасности
разделам политики безопасности организации. Отправной точкой в определении этих
сопоставлений может быть табл. 8-2, в которой перечислены элементы шаблона безо-
пасности, соответствующие им пункты и ключевые слова политики безопасности ор-
ганизации.

Табл. 8-2. Сопоставление политики и шаблонов безопасности

Раздел шаблона безопасности Разделы политики безопасности
и ключевые слова

Политика паролей Политика паролей

Политика блокировки учетных записей Политика паролей, политика учета
(см. след. стр.)
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Табл. 8-2. (окончание)

Раздел шаблона безопасности Разделы политики безопасности
и ключевые слова

Политика Kerberos

Политика аудита

Права пользователя

• •

Параметры безопасности

Журнал событий

Ограниченные группы

Системные службы

Системный реестр

Файловая система

Политика проверки подлинности

Политика аудита

Авторизация, пользовательские права,
средства управления доступом

Средства защиты, управление информацион-
ными системами, контроль доступа, офи-
циальные уведомления

Аудит, ведение журнала

Использование привилегий

Контроль, упреждающее управление, защита

Средства управления доступом, авторизация

Средства управления доступом, авторизация

Путаница с термином «политика безопасности»
Говоря о политике безопасности, легко запутаться, поскольку значение термина
политика безопасности варьируется в зависимости от контекста. Это может быть
политика безопасности организации — набор документально зафиксированных
положений, определяющих обшие правила безопасности, обязательные для
работников. Но это еще и политика безопасности, которую проектируют и
воплощают при помощи технических средств компьютера, домена или леса
Windows Server 2003. Второй вид политики безопасности обычно реализуют
посредством групповой политики, оснастки Анализ и настройка безопасности и
средств настройки параметров защиты серверов, доменов и серверных прило-
жений. В данной главе под политикой безопасности подразумевают докумен-
тально оформленную политику безопасности организации.

Интерпретация и сопоставление политики безопасности
базовому шаблону безопасности
Не все аспекты политики безопасности удается реализовать через шаблоны безопас-
ности, но для многих ее пунктов это все же возможно. Также необходима уверенность
в том, что ни один из параметров шаблона безопасности не нарушает политику безо-
пасности. В силу этих причин следует изучать политику безопасности и по возможности
сопоставлять ее с шаблонами.

Документально зафиксированная политика безопасности обычно содержит лишь
общие формулировки. Так, в ней не указаны конкретные программные продукты и
права учетных записей, например, на чтение и запись файлов и разделов системного
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реестра. В общем, мало что из текста политики пригодно для непосредственного до-
бавления к шаблону. Документальная политика безопасности предназначена для ин-
терпретации в терминах текущих технологий. Для этого в организациях обычно при-
меняют формальные правила выбора программных продуктов и интерпретации поли-
тики, в которых дается четкое описание действий ИТ-персонала.

Например, политика безопасности может гласить, что назначение разрешений на
чтение и запись файлов находится в компетенции их владельцев. В описании процедур
управления разрешениями говорится, как использовать эту информацию и технические
средства управления доступом для реализации прав владельца данных. Так, в описании
процедуры находятся подробные инструкции по изменению разрешений на доступ к
файлам и каталогам NTFS-диска. Проектировщик должен проанализировать аспекты
политики безопасности, соответствующие каждой части шаблона, чтобы выбрать те,
которые могут реализованы посредством шаблона, и не допустить нарушения полити-
ки организации существующими параметрами шаблона.

Приступая к анализу политику безопасности и ее реализации в базовом шаблоне
безопасности, обдумайте о вопросы, которые приводятся в следующих разделах.

Внимание! Большинство документальных политик безопасности сформулировано в
общем виде, но политика паролей обычно является исключением. Проверка подлин-
ности — очень важный аспект информационной безопасности, поэтому в политике
безопасности должна быть документально зафиксирована точная длина паролей, сро-
ки их действия и т. д. Если эта информация присутствует в политике безопасности,
реализовать ее в базовом шаблоне безопасности несложно. Политика паролей доменных
учетных записей настроена в GPO по умолчанию домена, политики паролей GPO,
связанных с другим контейнерами, действуют только на локальные учетные записи
компьютеров, которыми управляет этот GPO. Это значит, что политика из GPO по-
действует только на пользователей, применяющих для входа в систему локальные
учетные записи. Однако из этого не следует, что политику паролей в базовом шаблоне
безопасности можно игнорировать.

Возможности применения локальных учетных записей

В отдельных организациях или на отдельных серверах для администрирования систем-
ных и серверных приложений могут применяться локальные учетные записи. Эту
возможность нельзя исключить полностью, как и вероятность попыток взломщиков
скомпрометировать локальные учетные записи. Злоумышленник, знающий пароль
учетной записи локального администратора, способен причинить большой вред данным
и функциям данного компьютера. Наконец, он может использовать локальную учетную
запись администратора для повышения своих привилегий в домене. Чтобы защитить-
ся от атак локальных учетных записей, применяйте GPO для назначения политики
локальных учетных записей в дополнение к политике доменных учетных записей.

Подготовка к экзамену Учетную запись локального администратора в Windows Server
2003 можно отключить, однако в безопасном режиме она все равно доступна. Загрузка
системы в безопасном режиме требует физического доступа к компьютеру, но все же
следует защитить учетную запись администратора стойким паролем.
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Учет технических ограничений и возможностей

Иногда при реализации документальной политики паролей в компьютерной политике
безопасности не всегда учитываются все средства, доступные в Windows Server 2003.
В связи с этим подумайте, как выделить и реализовать неявную часть документальной
политики. Например, не все прежние версии ОС поддерживали историю паролей,
поэтому эта возможность часто не упоминается в политике безопасности. Однако
современные версии Windows поддерживают историю паролей и запрещают пользова-
телям повторно использовать старые пароли.

Документальная политика пароля также может предусматривать применение некото-
рых возможностей, отсутствующих в Windows Server 2003. Продумайте, стоит ли приоб-
ретать отдельные программные продукты для реализации этого требования политики.
Пример — требование наличия в паролях знаков препинания. Хотя Windows Server 2003
позволяет требовать наличия в паролях минимум трех из четырех категорий символов
(заглавных и строчных букв, знаков и цифр), но явно потребовать включения в пароль
знаков препинания невозможно. Следует выяснить у руководства, будут ли выделены
средства на разработку DLL фильтра паролей, реализующего это требование.

Анализ политик аудита, пользовательских прав, файловой системы,
системного реестра и журналов событий

Обдумайте положения политики безопасности, касающиеся определения уровня до-
ступа для работников в зависимости от их должности, положения, категории допуска
или по иному принципу. Эти положения могут предопределять структуру ipynn Windows.
Шаблон не реализует структуру групп Windows и не определяет принадлежность к ним.
Однако применение групп Windows для управления доступа к объектам и правами
пользователей предполагается шаблонами безопасности. Примером может быть отзыв
права удаленного входа у определенной группы или аудит доступа членов группы к
файлу или каталогу.

Продумайте политику безопасности в общих чертах, включая уровень управления
доступом. Например, если политика требует строгого контроля доступа, может пона-
добиться назначение прав на вход в систему отдельными группам и компьютерам в
зависимости от серверных ролей. Если же политика не требует безоговорочного при-
менения таких мер, от них можно отказаться.

Продумайте также степень аудита систем. Если политика требует контроля доступа
к объектам, убедитесь в наличии достаточного места для журналов событий безопас-
ности.

Анализ параметров безопасности

Секция шаблона, содержащая параметры безопасности, позволяет изменять параметры
системного реестра с целью повышения уровня безопасности. Параметры по умолчанию
в этом разделе дают возможность реализовать многие аспекты документальной поли-
тики безопасности, включая те, что касаются входа систему, паролей, взаимодействия
через сеть, доступа к объектам и прав пользователей. Параметры защиты настраивают
добавлением записей в мастер-копию шаблона безопасности в текстовом редакторе.
Любые задачи, связанные с безопасностью и решаемые добавлением в реестр соответ-
ствующих записей, можно внести в шаблон безопасности. Так удается реализовать
многие положения политики безопасности.
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Оптимальные методы внедрения защиты

Примените базовый шаблон ко всем серверам, далее настройте систему безопасности
для каждой из серверных ролей, применив соответствующие добавочные шаблоны.
Помните следующее:

• если политика требует внести в отдельные серверные роли изменения, ослабляющие
защиту, делайте это в добавочном, а не в базовом шаблоне;

• если политика требует внести в отдельные серверные роли изменения, укрепляющие
защиту, попытайтесь реализовать их в добавочном, а не базовом шаблоне, но если
эти изменения не требуются в полной мере для остальных серверных ролей, лучше
вносить их в добавочных шаблонах.

Получение и настройка примеров базовых
шаблонов безопасности
Базовый шаблон включает множество параметров, среди которых часто встречаются
параметры с множеством возможных значений. Необходимо следить, чтобы изменения
шаблона соответствовали политике безопасности, хотя проанализировать все возмож-
ные значения параметров, основываясь только на политике безопасности, может быть
сложно. К счастью, для этого можно привлечь ресурсы из других источников.

В организациях часто имеются документально зафиксированные правила и даже
копии рекомендуемых шаблонов безопасности Windows, которыми можно воспользо-
ваться. Ниже приводятся источники шаблонов безопасности и рекомендаций по их
настройке:
• руководство «Microsoft Windows Server 2003 Security Guide», включающее примеры

шаблонов и 300 страниц описания их применения для защиты Windows-серверов;

• руководство «Threats and Countermeasures» (http://www.microsoft.com/downloads/details.
aspx?displaylang=en&familyid=lb6acf93-147a-4481-9346-f93a4081eea8), содержащее
подробное описание всех настроек, включен в состав «Microsoft Windows Server 2003
Security Guide»;

• агентство национальной безопасности США предлагает инструкции объемом в
несколько сотен страниц и шаблоны для защиты Windows 2000;

• руководство «Microsoft Windows 2000 Security Operations Guide» включает докумен-
тацию, рекомендации и шаблоны для защиты Windows 2000;

• журнал Microsoft Certified Professional Magazine (www.mcpmag.com) и диск с мате-
риалами конференции Windows Security Conference, состоявшейся в июле 2002,
с анализом атак и дискуссией по проблемам безопасности Windows (включая по-
строение защищенной сети на основе шаблонов для Windows 2000 из «Microsoft
Windows 2000 Security Operations Guide»; ни одна из атак этой сеть через Интернет
не удалась).

Примечание Руководства «Microsoft Windows Server 2003 Security Guide», «Threats and
Countermeasures» и «Microsoft Windows 2000 Security Operations Guide» находятся в
папке Supplemental на прилагаемом компакт-диске.
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Анализ примеров базовых шаблонов безопасности
Лучшие и самые полные шаблоны с пояснениями по применению имеются в руководс-

тве «Microsoft Windows Server 2003 Security Guide» (далее просто «руководство»). Кроме,

собственно, шаблона и пояснений базового шаблона для рядового сервера домена,

руководство содержит шаблоны и рекомендации для защиты домена в целом и боль-

шинства общих серверных ролей. Этот впечатляющий труд специалистов по безопас-

ности непременно должен войти в ваш арсенал. Однако не следует слепо внедрять

шаблоны из руководства (как и любые другие готовые шаблоны). Приведенные ниже

указания разработаны для руководств и шаблонов от Microsoft, но применимы и для

шаблонов из других источников.

• Изучите руководство и все шаблоны. В руководстве предложено решение с тремя

уровнями безопасности. Выберите уровень, соответствующий вашим нуждам: Legacy

client (серверы должны быть доступны клиентам с ОС ниже Windows 2000 и ХР

Professional), Enterprise client или High Security. Уровни определяют ОС, поддержи-

ваемые шаблонами безопасности для серверов (табл. 8-3); возможно, в вашей сети

удастся применить все три шаблона.

Табл. 8-3. ОС, разрешенные на уровнях безопасности, определенных
в руководстве

Операционная система Legacy Enterprise High
client client security

Windows 98

Windows NT 4.0 Workstation

Windows NT 4.0 (для рядовых серверов)

Windows NT 4.0 (для контроллеров домена)

Windows 2000 Professional

Windows 2000 (для рядовых серверов)

Windows 2000 (для контроллеров домена)

Windows XP professional

Windows Server 2003 (для рядовых серверов)

Windows Server 2003 (для контроллеров домена)

Используйте разные источники информации. Информация из других источников

(документации, сети TechNet, книг и официальных документов) и шаблонов также

может оказаться полезной.

Проанализируйте рекомендации руководства в свете политики безопасности:

• изучите все разделы рекомендаций к шаблонам с учетом их совместной работы

(см. выше);

о параметры политики блокировки учетных записей взаимозависимы, нельзя
выбрать один из них, игнорируя остальные.

Непременно тестируйте рекомендации из руководства. При проверке может оказаться,

что отдельные рекомендации не обеспечивают необходимой для организации безо-

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да
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пасности. Или в сети имеются унаследованные клиенты или приложения, не сов-
местимые с рекомендованными настройками. Следует отдавать себе отчет в том,
что проведенные другими испытания могут и не учитывать все ваши требования.

• Учтите, кто и для кого конструировал шаблоны. От этого зависят параметры безопас-
ности в шаблоне, возможность его применения к вашей организации а также реа-
лизация моделей, описанных в этой главе:

a Microsoft разработала свои шаблоны для достижения базового уровня защиты,
определенного в этой книге. То есть такой шаблон удовлетворяет самым строгим
требованиям стандартной защиты, которая затем может быть ослаблена для
специфических серверных ролей;

• другие шаблоны созданы исходя из определения базового уровня защиты как
уровня, подходящего большинству пользователей. Так, стандартные шаблоны
«золотого» уровня центра Center of Internet Security (CIS) разработаны по согла-
шению между множеством организаций, поэтому не факт, что эти базовый
шаблоны обеспечат уровень безопасности, необходимый именно вашей органи-
зации.

Оценка примеров базовых шаблонов безопасности
Существует множество проектов защиты серверов с применением шаблонов безопас-
ности, поэтому приводить рекомендации и общие соображения несложно; куда труднее
указать конкретные действия.

Слова, которыми консультанты по информационной безопасности предваряют
ответы на все вопросы о выборе параметров защиты — «это зависит...» — наверное, уже
стали притчей во языцех. В помощь проектировщику, пытающемуся оценить рекомен-
дованные шаблоны из руководства и других источников, приводится табл. 8-4, содер-
жащая список параметров с пояснениями (секции шаблона, описанные в других главах,
например, посвященные политике паролей, политике блокировки учетных записей, в
этой таблице опущены). Подробнее об этом см. в тексте руководства и других источ-
никах, приведенных выше. Чтобы оценить рекомендованный базовый шаблон безопас-
ности, выполните следующие действия.

• Изучите параметры шаблона безопасности и возможные их значения (они могут
варьироваться от простого «включено-выключено» до более сложных вариантов).

ш Используйте сведения из других источников, чтобы определить назначение тех или
иных настроек. Порой оно очевидно, как у параметра, определяющего минимальную
длину пароля, а порой — туманно, такие случаи потребуют дополнительного изу-
чения.

• Пользуйтесь собственными знаниями и другими источниками, чтобы выяснить
влияние различных параметров и их комбинаций.

• Определите, что ограничивает, блокирует или удалять параметр. Укрепит ли он
защиту сервера или просто выведет его из строя?

• Определите, соответствует ли параметр политике безопасности организации.

• Продумайте каждый параметр шаблона; решите, какие изменения необходимы для
повышения безопасности серверов, нуждаются ли в настройке дополнительные
параметры защиту, следует ли включить их в шаблон безопасности.
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Табл. 8-4. Анализ параметров шаблона

Право Назначение Примечания

Доступ Право, определяющие пользо-
к компью- вателей, которым разрешено
теру из сети обращаться к с компьютеру
(Access This через сеть по протоколу SMB,
Computer HTTP, NetBIOS, CIFS и СОМ+.
From The Руководство рекомендует
Network) удалять группу Все (Everyone)

из шаблоне High Security, раз-
решая доступ только группам
Администраторы (Administra-
tors) и Прошедшие проверку
(Authenticated Users). Хотя
в Windows Server 2003 учетная
запись Анонимный доступ
(Anonymous) не входит в эту
группу, туда входят учетная
запись Guest и группы

Настройка Позволяет пользователям
квот памяти настраивать объем памяти,
для процесса доступной для процессов.
(Adjust Неверная настройка этого
Memory параметра может привести
Quotas For к отказу в обслуживании
A Process) пользователей, если один

из процессов займет слишком
много памяти. Руководство
рекомендует давать это право
только группе Администрато-
ры, а также учетным записям
NETWORK SERVICE
и LOCAL SERVICE

Отладка Дает пользователю возможность
программ подключать к процессу или ядру
(Debug отладчик, предоставляющий
programs) доступ к важным компонентам

ОС. Следует запретить отладку
на рабочих станциях и серверах.
Отзовите это право у всех групп
безопасности и учетных записей.

Здесь удобно ограничивать доступ,
разрешая его только тем, кому он
действительно нужен. Применяйте
уровень High Security, для дополни-
тельных настроек используйте доба-
вочные шаблоны. Более существен-
ное ограничение доступа в этой сек-
ции может вызвать проблемы, осо-
бенно в действительности они тре-
буются нескольким серверам

В других шаблонах этот параметр
по умолчанию не определен, значе-
ние по умолчанию для рядового сер-
вера — Administrators, NETWORK
SERVICE и LOCAL SERVICE. Эта
информация повторяется в шаблоне,
чтобы предоставить возможность
возврата значений по умолчанию.
Если администратор по ошибке
предоставил это право другим
пользователям, увеличив тем самым
вероятность атак и злоупотреблений,
GPO с этим шаблоном вернет значе-
ния по умолчанию. Это пример ра-
ционального применения шаблонов,
его можно рекомендовать для защи-
ты и других важнейших параметров
безопасности

Были случаи, когда обладателям
этого права удавалось повысить свои
привилегии до администраторских
и перехватывать управление ком-
пьютером. Этот шаблон отбирает
право, которое представляет опас-
ность в руках злоумышленников
и не требуется в рабочей вычисли-
тельной среде, где не ведется разра-
ботка программ
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Табл. 8-4. (окончание)

Право Назначение Примечания

Отказ Позволяет явно запретить
в доступе удаленный доступ. Как известно,
к компью- доступ предоставляется только
теру из сети по разрешению, но грамотное
(Deny access использование этого права
to this предотвращает множество
computer «случайных» ситуаций, когда
from the некоторые действия позволяют
network) получить непредусмотренный

доступ. Заметьте, что эти
шаблоны явно запрещают
доступ группам Анонимный
вход (ANNONYMOUS LOGON)
и Гости (Guests), локальному
администратору, а также записям
Support_388945aO, Гость (Guest)
и всем учетным записям отклю-
ченных служб

Завершение По умолчанию на рядовых
работы серверах это право дается
(Shut down операторам архива, опытным
the system) пользователям и администра-

торам. На уровне High Security
руководство рекомендует давать
его только администраторам

Ограничение доступа для указанных
учетных записей не вызывает
проблем, набор записей одинаков
на всех уровнях безопасности.
Впрочем, рекомендуется проверить,
не нарушат ли эти запреты требова-
ний в вашей сети. Например, если
анонимный доступ необходим
какому-либо унаследованному
приложению, то отказ в доступе
учетной записи анонимного
входа заблокирует работу такого
приложения

Завершение работы сервера откры-
вает возможность для любого числа
атак, вплоть до полного перехвата
управления сервером. Сокращения
число лиц, которым разрешено
выключать сервер, удается снизить
риск такой угрозы. Помните, что
компьютер можно выключить, про-
сто отключив электропитание, так
что необходимо продумать защиту
от этого или хотя бы максимально
обезопасить доступ к выключателю
питания, например, как-то замаски-
ровать его

Создание базового шаблона безопасности
для организации
Изучив конкретные рекомендации по выбору параметров шаблона безопасности, ра-

зобравшись в назначении каждого параметра и определившись с местом применения

шаблонов безопасности для реализации политики безопасности организации, можно

переходить к выбору базового шаблона. В этом помогут следующие рекомендации.

• Общие правила таковы:

а решая вопрос об отключении какого-либо параметра или службы, выбирайте

более ограничивающие (но не препятствующие работе сервера) варианты;

а не вносите изменения базовый шаблон настройки, необходимые отдельной

серверной роли, их место в добавочном шаблоне.
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• Правила для политики паролей. Следуйте конкретным указаниям политики безо-
пасности. Отсутствующая или нестойкая политика паролей дает атакующему пре-
имущество.

• Правила для политики блокировки учетных записей. Установите достаточное число
попыток входа, чтобы случайные ошибки не блокировали учетные записи пользо-
вателей.

• Правила для политики Kerberos. He применяйте политику Kerberos, она действует,
только если настроить ее в GPO по умолчанию домена.

• Правила для политики аудита. Включите аудит событий входа в систему, исполь-
зования привилегий и доступа к объектам, типы регистрируемых на серверах собы-
тий определяются настройками шаблона. В отсутствие аудита событий системы
безопасности атака может остаться незамеченной либо не удастся собрать инфор-
мацию о взломщиках. Настройте контроль доступа на уровне объектов в добавочных
шаблонах или прямо на сервере. Серверы могут отличаться типами объектов, доступ
к которым требует аудита; помните, что настройка шаблона для аудита чрезмерного
числа объектов может вызвать проблемы с быстродействием.

• Правила для политики прав пользователей. Предоставляйте права пользователей
с осторожностью и только тем, кому они действительно нужны. Помните, что на
важных серверах большая часть прав следует давать только администраторам, чтобы
свести к минимуму возможность атаки.

• Правила для параметров безопасности. Некоторые настройки влияют на обмен
данными по сети между серверами и клиентами, поэтому согласуйте изменения
значений по умолчанию с настройками котроллеров домена и клиентов.

• Правила для журнала событий. Размер журнала событий, заданный по умолчанию
в Windows Server 2003, подходит для большинства серверов. Более детальный аудит
может потребовать увеличения размера журнала. Изучите требования к серверным
ролям при создании добавочных шаблонов. Понаблюдайте за серверами, возможно,
после этого придется изменить размеры журналов.

• Правила для ограниченных групп. Используйте ограниченные группы для управле-
ния членством в локальной группе Администраторы, об этом часто забывают. Луч-
ше предоставить привилегии администратора неспециалистам, которые смогут
добавлять в группу Администраторы других лиц с разрешения сотрудников
ИТ-отдела.

• Правила для системных служб. Разрешения на изменения режима запуска, оста-
новку и запуск системных служб должно быть только у группы администраторов.

• Правила для реестра и файловой системы. Не устанавливайте разрешения на доступ
к реестру и файловой системе в базовом шаблоне безопасности, поскольку он пе-
риодически применяться, даже если не был изменен. Если в сети назначается
много разрешений, это приведет к излишнему росту нагрузки на сеть и репликацию
службы Active Directory.
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Параметры, которые невозможно настроить
через шаблоны безопасности
Проектирование настройки системы безопасности не заканчивается созданием шабло-

нов безопасности и иерархии подразделений. Следующие элементы конфигурации

системы безопасности пока остаются неохваченными:

• защита контроллера домена;

• защита изолированных компьютеров;

• защита компьютеров периметра;

• защита серверных приложений.

Защита контроллеров домена

Контроллеры доменов автоматически добавляются в отдельное подразделение, откуда

их не следует перемещать. Существует также GPO по умолчанию для контроллеров

домена. Контроллеры домена играет особую роль, поэтому его защиту следует проек-

тировать особо. Впрочем, при разработке шаблона безопасности для контроллеров

доменов можно применять полученные ранее знания о разработке базовых и добавоч-

ных шаблонов. Ниже мы разберем основные особенности базовых шаблонов безопас-

ности для контроллеров домена, с которыми связаны необходимые модификации

шаблонов перед применением к контроллеру домена.

• Политики паролей, блокировки учетных записей и Kerberos следует настраивать в

GPO по умолчанию домена, а не контроллеров домена; эти области шаблона для

контроллера домена вообще не следует изменять.

• От политики аудита зависит сбор данных аудита на контроллере домена, критичес-

кими являются параметры Аудит событий входа в систему (Audit Account Logon Events)
и Аудит входа в систему (Audit Logon Events): первый включает регистрацию событий

Kerberos и входа на контроллере домена (для доменных учетных записей), а вто-

рой — регистрацию входа по сети.

• На контроллере домена регистрируется и множество других событий, поэтому раз-

мер журнала событий системы безопасности должен быть больше.

в Кроме обычных служб сервера контроллеру домена необходимы дополнительные

службы, включая службы File Replication и Distributed File System.

• На контроллерах домена должна быть Служба доступа к файлам и принтерам сетей
Microsoft (File And Printer Sharing For Microsoft Networks).

• Контроллеры доменов могут одновременно быть DNS-серверами, дополнительная

роль требует дополнительной настройки системы безопасности.

Защита изолированных компьютеров

Изолированные компьютеры невозможно настраивать посредством инфраструктуры

подразделений и связанных с ними GPO, тем не менее базовые и добавочные шабло-

ны обеспечивают для них согласованные настройки системы. Для доставки и развер-

тывания шаблонов можно применять сценарии, запускаемые по расписанию плани-

ровщиком.
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Защита компьютеров периметра

Компьютеры периметра требуют особой настройки защиты, которая зависит от того,
входят ли они в домен либо являются изолированными. Защиты, которую обеспечи-
вают шаблоны безопасности, для них недостаточно.

Защита серверных приложений

Эта глава посвящена концепции использования шаблонов и групповой политики для
внедрения защиты, основанной на серверных ролях, но не следует забывать о параметрах
защиты, не охваченных шаблонами. Шаблоны безопасности — это инструменты для
защиты ОС, однако у серверных приложений имеются собственные уникальные тре-
бования к защите и инструменты для ее настройки. Полный план внедрения защиты
на основе серверных ролей должен учитывать эти требования, определяя базовый
уровень защиты для каждой роли, в нем должно быть указано, как именно будет осу-
ществляться внедрение защиты.

Примечание Информацию об защите серверных приложений от Microsoft, таких как
RRAS, службы сертификации и 11S, см. в главах 7, 2 и 13, соответственно.

Лабораторная работа. Определение базового шаблона
безопасности на основе политики безопасности
Сейчас вы изучите отдельные части политики безопасности вымышленной компании
и определите, можно ли реализовать их в базовом шаблоне безопасности и, если да, в
какой из его секций. Прочтите сценарий и выполните следующие упражнения. Если
вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь ответить
снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Внимание! Эта работа является продолжением лабораторной работы занятия 1.

Сценарий

Вы завершили проектирование инфраструктуры сети компании Wingtip Toys. Теперь
вам необходимо создать базовый шаблон безопасности, для чего требуется проанали-
зировать следующие части политики безопасности.

• Политика паролей. Пароли обязательны для входа на все компьютеры. Минималь-
ная длина пароля — 7 символов. Блокировка учетных записей пользователей допус-
тима только после множества неудачных попыток ввода пароля.

• Политика служб сертификации. Сервер — корневой ЦС отключен от сети и разме-
щается в защищенном помещении, доступ в которое ограничен. Управление серве-
рами — ЦС основано ролях, при этом используется разделение ролей.
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Упражнение 1. Возможно ли внедрение политики
через базовый шаблон безопасности?

1. Можно ли реализовать политику паролей в базовом шаблоне? Если да, то в каком
его месте?

2. Нужно ли это? Обоснуйте свой ответ.

Упражнение 2. Возможно ли внедрение политики служб сертификации
через базовый шаблон безопасности?

1. Можно ли реализовать политику служб сертификации в базовый шаблон? в базовом
шаблоне? Если да, то в каком его месте?

2. Нужно ли это? Обоснуйте свой ответ.

Занятие 3. Создание добавочных шаблонов
для защиты серверных ролей
Добавочные шаблоны служат, главным образом, для ослабления ограничений, которые
налагает базовый шаблон безопасности, чтобы на серверах смогли работать дополни-
тельные службы. Для каждой серверной роли проектируют отдельный добавочный
шаблон, который содержит параметры, активирующие службы и настройки, необхо-
димые всем серверам, выполняющим данную роль.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•S понять, когда следует группировать серверные роли;

S проектировать добавочные шаблоны безопасности.

Продолжительность занятия — около 20 минут.

Правила группировки серверных ролей
После выяснения имеющихся в сети серверных ролей может обнаружиться, что неко-
торые из них относятся к одной категории, например, серверы файлов и печати. При-
веденные ниже рекомендации помогут решить, когда следует группировать серверные
роли.

• Группировка серверных ролей возможна, только если она не угрожает безопасности
отдельных компьютеров. При группировке серверных ролей на некоторых компью-
терах может потребоваться запуск множества служб, что может ослабить защиту
серверов. Впрочем, в зависимости от окружения сервера, риск может быть прием-
лемым.

• Не группируйте роли уязвимых и важных серверов. Не стоит, например, группировать
DNS-сервер Интернета с файловым сервером внутренней сети.
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• Избегайте группировки несхожих серверных ролей. Не группируйте серверы баз
данных с серверами инфраструктуры сети. Как правило, доверие к администраторам
сервера баз данных больше, чем к администраторам серверов сетевой инфраструк-
туры из-за ценности информации, хранящейся в базе данных. Чаще всего группи-
руют следующие серверные роли:

• WINS-, DHCP- и DNS-серверы (серверы инфраструктуры);

а серверы файлов и/или серверы печати.

Проектирование добавочных шаблонов безопасности
Проектирование добавочных шаблонов безопасности для серверных ролей включает
определение параметров базового шаблона, требующих изменений. В целом эта задача
проста, поскольку обычно требуется изменить лишь несколько параметров, однако
защита серверной роли, конечно, не сводится к редактированию шаблонов безопас-
ности. Специфичные для роли параметры, подлежащие настройке, зависят от набора
серверных приложений данной роли, но настройки конкретных приложений не входят
в шаблоны безопасности. Спроектировать добавочные шаблоны безопасности вам
помогут следующие рекомендации.

• Общие правила таковы:

а переименуйте учетные записи Гость и Администратор, смените их описания.
Не давайте им одинаковые имена на всех серверах — это не позволит злоумыш-
леннику, выведавшему имя учетной записи на одном сервере, узнать ее имена
на остальных серверах;

а заблокируйте учетные записи Гость и Администратор, если они не использу-
ются;

а настройте рекомендуемые службы в шаблонах, даже если они уже были настро-
ены на серверах до применения шаблонов, — это защитит их от блокировки,
а группа Администраторы будет единственной группой, которой позволено из-
менять режим запуска этих служб.

• Правила для файловых серверов:

а устанавливайте для службы DFS режим Автоматически (Automatic), только если
файловые серверы обслуживают клиентов DFS;

• устанавливайте для службы репликации файлов (File Replication Service, NTF'RS)
режим Автоматически, только если файловые серверы обслуживают клиентов
NTFRS.

• Правила для серверов печати:

а устанавливайте для службы Диспетчер очереди печати (Print Spooler) режим
Автоматически.

• Правила для серверов инфраструктуры:

• устанавливайте для службы DHCP-сервер (DHCP Server) режим Автоматически,
если в сети используется DHCP;

а устанавливайте для службы WINS режим Автоматически, если в сети использу-
ется WINS;

а устанавливайте для службы DNS режим Автоматически, если в сети использу-
ется DNS.
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• Правила для IIS-серверов:

а назначьте право пользователя Отказ t ступе к компьютеру из сети (Deny access
to this computer from the network) BCTJ чным учетным записям ANONYMOUS,
Administrator, Support_388945a0, Gues всем учетным записям отключенных
служб;

а базовая политика назначает группе Gv IS право Отказ в доступе к компьютеру
из сети, но HS-сервер использует учс iyio запись ISURservername из группы
Guests для анонимного доступа из Инт знета;

а устанавливайте для службы HTTP SSL >ежим Автоматически;

а устанавливайте для службы Публикация в веб (World Wide Web Publishing) режим
Автоматически.

о не устанавливайте и не включайте другие службы Web-сервера, если только
этого не потребуют нужды Web-сервера или приказы руководства. Рекомендации
по выбору компонентов для установки см. в Microsoft Windows Server 2000 Security
Guide.

• Правила для IAS-серверов:

а устанавливайте для службы IAS режим Автоматически.

• Правила для серверов — ЦС:

• установите параметр Устройства: разрешить доступ к дисководам компакт-дисков
только локальным пользователям (Restrict CD-ROM access to locally logged-on user
only);

• установите параметр Устройства: разрешить доступ к дисководам гибких дисков
только локальным пользователям (Restrict floppy access to locally logged-on user
only);

Примечание Ограничение доступа к дисководам для гибких и компакт-дисков
не позволит обращаться через сеть к вставленным локальным пользователем
носителям, чтобы скопировать (или удалить) важные данные.

а помните, что это ограничение действует, только если кто-то вошел на компью-
тер с локальной консоли;

• установите параметр Системная криптография: использовать FIPS-совместимые
алгоритмы для шифрования, хеширования и подписывания (System Cryptography: Use
FIPS compliant algorithms for encryption, hashing and signing), если от вашей органи-
зации требуется соответствие правительственным стандартам США по кодиро-
ванию, хэшированию и цифровым подписям;

а устанавливайте для служб сертификации (certsvc) режим Автоматически;

а заблокируйте службу Обозреватель компьютеров (Computer browser) — ЦС она
не требуется;

а включите SACL аудита (регистрацию событий успехов и отказов доступа) в сле-
дующих разделах реестра, чтобы отслеживать изменениями в настройках ролей
служб сертификации (см. главу 2). Для этого в разделе HKLM\SYSTEM\
CurrentControlSet\Services\Certsrv\Configuration и его подразделе установите
параметры аудита «Failed for Everyone Full Control»;



3 9 0 Проектирование защиты для се, ЛАЖ ролей Глава 8

а для раздела KLM\SYSTEM\Curn OntrolSet\Services\Certvc\Configuration и его
подразделов установите парамег ;/дита «Successful for Everyone for all Special
permissions»; установите тип ауди i/eryone Full Control для папки %SystemRoot%\
system32\CertLog в «Failed»;

а включите SACL аудита для жур] в и базы данных ЦС. Установите тип аудита
«Successful for Everyone Modify»,;• p тпки %SystemRoot%\system32\CertSrv; если
эти папки перемещены, укажип i я SACL верный путь.

Лабораторная работа. Проек фование добавочного
шаблона для сервера nepi метра
Сейчас вы составите список вопросов, которые следует обдумать при разработке доба-
вочного шаблона для сервера периметра, и составите план инфраструктуры подразде-
лений для защиты периметра. Прочтите сценарий и выполните следующие упражнения.
Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь
ответить снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце
главы.

Внимание! Эта работа является продолжением лабораторной работы занятия 2.

Сценарий

При разработке базового и добавочного шаблонов вы столкнулись с необходимостью
защиты компьютеров периметра, где расположены два файловых сервера, предназна-
ченных для сотрудников компании-партнера Tailspin Toys. Для доступа компании-партнера
создан отдельный сегмент сети. Этот сегмент отделен от внутренней сети Wingtip Toys
брандмауэром. Исследователи из Wingtip Toys обращаются к партнерской части сети
через брандмауэр, а исследователи из Tailspin — через специальный веб-сайт и VPN.
Файловые серверы содержат отчеты об исследованиях. Для организации доступа был
создан отдельный лес, в один из доменов которого вошли в качестве рядовых серверов
файловые серверы периметра.

Упражнение 1. Планирование защиты файловых серверов

Как обеспечить защиту файловых серверов?

Упражнение 2. Проектирование структуры подразделений
для периметра

Составьте план инфраструктуры подразделений для защиты периметра.
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c. Если учетной записи пользователя запрещен удаленный доступ, запрос подклю-
чения отклоняется.

d. Если разрешение на доступ в учетной записи пользователя не установлено,
действует параметр Управление на основе политики удаленного доступа (Control
Access Through Remote Access Policy). Проверяются разрешения на удаленный
доступ, установленные в политике. Если подключение запрещено, запрос откло-
няется, в противном случае процедура продолжается.

e. Если все условия учетной записи пользователя и профиля политики выполняются,
подключение разрешается. Далее проверяются ограничения, заданные в свойствах
учетной записи пользователя и в профиле политики удаленного доступа.

f. Если не все настройки учетной записи пользователя и профиля политики сов-
падают с параметрами входящего подключения, запрос отклоняется.

g. Если запрос подключения не удовлетворяет всем условиям данной политики
удаленного доступа, проверяется следующая политика.

h. Если запрос подключения не соответствует ни одной политике, он отклоня-
ется.

i. Если по результатам проверки политик подключение разрешено, применяются
ограничения, заданные в профиле политики удаленного доступа.

Если параметры учетной записи игнорируются

Если выбрана аутентификация RADIUS (применяется IAS-сервер) и IAS-атрибут
Ignore-User-Dialin-Properties включен, проверка запроса подключения происходит сле-
дующим образом.

1. Запрос подключения сравнивается с условиями первой политики удаленного доступа.
По умолчанию политика удаленного доступа разрешает подключение в любое время
суток и в любой день недели. Если ни одна политика не установлена, запрос под-
ключения отклоняется.

2. Если запрос подключения удовлетворяет условиям политики, проверяется значение
атрибута Ignore-User-Dialin-Properties в профиле политики. В этом примере он вклю-
чен.

a. Проверяются разрешения на удаленный доступ, установленные в политике.
Если подключение разрешено, процедура продолжается, в противном случае
запрос подключения отклоняется.

b. Проверяются ограничения профиля политики удаленного доступа. Если все
настройки профиля совпадают с параметрами запроса, подключение разреша-
ется, в противном случае запрос подключения отклоняется.

3. Если запрос подключения не удовлетворяет всем условиям политики удаленного
доступа, проверяется следующая политика.

4. Если запрос подключения не соответствует ни одной из политик, он отклоняется.

5. Если подключение разрешено, применяются ограничения, заданные в профиле
политики удаленного доступа.
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Если параметры учетной записи и политики проверяются

Если выбрана аутентификация Windows (то есть, сервер IAS не используется) или
IAS-атрибут Ignore- User-Dialin-Properties отключен, проверка попытки подключения
происходит, как описано ниже. Вкладка Входящие звонки в окне свойств учетной записи
пользователя позволяет выбрать между управлением разрешением на удаленный доступ
через свойства учетной записи [установкой переключателя Разрешить доступ (Allow) или
Запретить доступ (Deny)] либо через политику удаленного доступа. Если выбрано управ-
ление через свойства учетной записи (см. рис. 10-6), происходит следующее.

Безопасность | Срма | Смнсы

Удаленное управление | Профиль служб терминалов | СОМ*

Общие ) Адрес ] Учетная запись | Профиль | Телефоны | Ортелиэзиия

Опубликованные сертификаты | Членгрупп Вводящие звонки | Объект

-Раарешенне иа удаленньй доступ I V P N H A I модем)

Г Запретить доступ

<~ управление на осн спаленного доступа

IV Проверять код звонящего:

Ответный вызов сервера

<* Дтветный вызов не выполняется

(~ Устанавливается вызывающим [только для RAS)

<™ Есвгда по атома номер» Г
Г" Статический IP-адрес пользователя \

" Использовать статическую маршрутизацию

Отмена I Пр1аденитв

Рис. 10-6. Разрешение на доступ в свойствах учетной записи

Подготовка к экзамену Если не выполняются все условия политики удаленного досту-
па, проверяется следующая политика удаленного доступа. Ограничения профиля по-
литики удаленного доступа и параметры учетной записи пользователя проверяются
только тогда, когда условия политики удаленного доступа выполнены.

1. Запрос подключения сравнивается с условиями первой политики удаленного досту-
па. По умолчанию политика удаленного доступа разрешает подключение в любое
время суток и в любой день недели. Если ни одна политика не установлена, запрос
подключения отклоняется.

2. Если запрос подключения удовлетворяет условиям политики, проверяется значение
атрибута Ignore-User-Dialin-Properties в профиле политики. В этом примере он от-
ключен.

a. Проверяются настройки удаленного доступа учетной записи пользователя.

b. Если учетной записи пользователя разрешен удаленный доступ, проверка продол-
жается. Применяются параметры профиля политики удаленного доступа и па-
раметры учетной записи пользователя. Если эти параметры не сходятся, за-
прос подключения отклоняется, в противном случае запрос подключения при-
нимается.
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Практикум
Сейчас вы должны применить полученные знания в реальной ситуации. Прочитайте
условия задания и выполните следующее упражнение. Ответы для самопроверки —
в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Внимание! Практикум завершает лабораторную работу занятия 3.

Завершение проекта: создание шаблонов
для контроллеров домена

Сценарий

Проект почти готов, и уже готовы начать разработку шаблонов безопасности для кон-
тролеров домена. Только вы приступили, как ваш начальник, который остался недо-
волен первой частью проекта (он считает, что ваш план не обеспечит необходимой
защиты серверов Wingtip Toys), поручил составить план защиты контроллеров домена
и серверных ролей. Вам передали следующую информацию.

Информация о компании

Компания Wingtip Toys продает различные игрушки; специалисты компании разраба-
тывают до 80% продукции, но производят их подрядчики. На рынке жесткая конку-
ренция, и вполне возможен промышленный шпионаж со стороны соперников.

Сетевое окружение

Тридцать серверов и четыре контроллера домена расположены в главном офисе ком-
пании. За последнее время в сети установлена иерархия ЦС и внедрены сертификаты
для шифрованной файловой системы (EFS).

Результаты интервью

• Вице-директор по ИТ: «Что за нелепая идея? Вы ведь уже спроектировали строгую
систему безопасности для серверов, зачем что-то менять? Где здесь защита конт-
роллеров доменов? Кажется, эти «добавочные» шаблоны лишь запускают несколь-
ко дополнительных служб... А где остальная часть Вашего плана защиты?»

• Начальник службы безопасности: «И как Вам удалось это придумать? Не нарушает
ли Ваш план политику безопасности? А идея очень интересная, расскажите-ка, как
это будет работать... Так, насколько я понял, эта политика будет назначена серверам
домена, а что с изолированными серверами и с серверами в демилитаризованной
зоне?»

• Специалист службы технической поддержки: «А можно ли сделать то же самое для
рабочих станций? Ведь это тоже роль, не так ли?»
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Дополнительные сведения

Ниже приводится схема домена, изолированных серверов и демилитаризованной

зоны.

Контроллеры\
домена

ЦС
Серверы

Рабочие

Домен

Изолированный сервер
(корневой ЦС) Периметр

Бизнес-требования

1. Изменения в защите компьютеров не должны снижать производительность сис-
тем.

2. Изменения в защите компьютеров не должны снижать эффективность труда.

Технические ограничения

1. На серверах не должно быть лишних служб.
2. Серверы должны выполнять возложенные на них задачи.
3. Интерактивная работа с сервером разрешена только администраторам.
4. Пользовательский доступ к серверам по сети должен быть ограничен.

Упражнение 1. Добавление к плану защиты контроллеров доменов

В этом упражнении вы сконфигурируете шаблон безопасности для контроллеров до-
мена. Не обязательно определять каждый параметр, достаточно назвать общие катего-
рии, которые отличаются от таковых в шаблонах для рядовых серверов.

Какие секции базового шаблона для рядового сервера следует изменить, чтобы
контроллеры доменов смогли работать после развертывания этого шаблона?

Упражнение 2. Проектирование дополнительной защиты сервера
на основе его роли

Вы должны составить план дополнительной защиты сервера, исходя из его роли.
О каких дополнительных элементах защиты следует подумать, чтобы адаптировать

защиту для сервера с данной ролью?
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§ Резюме главы

• Для внедрения защиты, основанной на ролях серверов в сети, проектируют шабло-
ны безопасности.

• Проектируя шаблоны безопасности, следуйте принципу «меньше функций — на-
дежнее защита».

• Если служба не используется, заблокируйте ее.

• Если параметр можно отключить, сделайте это.

• Чтобы сервер смог выполнять свои функции, воспользуйтесь добавочным шабло-
ном.

Л Рекомендации по подготовке
к экзамену
Прежде чем сдавать экзамен, повторите основные понятия и термины, приведенные
ниже, чтобы выяснить, какие темы нужно проработать дополнительно.

Основные положения

• Серверные роли — это категории серверов, основанные на особых функциях, ко-
торые серверы выполняют в сети.

• Базовый и добавочный шаблоны безопасности вместе с инфраструктурой подраз-
делений обеспечивают максимальную защиту для серверов, не препятствуя выпол-
нению их функций.

• Базовые шаблоны должны назначать максимально строгие параметры защиты, не
препятствующие его работе, а добавочные шаблоны — ослаблять защиту там где
нужно, чтобы сервер выполнял свою роль в сети.

• Параметры шаблонов безопасности должны соответствовать политике безопасности
организации.

Основные термины

Базовый шаблон ~ baseline template — шаблон безопасности, настроенный на ограни-
чение функциональности Windows-компьютера, максимальное возможное в данной
сети.

Добавочный шаблон - incremental template — шаблон безопасности, который ослабляет
ограничения защиты, чтобы сервер смог выполнять свою роль в сети.

Шаблон безопасности - security template — список настроек системы безопасности,
записанный в файл. Этот файл можно использовать для настройки и анализа сис-
темы безопасности компьютера, его также можно импортировать в GPO и применить
для настройки системы безопасности на нескольких компьютерах.

Серверная роль ~ server role — функция сервера в сети, например предоставление до-
ступа к файлам и принтерам.



394 Проектирование защиты для серверных ролей Глава 8

Вопросы и ответы

Занятие 1 . Упражнение 1

Составьте план инфраструктуры подразделений для компании Wingtip Toys. Называйте

подразделения по именам серверов. На плане укажите число серверов в подразделе-

ниях.

Правильный ответ: возможны различные варианты структуры подразделений, но число
серверов должно быть одинаковым, то есть в подразделении ЦС будет единственный
сервер, поскольку другой ЦС работает на изолированном сервере. В подразделении
IIS-серверов будет только два IIS сервера, поскольку третий сервер является изоли-
рованным. На рисунке ниже показан рекомендуемый план.

Подразделения Server

—| File 15

—| Print 4

— СА1

—| IIS 2

—| SQL 2

—1 Remote Access 3

Занятие 1 . Упражнение 2

1. Предполагаете ли вы объединять серверные роли? Почему?

Правильный ответ: на первый взгляд, можно сгруппировать файловые серверы и сер-
веры печати, но в условии сказано, что серверы печати никогда не используются как
файловыми серверы. RRAS-серверы и IAS-серверы могут быть сгруппированы, поскольку
они применяются для удаленного доступа и требуют сходных параметров шаблонов
безопасности.

2. Сколько GPO потребуется для подразделений?

Правильный ответ: точное число назвать сложно, для реализации рекомендованного
плана — семь. В общем случае необходим один GPO для базового шаблону и по одно-
му на каждый добавочный шаблон.

3. Сколько шаблонов безопасности потребуется спроектировать для подразделений?

Правильный ответ: по одному для каждого подразделения.

Занятие 2. Упражнение 1

1. Можно ли реализовать политику паролей в базовом шаблоне? Если да, то в каком

его месте?

Правильный ответ: да, в секциях политик паролей и блокировки учетных записей.
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2. Нужно ли это? Обоснуйте свой ответ.

Правильный ответ: да, хотя она не представляет доменную политику паролей, серверам
все же требуется политика паролей.

Занятие 2. Упражнение 2

1. Можно ли реализовать политику служб сертификации в базовый шаблон? в базовом

шаблоне? Если да, то в каком его месте?

Правильный ответ: нет, назначение ролей управления через шаблон невозможно, но
защиту назначения можно включить в шаблон.

2. Нужно ли это? Обоснуйте свой ответ.

Правильный ответ: нет. Хотя эту политику частично можно воплотить в шаблоне, это
следует делать в не базовом, а в добавочном шаблоне для подразделения ЦС.

Занятие 3. Упражнение 1

Как обеспечить защиту файловых серверов?

Правильный ответ: нужно разработать базовый шаблон безопасности для партнерско-
го домена. Это должен быть шаблон, обеспечивающий высокий уровень защиты. Далее
следует создать инфраструктуру подразделений, соответствующих серверным ролям.
Затем следует разработать добавочный шаблон для файловых серверов, который поз-
волит им работать в этом качестве и защитит их. Помимо параметров общего доступа
к файлам, следует в шаблоны файловые ACL для файлов и разделов реестра, чтобы
обеспечить согласованность и сохранность параметров безопасности. Если общие фай-
лы хранятся на обоих серверах, параметры для защиты этих файлов также должны
быть указаны и в шаблонах.

Занятие 3. Упражнение 2

Составьте план инфраструктуры подразделений для защиты периметра

Правильный ответ: вариантов много, пример показан на рисунке ниже.

Домен в сети периметра

Г~"^| Подразделение Server

I — 1 | Подразделение File

Практикум

Упражнение 1

Какие секции базового шаблона для рядового сервера следует изменить, чтобы конт-

роллеры доменов смогли работать после развертывания этого шаблона?

Правильный ответ: службы, политика паролей, политика Kerberos, политика аудита,
журналы событий, параметры безопасности и права пользователя. Дополнительные
службы следует перевести в режим Автоматически. Политика паролей для домена
управляется политикой по умолчанию домена, шаблон политики контроллера домена
не должен определять политику паролей. В политике аудита контроллера домена аудит
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событий локального входа и входа по сети должен быть настроен аудит успехов я от-

казов. Также следует увеличить размеры журналов событий. Кроме того, потребуется

настроить параметры безопасности для контроллеров доменов; права пользователя не

должны ограничивать доступ пользователей к контроллеру домена через сеть.

Упражнение 2

О каких дополнительных элементах защиты следует подумать, чтобы адаптировать

защиту для сервера с данной ролью?

Правильный ответ: у каждой серверной роли есть особые параметры безопасности,

далеко не все из них можно воплотить в шаблонах безопасности. Чтобы представить

план зашиты, основанной на серверных ролях, нужны дополнительные сведения: ме-

тоды администрирования серверов с разными ролями, способы защиты основного

серверного приложения. Например, администрирование и пользовательские роли ЦС

допускают разделение обязанностей. Серверам RRAS и серверам удаленного доступа

может понадобиться настройка фильтрации пакетов в избежание попадания в сеть

вредоносного трафика. Зашита SQL Server зависит от назначения базы данных.

У серверов Microsoft Exchange, SQL, IIS и других серверных ролей также есть специ-

фичные параметры безопасности, которые нельзя настроить, используя шаблоны безо-

пасности. Особого подхода требует защита обмена данными между серверами, например

при помощи IPSec в транспортном режиме.
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доступом к корпоративной
информации

Занятие 1. Проектирование управления доступом 398

Занятие 2. Проектирование делегирования и разрешений для объектов Active Directory 418

Занятие 3. Анализ требований к аудиту 426

Занятие 4. Проектирование защиты архивации и восстановления 442

Занятие 5. Проектирование защиты файлов шифрованием 447

Темы экзамена

• Разработка стратегии управления доступом к информации.

• Разработка стратегии управления доступом к службе каталогов.

• Анализ требований аудита.

• Создание стратегии делегирования полномочий.

• Разработка групповой политики доступа к ресурсам.

• Разработка разрешений на доступ к объектам службы каталогов.

• Разработка стратегии управления доступом к файлами и папками:

а разработка стратегии шифрования и расшифрования файлов и папок;

а разработка разрешений на доступ к файлам и папкам;

• разработка стратегии защиты архивации и восстановления;

• анализ требований к аудиту.

• Разработка стратегии управления доступом к реестру:

• разработка структуры разрешений для объектов реестра;

• анализ условий аудита.

В этой главе
Если злоумышленник может получить доступ к сети, необходимо предусмотреть защи-
ту. Такой защитой являются разрешения на доступ, назначаемые файлам, папкам,
разделам реестра, а также грамотное применение шифрованной файловой системы
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(Encrypting File System, EFS). При рациональном применении эти средства снижают
потенциальный ущерб от атаки злоумышленника. Кроме того, разрешения на доступ
к объектам предотвращают несанкционированный доступ пользователей к этим объ-
ектам. Разрешения, назначенные для объектов службы каталогов Active Directory,
предоставляют дополнительные преимущества, а именно снижение нагрузки по адми-
нистрированию сети и возможность автономной работы отделов и подразделений ор-
ганизации.

Прежде всего

В этой главе рассматриваются концепции и даются навыки, необходимые для создания
безопасной инфраструктуры сети. Предполагается, что вы имеете минимум годичный
опыт внедрения и администрирования ОС для рабочих станций и сетевых ОС в окру-
жении со следующими параметрами:

• минимум 250 пользователей;

• объединенная сеть из трех и более физических участков;

• наличие типичных сетевых служб, включая службы обмена сообщениями, серверы
баз данных, файлов и печати, прокси-сервер или брандмауэр, поддержку удаленно-
го доступа к интрасети и доступ из интрасети в Интернет, управление пользователь-
скими компьютерам;

• не менее трех контроллеров домена;

• обеспечение удаленного доступа к корпоративной сети отдельным пользователям и
сотрудникам филиалов, а пользователям корпоративной сети — доступа в Интер-
нет.
Кроме того, необходим опыт проектирования сетевой инфраструктуры.
Часть упражнений можно выполнить на бумаге, но чтобы понять возможности

технологий, которые могут быть включены в проект системы безопасности, необходи-
мо изучать их на практике. Для выполнения практических упражнений вам потребу-
ется минимум два компьютера, настроенных согласно инструкциями раздела «Об этой
книге».

Занятие 1. Проектирование управления
доступом
Первый этап проектирования управления доступом к данным предприятия состоит в
том, чтобы разобраться в базовых механизмах управления доступом в Windows Server
2003 и научиться применять их для защиты файлов, папок и разделов реестра.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•S управлять доступом к данным в Windows Server 2003;

S описать работу механизма управления доступом;

S объяснить влияние наследования разрешений на права доступа;

•* рассказать о хранении разрешении;
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*/ объяснить, как наследование влияет на применение запрещений и отказ
в их предоставлении;

V разработать подходящую групповую стратегию управления доступом

к ресурсам;

•S создать структуру разрешений для файлов и папок;

•S разработать структуру разрешений для разделов реестра.

Продолжительность занятия - около 6 0 минут.

Управление доступом к данным в Windows Server 2003
Управление доступом к данным в Windows Server 2003 осуществляется посредством
надежного механизма проверки подлинности, разрешений на доступ к объектам, ши-
фрования файлов и защитой данных во время их передачи. В главах 2, 3 и 7 рассказы-
валось, соответственно, о проверке подлинности, политиках IPSec и VPN, в этой
главе пойдет речь о разрешениях и EFS.

Ниже приводятся базовые принципы и рекомендации, которых должен придержи-
ваться проектировщик защиты.
• Разрешения зависят от типа данных, но схема предоставления доступа остается

постоянной. Если разработчик защиты четко представляет процесс управления
доступом, он сможет вывести из этой информации структуру разрешений для лю-
бого объекта Windows Server 2003 и разработать схему управления доступа к этому
объекту.

• Не следует предоставлять разрешения учетным записям пользователей, вместо это-
го используют группы Windows. Разрешениями, предоставленными учетным записям
пользователей, сложно управлять, трудно определить реальные полномочия поль-
зователей и не менее сложно отменить их при увольнении работника.

• Шифрование дает дополнительную защиту, но пользоваться им нужно с осторож-
ностью. Если пользователи не знают, как пользоваться EFS, это чревато ложным
ощущением безопасности (из-за чего важные документы могут остаться незаши-
фрованными), либо потерей доступа к собственным файлам.

• Чтобы спроектировать управление доступом к данным в Windows Server 2003, необ-
ходимо:

a. Разобраться в процедуре управления доступом;

b. Уяснить, как наследуются разрешения;

c. Разработать групповую стратегию управления доступом;

d. Разработать разрешения на доступ к файлам и папкам;

e. Разработать стратегию шифрования и расшифровки файлов и папок;

f. Разработать разрешения на доступ к разделам реестра;

g. Внедрить управление доступом к службе каталогов; это включает разработку
стратегии делегирования полномочий и схемы разрешений для объектов Active
Directory.

h. Разработать защиту архивации и восстановления,

i. Проанализировать требования к аудиту.
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Как работает управление доступом
Управление доступом в Windows Server 2000 основано на разрешениях объектов и иден-
тификаторах защиты (SID), назначаемых участникам безопасности (security principal).
Таким образом, в определении прав применяются две структуры (набора данных).

Объекту присваивается дескриптор безопасности (security descriptor) — структура,
которая содержит системный список управления доступом (SACL) и список управления
избирательным доступом (DACL). SACL применяется для аудита и рассматривается
ниже, в занятии 3; DACL содержит элементы списка управления доступом (АСЕ).
Каждый АСЕ содержит разрешение и ссылку на его обладателя. АСЕ назначаются
объектам во время их создания и могут редактироваться участником безопасности,
обладающим правом на изменение разрешений. Каждый АСЕ содержит SID, разреше-
ние и действие («запретить» или «разрешить»).

Примечание Разрешения уникально определяются типом объекта. Так, для доступа к
файлу нужно разрешение Чтение (Read), а для доступа к разделу реестра — разрешение
Запрос значения (Query value). Разрешения на доступ к файлу, папке и разделу реестра
уместятся в небольшой таблице, тогда как в Active Directory существует множество
объектов со своими уникальными разрешениями, составить полный список их разре-
шений нереально. Подробнее о разрешениях см. ниже.

При входе в сеть пользователя или подключении компьютера для них создаются
маркеры доступа. Маркер доступа назначается любому процессу, созданному участни-
ком безопасности. Например, когда пользователь запускает Microsoft Word, его маркер
доступа назначается процессу winword.exe. В этом можно убедиться, открыв Диспетчер
задач (Task Manager) и добавив на вкладку Процессы (Processes) столбец Имя Пользо-
вателя (User Name). Документы, доступные пользователю, зависят от назначенных этим
документам разрешений и маркера доступа. Маркер доступа содержит список SID
участника системы безопасности и групп, к которым принадлежит учетная запись
пользователя.

SRM
Security Reference Monitor (справочный монитор безопасности, SRM) — это компонент
режима ядра, представленный процессом %systemroot%\System32\Ntoskrnl.exe. SRM
разрешает запросы доступа к данным, создает дескрипторы защиты для новых объектов
и проверяет существующие. SRM — стандартный компонент модели защиты ОС, при-
меняемый для проверки доступа к любым объектам.

Стандартная процедура управления доступом такова.

1. Пользователь или запущенный им процесс пытается получить доступ к объекту,
например, выполняя действие «отрыть файл для чтения и записи», «запросить зна-
чение из раздела реестра» или «сменить пароль».
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2. SRM сравнивает SID из маркера доступа с SID каждого АСЕ в ACL объекта.

3. Если совпадений не найдено, доступ запрещается неявно.

4. Если найдены совпадающие SID, возможность исполнения запроса определяется
по содержимому АСЕ согласно следующим правилам:

• если разрешение в АСЕ совпадает с параметрами запроса, проверяется, в про-
тивном случае доступ запрещается;

а если в АСЕ указано действие «Запретить», доступ запрещается;

а если указано действие «Разрешить», обрабатываются все разрешения.

5. Проверка АСЕ продолжается до явного запрета доступа, либо пока не встретится
АСЕ с действием «Разрешить» для каждого из запрошенных разрешений, в этом
случае доступ будет предоставлен.

Управление доступом: аналогия с аэропортом
В простейшем виде управление доступом в Windows Server 2003 работает как
пропускной контроль в аэропорту. Каждый запрос или действие человека срав-
нивается этой «охраной» со списком разрешений, а затем проверяются данные
запрашивающего. Чтобы попасть в зону вылета, необходимо удостоверение лич-
ности с фотографией и посадочный талон, которые, естественно, проверяются
перед вылетом. Чтобы попасть в закрытую зону, необходимо знать код двери или
иметь пропуск. Хорошая охрана (грамотно реализованная система безопасности)
четко контролирует доступ и запрещает его неуполномоченным лицам. Если
контроль слаб, безопасность обеспечивается плохо либо имеются поддельные
удостоверения, система безопасности окажется неработоспособной.

Windows Server 2003 работает сходным образом, аналог паспорта — это SID,
контроль доступа в помещения аэропорта — это система разрешений, а охрана —
SRM.

Наследование разрешений и права доступа
Разрешения могут быть настроены для каждого объекта, но многие объекты Windows
входят в иерархические структуры и наследуют разрешения от родительских объектов.
Наследование упрощает настройку разрешений для многих объектов. Например, чтобы
назначить одинаковые разрешения всем файлам и папкам, расположенным внутри
некоторой папки, администратор может задать разрешения для нее, и эти разрешения
подействуют на все вложенные в нее папки и файлы. На рис. 9-1 показаны разрешения
группы Администраторы для папки chngmgmt\servers\fileservers\. Для каждого типа
разрешений значение столбца Унаследовано от (Inherited From) показывает, откуда это
разрешение было унаследовано.
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Разрешения |д д а *т ] Владелец | Действующие

' Для просмотре сведений об особых разрешениям выберите элемент
кнопку "Изменить".

Элементы разрешений '

аэре. Администраторы (D...
Разре... Администратор [DO...

' гу Разрешить наследование разреимний от родительского объекта к Brohiy объекту и его
дочерним объектам, добавляя ик к разршияниян явно заданны* в атом окне.

г - Заменить разрешения для всех дочернин объектов э е д о м м м здесь разрешениями,

применимыми к дочерним объектам. ' .

Отмена | Применить |

Рис. 9-1. Информация о наследовании разрешений в окне
Дополнительные параметры безопасности

Наследование разрешений можно включить для отдельных объектов в каталоге;
унаследованные разрешения можно дополнять и изменять. Следующие примеры ил-
люстрируют возможности наследования разрешения.

Случай 1. Наследование всех разрешений

На рис. 9-2 показано, что при наследовании всех разрешений флажки настройки раз-
решений недоступны, все разрешения наследуются от родительской папки chngmgmt.
В результате на вкладке Разрешения (Permissions) диалогового окна Дополнительные

Общие | Достцп Б е э т а е г о с » |дост»т1 черта e«S| Настройка |

Разрешения для Администратор

Добавить... | Удалить |

Разрешить Запретить

зга

Полный доступ

Изменить

Чтение и выполнение

Список содержимого папки

Чтение

Запись

D
в
в
вв
в

а
а
D
D
а
D
1

Чтобы задать особые разрешения и
параметры, нажмите эту кнопку

Рис. 9-2. При наследовании всех разрешений флажки
настройки разрешений недоступны
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параметры безопасности (Advanced Security Settings) будет помечен флажок Разрешить
наследование разрешений от родительского объекта к этому объекту и его дочерним объ-
ектам, добавляя их к разрешениям, явно заданным в этом окне (Allow Inheritable Permissions
From Parent to Propagate to This Object and All Child Objects. Include These With Entries
Explicitly Defined Here) для этой папки (см. рис. 9-3).

Владелец} Действующие разрешения | • • " •1.7

Лтп nfwntTTpri f^fwwt(flrHiyyiiV.v pi ipoi i i f^ i im miiiVipirToin^ IIIHWHITO
кнопки 'Изменить". . . .

Тип

Разре...
Разре..,
Раэре...
Разов...

Имя

Аамипкгговгор (DO...
Ааминистрвторы (D...
Адмигмстрагоры (D...
Администратор (DO..

Разрешение

Запись
Запись
Создание Файлов / Зап..
Издание Фай псе / Э*л .

Унаспедмано...

<ме унаслецое .
'не унае ледов..
<неу*«/ияов..
C.\chnomqm!\

Применять к

Для этой nantu
Для этой гилм-
Для этой папкк
Только для это

р £агрвшмть наслеосванйб раэрешвпий от роохтельского объекта к »тому объекту и его
дочерним объектам, добавляя ни к рмрвшениям. явно заданным в этом окне.

г- Заменять разрешения для
применимыми к. дочерним объек

Подообнве об иправлаши ш

Отмена [ • Применить |

Рис. 9-3. Вкладка Разрешения в окне Дополнительные параметры безопасности

Случай 2. Наследование и явное назначение разрешений

На рис. 9-4 показан файл, часть разрешений которого унаследована, а часть — назна-

чена локально. Флажок разрешения Полный доступ (Full Control) доступен, свидетель-

пбшт\ Доступ &«огисмосг е J Доступ через

Еаарешеиия для Администраторы

Добавил,,. [ Удалить j

Разрешить Запретить

Пол<ьй доступ

Изменить

Чтение и вь*юлнда*«

Список Сшержимого папки

Чтение

Запись

В
в
в
в
в
D

• -
П
D
П
D -1
D А

Чтобы задать особые разрешения HI
параметры нажмете эту кнопку

Отмена | Прицепить |

Рис. 9-4. Файл с унаследованными и явно назначенными разрешениями
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ствуя, что это разрешение не унаследовано, а применяется к этому каталогу явно. Со-

ответственно, на вкладке Разрешения в окне Дополнительные параметры безопасности
показано, что разрешение Полный доступ не было унаследовано, флажок Разрешить
наследование разрешений от родительского объекта к этому объекту и его дочерним объек-
там, добавляя их к разрешениям, явно заданным в этом окне также отмечен (рис. 9-5).

•::•• -

Разрешения [Аудит | Владелец) Действующие разрешения |

Для просмотре сведений сб особый разрешениях выберите элемент разрешения и нажмите
клопку "Изменить", • • ' * ' • ' • •

Элементы разрешений:

Родительским объект

Добавить... | Изменить-.. | Удалить |

гу разрешить наследование разрешений от родительского объекта к этому объекту и его
дочерним объектам, добавляя им к разрешениям, явно заданным в этом окне.

Порробнее об чгюавлении достипом.

ОН | ' Отмена | Пруиенить |

Рис. 9-5. Унаследованные и явно назначенные разрешения

Случай 3. Запрет наследования разрешений

На рис. 9-6 показан файл, разрешения для которого не наследуются от родительского

каталога, а назначаются явно, поэтому флажки настройки разрешений доступны.

На вкладке Разрешения окна Дополнительные параметры безопасности показано, что

разрешения назначаются локально, а флажок Разрешить наследование разрешений от

родительского объекта к этому объекту и его дочерним объектам, добавляя их к разреше-

ниям, явно заданным в этом окне снят (рис. 9-7).

Общие Безопасность |Сводка)

Группы или пользователи.

£J3 Администраторы IDOMAJN

Еаэрешений для Администраторы

Добавить... [ Уда/мгь

Разрешить Запретить

Полный доступ

Изменить

Чтение и выполнение

Чтение

Запись

Особые разрешения

П

а
в
в
и
D

•
D
D
D
а
а

Чтобы задать особые разрешения и
параметры, нежьмте эту кнопку

[ Пш

Рис. 9-6. Флажки явно назначаемых разрешений доступны
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Разрешения j Дудит j Владелец | Демстдощие разрешения |

21*1

Для просмотра сведений ов осойык разрешениях •ыбврнтв з лвмвнг разрешениям
' кмогкц "Изменил*".
• ;• Злвменты разрешений: . • '.•''' \

Разрешение | Цнаоидоеано от

• . . . - . . . - ' . - . • \ s - ~ - ' . - - • • ' . - ' . . • • v - . . . . - • , - • .•:•••,. ••••. • . . • • .

.:. | №~"ить,.. | Ниш.» |

;•• г— Разрешать наследование разрешений от родительского otJwuTa к этому объекту и
дочерним объектам, добавляя их к разрешением, явно заданным в этом окне.

Подробнее об ч

0 К Отмена
•

Рис. 9-7. Наследование разрешений запрещено

Случай 4. Наследование разрешений от нескольких объектов

Разрешения могут наследоваться от нескольких объектов. Если на разных уровнях
иерархии объектов назначены некоторые разрешения, и наследование не запрещено,
разрешения, заданные на каждом уровне, будут действовать на объекты нижележащих
уровней (см. рис. 9-8).

JJ.SI

Ргерешетя |дэдиг| Вдадалец| Дейстау

Для просмотра саеавмф об особы* разрешениям выберите элемент разрешения и наж
: ; кнопку 'Изменить".

Злементы разрешений

IJHHU
Разре,.
Разре..
Раэре...

Имя

Kevm F
Kevin F
Kevin F

Browne (KFBiowne<am..
Brow* (KFBrowne<9d..
Browne [Kf8rowne<ud..

Разрешение

Удаление
Особые
Изменить

У час левое»

C:\chngmgmt
Cfehngmgmt

р- Еазрешить нвследоввиие разрешений от родительского объекте к этому объекту и его
дочерним о#ьеетам. аобгяпля их к разрешениям, явно 5аданн[ум в этомокне

Подробнее об а

Отмена | Применить |

Рис. 9-8. Наследование разрешений от нескольких объектов

Место хранения разрешений
В первой версии файловой системы NTFS дескрипторы безопасности хранились вмес-
те с файлами, каталогами и разделами реестра. При изменении разрешений каталога,
новое разрешения наследовали все вложенные в него каталога и файлы, при этом их
дескрипторы безопасности соответственно изменялись. У каждого раздела реестра был



4 0 6 Проектирование управления доступом к корпоративной информации Глава 9

собственный дескриптор безопасности, и при изменении разрешений вышележащего
раздела изменялись дескрипторы безопасности у всех его подразделов.

В версии NTFS, включенной в Windows 2000, а затем в Windows 2000, Windows Server
2003 и Windows XP, внесены изменения. Теперь дескрипторы безопасности теперь
хранятся в специальном скрытом объекте файловой системы. В каждом файле и ката-
логе вместо дескриптора безопасности содержится только указатель на него. Кроме
того, в файловой системе хранятся лишь уникальные дескрипторы безопасности, на-
пример, если группе Accountants назначено разрешение на доступ к файлу для чтения,
в файловой системе будет хранится соответствующий дескриптор безопасности. Если
это разрешение будет назначено 10 или 100 файлам, все равно будет храниться един-
ственная копия дескриптора. Соответственно, при назначении других разрешений
изменения вносятся в эту копию. Смена разрешения не отразится сразу на всех файлах
и каталогах, на которые оно действует, но как только пользователь обратится к такому
файлу, будет проверен новый дескриптор безопасности и новые разрешения вступят в
силу. Такой метод хранения и управления разрешениями повышает эффективность
проверки разрешений.

•

Примечание Разрешения на доступ реестра по-прежнему хранятся как в Window NT,
то есть в каждом разделе хранятся дескрипторы безопасности.

Наследование запретов
Принцип работы разрешений в NTFS часто пытаются свести к следующему простому
правилу: «если доступ явно запрещен, другие разрешения не имеют значения», но это
не так. На самом деле действует следующее правило: «если задано разрешение Запретить,
наличие разрешения Разрешить не важно, т. к. доступ все равно будет запрещен», что
не одно и то же. Разберем это правило на примерах.

Случай А. Все разрешения назначаются явно, наследования нет

Группе Бухгалтеры явно разрешен доступ для чтения, а пользователю из этой группы
по имени Джон Смит в доступе для чтения явно отказано. Попытка Джона прочитать
файл заканчивается неудачей, т. к. разрешения сортируются и проверяются в следующем
порядке.

1. Явные запреты (разрешения Запретить).

2. Явно назначенные права (Разрешить).

3. Унаследованные запреты.

4. Унаследованные права.

Поскольку в этом примере наследование отключено, разрешения проверяются
так:

1. Явный запрет доступа для чтения Джону Смиту;

2. Явное разрешение доступа для чтения группе Бухгалтеры.
Поскольку явный запрет по правилам имеет приоритет, Джон не получит доступа.
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Случай В. Часть разрешений назначается явно, а часть - наследуется

Файлу account_numbers.txt явно назначено разрешение, предоставляющее группе Бух-
галтеры доступ для чтения. Этот файл хранится в каталоге Important, которому назна-
чены разрешения, описанные в предыдущем случае. В этом случае часть разрешений
файла account_numbers.txt унаследована от каталога Important, а часть — задана явно.
Унаследованные разрешения будут проверены в следующем порядке.

1. Унаследованный запрет чтения (для Джона Смита).

2. Унаследованное право на чтение, назначенное группе Бухгалтеры.

Первым в списке будет явное разрешение на чтение для группы Бухгалтеры, поэ-
тому Джон, который состоит в группе Бухгалтеры, сможет прочитать файл: явно на-
значенные разрешения имеют приоритет перед унаследованными запретами.

Случай С. Разрешения наследуются от нескольких папок

После сказанного остается неясным, что будет при наследовании разрешений от не-
скольких объектов. На рис. 9-9 показана иерархия объектов, в которой разрешения
наследуются (заметьте, что для каждого из объектов задано два разрешения). Для про-
стоты предположим, что наследование не запрещено и файл quaterlyreport.doc насле-
дует все разрешения. Сможет ли Джон прочитать этот файл?

,- Запретить группе Бухгалтеры доступ для чтения
/ ' Разрешить Джону Смиту доступ для чтения

<£3=ч . Запретить Джону Смиту доступ для чтения
| I Report^.'" Разрешить группе Бухгалтеры доступ для чтения

- ( - % _ _ • ' '
—г"~^ FinanciaLReports

I——

I —Hs Quarterlyreportdoc
I I»«

\

Нет явно заданных разрешений

Рис. 9-9. Схема к примеру С

Здесь действует следующее правило: приоритет унаследованного разрешения тем
выше, чем ближе в иерархии находится объект, от которого оно унаследовано. Согласно
этому правилу, разрешения будут проверены в следующем порядке.

1. Явно назначенных запретов нет.

2. Явно назначенных прав нет.
3. Унаследованный (от каталога Financial_Reports) запрет на чтение для Джона

Смита.
4. Унаследованное (от каталога Financial_Reports) разрешение на чтение для группы

Бухгалтеры.
5. Унаследованный (от каталога Reports) запрет на чтение для группы Бухгалтеры.

6. Унаследованное (от каталога Reports) разрешение на чтение для Джона Смита.

В итоге Джон не сможет прочитать файл.
Разрешения, определяющие успех или неудачу попытки Джона получить доступ

к файлу, называются действующими разрешениями (effective permissions). Действующие
разрешения можно высчитать, проанализировав список наследования, или узнать
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на вкладке Действующие разрешения (Effective Permissions) диалогового окна Дополни-
тельные параметры безопасности (см. рис. 9-10).

Разрешения | Дуайт | Владелец Действующие раэдешвмм |

iKevm F. Browne

Действующие разрешения

П Полный доступ

И Обзор папок / Выполнение Файлов

0 Содержание папки / Чтение данных

В Чтение атрибутов

И Чтение дополнительных атрибутов

й Создание Файлов / Запись данных

Й Создание папок / Дозапись данных

Й5 Запись атрибутов

И Запись дополтгг ельных атрибутов

И Удаление

И Чтение разрешений

: . • • , - . „ • • :

Дополнительно об опрйнапеннн дейстетош

В списке отображаются разрешения, которые будут дань* быбранной группе или пользователю,
исключительно на основе разрешений, полученных непосредственно через членство в группах

Рис. 9-10. Действующие разрешения

•

Разработка групповой стратегии доступа к ресурсам
Разработка групповой стратегии доступа к ресурсам включает следующие этапы.

1. Определение ролей пользователей. Роли могут быть административными, при-
мер — стандартные роли Администратор (Administrator) и Оператор Архива (Backup
Operator) и пользовательские роли «Бухгалтер» или «Секретарь». Каждой должности,
требующей доступа к информационным ресурсам, должна соответствовать роль.

2. Определение ресурсов (файлов, каталогов, разделов реестра и объектов Active
Directory), доступных для каждой из ролей.

3. Если стандартные группы отвечают бизнес-требованиям, следует использовать их,
в противном случае необходимо создать пользовательские группы, представляющие
каждую из ролей. Права стандартных групп перечислены в папке Права пользова-
теля (User Rights) дерева локальной политики и GPO Контроллер домена по умол-
чанию (Default Domain Controller).

Внимание! У стандартных групп могут быть дополнительные права, не перечи-
сленные в списке контейнера Права Пользователей. Например, группа Админист-
раторы всегда обладает правом Смена Владельца (Take Ownership), хотя оно не
указано в этом списке.

4. Создание необходимых универсальных, глобальных, локальных в домене и на ком-
пьютере групп, подробнее о них см. в разделе «Типы и области действия групп
Windows».

5. Назначение соответствующих разрешений контейнерам каждой роли (группы).

В следующих разделах приводятся дополнительные информация, необходимые для
разработки групповой стратегии доступа к ресурсам.
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Стандартные группы Windows

Группы Windows облегчают определение ролей в Windows Server 2003 и делятся на

стандартные (см. табл. 9-1) и пользовательские. Одни группы существуют только в БД

диспетчера учетных записей (Security Account Manager, SAM) изолированного сервера,

другие — на контроллерах домена (например, в контейнере Встроенные (Builtin) или

Пользователи (Users). Контейнер Builtin содержит также группы, имевшиеся на изоли-

рованном сервере перед его повышением до контроллера домена (рис. 9-11).

$ £онсоль Действие

j j Active Directory - пользователи и
Щ СИ Сохраненные запросы

I f ) domain I. local

О B u d *

Ш - Q Computers

ЕЕ <j&j Domain Controllers

ffi '& DomCtiVs

Й File Encryption Certf t

S - O PoreqnSecur*yPrlndpals
й Щ Inrrastrycture
Ш .й) Member»

^[i^T
j Описание

g Forest Trust Builders

3 Администраторы

2гости
Труппа эвторюации доступа Windows

'Операторы архива

Операторы настройки сети

__!Операторы печати

С (Операторы сервера

£ [Операторы учета

£ ^Пользователи

С (Пользователи журналов производите...

Ц (Пользователи системного монитора

С !пользоватепи удаленного рабочего С. >>

Б ^Пред-Windows 2000 доступ

f *Репликатор

С ^Серверы лицензий сервера тернжалое

J iL

Группа безопасности •

Группа безопасности

Группа безопасности •

Группа безопасности •

Группа безопасности •

Группа безопасности

Группа безопасности •

Группа безопасности

Группа безопасности

Группа безопасности

Групгя безопасности

Группа безопасности

Группа безопасности

Группа безопасности

Группа безопасности

Группа безопасности

Пока ль..

Пока ль..

Локаль..

Локаль..

Локапь.

Покаль.

Покаль.

Покаль.

Локаль.

Локаль.

Локаль.

Покаль.

Покаль,

члены данной группы ногу г

Администраторы ииегат пол

Гости по умолчанию имеют *

Члены данной группы имею"

Операторы архива могут пе

Члены этой Группы могут иг-

Члены группы имеют права

Члены группы имеют права

Члены группы имеют права

Пользователи не имеют пра

Члены данной группы имею'

Члены данной группы имею'

Члены этой группы имею'

Группа для поддержки пре»

Поддержка репликации фай

Серверы лицензий сервера

I Г

Рис. 9-11. Контейнеры с учетными записями в Active Directory

Табл. 9-1. Стандартные группы Windows Server 2003

Группа SAM Контейнер Контейнер
(изолирован- Builtin в Active Users в Active
ими сервер) Directory Directory

Администраторы (Administrators) Да

Операторы учета (Account Operators) Да

Операторы архива (Backup Operators) Да

Гости (Guests) Да

Построители доверия входящих лесов Нет
(Incoming Forest Trust Builders)

Операторы настройки сети Да
(Network Configuration Operators)

Пользователи журнала производительности Да
(Performance Log Users)

Пользователи системного монитора
(Performance Monitor Users)

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

(см. след. стр.)
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Табл. 9-1. (окончание)

Группа SAM Контейнер Контейнер
(изолирован- Builtin в Active Users в Active
ный сервер) Directory Directory

Доступ пред-Windows 2000 Да
(Pre-Windows 2000 Compatible Access)

Операторы печати (Print Operators)

Удаленные пользователи рабочего стола
(Remote Desktop Users)

Репликатор (Replicator)

Операторы сервера (Server Operators)

Серверы лицензирования сервера терми-
налов (Terminal Server License Servers)

Пользователи (Users)

Группа авторизации доступа Windows
(Windows Authorization Access)

Издатели сертификатов (Cert Publishers)

Dns Admins

DnsUpdateProxy

Администраторы домена (Domain Admins)

Компьютеры домена (Domain Computers)

Контроллеры домена (Domain Controllers)

Гости домена (Domain Guests)

Пользователи домена (Domain Users)

Администраторы предприятия
(Enterprise Admins)

Владельцы-создатели групповой политики Нет
(Group Policy Creator Owners)

Серверы RAA и IAS (RAS and IAS Servers) Нет

Администраторы схемы (Schema Admins) Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

-
•

я

,

Группа авторизации доступа Windows появилась в Windows Server 2003, она не вы-

полняет административных функций, кроме выдачи разрешений на чтение пользова-

тельских маркеров доступа учетным записям служб (подробнее см. в статье «Role-Based

Access Control for Multi-tier Applications Using Authorization Manager» по адресу http://www.

microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/prodtechnol/windowsserver2003/

maintain/security/u//zma«wp.asp).
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Типы групп Windows и их области действия

Каждая созданная группа относится к определенному типу со своей областью действия.
Область действия группы определяет, где она может быть использована и какие типы
пользователей и групп могут быть ее членами. Существуют следующие типы групп:

• универсальные (Universal) — используются только в лесах Windows 2000 или Windows
Server 2003, содержат учетные записи из любых групп леса и могут получать доступ
к любым объектам этого леса;

• глобальные (Global) — могут содержать учетные записи только из собственного
локального домена, члены этих групп могут получать доступ к любому объекту
леса;

• локальные в домене (Domain Local) — могут содержать учетные записи из любого
домена леса, члены этих групп могут получать доступ только к объектам собствен-
ного домена. Имеют преимущество перед группами, локальными для компьютера,
поскольку создаются в Active Directory;

• локальные для компьютера (Machine Local) — содержат учетные записи любых до-
менов леса, но могут получать доступ только к объектам на локальном компьютере;
создаются в SAM локального компьютера.

Вложенные группы

Одни группы могут быть вложены в другие — так проще назначать привилегия и
разрешения. Например, чтобы разрешить доступ для чтения к документам, необходи-
мым всем работникам, можно создать группу, локальную для компьютера. Но в большом
лесу с множеством доменов добавлять все пользовательские учетные записи к этой
группе неудобно и неэффективно по ряду причин:

• эта операция занимает много времени;

• требуется следить за изменениями кадров, чтобы вовремя удалять из группы учетные
записи уволенных работников и добавить записи для принятых на работу;

• узкая компетенция администраторов групп: администратор знает пользователей
вверенной ему группы и ничего не знает о других группах домена.

Чтобы упростить управление многочисленными группами, придерживайтесь следу-
ющей стратегии (она демонстрируется на примере работников, но может быть адапти-
рована к разным ситуациям):
• создайте глобальную группу для работников в каждом домене;

• введите все доменные учетные записи работников в глобальные группы соответ-
ствующих доменов;

• в каждом домене введите глобальные группы в локальную группу;

• предоставьте локальной группе доступ ко всем ресурсам, разрешенным для работ-
ников;

• если необходим доступ к ресурсам на других серверах, используйте группы, локаль-
ные для домена или компьютера;

• Управляйте членством в глобальных группах на уровне домена. Вместо размещения
учетных записей в группах, локальных для компьютера, лучше создавать глобальные
группы в каждом домене и внести в них учетные записи работников.
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Правила вложения групп

Предыдущий пример иллюстрирует правила вложения групп в домене Windows 2000,
работающем в смешанном режиме, при этом глобальные группы могут быть вложены
в локальные. В доменах Windows 2000, работающих в основном режиме, а также в доменах
Windows Server 2003 действуют дополнительные правила:

• в группах, локальных в домене, могут быть другие группы, локальные в этом до-
мене;

• глобальные группы могут быть вложены в другие глобальные и универсальные
группы;

• универсальные группы могут быть вложены в локальные, глобальные и универсаль-
ные группы.

Укрепление защиты с помощью вложенных групп
Известно, что неиспользуемые учетные записи следует как можно скорее от-
ключать и удалять, не менее важно изменить назначенные сотруднику приви-
легии при смене им должности. Однако сотрудники ИТ-отдела часто в послед-
нюю очередь узнают о кадровых изменениях, поэтому изменение и настройка
разрешений сотрудников во всей ИТ-инфраструктуре предприятия отнимает
много времени.

Если же привилегии и разрешения назначаются группам, в подобном случае
достаточно будет убрать из соответствующих групп учетные записи пользовате-
лей, чтобы отозвать его привилегии. Число групп намного меньше, чем учетных
записей, поэтому нужную группу легко найти даже вручную. При рациональном
использовании групп отзывать права доступа и защищать ресурсы от несанкци-
онированного доступа становится намного проще.

Проектирование групповой стратегии
доступа к ресурсам

• Создайте группы, представляющие роли пользователей, — так проще определить
ресурсы, к которым им требуется доступ.

• Назначайте привилегии и необходимые права доступа группам.

• Не назначайте привилегии и разрешения пользовательским учетным записям.
• Пользуйтесь вложенным группами для облегчения защиты. Так, можно создать

несколько групп пользователей и поместить их в одну локальную группу, назначьте
ей необходимые разрешения. Такой подход позволит при необходимости быстро
запретить доступ, тем самым предотвратив или ограничив вторжение.

• Используйте стандартные группы Windows, если они соответствуют требованиям
к ролям пользователей.

• Защитите административные группы — пользователи с меньшими привилегиями не
должны управлять группами с бульшими привилегиями.
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• Создавайте учетные записи пользователей и групп в контейнерах — подразделени-
ях и назначайте этим группам привилегии, делегируя подразделениям соответству-
ющие полномочия.

• Ограничивайте полномочия администраторов, у них не должно быть полномочий
за пределами их подразделений.

• Имя группы должно быть таким, чтобы по нем можно было понять область действия
группы. Так, у имен групп, локальных в домене, может быть приставка DLG_,
а у имен глобальных групп — приставка GG_.

Проектирование структуры разрешений для файлов и каталогов

Чтобы спроектировать структуру разрешений для файлов и каталогов, необходимо знать
правила взаимодействия разрешений на доступ к общим ресурсам и разрешений фай-
ловой системы, а также разбираться в принципах проектирования структуры разреше-
ний.

Принципы проектирования разрешений для файлов и папок

При проектировании структуры разрешений для файлов и папок следует обращать
внимание на два момента. Первый — наследование разрешений, оно управляется сле-
дующими флажками.

• Разрешить наследование разрешений от родительского объекта к этому объекту и его
дочерним объектам, добавляя их к разрешениям, явно заданным в этом окне (Allow
Inheritable Permissions From Parent to Propagate to This Object and All Child Objects.
Include These With Entries Explicitly Defined Here) — разрешает наследование разре-
шений от родительского каталога.

• Заменить разрешения для всех дочерних объектов заданными здесь разрешениями,
применимыми к дочерним объектам (Replace Permission Entries On All Child Objects With
Entries Shown Here That Apply To Child Objects) — обновляет разрешения.

• Применять (Apply Onto) — позволяет назначать новые разрешения, в зависимости
от настроек действует на следующие объекты:

и для этой папки, вложенных папок и файлов (This Folder, Subfolders And Files) — раз-
решения наследуют все вложенные файлы и каталоги;

а только для этой папки (This Folder Only) — разрешения наследуют только вложен-
ные файлы и каталоги первого уровня;

а для этой папки и ее подпапок (This Folder And Subfolders) — разрешения наследу-
ют только каталоги, но не файлы;

а для этой папки и ее (This Folder And Files) — разрешения наследует только данный
каталог и вложенные в него файлы;

а только для подпапок и файлов (Subfolders And Files Only) — данный каталог не
наследует разрешений, а только вложенные в него каталоги и файлы;

а только для подпапок (Subfolders Only) — разрешения наследуют только вложенные
каталоги, но не файлы;

а только для файлов (Files Only) — разрешения наследуют только файлы.

• Дополнительный флажок на странице Object: Применять эти разрешения к объектам
и контейнерам только внутри этого контейнера (Apply These Permissions To Objects
And/Or Containers Within This Container Only).
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Можно также запретить наследование разрешений для каталога или файла, сняв фла-
жок Разрешить наследование разрешений от родительского объекта к этому объекту и его

дочерним объектам, добавляя их к разрешениям, явно заданным в этом окне.

Взаимодействие разрешений общих ресурсов и разрешений файловой системы

Дескрипторы безопасности есть и у общих ресурсов. Заданные для них DACL обраба-
тываются только при попытке подключения к ресурсу удаленного пользователя. Дей-
ствующие разрешения в этом случае состоят из разрешений на доступ к ресурсу и
разрешений файловой системы.

Подготовка к экзамену Для общих ресурсов в Windows Server 2003 для группы Все
(Everyone) по умолчанию задано разрешение Чтение, а не Полный доступ, как в пре-
дыдущей версии Windows.

Чтобы определить действующие разрешения для общего ресурса, запомните прави-
ло: «действует самое ограничивающее разрешение». Однако, поддавшись искушению
просто проверить весь набор разрешений, легко впасть в заблуждение. Чтобы опреде-
лить действующее разрешение, необходимо проверить разрешения общего ресурса и
разрешения файловой системы по отдельности, и выбрать из них наиболее ограничи-
вающее.

Например, на рис. 9-12 группе Бухгалтеры назначены разрешения Чтение и Запись
на доступ к общему ресурсу Vendors, а на уровне файловой системы для той же папки
задано разрешение Чтение. Группа Менеджеры обладает разрешением Изменение на
уровне общего ресурса Vendors, а на уровне файловой системы — и разрешениями
Чтение и запись. Предположим, что пользователь по имени Джон состоит в обеих
группах и пытается удаленно изменить файлы в этой папке. Проверив все разрешения
вместе, можно прийти к выводу о том, изменить файл Джону не удастся, так как ему
разрешено лишь Чтение. Но, если проверить разрешения общего ресурса и файловой
системы по группам, легко установить, что для общего ресурса Джон обладает разре-
шением Изменить, и разрешением файловой системы Чтение и запись. Ясно, что на-
иболее ограничивающее из них — второе, а значит, Джон все же сможет изменить
файл.

Разрешения файловой системы:

Разрешения для общего ресурса:
Бухгалтеры: Чтение и запись
Менеджеры: Изменить

р ф
Бухгалтеры: Чтение
Менеджеры: Чтение и запись

Рис. 9-12. Определение действующих разрешений

Проектирование управления доступом к файлам и папкам

• Чем проще структура разрешений, тем проще. По возможности помещайте объекты
с разным набором разрешений в отдельные каталоги.

• Защитите каталоги с важными данными, отменив наследование их разрешений,
пример — системный каталог, который по умолчанию не наследует никаких разре-
шений.
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• Для общих ресурсов явно назначайте только необходимые разрешения на доступ
уполномоченных групп.

• Задавайте разрешения файловой системы для общих ресурсов — это ограничит
доступ пользователей, вошедших в систему через консоль. Используйте оба вида
разрешений, это не только обеспечит более гибкое управление, но позволит конт-
ролировать доступ и удаленных, локальных пользователей, хотя определить дей-
ствующие разрешения будет сложнее.

• Файлы и каталоги, требующие одинаковых разрешений, поместите в один каталог,
назначьте разрешения ему и настройте наследование разрешений.

• Не делайте общими каталоги, через которые можно получить доступ к вышележащим
каталогам, открывайте пользователям доступ только к необходимой им части фай-
ловой системы. Разрешения родительского каталога не должны менее строгими,
чем разрешения вложенных в него объектов — это открывает злоумышленникам
лазейку на более высокие уровни файловой системы. Сделайте общим сам вложен-
ный каталог либо укрепите защиту родительского каталога.

• Не используйте файловые системы FAT и FAT32.

• При использовании альтернативных способов доступа, такие как службы терминалов,
удаленный помощник или WebDaV (компонент, позволяющий пользователям управ-
лять содержимым Web-сервера), обеспечивайте достаточно надежную защиту.

• Не изменяйте разрешения системных файлов и папок без крайней необходимо-
сти — более либеральные разрешения могут ослабить защиту компьютера, а излиш-
ние строгие — вовсе вывести ОС из строя.

• Никогда не назначайте общим ресурсам разрешение Полный доступ для группы
Все.

Проектирование структуры разрешений для разделов реестра

Чтобы грамотно спроектировать разрешения на доступ к разделам реестра, необходимо
знать, как работают эти разрешения и придерживаться ряда правил.

Структура разрешений на доступ к разделам реестра

Структура разрешений для разделов реестра сходна с таковой для файловой системы.

• Разделы реестра наследуют разрешения от родительских разделов.

• Модели наследования также сходны — разделы и подразделы реестра аналогичны
в этом плане каталогам и файлам.

• Действующие разрешения представляют комбинацию унаследованных и явно на-
значенных разрешений.

• Явно назначенные разрешения имеют приоритет перед унаследованными.

Впрочем, есть и различия:

• названия разрешений отличаются, и их меньше;

• дескрипторы безопасности хранятся с разделами реестра, а не в отдельной струк-
туре;

• разрешения файлов с частями реестра управляют доступом к этим файлам, а не
разделам реестра. Разрешения, назначенные разделам реестра, управляют доступом
к параметрам этих разделов.



4 1 6 Проектирование управления доступом к корпоративной информации Глава 9

Принципы проектирования структуры разрешений для разделов реестра

• Изменив системные разделы реестра, тщательно проверьте работоспособность си-
стемы.

• Не изменяйте разрешения на доступ к файлам реестра, для предоставления доступа
к разделам это не требуется.

• Не разрешайте пользователям редактировать реестра без крайней необходимости.

• Проверяйте новые разрешения на тестовых системах, после такой проверки новые
настройки можно развертывать на рабочих компьютерах при помощи сценариев,
утилит, шаблонов безопасности и групповой политики. Только такая проверка на-
строек обеспечивает стабильную работу и согласованные настройки для многочи-
сленных компьютеров без снижения уровня безопасности. По возможности исполь-
зуйте программные средства для внесения изменений в реестр. Редактируя реестр
вручную, проще простого допустить ошибку, которая выведет ОС из строя.

• Используйте программы, разработка которых велась в соответствии с рекоменда-
циями для Windows. Чаще всего устанавливаемая программа вносит в реестр необ-
ходимые изменения, а не проектировщик или администратор.

• Если приложение требует повышенных (например, администраторских) привилегии,
не решайте проблему, просто добавляя пользователей к группе Администраторы.
Разберитесь, какие изменения нужно внести в разрешения на доступ к реестру,
чтобы пользователи смогли работать с этим приложением без предоставления им
излишних привилегий. Часто приложения, особенно устаревшие, требуют прав
администратора всего лишь для записи в куст реестра HKEY_Local_Machine.

Лабораторная работа. Проверка унаследованных
разрешений
Эта работа позволит проверить знание правил наследования разрешений. Для этого вы
определите действующие разрешения для файлов, папок и разделов реестра. Если вы
не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь о~ветить
снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

В каждом из следующих примеров изучите список групп, обладающих доступом к
файлу secret.txt. Приводятся списки ACL файлов и каталогов, и списки групп, в которых
состоит пользователь по имени Кристи Мун, пути к файлам показаны на рисунках
(меняются только они, членство в группах и ACL не изменяются). Изучите список групп,
к которым принадлежит Кристи, и ответьте, сможет ли она изменить файл secret.txt.

ACL:

• Папка Marketing:

а Группа Marketing — Чтение, Разрешить

• Группа Managers — Изменить, Разрешить

ш Папка Plan:

а Группа Maintenance — Полный доступ, Запретить

• Группа Marketing — Изменить, Разрешить

• Файл Plan.doc:

а Группа Marketing — Чтение, Разрешить

а Группа Managers — Изменить, Разрешить
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• Общий ресурс Plan:

а Группа Marketing — Полный доступ, Запретить

а Группа Managers — Изменить, Разрешить

Кристи состоит в группах Managers и Supervisors.

1. Какие права удаленного доступа имеет Кристи (см. рис. ниже)?

Для просмотре сведений об особых разрешениям выберите элемент разрешения и нажмите
кнопку 'Изменить",

Элементы разрешимой:

Тип

Раз^е
Разре..

< !

Имя

Администратооы [D...
Администраторы (D...

Разрешение

Зэгмсь
Чтение и выло...

Унаследовано от

С \chngmgmt\servers\
C:\chngmgmt\

Примежггък*

Для этой nai
Для этой п»

, 4
Добавить,.. I Изменить Удалить 1

р Ёазрешить наследование разрешений от родительского объекта к этому объекту и его
дочерним объектам, добавляя их к разрешениям, явно заданным в этот окне.

г- Заменить разрешения дня всея дочерних объектов заданными здесь разрешениями,

применим*-»* * дочерним объектам.

OK I Отмена j Применить |

2. Какие права локального доступа имеет Кристи (см. рис. ниже)?

06шие| Доступ Безопасности | Доступ через веб | Настройка)

[руты или пользователи:

Добавить., j Удалить

разрешения для Администраторы

Полный доступ

Изменить

Чтение и выполнение

Список, содержимого папки

Чтение

Запись

Раэреш

•
в
в
и
и
и

|гь Запретить

D М
П
•D
D -1

Чтобы задать особые разреше***я и
параметры, нажмите эту кнопку

ОК I Отмена | nptinig
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3. Какие права удаленного доступа имеет Кристи (см. рис. ниже)?

Разрешения ] Дри<г | Владелец | Действующие разрешения |

Д Л Я просмотра евеаений об особый разрешениях выСлрхтш »лем*нг
кнопку "Изменить",'"'.

- Добавить- | Изменить.., | Удаш^ь' j

р разрешить наследование разрешений от родительского объекта к этому объекту и его
дочерним объектам, добавляя им к разрешениям, явно заданным * этом окне.

г - Заменить разрешения для всем дочерних
применимыми к дочерним объектом.

объектов звдвнмь** здесь разрешениями.

Подробнее об чпоавленич достиг

Занятие 2. Проектирование делегирования
и разрешений для объектов Active Directory
Управление разрешениями и доступом к объектам Active Directory похоже на управле-
ние файлами и каталогами, только типов разрешений у объектов Active Directory на-
много больше и их число увеличиваться по мере добавления к домену приложений,
поддерживающих Active Directory (например, Microsoft Exchange Server); комбинации
многочисленных разрешений позволяют более тонко настраивать права доступа.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

</ описать структуру р а з р е ш е н и й для объектов Active Directory;

V делегировать а д м и н и с т р а т и в н ы е задачи;

S с п р о е к т и р о в а т ь структуру делегирования для Active Directory;

S разработать структуру р а з р е ш е н и й для объектов Active Directory.

Продолжительность занятия - около 25 минут.

Структура разрешений для объектов Active Directory
Структура разрешений для объектов Active Directory имеет много общего со структурой
разрешений для файлов: объекты организованы в иерархическую систему, в которой
разрешения наследуются; для некоторых объектов наследование также можно отключать.
Подобно файлам, каталогам и разделам реестра, объекты Active Directory обладают
уникальными наборами разрешений. Между объектами Active Directory и другими
объектами, получающими разрешения, имеются два отличия:

• существует множество типов объектов Active Directory, у каждого из них имеются
как общие, так и уникальные разрешения;



Занятие 2 Проектирование делегирования и разрешений под Active Directory 4 1 9

• все операции в Active Directory называются «доступом» или «обращением», а регу-
лирование этих операций — «управлением доступом». В сущности, это напоминает
ситуацию, когда права доступа эквивалентны разрешениям. Существуют разрешения
объектов Active Directory, которые служат для управления доступом к целым кате-
гориям и подразделениям инфраструктуры Active Directory.

Внимание! Для одного из разрешений на уровне файловой системы отличия меж-
ду правами и разрешениями неочевидны. Это разрешение WRITE_OWNER, наде-
ляющее учетную запись правом смены владельца файла. Это право, Смена Владель-
ца (Change Owner), назначается черз вкладку Права пользователей (User Rights)
оснастки Групповая политика (Group Policy Object, GPO). Пример сходного разре-
шения Active Directory, похожего на право, — разрешение Смена Пароля (Reset
Password). Пользователю разрешено изменять свои пароли, но можно предоставить
ему и право на смену пароля для других пользователей, назначив разрешение Сме-
на Пароля его учетной записи в Active Directory.

Разрешения, имеющиеся у всех объектов Active Directory, и их настройки по умол-
чанию определены в схеме объектов Active Directory, привести их полный список в этой
книге невозможно хотя бы потому, что не все сведения о разрешениях опубликованы.
Аналогично, нет (нет, и, скорее всего, не будет) руководства, которое позволило бы
точно определить влияние на работу системы любой комбинации разрешений. Тем не
менее можно разобраться в настройках основных разрешений и эти сведения для укреп-
ления безопасности.

Для планирования и осуществления управления объектами Active Directory доста-
точно разрешений, которые вам известны; администрирование Active Directory также
можно делегировать, назначая разрешения на уровне контейнеров (это лучше) или
объектов, как при делегировании ЦС на уровне объектов (см. главу 2), когда разреше-
ния действуют только на объект ЦС, которому они назначаются.

Примечание Великолепное пособие по разрешениям объектов Active Directory в Windows
2000 — пятитомное издание «Active Directory Developer's Reference Library» (Microsoft
Press). В нем нет найдете полного списка разрешений, но имеются подробные поясне-
ния работы разрешений объектов Active Directory. Большая часть этой информации
актуальна и для Windows Server 2003, см. также текущую документацию на сайте Microsoft
Developers Network (http://msdn.microsoft.com).

Разрешения объектов Active Directory и безопасность
Понять, как разрешения объектов Active Directory влияют на безопасность системы,
можно на примере объектов подразделений. Среди прочего объект подразделения со-
держит учетные записи пользователей и компьютеров, разрешения, назначенные под-
разделению, определяют защиту учетных записей, содержащихся в подразделении.
Изучив возможные разрешения, вы сможете найти оптимальную структуру разрешений,
которая позволит укрепить безопасность. Откройте вкладку с параметрами безопасности
(рис. 9-13) любого объекта подразделения в оснастке Active Directory — пользователи
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и компьютеры (Active Directory Users and Computers). Как и для файлов или
на этой вкладке находится множество разрешений.

Объект |

1р>*»нать: (тольса для этот о объекта

Доступ;

ПОЛНЫЙ доступ

Обзор папок. / Выполнение Файлов

Содержание папки / Чтение данных

Чтение атрибутов

Чтение дополнительны* атрибутов

Создание файлов 1 Запись данных

Создание папок / Дозапись данных

Запись атрибутов

Запись дополнительны* атрибутов

Удаление

Чтение разрешений

Смена разрешении

^ * Применять этстТ дудит к объектам w
контейнерам только Ёмутрчзчиго кс

Успе

П
D
П
п
D
D
D
•D
•
•D

г*гейнера

№ | ! •' ? VI
РЖ ' • ' 1 "1

Изменить

и Отказ

D А
D
D
D
D
D •
D

•D
D
D
S d

Дчистить все |

| Отмена

<. идля фай.1ОВ ИЛИ каталогов,

Рис. 9-13. Параметры защиты объекта подразделения

•

Совет Помимо редактора объектов Active Directory или Мастера делегирования полно-
мочий (Delegation Of Authority Wizard) имеются три способа настройки разрешений:
команда dsacls, например, команда «ou=marketing,dc=tailspintoys,dc=com» /I:s /g «tail-
spintoys.com\Help_Desk»:rpwp; lockouttime; назначает группе HelpDesk разрешение на
разблокирование учетных записей пользователей в подразделении Marketing в составе
домена Tailspintoys.com. Разрешения также можно редактировать при помощи инстру-
мента ADSIEdit (Adsiedit.msc) или программно.

Чтобы увидеть состав разрешения Полный доступ (Full Controll), щелкните кнопку
Дополнительно (Advanced), затем Изменить (Edit) — откроются дополнительные стра-
ницы с разрешениями: Объект (Object) и Свойства (Properties). В окне (рис. 9-14) со-
держится список из более 70 разрешений, определяющих доступ к данным типам
объектов внутри контейнера, некоторые из них с кратким описанием приводятся в
табл. 9-2. Первые семь разрешений в списке — это разрешения с вкладки Безопасность
(Security).

Табл. 9-2. Разрешения для объектов подразделения

Разрешение Описание

Полный доступ (Full Control)

Чтение (Read)

Запись (Write)

Создание всех дочерних объектов
(Create All Child Objects)

Предоставляет все права для всех настоящих
и будущих объектов в подразделении, включая права

на создание и удаление

Просмотр настроек всех объектов в подразделении

Изменение настроек всех объектов в подразделении
Создание любых допустимых объектов в подразделе-
нии, включая дочерние подразделения
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Свойства: Research

Общие
Безопасность

Группы или пользователи:

11*1
Управляется

СОМ+ |

| Объект

Групповая полигика

^ Администраторы предприятия (DOMAIN 1 ^Администраторы предпс * J

б ! КОНТРОЛЛЕРЫ ДОМЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ

f$ Операторы печати (DOMAIN! \0ператоры печати)

£ Р Операторы учета (00МА1М\0ператоры учета)

1^П ПпспЛ*У1и^|-|>л1т ?ППП nnr-rurt 1ППКМ1М1 \Ппвп.\А.ЛпНп1ли- ?ППП ч л г г п
< | _ |

Добавить... | Удалить |

разрешения для Операторы учета

Чтение

Запись

Создание всех дочерних объектов

Удаление всех дочерних объектов

Генерация RSoP (Планирование)

Генерация RSoP (Протоколирование)

Разрешить Запретить

D
D

•
•
•
а

а
D
D

•
п
D

л!

J
Чтобы задать особые разрешения или
параметры, нажмите эту кнопку.

[Дополнительное

(Ж Отмена | Применить

Рис. 9-14. Разрешения для объектов подразделения

Табл. 9-2. (продолжение)

Разрешение Описание

Удаление всех дочерних объектов
(Delete All Child Objects)

Создавать результирующий
набор политик (Ведение журнала)
[Generate Resultant Set of Policy
(Logging)]

Создавать результирующий набор
политик (Планирование) [Generate
Resultant Set of Policy (Planning)]

Create Account Objects (Создание
объектов учетных записей)

Create Computer Objects (Создание
объектов компьютеров)

Create User Objects (Создание
объектов пользователей

Create Group Objects (Создание
объектов групп)

Create Organizational Unit Objects
(Создание объектов подразделений)

Create Shared Folder Objects (Созда-
ние объектов общих ресурсов)

Удаление из подразделения любых объектов, включая
дочерние подразделения

Создание отчета результирующей политики для лю-
бых объектов компьютеров или пользователей в под-
разделении (чтобы воспользоваться данным разреше-
нием, пользователь должен иметь действующее раз-
решение на доступ к удаленному компьютеру)

Создание отчета о планируемой результирующей
политике для любых объектов компьютеров или
пользователей в подразделении

Создание объектов пользователей и компьютеров

Создание объектов компьютеров

Создание объектов пользователей

Создание групп

Создание подразделений

Создание в подразделении объектов общих ресурсов,
общие папки должны быть созданы заранее

(см. след. стр.)
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Табл. 9-2. (окончание)

Разрешение Описание

Запись всех свойств (Write All Изменение настроек для любых объектов
Properties)

Write adminDescription (Запись Разрешает изменять описание для учетной записи
adminDescription) администратора

Write Name (Запись имени) Разрешает изменять имя объекта, например пользо-
вателя или компьютера

Write Street (Запись улицы) Разрешает запись названия улицы в свойствах учет-
ной записи пользователя

Modify Owner (Смена владельца) Изменение владельца объекта

Нетрудно убедиться, что в этих окнах представлены не все разрешения: отсутствует
разрешение Смена пароля и другие разрешения на управление учетными записями
пользователей. Многие разрешения объектов Active Directory позволяет изменять толь-
ко Мастер делегирования полномочий (Delegation of Authority wizard).

Делегирования прав на администрирование
Мастер делегирования полномочий позволяет назначать права доступа и передавать пол-
номочия на управление объектами Active Directory заданным группам пользователей.
Для этого сделайте следующее.

1. Определите, каким группам пользователей необходимо делегировать полномочия.

2. Если пользователи, которым необходимо делегировать полномочия, отсутствуют в
группе, создайте для них группу и добавьте в нее их учетные записи.

3. Используйте Мастер делегирования полномочий (Delegation of Control Wizard) для
назначения разрешений группе.

4. Проверьте правильность назначенных разрешений и проверьте их работу.

Совет Разрешение Смена Пароля (Reset Password) делегируют чаще всего, как и
право на разблокирование учетных записей пользователей. Для этого нужно создать
особую задачу, выбрать объекты пользователей и специальные свойства, затем на-
значить разрешения Read LockoutTime и Write LockoutTime.

Изучить применение разрешений и их эффект в комбинации с другими разреше-
ниями лучше всего по документации Windows, а также материалам сайтов TechNet и
MSDN.

Лучший способ научиться работать с мастером — чаще им пользоваться. Далее
следует краткая пошаговая инструкция по делегированию разрешения Смена Пароля
для пользователей из ОП Marketing, включенных в нестандартную группу Help Desk.
1. Откройте оснастку Active Directory — пользователи и компьютеры.

2. Правой кнопкой щелкните подразделение Marketing и выберите Делегирование
управления (Delegate Control).

3. Щелкните кнопку Добавить (Add), выберите группу Help Desk, затем щелкните
Далее (Next).
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4. Установите переключатель Создать особую задачу для делегирования (Create A Custom
Task To Delegate) и щелкните Далее.

5. Пометьте флажок Только для следующих объектов (Only The Following Objects), вы-

берите объект и щелкните Далее.
6. Проверьте разрешения (см. рис. 9-15)

Мастер делегирования управления

Разрешения
Выберите делегируемые разрешения.

Ыз1*1

Отображать следующие разрешения; ,

Р" Дбщие

Р разрешения для свойств?

Г* Разрешения для создания или удаления дочерних объектов

Разрешения;

П Полный доступ

• Чтение
• Запись
Q Создание веек дочерних объектов

П Удаление всех дочерних объектов

О Чтение всех свойств

а

Далее > I

e администр...

группы могу,..

мена

станции и с .

леры домен...

этели домена

нистраторо.,.

хентраспра...

чего процес...

ул группы и,.,

щие ад мини.,,

•руппы могу...

которые име...

:оторыеиме...

гой группе ...

администр,..
Администраторы ex... Группа безопа..

IU5R_COMPUTER1 Пользователь

С IWAMjCOMPUTERl Пользователь

С (dee Пользователь

С Kevin F, Browne Пользователь

Назначенные администр...

Встроенная запись для ...

Встроенная учетная зап..,

• ' Г ~ ~

Рис. 9-15. Проверка разрешения

Вернитесь в окно Делегируемые задачи (Tasks To Delegate) дважды щелкнув кнопку

Назад (Back).

Пометьте флажки Переустановить пароли пользователей (Reset User Passwords) и

Установить изменение пароля при следующей перезагрузке (Force Password Change

At Next Logon), см. рис. 9-16, и щелкните Далее.

'••: . (*" Делегировать следующие обычные задачи:

D Создание.удаление и управление учетными записями польз... ^

[ 3 Переустановить пароли пользователей и установить измене...

О Чтение информации о всех пользователях

ГЛ Создание, удаление и управление группами

• Изменение членства в группах

О Управление ссылками на групповые политики

• Генерация RSoP (Планирование)

Q Генерация RSoP (Протоколирование) Ч

. ' '•
Создать особую задачу для делегирования

Рис. 9-16. Установка разрешения Reset User Passwords

9. Щелкните Готово (Finish).
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Чтобы проверить внесенные изменения:

Правой кнопкой щелкните подразделение Marketing и выберите Свойства

(Properties).

Перейдите на вкладку Безопасность (Security).

Щелкните кнопку Дополнительно (Advanced).

Выберите группу Help Desk и щелкните кнопку Изменить (Edit).

Изучите список разрешений (рис. 9-17).

ШНИИВШИВк:
Разрешения | Ддот | Владелец | Дейсте^ошие разрешена |

Для просмотра сведении об особых разрешениях выберите э лемент разрешения и

мюлку "Изменить".

Элементы paspeujeitft

Тип

Раэре.
Раэре
Разре..
Разре..
Раэре..
Разре..
Раэре.

Имя

HeipDesk (DO ..
HelpOesk [DO...
SYSTEM
Адмипистрат...
Операторы уч..
Операторы уч..
Операторы уч..

Разрешение

Сброс пароля
Чтение/запись в...
Полный доступ
Полный доступ
Создание/удале...
Соэд ание/уда пе...
Создание Адале.

Унаследовано...

<не унаследов.
<ие умас ледов
<не уиаследов...
<не унаследов „
< не чнас ледов...
< не унас ледов..
<неунлс ледов...

Применять к

Пользователь объ .
Этот объект и все...
Только этот объект
Только этот объект
Только этот объект
Только этот объект
Только этот объект

*

J

Добавить... j Изменить. [ Удалить |

сг £азрешш ь наследование разрешений от родительского объекта к этому объекту и ei
дочерним объектам, добавляя инк разрешениям, явно заданным в этом окне.

разрешений значениями по умолчанию,
нажмите кнопку "По умолчанию".
Подробнее об вправлении иостчгюм.

Рис. 9-17. Список разрешений

«Мастера отзыва полномочий» не существует, единственный способ отменить деле-
гирование — через параметры объекта в Active Directory, поэтому все операции по
делегированию лучше документировать.

Проектирование делегирования и структуры разрешений
для объектов Active Directory
Делегирование полномочий осуществляется посредством назначения разрешений объ-
ектам Active Directory. Независимо от применения мастера делегирования, разрешения
изменяются напрямую, как и при использовании сценариев и иных инструментов.
Структура делегирования и структура разрешений Active Directory зависят друг от
друга, поэтому при их проектировании следуйте приведенным ниже принципам.

• Проектируйте инфраструктуру подразделений Active Directory так, чтобы она под-
держивала делегирование прав на администрирование пользователям, компьютерам
и группам.

• Предпочтительнее делегировать полномочия на уровне объектов, чем назначать
Полный Доступ к объекту-контейнеру — это предоставляет излишние полномочия
по отношению к контейнеру и всем содержащимся в нем объектам.
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• Предпочтительнее делегировать полномочия на уровне крупных контейнеров, таких
как: пользователи, компьютеры и группы, чем на уровне объектов, содержащихся
в контейнерах. Так, разрешение Смена пароля следует делегировать подразделению
Marketing, а не отдельному пользователю из этого подразделения.

• Делегируйте полномочия группам Windows, а не отдельным пользователям.

• Делегировать полномочия следует, исходя из логики структуры разрешений. Так,
разрешения на сброс пароля и смену адресных данных в свойствах учетных записей
следует делегировать разным группам пользователей. Например, сотрудникам отдела
кадров требуется порой изменять адресные данные и телефоны сотрудников, а вот
решение о хранении пароля в обратимой форме к их компетенции не относится.

• Научите пользователей, которым будут делегированы полномочия, изменять разре-
шения Active Directory.

• Подготовьте специальные консоли ММС для групп, которые будут управлять отдель-
ными областями Active Directory и запретите им пользоваться другими консолями.

• Назначьте ответственных за отдельные области Active Directory, следите, чтобы все
изменения разрешений объектов Active Directory проверялись.

• Своевременно документируйте сделанные изменения.

• Проверяйте все планируемые изменения в тестовой сети.

Лабораторная работа. Проверка структуры разрешений
Цель работы — проверить структуру разрешений для подразделения Finance домена
Tailspin Toys. Прочтите условие и ответьте на следующие вопросы. Если вы не сумеете
ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь ответить снова. Отве-
ты для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Вы — старший проектировщик защиты в фирме Contoso Ltd., заключившей договор
на проектирование структуры разрешений Active Directory для компании Tailspin Toys.
Вам предложено произвести анализ структуры подразделения Finance и встретиться с
представителями Tailspin Toys. На основе собранных данных вы предложили следующий
проект.

Подразделение Finance три группы Windows: Finance, Managers и Clerical, которым
делегированы следующие разрешения Active Directory:

• группа Finance — нет делегированных разрешений;

• группа Managers — делегировано разрешение Полный доступ для всех объектов
внутри подразделения;

• группе Clerical — параметры Help-desk-type, включающие разрешение на смену
пароля, разблокировку и добавление учетных записей, а также ряд других.
Каковы ваши предложения по проекту? Поясните их.
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Занятие 3. Анализ требований к аудиту
Контроль доступа, например, в здании, призван ограничить свободу передвижения.

Аудит же служит для регистрации попыток входа. Если злоумышленник пройдет сквозь

вашу защиту (а он вполне способен сделать это), если работники попытаются получить

доступ к запрещенным объектам (и это не исключено), если из-за неверной настройки

система допускает неверное использование ресурсов, аудит, регистрирующий активность

учетных записей, предупредит о начале атаки.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•/ проанализировать требования к аудиту;

•S применять политики аудита Windows Server 2003 и SACL;

•S пояснить критерии применения аудита.

Продолжительность занятия - около 30 минут.

Анализ требований к аудиту
Проводя анализ требований к аудиту, необходимо:

• ознакомиться с требованиями закона к регистрации доступа к данным. Так, закон

HIPAA определяет условия для доступа к личным данным пациентов, клиентов и

сотрудников; в отдельных случаях закон требует аудита доступа к данным;

• ознакомиться с требованиями закона к регистрации атак с целью привлечения их ини-

циаторов к ответственности. Сбор сведений о доступе и привилегиях должен быть

включен до начала атаки;

• изучить роли компьютеров в связи с требованиям по аудиту. Общие и особые требо-

вания к аудиту в значительной степени определяются ролью компьютера в сети. Это

связано с установленными приложениями, характером хранящихся на нем данных,

размещением компьютера и пользователями, имеющими к нему доступ;

• выбрать необходимые политики аудита из групповой политики в зависимости от роли

компьютера: не следует включать все политики аудита успехов и неудач;

• выбрать объекты для аудита. Аудит объектов требует настройки списков SACL

непосредственно в дескрипторе защиты объекта, вести аудит обращений ко всем

объектам неудобно и нерационально, лучше составить список объектов, требующих

аудита;

• выбрать программы, для которых необходимо вести журналы операций и безопасности.

Многие серверные программы и службы ведут собственные журналы, в которых

регистрируются ценные сведения, связанные с безопасностью. Для некоторых из

них можно настроить сбор информации (см. табл. 9-3).

Табл. 9-3. Журналы со сведениями о безопасности

Журнал Содержимое

DCPromoUI.log Отчет об установке и удалении службы Active Directory. Содержит
имя исходного контроллера домена для репликации. Эти сведения
полезны, так как позволяют узнать время повышения и понижения
уровня серверов
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Табл. 9-3. (окончание)

Журнал Содержимое

DCPromo.log Отчет о параметрах безопасности, активных на момент повышения
или понижения уровня сервера

Netsetup.log Сведения о событиях во время присоединения компьютера к домену

Ntfrs.log Сведения о событиях во время репликации файлов

Netlogon.log Сведения о событиях при попытке службы Net Logon создать запись
DNS в динамическом режиме

Userenv.log Сведения о событиях во время обработки компьютером групповой
политики и пользовательских профилей

DHCPSrvLog Журнал событий DHCP-сервера

выбрать параметры управления журналами аудита (размер, размещение и регистрируе-
мые данные). Размер и регистрацию данных в журнале событий системы безопас-
ности можно настроить. Такой журнал имеется на всех компьютерах с Windows Server
2003, но возможность централизованной регистрации в нем сведений аудита не
предусмотрено;

утвердить требования к анализу журналов аудита. Аудит не сводится к сбору данных,
журналы необходимо анализировать, чтобы узнать о попытках атаки и успешных
вторжениях, об использовании уязвимых записей и проникновения через защитные
системы. Анализ данных аудита позволяет укрепить защиту доступа.

Введение в аудит
Перед изучением требований по аудиту следует усвоить значения ключевых тер-
минов, значение некоторых из них в контексте этой книги приводятся ниже.

• Политика аудита — формальный документ, описывающий принятую в ком-
пании политику ИТ-аудита. Указывает предмет аудита, обстоятельства,
требующие аудита, и лиц, ответственных за аудит. Учтите, что не все опера-
ции поддаются аудиту техническими средствами. Иногда политика аудита
входит в соответствующий раздел объекта групповой политики (Group Policy
Object, GPO) и содержит инструкции по аудиту отдельных объектов (осу-
ществляется, только если предписан параметрами GPO). Возможен аудит
обращений к файлам, папкам, разделам реестра, принтерам и объектам Active
Directory.

• Термины «аудитор» и «аудит» происходят из юриспруденции. Правом на
проведение аудита обладает только аудитор (лицо с соответствующим разре-
шением). У этих терминов множество значений, в этой книге они обозна-
чают сбор и анализ данных журналов и не связаны с юриспруденцией. Если
политика компании формального ИТ-аудита, она обычно содержит список
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штатных аудиторов или сторонних компаний, ответственных за аудит. В этом
случае анализ журналов персоналом ИТ-отдела компании аудитом не счи-
тается.

Термин «аудит» имеет и еще одно значение. По мнению некоторых специ-

алистов и компаний, понятие аудита включает оценку, в особенности оцен-

ку надежности средств защиты, и даже их тестирование, но это не относит-

ся к предмету данной главы.

Применение политик аудита и списков SACL
в Windows Server 2003
Следующие разделы посвящены политикам аудита и системных списков управления

доступом (SACL) Windows Server 2003. Речь пойдет об их назначении, а также про аудит

доступа к объектам и анализ событий.

Политики аудита и списки SACL в Windows Server 2003
Политика аудита находится в контейнере Локальная политика безопасности (Local Security

Policy) в GPO и определяет типы событий, регистрируемые в журнале безопасности

компьютеров, чьи учетные записи находятся в связанном с GPO контейнере. Подле-

жащие аудиту события на контроллерах домена определяет политика контроллеров

домена по умолчанию; события, подлежащие регистрации в журналах безопасности на

серверах и настольных компьютерах, указывают в объектах GPO, связанных с доменом

и подразделениями. В табл. 9-4 приведены некоторые политики аудита и соответст-

вующие механизмы обработки содержащихся в них записей. Все перечисленные в этой

таблице политики можно настроить на регистрацию успехов или неудач, того и друго-

го либо не настраивать вообще. Ограничивать сбор событий нельзя [исключение со-

ставляет лишь категория Доступ к объектам (Object Access)]. Если для искомых объек-

тов настроен аудит, эта категория (если есть) позволяет регистрировать события, гене-

рированные при обращении к ним.

Табл. 9-4. Политики аудита

Политика Описание

Аудит событий Предоставляет информацию о событиях, происходящих на узле, где
входа в систему размещена учетная запись, под который выполнен вход. В домене Active
(Audit Account Directory аудит этого события позволяет собрать статистику о входе
Logon Events) в домен, а также о билетах. Соответствующие записи аудита см. в жур-

нале событий безопасности контроллера домена, на котором зарегистри-
рован вход. Отказы во входе иногда свидетельствуют о попытках атаки,
но чаще — о десинхронизации между клиентом и контроллером домена;
аналогичные события также регистрируются на рабочих станциях
и серверах, на которых применяются локальные учетные записи.
Регистрация событий, генерируемых при неудачных операциях,
позволяет выявить попытки атаки, а событий, генерируемых успешными
операциями — удалось ли злоумышленнику добиться желаемого
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Табл. 9-4. (продолжение)

Политика Описание

Аудит управле-
ния учетными
записями
(Audit Account
Management)

Аудит доступа
к службе
каталогов
(Audit Directory
Service Access)

Аудит входа
в систему
(Audit Logon
Events)

Аудит доступа
к объектам
(Audit Object
Access)

Аудит измене-
ния политики
(Audit Policy
Change)

Под управлением учетными записями подразумевается их создание,
удаление и изменение. События, связанные с управлением учетной
записи, регистрируются на узле, где она находится. Сопоставив данные
аудита успешных операций управления с санкционированными опера-
циями, можно выявить случаи несанкционированного добавления
и удаления учетных записей. Аудит неудачных операций управления
позволяет зарегистрировать попытки создания и удаления учетных
записей неуполномоченными лицами

Записи аудита, связанные с обращениями к объектам Active Directory,
создаются, только если для них настроены SACL. Объектов Active
Directory великое множество, поэтому вести аудит доступа ко всем этим
объектам неудобно и бесполезно. Разумнее сначала проанализировать
объекты на предмет уязвимости и настроить аудит только для уязвимых
Следует вести аудит и успехов, и неудач, требования к этим типам
аудита устанавливаются для каждого объекта индивидуально

Аудит исполь-
зования приви-
легий (Audit
Privilege Use)

Событие регистрируется на том компьютере, где создается маркер до-
ступа. При входе под доменной учетной записью событие входа регист-
рируется и на рабочей станции, и на контроллере домена: одна запись
соответствует входу на контроллере домена, вторая — входу на рабочей
станции. По времени регистрация события на контроллере домена сов-
падает с чтением групповой политики. Аудит входа позволяет более-
менее точно определить, где началась атака и выявить причину, по ко-
торой GPO не был активирован. Аудит неудач входа позволяет обнару-
жить атаки,.а аудит успехов входа — узнать, была ли атака удачной

Эта политика аналогична политике аудита объектов Active Directory,
но относится к конкретным файлам, принтерам и разрешениям для ре-
естра. Сначала ее нужно настроить в GPO для аудита успехов и неудач,
а затем настроить SACL для каждого из объектов

Регистрирует события, связанные с изменением политик безопасности.
Если все политики аудита для рядовых серверов и рабочих станций
настраиваются через GPO, аудит политик ведется на контроллере до-
мена; следовательно, вести его на рабочих станциях и рядовых серверах
не нужно. При обновлении политики регистрируется успех, который
отнюдь не свидетельствует о реальном изменении политики — только
о событии обновления. Чтобы определить, изменилась ли политика,
сравните ее версию на момент регистрации обновления с утвержденной
политикой безопасности

Если ведется аудит успехов, события будут регистрироваться каждый
раз, когда пользователь успешно воспользуется своими привилегиями,
следовательно, таких событий будет очень много. Если ведется только
аудит неудач, регистрации подлежат только неудачные попытки исполь-
зования привилегий

(см. след. стр.)
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Табл. 9-4. (окончание)

Политика Описание

Аудит отслежи- При аудите успехов регистрируются все операции, выполняемые работа-
вания процессов ющими процессами. Журналы в таком случае разрастаются до немысли-
(Audit Process мых размеров, но необходимость такого аудита более чем сомнительна.
Tracking) Вести подробный аудит нужно в ходе разработки приложения, при тес-

тировании до приобретения или внедрения (чтоб проверить, работает
ли программа, как заявлено и не делает ли чего лишнего), а также при
устранении неполадок с разрешениями. Как бы то ни было, на рабочих
машинах столь подробный аудит не рекомендуется

Аудит системных Регистрирует такие события, как запуск и завершение работы системы,
событий (Audit полезен, поскольку для успеха многих атак требуется перезапустить сис-
System Events) тему или перезагрузить компьютер

Аудит доступа к объектам

Аудит доступа к объектам возможен, только если он предписан политикой аудита; аудит

событий безопасности также требует настроить для объекта SACL. Варианты аудита для

объектов файлов показаны на рис. 9-18, а для объектов каталога — на рис. 9-19.

Объект |

г— Примечете этот аудит к объем
контейнерам только BHIITPII ЭТС

i -U.SJ

Чрименять: только для этого объекта

Доступ:

Полный доступ

Обзор папок / Выполнение файлов

Содержание лапки / Чтение ценных

Чтение атрибутов

Чтение дополнительны* атрибутов

Создание файлов / Запись данных

Создание папок / Дозапись данных

Запись атрибутов

Запись дополнительных атрибутов

Удаление

Чтение разрешений

Смена разрешений

Ист»»

•D
D
D
а
а
а
D
D
D
•
•
п

zi
Отказ

п -
D

•
•
•а
а
а
D .'•

•п
а 1

Рис. 9-18. Настройка аудита доступа к объектам файлов
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Рис. 9-19. Настройка аудита доступа к объектам каталога

Анализ событий

Проанализировав требования к аудиту и настроив его политику, можно приступать
к регистрации событий безопасности в журнале. Но что делать дальше? Журналы бес-
полезны, если не используются для анализа и не архивируются. Прежде чем принимать
политику аудита событий безопасности, следует уяснить его цель. Далее вам предстоит
разработать политики и процедуры анализа журналов и событий. Анализ журналов
событий не сводится к последовательному просмотру их содержимого — это занимает
слишком много времени, да и польза от него будет, только если вы прекрасно разби-
раетесь в событиях и можете интерпретировать их «на лету». Не стоит просто просмат-
ривать все события в журналах, а лучше поступать, как сказано ниже.

1. Выберите события или их сочетания, свидетельствующие о вероятных атаках (см.

пример ниже).

2. Организуйте аудит этих событий.

3. Настройте централизованное размещение и архивацию журналов безопасности.

4. Регулярно проводите фильтрацию выбранных событий, и не забудьте настроить
оповещения. Интервал анализа зависит от уязвимости системы, характера событий,
допустимой для компании степени риска и текущей вероятности атаки.

5. Для каждого оповещения разработайте адекватную процедуру реагирования.

Пример с аутентификацией

Многочисленные ошибки аутентификации наводят на подозрение об атаке. Порог час-
тоты неудач входа, регистрируемых в журнале, не является постоянным и зависит от
числа пользовательских учетных записей и особенностей организации. Нормальное
число неудач входа обычно зависит от квалификации пользователей в компании, стро-
гости политики паролей и числа пользовательских учетных записей. Чтобы составить
представление о нормальной частоте неудач входа, нужно проанализировать результаты
аудита неудач входа за некоторый промежуток времени; учтите, что со временем это
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число может изменяться. События, свидетельствующие о неудачном входе, перечислены
в табл. 9-5; их следует отфильтровывать при анализе журналов безопасности.

Табл. 9-5. События, генерируемые при неудаче входа

Код Описание

675 Ошибка предварительной проверки подлинности; регистрируется на контроллере
домена, если пользователь вводит неверный пароль

529 Отказ входа, регистрируется при попытке входа под недействительной учетной
записью или записью с недействительным паролем

530 Регистрируется при попытке входа в неурочное время

531 Регистрируется при попытке входа под отключенной учетной записью

533 Регистрируется при попытке входа под просроченной учетной записью

534 Попытка входа типа, недопустимого для данного компьютера (возможные типы
входа включают network, interactive, batch, service, unlock, NetworkCleartext,
NewCredentials, Remote Interactive, Cachedlnteractive). Разрешение и запрет того
или иного типа входа устанавливается в секции Права пользователей (User Rights)
групповой политики. Например, событие с кодом 534 будет зарегистрировано
при обращении к ресурсу файлового сервера пользователя, группе которого на-
значено разрешение Deny Network Logon для этого сервера

535 Регистрируется при попытке входа с просроченным паролем

536 Регистрируется при попытке входа при остановленной службе сетевого входа
в систему (Net Logon)

537 Неизвестная ошибка входа

539 Регистрируется при попытке входа под заблокированной учетной записью

Пример события ошибки входа показан на рис. 9-20. Обратите внимание на тип
входа, имя пользователя и имя сервера.

Если число неудачных попыток входа превысило порог нормы, ищите в журнале
запись об удачном входе или успешном получении билета Kerberos (см. табл. 9-6).

Табл. 9-6. События, генерируемые при успешном входе в систему

Событие Описание

528 Успешный вход

540 Успешный вход в сеть

672 Был выдан билет службы проверки подлинности (authentication service, AS).
Билет AS выдается по запросу доступа к службе

673 Был выдан билет службы выдачи билетов (ticket granting service, TGS).
Билет TGS выдается при успешной аутентификации

674 Билет AS или TGS был успешно обновлен

538 Успешное завершение сеанса

551 Успешное завершение сеанса, инициированное пользователем
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Свошлва: Событие

Событие I

Дата: 08.12.2004 Источник: Security

Еремн 15:08:39 Категория. Вход.'сиход

I m : Аудит отк Коц(Ю): 529

Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM

Компьютер: 0С1

Описание:

Отказ входа в систему:
Причина:меизвестное имя пользователя или неверный

пароль
Пользователь;
Домен:
Тип входа г
Процесс входа:
Пакет проверки:
Рабочая станция:

рай
DESIGN
2
User32
Negotiate

DC!

Данные: (• Байты С" Слова

OK Отмена | Применить

Рис. 9-20. Неудачная попытка входа

На рис. 9-21 показано событие, генерируемое при успешном входе. Заметьте: в
поле Пользователь (User) находится имя пользователя, по которому можно производить
фильтрацию событий. На рис. 9-22 показано событие, генерируемое при успешном
завершении сеанса. Важно следить, чтобы каждому входу пользователя соответствова-

Свойства: Событие

Событие |

Дата: t M f f i № Источник: Security
£ремя: 16:13:51 Категория: вход/выход

Хип: Аудит успехов Код (ID): 528

Пользователь: D0MAIN1\KFB<owne

Компьютер: COMPUTER1

Списание:

Успешный вход в систему:
Пользователь: KFBrowne
Домен: D0MAIN1
Код входа: (Ох0,0х37В725|
Тип входа: 2
Процесс входа: Uset32
Пакет проверки: Negotiate
Рабочая станция C0MPUTER1
KooGUID: {5a2dd8b7-9a53-a601-ald4-

410е27ЭсаЭ11)

Цанные: (? Байты ^ Слова

ОК Отмена |

U 21*1

. |

_iJ
Чй 1

1

Применить

Рис. 9-21. Успешный вход в сеть
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ло событие выхода; по отметкам времени записей журнала можно определить, когда
пользователь вошел в систему и когда вышел из нее. Найти событие выхода, соответ-
ствующее данной попытке входа и пользователю, можно при помощи идентификатора
входа. На рис. 9-21 и 9-22 показаны события входа и выхода для Кевина Брауна, не-
трудно заметить, что у них одинаковые идентификаторы входа; по отметкам времени
можно сказать, что Кевин был в сети примерно четыре с половиной минуты.

Событие I

Источник: Security
Дремя: 16:15:17 Категория: Вход /выход

Т.ип: Ауциг успехов Код (ID): 551
Пользователь: D0MAIN1\KFBiowne
KoMnbjsrep: COMPUTER1

Описание:

Зыхвд, вызванный пользователем;
Пользователь: KFBrowne
Домен: DOMAIN!
Код входа: (0х0,0к37Ь725]

Дополнительные сведения можно найти в центре справки и
поддержки, в "http: //go, microsoft, com/Mink/evertis, asp".

Данные: (•" Байты С Слова

Ld
OK Отмена J Применить |

Рис. 9-22. Успешное завершение сеанса

Пример со сменой владельца

По умолчанию администраторы имеют право менять владельца ресурса. Для защиты
конфиденциальной информации их владельцы могут запретить администраторам доступ.
Для этого достаточно отобрать у группы администраторов разрешения для данного
файла. Однако администратор может сменить владельца файла и дать себе любой
уровень доступа. С этим ничего не поделать, но можно вести аудит файлов, доступ
к которым для администратора запрещен, и отслеживать все события, связанные
с изменением разрешений на доступ.

На рис. 9-23 показана настройка аудита права Смена владельца (Take Ownership).
Чтобы наверняка поймать администратора-нарушителя, следует также вести аудит
использования привилегий. В нашем примере можно регистрировать два вида событий:
578 (Se_TakeownershipPrivilege, смена владельца) — на случай, если администратор
попытается получить доступ локально, на сервере, где хранятся файлы, а также собы-
тие 560 — использование разрешения Write_Owner (на случай удаленной смены вла-
дельца). Учтите также, что администраторы могут удалять журналы аудита и отдельные
события из них. В общем, лучший способ контроля администраторов, которым не
доверяешь, — не делать их администраторами.
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Идо: {дминистрлторы (DO MAI N1 \Ааминистраторы]

Применять: | только для этого объекта

Доступ: Успех Отказ

Обзор папок / быполнение Файлов

Содержание папки / Чтение данных

Чтение атрибутов

Чтение дополнительных атрибутов

Создание Файлов / Запись данных

Создание папок / Дозапись д энный

Запись атрибутов

Запись дополнительных атрибутов

Удаление

Чтение разрешений

Смена разрешений

Смена владельца

•
D
D
D
D
•П
D
D
•D
0

• J

D
• :,
•
•
•
• |а
а
D
•
И! ~

Применять этс
контейнер™ т

Рис. 9-23. Аудит права смены владельца

Примечание Чтобы администратор не смог почитать файл, можно зашифровать его,
но прежде убедитесь, что администратор не является агентом восстановления; см.
также занятие 5.

Анализ аудита

При анализе требований к аудиту, учтите следующее.

• Требования к аудиту зависят от роли компьютера, политика аудита должна обеспе-
чивать сбор информации, необходимой для каждой из ролей компьютеров.

• Аудит без анализа его данных бесполезен, поэтому необходима политика анализа
журналов безопасности.

• Требования к аудиту со временем изменяются. Например, если некоторых пользо-
вателей подозревают в несанкционированном доступе к файлам и других противо-
правных действиях, следует настроить аудит доступа этих пользователей (или их
групп) к важным файлам и проанализировать результаты, а затем отменить эти
требования аудита.

• Централизованное хранение данных аудита — неотъемлемая часть управления со-
бытиями системы безопасности, это требование может также быть стандартным для
данной отрасли.

• Постоянный аудит всех операций на рабочих серверах не рекомендуется, подробный
аудит лучше вести на специальных серверах.

• Аудит использования привилегий также генерирует множество записей, поэтому
хорошо подумайте, прежде чем применять его.

• Настройка аудита доступа к файлам, папкам, разделам реестра и объектам Active
Directory зависит, среди прочего, от текущих правил наследования. Аудит объекта
можно настроить для родительского объекта и включить наследование параметров
аудита. Запретить наследование SACL можно, сняв флажок Разрешить наследование
элементов аудита от родительского объекта к этому объекту и его дочерним объектам,
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добавляя их к элементам, явно заданным в этом окне (Allow Inheritable Auditing Entries
from the Parent to Propagate to This Object and All Child Objects. Include These With
Entries Explicitly Defined Неге), см. также рис. 9-24.

И ш . | 1 1 1 1 1 Д м , 1 Я : | Я [ Я . м . г . 1 . Ы 1 П Я 1 п . М п . 1 ! : . ! » » в . 1 | , - . 1 | 1

Разрешения Ауоиг | Владелец) Действующие разрешения |

Дяя просмотра сведении об особых элементак адакта выберите элемент адактв и нажмите
кнопку "Изменить".

I Достчп I Унас/идовано... 1 Применять к

Добавить . J
к Разрешить наследование э лементое едите от родительского объекта к этома объекту и его

дочер»«мобъектамдобавляяи*кэлеменгамя я " п " л я '**-»'" т п "' ш " в

г- Заменить элементы едайте Оля всех дочерний объектов заденньми здесь элементами,
гфмменимыми к дочерним объектам.

Подробнее об ачцитв.

Отмена I Применить I

Рис. 9-24. Отмена наследования

Лабораторная работа. Определение объектов аудита
и анализ записей аудита
Сейчас вы создадите список требований аудита для вымышленной компании л про-
анализируете журнал безопасности. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите
материал занятия и попытайтесь ответить снова. Ответы для самопроверки — в разде-
ле «Вопросы и ответы» в конце главы.

Упражнение 1. Определение объектов аудита

Вы — специалист по системному аудиту компании Wingtip Toys, которого попросили
определить требования к аудиту файлового сервера исследовательского отдела. На этом
сервере будет хранится важная информация в файлах, защищенных шифрованием EFS;
связь между рабочими станциями и этим сервером защищена IPSec. Доступ к серверу
разрешен только исследователям и их компьютерам.

Какие объекты подлежат аудиту? Почему?

Упражнение 2. Анализ записей аудита

Вы занимаетесь анализом данных аудита в отделе информационной безопасности.
В понедельник утром вы обнаружили следующие записи:

1. О чем говорят первые пять записей?

2. Странно, что исследователь искал файлы ночью — это нерабочее время в Tailspin
Toys, поэтому вы изучаете другие действия, выполненные этой же ночью данным
пользователем. Для начала нужно выяснить, когда исследователь Барт Дункан за-
вершил сеанс, проверив записи аудита на контроллере домена. Когда Барт завершил
свой сеанс?



Занятие 3 Анализ требований к аудиту 4 3 7

Записи аудита:

Событие

Дата: ЮЛ/2003 Источник: Security

Время: 1:25:34АМ Категория: Доступ к объектам
:Т.игт. F A i t e A u d Код (ID): 560

Пользователь: TAILSPINTOYS\bartduncan

Компьютер: DC1

Списание:

Открытие объекта:
Сервер объекта:
Тип объекта:
Имя объекта:
Код дескриптора:
Код операции:
Код процесса:
Имя файла рисунка:

\Accessories\wof dpad. ехе
Основной пользователь:

Security
File
С: V esear ch\planb. doc

{0.1541856}
612
GAProgram FilesWindows NT

bartduncan

1
Данные: (* Байты С Слова

Свойства: Событие

Событие |

Дата: 10/1 /2003 Источник:

Ёремя: 1:2545 AM Катег.ория

1ип: Success A KofiOD):

Security

Object Access

560

Пользователь: TAILSPiNTOYSSBartDuncan

Компьютер: DC1

Описание:

Открытие объекта:
Сервер объекта:
Тип объекта:
Имя объекта:
Код дескриптора:
Код операции:
Код процесса:
Имя Файла рисунка:

Security
File
C\researcrAplanb.doc
448
(0.1550828)
5S8

-ll-X]

t I
. 1

4a 1

1
—1

G\W0NT2Vexploiei.exe
Основной пользователь:
Домен:

Данные: (• Байты Г" Слова

TAILSPINTOYS

Ж Отмена |

d

d
d

Применить.'
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Событие I

Дета: 10/1/2003 Источник: Security

Время: 1:25:45 AM Категория: Object Acces»

Хил: Success A KoallD): 560

Пользователь: TAILSPINTOYSVBartDuncan

Компыотер: DC1

^писание:

Открытие объекта:
Сервер объекта:

, Тип объекта:
Имя объекта:
Код дескриптора:
Код операции:
Код процесса:
Имя Файла рисунка:
Основной пользователь:
Домен:

Security
File
CVesearchSplanb. doc
443
(0,1550828)
568
G\W0NT2Wplorer.6xe
battduncan
TA1LSPINTOYS

j

Данные: <* Байты <~ Cnc-&

OK Отмена Применить

Свойства: Событие

Событие

Дата: ЮЛ/2003 Источник: Secutity

Бремя: 1:25:45 AM Категория: Object Access

1игс Success А Код (ID): 560

Пользователь: TAILSPINTOYS\BaitDurican

Компь|отер: DC1

Описание:

Домен клиента:
Код входа клиента:
Достцп

Привилегии

Счетчик ограниченного SID:

TAILSPINTOYS
(0x0.0x15D731)
READ CONTROL
WRITE DAC
WRITE'DWNER
ACCESS.SYS.SEC

SeSecurilyPrivilege
SeTakeOwneishipPrivilege

0

A

J
Данные: (•" Байты С Слова
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Событие I

Дата: 10/1/2003 Источник: Security;

* Еремя: ,1:25:46АМ Категория: ObjectAccess

1игг , Success А Код (ID): 560

Пользователь: TAILSPINTOYStfaitDuncan

Компьютер: DC1

Списание: .

Открытие объекта:
Сервер объекта:;
Тип объекта:
Имя объекта:
Код дескриптора:
Код операции:
Код процесса:
Имя Файла рисунка:
Основной пользователь:
Домен:

Security
File
C\researcrAplanb.doc
1464
{0.1551494}
568
G\W0NT2Wxploier.exe
bartduncan
TAILS PINTOYS

I

Данные: <? Байты С Слова

zl

OK Отмена | Применить

Записи аудита на контроллере домена:

Свойства: Событие

Событие |

Дата: таиашм Источник: Security

Время: 1:28:1 ЗАМ Категория: В ход/выход

Дигг. Success A KogllD) 538

Пользователь: NT AUTHORITYSSYSTEM

Компьютер: DC1

Описание:

Выход пользователя из системы:
Пользователь: DC1 $
Домен: TAILS PIN TOYS
Код входа №0.0x17F4D2)
Тип входа: 3

Дополнительные сведения можно найти в центре справки и
поддержки, в "httD://QQ.miciosoH.com/fwlink/ events, asp".

Данные: (f Байты С Слова

OK Отмена | Применить |
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Свойства: Событие

Событие I

Источник: Security

Дремя: 1:23:08АМ Категория: В код/выход

Хна- Success А Код (ID] 538

Пользователь: TAILSRNTQYSSBaitDuncan

Компьютер: DC1

^писание:

Зыход пользователя из системы:
Пользователь: BartDuncan
Домен: TA1LSPINT0YS
Код входа: (0x0,0x151333)
ТИП входа: 3

Дополнительные сведения можно найти в центре справки и
поддержки, в "http: //go. mictos,oft. com/f wlink/events. asp".

Данные; (• Байты С Слова

Свойства: Событие

Событие

Дата: »|Ц1И|||Ы Источник: Security

Время: 1:32:42 AM Категория: В ход/выход

Тип: Success А Кор (ID) 551

Пользователь: TAILSPINTOYS\BartDuncan

Компьютер: DC1

Описание:

Выход пользователя из системы:
Пользователь: bartduncan
Домен: TAILSPINTOYS
Код входа: (0x0,0x15d791)

Дополнительные сведения можно найти в центре справки и
поддержки, в "http://qo.microsoft.com/fwiink/events.asp".

Данные; Г" С
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ойства: Событие

Событие I

J-*l

Дата: fifmiWI Источник: Security

Время. 1:23:07 AM Категория. В ход/выход

1ип: Success А Код (ID): 526.

Пользователь: TAILS PINTOYSSBartDuncan
Компь1утер: DC1

Успешный вкод в систему:
Пользователь:
Домен:
Код входа:
Тип входа:
Процесс входа:
Пакет проверки:
Рабочая станция:
K C B G U I D :

ЗЭ8Б51Бае4в8)

bartduncan
TAILSHNTOYS
(0x0.0x150791) .,
2
Usei32
Negotiate
DC1
<Б4Н29?5-(430-2Ь74-8072-

1
Данные: (• Байты f Слова

QK | • Отмена j Применить |

Событие |

Дата: П'ВКР"11^ Источник: Security

Время: 1:23:07 AM Категория: Вход/выход

1ип: Success А Код(Ю): 540

Пользователь: NT AUTHORITYWSTEM

Компь|£ггер: DC1

Описание:

Успешный вход в систему:
Пользователь:
Домен;
Код входа:
Тип входа:
Процесс входа:
Пакет проверки:
Рабочая станция:
KcaGUID:

Od8bfe11433a)

DCU
TAILSPINTOYS
|0x0,0x15D8E2)
3
Kerbetos
Keibeios

{abe93285-195e-7G5e-155l-

1
Данные1. (* Байты Слова

Отм I Прима
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Занятие 4. Проектирование защиты
архивации и восстановления
При сбоях системы важно суметь восстановить данные и ход операций. Это возможно
при наличии процедур архивации и восстановления, архивных носителей и лиц, от-
ветственных за архивацию. В отсутствие продуманной защиты архивации и восстанов-
ления успех этих операций не гарантирован. Если носитель не защищен физически,
он может быть украден, и данные станут доступными посторонним или будут просто
потеряны. Если работники не соблюдают правила безопасности при использовании
носителей, они могут повредить данные при восстановлении.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

S убедиться в наличии необходимой информации для архивирования

кластеров и данных;

*/ объяснить назначение теневых копий;

S рассказать о проектировании защиты архивации;

•/ спроектировать защиту архивации и восстановления.

Продолжительность занятия - около 30 минут.

Подготовка данных для архивации
Кластер серверов (server cluster) — это группа компьютеров, настроенных для совмест-
ной работы с целью обеспечения непрерывной доступности важных приложений и
увеличения объема вычислительных ресурсов, выделяемых приложению. Обычно на
кластерах серверов работают важные приложения, например SQL Server и службы
сообщений, такие как Exchange Server.

Архивация кластера — это процесс архивации данных и настроек, таких как под-
писи и разделы дисков кластера. При условии правильной архивации кластер можно
восстановить даже после серьезных сбоев. Чтобы обеспечить возможность восстанов-
ления, сделайте следующее.

1. Подготовьте данные для аварийного восстановления системы (Automated System
Recovery, ASR) для каждого из узлов кластера — это позволит сохранить текущие
настройки системы, состояние системных служб и содержимое системных дисков,
а также все подписи и разделы дисков кластера.

2. Архивируйте диски каждого из узлов кластера, а также кворум кластера (хранилище
информации о текущей конфигурации кластера, точек восстановления реестра,
приложений и журнала восстановления кластера). Если во время архивации состо-
яния системы на узле работает служба кластеров, данные кворума сохраняются
автоматически.

3. Архивируйте все приложения, работающие на узлах.
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Совет Операторы архива (Backup operators) по умолчанию не имеют разрешений на
архивацию кластеров, но можно предоставить им эту привилегию, добавив операторов
к дескриптору защиты службы кластеров. Но нужно ли это делать, зависит от важности
данных кластера. В высоко защищенной среде архивацию системы поручают только
администраторам.

Примечание Дополнительную информацию об архивировании кластеров см. в статье
«Backing Up and Restoring Server Clusters» по адресу http://www.microsoft.com/technet/
treeview/default.asp?url=/technet/prodtechnol/windowsserver2003/proddocs/entserver/SAG_
MSCSusing_9.asp.

_

теневые копии
Теневые копии позволяют пользователям восстановить удаленные файлы, а админи-
страторам —серверы. Стандартная процедура архивации не представляет сложности,
можно также настроить систему для автоматической полной или частичной архивации
дисков на другие разделы, носители в сети областей хранения (storage area network, SAN)
или другие компьютеры сети, имеющие жесткие диски. Если используется архивация
в SAN, теневая копия будет перенесена на сервер архивации, записана на магнитную
пленку и отправлена во внешнее хранилище. Архивацию на пленку осуществляется
автономно (с сервера архивации, а не архивируемого сервера). При наличии теневых
копий восстановление происходит намного быстрее.

Примечание Руководство по быстрому восстановлению можно найти на сайте http://
www.microsoft.com/windows/storage/productinformation/whitepapers/W2K3ActDirFastRecov.

doc.

Пользователь со стандартными привилегиями может восстановить свой файл сред-
ствами Windows Server 2003 или клиента теневого копирования (доступен в среде с
Windows ХР или Windows 2000, пакет обновления 3 или выше). Используются две
службы:

• служба теневого копирования тома (Volume Shadow Copy Service) поддерживает
создание одиночных теневых копий с записью их в напрямую подключенное хра-
нилище (Direct Attached Storage, DAS) или SAN;

• виртуальная дисковая служба (Virtual Disk Service) предоставляет интерфейс и под-
держку управления томами, имеет также программный интерфейс.

Проектирование безопасной архивации
Информация теряется по многим причинам, включая сбои оборудования и ПО, атаки
вредоносного кода (вирусов, червей и т. д.), стихийные бедствия и кражи. Для предо-
твращения потери данных необходимо архивировать все данные, от файлов и разделов
реестра до БД Active Directory. Архивация — это больше, чем загрузка кассеты в привод,
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весь процесс архивации нуждается в защите. Проектируя следующие операций архи-
вации, учтите следующие требования безопасности.

• Транспортировка копий. Создание хорошего архива и носителя для его транспор-
тировки очень важно. Процедуры для проверки архива и его транспортировки
следует спланировать заранее, как и процедуры восстановления. Например, в орга-
низациях доставку архивов доверяют только уполномоченным работникам во избе-
жание случайной или преднамеренной перезаписи новых данных старыми.

• Носители. Выбор между кассетами с магнитной лентой, жесткими дисками,
CD-ROM или SAN не влияет на проект защиты архивации. SAN — это выделенная
сеть с хранилищами данных, ее защиту следует планировать на уровне сети, дисков
и каналов связи. Ленточные накопители и CD-ROM нуждаются в правильном тем-
пературном режиме, очистке и физической защите; носители нуждаются в чередо-
вании и своевременной смене. По мере износа носители следует заменять новыми.
Ленты выходят из строя очень быстро, на них чаще возникают сбои, чем на дисках.
Тип хранилища, как внутри-, так и внесетевого, зависит от типа используемого
носителя.

• Локальное хранение данных. Локальное хранение данных должно быть описано
соответствующими правилами. Рекомендуется применять для хранения носителей
огнеупорные сейфы во избежание урона от пожара. Впрочем, это не отменяет не-
обходимость удаленного хранения данных: огнеупорный сейф не защитит данные,
если его дверца открыта, а это бывает сплошь и рядом.

• Удаленное хранение данных. Данные лучше хранить удаленно, причем переносить
свежие архивы в удаленное хранилище рекомендуется ежедневно. Удаленное хра-
нилище должно быть достаточно далеко, чтобы его не коснулись стихийные бедствия
(наводнения, аварии и т. п.), которые могут нарушить работу основного офиса.
Удаленное хранилище также должно обеспечить работу компании при возникнове-
нии неполадок в основном офисе. Если места восстановления и хранения данных
разнесены в пространстве, необходимо позаботиться о транспортировке данных
между ними.

• Архивация. Если создание архивов не автоматизировано, следует разработать оп-
тимальную процедуру для создания их вручную, в противном случае необходимо
проверять, происходит ли автоматическая архивация.

• Аудит и контроль. Аудит архивации позволяет убедиться, что архивы создаются
по расписанию и архивируются нужные данные.

• SAN. Часто данные передают в SAN через сеть, при этом необходимо защитить
данные при передаче и в хранилище.

• Избегание аварий и катастроф. Хороший план архивации включает пункты, поз-
воляющие избежать катастроф: физическую защиту серверов и архивных носителей
в основном офисе и в удаленных хранилищах. Размещение серверов под водопро-
водными трудами менее чем удачно с точки зрения безопасности, как и перевозка
носителей в багажнике автомобиля в жаркий день. Обеспечение избыточности
(например, созданием дублирующего удаленного центра обработки данных) позво-
лит избежать катастрофы и даст шанс на восстановление.

• Восстановление после катастроф. План восстановления после катастроф — важный
элемент плана непрерывности бизнеса, обеспечивающий продолжение нормальной
работы после сбоя. Цель плана обеспечения непрерывности бизнеса — гарантиро-
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вать выживание организации, план восстановления — лишь один из элементов
этого процесса, призванный обеспечить работу во время перебоев с энергией и
связью, а также катастроф. План восстановления после катастрофы может включать
перенос операций в резервные офисы, обработку данных вручную пока идет ремонт
вычислительной техники и другие меры. Обеспечение непрерывности бизнеса
включает восстановление вычислительной и любой другой инфраструктуры для
возвращения работы организации в нормальное русло.

• Процедуры восстановления и архивации. План необходимо отработать на практике,
запланированные процедуры необходимо тестировать. Сможете ли вы при необхо-
димости восстановить Active Directory после выхода из строя контроллера домена?
А корневой ЦС? Работоспособность плана архивации проверяют на практике, ис-
пользуя его для восстановления данных. Практическая отработка восстановле-
ния — важный аспект обеспечения безопасности архивации, он поможет найти
недостатки и в защите процедуры архивации и понять, как устранить их, до того,
как они помещают восстановлению после реального сбоя.

• Защита носителей. Пустые или заполненные носители нуждаются в физической
защите. Похитив носитель, злоумышленник сможет восстановить важные файлы на
своем компьютере и получить к ним доступ, а если ему удастся повредить архивный
носитель, любой сбой приведет к катастрофе.

• Выбор данных для архивации. Данные состояния системы всех серверов и службы
Active Directory требуют обязательной архивации и защиты.

• Маркировка архивных носителей. На носителях должна быть маркировка с именем
архива, типом носителя и местом хранения архива, понятная людям, ответственным
за восстановление данных.

• Выбор типа архивации. Выделяют следующие типы архивации: полная (обычная),
добавочная и разностная. Последние два типа архивации выбирают для увеличения
быстродействия и/или уменьшения числа носителей, но при использовании лен-
точных накопителей возможны проблемы из-за неверной маркировки кассет или
случайной перезаписи данных. Например, если используется разностная архивация,
необходимо хранить все архивы, созданные между последним полным архивом и
текущим архивом. Если же используется добавочная архивация, достаточно сохра-
нить только последний архив (и, конечно, последний полный архив).

Проектирование защиты архивации и восстановления

Правила грамотной архивации просты: архивируйте данные на подходящий носитель,
храните его в надежном месте, делайте это достаточно часто и не забывайте про аудит.
Правила защиты процедуры архивации менее очевидны и оставляют большую свободу
выбора. Проектируя защиту архивации и восстановления, следуйте приведенным ниже
соображениям.

• Специалисты, производящие архивацию, должны быть подготовлены и знать свою
работу. Проверяйте, правильно ли они выполняют свои обязанности.

• Храните носители с данными в безопасном месте.

• Только уполномоченные сотрудники должны транспортировать носители. Это не
даст злоумышленникам или неграмотным сотрудникам записать старые данные
поверх новых или создать неавторизованные серверы для получения доступа
к конфиденциальной информации.
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• Носители должны быть защищены при транспортировке и соответствующим обра-
зом помечены, перевозить их следует в закрытом контейнере.

• Новые стратегии архивации и восстановления необходимо тестировать.

• Предоставляйте полномочия на архивацию и восстановление разным пользователям.
По умолчанию, Операторы архива имеют обе эти привилегии. Разделение полно-
мочий гарантирует, что создатели архива не смогут восстановить его, и обиженный
начальством служащий не сможет испортить данные, записав старые поверх но-
вых.

• Архивируйте содержимое системных и загрузочных дисков, а также состояние сис-
темы.

• Создайте набор данных для ASR и обновляйте его при любых изменениях ОС,
например при установке новых устройств или пакетов обновлений. При наличии
набора данных ASR восстановление элементарно, но ASR защищает только систе-
му, поэтому обязательно архивируйте пользовательские данные отдельно.

• Создайте журналы архивации и используйте их для аудите, фильтруя их содержимое
по дате, носителю, ошибкам, результатам и т. д.

• Проверьте архив, выполнив пробное восстановление, например, в тестовой си-
стеме.

• Не отключайте теневое копирование (оно включено по умолчанию), иначе архива-
ция открытых файлов бедует невозможно.

Лабораторная работа. Анализ плана архивации
Ваша задача — оценить план архивации. Прочтите условие и ответьте на следующие
вопросы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попы-
тайтесь ответить снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в
конце главы.

Компания Wingtip Toys наняла фирму Contoso Ltd., чтобы составить план восста-
новления после катастроф. Работу будет принимать у вас главный инженер Wingtip
Toys, от решения которого будет зависеть оплата услуг Contoso Ltd. Вы — новый ра-
ботник ИТ-отдела, главный инженер попросил вас проверить план. Он хочет знать
ваше мнение, и нет ли у вас каких-либо рекомендаций по улучшению плана.
План восстановления после катастроф для компании Wingtip Toys

• Ежедневно все данные сервера автоматически архивируются в SAN, изолированную
от рабочей сети.

• Ежедневно в SAN новые архивы записываются на магнитную пленку и перевозятся
в удаленное хранилище.

• Еженедельно проводиться пробное восстановление данных в одном из подразделе-
ний. (Например, сначала в исследовательском отделе, затем на Web-сайте и т. д.).

м В конце каждого полугодия проводится тренировка по переводу компании в другой
офис и восстановлении всей системы после сбоя.

Что вы порекомендуете главному инженеру?
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Занятие 5. Проектирование защиты файлов
шифрованием
Доступом к файлам управляют посредством ACL, но иногда требуется дополнительная
защита. Если злоумышленник получит доступ к вашей сети или узнает пароль учетной
записи администратора, он сможет получить доступ к важным файлам. При потере или
краже ноутбука с важными файлами правильное настроенное шифрование защитит их
от прочтения неуполномоченными лицами. В этих и других случаях шифрованная фай-
ловая система (Encrypting File System, EFS) обеспечивает дополнительный уровень
защиты. Если же EFS неправильно настроена, или работники не умеют с ней работать,
EFS не только не даст преимущества в защите, но и заблокирует доступ уполномочен-
ным пользователям.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•S обеспечить возможность восстановления файлов, зашифрованных EFS;
S отключить EFS;
•S описать особенности платформ, влияющие на использование EFS;
•S проанализировать проектирование серверного хранилища,

защищенного EFS;
•/ спроектировать защиту шифрования и расшифровки файлов.

Продолжительность занятия — около 30 минут.

Обеспечение восстановления файлов,
зашифрованных EFS
Как расшифровать файл, если необходимый ключ потерян или поврежден? EFS — спе-
циальная система для шифрования и расшифровки личных файлов, требующая мини-
мальной предварительной настройки, функционирующая прозрачно для пользователя.

Важнейшая часть стратегии EFS — гарантированное восстановление данных во
избежание их потери. При EFS есть только два способа расшифровать файлы:
• при помощи закрытого ключа, связанного с открытым ключом, которым были за-

шифрованы файлы;
• закрытым ключом, связанным с открытым ключом агента восстановления (только

если агент восстановления был определен до того, как файлы были зашифрованы).

Внимание! Существует множество ситуаций, в которых могут быть потеряны ключи
EFS. Эти ключи хранятся в профилях пользователей, поэтому при удалении или пов-
реждении профиля теряются и ключи EFS. Доступ к закрытым ключам EFS блокиру-
ется также при смене пароля пользователя в Windows XP и Windows Server 2003, чтобы
администраторы и другие пользователи не смогли, изменив пароль (при наличии раз-
решения Смена пароля) войти в систему от имени другого пользователя и расшифро-
вывать файлы (если пользователь сам меняет пароль, используя функцию изменения
пароля, доступ к файлам, зашифрованным EFS, сохранится). Наконец, ключи — это
просто особый вид данных, а любые хранимые на компьютере данные могут быть
повреждены.
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Если ключи недоступны или повреждены, расшифровать файл невозможно. Чтобы
гарантировать сохранность данных, организация должна либо отключить EFS, либо
спроектировать процесс восстановления, как описано ниже.

• Обучите пользователей архивировать и хранить ключи EFS в надежном месте. Ключ
всегда можно импортировать из архива в профиль учетной записи пользователя,
чтобы расшифровать файлы.

• Позаботьтесь о создании агента (агентов) восстановления.

а Первая учетная запись администратора, созданная в домене, по умолчанию
становится агентом восстановления.

а По умолчанию на изолированном сервере с Windows Server 2003 (Windows XP)
нет агента восстановления. При включении Windows Server 2003 или Windows XP
в домен назначается агент восстановления.

а Ключи агента восстановления можно архивировать.
• Спланируйте процедуру восстановления при помощи самоподписанных сертифи-

катов агента восстановления или используйте решения на основе PKI и центров
сертификации (ЦС).

• Внедрите решение для восстановления ключей на основе PKI, для этого следует:

а создать ЦС на основе ОС Windows Server 2003 Enterprise Server;

• создать и внедрить собственный шаблон EFS;

• созданы агентов восстановления.

Примечание Служба сертификатов рассматривается в главе 2.

Стратегия восстановления файлов с использованием
самоподписанных сертификатов

Существует два варианта восстановления файлов: восстановление исходных ключей
из архива и продолжение использования зашифрованных файлов, либо расшифровка
файлов при помощи агента восстановления, после чего эти файлы возвращаются вла-
дельцу для повторного шифрования. При использовании самоподписанных сертифи-
катов восстановление зашифрованных EFS файлов удается обеспечить только для
небольшого числа пользователей, поэтому при проектировании стратегии восстанов-
ления, использующей такие сертификаты, учтите следующее.

• Позаботьтесь о пользователях, предоставьте им возможность архивации ключей EFS.
Пользователи не понимают необходимости резервного копирования шифровальных
ключей либо неправильно хранят их копии. Завладев копией ключа, злоумышлен-
ник сможет получить доступ к содержимому зашифрованных файлов. Средств
централизованного хранения копий ключей нет, администратору приходится соби-
рать файлы ключей у всех пользователей (или делать их самостоятельно) и хранить
их в надежном месте. Однако этот способ неудобен для хранения тысяч копий
ключей.

• Берегите ключи агентов восстановления. Ключи агентов восстановления также
могут быть испорчены или потеряны, поэтому им тоже необходимо резервное ко-
пирование. Ключи агента восстановления должны быть созданы до шифрования
файлов. Если сертификат агента восстановления (и вместе с ним открытый ключ
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агента) создан или активирован после шифрования файла, восстановить этот файл
при утрате пользовательских ключей будет невозможно.

• Создайте агента восстановления. По умолчанию им является администратор. Поду-
майте, нужно ли администратору это право. Во многих организациях важные фай-
лы шифруют для предотвращения несанкционированного доступа. Администратор
может быть агентом восстановления только при наличии полномочий для чтения
зашифрованных файлов.

• Позаботьтесь о хранилище для копий ключей. Копии ключей EFS создаются путем
экспорта в файл. Файл ключей должны защищаться паролем и храниться в надеж-
ном месте. Какое место можно считать надежным? Стоит ли разрешать пользова-
телям хранить ключи где угодно? Требуется ли спроектировать централизованное
хранилище? Удобно ли хранить и обновлять архивы ключей? На все эти вопросы
необходимо дать ответ.

• Защищайте ключи EFS паролем. Пароль выбирает пользователь, часто эти пароли
являются нестойкими; этот пароль необходим для восстановления ключей. Поль-
зователи создают копии ключей, но никогда не пользуются ими или пользуются
спустя долгое время. Велики шансы, что за это время они забудут пароль и не
смогут восстановить ключи. Не доверяя своей памяти, пользователи часто хранят
пароли вместе с копиями, делая их доступными всем, кто имеет доступ к диску.

• Защищайте архивы ключей. Если известен пароль, назначенный копии ключа при
экспорте, ключи могут быть импортированы в любую учетною запись, а не только
в исходную. Если пароль нестойкий или хранится вместе с архивом, то ключи
могут быть использованы для взлома EFS.

• Позаботьтесь о защите копий ключей. Копии ключей тоже могут быть потеряны
или повреждены. Как и в случае архивов данных, копии шифровальных ключей
следует проверять, импортируя их в учетную запись. Но не следует создавать для
этого новые учетные записи — это ослабит защиту, т.к. пользователи могут забыть
удалить старый профиль или ключи, в результате чего образуется еще одну учетная
запись с правом доступа к их личным данным.

• Не храните ключи агента восстановления в сети. Если ключи агента восстановления
хранятся в профиле владельца, он сможет незаметно для пользователей читать
файлы, зашифрованные после активации этих ключей, несмотря на возможный
аудит доступа. Если закрытый ключ агента восстановления после архивирования
удаляется из сети, агент восстановления не сможет незаметно прочитать файл, для
этого ему придется сначала импортировать ключ.

Проектирование восстановления файлов с использованием
центров сертификации

Управление восстановлением файлов с использованием самоподписанных сертифика-
тов может превратиться в настоящий кошмар. Единственный выход — развертывание
PKI для управления EFS. Для этого потребуется следующее.

• Проект PKI. Если PKI не существует, необходимо спланировать ее и развертывание
сертификатов для EFS при помощи PKI.

• Защита ЦС. Надежность защиты зашифрованных EFS файлов зависит от надеж-
ности защиты ЦС, выдающих сертификаты для EFS и агентов восстановления.
Сервер ЦС должен быть хорошо защищен.
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• Процедура архивации ключей EFS. Внедрение РК1 для управления сертификатами
EFS не позволит автоматизировать архивацию ключей EFS, это придется делать
вручную.

• Агенты восстановления. Агентов восстановления можно создать сколько угодно,
рекомендуется создавать по одному агенту для каждого подразделения — так проще
разделить ответственность и управлять зашифрованными EFS файлами.

• Процедура восстановления. Она должна быть спроектирована заранее с учетом
намеченного числа агентов восстановления и следующих требований:

а закрытые ключи агентов восстановления должны храниться в надежном месте
вне сети, открытые ключи необходимы для шифрования, а закрытые — только
для восстановления данных;

• необходимо предусмотреть станции восстановления, изолированные от сети,
куда зашифрованные файлы переносят для восстановления;

а при необходимости ключи агентов восстановления импортируются в учетную
запись и используются для расшифровки файлов;

• расшифрованные файлы затем возвращаются на компьютер владельца;

а ключи агента восстановления затем экспортируются и удаляются со станции
восстановления.

Проектирование восстановления ключей EFS

Компьютер под управлением Windows Server 2003 Enterprise Edition со службами сер-
тификации можно настроить для выдачи сертификатов для EFS в виде архива. При этом
ЦС архивирует ключи EFS, и при необходимости они могут быть восстановлены,
подробнее см. в главе 2.

Отключение EFS

Если шифрование EFS не требуется, или необходимо время для проектирования и
внедрения решения для восстановления файлов, EFS можно отключить. С любой
технологией связан определенный риск. По умолчанию EFS доступна любому пользо-
вателю с учетной записью, но без соответствующей подготовки и знаний о восстанов-
лении легко зашифрованные EFS файлы легко потерять. Это случается из-за потери
или повреждения ключей, необходимых для расшифровки файлов, без которых файлы
не могут быть прочитаны.

Чтобы отключить EFS, снимите флажок Разрешить пользователям шифрование фай-
лов с помощью EFS (Allow Users To Encrypt Files Using Encrypting File System), располо-
женный на вкладке Свойства (рис. 9-25) политики Файловая система EFS (Encrypting
File System) в GPO. Локальная политика безопасности позволяет отключить EFS на
локальной системе, a GPO — во всем домене. Это делается через секцию Параметры
безопасности (Security Settings) GPO. Щелкните правой кнопкой политику Файловая
система EFS и выберите нужные настройки. В Windows 2000 EFS отключалась удале-
нием агентов восстановления, но в Windows XP и Windows Server 2003 этот метод
не сработает, в них EFS может использоваться без агентов восстановления.
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Рис. 9-25. Отключение EFS

Особенности платформ в связи с EFS

Впервые EFS появилась в Windows 2000. Кроме улучшенных функций восстановления
ключей и файлов, EFS в Windows XP (после пакета обновлений I) и Windows Server
2003 отличается от реализации EFS в Windows 2000 протоколами шифрования и воз-
можностью совместного доступа к файлам EFS (табл. 9-7).

Подготовка к экзамену В Windows XP (выше SP 1) и Windows Server 2003 по умолчанию
используется весьма стойкий протокол шифрования AES (256-битный), но в Windows
2000 используется 56-битный DES-X. Не открывайте зашифрованные EFS в Windows
XP или Windows Server 2003 файлы на компьютере с Windows 2000, т. к. в результате
они окажутся зашифрованными по другому алгоритму и просто не смогут быть прочи-
таны в Windows 2000.

Табл. 9-7. Протоколы шифрования

Операционная система DES-X 3DES AES По умолчанию

Windows 2000

Windows XP Professional

Windows XP Professional после SP

Windows Server 2003

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет
Да

Да

Да

DES-X
DES-X

AES

AES

Протокол шифрования изменяется через реестр или параметр System Cryptography.
Use FIPS Compliant Algorithms For Encryption групповой политики. При активации этого
параметра для шифрования файлов будет использоваться алгоритм 3DES. В реестре
можно настроить алгоритм шифрования EFS по умолчанию, определив параметр
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AlgorithmID типа REG_WORD (табл. 9-8) в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\EFS.

Табл. 9-8. Выбор алгоритма шифрования для EFS

Значение Алгоритм шифрования

0x6604

0x6603

0x6610

DESX

3DES

AES

Настройка общего доступа к файлам в EFS

По умолчанию в Windows 2000 EFS использовалась для шифрования личных файлов.
Для шифрования файлов использовалась учетная запись, агент восстановления мог
шифровать и расшифровать файлы, было также возможно организовать общий доступ
к зашифрованным файлам программными средствами.

Windows XP Professional позволяет открывать общий доступ к зашифрованным
файлам через графический интерфейс. Пользователь, зашифровавший файл, может
указать, кто может расшифровывать файл, импортировав их сертификаты EFS в свое
хранилище сертификатов при настройке общего доступа к файлу. Общий доступ на-
страивается в окне Дополнительно. На рис. 9-26 Кевин Браун разрешил Барту Дункану
работать с зашифрованным файлом secret4.txt. Основная проблема общего доступа к
зашифрованным файлам имеет два аспекта: невозможно узнать, для каких файлов уже
открыт общий доступ, и каждый, кому доступ предоставлен, может предоставить его
другим.

Подробности шифрования для C:\data\5ecret4JtMft

Пользователи, которым разрешен доступ к атому файлу:

Имя пользователя ] Отпечаток серт,,. [

KF8rowne(KFBrowne@r.ailspintoys. com) DBDO ВИЗ 345..

Добавить... Удалить Ключи архивации 1

Агенты восстановления данных для этого файла по определению политики
восстановления:

Имя агента восстановления

[ Администратор

Отпечаток серт...

0С59 22ВА D7Q...

Рис. 9-26. Настройка общего доступа к зашифрованному файлу
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Шифрование автономного хранилища
Новинкой Windows Server 2003 является поддержка шифрования для автономных хра-
нилищ. Когда пользователь подключен к сети, он работает с файлами, хранимыми на
сервере, а когда компьютер пользователя отключен от сети, используются копии фай-
лов из автономного хранилища на рабочей станции. Файлы на сервере и на рабочей
станции периодически синхронизируются автоматически или вручную.

В Windows 2000 появилась возможность хранения пользовательских файлов в сети,
но шифрование для них не поддерживалось, и важные файлы могли быть похищены
вместе с компьютером. Пользователи, путешествовавшие со служебными ноутбуками,
могли работать с корпоративными данными, но не могли защитить их шифрованием.

В Windows 2003 и Windows XP эта проблема была решена, и теперь автономное хра-
нилище тоже может быть зашифровано. Однако оно шифруется только целиком, вклю-
чить шифрование для отдельного файла или пользователя нельзя. Автономные файлы
шифруются закрытым ключом учетной записи SYSTEM. Вообще, EFS — слабая защита
от сведущего злоумышленника, получившего физический доступ к компьютеру.

Проектирование серверного хранилища с EFS
Зашифрованные EFS файлы могут храниться на файловых и Web-серверах с примене-
нием WebDAV. Проектируя серверное хранилища с EFS, необходимо:

• подготовить сервер для хранения зашифрованных файлов. Сервер должен быть на-
строен для делегирования, хто создает определенный риск, так как при этом север
может использовать пользовательские учетные записи для запроса билетов у цент-
ра распространения Kerberos (Kerberos Distribution Center, KDC). Запретить пере-
дачу, использование и запрос определенных типов билетов невозможно;

• создать хранилище ключей EFS на сервере. Для хранения файлов с использованием
EFS необходимо настроить сервер для шифрования и позаботиться о хранении на
нем пользовательских ключей EFS. Учетные записи путешествующих пользователей
хранятся на файловом сервере. Если перемешаемые профили не используются,
пользователь должен подключаться к серверу интерактивно, импортировать копию
своих ключей EFS или разрешить создание нового сертификата непосредственно
на сервере;

• предусмотреть использование локальных профилей на сервере. При создании про-
филя на сервере для него генерируются ключи EFS, отличные от ключей, исполь-
зуемых в локальной файловой системе. Это означает, что файл, зашифрованный на
сервере, не может быть расшифрован ключами EFS для локального компьютера
пользователя;

• обеспечить передачу файлов. Даже если на сервере файлы хранятся с использова-
нием EFS, для передачи по сети они расшифровываются, передаются по сети от-
крытым текстом и шифруются по прибытии. Во время передачи данные необходи-
мо защитить при помощи IPSec;

• продумать использование WebDAV — реализации IIS, позволяющая пользователям
хранить файлы на Web-сервере. При наличии IIS-сервера пользователи смогут читать
зашифрованные файлы с Web-сервера посредством WebDAV;

• по возможности внедрить WebDAV. В отличие от простого хранилища, WebDAV
не требует расшифровки файлов перед отправкой по сети.
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Безопасное шифрование и расшифровка файлов

Чтобы спроектировать безопасное шифрование файлов, выполните следующее.

• Отключите EFS до внедрения политики EFS.

• Обучите пользователей, которым требуется EFS, работе с ней.

• Используйте EFS избирательно — она требуется не всем пользователям. Включать
и выключать EFS можно через GPO, связанные с необходимыми контейнерами.

• Защиту EFS можно укрепить следующим образом:

• проследите, чтобы временные папки приложений тоже шифровались, посколь-
ку в них могут быть копии важных данных;

а включите очистку страничного файла при завершении работы — в нем тоже
могут остаться незащищенные копии зашифрованных документов. Если зло-
умышленник имеет физический доступ к компьютеру, он сможет получить доступ
к данным через страничный файл на выключенном компьютере, хотя во время
работы компьютера страничный файл надежно защищен.

• Восстановление файлов и ключей имеет смысл в ситуациях, когда это требуется
многим пользователям.

• Восстанавливайте ключи только в полной безопасности.

• Если восстановление файлов необходимо, спроектируйте соответствующую проце-
дуру полностью. Требуйте наличия архива шифровальных ключей, обучите сотруд-
ников работать с ними.

• Если предполагается использовать для восстановления PKI:

а спроектируйте процедуру восстановления файлов;

• создайте агентов восстановления в виде специальных учетных записей, эти учет-
ные записи не должны использоваться другими пользователями или админист-
раторами, а только сотрудникам, уполномоченным для восстановления файлов
и только когда это необходимо;

• отключайте учетные записи агентов восстановления, когда они не требуются;

а экспортируйте ключи агента восстановления и удалите его закрытый ключ
из сети;

• создайте изолированную станцию восстановления и импортируйте ключи аген-
та восстановления, только тогда они требуются;

• архивируйте все ключи агентов восстановления и храните их копии в безог асном
месте.

• При восстановлении ключей с помощью PKI:

• требуйте разделения ролей пользователей;

• спроектируйте процедуры архивации и восстановления ключей (см. главу 2);

а используйте для агентов восстановления уникальные учетные записи, не вклю-
ченные в группы Администраторы ЦС (СА Administrators) или Диспетчеры сер-
тификатов (Certificate Managers);

а используйте отдельные учетные записи для агентов восстановления ключей.
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Лабораторная работа. Проектирование безопасного
шифрования и расшифровки
Прочтите условие и ответьте на следующие вопросы. Если вы не сумеете ответить на
вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь ответить снова. Ответы для само-
проверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Внимание! Вам потребуется знания о PKI (см. главу 2) и материала этой главы.

Вы — администратор ЦС компании Tailspin Toys, приглашенный для участия
в проектировании безопасного шифрования. Сотрудники исследовательского отдела
должны шифровать свои документы, которые должны быть постоянно защищены.
Документы будут храниться на центральном сервере отдела.

1. Что вы порекомендуете по этому плану?
2. Какая подготовка требуется сотрудникам исследовательского отдела?

Практикум
Сейчас вы должны применить полученные знания в реальной ситуации. Прочитайте
условия задания и выполните следующее упражнение. Ответы для самопроверки —
в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Проектирование защиты доступа к данным
Вы — администратор безопасности сети в компании Tailspin Toys, которая приобрела
фирму Coho Winery. Вы посетили Coho Winery, чтобы выяснить положение дел в защи-
те данных. Оказалось, что в Coho Winery вообще нет стратегии защиты, поэтому вам
следует незамедлительно спроектировать защиту доступа к файлам. Ознакомьтесь
со следующей информацией и ответьте на вопросы.

История компании

Coho Winery — семейный бизнес с более чем столетней историей. Компания была
основана Николь Холидей и Брайаном Ходжесом. После смерти в прошлом году сына
Брайана Ходжеса, не оставившего наследников, компания была продана за долги по
налогам. Новый владелец был хорошим виноделом, но плохим руководителем, поэто-
му Tailspin Toys смогла дешево приобрести винодельню.

Текущее положение дел

Примерно 20 лет назад в винодельне начали внедрять информационные технологии,
так как бумажное делопроизводство стало слишком громоздким. Брайан Ходжес млад-
ший нанял сына своего соседа, Эндрю Хилла, в качестве коммерческого директора
и ответственного за внедрение и управление ИТ-операциями.
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Результаты интервью

• Эндрю Хилл: «У нас все замечательно настроено, все 100 серверов, из которых 40
работает в составе Web-фермы. Очень много вина мы продаем через Интернет, но
производится оно не здесь — мы просто разливаем его в бутылки и наклеиваем
этикетку. Кроме того, мы продаем много сопутствующих товаров — подарочные
корзины, посуду, аксессуары и т. д. Если вам вдруг понадобится вино, мы найдем
что-то и для вас. А вообще дела у нас идут так хорошо, что и делать ничего не
надо!»

• Системный администратор: «Когда я сюда пришел два года назад, половина данных
была недоступной из-за того, что кто-то перемудрил с NTFS. У нас были сотни
групп — больше, чем пользователей, часть из них никогда не использовалась.
Доступом к файлам управляли на уровне пользователей. Просто ужас! Ради инте-
реса я запретил доступ к файлам всем, кроме администраторов, и стал ждать жалоб,
но тщетно! Администраторами были почти все, поэтому никто этого не заметил.
Я до сих пор навожу порядок, но отнять административные привилегии у тех, кто
ими долго пользовался, так трудно. Кроме того, у нас очень много старых прило-
жений, поэтому пользователям все равно приходится давать администраторские
права».

• Аудитор из фирмы Fabricam: «Спасибо, что пригласили нашу компанию. У Coho
Winery отсутствует политика аудита как таковая, так что мы с радостью разработали
ее для вас. Желаете ознакомиться с результатами моей проверки?»

• Оператор архива: «Да, архивирую все каждую ночь, затем я кидаю кассеты в ба-
гажник и в конце недели отвожу домой — у меня для этого целая комната отведена.
Где живу? Да рядом, чуть ниже по дороге, так что при необходимости я смогу тут
же привезти кассеты».

• Сотрудник службы поддержки: «Никаких проблем нет — я их все решаю. Мне
звонят — я помогаю. Извините, телефон звонит, увы, за праздные разговоры мне
не платят. Наверное, это Салли, опять не найдет нужный файл. Постоянно все
удаляет и хочет восстановить или не может что-то открыть, доступа нет...»

Бизнес-требования

• На приобретение дополнительного оборудования практически денег почти нет.
• Работа не должна быть прервана.

Технические требования

• Усилить контроль доступа.

• Спроектировать и внедрить аудит.

Упражнение 1. Анализ проблем

Чтобы привести ИТ-операции в Coho Winery к стандартам Tailspin Toys, нужна большая
работа. Вам необходимо доложить руководству ситуацию, подробно изложив наиболее
критичные вопросы и проблемы, требующие немедленного решения.

Назовите пять наиболее критичных проблем. Почему вы выбрали именно их?
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Упражнение 2. Изменение структуры Архивации

Ознакомившись с вашим отчетом, руководство вновь командировало вас в Coho Winery,
чтобы приступить к внедрению системы контроля доступа. Вам обещано содействие и
предоставлены необходимые полномочия. Руководство просит вас начать с наименее
защищенного участка.

1. С чего вы начнете? Почему?

2. Местные администраторы и операторы архива сопротивляются изменениям, так как
привыкли к существующему положению вещей. Как убедить их в необходимости
перемен?

[nJJJ Н63ЮМ6 ГЛЭВЫ

• Управление доступом обеспечивает дополнительные уровни защиты. Для управления
доступом к ресурсам применяют разрешения, аудит, архивацию и EFS.

• Делегирование полномочий необходимо для снижения нагрузки по администриро-
ванию сети и разделения обязанностей между подразделениями организации.

• Необходим план архивации, включающий, помимо архивации, описание защиты
данных, носителей и операций.

• Управление шифрованием и расшифровкой файлов необходимо тщательно проду-
мать. Шифрования бесполезно, если легко узнать пароли пользователей или стать
агентом восстановления. При наличии грамотной защиты и восстановления EFS
обеспечивает полный контроль доступа к важной информации.

U Рекомендации по подготовке
к экзамену
Прежде чем сдавать экзамен, повторите основные положения и термины, приведенные
ниже, чтобы выяснить, какие темы необходимо проработать дополнительно.

Основные положения

Умение анализировать записи аудита не менее важно, чем навыки анализ требова-
ний аудита.
РЮ позволяет внедрить и восстановление файлов, и архивацию ключей EFS.
Мастер делегирования полномочий применяется для решения административных
задач путем назначения разрешений объектам Active Directory, отозвать полномочия
можно, только вручную отменив назначенные объектам разрешения.
Явно назначенные разрешения и права доступа имеют приоритет перед унаследо-
ванными.
Если разрешения наследуются от нескольких объектов, приоритет имеют разреше-
ния, унаследованные от объекта, наиболее близкого в иерархии.
SACL также подчиняются правилам наследования.
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Основные термины

Запись АСЕ ~ Access Control Entry (АСЕ) — структура данных, связывающая назначен-
ные разрешения с их владельцами. АСЕ назначаются объектам при создании, участ-
никам безопасности с разрешением Смена разрешений (Change Permissions) позво-
лено изменять АСЕ объектов. Любая АСЕ состоит из идентификатора безопасности,
разрешения и действия [Разрешить (Allow) или Запретить (Deny)].

Дескриптор зашиты ~ security descriptor — структура, состоящая из SACL и DACL,
которая может быть назначена объекту в Windows.

Справочный монитор безопасности - Security Reference Monitor, SRM — компонент ре-
жима ядра, представленный процессом %systemrooi%\System32\Ntoskrnl.exe. SRM
разрешает запросы доступа к данным, создает дескрипторы защиты для новых объек-
тов и проверяет существующие.

Вопросы и ответы
Занятие 1. Лабораторная работа

Какие права удаленного доступа имеет Кристи (см. рис.)?

Правильный ответ: Кристи имеет право доступа Чтение.

Какие права удаленного доступа имеет Кристи (см. рис.)?

Правильный ответ: Кристи имеет право доступа Изменить.

Какие права удаленного доступа имеет Кристи (см. рис.)?
Правильный ответ: у Кристи вообще нет доступа.

9

Занятие 2. Лабораторная работа

Каковы ваши предложения по проекту? Поясните их.
Правильный ответ: дать однозначный ответ сложно. Не следует назначать менеджерам
полный доступ для объектов подразделения, это даст им слишком много полномочий и
не требуется для управления. Менеджеры обычно мало сведущи системном админист-
рировании, это им и не нужно, это политический вопрос. Также не следует назначать
рядовым работникам разрешение Смена пароля и другие административные права.
В противном случае какой-нибудь новичок из финансового отдела запросто сможет
поменять пароль менеджера и получить доступ к важной информации. Вместо этого
лучше создать специальную группу и делегировать ей полномочия на создание и изме-
нение учетных записей, а затем поместить в нее пользователей, которым вы доверяете.
Однако членство в этой группе не должно назначаться автоматически.

Занятие 3. Упражнение 1

Какие объекты подлежат аудиту? Почему?
Правильный ответ: аудит успехов и неудач входа, пользования привилегиями, измене-
ния политик и доступа к объектам для SACL папок с важными документами. Файлы,
добавленные в эту папку, унаследуют от нее настройки аудита. Такой уровень аудита
позволит отслеживать все действия исследователей на сервере файлов и получить ин-
формацию о попытках доступа неуполномоченных лиц.
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Занятие 3. Упражнение 2

1. О чем говорят первые пять записей?

Правильный ответ: эти записи говорят о предпринятой среди ночи попытке несанкци-
онированного доступа к серверу исследовательского отдела, в результате которой был
успешно получен доступ к файлу planb.doc.

2. Когда Барт завершил свой сеанс?

Правильный ответ: Барт вошел в сеть между 12:14 и 15:15.

Занятие 4. Лабораторная работа

Что вы порекомендуете главному инженеру?

Правильный ответ: дать однозначный ответ сложно. Прежде нужно ознакомиться с
планом, сделав это, главный инженер согласится с планом. Однако следующие вопро-
сы не освещены в плане:
а как будет защищен SAN? Для защиты обмена архивами необходим брандмауэр.

Если необходимо восстановить данные, достаточно сделать необходимые настрой-
ки, либо восстановить сервер в SAN, а затем вернуть его на место;

• как будут архивные носители транспортироваться из основного офиса? Их необхо-
димо защитить;

а чему следует обучить персонал? Должностные инструкции в плане отсутствуют;

• где находится внешнее хранилище данных? Как получить из него необходимые
данные? Эти вопросы не раскрыты в плане. Хранилище должно быть достаточно
далеко, чтобы избежать стихийных бедствий и других неприятностей, затрагиваю-
щих основной офис.

Занятие 5. Лабораторная работа

1. Что вы порекомендуете по этому плану?
Правильный ответ: отключите EFS на компьютерах исследовательского отдела до
внедрения решения. Спроектируйте архивацию для EFS. Добавьте дополнительную
защиту для серверов. Воспользуйтесь IPSec для шифрования данных при передаче
между файловым сервером и компьютерами отдела. Для контроля доступа к файлам на
сервере используйте ACL. Исследователи могут работать с файлами в EFS и открывать
к ним общий доступ по своему усмотрению, но ACL запретят доступ неуполномоченным.
Не давайте исследователям прав на смену владельца и на изменение разрешений — это
позволит им менять ACL. Создайте группу Windows и включите в нее всех сотрудников
исследовательского отдела, у которых есть право открывать общий доступ к зашифро-
ванным файлам — это упростит поиск таких пользователей и администрирование ACL,
т. к. группам Windows можно давать разрешения NTFS на доступ к файлам. Однако,
зашифрованные файлы EFS можно сделать общими только через учетную запись груп-
пы, а не группы.

Отключите EFS для рабочего стола. Шифруйте временные папки. Политика хранения
зашифрованных файлов на сервере имеется, но во время работы пользователи временно
записывают файлы на диск. Настройте рабочие станции и сервер для очистки содер-
жимого страничного файла перед выключением. Необходимо создать политику исполь-
зования EFS для исследовательского отдела и политику, регламентирующую хранение
файлов на сервере. Назначьте агента восстановления ключей, но не предоставляйте ему
ключи, пока не возникнет необходимость.
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2. Какая подготовка требуется сотрудникам исследовательского отдела?

Правильный ответ: дать однозначный ответ сложно. Всех сотрудников исследователь-
ского отдела необходимо научить пользоваться EFS, объяснить им политику и проце-
дуру настройки общего доступа к зашифрованным файлам. Кто-то в отделе должен
быть агентом восстановления ключей.

Практикум

Упражнение 1

Вы знаете, что предстоит много работы для приведения ИТ операций к стандартам
Tailspin Toys. Вам предстоит сделать отчет начальнику о положении дел и описать
проблемы, требующие немедленного решения. Ответьте на следующий вопрос.
Назовите пять наиболее критичных проблем. Почему вы выбрали именно их?

Правильный ответ: дать однозначный ответ сложно. Вот некоторые проблемы:

a. Невозможно восстановление после стихийных бедствий. Носители перевозятся
в багажнике и хранятся на дому. Что будет, если этот работник уволится? А если
дом работника и главный офис одновременно пострадают от торнадо?

b. У службы поддержки слишком широкие полномочия: сотрудник дал доступ
Салли, хотя у нее не было на это разрешений.

c. Слишком много администраторов (по словам системного администратора).

d. He ведется аудит, со слов аудитора, его нет вообще.

e. По-видимому, торговля ведется, как в маленьком магазине, не исключено наличие
скрытых недостатков. Необходимо провести оценку процедур контроля в ИТ-инфра-
структуре и, по возможности, всех остальных операций.

Упражнение 2

Ваш начальник прочитал отчет и попросил съездить еще раз в Coho Winery, чтобы
приступить к внедрению системы контроля доступа. Он обещает вам содействие, а также
наделяет вас необходимыми полномочиями. Начальник просит вас начать работу
с наименее защищенного участка. Ответьте на следующие вопросы:

1. С чего вы начнете? Почему?
Правильный ответ: с плана архивации, без него просто нечем управлять.

2. Местные администраторы и операторы архива сопротивляются изменениям, так как
привыкли к существующему положению вещей. Как убедить их в необходимости
перемен?

Правильный ответ: убедите их, что существующее положение вещей неверно. Погово-
рите с администраторами и операторами архива о последствиях повреждения носителей
от перегрева в багажнике или торнадо, уничтожившего и главный офис, и дом, где
хранятся архивные носители. Составьте инструкции для новых сотрудников. Проведи-
те тренировку по восстановлению данных: создайте тестовую сеть и тестовые компью-
теры, объявите учебную тревогу и проведите восстановление важной БД, сервера
файлов или контроллера домена.
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Темы экзамена

Проектирование стратегии аутентификации клиентов:
• анализ требований к аутентификации;
а определение требований к безопасности паролей и учетных записей.
Проектирование стратегии защиты удаленного доступа клиентов:
а проектирование политики удаленного доступа;
• проектирование доступа к внутренним ресурсам;
• проектирование провайдера аутентификации и стратегии учетных записей для

удаленного доступа с применением служб проверки подлинности в Интернете
(IAS).

В этой главе

Если при проектировании сети не уделить должное внимание планированию и анали-
зу, дальнейшие меры по соблюдению технических и бизнес-требований могут легко
ослабить защиту и сделать сеть уязвимой для атак. Доступ через мобильные устройства,
такие как телефоны и карманные компьютеры (КПК), требует новых подходов к ау-
тентификации и контролю доступа. Новые требования доступа к данным организации,
появляющиеся в результате слияния или приобретения новых компаний, а также вы-
хода на новые рынки, могут привести к ослаблению контроля техническими средства-
ми. Грамотно спроектированные и реализованные средства защиты порой становятся
бесполезными с появлением новых технологий.

Такие требования часто появляются в результате необходимости подключения кли-
ентов к сетям в любое время, из любого места и с помощью любых устройств.

Прежде всего

В этой главе освещаются понятия структуры безопасности и навыки, необходимые для
ее создания. Предполагается, что изучающий курс имеет как минимум годичный опыт
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применения и администрирования настольных и сетевых операционных систем в ок-
ружении со следующими характеристиками:

• минимум 250 пользователей;

• объединенная сеть из трех и более физических участков;

• наличие типичных сетевых служб, включая службы обмена сообщениями, сгрверы
баз данных, файлов и печати, прокси-сервер или брандмауэр, поддержку удаленно-
го доступа к интрасети и доступ из интрасети в Интернет, управление пользователь-
скими компьютерами;

• не менее трех контроллеров домена;

• обеспечение удаленного доступа к корпоративной сети отдельным пользователям и
сотрудникам филиалов, а пользователям корпоративной сети — доступа в Интер-
нет.

Кроме этого, желателен опыт проектирования сетевой инфраструктуры.
Часть упражнений можно выполнить на бумаге, но освоение возможностей программных
продуктов требует их изучения на практике. Для практических упражнений необходи-
мо минимум два компьютера, настроенных согласно инструкциям раздела «Об этой
книге».

Занятие 1. Проектирование инфраструктуры
аутентификации клиентов
Проект инфраструктуры аутентификации удовлетворяет текущие потребности органи-
зации в безопасном доступе к ресурсам и закладывает основу для соответствия будущим
требованиям. Во многих случаях требования к аутентификации и политикам паролей
могут удовлетворяться обычными клиентскими компьютерами. Однако современные
сети должны быть доступны для различных устройств.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

S описать процесс проектирования инфраструктуры аутентификации

клиентов;

S проанализировать требования к аутентификации;

•S проанализировать требования к Windows-клиентам;

•S проанализировать требования для клиентов од управлением ОС,

отличных от Windows;

•S проанализировать требования к взаимодействию с поставщиками услуг

Интернета и мобильными клиентами;

•S определить требования к безопасности паролей и учетных записей;

•S спроектировать инфраструктуру ау.ентификации клиентов;
Продолжительность занятия - около 30 минут.
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Проектирование инфраструктуры аутентификации
клиентов

Проектирование инфраструктуры аутентификации клиентов включает следующие
этапы.

1. Анализ требований доступа к сети и ресурсам. Сюда входят потребности служащих,
клиентов и партнеров.

2. Определение точек подключения к сети и ресурсам. Точками подключения могут быть
серверы удаленного доступа, серверы RADIUS, Web-сайты, Интернет-подключения,
поставщики услуг Интернета, телефонные линии и т. д.

3. Определение потребностей в дополнительных точках подключения. Например, следу-
ет решить, нужен ли доступ к сети мобильным устройствам. Если да, но соответ-
ствующей точки доступа не хватает, нужно определить оптимальный способ под-
ключения, не ослабляющий защиту сети.

4. Определение типов клиентов. Клиенты могут быть следующих типов:

• подключенные через кабельные линии, такие как Windows-компьютеры и кли-
енты с ОС, отличными от Windows;

• беспроводные, такие как компьютеры с беспроводными сетевыми платами
и мобильные устройства, например, телефоны и КПК;

• особые, такие как RADIUS-клиенты, используемые для подключения к RADIUS-
серверам, таким как серверы службы проверки подлинности в Интернете (Internet
Authentication Service, IAS).

5. Определение протоколов аутентификации и требований клиентов и серверов. Требова-
ния включают аутентификацию на серверах и локальную аутентификацию — например,
на мобильных устройствах, таких как телефоны или КПК.

6. Анализ требований к аутентификации компьютеров и пользователей:

а требования к аутентификации компьютеров могут включать требования к поли-
тике IPSec, установке аутентифицирующих коммутаторов, требования клиентов
RADIUS к серверам RADIUS и т. д.;

• требования к аутентификации пользователей включают требования к протоколам
для локальной сети (например, NTLM и Kerberos), удаленного доступа (напри-
мер, MS-CHAP и ЕАР) и Web (например, анонимный вход и применение
SSL).

7. Изучение политики безопасности организации — необходимо для определения требо-
ваний к защите учетных записей и паролей.

8. Определение соответствия доступных клиентам протоколов и спецификаций требова-
ниям политики безопасности. Если клиенты не соответствуют требованиям политики
безопасности к аутентификации, выясните, можно ли устранить несоответствие,
установив дополнительное оборудование или ПО.
Какие клиенты будут использоваться, зависит от архитектуры организации. Однако

при планировании следует учитывать все типы клиентов, даже если какие-то из них не
используются в текущий момент. Эта глава поможет в анализе требований к аутенти-
фикации клиентов и их соответствия политике безопасности.
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Анализ требований к аутентификации
Основная задача анализа требований к аутентификации — выяснить, что представляет
собой каждый клиент и соответствует ли он требованиям политики безопасности ор-
ганизации. Первым этапом является определение типа клиентов.

Определение типа клиентов

Определение типа клиентов — важный этап, позволяющий выявить области внутри
и вне компании, для которых нужно определить требования к аутентификации.

Не делайте ошибку, рассматривая только имеющиеся в настоящий момент типы
клиентов. Так, если подключение к сети мобильных устройств пока официально не
предусмотрено, вполне возможно, что для хранения корпоративных данных служащие
используют КПК, которые они синхронизируют с рабочими станциями в офисах, до-
машними компьютерами или теми и другим. В организации также может рассматри-
ваться, планироваться или внедряться возможность хранения и синхронизации данных
при помощи телефонов.

Клиенты могут получать доступ к сети организации через сети операторов (сети
сотовой связи). Оборудование сети связи может быть первой точкой доступа, в которой
выполняется аутентификация мобильных клиентов сети организации. Устройства в
сети оператора связи также могут взаимодействовать с устройствами в сети организации,
поэтому следует рассмотреть возможность аутентификации между ними. Корпоратив-
ная сеть может подвергнуться угрозе из-за слабой защиты оператора: злоумышленник
может взломать сеть оператора и атаковать через нее корпоративную сеть. Слабо за-
щищенная аутентификация между устройствами этих сетей также подвергает риску
корпоративную сеть. Изучите политику безопасности и защищенность телефонной
сети, обеспечьте защиту соединений между ней и сетью организации.

Изучите также клиенты и прокси-серверы RADIUS. Выясните, располагаются ли
они в сети организации или в сети поставщика услуг Интернета (ISP). В последнем
случае, ваши пользователи проходят проверку подлинности в сети, находящейся вне
вашего контроля. Слабая защита сети ISP может подвергнуть риску и сеть организации.
Слабая защита канала связи между этими сетями также предоставляет злоумышленни-
ку возможность атаки.

Сбор требований к аутентификации

Выполняя сбор и анализ требований к аутентификации, задайте себе вопрос: безопас-
на ли проверка подлинности на этом устройстве и/или в сети организации? Проекти-
ровщику важна не просто «возможность» аутентификации, а возможность «безопасной»
аутентификации. Какое подключение будет считаться безопасным, зависит от трактов-
ки этого вопроса политикой безопасности организации, знания проектировщиком
принципов информационной безопасности и особенностей устройства. Некоторые
устройства не соответствуют требованиям политики, даже если в их спецификации
сказано обратное. Например, в спецификации устройства говорится о поддержке VPN,
что формально соответствует требованиям политики, но на практике устройство может
оказаться способным поддерживать лишь несколько VPN-подключений. Чтобы про-
анализировать требования к аутентификации клиентов, выполните следующие дей-
ствия.
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1. Соберите информацию по каждой из технологий и процедур аутентификации, ко-
торые могут применяться для подключения к ресурсам организации:

а технологии аутентификации компьютеров;

а технологии аутентификации пользователей;

• аутентификации при доступе по сети, включая ЛВС и удаленный доступ;

• аутентификации особых типов устройств;

а возможности модификации учетных данных при аутентификации.

2. Определите слабые места процедур аутентификации из-за необходимости примене-
ния менее защищенных технологий или нестойких паролей.

3. Определите возможности применения более защищенных процедур аутентифи-
кации.

4. Определите, где выполнить требования политики безопасности будет невозможно.

5. Определите, где для интеграции с существующими каталогами потребуется создать
отдельный каталог.

6. Определите, в каких случаях будет невозможно использование единого входа.

7. Определите, где удастся укрепить защиту процедур аутентификации альтернатив-
ными технологиями, такими как смарт-карты или биометрическими системами
контроля доступа.

•

В следующих разделах рассказывается о реализации этих действий в отношении
существующих технологий.

Анализ требований к аутентификации
для Windows-клиентов
Аутентификация компьютеров и пользователей Windows обсуждается в главах 3, 6, 7
и 12, там же даются определения протоколов аутентификации Windows, протоколов
аутентификации при удаленном доступе и беспроводной аутентификации 802.1х. Про-
анализируйте следующие компоненты.
• Клиенты кабельной сети (ЛВС):

а поддерживают ли клиенты Kerberos и NTLMv2;

о если нет, реально ли настроить их так, чтобы это стало возможно;

а проанализируйте безопасные процедуры аутентификации клиентов и серверов,
рассмотрев политику безопасности, характеристики клиентов и административ-
ные возможности усилении защиты клиентов;

• выясните необходимость и возможность применения в дополнение к паролям
смарт-карт, биометрических сканнеров и других технологий, укрепляющих за-
щиту;

о проанализируйте, будут ли доступны кэшированные учетные данные в случае
проблем с доступом к контроллерам домена. Windows-клиенты кэшируют учет-
ные данные, успешно использованные для аутентификации. Кэшированные
учетные данные затем могут применяться для входа в систему, если контроллер
домена не доступен.
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• Беспроводные Windows-клиенты. Беспроводные клиенты часто требуют ослабления
требований к защите аутентификации. Некоторые используют для аутентификации
четырехзначный PIN-код, хотя политика может требовать паролей большей длины.
Отдельные беспроводные сети вообще не требуют аутентификации. Выясните воз-
можность обновления или модернизации для обеспечения поддержки аутентифи-
кации по стандарту 802.1х. Подумайте о продуктах, улучшающие возможности
аутентификации беспроводных устройств.

• Windows-клиенты удаленного доступа к сети. Windows-клиенты могут быть настро-
ены на применение РРР-аутентификации, однако выясните, какие из них подде-
рживают смарт-карты и другие, более защищенные способы аутентификации.

• Клиенты локальной сети и удаленного доступа. Такие клиенты должны соответство-
вать требованиям к аутентификации в ЛВС и при удаленном доступе.

• Аутентификация компьютеров с применением сертификатов. Все ли клиенты поддер-
живают сертификаты и протокол IPSec для защиты подключений внутри ЛВС? Все
ли удаленные клиенты поддерживают сертификаты для подключений по телефонной
линии и/или VPN?

• Аутентификация клиентов на Web-серверах. Могут ли клиенты устанавливать под-
ключения, защищенные SSL или TLS?

• Требования клиентских приложений к аутентификации. Какие типы аутентификации
необходимы приложениям? Если требования приложения не соответствуют поли-
тике безопасности, можно ли это исправить? Например, если приложение при ау-
тентификации требует передачи данных открытым текстом, решением может быть
применение SSL.

• Аутентификация Windows-клиентов на системах под управлением другой ОС, такой как
UNIX, требует особой настройки, использования дополнительных служб Windows
(Services for UNIX), Windows-серверов (Host Integration Server) или продуктов сто-
ронних производителей.

• Синхронизация учетных данных Windows-клиентов. Может потребоваться синхро-
низация пользовательских данных и удостоверений с несколькими системами.
Поддержку единого входа для нескольких систем может обеспечить Identity Integration
Server 2003 Enterprise Edition.

Примечание Поддержка аутентификации по стандарту 802.1х встроена в Windows XP
Professional и Windows Server 2003, к Windows 2000 ее можно добавить (установив ПО
клиента аутентификации 802.1х). Эти возможности также доступны в Windows 98,
Millennium Edition и NT 4.0 Workstation для потребителей, заключивших соглашение
на техническую поддержке уровня Premier и Alliance.

Анализ требований к аутентификации для клиентов
под управлением других ОС
Компьютеры, работающие под управлением ОС, отличных от Windows, требуют отдель-
ного рассмотрения в следующих ситуациях:

• в сети имеются клиенты под управлением ОС, отличных от Windows;

• такие клиенты используются клиентами и партнерами для удаленного доступа
к данным вашей компании;
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• Windows-клиенты должны аутентифицироваться на серверах под управлением дру-
гой ОС;

• различные клиенты должны аутентифицироваться на серверах под управлением
другой ОС.
Следующие рекомендации помогут при анализе требований к аутентификации

клиентов и серверов, работающих под управлением ОС, отличных от Windows.

• Выясните протоколы аутентификации, использующиеся в каждой используемой
ОС.

• Доступны ли эти протоколы для Windows-клиентов и серверов? UNIX-системы, как
и многие другие, могут использовать Kerberos для взаимодействия с Windows-системами.
Что потребуется для организации такого взаимодействия?

• Имеются ли службы, решающие задачи аутентификации, например службы клиен-
тов сетей Netware, службы для UNIX?

• Существуют ли компоненты, решающие задачи аутентификации, например Host
Integration Server?

• Поддерживают ли эти службы и компоненты синхронизацию паролей между ОС,
если используются различные службы каталогов?

• Что изменится, если для удаленного доступа к Windows-системам будут использо-
ваться клиенты под управлением других ОС?

• Каковы преимущества и недостатки клиентов под управлением других ОС? Недо-
статком может быть необходимость применения для удаленного доступа протокола
РАР, в котором пароли передаются открытым текстом.

• Как устранить эти недостатки и перечисленные выше затруднения?

Анализ требований к аутентификации для ISP
и мобильных устройств
Для обеспечения доступа через мобильные устройства, такие как телефоны и КПК,
могут понадобиться специальные серверы, например, Mobile Information Server и Internet
Authentication Server. Возможно, мобильным клиентам придется проходить проверку
подлинности на серверах ISP или вспомогательных серверах и устройствах, в этом
случае потребуется взаимная аутентификация. Анализ требований к аутентификации
между компьютерами, а также компьютерами и другими устройствами отличается от
такового для аутентификации между пользователями и компьютерами. Вам придется в
сотрудничестве с вашим ISP выработать наиболее безопасное решение для аутентифи-
кации. Возможные варианты включают применение:

• IPSec;

• SSL;

• VPN.

Совет Все эти решения обеспечивают возможность шифрования данных, которыми
обмениваются компьютеры. Изучите связанные с этим вопросы совместимости и про-
изводительности .
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Анализ требований к аутентификации
для мобильных и иных устройств
В цели большинства проектов обеспечения доступа к данным для служащих и партне-
ров организации является создание поддержки мобильных клиентов. При этом необ-
ходимо предотвратить несанкционированный доступ. Первой линией обороны должны
быть надежные методы аутентификации. Проектируя аутентификацию для зашиты
хранящейся на устройствах информации и доступ с этих устройств к данным органи-
зации, продумайте следующее.

• Аутентификация на устройстве. Многие устройства вовсе не требуют аутентифика-
ции либо ограничиваются запросом простого PIN-кода или пароля. Технологии
сторонних производителей могут обеспечить более надежную аутентификацию.

• Синхронизация данных. Устройства могут поддерживать синхронизацию с ПК через
прямое подключение, ЛВС или через удаленное подключение.

• Вход в сеть через устройство. Многие устройства поддерживают беспроводное и
кабельное подключения к компьютерным сетям.

Также необходимо изучить возможности и требования каждого устройства. К при-
меру, многие сотовые телефоны не поддерживают аутентификацию устройства, то есть
любой имеющий физический доступ к телефону может звонить с него. Сотовые теле-
фоны с ограниченными вычислительными возможностями поддерживают простую
аутентификацию, например через ввод PIN-кода перед активацией телефона. Некото-
рые смартфоны, способные быть удаленными клиентами приложений либо аналогич-
ные по возможностям КПК, а также КПК со встроенным телефоном (коммуникаторы)
поддерживают более сложные схемы аутентификации. Нельзя игнорировать тот факт,
что мобильные устройства могут применяться для хранения данных, синхронизации
или прямого подключения к компьютеру.

Анализ требований к аутентификации на устройстве

Даже если телефоны или КПК не применяются для работы с удаленными приложени-
ями и удаленного доступа данным, на них может храниться важная информация. Если
устройство потеряно или украдено, эта информация может быть восстановлена зло-
умышленником. Многие устройства не требуют аутентификации по умолчанию — их
можно просто включить и работать, а если аутентификация имеется, то представляет
собой простой PIN-код или пароль, который легко взломать или обойти. Анализируя
требования к аутентификации на устройствах, соберите и проанализируйте следующую
информацию.

• Имеет ли устройство встроенные механизмы аутентификации?

• Включены ли они по умолчанию?

• Каковы сильные стороны этих механизмов?

• Можно ли обойти аутентификацию?

• Можно ли настроить устройства для требования аутентификации?
• Можно ли обойти аутентификацию при наличии физического доступа к устройству?

Так, функции, предназначенные для технического обслуживания, часто позволяют
читать данные из памяти устройства, а карты памяти можно извлечь и прочитать
на другом, не защищенном устройстве.
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• Можно ли применять для доступа к устройству ПО, поддерживающее аутентифи-
кацию?

• Какие процедуры идентификации и аутентификации защищают синхронизацию
данных между устройством и ПК?
Если при анализе выяснилось, что поддерживаемые устройством средства аутенти-

фикации не соответствуют требованиям к защите данных, которые могут на нем хра-
ниться, подберите продукт, укрепляющий защиту аутентификации и требуйте его ис-
пользовался вместе с устройством.

Дополнительные средства аутентификации для КПК
Существуют программные и аппаратные средства укрепления защиты вычисли-
тельных устройств, включая идентификацию по геометрии ладони и другим
биометрическим параметрам, графическим паролям, а также смарт-карты и
прикладное ПО для разработки собственных решений. Ниже перечислены не-
которые из них.
• Certicora Security Builder (http://www.certicom.com/products/securitybuilder/

security builderJeat.htmt) — позволяет разработчикам встраивать в приложения
технологии шифрования, цифровых подписей и обмена ключами.

• Communication Intelligence Corporation (С 1С) — разработчик продуктов для
аутентификации по личной подписи, таких как Pen OP и Sign-On for Pocket
PC, а также пакета ресурсов для разработчика InkTools, который можно
применять для создания собственных приложений (http://www.penop.com/
products/inktools/).

• Vasco (http://www.vasco.com/documents/literature/pdf/DPjiocketPC.pdf) — произ-
водитель опознающего устройства Digipass, использующее одноразовые па-
роли (такие пароли часто генерируют из информации, известной только
устройству и серверу).

• Pointsec — производитель графической системы аутентификации Pointsec for
Pocket PC (http://www.pointsec.com/solutions/solutions_pocketpc.asp). Процедура
ввода пароля состоит в выборе в определенном порядке четырех картинок
из девяти, показанных на экране. Запомнить пароль можно по мнемоничес-
кому ключу в виде фразы.

• BioHub — устройство аутентификации по отпечаткам пальцев, подключаемое
к КПК через разъем для карт CompactFlash; отпечаток пальца сравнивается
с образцом, хранящимся в памяти КПК.

• HP выпускает КПК со встроенным сканнером отпечатков пальцев (http://
hl0010.wwwl.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF05a/215348-64929-215381-314903-

f44-322916.html).

Информацию о других продуктах для аутентификации на КПК см. на стра-
нице Windows Mobile Web-сайта Microsoft (http://www.microsoft.com/windowsmobile/
resources/whitepapers/security.mspxtiauthenticatiori).
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Анализ требований к аутентификации мобильных устройств через сеть
и подключения удаленного доступа

При подключении мобильных устройств к сетям необходима дополнительная аутенти-
фикация. Ее способ зависит от типа подключения и используемых протоколов, многие
устройства поддерживают несколько способов. Например, КПК подключаются к ЛВС
как через кабельные, так и через беспроводные каналы. Телефоны, смартфоны и ком-
муникаторы используют традиционные и недавно вошедшие в употребление протоко-
лы связи через телефонные линии. В дополнение к первоначальной аутентификации
эти протоколы могут поддерживать синхронизацию и требовать дополнительной
аутентификации при подключении к ресурсам внутренней сети.

Продукты для защиты клиентского доступа
Выбор протокола аутентификации зависит от типа протокола связи, целевому
источнику данных и устройства доступа. Так, для подключения к базам данных
SQL Server КПК поддерживают функции RDA (Remote Data Access) этой СУБД.
RDA использует аутентификацию и шифрование 1IS (анонимное, базовое и SSL).
Приложения сторонних производителей, такие как ScoutIT компании Ae:her,
можно использовать в качестве посредника между мобильными устройствами и
Active Directory. Такие продукты обеспечивают желаемую аутентификацию и
защиту для каждого пользователя, храня информацию в управляющей базе дан-
ных. Подобные продукты также предоставляют компании Computer Associates
и XcelleNet.

Для доступа через Интернет можно пользоваться встроенными возможнос-
тями ОС. Например, Pocket Internet Explorer поддерживает NTLM и SSL, воз-
можен также удаленный доступ через VPN-клиент. Синхронизацию через
Интернет обеспечивает Microsoft Server ActiveSynch, использующий для аутен-
тификации учетные данные в сети предприятия.

Мобильные телефоны и пейджеры поддерживают протоколы WAP (Wireless
Authentication Protocol) и WTLS (Wireless Transport Layer Security), обеспечива-
ющие шифрование всех данных, включая данные аутентификации.

Начальные сведения по защите мобильных устройств и управлении ими см.
в статье «Managing Mobile Devices in the Enterprise» на страницах TechNet (http://
www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp7url—/technet/itsolutions/mobile/evaluate/
mblmange.asp).

Проектировщик должен проанализировать следующую информацию по вопросу
аутентификации и мобильных устройств.

• Протоколы связи, используемые устройствами. Определите, какие протоколы аутен-
тификации поддерживаются этими протоколами.

• Возможности аутентификации устройств. Определите, поддерживает ли устройство
протоколы аутентификации или службы, имеющиеся в вашей организации, такие
как NTLM, SSL или MS-CHAP.

• Параметры паролей. Устройства могут быть ограничены четырех- или семизнач-
ными паролями. Определите, соответствует ли это требованиям политики паролей,
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не потребуется ли изменение политики паролей домена, удастся ли использовать
короткие пароли, не ослабляя политику паролей.

Компоненты, укрепляющие защиту аутентификации на устройствах путем ограничения

доступа к устройствам, использующим другую схему аутентификации при подклю-
чении к сети. Некоторые из них уничтожают данные на мобильном устройстве при
попытке несанкционированного доступа. Определите возможные проблемы приме-
нения таких компонентов, является ли это решение приемлемым или предпочти-
тельным для организации.

Требования к аутентификации на промежуточных системах. Требования к оборудо-

ванию ISP и операторов сотовой связи. Возможно, мобильному устройству придет-
ся проходить аутентификацию на серверах ISP или оператора связи, а те — на
серверах сети организации (рис. 10-1). Мобильные устройства подключаются к
телефонной сети, а расположенный в ней сервер Microsoft Mobile Information Server
Carrier Edition — к серверу Microsoft Mobile Information Server (MMIS), располо-
женному в сети организации.

Внутренняя
сеть

Брандмауэры

—| | Телефоны

-\ | Пейджеры

Ч I Другие устройства

-Пкпк

Мобильные
клиенты

Рис. 10-1. Связь через серверы MMIS и MMIS Carrier Edition

• Требования к промежуточным системам. Определите, как требования к промежуточ-
ным системам повлияют на их аутентификацию между собой, с мобильными устрой-
ствами и с системами сети организации. На рис. 10-1 показан путь данных между
мобильным устройством и отмечены точки возможной или обязательной аутенти-
фикации.

• Угрозы безопасности взаимодействия через общедоступные сети или сети, которые
организация не контролирует непосредственно. Определите, где укрепление защи-
ты аутентификацией позволит снизить угрозу.

• Продукты, сопрягающие или заменяющие разнотипные сети связи. Подумайте об
использовании частных глобальных беспроводных сетей передачи данных, например
MobileSys Globility Access (www.mobilesys.com/products/globility/index.html), обеспечи-
вающую передачу коротких текстовых сообщений (SMS) и данных по всему миру.
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На рис. 10-2 показана интеграция этого способа связи в схему взаимодействия с
мобильными клиентами. Сформулируйте задачи аутентификации и возможности
применения подобного продукта для их решения.

Внутренняя
сеть

Брандмауэры

SSL
Сервер MM1S

Exchange

MMIS-CE
Сеть —

MobileSys

— Ц Телефоны

— Q Пейджеры

_ г - 1 Другие
1—' устройства

— • КПК

Глобальная
сеть связи

Мобильные
клиенты

Рис. 10-2. Пример подключения через стороннего поставщика услуг связи

Примечание Microsoft Mobile Information Server — это сервер мобильных приложений,
способный предоставлять мобильным работникам, клиентам и партнерам доступ к
данных с различных беспроводных устройств. Сервер MMIS обеспечивает защищенный
доступ с проверкой подлинности к сети Windows и работает с шлюзом WAP через
беспроводные сети. Существует также Mobile Information Server Carrier Edition, но MMIS
работает с другими шлюзами сетей связи. При установки MMIS в свойства учетной
записи пользователя в оснастке Active Directory — пользователи и компьютеры добавля-
ется вкладка Wireless Mobility, позволяющая разрешить беспроводное подключение и
синхронизацию.

Анализ требований к аутентификации для мобильных сотрудников

Служащим с мобильными рабочими местами необходим доступ к технологиям аутен-
тификации, которые позволили бы им подтвердить свою личность и служебное поло-
жение в различных представительствах организации. Многим служащим требуется
путешествовать между филиалами компаний и получать доступ к ресурсам и оборудо-
ванию сети в каждом офисе. При этом нельзя полагаться на то, что охрана знает ко-
мандированного в лицо, необходим более надежный метод аутентификации.

Традиционных пропусков, даже с фотографией, недостаточно, поскольку их легко
подделать. Нужны технические меры контроля доступа, поскольку нехитрые психоло-
гические приемы позволяют обойти контроль пропусков. К тому же пропуск не всегда
в полной мере отражает служебное положение и уровень допуска.
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Возможное решение основано на применении «умных» пропусков, похожих на
смарт-карты и хранящих в своей памяти фотографию, идентификационный номер
коды доступа к устройствам и другие цифровые удостоверения. «Умные» пропуска в
дополнение к атрибутам традиционного документа содержат данные, позволяющие
снимающие ограничения традиционных пропусков и бэджей. Используя электронный
пропуск как смарт-карту, сотрудники могут входить в сети и открывать электронные
дверные замки, такой пропуск сможет хранить и служебную информацию о сотрудни-
ке, отслеживать его местонахождение, вход в области с ограниченным доступом
и действия в сети.

Необходимо проанализировать потребность организации в подобных устройствах
и системах для их изготовления и чтения.

Формулирование требований безопасности
к учетным записям и паролям
Задача проектировщика — задокументировать все параметры учетных записей и паро-
лей для ресурсов и устройств, необходимых для обеспечения доступа через мобильные
устройства. В связи с этим необходимо проанализировать два аспекта:

• выясните параметры учетных записей и паролей, действующие при подключении
любых предусмотренных клиентских устройств любых пользователей из любых
мест;

• выясните, какие требования политики учетных записей и паролей предписаны по-
литикой безопасности организации — это затруднит компрометацию учетной запи-
си. Помните, что иногда сложно предоставить доступ и надежно защитить его.

Примечание Учетные записи и пароли пользователей рассматриваются в главе 6.

Только проанализировав все типы клиентов, технические требования мобильных
устройств и политику безопасности можно разработать надежную защищенную инф-
раструктуру аутентификации клиентов. Если возможностей мобильных устройств не-
достаточно, для защиты доступа можно применить компоненты от сторонних произ-
водителей или собственные разработки.

Проектирование инфраструктуры
аутентификации клиентов
Проектирование инфраструктуры аутентификации клиентов требует знания разнооб-
разных устройств, программ, протоколов связи и политики безопасности. Не обойтись
также без хороших навыков анализа и некоторой самодисциплины, которая поможет
твердо следовать политике безопасности и искать альтернативные решения, учитыва-
ющие технические и бизнес-ограничения клиентских подключений.

При проектировании инфраструктуры аутентификации клиентов пользуйтесь сле-
дующими рекомендациями.
• Не предоставляйте больше прав доступа, чем требуется. Каждая предоставленная

пользователям возможность может стать уязвимостью.
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• Выбирайте устройства и программы, поддерживающие различные способы аутентифи-
кации. В гетерогенной сети могут понадобиться возможности, отсутствующие
у основного протокола. Предположим к примеру, что для удаленного доступа при-
меняется протокол MS-CHAPv2, но один из ISP ваших пользователей не поддержи-
вает этот протокол. В этом случае придется менять ПО, если оно не допускает
использование другого протокола.

• Ищите способы укрепления защиты аутентификации имеющегося оборудования и ПО.
Не следует полагать, что все программно-аппаратные средства поставляются с мак-
симально строгими параметрами аутентификации. Параметры по умолчанию, осо-
бенно для удаленного доступа, могут разрешать применение ненадежных протоколов.
Кроме того, ПО, ранее применявшееся для локального или удаленного доступа к сети,
могло требовать использования менее защищенных протоколов аутентификации.
Сравните текущие параметры аутентификации с требуемыми клиентами. Возможно,
удастся повысить надежность защиты, просто запретив использование старых, менее
надежных протоколов аутентификации. Новые протоколы и процедуры, например,
ЕАР и смарт-карты, позволят повысить безопасность аутентификации.

• Ищите решение для единого входа. Если поддерживается единый вход, пользова-
телям будет достаточно единственной учетной записи и пароля. Если пользователи
вынуждены запоминать несколько паролей, вполне возможно, что они будут их
записывать, а эти записи можно украсть.

• Проектируйте инфраструктуру как единое целое, но разделяйте ее на области по типам
клиентов. Например, разделите ее на такие области, как «мобильные устройства»,
«Windows-клиенты удаленного доступа» и т. д. Каждый тип устройств и клиентов
имеет особенности, которые нужно учитывать, редкое решение бывает универсаль-
ным.

• Если необходимый компонент сети ослабляет защиту аутентификации, не оставляйте
это так. Не допускайте ослабления защиты при внедрении новых компонентов,
определите, возможно ли сохранить защиту аутентификации на прежнем уровне,
осуществляя ее через промежуточные устройства или приложения. Например, если
пользователям КПК или мобильных телефонов доступна лишь аутентификация по
четырехзначному паролю или PIN-коду, не устанавливайте в политике безопасности
домена минимальную длину пароля в четыре символа, лучше потребуйте от поль-
зователей КПК применения VPN-клиентов, поддерживающих более длинные па-
роли или маркеры безопасности, а для аутентификации пользователей мобильных
телефонов используйте MIS-серверы.

Лабораторная работа. Проектирование инфраструктуры
аутентификации клиентов
Сейчас вы спроектируете инфраструктуру аутентификации клиентов для вымышленной
компании. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и по-
пытайтесь ответить снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы»
в конце главы.

Вы — специалист по информационной безопасности компании Wingtip Toys, учас-
твующий в выборе оператора связи и устройств для создания мобильных клиентов.
Некоторым сотрудникам требуется лишь работать с электронной почтой. Отдел продаж
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разрабатывает приложения для ввода сведений о заказах и получения информации
из каталога. Прежде всего вам необходимо спроектировать аутентификацию.
1. Какие типы клиентов могут использоваться в этом проекте? Почему именно они?
2. Какие сведения вам понадобятся для анализа возможностей аутентификации этих

устройств?

Занятие 2. Проектирование стратегии
защищенного удаленного доступа
для клиентских компьютеров
Любая попытка удаленного доступа — это санкционированное подключение либо
атака. Любое удаленное подключение может представлять угрозу для важных данных,
от которых зависит выживание компании. Задача проектировщика — спроектировать
стратегию защищенного удаленного доступа, разрешающую и защищающую санкцио-
нированные подключения, но блокирующую атаки. Для этого мало соблюсти требова-
ния к аутентификации клиентов и политики безопасности организации. Стратегия
защищенного удаленного доступа включает широкий диапазон ограничений и специ-
фикаций, имеющих целью защиту данных. Это занятие посвящено проектированию
защищенного доступа к ресурсам внутри сети с применением технологий удаленного
доступа Microsoft.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

S описать проектирование стратегии защищенного удаленного доступа
для клиентских компьютеров;

•S спроектировать политики удаленного доступа;
•S спроектировать доступ к внутренним ресурсам;
v рассказать о проектировании аутентификации и учета удаленного доступа

с применением IAS;
•S спроектировать стратегию аутентификации и авторизации с применением

IAS.

Продолжительность занятия — около 40 минут.

Выработка стратегии защищенного удаленного доступа
для клиентских компьютеров
Этапы процедуры проектирования комплексной стратегии защищенного удаленного
доступа для клиентов описаны ниже.
1. Анализ политики безопасности и требований клиентов к аутентификации (см. заня-

тие 1).
2. Проектирование доступа клиентов к внутренним ресурсам, включая удаленный до-

ступ через коммутируемые линии и Интернет (VPN), а также Web-приложения (см.
главу 13).
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3. Проектирование политик удаленного доступа. Политики удаленного доступа вклю-
чают документальные политики организации и политики удаленного доступа, реали-
зуемые при помощи служб удаленного доступа (Remote Access Services, RAS) и службы
проверки подлинности в Интернете (Internet Authentication Service, IAS), проектирование
политики безопасности организации в этой книге не рассматривается.

4. Проектирование стратегии аутентификации и учета входящих подключений с примене-
нием службы IAS.

Далее в этом занятии приводятся сведения, необходимые для реализации эта-
пов 2—4.

Проектирование доступа клиентов
к внутренним ресурсам
Проектирование доступа клиентов — лишь часть проектирования доступа к внутренним
ресурсам. Не каждый проект потребует включения всех перечисленных ниже процедур,
но рассмотреть нужно их все:
• Определение разрешенного типа доступа, и проектирование доступа в соответствии

с нуждами пользователей и удаленных клиентов;
• проектирование инфраструктуры защищенного удаленного доступа;
• проектирование управляемых подключений VPN-клиентов;
• анализ инфраструктуры аутентификации клиентов;
• разработка инструкций для защиты клиентов и обучения пользователей;
• анализ серверов удаленного доступа, таких как RRAS- и IAS-серверы;
• анализ потребности в карантине доступа к сети (Network Access Quarantine

Control);
• проектирование политик удаленного доступа для защиты и предотвращения несанк-

ционированного доступа.

Многие из этих процедур рассматривались в предыдущих главах, инфраструктура
аутентификации клиентов рассматривается в занятии 1. Анализ политик удаленного
доступа приводится ниже в разделе «Проектирование политик удаленного доступа».
Применение VPN, серверов удаленного доступа и карантина доступа обсуждается в главе 7
и ниже в разделе «Проектирование аутентификации и учета удаленного доступа с при-
менением 1AS». О проектировании сетевой инфраструктуры говорится в главах 2 и 3.
Здесь же обсуждается применение и защита управляемых клиентских подключений.

Проектирование управляемой клиентской конфигурации

Удаленное клиентское подключение может и не быть управляемым: отдельный клиент
может быть легко настроен вручную для удаленного доступа к сети через коммутируемую
линию, VPN-сервер или то и другое. Но если клиентов много, такой способ становит-
ся утомительным и сложным в обслуживании. Кроме того, он с трудом обеспечивает
согласованную конфигурацию клиентов. Если клиентов настраивают вручную, проект
включает те же действия, что и для настройки отдельного клиента. Отличие управляемой
настройки в том, что она основана на профилях диспетчера подключений (Connection
Manager, CM) и должна обеспечивать их защищенное развертывание. Профили СМ
обеспечивают согласованность конфигурации и упрощают настройку клиентов. Проек-
тируя клиентскую конфигурацию, опирайтесь на следующие сведения.
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Профили СМ. Профили СМ позволят выполнить развертывание множества кли-
ентов удаленного доступа. Профиль СМ включает:
а клиентскую программу—номеронабиратель, обеспечивающую управление доступом

к подключению на стороне клиента. Например, пользователь может выбрать
номер телефона и при помощи соответствующей функции номеронабирателя
автоматически установить соединение (если выбрано VPN-подключение), вы-
полняя заданные действия на различных этапах подключения. Набор параметров
номеронабирателя (профиль) может быть создан сетевым администратором для
обеспечения соответствия принятым в организации спецификациям телефонных
и VPN-подключений;

а пакет администрирования диспетчера подключения (Connection Manager Administration
Kit, СМАК). Служит для создания профилей. Профиль — это самораспаковываю-
щийся архив, который может быть передан пользователю через Web-сайт, элек-
тронную почту, на компакт-диске или иным способом. Пользователь запускает
профиль, после чего тот создает предварительно настроенные подключения.
Профиль можно создать для большинства версий Windows;
службы точки подключений (Connection Point Services, CPS). Позволяют создавать,
распространять и обновлять телефонные книги. Телефонные книги содержат
записи о точках подключения (Point of Presence, POP), телефонные номера или
адреса VPN-серверов, необходимые для доступа через коммутируемые линии,
Интернет или VPN-сервер. Даже в отъезде пользователи обеспечены всеми те-
лефонными номерами, необходимыми для доступа к разрешенным точкам
подключения. Для обновления клиентских данных используются Phone Book
Server (PBS) — компьютер с Windows Server 2003, на котором работают службы
11S (включая службу FTP-публикации (FTP Publishing), и расширение ISAPI
(Internet Server Application Programming Interface). На рис. 10-3 показан пример
применения этих компонентов: клиент использует номеронабиратель для досту-
па к RADIUS-прокси в сети компании и запрашивает с сервера Phone Book Server
обновленный список телефонных номеров.

IAS-сервер

Сеть ISP

Сервер доступа
к сети ISP

Внутренняя
сеть

Компьютер
клиента

Рис. 10-3. Схема управляемого подключения
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Конфигурация клиентов:
• клиент должен поддерживать минимум один из разрешенных на сервере спосо-

бов аутентификации;
а клиент должен поддерживать минимум один из разрешенных на сервере алгоритм

шифрования;
а клиент должен поддерживать минимум один из разрешенных на сервере прото-

колов VPN;
• если требуются сертификаты, на клиенте или смарт-карте должен быть действи-

тельный сертификат соответствующего типа.

Маршрутизация клиентов:

• при подключении VPN-клиент Windows создает новый маршрут по умолчанию
для нового подключения;

а поскольку маршрут VPN является маршрутом по умолчанию и доступен IP-адрес
сервера — конечной точки туннеля, маршруты, настроенные на клиенте дейс-
твуют, тогда как остальные адреса Интернета остаются недоступными, пока
клиент подключен к VPN-серверу;

• если клиенту одновременно требуется прямой (а не через интрасеть) доступ
к Интернету и к самой интрасети (через VPN), что не идеально с точки зрения
безопасности, можно настроить разделить туннель. Разделенный туннель
(split-tunneling) — это технология предоставления клиенту доступа к нескольким
сетям при наличии активного VPN-подключения;

а VPN-клиенту можно запретить создание нового маршрута по умолчанию
(по которому клиент сможет получить прямой доступ к Интернету и интрасети).
Для этого в окне дополнительных свойств TCP/IP VPN-подключения (рис. 10-4)
снимите флажок Determining Routing For VPN Remote Access Clients. При этом
маршрут создается, но не становится маршрутом по умолчанию. Запретить поль-
зователям настройку этого параметра можно через групповую политику.

F l " 'irii 11*4 i и Д | - - - J

| DNS. | WINS (

Этот Флажок используется только при ш « к * м « н н о м подключении.
';. к-лск*лыайс*гиикс*гииал*многадоступ*. Приусмиошиннам - .
. : t/ижка йм*ш*. которы» ш мдмгеи гшрткгь т р и

»ат%мт*гояост¥ч'

':

Рис. 10-4. Разрешение доступа к Интернету
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Защита клиентов

Чтобы обеспечить безопасность клиентов, следуйте этим инструкциям:

• разъясните пользователям вопросы безопасности удаленного доступа и необходи-
мости использования антивирусного ПО, периодического обновления антивирусных
баз, применения персональных брандмауэров, защиты паролями домашних ком-
пьютеров; расскажите им об опасности изменения параметров защиты и предостав-
ления компьютеров компании посторонним;

• используйте карантин доступа к сети, чтобы реализовать максимум ограничений;

• по возможности применяйте для аутентификации смарт-карты;

• настройте или обновите Windows-клиенты, чтобы они использовали только аутен-
тификацию с применением MS-CHAPv2 или EAR

Применение профилей СМ и телефонных книг

Пользуйтесь следующими рекомендациями:

• если используются телефонные книги СМ, обновляемые по FTP, после передачи
телефонных книг останавливайте или отключайте службы FTP-публикации, вклю-
чайте их только для передачи обновленных телефонных книг;

• не разрешайте анонимный доступ к PBS через FTP;

• защитите административные подключения к PBS с помощью IPSec;

• защитите профили СМ и процедуры их распространения. Это важно, поскольку:

а профили содержат сценарии и данные, которые позволят атакующему получить
важную информацию. Подключения защищены паролем, но если злоумышлен-
ник получит сведения о конфигурации сервера и телефонные номера для досту-
па, это облегчит ему взлом сети;

а если посторонним разрешен доступ и изменение профилей, высока вероятность
DoS-атак (для такой атаки достаточно исказить информацию в профиле и рас-
пространить модифицированные профили среди пользователей), ослабления
защиты VPN (если параметры профиля, например, алгоритм шифрования, будут
подменены менее безопасными) и несанкционированного доступа к информации,
которая может стать основой для других типов атак.

Проектирование политик удаленного доступа
Политика удаленного доступа в составе политики безопасности организации опреде-
ляет, кому, когда и как разрешено получать удаленный доступ. Если для удаленных
подключений применяются службы маршрутизации и удаленного доступа (Routing and
Remote Access Services, RRAS) и IAS, задачей проектировщика будет перевод докумен-
тальной политики в политики безопасности удаленного доступа — упорядоченные
наборы правил, определяющие, будет ли подключение установлено и авторизовано
либо отклонено. Политики удаленного доступа указывают, когда и как можно устано-
вить соединение с этими службами.

Политики удаленного доступа состоят из следующих компонентов:

• одно или несколько условий, таких как время суток, день недели, тип подключения
или членство в группе Windows;

• разрешение на удаленный доступ — разрешено или запрещено подключение;
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• профиль, указывающий ограничения, действующее на авторизованное подклю-
чение.

Для проектирования политик удаленного доступа прежде всего нужно понять, как они
работают, какие ограничения можно установить в окне свойств соединения, как при-
менять эти политики для контроля удаленного доступа, а также усвоить особенности
применения служб RRAS и IAS и свойств профилей.

Принципы работы политик удаленного доступа

Проектировать политики удаленного доступа необходимо с пониманием принципов их
работы. Попытки подключения могут производиться по кабельным или беспроьодным
каналам связи, через Интернет или иную ГВС, коммутируемую линию, прямое под-
ключение к сети либо через ISP. Когда запрос подключения достигает сервера удален-
ного доступа, тот с помощью политик удаленного доступа определяет, принять или
отклонить этот запрос. Решение принимается на основе комбинации условий политики
удаленного доступа, разрешений и ограничений профиля, а также параметров, заданных
на вкладке Входящие звонки (Dial-In) окна свойств учетной записи пользователя.

Если в Windows Server 2003 в качестве провайдера аутентификации используется
IAS, этот процесс может отличаться. Это отличие связано с дополнительным атрибутом
профиля политики удаленного доступа lgnore-User-Dialin-Properties, который по умол-
чанию отключен (рис. 10-5). Этот атрибут не проверяется до выполнения условия
политики удаленного доступа, но оказывает значительное влияние на ее применение.
Параметры учетной записи пользователя следует игнорировать, если они могут помешать
подключению (например, если беспроводное устройство не поддерживает эмуляцию
телефонной линии, а параметры учетной записи пользователя требуют ответного вы-
зова). Этот атрибут также применяют для настройки политик удаленного доступа для
аутентифицирующих коммутаторов, которые также не могут принять ответный вызов.
Варианты с проверкой свойств учетной записи и без нее проиллюстрированы ниже
описанием двух процедур.

Сведения о логическом атрибуте

Имя атрибута:

21*1

j I gnore-U ser-D ialin-Pf oper lies

Номер атриб^а:

I'll 01

Формат атрибута:

[Boolean

Выбрать значение атрибута:

Г Дожь

Отмена I

Рис. 10-5. Атрибут Ignore-User-Dialin-Properties
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Ограничения, заданные на вкладке Входящие звонки

Усвоив принципы работы политик удаленного доступа, следует изучить ограничения,
которые налагают на удаленные подключения другие параметры. Это необходимо для
проектирования политик удаленного доступа в соответствии с политикой безопаснос-
ти организации. С учетом вышеописанного исключения, на каждое подключение
удаленного доступа накладываются два набора ограничений: установленные на вклад-
ке Входящие звонки в окне свойств учетной записи пользователя и определенные в
политике удаленного доступа. Для проектирования политик удаленного доступа необ-
ходимо знать оба типа ограничений.

Параметры, определенные на вкладке Входящие звонки, — это первая преграда
удаленному доступу. По умолчанию параметры учетных записей запрещают доступ (см.
рис. 10-6). На вкладке Входящие звонки имеются следующие ограничения:

• Разрешить доступ. Подключение разрешено (но по условию политики удаленного
доступа в подключении может быть отказано).

• Запретить доступ. Если свойства учетной записи пользователя не игнорируются,
запрос подключения будет отклонен.

• Управление на основе политики удаленного доступа. Этот параметр доступен только
на изолированных серверах удаленного доступа под управлением Windows 2000 и
Windows Server 2003, а также на серверах доменов, работающих на функциональном
уровне «основной Windows 2000» и выше. В этих случаях для учетных записей
Администратор и Гость по умолчанию установлен этот параметр, он также устанав-
ливается для новых учетных записей. В доменах с функциональным режимом
«смешанный Windows 2000» по умолчанию будет запрещен.

• Проверять код звонящего (Verify Caller ID). Если это ограничение установлено,
проверяется соответствие номера звонящего номерам, заданным в этом ограничении.
Если номер звонящего не найден в заданном списке, соединение разрывается.
Чтобы это ограничение работало, модем звонящего, АТС и сервер удаленного до-
ступа должны поддерживать автоматическое определение номера (АОН). Оборудо-
вание сервера удаленного доступа должно передавать его ПО номера входящих
звонков, на сервере также должен быть установлен соответствующий драйвер, пе-
редающий номер службе RRAS. Если ограничение установлено, но эти специфика-
ции не поддерживаются, соединение разрывается.

• Ответный вызов сервера (Allow Callback). Сервер разорвет соединение и перезвонит
по указанному здесь номеру или по номеру, указанному клиентом (если разрешено
на этой странице). В Windows Server 2003 допустимая длина номера увеличена до 128
символов, в отличие от Windows 2000, где было допустимы 48-значные номера.

• Статический IP-адрес пользователя (Assign a Static IP). На странице свойств можно
указать статический IP-адрес, который будет использован клиентом при получении
доступа к ресурсам сети.

• Использовать статическую маршрутизацию (Apply Static Routes). Статические мар-
шруты, определенные на странице свойств, добавляются в таблицу маршрутизации
сервера RRAS после подключения пользователя.
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Примечание На компьютерах с Windows Server 2003 вкладка Входящие звонки также
есть в окне свойств учетных записей компьютеров. Компьютерам можно разрешить
удаленное подключение, они походят проверку подлинности, как и пользователи.
Например, клиенты 802. lx Ethernet используют протокол EAP-TLS и сертификат ком-
пьютера для проверки подлинности на аутентифицирующем коммутаторе Ethernet.
Подробнее о 802.1х и беспроводной связи в сетях Windows Server 2003 — в главе 13.

Подготовка к экзамену Для учетных записей пользователей домена, работающего на
функциональном уровне Windows NT 4.0 или смешанном Windows 2000 можно только
разрешить доступ, запретить его или разрешить ответный вызов.

Когда игнорируют параметры учетной записи
Иногда требуется игнорировать параметры учетной записи. Например, если
клиенты, используют аутентифицирующие коммутаторы или беспроводные под-
ключения, не поддерживающие некоторые параметры учетной записи, они не
смогут установить соединение. Можно настроить политику удаленного доступа
на игнорирование параметров, заданных на вкладке Входящие звонки, включив
атрибут Ignore-User-Dialin-Properties на вкладке Дополнительно (Advanced) в на-
стройках профиля политики удаленного доступа. Можно даже выборочно при-
менять это условие для некоторых типов подключений. Отключив этот атрибут,
вы разрешите проверку параметров учетной записи, а включив — запретите ее.
Рекомендуется создавать две политики удаленного доступа — одну для кабель-
ных подключений, а другую для беспроводных: если удаленный пользователь
подключается по кабельному каналу, свойства его учетной записи действуют
игнорируются для беспроводных подключений.

Управление удаленным доступом при помощи политик

Для просмотра политик удаленного доступа запустите консоль Маршрутизация и уда-
ленный доступ (Routing and Remote Access) и откройте контейнер сервера RRAS. Выбе-
рите контейнер Политика удаленного доступа (Remote Access Policy), чтобы увидеть
сконфигурированные политики. На рис. 10-7 показаны две политики, имеющиеся по
умолчанию: одна регламентирует доступ через сервер RAS, другая — все попытки под-
ключения, действуя 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Для просмотра любой из политик
дважды щелкните ее — откроется окно ее свойств (рис. 10-8). Для настройки доступа
нужно создать новую политику. При попытке подключения проверяются условия по-
литики удаленного доступа, профили удаленного доступа и параметры входящих звон-
ков учетной записи пользователя. Многие политики удаленного доступа используются
исключительно службами IAS.
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Маршрутизация и удаленный доступ

Консоль Действие Справка

*» •• | т\ш\ 0 OS. I i f
J ^ Маршрутизация и удаленный доступ

t Состояние сервера
COMPUTER 1 (локально)

1 jEJ_ Интерфейсы сети
;- Jjj^ Клиенты удаленного доступа (0)
г j ^ Порты

ф - Л . IP-маршрутизация
!" Щ[. Политика удаленного доступа

Й Q Ведение журнала удаленного доступа

Политика удаленного доступа

Имя

^Подключение к RRAS

Ш Подключение к другому серверу RRAS

Рис. 10-7. Просмотр политик удаленного доступа

Свойства: Подключение к RRAS

Параметры |

Укажите условия, которым должны удовлетворять запросы на
подключение.

Условия политики:

Windows-Groups соответствует "DOhiAINI \Гости домена"

Добавить...! Изменить... | Удалить |

Если запросы на подключение цдовлетворяют условиям, указанным
в этой политике, то к подключению применяется соответствующий
профиль.

Изменить ПЕОФИЛЬ...

Эта политика управляет доступом к сети, если только
индивидуальные разрешения на доступ не указываются явно в
профиле пользователя.

Если запрос на подключение удовлетворяет указанным условиям:

С Предоставить право удаленного доступа

Г" Отказать в праве удаленного доступа

0К Отмена I Применить

Рис. 10-8. Политика удаленного доступа по умолчанию
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Условия для серверов RRAS и IAS

В табл. 10-1 перечислены и описаны условия, которые могут быть установлены в по-

литике удаленного доступа, если выбрана аутентификация Windows, то есть когда

политики удаленного доступа проверяются сервером RRAS.

Табл. 10-1. Условия сервера RRAS

Имя атрибута Описание

Тип проверки подлинности пользова-
теля (Authentication Type)

Номер телефона, набранный пользо-
вателем (Called Station ID)

Номер телефона, откуда поступил
вызов (Calling Station ID)

Периоды времени и дни недели, в ко-
торые пользователю разрешено под-
ключение (Day and Time Restrictions)

Используемые туннельные протоколы
(Tunnel Type)

Группы Windows, к которым принад-
лежит пользователь (Windows Groups)

Применяемый тип аутентификации, например
CHAP, EAP, MS-CHAP или MS_CHAPv2

Номер телефона сервера доступа к сети
(Network Access Server, NAS) или сервера RRAS
(сервер должен поддерживать эту функцию)

Номер телефона, с которого поступил вызов

День недели и время попытки подключения,
значения берутся с авторизующего сервера
(сервера RRAS)

Тип туннеля, созданного запрашивающим
клиентом. Возможны следующие типы: Point-
to-Point Tunneling Protocol (PPTP) и Layer Two
Tunneling Protocol (L2TP). Это условие можно
использовать для определения параметров
профиля, таких как метод аутентификации
или шифрования

Имя группы, к которой принадлежит подклю-
чающийся пользователь или компьютер

В табл. 10-2 перечислены и описаны условия, которые могут быть установлены

в политике удаленного доступа, если в качестве провайдера аутентификации выбран

RADIUS (служба IAS).

Табл. 10-2. Условия для сервера IAS

Имя атрибута - Описание

Authentication Type

Called Station ID

Calling Station ID

Понятное имя клиента
RADIUS (Client Friendly
Name)

IP-адрес клиента (Client IP
Address)

Применяемый тип аутентификации, например: CHAP,
EAP, MS-CHAP или MS_CHAPv2

Номер телефона сервера доступа к сети (Network Access
Server, NAS) или сервера RRAS (сервер должен под-
держивать такую функцию)

Номер телефона, с которого поступил вызов

Имя клиента RADIUS (символьная строка), запрашива-
ющего проверку подлинности. Настраивается в поле
Friendly Name на вкладке Setting окна свойств клиента
RADIUS на сервере IAS и используется этим сервером

IP-адрес клиента или прокси RADIUS
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Табл. 10-2. (окончание)

Имя атрибута Описание

Изготовитель RADIUS-прокси
или NAS (Client Vendor)

Day and Time Restrictions

Используемый прото-
кол (Framed Protocol)

Строка идентификации
NAS — источника
запроса (NAS Identifier)

IP-адрес NAS, откуда посту-
пил запрос (NAS IP Address)

Тип физического порта NAS,
откуда поступил запрос
(NAS Port Type)

Тип службы, запрашиваемой
пользователем (Service Type)

Tunnel Type

Windows Groups

Изготовитель сервера NAS, запрашивающего проверку
подлинности

День недели и время попытки подключения. Значения
берутся с авторизующего сервера (сервера RRAS или IAS)

Тип кадра входящих пакетов, например, РРР, SLIP,
Frame Relay или х.25

Имя сервера NAS (символьная строка)

IP-адрес сервера (клиента RADIUS), пославшего
сообщение

Тип среды передачи, используемой клиентом доступа.
Можно выбрать следующие типы: асинхронный
(для аналоговых телефонных линий), ISDN, тун-
нельный, виртуальный (для VPN), беспроводной
IEEE 802.11 или Ethernet (для Ethernet-подклю-
чений, например, к коммутаторам Ethernet)

Тип запрашиваемой службы, например framed
(например, подключение РРР) и login (например,
подключение Telnet)

Тип туннеля, созданного запрашивающим клиентом.
Возможны следующие типы: Point-to-Point Tunneling
Protocol (PPTP) и Layer Two Tunneling Protocol (L2TP).
Это условие можно использовать для определения
параметров профиля, таких как метод аутентификации
или шифрования

Имя группы, к которой принадлежит подключающийся
пользователь или компьютер

Свойства профиля

Если все условия политики удаленного доступа выполняются, доступ разрешается

либо запрещается в зависимости от параметров учетной записи пользователя или по-

литики удаленного доступа. Если доступ разрешен, проверяется профиль политики

удаленного доступа, ограничивающий подключение, в том числе авторизованное.

Параметры профиля приведены в табл. 10-3.

Табл. 10-3. Свойства профиля

Вкладка Описание

Ограничения по вхо-
дящим звонкам
(Dial-in constraints)

Ограничения входящих звонков, включая время бездействия,
тайм-аут сеанса, дни и время, разрешенный номер и разрешенная
среда передачи (асинхронная, ISDN, виртуальная или 802.11)

(см. след. стр.)
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Табл. 10-3. (окончание)

Вкладка Описание

IP

Многоканальные
подключения
(Multilink)

Проверка подлинно-
сти (Authentication)

Шифрование
(Encryption)

Дополнительные
параметры
(Advanced)

Варианты назначения клиентам IP-адресов и, при необходимо-
сти, фильтры IP-пакетов. Имеется четыре варианта назначения
IP-адресов: IP-адрес должен быть назначен сервером, клиент
может запросить IP-адрес, IP-адрес определяют параметры серве-
ра, клиенту назначается статический IP-адрес. Если в параметрах
учетной записи пользователя указан IP-адрес, он заменяет пара-
метры профиля. Фильтры IP-пакетов определяются на этой стра-
нице и применяются к трафику удаленного подключения. Можно
установить фильтры на исходящий трафик (адресованный клиен-
ту) и входящий трафик (генерируемый клиентом); фильтры паке-
тов не применяются к подключениям с вызовом по требованию

Число портов многоканального подключения, политика прото-
кола распределения пропускной способности (Bandwidth Allocation
Protocol, BAP). Эти параметры действуют, только если на сервере
RRAS включены многоканальные подключения и протокол ВАР

Разрешенные типы аутентификации, разрешение или запрет
изменения паролей пользователями с использованием MS-CHAP
(этот параметр должен совпадать с настройками RRAS)

Параметры шифрования, которые могут согласовать клиент
и сервер. Варианты: без шифрования, простое шифрование
(для телефонных и РРТР-подключений будет применен
40-разрядный ключ МРРЕ; подключения L2TP/IPSec будут
использовать 56-разрядное шифрование DES), сильное шифро-
вание (подключения РРТР будут использовать 56-разрядный
ключ МРРЕ; подключения L2TP/IPSec будут использовать
шифрование 56-DES) и стойкое шифрование (для РРТР при-
меняется 128-разрядный ключ МРРЕ; для L2TP/IPSec —
шифрование 3DES)

Атрибуты RADIUS, применяемые в профиле политики удаленно-
го доступа. Атрибуты могут использоваться для ограничения ав-
торизованного соединения между сервером RADIUS и клиентом
RADIUS

Проектирование политик удаленного доступа

Проектирование политик удаленного доступа основано на потребностях пользователей

и политике удаленного доступа организации; оно включает следующие этапы.

1. Разделите потребности на три группы: потребности пользователей; компьютеров,

которые проходят проверку подлинности на коммутаторах или подключающихся

через беспроводные каналы; и клиентов RADIUS. Клиенты RADIUS могут быть

серверами RRAS или NAS.

2. Для пользователей выполните следующие действия.

а. Определите, должен ли доступ разрешаться или запрещаться в зависимости от

параметров входящих звонков учетных записей пользователей или политик

маршрутизации и удаленного доступа.
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b. Спроектируйте политику удаленного доступа согласно политике безопасности.
Если авторизация будет основана на параметрах учетных записей, настройте
параметры входящих звонков. Если авторизация основана на политике удален-
ного доступа, настройте учетные записи на управление удаленным доступом
через политику. Используйте членство пользователей в группах Windows и про-
верку членства в группах политикой удаленного доступа для разрешения или
запрета доступа.

c. Создайте профиль для каждой политики удаленного доступа для ограничения
авторизованных подключений.

3. Для компьютеров выполните следующие действия:

a. Поместите учетные записи компьютеров в группы и настройте параметры вхо-
дящих звонков в записи каждого компьютера на управление доступом через
политику удаленного доступа. Коммутаторы должны быть настроены на приме-
нение ЕАР, а также IAS-сервера в качестве сервера RADIUS.

b. Используйте группы компьютеров как условия политики.

c. Установите как метод доступа Ethernet или беспроводную сеть.

d. Настройте аутентификацию. Предоставьте компьютерам сертификаты, если
предпочитаемым способом аутентификации является EAP-TLS.

e. Удалите политики, используемые на серверах RRAS или IAS по умолчанию.

4. Для клиентов RADIUS выполните следующие действия.

a. Прежде всего необходимо настроить сервер RRAS или NAS и сделать его кли-
ентом RADIUS.

b. Задайте условия. Параметр «изготовитель клиента...» должен соответствовать
клиенту, а порт NAS — порту, используемому изготовителем. Так, следует выбрать
асинхронный тип передачи, если используется модемный доступ.

c. Установите параметры профиля. Они могут различаться в зависимости от изго-
товителя; настраиваются на вкладке Дополнительно в окне свойств профиля.

d. Удалите политики, используемые по умолчанию.

Пример создания политики удаленного доступа
Ниже создание политики рассматривается на примере вымышленной си-
туации.

Вы — новый специалист по информационной безопасности. Вам поручено
обеспечить доступ служащим отделов сбыта и маркетинга: в рабочее время
плюс-минус два часа из любой точки, а в другое время — только с домашних
компьютеров. Для подключения служащие должны использовать VPN с наибо-
лее стойким шифрованием. Рабочее время — с 9 до 17, с понедельника по
пятницу. Все служащие этих отделов входят в группу SAandMA.

В этом примере следует создать две политики удаленного доступа: одну для
доступа в рабочее время, другую — для доступа в друге время. Учетные записи
пользователей следует настроить для управления удаленным доступом политикой
удаленного доступа (табл. 10-4 и 10-5), а в поле Проверять код звонящего указать
номера домашних телефонов (см. рис. 10-9).
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Рис. 10-9. Параметры учетной записи пользователя

Табл. 10-4. Политика удаленного доступа № 1

Секции политики Конфигурация

Имя

Условия

Группы Windows

Разрешения

Профиль

SAandMA — рабочее время

Ограничение по времени: с 7 до 19, с понедельника по пятницу

SAandMA

Разрешить удаленный доступ

Ограничения по входящим звонкам: пометьте флажок Разре-
шить доступ только через эти носители (тип-порта-NAS). Затем
пометьте флажок Виртуальная (VPN) (см. рис. 10-10).

Шифрование: снимите все флажки, кроме Стойкое шифрование
(МРРЕ 128 bit) (см. рис. 10-11).

Дополнительные свойства: добавьте атрибут Ignore-User-Dialin-
Properties (рис. 10-12) и установите значение Истина
(это позволит игнорировать требование проверки телефонного
номера пользователя).

Параметры входящих звонков учетной записи пользователя:
установите переключатель Управление на основе политики
удаленного доступа
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Рис. 10-10. Разрешение только VPN-подключений
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Серверами, работающими со службой маршрутизации и уааленного
доступа Microsoft Routing and Remote Accest. поддерживаются
следующие уровни шифрования Убедитесь, что программное
обеспечение поддерживает выбранные уровни шифрования, если
для доленного доступа используется другой сервер.

Пользователь ив сможет подключаться с шифрованием данных,
если выбрал только один параметр "Без шифрования".

Г Сильное шифрование [МРРЕ 56-бит)
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Рис. 10-11. Требование стойкого шифрования
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JlJliш
Чтобы добавить атрибут К профилю, его надо выбрать и нажать кнопку "Добавить".

Чтобы добавить атрибут, которого нет в списке, выберите атрибут "Зависящий от пбтрибуг:

Имя

AccMntermvWervd
CaBback-NumbH
От
FiKerld
Framed-AppleTafc-Link
Framed AppleTafc Network
Fiamed-AppleTak-Zone
Fi amed -Compi ess юп
Fiamed-IP-Netmask
Fiamed-IPX-Network
Fiamed-MTU
Framed-Pool
Ftamed-Protocol
Fiamed-Route
Fiamed-R outing
Logjn-IP-Host
UgMAT-Gioup
Loqin-LATNode
<! 1

I Поставщик

RADIUS Standard
RADIUS Standard
RADIUS Standard
RADIUS Standard
RADIUS Standard
RADIUS Standaid
RADIUS Standard
RADIUS Standaid
RADIUS Standard
RADIUS Standaid
RADIUS Slandaid
RADIUS Standaid
RADIUS Standaid
RADIUS Standaid
RADIUS Standard
RADIUS Standacd
RADIUS Standard
RADIUS StarxJard

1 Описание *

Интервал времени (сек) м е г ^
Номер телефона обратного
Используется для классиф!
Имя списка Фильтров для г
Номер сетиАро1еТа1кдляс
Номер сети Арр1еТак,испо
ЗонаАрр1еТа1к по умолчали
Используемый протокол с*
IP-маска подсети, нэстраив
IPX-номер сети, настраивав
Наибольший размер перед;
Содержит имя пула адресос
Используемый протокол
Информация маршрутизацк
Метод маршрутизации, наст
IP-адрес узла, к которому д
Ксюы групп LAT. которыми
Узеп, к котооомч LAT подкдЛ

Рис. 10-12. Выбор атрибута (свойства атрибута см. на рис. 10-5)

Табл. 10-5. Политика удаленного доступа № 2

Секция политики Конфигурация

Имя политики № 2

Условия

Группы Windows

Разрешения

Профиль

SAandMA — любое время

Ограничение по времени: разрешено круглосуточно
7 дней в неделю

SAandMA

Разрешить удаленный доступ

Ограничения по входящим звонкам: пометьте флажок
Разрешить доступ только через эти носители (тип-порта-NAS).
Затем пометьте флажок Виртуальная (VPN).

Шифрование: снимите все флажки, кроме Стойкое шифро-
вание (МРРЕ 128 bit).

Дополнительные свойства: атрибуту Ignore-User-Dialin-Prope
rties установите значение Ложь или не настраивайте его
(требование проверки телефонного номера пользователя
будет выполняться).

Параметры входящих звонков учетной записи пользователя:
установите переключатель Управление на основе политики
удаленного доступа
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Проектирование аутентификации и учета
удаленного доступа с применением IAS
В этом разделе дается определение службы проверки подлинности в Интернете (Internet
Authentication Service, IAS), разъясняется проектирование удаленного доступа с при-
менением IAS и рассказывается о настройке RADIUS и карантине доступа к сети.

Введение в IAS

IAS — это Microsoft-реализация RADIUS, стандарта IETF на управление удаленным
доступом к сетям. IAS применяют для многих целей, включая:

• обеспечение централизованной аутентификации, авторизации и учета входящих
запросов подключений удаленного доступа;

• централизованная аутентификация и учет входящих запросов на одном или на
разных RADIUS-серверах. Например, RADIUS-сервер поставщика услуг Интерне-
та может выполнять аутентификацию, а аналогичный сервер в сети организации —
вести учет входящих запросов;

• поддержка аутентификации 802.1х для беспроводных подключений и аутентифици-
рующих коммутаторов;

• работа в качестве RADIUS-прокси (передача запросов подключения серверам
RADIUS);

• обеспечение карантина доступа к сети.

Проектирование удаленного доступа с применением IAS

Проектируя удаленный доступ с применением IAS, выполните следующие действия.

1. Определите, действительно ли службы IAS необходимы. Если требуется просто
организовать удаленный доступ через единственный RRAS-сервер, не следует на-
страивать IAS.

2. Определите, как должны функционировать службы IAS: как RADIUS-сервер или
как RADIUS-прокси.

3. Определите, будут ли службы IAS обеспечивать аутентификацию, авторизацию и учет
входящих запросов либо только некоторые из этих функций.

4. Продумайте конфигурацию и размещение в сети IAS-серверов.

5. Решите, требуется ли карантин доступа к сети.

6. Спроектируйте политики удаленного доступа.

Конфигурация RADIUS и сетевые расположения

При использовании RADIUS VPN-клиенты подключаются к VPN-серверу, который
является RADIUS-клиентом и использует RADIUS-сервер для аутентификации и авто-
ризации клиентов (см. рис. 10-13).
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RADIUS-сервер
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RADIUS-
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удостоверения пользователя Компьютер клиента

Рис. 10-13. RADIUS обеспечивает централизованную аутентификацию,
авторизацию и учет VPN-подключений

При проектировании аутентификации RADIUS продумайте следующее:

• При использовании RADIUS политика авторизации определяется политикой уда-
ленного доступа RADIUS-сервера;

• RADIUS-сервер может использовать базу данных учетных записей Active Directory
как и должен быть способен взаимодействовать с Active Directory;

• VPN-серверу необходима возможность взаимодействия с сервером RADIUS;

• VPN-сервер передает учетные данные пользователей RADIUS-серверу, шифруя их
при помощи общего секретного ключа RADIUS. Этот ключ должен быть указан как
на VPN-сервере, так и на RADIUS-сервере;

• RADIUS-прокси может также обслуживать несколько RADIUS-серверов. Многие
организации используют RADIUS-серверы ISP для пересылки запросов аутентифи-
кации от мобильных пользователей RADIUS-серверу организации.

В дополнение подумайте о применении новых возможностей IAS в Windows Server
2003:

• поддержка RADIUS-прокси. RADIUS-прокси ретранслирует сообщения между NAS
и другими IAS-серверами;

• сопоставление IAS-прокси запросов аутентификации и авторизации различным компью-
терам. Запрос аутентификации может быть направлен внешнему RADIUS-серверу
(с базой данных учетных записей, основанная не на Windows), передачей запросов
авторизации можно управлять через политику удаленного доступа;

• поддержка аутентификации беспроводных и кабельных подключений по стандарту 802.1х
и аутентифицирующих коммутаторов;

• поддержка протокола РЕАР для проводных и беспроводных клиентов по стандарту
802.11; в РЕАР применяется протокол TLS для сквозной защиты подключения;
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• расширенная конфигурация ЕАР с применением политики удаленного доступа.

В Windows 2000 поддерживается единственный тип ЕАР, а в Windows Server 2003 —

несколько;

• игнорирование параметров входящих звонков учетной записи пользователя, изменяю-

щих настройки и противоречащих политике; обеспечивает полный контроль уда-

ленного доступа через параметры политики;

• поддержка настройки RADIUS-клиентов в виде диапазона IP-адресов;

• поддержка аутентификации компьютеров, обеспечивающая поддержку беспроводных

клиентов и клиентов с аутентифицирующими коммутаторами;

• проверка типа сертификата пользователя. Типы сертификатов определяются расши-

рением сертификата EKU (Enhanced Key Usage);

• поддержка политик удаленного доступа, основанных на аутентификации.

RADIUS-сервер может быть изготовлен сторонним производителем или реализован

на основе службы IAS из Windows Server 2003. Имеется несколько вариантов примене-

ния RADIUS-сервера (см. рис. 10-14, 10-15 и 10-16).

На рис. 10-14 показан простой проект с 1AS и RRAS.

IAS

1AS использует Active Directory
для проверки подлинности

VPN-сервер передает
удостоверения пользователя

VPN-
сервер

Клиент, прошедший
Внутренняя аутентификацию и авторизацию,

получает доступ к ресурсам сети

Рис. 10-14. Простой проект внедрения IAS

На рис. 10-15 показана интеграция инфраструктуры удаленного доступа ISP. Сервер

доступа ISP посылает запросы подключения IAS-прокси, а тот пересылает их IAS-серверу

в сети компании Wingtip Toys.
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IAS-прокси

Внутренняя
сеть

Рис. 10-15. IAS и инфраструктура ISP

На рис. 10-16 показано, как задействовать IAS-сервер в качестве RADIUS-прокси
для нескольких лесов. Запросы удаленного доступа поступают на IAS-прокси, который
по суффиксу домена в имени пользователя определяет IAS-сервер, которому следует
отправить запрос. На рисунке показана конфигурация сети компании Humongous
Insurance со вторым лесом для подразделения Contoso Research. IAS-прокси настроен
на передачу запросов от служащих Humongous Insurance IAS-серверу в лесу Huniongous
Insurance, а от служащих Contoso Research — IAS-серверу в лесу Contoso.

Сеть ISP

IAS прокси
1 в сети ISP

Компьютер
клиента

Лес Humongous Insurance

Рис. 10-16. IAS и несколько лесов
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Примечание Некоторые возможности IAS используются для поддержки и защиты
беспроводных подключений, они рассматриваются в главе 12.

Карантин доступа к сети

Карантин доступа к сети — новая функция Windows Server 2003, позволяющая запретить
доступ к частной сети на период проверки соответствия атрибутов конфигурации уда-
ленного компьютера требуемым, указанным в сценарии. Сценарий создается админи-
страторами сети в соответствии с политикой безопасности. Например, они могут
разрешать доступ к сети только клиентам, на которых установлены последние пакеты
обновлений, критические исправления и актуальное антивирусное ПО. Карантин до-
ступа работает так:

1. Удаленный компьютер запрашивает соединение.

2. Пользователь проходит проверку подлинности.

3. Удаленному компьютеру назначается IP-адрес.
4. Для подключения устанавливается режим карантина, ограничивающий доступ к сети

при помощи 1Р-фильтров.
5. На компьютере RAS-клиента запускается предоставленный сценарий.
6. По завершении обработки уведомляющего компонента на RAS-клиенте сценарий

сообщает прослушивающему компоненту на сервере удаленного доступа, соответс-
твует ли клиент условиям политики карантина либо нет. Если клиент не прошел
проверку политики либо уведомляющий компонент не отвечает в течение опреде-
ленного времени, соединение с клиентом разрывается. Если же клиент проходит
проверку, карантин снимается.
На рис. 10-17 показана схема такого решения; клиент может работать под управле-

нием Windows XP, Server 2003, 2000, Millennium Edition или 98 Second Edition. RADIUS
обеспечивает централизованную аутентификацию, авторизацию и учет ресурсов VPN.
В состав решения входят следующие компоненты (рис. 10-17):

IAS-сервер
с политикой
карантина

Сервер
удаленного

доступа
со службой
слушателя

уведомлений
карантина

Внутренняя
сеть

Web-сервер
со средствами настройки

Рис. 10-17. Сетевые компоненты для создания карантина
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• удаленному клиенту передается профиль СМ, созданный с помощью пакета СМАК
Windows Server 2003. Профиль содержит сценарий проверки соответствия политике
и уведомляющий компонент.

• На удаленном сервере Windows Server 2003 работает служба слушателя уведомлений
карантина (quarantine notification listener).

• На сервере RADIUS с Windows Server 2003 и IAS-сервере настроена политика ка-
рантина доступа к сети, определяющая два параметра: IP-фильтр и таймаут каран-
тина.

Примечание Уведомляющий и прослушивающий компоненты карантина доступа к
сети (rqc.exe и rqs.exe), а также примерный сценарий карантина имеются в составе
пакета Windows Server 2003 Resource Kit Tools, доступного для загрузки в разделе
Downloads Web-сайта Microsoft (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=
9d467a69-57ff-4ae7-96ee-bl8c4790cffd&displaylang=en), а при помощи Windows Server 2003
SDK можно создавать собственные компоненты карантина.

Проектирование стратегии аутентификации
и авторизации с применением IAS
Приведенные ниже инструкции помогут при проектировании стратегий аутентифика-
ции и авторизации с применением IAS.

• Если в параметрах учетной записи пользователя указано управление удаленным
доступом через политику, настройте в политике зависимость от членства в группах,
в противном случае доступ получат все учетные записи, удовлетворяющие ограни-
чениями профиля политики удаленного доступа.

• По возможности настраивайте параметры учетных записей для управления удален-
ным доступом через политику. Это освобождает от необходимости настройки пара-
метров для каждого пользователя по отдельности, поскольку в этом случае доступом
можно управлять на основе членства в группах.

• Установите общие параметры паролей:

а выберите атрибут проверки подлинности сообщений (Message Authenticator)
с общим секретным ключом, если разрешены протоколы PAP, MS-CHAP и
MS-CHAPv2. Этот параметр обеспечивает шифрование сообщений RADIUS
целиком (если применяются типы ЕАР-аутентификации, этот атрибут исполь-
зуется по умолчанию);

а создайте общий секретный ключ длиной 22 и более символов на основе случай-
ной последовательности букв, цифр и знаков препинания, меняйте его поча-
ще — это поможет защитить IAS-сервер и RADIUS-клиентов от атаки взломом
пароля;

а используйте отдельный общий секретный ключ для каждой пары RADIUS-клиент —
RADIUS-сервер или RADIUS-прокси;

• не указывайте RADIUS-клиентов как диапазон адресов, иначе придется исполь-
зовать общий пароль для всех клиентов, что не рекомендуется.

• Не разрешайте РАР-аутентификацию, так как при этом пароли передаются откры-
тым текстом.
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• По возможности применяйте ЕАР-аутентификацию и используйте типы ЕАР, тре-
бующие сертификатов.

• Настройте карантин доступа к сети.
• Для удаленного администрирования применяйте службы терминалов, защитите

канал, связывающий административную рабочую станцию и IAS-сервер при помо-
щи IPSec.

• Настройки политики IPSec для шифрования RADIUS-трафика между RADIUS-
клиентами и IAS-сервером.

Лабораторная работа. Проектирование политики
удаленного доступа
Сейчас вы спроектируете политики удаленного доступа с заданными условиями. Если
вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь ответить
снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Внимание! Не обязательно настраивать политику на реальном RRAS- или
IAS-сервере.

Политика должна отказывать в подключении, если для аутентификации использу-
ется MS-CHAP или РАР, и разрешать доступ, если: применяются другие протоколы,
запрос получен во рабочее время (с 9 до 17 ч), пользователь является членом группы
Dial-Up, используется шифрование. Предполагается, что все учетные записи пользова-
телей настроены на управление удаленного доступа через политику.

Какими должны быть политики удаленного доступа? Опираясь на табл. 10-6 и 10-7,
опишите проект двух политик удаленного доступа. Если вы считаете, что потребуется
более двух политик, составьте аналогичную таблицу самостоятельно.

Табл. 10-6. Политика удаленного доступа № 1

Секция политики Конфигурация

Имя
Условия
Группы Windows
Разрешения
Профиль

Табл. 10-7. Политика удаленного доступа № 2

Секция политики Конфигурация

Имя
Условия
Группы Windows
Разрешения
Профиль
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Ц Практикум
Сейчас вы должны применить полученные знания в реальной ситуации. Прочитайте
условия задания и выполните упражнения. Ответы для самопроверки — в разделе
«Вопросы и ответы» в конце главы.

Проектирование защищенной инфраструктуры
клиентов
Компания Wide World Importers собирается предоставить продавцам вместо лэптопов
мобильные устройства для удаленного подключения к офисам. Продавцы смогут рабо-
тать с электронной почтой и специальным приложением (пока оно не разработано)
для доступа к каталогам продаж, просматривать сведения о клиентах, размещать заказы
и проверять состояние размещенных ранее. Вы — администратор системы безопасности,
которому поручен спроектировать защищенную инфраструктуры клиентов для этого
проекта. Предварительное изучение выявило области, в которых можно укрепить за-
щиту, удалось также собрать следующую информацию.

Сведения о компании

Компания Wide World Importers — оптовый поставщик игрушек и подарков, имеет
офисы в Токио, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Цюрихе и Гамбурге. Объемы продаж
растут, как считают в компании, из-за индивидуального подхода к клиенту. Клиенты
компании имеют полный доступ к подаче и отслеживанию заказов через Интернет,
большинство заказов вводят продавцы, регулярно посещающие основных покупа-
телей.

Сведения о сети

В вычислительных центрах каждого представительства хранятся сведения о товарах.
Данные о покупателях собираются в региональных филиалах и реплицируются во все
офисы. В настоящее время используются удаленные подключения через коммутируемые
линии и доступ в Интернет через службы RRAS и IAS. Руководство персонал и служа-
щие отделов сбыта и маркетинга используют для доступа к данным лэптопы с Windows
2000 и Windows XP Professional.

Результаты интервью

• Вице-президент по сбыту: «У меня смешанные чувства по этому поводу. С одной
стороны, это удобно для большинства продавцов, которые пользуются своими лэп-
топами только в гостинице, считая, что большие компьютеры мешают общению
с клиентами, убедить их пользоваться компьютерами — целая проблема. Те же, кто
пользуются, могут проверить список товаров и заказов, пока находятся у клиента,
и показать ему изображения из онлайнового каталога. Новое оборудование позволит
это делать, но я сомневаюсь по поводу размеров изображения на мобильных уст-
ройствах».

• Продавец: «Великолепно! Они такие маленькие, я смогу ездить к клиентам на-
легке».
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• Генеральный коммерческий директор (Нью-Йорк): «Не возникнет ли с этим проблем?
Эти устройства такие маленькие, их будут часто терять...»

• Вице-президент по маркетингу: «Нужна уверенность, что не произойдет утечки
информации при краже или потере устройства. Особенно надо следить, чтобы ник-
то не воспользовался устройством для размещения ложных заказов, а также отмены
и редактирования настоящих. Я сегодня прочитал статью о промышленном шпио-
наже. Там рассказывается, как с КПК, украденных в аэропорту, извлекли списки
клиентов компании и данные, которые позволили выведывать у служащих конфи-
денциальную информацию при помощи психологических приемов. Нам следует
соблюдать осторожность с этим».

• Главный технический директор: «А если кто-то подключится с компьютера,
не имеющего последних обновлений? У меня есть несколько предложений от
компаний — поставщиков средств для запрета таких подключений».

• Системный администратор: «Мне нужно, чтобы любые мобильные устройства про-
ходили проверку подлинности в нашей сети».

• Аудитор: «Мы только что внедрили единую политику паролей. Я знаю, что неко-
торые мобильные устройства не удовлетворяют ее требованиям. Не советую ослаб-
лять требования политики».

Бизнес-требования

1. Продавцы не должны быть специалистами по компьютерам, чтобы пользоваться
мобильными устройствами. Защита не должна мешать работе авторизованных поль-
зователей.

2. Мобильные устройства не должны допускать чтение с них данных в случае потери
или кражи устройства.

3. Снижать строгость требований политики паролей недопустимо.

Технические ограничения

1. Любое промежуточное оборудование ISP между клиентами и серверами организации
должно обеспечивать защиту подключений и передаваемых данных.

2. Разрешены только авторизованные подключения.

3. По возможности следует разрешать подключения только удаленным пользователям,
на чьих системах установлены актуальные обновления.

Упражнение 1. Создание концептуального плана

Разработайте концептуальный решения с описанием оборудования, ПО и конфигура-
ции сети, необходимых для создания инфраструктуры защиты согласно новым требо-
ваниям к удаленному доступу. Чему следует уделить внимание при составлении кон-
цептуального плана?

Упражнение 2. Анализ требований к аутентификации

Каковы требования к аутентификации клиентов в этом проекте?
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Упражнение 3. Проектирование политик удаленного доступа

Какие политики удаленного доступа позволят реализовать новые требования?

Внимание! Не обязательно создавать эти политики удаленного доступа или подробно
описывать все условия и ограничения профиля, поскольку неизвестно, какие конкрет-
но мобильные устройства используются. Достаточно описать условия политик.

Резюме главы

Стратегия аутентификации клиентов должна охватывать клиентов ЛВС, а также
клиентов удаленного доступа, подключающихся через ГВС, беспроводные и другие
каналы.

Планировать клиентский доступ следует с учетом политики безопасности учетных
записей и паролей, недопустимо снижать строгость требований из-за ограничений
современных устройств.

Компоненты аутентификации от сторонних производителей могут помочь в укреп-
лении защиты аутентификации и данных на мобильных устройствах.
Политики удаленного доступа RRAS и IAS должны отражать политику безопасности
удаленного доступа, принятую в организации.

Для аутентификации, авторизации и учета удаленного доступа следует применять
IAS.

§J Рекомендации по подготовке
к экзамену
Прежде чем сдавать экзамен, повторите основные понятия и термины, приведенные
ниже, чтобы выяснить, какие темы нужно проработать дополнительно.

•

Основные положения

• Политики удаленного доступа обеспечивают защиту удаленного доступа посредством
применения условий, ограничений профиля и параметров учетных записей пользо-
вателей.

• Карантин доступа к сети позволяет проверять соответствие конфигурации клиентов
удаленного доступа политике безопасности организации (наличие обновлений,
антивирусной защиты и требуемых параметров безопасности).

• Защита каналов, связывающих RADIUS-серверы, RADIUS-прокси и RADIUS-клиенты
с другими устройствами удаленного доступа не менее важна, чем защита соединений
между клиентами и серверами внутренней сети.
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Основные термины

Провайдер аутентификации ~ authentication provider — компьютер или иное устройство,
которое принимает от клиента удостоверения (учетные данные) и выполняет про-
верку подлинности, сверяя их с данными каталога. По результатам проверки запрос
подключения принимается либо отвергается. Примером провайдера аутентификации
является IAS.

Аутентифицирующий коммутатор ~ authentication switch — коммутатор, способный вы-
полнять проверку подлинности клиентского подключения, используя IAS в качестве
провайдера аутентификации.

Карантин доступа к сети ~ Network Access Quarantine Control — проверка соответствия
устройства, запросившего подключение, определенным спецификациям, например,
наличия исправлений и пакетов обновлений. Клиентам, не соответствующим оп-
ределенным требованиям, доступ не предоставляется либо предлагается загрузить
обновления, установив которые, он сможет соблюсти указанным требования, или
же ему отказывается в доступе. Клиентам, удовлетворяющим всем требованиям,
предоставляется доступ к сети обычным порядком.

'-2J Вопросы и ответы

Занятие 1. Лабораторная работа

1. Какие типы клиентов могут использоваться в этом проекте? Почему именно они?
Правильный ответ: однозначного ответа нет. Можно использовать портативные ком-
пьютеры или мобильные устройства, такие как КПК, мобильные телефоны или комму-
никаторы. Некоторым пользователям достаточно доступа к электронной почте, а
другим необходимо работать с приложениями. Оба этих требования выполняются при
использовании мобильных устройств.

2. Какие сведения вам понадобятся для анализа возможностей аутентификации этих
устройств?
Правильный ответ: следует выяснить, будут ли использоваться серверы RRAS, IAS,
или оба типа серверов. Если применяются лишь портативные компьютеры, является ли
Windows единственной ОС? Нужно ли учитывать применение VPN? Что говорится в
политике безопасности об учетных записях и паролях? Все ли клиенты соответствуют
требованиям политики безопасности? Если применяются мобильные устройства, како-
вы требования телефонной сети? Как будет выполняться аутентификация на оборудо-
вании компании и оператора связи? Как мобильные устройства будут проходить про-
верку подлинности в сети оператора? Как пользователи будут проходить проверку
подлинности на мобильных устройствах?
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Занятие 2. Лабораторная работа

Ответы представлены в следующих таблицах.

Табл. 10-6 (ответы). Политика удаленного доступа № 1

Секция политики Конфигурация

Имя

Условия

Группы Windows

Разрешения

Профиль

Запрет_РАР_СНАР (имя может отличаться)

Все версии CHAP за исключением MS-CHAPv2; PAP;
анонимный доступ

Не проверяется

Запретить удаленный доступ

Не проверяется

Табл. 10-7 (ответы). Политика удаленного доступа № 2

Секция политики Конфигурация

Имя

Условия

Группы Windows

Разрешения

Профиль

Pa3peuiHTbjiocTyn_rpynne_Dial-Up

Группы Windows: Dial-U

Ограничения по времени: разрешить доступ с 9 до 17,
с понедельника по пятницу

Не проверяется

Разрешить удаленный доступ

Шифрование: снять флажок Без шифрования

Практикум

Упражнение 1

Разработайте концептуальный решения с описанием оборудования, ПО и конфигура-

ции сети, необходимых для создания инфраструктуры защиты согласно новым требо-

ваниям к удаленному доступу. Чему следует уделить внимание при составлении кон-

цептуального плана?

Правильный ответ: однозначного ответа нет. Два аспекта текущего проекта можно
изменить. Во-первых, следует установить карантин доступа к сети, чтобы предотвратить
подключение уязвимых клиентов. Это возможно с имеющимся оборудованием, необхо-
димо лишь спроектировать внедрение карантина доступа согласно политике безопас-
ности и разработать новые профили доступа клиентов. Во-вторых, организация досту-
па мобильных устройств зависит от типа устройств и применяемых на них протоколов

связи. Скорее всего, будет использоваться телефонная сеть, но в спецификации под-
ключений не следует полагаться только на защиту телефонной сети. Необходима за-
щита подключения клиента к телефонной сетью, а также канала, связывающего теле-
фонную сеть и сеть компании. Также важно спроектировать требования к аутентифи-
кации.
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Упражнение 2

Каковы требования к аутентификации клиентов в этом проекте?

Правильный ответ: однозначного ответа нет, следует проанализировать три аспекта:

a. продавцы должны проходить защищенную проверку подлинности на устройствах.

Необходимость защиты важных данных требует выбрать приложения от сторонних

производителей, обеспечивающие защищенную аутентификацию (а не просто про-

верку пароля), и уничтожающие все данные после ограниченного числа неудачных

попыток входа. Продавцов следует обучить синхронизации мобильных устройств по

сети с их рабочими компьютерами, чтобы они не допускали потери данных.

b. Аутентификация для доступа к электронной почте и специальному приложению

должна быть отдельной от аутентификации на устройстве. Это создать дополни-

тельный эшелон защиты. Даже если неуполномоченному пользователю удастся

обойти аутентификацию на устройстве, он не сможет легко получить доступ к дан-

ным по сети.

c. Аутентификация между оборудованием сети оператора связи и сетью компании Wide

World Importers также должна быть защищена.

Упражнение 3

Какие политики удаленного доступа позволят реализовать новые требования?

Правильный ответ: однозначного ответа нет. Политика удаленного доступа должна быть

настроена для предоставления авторизованным пользователям доступа на основе их

членства в группах Windows и соответствия их оборудования требованиям, описанным

в проекте. Ограничения по времени и др. следует рассматривать в рамках общей поли-

тики безопасности для новых приложений, их необходимо добавить в профиль полити-

ки удаленного доступа.

'
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Темы экзамена

• Проектирование стратегии защиты клиентов, включая настольные и портативные
компьютеры.

• Проектирование стратегии укрепления защиты клиентских ОС.
а Проектирование стратегии ограничения доступа пользователей к функциям

ОС.

В этой главе

Надежность защиты всей сети определяется надежностью защиты ее самого слабого
звена, которым часто являются клиентские компьютеры. При компрометации клиент-
ских систем злоумышленник сможет использовать повышенные привилегии на кли-
ентской системе для атаки других компьютеров сети. При слабом контроле клиентских
систем как злоумышленники, так и авторизованные пользователи и компьютеры смо-
гут получать доступ к ресурсам, для них не предназначенных. Если проект системы
безопасности не предусматривает защиту клиентских систем, можно считать, что сеть
вовсе не защищена.

Прежде всего

В этой главе освещаются понятия структуры системы безопасности и навыки, необхо-
димые для ее создания. Предполагается, что изучающий курс имеет по крайней мере
годичный опыт применения и администрирования настольных и сетевых операционных
систем в окружении со следующими характеристиками:

• минимум 250 пользователей;

• объединенная сеть из трех и более физических участков;

• наличие типичных сетевых служб, включая службы обмена сообщениями, серверы
баз данных, файлов и печати, прокси-сервер или брандмауэр, поддержку удаленно-
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го доступа к интрасети и доступ из интрасети в Интернет, управление пользователь-
скими компьютерами;

• не менее трех контроллеров домена;

я обеспечение удаленного доступа к корпоративной сети отдельным пользователям
и сотрудникам филиалов, а пользователям корпоративной сети — доступа в Интер-
нет.
Кроме этого, желателен опыт проектирования сетевой инфраструктуры.
Часть упражнений можно выполнить на бумаге, но освоение возможностей про-

граммных продуктов требует их изучения на практике. Для практических упражнений
необходимо минимум два компьютера, настроенных согласно инструкциям раздела
«Об этой книге».

Занятие 1. Стратегия защиты клиентских
компьютеров
Для создания проекта защиты клиентов необходимо разбираться в принципах работы
сетей и клиентских систем, а также способах защиты клиентов. Это поможет проекти-
ровщику лучше организовать работу по проектированию, выделять приоритетные об-
ласти и предотвращать конфликты. В этом занятии даются соответствующие базовые
знания.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•S описать приемы проектирования защиты клиентских компьютеров;

•S объяснить процесс проектирования инфраструктуры подразделений

для клиентских компьютеров;

S объяснить инструкции и рекомендации по проектированию
инфраструктуры подразделений для пользователей.

Продолжительность занятия - около 30 минут.

Приемы проектирования защиты клиентских
компьютеров
Защита клиентских компьютеров включает защиту клиентских устройств (компьютеров,
КПК, телефонов и т. д.) и ограничение действий, которые пользователи могут выпол-
нять при помощи этих устройств. В этой главе рассматривается проектирование стра-
тегии защиты клиентских Windows-компьютеров с применением утилит из инструмен-
тария этой ОС. Следующие разделы посвящены компонентам стратегии защиты, ко-
торые должен рассмотреть проектировщик, а также необходимым ему техническим
приемам.
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Компоненты стратегии защиты клиентских компьютеров

Стратегия защиты клиентских компьютеров включает следующие компоненты:

• проектирование инфраструктуры подразделений для компьютеров;

• проектирование инфраструктуры подразделений для пользователей;

• проектирование инфраструктуры GPO для подразделений, содержащих пользова-.
телей и компьютеры;

• проектирование стратегии укрепления защиты клиентских ОС;

• проектирование стратегии ограничения пользователей.

Приемы проектирования

Из главы 8 вы узнали, как спроектировать защиту серверов на основе их ролей. Опи-
санные в ней приемы пригодны и для проектирования защиты клиентских устройств
и пользователей. В итоге основой проекта защиты клиентов должна быть политика
безопасности, интерпретируемая индивидуально для каждого типа клиентов. При про-
ектировании защиты клиентов используйте следующие приемы:

• разделите клиентские компьютеры по ролям ОС, например на удаленные компью-
теры и рабочие станции;

• сгруппируйте учетные записи пользователей по их обязанностям — это позволит
выделить в проекте особые типы пользователей и компьютеров;

• разработайте объекты групповой политики (GPO) для защиты ролей компьютеров
и пользователей и управления ими;

• защитите компьютеры и учетные записи пользователей, которые не входят в инф-
раструктуру Active Directory. Для управления такими компьютерами и их пользова-
телей можно применять шаблоны безопасности, системные политики, сценарии и
компоненты сторонних производителей.

Совет В этом занятии не рассматриваются клиентские компьютеры, не имеющие
учетных записей в Active Directory, но многие из приведенных здесь приемов пригодны
и для защиты изолированных клиентских компьютеров.

Следующие разделы этого занятия посвящены проектированию инфраструктуры
подразделений для проектов такого типа. При помощи подразделений и GPO можно
защитить Windows-клиентов домена Windows Server 2003 или Windows 2000, но бывают
и изолированные рабочие станции. Для защиты таких клиентов потребуются другие
приемы, о них рассказывается в занятиях 2 и 3.

Проектирование инфраструктуры подразделений
для клиентских компьютеров
Как и серверы, клиентские компьютеры играют в сети различные роли. Они являются
рабочими инструментами пользователей, однако роли компьютеров не всегда в точ-
ности совпадают с ролями пользователей, а различные ОС отличаются средствами
управления. Проектируя инфраструктуру подразделений учитывайте, что ее цель — воз-
можность применения групповой политики, обеспечивающей защиту компьютеров
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в подразделениях. Чтобы спроектировать инфраструктуру подразделений, выполните
следующие действия.

1. Определите, будут ли GPO применяться ко всем компьютерам подразделения или
к определенным группам.

2. Если GPO будут применяться ко всем учетным записям компьютеров в подразде-
лении, обдумайте следующие аспекты.

а. Если для управления компьютерами требуются подразделения верхнего уровня,
представляющие географическую, организационную или функциональную струк-
туру организации, создайте в нем дочерние подразделения для каждого из типов
ОС и каждой роли компьютера (рис. 11-1).

1 Лишапол I

Портативные) ( Настольные Портативные) I Настольные

Портативные) ( НастольныеПортативные) I Настольные

Портативные) (настольные) (портативные) Г Настольные)

Рис. 11-1. Подразделения верхнего уровня, отражающие
географическую структуру
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Ь. Если разделение управления компьютерами по географическому, организацион-
ному или функциональному признаку не требуется, создайте подразделения для
каждого типа ОС, а в них — дочерние подразделения для ролей клиентских
компьютеров, например, для настольных, портативных и административных
рабочих станций (рис. 11-2).

Администра-
тивные рабо
чие станции

Рис. 11-2. Подразделения верхнего уровня, представляющие типы ОС

3. Если используется фильтрация GPO по группам компьютеров, определите, как
нужно сгруппировать компьютеры, и спроектируйте иерархию подразделений, не
полностью покрывающую эти группы. Вот примеры такой иерархии:
а. если группы представляют ОС, создайте инфраструктуру подразделений, в ко-

торой подразделения соответствуют не версиям ОС, а, скажем, отделам органи-
зации; распределите учетные записи компьютеров по группам, представляющим
типы ОС, и настройте фильтрацию GPO на основе этих групп (рис. 11-3);

Фильтрация по группам:
Настольные с Windows XP
Настольные с Windows 2000
Портативные с Windows XP
Портативные с Windows 2000

Фильтрация по группам:
Настольные с Windows XP
Настольные с Windows 2000
Портативные с Windows XP
Портативные с Windows 2000

Фильтрация
по группам:
настольные
портативные

Рис. 11-3. Фильтрация GPO подразделений по группам компьютеров
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Ь. если группы представляют роли компьютеров, создайте инфраструктуру подраз-
делений, не полностью соответствующую подразделениям, представляющим
роли компьютеров. Распределите учетные записи компьютеров по группам,
представляющим роли, и настройте фильтрацию GPO на основе этих групп.

На рис. 11-1 и 11-2 показаны варианты инфраструктуры подразделений, основанной
на типе ОС и роли компьютера, позволяющей назначить GPO в зависимости не толь-
ко от роли, но и ОС компьютера. Управление конфигурацией компьютера на основе
ОС требует другой групповой политики, что проще всего реализовать, привязав GPO
к соответствующему подразделению. Разные версии Windows требуют различной поли-
тики, поскольку параметры их конфигурации различаются, и настройки, предназна-
ченные для одной ОС, вызовут неполадки в другой. Различные роли компьютеров,
такие как настольные, портативные, компьютеры в киосках, административные рабо-
чие станции и рабочие станции с усиленной защитой также требуют различных GPO.

Внимание! Групповая политика работает сходным образом в Windows 2000, Windows
ХР Professional и Windows Server 2003, но эти ОС значительно отличаются набором
поддерживаемых параметров групповой политики. Применение групповой политики
к компьютерам, не поддерживающим ее параметры, бессмысленно, а порой и вредно.
Администратору при этом легко запутаться: результаты просмотра групповой политики
говорят ему, что необходимые настройки сделаны, хотя на самом деле это не так — дан-
ная версия ОС их попросту не поддерживает. Поэтому проектировать инфраструктуру
подразделений для применения групповой политики необходимо на основе типа ОС.

Конкретные проекты инфраструктуры могут различаться в зависимости от типов и
ролей клиентов. Учетные записи компьютеров могут располагаться в подразделениях,
созданных по географическому, организационному или функциональному принципу.
Управление этими компьютерами может быть делегировано пользователям из соответс-
твующих отделов организации. Это даст пользователям возможность управлять и на-
страивать вверенную им часть политики безопасности. Если политика безопасности
клиентских компьютеров основана на политике безопасности организации, не следует
делегировать подразделениям возможность управления групповой политикой, чтобы
предотвратить снижение уровня защиты компьютеров подразделений их администра-
торами.

После завершения проектирования подразделений разрабатывают GPO для каждого
из подразделений. На рис. 11-4 показана иерархия подразделений для клиентских
компьютеров, верхний уровень которой построен по географическому принципу, а на
рис. 11-5 — аналогичная иерархия, основанная на ролях компьютеров.



512 Проектирование защищенных клиентских систем Глава 11

НастольЛ (ПортативЛ ( Настоль-

СРОдля
портативных ПК

с Windows XP

GPO для
портативных ПК
с Windows 2000

настольных ПК
с Windows 2000

GPO для
настольных ПК
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Рис. 11-4. Иерархия, основанная на географическом принципе.

Применяется для автономного администрирования удаленных участков сети

Администра-
тивные рабо-
чие станции

Windows 2000
Desktop GPO for
Administrators

GPO для ПК
с Windows XP

(Enterprise)

GPO для ПК
с Windows 2000

(Enterprise)

GPO для ПК
с Windows XP
(High Security)

GPO для ПК
с Windows 2000

(High Security)

Рис. 11-5. Иерархия, основанная на ролях компьютеров и пользователей.
Позволяет управлять однородными группами

Проектирование инфраструктуры подразделений
для пользователей
Как и компьютеры, пользователи исполняют в сети различные роли. Принято пред-
ставлять роли пользователей группами Windows, но групповая политика применяется
не к ним, а к подразделениям Active Directory, и через них — к учетным записям
пользователей и компьютеров, расположенных в этих подразделениях.

При проектировании инфраструктуры подразделений для пользователей в первую
очередь нужно рассмотреть управление учетными записями. Обычно под управлением
учетными записями понимают просто их создание и удаление, настройка параметров
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пользователей и членства в группах. Однако помимо перечисленных действий сюда
входит ограничение возможностей пользователей на их компьютерах. Кроме того,
в отличие от управления серверными ролями, управление учетными записями пользо-
вателей может быть политическим вопросом. Наконец, это вопрос может45ыть связан
со сложностями администрирования. Так, проектирование подразделений может быть
среди обязанностей администраторов, но не факт, что в них входит определение дейс-
твий, разрешенных или запрещенных пользователям на рабочих станциях. В проект
подразделений следует включить как делегирование управления учетными записями
пользователей, так и ограничение возможностей пользователей на рабочих станциях
в соответствии с их ролями.

Решение этих задач может потребовать создания структуры подразделений, где
каждая пользовательская роль представлена отдельным подразделением, а географи-
ческие, организационные и функциональные аспекты игнорируются, либо учетные
записи пользователей сгруппированы в подразделения по задачам управления. Возмож-
ны также комбинации вышеописанных подходов (рис. 11-6—11-9). В любом случае
учетным записям пользователей в некотором подразделении обычно требуются единые
настройки, но так бывает не всегда. По возможности следует собрать учетные записи
пользователей с одной ролью в одном подразделении, если же это невозможно (напри-
мер, когда пользователи размещаются в подразделения, соответствующие отделам),
можно применять фильтрацию групповой политики на основе групп Windows.

Подразделения как контейнеры для ролей пользователей

Чтобы использовать подразделения в качестве контейнеров, хранящих учетные записи
пользователей с определенными ролями (рис. 11-6), определите эти роли и по одному
подразделению для каждой роли (администраторов, пользователей, руководства и службы
технической поддержки). Решающая причина создания нового подразделения — нали-
чие группы пользователей с другими требованиями к управлению. Сотрудникам служ-
бы поддержки, например, требуется больше прав доступа, чем большинству других
пользователей. Администраторам требуется максимальный уровень доступа, офисным
служащим — минимальный.

/Г N
I Админи- \
\ страторы J

Рис. 11-6. Подразделения верхнего уровня, соответствующие ролям пользователей

Подразделения как контейнеры для делегирования управления

Если основная цель инфраструктуры подразделений — упрощение управления пользо-
вателями и учет географического размещения (рис. 11-7) либо структуры отделений
(рис. 11-8) организации, не исключено, что роли пользователей не удастся представить
подразделениями верхнего уровня. Тем не менее, почти всегда это можно сделать при
помощи дочерних подразделений либо фильтрации GPO на основе групп пользователей
(рис. 11-9). Таким образом, учетные записи пользователей размещаются в дочерних
подразделениях. Если роли пользователей универсальны, то есть требуют единых на-
строек рабочей станции, можно спроектировать единственный GPO и связать его

Служба
технической
поддержки
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со всеми подразделениями домена, представляющими роли пользователей, либо ско-
пировать GPO в другой домен и связать его с соответствующими подразделениями.

Рис. 11-7. Верхний уровень иерархии подразделений, основанный
на географическом принципе

Рис. 11-8. Верхний уровень иерархии подразделений, основанный
на структуре организации

Служба
технической
поддержки

Служба
технической
поддержки

Рис. 11-9. Размещение записей пользователей с определенными ролями
по дочерним подразделениям

Лабораторная работа. Проектирование инфраструктуры
подразделений для клиентских компьютеров
Ваша задача — спроектировать инфраструктуру подразделений для клиентских ком-
пьютеров вымышленной компании. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите
материал занятия и попытайтесь ответить снова. Ответы для самопроверки — в разде-
ле «Вопросы и ответы» в конце главы.
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Вы — специалист по безопасности компании Humongous Insurance. Вам поручено
изменить текущую инфраструктуру подразделений, чтобы укрепить защиту клиентских
компьютеров. Уже существуют подразделения верхнего уровня, представляющие реги-
оны, в которых работает компания, в которых находятся учетные записи клиентских
компьютеров. Имеются подразделения для Нью-Йорка, Парижа, Сиднея, Сан-Диего
и Йоханнесбурга. В каждом из локальных представительств имеется вычислительный
центр, компьютеры и пользователи. Руководство хочет усилить защиту клиентских
компьютеров, взяв за основу их роли. В Нью-Йорке и Париже все компьютеры рабо-
тают под управлением Windows XP Professional, в Сиднее и Сан-Диего — под управле-
нием Windows 2000 Professional, а в Йоханнесбурге имеются обе ОС. Во всех вычисли-
тельных центрах административные компьютеры выделены в отдельные подсети и
доступны только администраторам.

1. Спроектируйте инфраструктуру подразделений для Humongous Insurance и начер-
тите ее схему.

2. Почему вы предлагаете именно такую инфраструктуру?

Занятие 2. Стратегия укрепления защиты
клиентских ОС
Сама по себе инфраструктура подразделений не обеспечивает защиты клиентов. Для
этого необходимо спроектировать политики, которые будут связаны с подразделения-
ми, и разработать стратегию укрепления защиты ОС на клиентских компьютерах, не
являющихся членами домена, включая применение параметров безопасности, которы-
ми нельзя управлять через групповую политику. Для этого служат шаблоны безопас-
ности, административные шаблоны, политики ограниченного использования программ
и утилиты на локальных компьютерах, как задействовать эти инструменты — расска-
зывается в этом занятии.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

S рассказать о проектировании стратегии укрепления защиты клиентских
ОС;

•/ спроектировать базовые шаблоны безопасности для защиты ОС;

S спроектировать административные шаблоны для управления функциями

приложений;

S объяснить назначение IEAK;

•S спроектировать политики ограниченного использования программ

для управления использованием приложений;

•S спроектировать внедрение защиты клиентов.

Продолжительность занятия — около 50 минут.
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Проектирование стратегии укрепления защиты клиентов
Защита клиентских компьютеров обеспечивается настройкой параметров системы ОС
и приложений. Процесс проектирования стратегии защиты клиентов под управлением
Windows 2000 и Windows XP Professional включает следующие этапы.

1. Проектирование базовых и добавочных шаблонов безопасности для каждого под-
разделения.

2. Проектирование административных шаблонов для каждого подразделения.

3. Проектирование политик ограниченного использования программ для каждого
подразделения.

4. Проектирование стратегии внедрения шаблонов безопасности, административных
шаблонов и политик ограниченного использования программ.
В следующих разделах описывается реализация этих этапов.

Проектирование базовых шаблонов безопасности
В главе 8 рассказывалось о применении шаблонов безопасности при проектировании
защиты ролей серверов. Вы также научились создавать базовый шаблон с максимально
ограничивающими параметрами и дополнительные шаблоны, разрешающие использо-
вание функций, необходимых тем или иным ролям. Аналогичный подход можно при-
менить и для защиты клиентских компьютеров.

Совет Помните, что базовый шаблон реализует наиболее строгую политику безопас-
ности, предусматривающую работу минимального числа служб.

Клиентские компьютеры поддерживают те же шаблоны безопасности, что и серве-
ры. Конкретные параметры базового шаблона зависят от настроек серверов, политики
безопасности организации и определенного проектировщиком минимального набор
служб, необходимых для работы компьютера. К счастью, рекомендации по настройке
базового шаблона приводятся в руководстве «Windows XP Security Guide», расположен-
ном по адресу http://www.microsoft.com/downloads/ details.aspx?displaylang~en&familyid=2d
3e25bc-f434-4cc6-a5a7-09a8a229fll8. Кроме документации, руководство содержит при-
меры шаблонов безопасности (для клиентов предприятия и клиентов, требующих по-
вышенной защиты), которые можно использовать в своем проекте.

Примечание Руководство «Windows XP Security Guide» находится в разделе Supplemental
Information на CD.

В руководство также включены дополнительные шаблоны для двух ролей — настоль-
ного компьютера и портативного. Определены четыре добавочных шаблона, по два для
каждой роли компьютера. Если вы решите использовать эти шаблоны в своем проекте,
необходимо настроить базовый и дополнительные шаблоны согласно требованиям
вашей организации, и, возможно, разработать дополнительные шаблоны. Имеются
следующие дополнительные шаблоны:

• Enterprise Client Desktop;

• Enterprise Client Laptop;
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• High Security Desktop;

• High Security Laptop.
Независимо от того, воспользуетесь ли вы имеющимися шаблонами для Windows

ХР или создадите свои, применяйте следующий прием: разработайте базовый шаблон
для импорта в объект GPO в подразделение верхнего уровня, а затем разработайте
дополнительные шаблоны безопасности для импорта в объекты GPO, связанные с OU
роли компьютера.

Содержимое шаблонов безопасности

Рекомендации по настройке системы безопасности приводятся во многих источниках,
включая руководство «Windows XP Security Guide» и другую документацию на Web-
сайте Microsoft. Многие из них могут быть реализованы через групповую политику
путем создания шаблона безопасности и его последующего импорта в GPO. Планируя
защиту клиентских компьютеров, обдумайте следующие политики аудита и права поль-
зователей.

• Службы терминалов и Удаленный помощник. Назначьте группе Все (Everyone) право
Запретить вход в систему через службу терминалов (Deny log on through Terminal
Services), чтобы предотвратить использование служб терминалов для управления
клиентскими компьютерами. Данное право также важно для применения удален-
ного помощника. Если политикой организации предусмотрено использование
службой технической поддержки удаленного помощника для управления клиент-
скими системами, создайте группу Windows и предоставьте ей право Разрешать вход
в систему через службу терминалов (Allow log on through Terminal Services). В этом
случае не назначайте право Запретить вход в систему через службу терминалов груп-
пе Все, иначе специалисты службы поддержки тоже не смогут войти в систему.
Право Разрешать вход в систему через службу терминалов также назначить и адми-
нистраторам. Также можно создать две политики: одну для уязвимых систем (за-
прещающую вход группе Все), а другую для менее уязвимых систем (разрешающую
вход специалистам службы поддержки). Примером уязвимых систем являются лэп-
топы. Запретив доступ к ним через удаленного помощника, удастся предотвратить
атаки с удаленных систем во время нахождения вне организации.

• Системное время. Разрешайте изменять системное время только администраторам.
В Windows XP, например, это право дается только администраторам и опытным
пользователям. Однако часто пользователей приходится включить в группу Опытные
пользователи (Power Users), чтобы они могли запускать устаревшие приложения,
право изменения системного времени могут получать многие, а это может помешать
входу в домен и другим сетевым операциям, так как разница во времени между
клиентом и сервером должна быть незначительной, иначе протокол Kerberos отвер-
гнет запросы доступа. Неверное время на клиентском компьютере также приведет
к искажению данных аудита, которые потеряют информационную ценность. Впро-
чем, в некоторых случаях выборочное предоставление этого права гораздо меньшее
зло, чем предоставление полных администраторских привилегий.

• Ограничение права на локальный вход в систему. Это право необходимо пользова-
телям нужно для входа в систему с локальной консоли, использования служб терми-
налов и удаленного доступа к IIS. Предоставив это право только группам Администра-
торы и Пользователи, вы запретите доступ учетной записи Гость. Предоставляя это
право на уязвимых системах только определенным группам, удается предотвращать
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доступ к этим системам пользователей домена, не уполномоченных для работы
с ними.

• Мониторинг системы. Предоставьте право Профилирование одного процесса (Profile
single process) только администраторам. Это право позволяет вести мониторинг
производительности системы при помощи средств наблюдения. Для использования
системного монитора оно не требуется, но если системный монитор применяется
для сбора данных с помощью инструментария WMI, он позволит злоумышленнику
получить важные сведения. Когда это право назначается только администраторам,
остальные не смогут получить эти данные.

• Резервное копирование и восстановление. Разделите эти функции, предоставив
право на резервное копирование файлов и каталогов только операторам архива,
право на восстановление файлов и каталогов — только администраторам. Пользо-
ватель с правом Восстановление файлов и каталогов (Restore Files And Directories)
может восстановить старую копию поверх текущих данных и таким образом унич-
тожить их. Операторы архива имеют доступ к резервным лентам и дискам. Предо-
ставив право восстановления только администраторам, вы предотвратите случайное
или преднамеренное повреждения данных операторами архива.

• Политики аудита. Подумайте о необходимости ведения аудита на клиентских сис-
темах. Обычно данные аудита клиентских систем менее важны, данные аудита
серверов. Однако данные аудита имеют двойную ценность: они позволяют обнару-
живать вторжения и регистрируют действия пользователей и время их выполнения,
поэтому аудит лучше включить. В табл. 11-1 приводятся рекомендации по аудиту
Windows-клиентов.

Табл. 11-1. Аудит клиентских компьютеров под управлением Windows

Политика
аудита

Клиент Клиент с усилен-
ной защитой

Описание

Аудит событий
входа в систему
(Audit account
logon events)

Успех/
Отказ

Успех/
Отказ

Аудит управле-
ния учетными
записями
(Audit account
management)

Аудит входа
в систему
(Audit logon
events)

Успех/
Отказ

Успех/
Отказ

Успех/
Отказ

Успех/
Отказ

Отслеживает использование домен-
ных учетных записей для входа в сис-
тему, включая удаленный доступ
Если для удаленного администриро-
вания включен общий доступ к при-
нтерам и файлам, администратиьные
подключения регистрируются,
как и другие попытки доступа

Регистрирует изменения параметров
учетных записей и членства в груп-
пах. Проверяйте, разрешены ли вне-
сенные изменения. Если изменения
выполнены через удаленное подклю-
чение, это может свидетельствовать
об успешной атаке

Регистрация использования локаль-
ных учетных записей домена
для локального входа в систему
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Табл. 11-1. (окончание)

Политика Клиент Клиент с усилен-
аудита ной зашитой

Описание

Аудит доступа
к объектам
(Audit logon
events)

Успех/ Успех/
Отказ Отказ

Аудит изменения Успех
политики (Audit
policy change)

Аудит исполь- Нет
зования приви-
легий (Audit
privilege use)

Аудит системных Успех
событий (Audit
system events)

Успех

Отказ

Успех/Отказ

Наблюдение за использованием
локальной файловой системы
и объектов реестра. Параметры аудита
настраиваются для объектов, но если
в политике аудита не настроен аудит
доступа к объектам, аудит не ведется

Регистрация изменений прав
пользователей, политики аудита
и политики доверия

Регистрация неудачных попыток
использования отсутствующих при-
вилегий. Эти сведения не требуются
на обычных системах, но могут быть
очень важны на уязвимых

Регистрация системных событий,
таких как завершение работы
и перезагрузка. Эти события могут
быть следствием атаки, но обычно
происходят в ходе обычной работы.
Клиентские системы часто выклю-
чают в конце дня, и даже много-
часовой их мониторинг редко
дает важную информацию

Проектируя шаблоны безопасности, подумайте о перечисленных ниже параметрах

системы безопасности, журнала событий, ограниченных группах, служб и разрешений

на доступ к объектам.

• Кэширование учетных данных. Ограничьте локальное кэширование учетных данных,

использованных для входа. Квитированные учетные данные используются для вхо-

да, когда контроллер домена недоступен. Если установить число обращений к кэшу,

равное нулю, вход в систему при недоступном контроллере домена будет невозмо-

жен. Такая настройка подходит для уязвимых клиентских компьютеров, но непри-

емлема для лэптопов, поскольку они часто используются в отсутствие связи с

контроллером домена. Для лэптопов, хранящих важные данные, можно разрешить

кэширование одной учетной записи. Помните, что кэшируются только учетные

данные, использованные во время последнего входа в систему. Если на лэптоп

вошел администратор или специалист службы поддержки, будут кэшированы его

учетные данные. Если авторизованный пользователь лэптопа перед отключением

от сети ни разу не входил в систему (или кто-то входил в систему после него), то

он не сможет войти, пока не будет восстановлена связь с контроллером домена.

• Хранение учетных данных. Отключите параметр Сетевой доступ: не разрешать со-
хранение учетных данных или цифровых паспортов .NET для сетевой проверки под-
линности пользователя (Network access: Do not allow storage of credentials or .NET
Passports for network authentication). Когда он включен, пользователи не смогут хранить
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на своих клиентских компьютерах учетные данные цифрового паспорта и удосто-
верения для входа на удаленные серверы и рабочие станции. Им придется вводить
их каждый раз, когда они понадобятся. Если не сохранять учетные данные, доступ
к приложениям, Web-сайтам и базам данных будет более безопасным. Но если
пользователям приходится запоминать множество паролей для доступа к этим ре-
сурсам, они, скорее всего, будут их записывать либо использовать нестойкие паро-
ли. Оцените, какой вариант более рискован для организации и выберите тот,
у которого риск минимален.

• Консоль восстановления: разрешить копирование дискет и доступ ко всем лискам
и папкам (Recovery console: Allow floppy copy and access to all drives and all folders).
Отключите этот параметр для всех клиентских компьютеров. Если злоумышленник
сможет воспользоваться консолью восстановления, то сможет и скопировать ло-
кальную базу данных SAM (Security Accounts Manager) и взломать ее на компьюте-
ре, где он имеет права администратора. Он также может скопировать важные
файлы, защищенные при обычной загрузке, либо удалить их. Этот параметр иног-
да включают, чтобы обслуживающему персоналу было легче восстановить компью-
тер. Это приемлемо для некоторых типов клиентских систем, особенно если на них
не хранится важная информация, но неприемлемо для систем, требующих высоко-
го уровня защиты.

• Правила для сертификатов и политики ограниченного использования программ.
Подумайте о включении параметра безопасности Параметры системы: применять
правила для сертификатов политик ограниченного использования программ к исполня-
емым файлам Windows (System Settings: Use Certificate Rules On Windows Executables
For Software Restriction Policies), если предполагается применять политики ограни-
ченного использования программ, основанных на сертификатах. Если этот параметр
отключен, проверка отзыва сертификатов не выполняется, что дает некоторый
выигрыш в производительности, подробнее об этом см. в разделе «Проектирование
политик ограниченного использования программ».

• Параметры журнала событий системы безопасности. Настройте примерный размер
журнала событий безопасности и наблюдайте за увеличением его размера. Если
обнаружится, что требуется журнал большего размера, можно увеличить его, главное
не допустить потери данных аудита. Для этого настройте периодическую архивацию
журнала и установите размер файла журнала, достаточно большой, чтобы в нем
помещались все записи, сгенерированные между моментами архивации. Если жур-
нал заполняется быстрее, чем ожидалось, чаще архивируйте его либо увеличьте
размер файла журнала.

• Ограниченные группы. Рассмотрите применение ограниченных групп для управле-
ния локальными группами. Добавление группы в состав ограниченных групп позволит
управлять членством в локальных группах через политику. Пользователь с приви-
легиями локального администратора сможет добавлять пользователей в локальную
группу, но при следующем обновлении политики будет восстановлено членство,
заданное этой политикой.

• Разрешения на доступ к файловой системе и разделам реестра. Следуйте рекомен-
дациям руководства «Windows XP Security Guide for Secure Clients», приведенные
в нем настройки подходят большинству клиентов, уязвимые системы могут потре-
бовать дополнительного укрепления защиты. Любые изменения необходимо тща-
тельно тестировать перед внедрением в рабочей среде.
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Системные службы. Управлять параметром запуска служб следует через групповую
политику, оставляя включенным минимальный набор служб (см. табл. II-2). При
необходимости выясните потребность в других службах. Установите разрешения на
доступ ко всем службам так, чтобы, за исключением особых случаев, только адми-
нистраторы могли останавливать и запускать службы и изменять параметры их
запуска. Если существует веская причина разрешить запуск службы обычному поль-
зователю (например, ему необходима программа, которая работает как служба),
предоставьте ему право запуска службы, но не изменяйте режим ее запуска в поли-
тике. В таблице описаны два варианта настройки параметров служб: для обычных
клиентских компьютеров (столбец Клиент) и для компьютеров, требующих более
высокого уровня защиты (столбец Защищенный клиент).

Табл. 11-2. Параметры системных служб

Имя службы в пользовательском
интерфейсе

Имя службы Клиент Защищенный
клиент

Оповещатель (Alerter)

Фоновая интеллектуальная служба передачи
(Background Intelligent Transfer Service)

Сервер папки обмена (ClipBook)

Fax (Fax Service)

Служба FTP-публикации (FTP Publishing

Service)

Служба IIS Admin (IIS Admin Service)

Служба сообщений (Messenger)
NetMeeting Remote Desktop Sharing
(Net Meeting Remote Desktop Sharing)

Служба сетевого DDE (Network DDE)

Диспетчер сетевого DDE (Network DDE
DSDM)

Удаленный реестр (Remote Registry Service)

Telnet

Служба веб-публикации (World Wide Web
Publishing Service)

Alerter Отключено Отключено

BITS Вручную Отключено

ClipSrv Отключено Отключено

Fax Вручную Отключено

MSFtpsvc Отключено Отключено

IISADMIN Отключено Отключено

Messenger Отключено Отключено

Mnmsrvc Вручную Отключено

NetDDE Вручную Отключено

NetDDEdsdm Вручную Отключено

Remote Registry Авто Отключено

TlntSvr Отключено Отключено

W3SVC Отключено Отключено

Проектирование шаблонов безопасности

В дополнение к выбору параметров конкретных элементов шаблона при проектировании
шаблонов безопасности придерживайтесь общих рекомендаций, изложенных ниже.
• Установите надежные политики паролей. Установите надежную политику паролей

для локальной базы данных учетных записей. Доменные политики паролей уста-
навливаются в GPO, связанным по умолчанию с доменом. Однако на локальные
учетные записи на клиентском компьютере действует политика паролей GPO, свя-
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занного с подразделением, в котором располагается учетная запись данного ком-
пьютера. Даже если локальные учетные записи не используются, они существуют.
В базовом шаблоне безопасности должна быть политика паролей, обеспечивающая
надежность паролей локальных учетных записей.

• Ограничьте удаленный доступ к клиентским компьютерам, предоставив право Доступ
к компьютеру из сети (Access this computer from the network) членам групп Админист-
раторы и Пользователи. Это позволит запретить анонимный доступ и попытки
приложений назначить это право группе Все или другим группам.

• Отладка программ (Debug programs). He назначайте это право всем пользователям
сети, поскольку им можно воспользоваться для получения доступа к важной сис-
темной информации и компонентам. Некоторые типы атак используют это право
для получения хешированных паролей и других сведений, связанных с зашитой.
При наличии этого права разработчики смогут пользоваться программами-отлад-
чиками, например, из Visual Studio .NET.

• Ограничьте права на удаленное выключение компьютера. Предоставляйте такое
право только администраторам или сотрудникам, занимающимся восстановлением
и поддержкой систем. Любой, кто может удаленно выключить компьютер, способен
инициировать атаку типа «отказ в обслуживании» и вызвать потерю данных или
необходимость перезагрузки.

• Защитите журнал событий безопасности. Включите параметр журнала событий
Запретить доступ локальной группы гостей к журналу безопасности (Prevent local guests
group from accessing security log) в групповой политике. По умолчанию гости не
имеют доступа к журналу событий безопасности, но отключение этого параметра в
политике гарантирует, что он останется выключенным. Включить перезапись собы-
тий в журнале безопасности по необходимости и следите, чтобы журнал периоди-
чески архивировался и очищался во избежание потери сведений о событиях.

• Следуйте рекомендациям по использованию параметров безопасности. Параметры
безопасности упрощают настройку функций системы безопасности на клиентских
компьютерах. Одни параметры защиты Windows давно вошли в употребление, другие
появились недавно и присутствуют не во всех версиях Windows (см. табл. 11-3).

Табл. 11-3. Рекомендации по включению параметров безопасности
в шаблоны безопасности

Параметры Рекомендации

Ограничить использование Включите этот параметр, чтобы запретить доступ по сети
пустых паролей только с использованием учетных записей, имеющих пустой пароль,
для консольного входа Конечно, на клиентских компьютерах не должно быть учет-
(Limit local account use ных записей с пустыми паролями — это можно контролиро-
of blank passwords вать через локальную политику. Но если пользователи имеют
to console logon only) права локальных администраторов, они могут изменять ло-

кальную политику паролей, включая этот параметр (возмож-
но, без злого умысла, а чтобы проще входить в систему)

Переименование учетной Ограничьте возможность атаки, скрыв имя этой важной
записи администратора Re- учетной записи, при переименовании остальные атрибуты
name administrator account) учетной записи администратора останутся неизменными
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Табл. 11-3. (продолжение)

Параметры Рекомендации

Не отображать
последнего имени
пользователя
(Do not display
last user name)

Текст сообщения
для пользователей
при входе в систему
(Message text for users
attempting to log on)

Разрешить трансляцию
анонимного SID в имя
(Allow anonymous
SID/Name translation)

He разрешать перечисление
учетных записей SAM ано-
нимными пользователями
(не разрешать перечисление
учетных записей SAM ано-
нимными пользователями);
Не разрешать перечисление
учетных записей SAM и
общих ресурсов анонимны-
ми пользователями (Do not
allow anonymous enumeration
of SAM accounts and shares)

Ограничивать анонимный
доступ к именованным
каналам и общим ресурсам
(Restrict Anonymous Access
То Named Pipes And Shares)

He хранить хеш-значений
LAN Manager при следую-
щей смене пароля (Do not
store LAN Manager hash value
on next password change)

Уровень проверки подлин-
ности LAN Manager (LAN
Manager authentication level)

Включите этот параметр, чтобы злоумышленник не получал
имена пользователей. Последнее имя пользователя обычно
отображается перед попыткой входа в систему через консоль
и позволяет атакующему узнать действительное имя поль-
зователя — ему останется лишь подобрать пароль. Если же
имя учетной записи не известно, злоумышленнику придется
добывать и его, а не только пароль

Подготовьте с юрисконсультом текст с описанием ограниче-
ний доступа и ответственности за их нарушение, отображае-
мого при попытке входа в систему. Конечно, это
не помешает злоумышленнику войти в систему, но даст ему
понять, что к его появлению здесь готовы

Отключите этот параметр, чтобы запретить анонимному
пользователю запрашивать идентификаторы защиты (SID)
других пользователей или использовать их для получения
имен пользователя. Если этот параметр включен, аноним-
ный пользователь сможет, например, по SID локального
администратора определить имя его учетной записи. Следует
переименовать учетную запись администратора, чтобы
затруднить атаки взломом удостоверений

Включите оба эти параметра, чтобы запретить перечисление
учетных записей общих ресурсов на локальном компьютере.
Если атакующий сможет получить список учетных записей,
это поможет ему взломать пароли, то же верно для списка
общих ресурсов. Многие программы аудита защиты и поиска
уязвимостей требуют включения на клиентском компьютере
общего доступа к файлам и принтерам. Если скрыть общие
ресурсы, их, по крайней мере, будет сложнее атаковать
любым способом

Включите этот параметр, чтобы блокировать доступ аноним-
ных пользователей к именованным каналам и общим ресур-
сам. Именованные каналы позволяют подключаться некото-
рым программам, например SQL Server, при этом возможность
подключений, защищенных аутентификацией, останется

Хеш пароля LAN Manager легко атаковать. Запретив хра-
нение этих учетных данных, можно снизить вероятность
компрометации учетной записи злоумышленником

Используйте этот параметр, чтобы определить как будут
применяться протоколы LM, NTLM и NTLMv2 для сетевой
аутентификации. Параметры клиента должны быть синхро-
низированы с параметрами, установленными на уровнях
домена и сервера. Если этого не сделать, аутентификация
в домене или на локальном сервере может не работать

(см. след. стр.)
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Табл. 11-3. (окончание)

Параметры Рекомендации

Минимальная сеансовая Применяйте этот параметр для определения уровня зашиты
безопасность для клиентов сеанса для совместимых приложений. Параметры на клиенте
на базе NTLM SSP (вклю- должны быть синхронизированы с параметрами, установлен-
ная безопасный RPC) ными на уровнях домена и сервера
[Minimum session security
for NTLM SSP based (includ-
ing secure RPC) clients]

Разрешить автоматический Отключите этот параметр — он позволяет любому войти
вход администратора с правами администратора при использовании консоли
(Allow automatic восстановления
administrative logon)

Очистка страничного Включите этот параметр, чтобы при выключении компьюте-
файла виртуальной ра страничный файл очищался с удалением важной инфор-
памяти (Clear virtual мации, которая может в нем остаться (например, пароли
memory pagefile) и расшифрованные версии файлов, защищенных EFS)

Проектирование административных шаблонов
для управления функциями приложений
В этом разделе дается определение административных шаблонов, а затем поясняется
их настройка и анализ параметров, позволяющие управлять функциями приложений.

Введение в административные шаблоны

Административные шаблоны — это файлы, загружаемые в GPO и позволяющие адми-
нистратору настраивать параметры приложений и утилит ОС. Во ходе применения GPO
к компьютеру в реестр вносятся изменения. Административные шаблоны поддержива-
ют множество параметров, в том числе определяющих безопасность приложзний,
обычно не через систему безопасности ОС, а через параметры приложений. На безо-
пасность способны влиять многие функции приложений, если пользователям разре-
шено их настраивать. Это не всегда очевидно, и лучше придерживаться следующих
рекомендаций:

• следует вести учет версий приложений, чтобы знать, какие исправления необходи-
мо установить;

• нужно уменьшить до минимума число параметров, которые разрешено настраивать
пользователям;

• при настройке параметров безопасности, таких как шифрование и аутентификация,
следует выбирать максимально безопасные варианты из поддерживаемых клиента-
ми и серверами.
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Совет В отличие от шаблонов безопасности, административные шаблоны нельзя на-
строить, а затем связаны с GPO. Административные шаблоны — это файлы, которые
можно создавать, загружать или выгружать из GPO, а также использовать для установ-
ки параметров защиты.

Административные шаблоны ОС входят в ее состав и устанавливаются по умолчанию.
Они предназначены для пользователя либо для компьютера, и служат для изменения
соответствующих параметров реестра. Кроме административных шаблонов ОС имеют-
ся административные шаблоны для приложений.

Примечание Например, шаблоны для Microsoft Office поставляются с пакетом Micro-
soft Office Resource Kit (http://www.microsoft.com/office/ ork/2000/appndx/toolbox.
htm #word2kmsu).
Эти шаблоны можно использовать с редактором системных политик, предназначенных
для Windows 98 и Windows NT 4.0. Системные политики позволяют клиенту получать
и применять параметры реестра при входе в систему.

Настройка и применение административных шаблонов

Для настройки и применения административных шаблонов откройте GPO, перейдите
в раздел Административные шаблоны в узле компьютера или пользователя (рис. 11-10).
При двойном щелчке по определенному элементу шаблона открывается окно свойств,
в котором можно изменения (рис. 11-11). Параметры будут применены после загрузки
клиентом GPO, они отображаются в консоли групповой политики.

Конфигурация компьютера
C j Конфигурация программ
C j Конфигурация Windows
l j Адмиг*1стратнвные шаблоны
Я • CJ Компоненты Window
ffi-Qj Сметена
3 О Сеть

Qj Принтеры
S ( $ Конфигурация пользователя

Э C j Конфигурация программ
И [ J Конфигурация Vrtndows
В иЗ Административные шаблоны

Щ _ J Компоненты Windows

О Панель задач и меню "Пуск"

I >

Рис. 11-10. Административные шаблоны имеют собственный раздел
в групповой политике
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Свойства: Запрошенная удаленная помощь

Параметр | Объяснение |

•& Запрошенная удаленная помощь

С ^ключей

*С Дтключен

Разрешить удаленное управление этим компьютером:

Максимальное время билета (значение): |"~

Максимальное время билета (единиц]:

Г z\
Выберите метод отправления приглашения по электронной почте:

Поддерживается: не ниже Microsoft Windows XP Professional или Wi...

Предыдущий параметр | £яедцющий параметр |

Отмене I Применить I

Рис. 11-11. Настройка административного шаблона

Анализ параметров административных шаблонов

Административные шаблоны позволяют администратору устанавливать параметры
конфигурации для компонентов Windows, системы, сети, принтеров, рабочего стола,
панели управления и общих папок. В каждом из вышеперечисленных разделов имеют-
ся подразделы, например, для NetMeeting, Internet Explorer, входа в систему, групповой
политики, Active Desktop, клиентов DNS и т. д. Проектировщик должен выбрать нужные
параметры и их значения для каждого раздела, то есть продумать настройку сотен
параметров. Сделать это наилучшим образом поможет простой план.

1. Выберите подраздел, важный для работы вверенных вам систем.

2. Прочитайте пояснение (рис. 11-12) для каждого из элементов соответствующего
подраздела.

3. Если остались вопросы по какому-то параметру или его назначению, обратитесь
к дополнительным ресурсам, таким как руководство «Windows XP Security Guide»
и онлайновая документация.

4. Выберите параметры для настройки согласно политике безопасности.

5. Выберите параметры для настройки согласно политики компании.

6. Испытайте настроенные параметры в тестовой сети.

7. Внедрите эти параметры в локальной или доменной групповой политике.
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Свойства: Запрошенная удаленной помощь

Параметр Объяснение |

Запрошенная удаленная помощь

Указывает, могут ли пользователи получать помощь от других j

пользователей через удаленного помощника.

Если задано состояние "Включен", пользователь может создать

приглашение удаленного помощника, которое пользователь на

другом компьютере ("эксперт") может использовать для

подключения к компьютеру первого пользователя. Если

получено разрешение, эксперт может просматривать экран

пользователя, а также действия мыши и клавиатуры в реальном"

времени.

Параметр 'Разрешить удаленное управление этим !

компьютером" определяет, может ли пользователь другого

компьютера управлять данным компьютером. Если

пользователь приглашает эксперта подключиться к компьютеру

и предоставляет разрешение, эксперт может управлять этим

компьютером. Запросы э ксперта на управление компьютером

принимаются только во время сеанса удаленного помощника.

Пользователь компьютера может остановить удаленное

управление в любое время.

Предыачщий параметр I |[£яедаю)ций'параг.<етр |

ОК Отмена j Применить]

Рис. 11-12. Вкладка Объяснение

Анализ параметров административного шаблона
на примере служб терминалов
Ниже описано применение приемов настройки административного шаблона на

примере разделов Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компо-

ненты Windows\Gjrym6bi терминалов (Computer ConfigurationXAdministrative Templates\

Windows Components\Terminal Services), показанного на рис. 11-13.

• - i D l x j

£онсоль Действие & u Справка

«• •»

_ nowTHKaDefauftDomaciPokytcomputerl.dcmairilj
В (2Й Конфигурация компьютера

В СЗ Конфигурация программ
В C J Конфигурация Windows
В _ 1 Административные шаблоны

В СЗ Компоненты Windows

I СЗ NetMeeting
; :- О Internet Explorer
: > ~ d Совнестииость приложений
: j -CD Internet Information services

i • £ ^ Планировщик заданий
I El ' ^ Службы терминалов

; i О Перенаправление данных клиек
| ч] Q j Шифрование и безопасность
I ; О Лицензирование

! Нв<

_ J Перенаправление данных клиент/сервер

LJ Шифрование и безопасность

• -СИ Сеансы
Q l Установщик Windows
C l Windows Messenger

C J Управление цифровыпи правами Wi
•• _ ] Проигрыватель Windows Media
• C J Windows Update

Q j Профили

Г

льзователей

_J

l j Временные папки

IКаталог сеансов

111 Сеансы

^ Подключения, проверяемые нл активность

Автоматическое переподключение

Ограничить пользователей службы терминалов одним удаленный i

'^t Принудительная отмена фонового рисунка удаленного рабочего стола

Щ Запретить завершение консольного сеанса администратора

Ограничить количество подключений

Ограничить максимальную глубину цвета

Разрешать удаленное подключение с использованием служб терминалов

Не разрешать локальпьм администраторам настраивать разрешения

Удалить »лемент "Безопасность Windows" из меню Пуск

Удалить элемент 'Отключение сеанса' из диалога завершения работы

Задать путь для перемещаемых профилей TS

Домашняя папка пользователя сервера терминалов

Устанавливает правила удаленного управлений для сеансов пользователей

Запускать программу при подключении

• ' • I >

\ Расширенный^ Стандартней /

Рис. 11-13. Раздел Службы терминалов административного шаблона



528 Проектирование защищенных клиентских систем Глава 11

Сценарий

В компании Tailspin Toys планируется внедрение служб терминалов для управ-
ления приложений, которыми пользуются сотрудники исследовательского от-
дела. Необходимо надежно защитить эти приложения. Вам как специалисту по
безопасности поручено подготовить список ключевых параметров, настройка
которых упростит и обезопасит управление службами терминалов. В политике
безопасности сказано, что любые данные, которыми обмениваются через сеть
сотрудники исследовательского отдела, должны быть зашифрованы, хранить эти
данные на настольных компьютерах запрещено. Политика компании рекомен-
дует установить над сетью отделом исследований строгий контроль, разрешив
пользователям настройку минимума параметров конфигурации приложений.

Определение доступных параметров

Прежде всего при составлении плана следует определить доступные параметры
административного шаблона и выбрать для них рекомендуемые настройки.

1. Выберите раздел. В нашем примере это раздел Службы терминалов, в кото-
ром находится шесть подразделов.

2. Прочитайте объясняющий текст. Откройте каждый элемент и прочитайте
текст на вкладке Объяснение (Explanation).

3. При необходимости обратитесь к дополнительным ресурсам. Хотя некоторые
параметры, такие как Не разрешать перенаправление дисков (Do Not Allow
Drive Redirection), содержат подробное пояснение, сложно понять, как лучше
настроить это параметр в плане безопасности; так обстоит дело со многими
параметрами. По-видимому, если отключить его, перенаправление будет
разрешено. На вкладке Объяснение говорится, что при подключении дискам
назначаются буквы, что вы и так знаете по опыту. Таким образом, во время
сеанса служб терминалов пользователь получает доступ к собственным дис-
кам. И что из этого следует? Открываем соответствующую тему в руководс-
тве «Windows XP Security Guide». Чтобы сделать клиентские диски доступ-
ными клиенту во время сеанса служб терминалов, сервер служб терминалов
сопоставляет их своим дискам. Это означат, что появляется дополнительная
возможность для атаки. Если злоумышленник сможет получить доступ
к серверу служб терминалов в то время как клиентские диски будут сопос-
тавлены дискам сервера, то он сможет получить данные с клиента. Вы зна-
ете, что сотрудники исследовательского отдела иногда сохраняют результаты
работы на локальных компьютерах. Таким образом, в данной ситуации сле-
дует отключить этот параметр, чтобы сотрудники исследовательского отдела
не имели доступа к своим локальным дискам во время сеансов служб тер-
миналов.

4. Выберите параметры для настройки согласно политике безопасности. Требо-
вания политики безопасности включают шифрование данных при передаче
через сеть, отсюда ясно, что требуется установить параметр Установить уро-
вень шифрования для клиентских подключений (Set client connection encryption
level) как 128-разрядное шифрование.
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5. Выберите параметры для настройки, согласно политике компании. В поли-

тике компании сказано, что возможности сотрудников исследовательского

отдела должны быть ограничены (в табл. 11-4 приводятся инструкции по

настройке функций служб терминалов), полный список параметров служб

терминалов см. в административном шаблоне для любого GPO.

6. Испытайте параметры в тестовой сети. Для этого следует обеспечить

тестировщиков таблицами, аналогичными табл. 11-4. Создайте GPO с пара-

метрами служб терминалов и также протестируйте его.

7. Внедрите проект в локальную или доменную групповую политику. Испытанный

одобренный проект можно передать администраторам для внедрения в до-

мене.

Выработанные рекомендации

Табл. 11-4. Рекомендации по настройке служб терминалов
для компании Tailspin Toys

Параметры Рекомендации

Разрешить перена-
правление часового
пояса (Allow Time
Zone Redirection)

He разрешать пере-
направление буфера
обмена (Do Not
Allow Clipboard
Redirection)

Всегда запрашивать
у клиента пароль
при подключении
(Always Prompt Client
For Password Upon
Connection)

Установить уровень
шифрования для
клиентов подключе-
ний (Set Client
Connection
Encryption Level)

He разрешать пере-
направление дисков
(Do Not Allow Drive
Redirection)

Отключить, чтобы запретить клиентским системам измене-
ние часового пояса для их сеансов. По умолчанию перена-
правление часового пояса запрещено, время берется с сер-
вера. Не все клиенты могут выполнять перенаправление
часового пояса, поэтому лучше поддерживать верное время
на сервере, в противном случае вы не сможете выяснить
реальное время обращения к файлам сервера

Включить, чтобы запретить сотрудники исследовательского
отдела совместно использовать данные буфера обмена
на клиенте и сервере служб терминалов. Если этот параметр
отключен, сотрудники смогут использовать буфер обмена
для передачи данных с сервера на клиентский компьютер

Включить, чтобы сотрудники исследовательского отдела
входили в систему перед запуском сеанса служб терминалов.
Если этот параметр отключен, а компьютер с незавершен-
ным сеансом оставлен без присмотра, посторонний сможет
запустить сеанс служб терминалов и получить доступ к дан-
ным сотрудника

По умолчанию данные, передаваемые между клиентом
и сервером, шифруются по наиболее стойкому алгоритму
из поддерживаемых клиентом. Установка высокого уровня
шифрования обеспечивает 128-разрядное шифрование.
Если клиент не поддерживает 128-разрядное шифрование,
сеанс завершается

Включите это параметр, чтобы запретить сотрудникам
исследовательского отдела доступ к их локальным дискам
во время сеанса служб терминалов. Это не позволит
злоумышленнику получить доступ к компьютерам
сотрудников отдела исследований
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Введение в IEAK
Пакет администрирования Internet Explorer (Internet Explorer Administration Kit
Administration Kit, IEAK) — это средство разработки, развертывания и поддержки из-
менений в браузере, также обеспечивающее автоматизированное управление парамет-
рами безопасности. Наряду с пониманием принципов работы шаблонов безопасности
и административных шаблонов, специалисту по информационной безопасности необ-
ходимо знание возможностей IEAK и умение их применять. В IEAK входят утилиты
Internet Explorer Customization Wizard и IEAK Profile Manager, позволяющие настраивать
следующие элементы:

• параметры конфиденциальности. Соответствие настроек конфиденциальности бра-
узера политике конфиденциальности Web-сайта. Запрет получения файлов cookie
с сайтов, не удовлетворяющим параметрам конфиденциальности;

• зоны безопасности. Установка параметров для каждой из зон безопасности;

• назначение разрешенных издателей приложений;

• просмотр и управление параметрами центра сертификации;

• панель быстрого запуска. Удаление ссылок на каналы (channels) или мастер подклю-
чения к Интернету с панели;

• скрытие отдельны элементов конфигурации, таких как вкладка Безопасность
(Security);

• выбор параметров конфигурации из файлов стандартных административных шаб-
лонов Windows;

• применение особых административных шаблонов.

Примечание Последняя версия IEAK доступна на странице Internet Explorer Administra-
tion Kit Web-сайта Microsoft по адресу http://www.microsoft.com/windows/ieak/default.asp.

Проектирование политик ограниченного использования
программ
В этом разделе разъясняются политики ограниченного использования программ, при-
водятся вопросы, на которые должен ответить проектировщик в ходе работы на про-
ектом, описываются типы политик ограниченного использования программ и предла-
гаются рекомендации по проектированию этих политик.

Политики ограниченного использования программ

Политики ограниченного использования программ — это средства групповой полити-
ки, позволяющие запрещать и разрешать запуск приложений на компьютерах с Windows
ХР Professional и Windows Server 2003. Эти политики не предназначены для настройки
параметров приложений, они лишь определяют, можно или нет запускать приложения.
Политики ограниченного использования программ определяют в GPO, каждая такая
политика может включать несколько правил. Проектирование этих политик включает
две части: проектирование общих свойств политики и проектирование, собственно,
политик.
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Вопросы для анализа

При проектировании политик ограниченного использования программ следует найти
ответ на пять основных вопросов.

1. Какой уровень безопасности выбрать? Политики ограниченного использования
программ по умолчанию разрешают запуск всех программ (рис. 11-14); чтобы за-
претить запуск ПО, следует настроить политику. Какой уровень безопасности уста-
новить? Следует ли разрешить запуск всех приложений [уровень безопасности
Неограниченный (Unrestricted)] а затем через политику запретить запуск отдельных
программ? Или запретить запуск всех приложений [уровень Не разрешено (Disallowed)],
а затем в политике разрешить запуск отдельных программ?

и
К.онсоль Действие Вид Справка

11

^ Политике accnt2 [computerl .domainl .local]
5 ВД Конфигурация компьютера

GB- £ j Конфигурация программ
Ш CJ Конфигурация Windows
Ё C j Административна шаблоны

3 (JQ Конфигурация пользователя
Й CJ Конфигурация программ
Е CJ Конфигурация Windows

| - i f i Службы удаленной установки
; | О Сценарии (вход/выход из системы)

: a f y i Параметры безопасности
I Ё- О Политики открытого ключа
; Й- С ] Политики ограниченного использ

, СЗ Уровни безопасности
i~J Дополнительные правила

1 S Q j Перенаправление папки
j j j j Настройка Internet Explorer
Административные шаблоны

Н ] е разрешено
^Неограниченный

Й

Общие |

Н еограниченный

Описание:

л программ к ресурсам определяется правами пользователя.

Состояние: Уровень безопасности по умолчанию.

JliL

Чтобы установить этс

кнопку "По умолчами*

По умолчанию

ОК , I I Отмена I Применить!

Рис. 11-14. Возможность запуска приложений зависит от уровня безопасности

2. Должны ли политики ограниченного использования программ применяться ко всем
пользователям, или ко всем кроме администраторов? Не помешает ли работе адми-
нистраторов запрет запуска некоторых программ (рис. 11-15).
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Свойства: Принудительный

Общие I

Применять политики ограниченного использования:

(* [ко р/ем Фаипам программ кроме 6и?листе! | т ^ и

Г* ко всем, файлам программ

, J

. » DLL]

Примечание: если уровень по умолчанию установлен "запрещено",
то применение политик ограниченного использования программ к
библиотекам потребует установить правила для веек библиотек,
используемым этой программой, прежде чем ею станет возможно
воспользоваться.

Применять политики ограниченного использования программ для
следующих пользователей:

<•* Для всея пользователей

С" Для все.х пользователей, кроме локальных администраторов

ГЖ Применить I

Рис. 11-15. Следует определить, действуют ли политики ограниченного
использования программ на администраторов

3. Исключить ли из политик библиотеки динамической компоновки (DLL)? Например,
если запуск исполняемого файла разрешен, нужно ли также создавать политику,
регламентирующую использование связанных с ним DLL?

4. Какие типы файлов считать исполняемыми? Вы можете добавлять и удалять типы
файлов (рис. 11-16), подконтрольных политике ограниченного использования.

т Г Г П l i i i t I .

Перечисленные ниже типы файлов определяют, что считается
исполняемым кодом. Они являются дополнением к стандартным
программным типам Файлов, таким, как EXE, DLL и VBS.

Назначенные типы Файлов:

Расширение

ЙАОЕ
@|ADP

@|BAS

SBAT
Й?СНМ
HCMD
Псом

I Тип Файла

Файл'АОЕ"

Файл "ADP"

Файл "BAS"

П акетный Файл Windows

Скомпилированный HTML-файл справки

Сценарий Windows

Приложение

!

Удалить

Чтобы добавить тип Файла, введите его расширение и щелкните
кнопку "Добавить".

расширение:

Рис. 11-16. Окно Назначенные типы файлов
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5. Должны ли пользователи, локальные администраторы или администраторы пред-
приятия выбирать доверенных издателей (см. рис. 11-17)?

Общие I

Разрешать следующим пользователям выбирать
доверенных издателей:

С администраторам локального компьютера

С администраторам предприятия

Для определения, не отозван ли этот сертификат, перед выдачей
доверия издателю проверить;

Г" самого издателя

Г" щтамп времени

ОК

Рис. 11-17. Ограничение администрирования доверенных издателей

После проектирования политики проектируют правила. Если выбран неограничен-
ный уровень безопасности (по умолчанию), следует создать политики, запрещающие
запуск приложений. Если же выбран уровень безопасности Не разрешено, необходимо
создать правила политики, разрешающие запуск программ.

Внимание! Чтобы включить правила ограничения использования на основе сертифи-
катов, следует настроить параметр безопасности Параметры системы: применять прави-
ла для сертификатов политик ограниченного использования программ к исполняемым
файлам Windows (Use Certificate Rules on Windows executables for software restriction
policies).

Типы политик ограниченного использования программ

Существует четыре типа политик ограниченного использования программ, основан-
ных на:
• сертификатах. Политики для сертификатов позволяют или ограничивают запуск

приложений, проверяя наличие подписи доверенного издателя. Если подпись дей-
ствительна и издатель одобрен, запуск приложения будет разрешен либо запрещен,
в зависимости от уровня безопасности, установленного в правиле;

• хэш-значениях. Такие правила политики создают хэш заданного исполняемого
кода. При попытке запуска исполняемый код хэшируется и полученный хэш срав-
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нивается с существующим. Если хэш-значения совпадают, запуск приложения
разрешается или запрещается, в зависимости от установленного в правиле'уровня
безопасности. Хеш исполняемого кода не изменяется, поэтому политика действует
независимо от размещения приложения, но новые версии приложений будуг иметь
другой хэш и выйдут из-под действия политики;

• зонах Интернета. Установка пакетов Windows Installer разрешена или запрещена
в зависимости от зоны Интернета, из которой они получены, на другие типы про-
грамм эти правила не действуют;

• пути. Правило для пути определяет путь к исполняемому файлу Windows или
разделу реестра, по которому принимается решение о разрешении или запрете за-
пуска ПО. Если приложение будет скопировано в другой каталог, оно выйдет из-под
действия политики. По умолчанию установлены четыре пути реестра, по которым
разрешен запуск программ, даже если установлен уровень безопасности Не разре-
шено.

Проектирование политик ограниченного использования программ

При проектировании политик ограниченного использования программ придерживайтесь
следующих рекомендаций.

• Используйте правила, основанные на пути, с осторожностью. Если установлен
неограниченный уровень безопасности и основанное на пути правило Не разреше-
но, пользователи не смогут запустить исполняемый код из каталога, к которому
ведет этот путь. Однако, скопировав этот код в другой каталог, они смогут обойти
правило и запустить этот код.

• Чтобы полностью запретить запуск на компьютере неавторизованного ПО, устано-
вите в политике ограниченного использования программ уровень безопасности
Не разрешено — он запретит запуск любых приложений. После этого следует создать
правила, разрешающие запуск предусмотренных программ.

• Не удаляйте четыре правила из контейнера Дополнительные правила (Additional Rules),
расположенные там по умолчанию. Эти правила обеспечивают запуск системного
ПО, когда установлен уровень безопасности Не разрешено.

• Если будет установлен уровень безопасности Не разрешено, необходимо создать
правила, разрешающие запуск нужных приложений, включая программы, автома-
тически запускающиеся при загрузке компьютера, сценарии входа и т. д.

• Для каждого правила, разрешающего или запрещающего запуск ПО, выработайте
правила, регламентирующие запуск связанных приложений. Связанные приложе-
ния — это приложения, которые запускаются другими приложениями.

• Для компьютеров политики ограниченного использования программ создают
в разделе GPO Конфигурация компьютера, а для пользователей — в разделе Конфи-
гурация пользователя.
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Проектирование внедрения мер защиты
Проектирование включает анализ и проектирование шаблонов безопасности, админис-
тративных шаблонов и, возможно, политик ограниченного использования программ и
профилей IEAK. Перед внедрением любого из этих компонентов необходимо спроек-
тировать соответствующую процедуру, для выполните следующие действия.

1. Определите, входят ли компьютеры в домен или являются изолированными.

2. Для компьютеров домена создайте GPO на основе комбинации шаблонов безопас-
ности, административных шаблонов и политик ограниченного использования
программ, затем свяжите полученные GPO с соответствующими подразделе-
ниями.

3. Для изолированных компьютеров добавьте шаблон безопасности, административный
шаблон и политики ограниченного использования программ в локальный GPO или
воспользуйтесь специальным сценарием для внесения в реестр соответствующих
изменений.

4. Для всех компьютеров спроектируйте профили IEAK, управляющие параметрами
безопасности Internet Explorer.

Лабораторная работа. Анализ параметров
административных шаблонов
Сейчас вы должны проанализировать параметры административных шаблонов для служб
терминалов и разработать рекомендации по укреплению защиты этих служб. Если вы
не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь ответить
снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Внимание! Эта работа является продолжением лабораторной работы занятия 1.

Внимательно изучите элементы в разделе Службы терминалов административных
шаблонов групповой политики, пользуйтесь вкладками Объяснение и любыми допол-
нительными ресурсами, такими как Web-сайт Technet или руководство «Windows XP
Security Guide». Внесите в табл. 11-5 минимум пять рекомендаций по усилению защи-
ты служб терминалов (убедитесь, что они могут быть реализованы при помощи груп-
повой политики), обоснуйте свои решения.

Табл. 11-5. Рекомендации по укреплению защиты служб терминалов

Параметры Рекомендации и пояснения
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Занятие 3. Стратегия ограничения доступа
пользователей к функциям ОС
Если пользователям разрешен доступ к функциям ОС и их настройка, они смогут
уничтожить данные на компьютере, с которым работают, получить информацию, ко-
торую можно использовать для атаки других компьютеров сети, а также повышать свои
привилегии на локальном компьютере и, возможно, в сети. То же верно для злоумыш-
ленников. Даже если не был нанесен урон работе организации, есть вероятность сни-
жения производительности и роста затрат на поддержку сети из-за неверной настрой-
ки ОС, присутствия несанкционированных программ и расстройства прежде слаженных
технологических процессов.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•/ пояснить проектирование стратегии ограничения пользовательского досту-
па к функциям ОС;

•/ перечислить группы Windows, которые можно использовать для ограниче-
ния пользовательского доступа к функциям ОС;

•S спроектировать применение административных шаблонов для ограничения
пользовательского доступа к функциям ОС.

Продолжительность занятия - около 30 минут.

Проектирование стратегии ограничения доступа
пользователей к функциям ОС
Пользователи получают доступ к функциям ОС для выполнения обычных админи-
стративных задач, включая установку и удаление приложений и принтеров, изменение
конфигурации ОС, например настроек сети или экрана, а также создание графика
запуска приложений и заданий, сюда же относятся такие элементарные действия, как
выбор обоев рабочего стола или экранной заставки.

Проще простого запретить всем пользователям доступа к функциям ОС, но такой
проект покажет свою несостоятельность вскоре после внедрения. Например, админис-
траторам и пользователям лэптопов, часто находящимся вдали от службы технической
поддержки организации, требуется возможность выполнять некоторые действия само-
стоятельно. Некоторые пользователи работают удаленно, и помощь администратора им
не доступна. В некоторых организациях пользователям традиционно позволяют само-
стоятельно настраивать рабочий стол. Таким образом, в большинстве случаев лучше
разрешить пользователям выполнять ряд функций, чтобы не создавать помех их рабо-
те и не давать им администраторские привилегии.

Более подходящая стратегия ограничения пользовательского доступа к функциям
ОС является описана ниже.

1. Распределите пользователей по группам, обладающим ограниченным доступом
к функциям ОС.

2. Определите параметры административных шаблонов, ограничивающие доступ поль-
зователей к функциям ОС.
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3. Спроектируйте GPO, ограничивающие доступ к функциям ОС на основе ролей
клиентских компьютеров и потребностей пользователей.

4. Свяжите этот GPO с подразделением, содержащим учетные записи компьютеров
и пользователей, доступ которых должен быть ограничен.

5. При необходимости настройте фильтрацию GPO на основе групп.
Ниже описана реализация этапов 1-3, а этапы 4 и 5 описаны выше.

Ограничение доступа к функциям ОС
при помощи групп Windows
Ниже описаны преимущества использования групп Windows для ограничения приви-
легий в ОС и приводятся соответствующие примеры.

Преимущества применения групп Windows

Размещение пользователей в группах Windows, предоставляющих некоторые админис-
тративные привилегии, имеет два преимущества. Во-первых, пользователи получают
только необходимые им привилегии, и не смогут злоупотреблять привилегиями, которых
не имеют. Во-вторых, при использовании GPO для ограничения пользовательского
доступа к функциям ОС можно применять фильтрацию GPO на основе групп.

Примеры использования групп

Ниже приводятся примеры групп, которые можно использовать для предоставления
ограниченных привилегий.

• Операторы настройки сети. Пользователям этой группы разрешено вносить изме-
нения в настройки TCP/IP, обновлять и освобождать адреса TCP/IP на контролле-
рах домена.

• Операторы печати. Эта группа может управлять принтерами, устанавливать и удалять
их, а также создавать общие принтеры.

• Пользователи удаленного рабочего стола. Это группе разрешена удаленная работа
с компьютером.

• Опытные пользователи. Члены этой группы могут создавать учетные записи поль-
зователей, изменять и удалять созданные ими учетные записи, создавать локальные
группы, добавлять и удалять членов этих групп и групп Опытные пользователи
и Пользователи, а также создавать общие ресурсы.

Ограничение доступа к функциям ОС
Перед проектированием ограничения пользовательского доступа к функциям ОС
с применением административных шаблонов необходимо усвоить ряд важных концеп-
ций. В этом разделе описано применение административных шаблонов, даны рекомен-
дации по их выбору, приведены примеры реализации политики безопасности техни-
ческими средствами и перечислены параметры административных шаблонов, управля-
ющие удаленным доступом. Здесь же вы найдете рекомендации по проектированию
управления доступом пользователей к ОС при помощи административных шаблонов.
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Ограничение доступа при помощи административных шаблонов

Административные шаблоны способны ограничивать доступ пользователей следующи-
ми способами:

• административные шаблоны в разделе GPO Конфигурация компьютера ограничива-
ют доступ всех пользователей компьютера, к которому применяется этот GPO;

• административные шаблоны в разделе GPO Конфигурация пользователя ограничи-
вают доступа пользователей, к которым применяется этот GPO.

Выбор административных шаблонов

Существуют сотни административных шаблонов. Как выбрать из них нужный и на-
строить его? В этом вам поможет политика безопасности организации и знание воз-
можностей ОС. Дополнительную информацию вы найдете на вкладке Объяснение в окне
свойств параметров административного шаблона, но не забывайте также применять
свои аналитические способности для выявления потенциального риска, связанного
с использованием возможностей ОС. При анализе опирайтесь на свои знаниями воз-
можностей утилит и команд ОС. Ниже приводится примерный алгоритм анализа,
предшествующего реализации политики безопасности техническими средствами, а также
рекомендации по ограничению доступа пользователей к функциям ОС.

Реализация политики безопасности техническими средствами

Сейчас мы разберем пример реализации политики безопасности при помощи админис-
тративных шаблонов и групп Windows.

Сценарий

Руководство компании Humongous Insurance приняло следующее дополнение к поли-
тике безопасности: «пользователям запрещено использование приложений для удален-
ного администрирования и функций ОС, обеспечивающих удаленный доступ или
удаленное управление клиентским компьютером».

Для внедрения технических средств, реализующих эту политику, предприняты сле-
дующие действия:

• право Доступ к компьютеру из сети назначено только администраторам и контрол-
лерам домена;

• в GPO, спроектированных для ограничения пользовательского доступа к функциям
ОС, отключены следующие службы:

• службы терминалов;

• Remote Desktop Assistance;

Q Telnet;

а служба веб-публикации;

• группа Пользователи удаленного рабочего стола (Remote Desktop Users) добавлена
в раздел Группы с ограниченным доступом (Restricted Groups) объектов GPO, спро-
ектированных для подразделений. Пользователи в эту группу не включены.
При обновлении групповой политики любые пользователи, добавленные в эту
группу, будут удалены из нее;
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• в административных шаблонах GPO пользовательских подразделений изменены
параметры, разрешающие пользователям удаленный доступ к клиентским компью-
терам (список этих параметров см. ниже);

• для подразделений, не имеющих GPO для управления доступом пользователей
к функциям ОС, созданы и назначены новые GPO.

Параметры административных шаблонов, управляющие
удаленным доступом

Существует два набора параметров административных шаблонов: для компьютеров и
для пользователей, они часто идентичны по содержанию. Параметры для компьютеров
контролируют всех пользователей, вошедших на данный компьютер, а параметры для
пользователей — только тех, чьи учетные записи находятся в подразделении, к кото-
рому применены эти параметры. Если для управления применяются шаблоны для
пользователей, любой пользователь данного компьютера, может получить различные
настройки (см. пример ниже).

Для управления удаленным доступом применяют следующие параметры админи-
стративных шаблонов из набора Конфигурация компьютера:

• NetMeeting. В настройках Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\
Компоненты Windows\NetMeeting включите параметр Запретить удаленное управление
рабочим столом (Disable remote Desktop Sharing) для уязвимых клиентских компью-
теров. Это запретит использование NetMeeting для совместного использования
элементов рабочего стола. Удаленный доступ к ресурсам, независимо от способа
предоставления, рискован. Разрешение удаленного управления рабочим столом
в NetMeeting равносильно предоставлению пользователям права создавать общие
ресурсы и неограниченного доступа к данным на их компьютерах.

• Windows Messenger. Включите параметр Запретить выполнение Windows Messenger
(Do not allow Windows Messenger to run), чтоб запретить использование Windows
Messenger и MSN Messenger. Приложения мгновенной передачи сообщений предо-
ставляют доступ к файлам на компьютерах пользователей, что может стать лазейкой
для вирусов, червей и троянских коней.

• Службы терминалов. Отключите параметр Разрешать удаленное подключение с ис-
пользованием служб терминалов (Allow users to connect remotely using Terminal
Services).

• Удаленная помощь (Remote Assistance). Если отключить параметр Запрошенная
удаленная помощь (Solicited Remote Assistance), пользователи не смогут запрашивать
удаленную помощь, а если отключить параметр Предложение удаленной помощи
(Offer Remote Assistance), то никто не сможет предлагать ее.
Для управления удаленным доступом также применяются следующие параметры

административных шаблонов из набора Конфигурация пользователя:

• NetMeeting. В папке Общий доступ к приложениям отключите следующие парамет-
ры, чтобы полностью запретить общий доступ к приложениям. Альтернативный
вариант — ограничение удаленного доступа к данным общих приложений, включив
параметр Запретить управление, но разрешив некоторые из следующих функции
общего доступа:

а Отключить общий доступ к приложениям (Disable application Sharing);

а Запретить предоставление общего доступа (Prevent Sharing);
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а Запретить предоставление общего доступа к рабочему столу (Prevent Desktop
Sharing);

а Запретить предоставление общего доступа к командной строке (Prevent Sharing
Command Prompts);

• Запретить предоставление общего доступа к окнам Проводника (Prevent Sharing
Explorer windows);

Q Запретить управление (Prevent Control).
• Windows Messenger. Включите параметр Запретить выполнение Windows Messenger,

чтобы запретить использование Windows Messenger. Приложения мгновенной пере-
дачи сообщений могут быть использованы для копирования на удаленный компью-
тер файлов с кодом, позволяющим злоумышленнику перехватить управление
компьютером.

Рекомендации

При проектировании применения административных шаблонов для управления поль-
зовательским доступом к функциям ОС опирайтесь на следующие рекомендации:

• не ограничивайтесь административными шаблонами, это мощное средство управ-
ления пользователями, но есть и другие. Например, запретить пользователям ис-
пользование служб терминалов можно при помощи административных шаблонов,
но чтобы запретить подключение через службы терминалов необходимо отключить
службы терминалов и, возможно, создать политику IPSec, блокирующую любые
попытки использования этих служб;

• максимальные возможности по контролю пользовательского доступа дают комби-
нации функций ОС (см. предыдущий пункт);

• используйте административные шаблоны для выборочного ограничения возмож-
ностей пользователей. Фильтрация по группе позволяет спроектировать отдельные
политики для подразделений и даже членов определенных групп Windows с учет-
ными записями в подразделениях;

• если некоторая функция представлена в наборах параметров конфигурации ком-
пьютера и пользователя, применяйте оба этих набора.

Лабораторная работа. Реализация политики,
управляющей доступом к функциям ОС
Сейчас вы создадите список технических средств для реализации политики безопас-
ности, которая гласит: «пользователям запрещено настраивать свои компьютеры»,
а затем подробно опишете одно из них. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите
материал занятия и попытайтесь ответить снова. Ответы для самопроверки — в разде-
ле «Вопросы и ответы» в конце главы.

1. Какие технические средства позволят ограничить возможности пользователей
по изменению конфигурации их компьютеров?

2. Выберите один из компонентов ОС, например, Internet Explorer, панель управления
или рабочий стол, и опишите минимум пять параметров административных шаб-
лонов, реализующих часть политики безопасности, приведенную в условии.
Используйте вкладку Объяснение и руководство «Windows XP Security Guide».
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U Практикум
Сейчас вы должны применить полученные знания в реальной ситуации. Прочитайте
условия задания и выполните следующее упражнение. Ответы для самопроверки —
в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Проектирование управления использованием лэптопов
Компания Humongous Insurance к вашей фирме Contoso, Ltd. с просьбой о помощи в
проектировании средств управления использованием лэптопов. Вам как техническому
консультанту отдела реализации поручено проектирование соответствующих техничес-
ких средств, создание их списка и выбор рекомендуемых настроек. Ваша задача — обес-
печить отдел реализации полной информацией и рекомендациями по проекту для
Humongous Insurance, а специалисты отдела определят окончательный состав проекта.
Предварительный проект (список необходимых действий и компонентов) должен быть
готов к завтрашнему собранию отдела. До начала работы вам удалось собрать следую-
щую информацию.

Сведения о компании

Компания Humongous Insurance является крупной страховой компанией с нескольки-
ми филиалами.

Сетевое окружение

Многие служащие работают в офисе, но часто бывают в командировках. Некоторые
почти все время работают на дому и в командировках. Всем командированным выдают
лэптопы под управлением Windows 2000 или Windows XP Professional с необходимым
для работы ПО. На всех лэптопах установлены персональные брандмауэры, антивирус-
ное ПО и Microsoft Office. GPO с ограничивающими административными шаблонами
связаны с подразделениями, в которых находятся учетные записи пользователей
и компьютеров. Некоторые подразделения содержат учетные записи и для лэптопов,
и для настольных компьютеров. Все лэптопы входят в домен Windows Server 2003.

Результаты интервью

• Главный специалист по безопасности: «У нас приняты очень строгие ограничения для
настольных компьютеров. Мы конфигурируем приложения так, что настраивать их
могут только администраторы, и стараемся блокировать максимум средств управ-
ления. Наши специалисты разработали множество профилей ограничений для всех
задач, которые приходится решать пользователям. Соответствующие ограничения
реализованы через GPO, связанные со всеми настольными компьютерам офисов
компании. Однако мы не можем применить эти GPO к подразделениям, содержащим
лэптопы — тогда их пользователи просто не смогут работать».

• Сетевой администратор: «Пользователям лэптопов предоставлено слишком много
прав доступа к утилитам и конфигурации ОС, поэтому они постоянно становятся
причиной проблем: то удаляют приложения, то изменяют настройки сети, то уста-
навливают сбойные программы и изменяют настройки панели управления. В общем,
ведут себя как дети, пробуя все "на зуб", не пропуская ни одного параметра, который
можно изменить».
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Бизнес-требования

1. Проблемы с компьютерами не должны мешать работе пользователей.

2. Затраты на службу технической поддержки должны быть невелики.

Технические ограничения

1. Пользователи лэптопов должны иметь ограниченный доступ к функциям ОС
и приложений. Им следует разрешить настраивать параметры сети, добавлять при-
нтеры и конфигурировать ограниченный набор других параметров, запретив доступ
к остальным параметрам.

2. Необходим способ удаленного обновления и обслуживания любых параметров
конфигурации без возвращения лэптопа в службу технической поддержки.

Упражнение 1. Создание списка технических средств управления
использованием лэптопов

Как следует контролировать использование лэптопов Humongous Insurance? Подготовь-
те список рекомендаций, поясните все пункты списка.

Л Резюме главы
• Проектирование защищенной клиентской системы охватывает все аспекты безо-

пасности компьютеров и сети, имеющие отношение к клиентскому компьютеру.

• Ключевыми моментами являются укрепление защиты ОС клиентских компьютеров
и ограничение пользовательского доступа к функциям ОС.

• Административные шаблоны — весьма полезный, но не единственный защитный
инструмент, их следует использовать вместе с другими средствами, такими как шаб-
лоны безопасности и политики ограниченного использования программ, членство
в группах, защита коммуникаций и управление доступом к локальному компью-
теру.

'
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0 Рекомендации по подготовке
к экзамену
Прежде чем сдавать экзамен, повторите основные понятия и термины, приведенные
ниже, чтобы выяснить, какие темы нужно проработать дополнительно.

Основные положения

• Вникайте в смысл описаний административных шаблонов. Если включить параметр,
начинающийся со слова «отключить» или «запретить», соответствующая функция
будет отключена, а если отключить такой параметр — функция будет включена.

• Если в политике ограниченного использования программ установлен уровень безо-
пасности Не разрешено, запрещен запуск всех программ, кроме кода, реализующе-
го основные функции ОС (если не созданы правила, разрешающее запускать другие
программы).

• Если в политике ограниченного использования программ установлен уровень безо-
пасности Неограниченный, разрешено запускать любое ПО (в отсутствие правил,
запрещающих запуск определенных приложений). Однако правила, основанные на
пути, можно обойти, поэтому применение уровня безопасности Неограниченный
совместно с правилами не гарантирует невозможности запуска запрещенного ПО.

• Используйте параметры компьютера и пользователя из административных шаблонов
для управления доступом к функциям приложений и запрета пользовательского
доступа к функциям ОС. При конфликте приоритет обычно имеют параметры
конфигурации компьютера.

• Спроектируйте инфраструктуру подразделений, обеспечивающих применение адми-
нистративных шаблонов через уникальные GPO. Административные шаблоны нельзя
импортировать в GPO, соответствующие параметры настраивают непосредственно
B G P O .

Основные термины

Уровни безопасности ~ Security levels — параметры политики ограниченного использо-
вания программ; разрешают (уровень Неограниченный) или запрещают (уровень
Не разрешено) запуск любых приложений. Так же называются параметры правил
политики ограниченного использования программ, разрешающие или запрещающие
запуск той или иной программы.

Политики ограниченного использования программ ~ Software restriction policies — инстру-
менты групповой политики, которые можно применять для запрета или разрешения
запуска программ на компьютерах с Windows XP Professional и Windows Server
2003.

Правило ограниченного использования программ ~ Software restriction rule — объявление
в рамках политики ограниченного использования программ, разрешающее или
запрещающее запуск определенного приложения.
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? Вопросы и ответы

Занятие 1. Лабораторная работа

1. Спроектируйте инфраструктуру подразделений для Humongous Insurance и начер-

тите ее схему.

Правильный ответ: однозначного ответа нет. На следующем рисунке показан рекомен-

дуемый проект.

^, :—^

Порта-
тивные / /Админи-

стратив-
ные

2. Почему вы предлагаете именно такую инфраструктуру?

Правильный ответ: однозначного ответа нет. В регионах уже имеются подразделения с

учетными записями компьютеров, их изменять не следует. Сохранив эту структуру,

можно также сохранить имеющееся делегирование административных задач. Во всех

подразделениях создаются дочерние подразделения для каждой из ролей, а в них раз-

мещаются соответствующие учетные записи компьютеров.

Во всех филиалы, кроме расположенного в Йоханнесбурге, используется один тип

клиентской ОС. В Йоханнесбурге создаются две дочерних подразделения, по одному

на каждый тип ОС, а в них — дочерние подразделения для ролей компьютеров. Такая

иерархия позволит разработать базовый GPO для подразделений операционных систем,

реализующие политику безопасности организации, а также GPO для ролей, настроен-

ные в соответствии с требованиями ролей компьютеров.



Вопросы и ответы 545

Занятие 2. Лабораторная работа

1. Внесите в табл. 11-5 минимум пять рекомендаций по усилению защиты служб
терминалов (убедитесь, что они могут быть реализованы при помощи групповой
политики), обоснуйте свои решения

Правильный ответ: однозначного ответа нет. В таблице приведен один из возможных
ответов.

Табл. 11-5 (ответы). Рекомендации по укреплению защиты служб терминалов

Параметры Рекомендации и пояснения

Разрешать переподключение
только от исходного клиента
(Allow Reconnection From
Original Client Only)

Задать ограничение по време-
ни для бездействующих сеан-
сов (Set A Time Limit For
Active But Idle Terminal Services
Sessions)

Запускать программу при под-
ключении (Start A Program On
Connection)

Устанавливает правила удален-
ного управления для сеансов
пользователей служб термина-
лов (Set Rules For Remote
Control Of Terminal Services
Sessions)

Запретить завершение кон-
сольного сеанса администра-
тора (Deny Log Off Of An
Administrator Logged In To The
Console Session)

Включите этот параметр, чтобы запретить клиентам
Citrix ICA продолжение сеанса с другого компьютера.
Это предотвратит перехват незавершенных сеансов.
Это происходит, когда пользователь, начавший сеанс,
выходит из системы, и сеанс возобновляет другой
пользователь, завладевший учетными данными созда-
теля сеанса. Этот параметр поддерживается только
клиентами Citrix

Включите и установите ограничение по времени. Если
пользователь оставит свой компьютер без присмотра
после начала сеанса, этот параметр отключит сеанс
через заданное время. Это позволит предотвратить
использование сеанса посторонними, в противном
случае они смогут получить доступ ко всем ресурсам,
доступным исходному пользователю, от его имени

Включите этот параметр, чтобы ограничить возмож-
ности пользователя на сервере терминалов. Кнопка
Пуск не отображается; когда пользователь закрывает
назначенную ему программу, сеанс автоматически за-
вершается

Включите этот параметр, чтобы запретить просмотр
и удаленное управление сеансом. Если администратор
сможет наблюдать за сеансом, то сможет получить
важную информацию. Администратор, способный
удаленно управлять сеансом, также может действовать
от лица пользователя. И то, и другое нежелательно,
если пользователь работает с конфиденциальной
информацией

Включите этот параметр, чтобы запретить администра-
тору принудительно завершать сеанс другого админис-
тратора, когда тот подключается к консоли. Если пер-
вый администратор принудительно завершит другой
сеанс, все несохраненные данные будут потеряны,
что нежелательно



5 4 6 Проектирование защищенных клиентских систем Глава 11

Занятие 3. Лабораторная работа

1. Какие технические средства позволят ограничить возможности пользователей по
изменению конфигурации их компьютеров?

Правильный ответ: однозначного ответа нет; рекомендуемый ответ таков:

D параметры административных шаблонов в GPO;

• профиль IEAK;

а изменение параметров реестра;

• специальные сценарии;

а приложения сторонних производителей;

а исключение пользователей из групп Опытные пользователи и Администраторы
на их компьютерах.

2. Выберите один из компонентов ОС, например, Internet Explorer, панель управления

или рабочий стол, и опишите минимум пять параметров административных шаб-

лонов, реализующих часть политики безопасности, приведенную в условии. Исполь-

зуйте вкладку Объяснение и руководство «Windows XP Security Guide».

Правильный ответ: однозначного ответа нет. Ответ для Internet Explorer:

о Включите параметр Отключить автоматическую установку компонентов Internet
Explorer (Disable Automatic Install Of Internet Explorer Components). Это запретит
автоматическую установку компонентов при посещении Web-сайта, требующего
наличия этих компонентов. Пользователь будет сам выбирать, следует ли устанав-
ливать этот компонент. Многие Web-сайты предлагают загрузить компоненты для
Internet Explorer, и проверить, является ли этот компонент безопасным, нет. Необ-
ходим альтернативный способ обновления Internet Explorer, поскольку вы рискуете,
разрешая пользователям соглашаться на установку любого кода как компонентов
браузера.

а Включите параметр Отключить периодическую проверку для обновлений компонен-
тов Internet Explorer (Disable Periodic Check For Internet Explorer Software Updates).
По умолчанию Internet Explorer будет проверять обновления каждые 30 дней и
сообщать пользователю об их наличии. Если этот параметр включен, пользователи
не узнают о появлении обновлений. Это позволяет контролировать версии браузера
на клиентских компьютерах, а для установки обновлений следует применять аль-
тернативные способы обновления, например службы SUS.

а Включите параметр Отключить уведомления оболочки обновления программ при
запуске программ (Disable Software Update Shell Notifications On Program Launch).
По умолчанию пользователь получает уведомление, если для установки новых ком-
понентов применяются каналы — специальная технология обновления ПО. Если
этот параметр включен, каналы не используются, а пользователи не могут отменять
обновление оболочки.

а Включите параметр Зоны безопасности: не разрешать пользователям добавлять или
удалять сайты (Security Zones: Do Not Allow Users To Add/Delete Sites). Когда в зону
безопасности добавляется новый сайт, зоне назначаются параметры, определяющие
доступ к этому сайту. Поскольку для некоторых зон устанавливаются более строгие
параметры, не следует разрешать пользователям изменять принадлежность сайта
к зоне или явно добавлять неизвестный сайт.
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а Включите параметр Зоны безопасности: не разрешать пользователям изменение
политики (Security Zones: Do Not Allow Users To Change Policies). Параметры зон
безопасности составляют политику, управляющую действиями пользователя и на-
стройками Internet Explorer. Если пользователям разрешено изменять эту политику,
он смогут подвергать компанию риску.

D Включите параметр Зоны безопасности: использовать только параметры компьюте-
ра (Security Zones: Use Only Machine Settings). Этот параметр обеспечивает иден-
тичность параметров зоны безопасности. Если он отключен, пользователи могут
устанавливать собственные параметры, в противном случае им запрещено изменять
настройки, заданные администратором.

Практикум
Как следует контролировать использование лэптопов Humongous Insurance? Подготовь-
те список рекомендаций, поясните все пункты списка.

Правильный ответ: однозначного ответа нет, могут быть даны следующие рекомен-

дации:

а включите пользователей лэптопов в группу Операторы настройки сети, чтобы они
могли вносить необходимые изменения в конфигурацию сети;

а включите пользователей лэптопов в группу Операторы печати, чтобы они могли
управлять принтерами, подключенными к лэптопам;

• удалите учетные записи лэптопов и их пользователей из общих подразделений — так
удастся управлять ими по отдельности. Создайте новое подразделение и поместите
в нем учетные записи лэптопов;

• спроектируйте политики ограниченного использования программ, которые позволяют
работать на лэптопах только с разрешенным ПО. Они запретят установку и запуск
неавторизованное ПО;

а создайте профили IEAK для управления зонами безопасности и другими параметра-
ми настройки Internet Explorer, заблокируйте доступ пользователей к этим настрой-
кам. Контроль зон безопасности — хороший способ защиты систем. Можно уста-
новить строгий контроль за сайтами Интернета и менее строгий — за сайтами ин-
трасети;

• изучите текущие параметры административных шаблонов для компьютеров и поль-
зователей, которые не находятся в командировке. Определите изменения, необхо-
димые для ослабления ограничений настолько, чтобы пользователи смогли работать
вне офиса.



•
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Проектирование
защиты беспроводных
сетей и Web-серверов

Проектирование защиты сетей является комплексной задачей, в которой важен каждый
элемент. Однако, существуют обширные области, такие как беспроводные сети и служ-
бы IIS, где, несмотря на первостепенное значение защиты, ее уровень часто недоста-
точен, из-за чего они являются излюбленной целью взломщиков.

В последнее время становится все проще получать доступ к данным с любого уст-
ройства в любое время. Технологии беспроводного доступа сплошь и рядом встраива-
ют в мобильные устройства, на рынке предлагаются недорогие беспроводные точки
доступа (ТД). Все это делает работу с вычислительной техникой более удобной, и в то
же время затрудняет защиту мобильных устройств. В результате службы безопасности
многих организаций приходится тратить много времени на то, чтобы «найти и унич-
тожить» несанкционированные точки беспроводного доступа, которые работники сами
покупают и устанавливают. Другая проблема — слабая защита корпоративных ТД,
хотя задача проектирования защиты доступа через беспроводные сети не так уж слож-
на. Об этом рассказывается в главе 12.

Web-серверы являются примером ситуации добровольного предоставления посто-
ронним доступа к информационной системе. Ваша работа как проектировщика за-
щиты — не допустить злоупотреблений этим доступом, как это сделать — рассказано
в главе 13, где описано создание модели защиты IIS, обеспечивающей достижение
следующих целей:

• блокирование посетителям доступа в области информационной системы, не пред-
назначенные для них;

• максимальная защита содержимого Web-сайта и работы Web-сервера;

• невозможность необоснованного отключения защиты, действующей по умолчанию,
а также защитных механизмов, предписанных планом.

•
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Проектирование защиты
беспроводных сетей

Занятие 1. Проектирование защиты беспроводных сетей 551

Занятие 2. Проектирование защиты 802.1 х для беспроводной сети 661

Темы экзамена

• Проектирование защиты общих и частных беспроводных сетей.

• Проектирование проверки подлинности 802.1х для беспроводных сетей.

В этой главе

Незащищенная беспроводная сеть в организации — результат отсутствия грамотного
проектирования и реализации защиты беспроводного доступа. Незащищенные беспро-
водные сети позволяют получать доступ без проверки подлинности и прав к корпора-
тивной сети как гостям, которым просто нужно получить доступ в Интернет через ваш
канал, так и взломщикам.

Прежде всего

Изучив главу, вы усвоите понятия и получите навыки, необходимые для создания
модели защищенной инфраструктуры. Предполагается, что изучающий курс имеет как
минимум годичный опыт применения и администрирования настольных и сетевых
операционных систем в окружении со следующими характеристиками:

• минимум 250 пользователей;

• объединенная сеть из трех и более физических участков;

• наличие типичных сетевых служб, включая службы обмена сообщениями, серверы
баз данных, файлов и печати, прокси-сервер или брандмауэр, поддержку удаленно-
го доступа к интрасети и доступ из интрасети в Интернет, управление пользователь-
скими компьютерами;

• не менее трех контроллеров домена;

• обеспечение удаленного доступа к корпоративной сети отдельным пользователям
и сотрудникам филиалов, а пользователям корпоративной сети — доступа в Ин-
тернет.

Кроме этого, желателен опыт проектирования сетевой инфраструктуры.
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Часть упражнений можно выполнить на бумаге, но освоение возможностей про-
граммных продуктов требует их изучения на практике. Для практических упражнений
необходимо минимум два компьютера, настроенных согласно инструкциям раздела «Об
этой книге». В этой главе предлагаются дополнительные материалы и упражнения по
внедрению созданного проекта.

Занятие 1. Проектирование защиты
беспроводных сетей
Проектирование и внедрение беспроводных сетей с учетом требований защиты — не-
пременное требование. Выполнить это требование непросто, поскольку стандарты
беспроводной связи и, следовательно, оборудование, основанное на этих стандартах,
имеют множество недостатков, связанных с безопасностью. Чтобы справиться с этими
ограничениями, прежде всего необходимо их знать.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•

•S объяснить назначение беспроводной сети 802.11;

•S описать признаки защищенной и незащищенной сетевой топологии;

•/ описать защитные механизмы беспроводных сетей;

•S пояснить проектирование защиты беспроводных сетей;

•S описать угрозы, связанные с использованием беспроводных сетей;

S спроектировать защиту беспроводных сетей стандарта 802.11Ь;

•S спроектировать защиту сетей по стандарту 802.1 И (WPA).

Продолжительность занятия - около 30 минут.

Введение в беспроводные сети 802.11
В этой главе под беспроводной сетью понимают сеть из двух и более беспроводных
устройств, соединенных радиоканалами стандарта 802.11. Выделяют два типа топологии
беспроводных сетей:

• инфраструктурный. Беспроводные клиенты подключаются через беспроводную
точку доступа (ТД), которая может быть подключена к кабельной сети;

• специализированный (ad hoc). Беспроводные клиенты взаимодействуют напрямую,
без использования ТД.
Другие типы беспроводных сетей, такие как сотовая сеть, в данной главе не рас-

сматриваются.
Несколько версий стандарта беспроводной связи 802.11, включая 802.11b, 802.11a,

802.1 Н, и 802.1 lg реализованы в коммерчески доступных устройствах, либо намечены
к реализации (табл. 12-1). Однако, большинство распространенных систем основаны
на стандарте 802.11b. Другой стандарт, 802.1х, является стандартом не беспроводной
сети, а протокола защиты (шифрования и проверки подлинности) для беспроводных
сетей 802.11, применение этого стандарта возможно и в обычных сетях. В табл. 12-1
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используются аббревиатуры WEP и WPA, обозначающие алгоритмы шифрования, под-
робнее о них — ниже, получить дополнительную информацию о стандартах можно на
сайте IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) по адресу http://standards.
ieee.org/wireless.

Примечание Стандарт 802.11 также называют Wireless Fidelity или WiFi.

Табл. 12-1. Текущие 802.11 беспроводные стандарты

Стандарт Поддержка Описание
W E P H W P A

802.11b Да Наиболее распространенный стандарт беспроводной сети
со скоростью 11 Мбит/с, работает на частоте 2 или 4 ГГц

Более новый стандарт, не совместимый с 802.11b
(54 Мбит/с, 5 ГГц)

По заявлениям разработчиков, стандарт со ЮО-% пре-
емственной совместимостью с 802.11b (54 Мбит/с, 5 ГГц)

Предварительный стандарт с улучшенной защитой

Промежуточный стандарт, похож на 802.1 li

Стандарт по защите сетей 802.11, обеспечивает проверку
подлинности и шифрование, требует использования
RADIUS-сервера

Варианты защиты топологии беспроводной сети
Типичная конфигурация беспроводной сети включает ТД — сервер, соединяющий
клиентов с внутренней сетью, и клиентские компьютеры. Эта конфигурация, известная
также как basic services set (BSS), изображена на рис. 12-1. Беспроводная ТД является
мостом между кабельной и беспроводной сетями.

В такой конфигурации любой беспроводной клиент, успешно подключившийся
к беспроводной ТД, сможет подключиться и к внутренней сети. Конфигурация, состо-
ящая из нескольких ТД, подключенных к одной беспроводной сети, носит название
Extended Services Set (ESS). ESS образует отдельный сегмент сети и идентифицируется
единственным идентификатором (services set identifier, SSID). Пример ESS показан на
рис. 12-2, защита такой конфигурации состоит в управлении доступом к ТД и описана
ниже.

Более безопасный подход предполагает использование VPN для доступа к внут-
ренней сети, а также брандмауэра для защиты внутренней сети от возможных атак
(рис. 12-3).
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Беспроводная сеть
cSSIDvulcan

\
\

\

Кабельная
сеть

БеспроводнаяТД

Беспроводные клиенты

Рис. 12-1. В простой беспроводной сети ТД играет роль моста

между беспроводной и кабельной сетями

Беспроводная сеть
cSSIDvulcan

Беспроводные клиенты Беспроводные ТД

Рис. 12-2. Несколько ТД можно объединить в логическую подсеть

VPN

ТД

-
Беспроводные

клиенты

Рис. 12-3. Применение VPN для доступа к внутренней сети позволяет

защитить ее и клиент-серверное взаимодействие
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Другой подход обеспечивает дополнительную защиту ТД, беспроводной и кабельной
сетей при помощи RADIUS-сервера и протокола проверки подлинности 802.1х. В этом
случае, как показано на рис. 12-4, сервером проверки подлинности может быть IAS.
Пунктирные линии на рисунках обозначают запрос соединения беспроводным клиен-
том, который ТД направляет IAS для проверки подлинности в Active Directory.

Кабельная
сеть

Беспроводные клиенты

Рис. 12-4. IAS защищает границу между кабельной и беспроводной сетями

Контроллер
домена

Защитные механизмы беспроводных сетей
Встроенных механизмов защиты у беспроводных сетей немного, но ни есть; при про-
ектировании защиты необходимо выбрать механизмы проверки подлинности и ши-
фрования.

• Варианты проверки подлинности в сетях 802.11. Стандарт 802.11 определяет два
типа проверки подлинности.
a Open System — подлинность не проверяется, если только в ТД не заданы огра-

ничения по MAC—адресу.

a Shared Key — проверка подлинности с общим ключом. Методы распространения
ключа не определены стандартом, поэтому ключ ТД сообщают владельцам
устройств, которые вводят его вручную. Применение этого способа затрудни-
тельно, особенно в больших сетях и при частой смене ключа.

• Шифрование в сетях 802.11. Механизм WEP шифрует данные по алгоритму RC4
при пересылке между узлами беспроводной сети. Ключи распространяются, уста-
навливаются и изменяются на беспроводных клиентах вручную. Стандарт описы-
вает следующие типы ключей:

а глобальный ключ — для защиты группового и широковещательного исходящего
трафика ТД;

• сеансовый ключ — для защиты одноадресного исходящего трафика ТД, а также
группового и широковещательного входящего трафика ТД.

• WiFi Protected Access (WPA). Промежуточный стандарт, реализующий созданный
для достижения целей, объявленных в 802. Ш. Обеспечивает улучшенное шифрова-
ние, используя Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Целостность данных обеспе-
чивается TKIP, а проверка подлинности — протоколом ЕАР.

• 802.1х. Новый стандарт защиты сетей 802.11, использующий для проверки под-
линности RADIUS-сервер, обеспечивает управление ключами.
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Проектирование защиты беспроводных сетей
Выше описано несколько вариантов проверки подлинности и шифрования, тем не
менее, возможностей по защите типичной беспроводной ТД сети 802.11 не много. Как
правило, настройки по умолчанию не включают поддержку сравнительно новых стан-
дартов WPA и 802.1х, и точка доступа просто подключают к кабельной сети и включа-
ют, после чего компьютеры с беспроводными адаптерами легко устанавливают соеди-
нение с сетью.

Ниже описаны этапы проектирования защиты сети 802.11.

1. Уясните угрозы безопасности беспроводных сетей.

2. Проинформируйте руководство об этих угрозах, предложите стратегию защиты
беспроводных сетей, которая ставит вне закона несанкционированные беспроводные
сети, установите корпоративные стандарты защиты беспроводных сетей.

3. Спроектируйте защиту беспроводных сетей 802.11b:

• разработайте защиту для беспроводных клиентов;

а спроектируйте защищенную конфигурацию беспроводной сети;

а обеспечьте дополнительную защиту топологии сети.

4. Спроектируйте защиту сетей при помощи 802.1 И (WPA).

5. Спроектируйте защиту с применением проверки подлинности по протоколу
802.1х.
Подробнее эти этапы, за исключением пункта 5, описаны ниже (о проектировании

защиты беспроводных сетей с применением проверки подлинности по протоколу 802.1х
см. в занятии 2).

Угрозы, связанные с использованием
беспроводных сетей

Атака сети через беспроводное подключение. Через беспроводное соединение могут
осуществляться те же атаки, что и через обычное кабельное соединение: взлом
пароля, поиск уязвимостей средств контроля доступа, мониторинг широковеща-
тельной рассылки (перехват трафика), и даже атаки при помощи вирусов и троян-
ских коней. Замена концентраторов коммутаторами при подключении беспроводных
ТД блокирует случайный перехват трафика, но и коммутатор можно «обмануть»,
подделав адрес протокола ARP, и заставить передавать данные клиенту, подкон-
трольному взломщику.

Атаки вирусов. Даже если взломщику нужен лишь бесплатный доступ в Интернет,
вирусы с его компьютера могут распространиться по вашей сети.
Взлом на уровне SSL и SSH. Данный тип атак направлен против беспроводных
сетей, в которых для защиты доступа используют VPN и SSL. Взломщик использу-
ет поддельный ARP-адрес для подмены удостоверений сервера. Клиент получает
предупреждение об изменении удостоверений и запрос на прием новых удостове-
рений. Если пользователь принимает новые удостоверения, то данные вместо
внутренний сети направляются на сервер взломщика.

Несанкционированные соединения между компьютером и незащищенной беспровод-
ной ТД. Для доступа к беспроводной сети не требуется кабель: достаточно при-
близиться к ТД, разместившись с беспроводным устройством в офисе на другом
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этаже, на парковке перед зданием или в соседней комнате. Несмотря на защиту
брандмауэром, проверкой подлинности и контролем доступа, беспроводные соеди-
нения позволяют получить доступ напрямую к внутренней сети, а любое соединение
с внутренней сетью несет потенциальную угрозу.
Атака беспроводных клиентов вашей сети чужими беспроводными клиентами. Под-
ключаясь к незащищенной беспроводной сети, ваши клиенты оказываются среди
незнакомых пользователей, как при подключении к Интернету без брандмауэра,
и становятся уязвимыми для любых типов атак, осуществляемых через Интернет.
Атаки с несанкционированных ТД, обеспечивающих доступ к сети без проверки подлин-
ности. Сотрудники могут подключить к корпоративной сети беспроводную ТД без
вашего ведома, чтобы перемещаться по офису, не разрывая соединения, и дать
доступ к сети гостям. Обнаружив такие ТД, взломщик сможет получить доступ к сети
из-за пределов территории организации.

Перехват удостоверений (атака Evil Twin). Взломщик может попытаться перехватить
удостоверения при помощи несанкционированной ТД, размещенной рядом с санк-
ционированной. Если ТД взломщика генерирует более сильный сигнал, клиенты
могут устанавливать подключение с ней вместо настоящей ТД, при этом злоумыш-
ленник перехватывает удостоверения пользователей и использует их для проникно-
вения в атакуемую сеть.

Атаки WEP. Этот тип атак основан на попытке перехвата шифровальных ключей
WEP. Помимо перехвата важной информации, краденые ключи позволят взломщи-
ку проникнуть в беспроводную сеть, защищенную WEP.

Атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS-атаки). DoS-атаки приводят к перегрузке
кабельной сети, а беспроводные сети могут сделать недоступными.
Нарушение связи. Беспроводные камеры, радиотелефоны и устройства с Bluetooth,
работающие на одной частоте с беспроводной сетью (2,4 ГГц) могут нарушать
связь.

Ресурсы Интернета об атаках беспроводных сетей
Большинство вышеописанных атак хорошо известны, но далеко не все адми-
нистраторы знают о них. Получить дополнительные сведения об атаках и спо-
собах защиты от них сети и клиентов можно, изучая инструментарий взломщи-
ков. Для этого рекомендуется посетить следующие сайты.

• Dsniff FAQ по взлому SSH и HTTPS (•www.monkey.org/~dugsong/dsniff/faq.
html).

ш Сайты программы Airsnort, программы для атаки WEP, вычисляющей крип-
тографический ключ при наличии достаточного количества зашифрованных
данных.

• Сайт программы Netstumbler, включая MiniStumbler, версию для Pocket PC,
(www.netstumbler.com). Эта программа сканирует беспроводные сети, SSID и
МАС-адреса ТД. При использовании с GPS-приемником определят геогра-
фические координаты ТД. Что бы спрятать точку доступа от Netstumbler,
отключите широковещательную рассылку SSID.
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Проектирование защиты беспроводных сетей 802.11b
Проект защищенной беспроводной сети 802.11b включает обеспечение безопасности
беспроводных клиентов, топологии сети и выбор конфигурации беспроводной ТД для
защиты от атак. Эти процедуры описаны в следующих разделах.

Проектирование защиты беспроводных клиентов 802.11b

Беспроводные клиенты нуждаются в защите от атак. Включение беспроводного кли-
ента подобно его подключению к ненадежной кабельной сети: невозможно предсказать,
кто сможет атаковать беспроводного клиента через подключение к ТД или прямое
соединение с другими клиентами. Проектируя защиту клиентов, придерживаетесь
следующих рекомендаций.

• Используйте персональные брандмауэры для беспроводных клиентов.

• Используйте ПО VPN-клиента для соединения с беспроводными сетями, это даст
дополнительный уровень шифрования и аутентификации.

• Убедитесь, что службы файлов и печати отключены.

• Укрепляйте защиту ОС клиента.

Выбор конфигурации беспроводной ТД и защита топологии сети

Проектирование защиты сетей 802.11b включает, помимо проектирования защиты
беспроводных клиентов, выбор конфигурации беспроводной ТД и укрепление защиты
топологии сети.

Проектирование защищенной конфигурации беспроводных ТД

Большинство беспроводных ТД конфигурируется с настройками по умолчанию, то есть
в наименее защищенном режиме, и потому крайне уязвимы. Беспроводные и кабельные
сети подвергаются разным типам атак, атаки, специфичные для первых, угрожают и
вторым. Ниже описана защита беспроводной ТД и кабельной сети, к которой она
подключена.

• Защитите имя сети.

а Измените SSID. SSID идентифицирует ТД и соответствующую беспроводную
сеть, с правильно настроенной ТД смогут взаимодействовать только клиенты,
SSDID которых идентичен таковому у ТД. Можно рассматривать SSID как прос-
той несекретный пароль (вот примеры таких «паролей» по умолчанию: tsunami,
101, Default SSID, WLAN, intel, linksys, wireless). Использование SSID, заданных
по умолчанию, опасно из-за их широкой известности. Однако защита измене-
нием SSID ненадежна, поскольку ТД ведут широковещательную рассылку SSID,
и любой клиент, получивший SSID, сможет автоматически попытаться подклю-
читься к сети. SSID не шифруется, даже при использовании WEP. Стандарт 802.11
не поддерживает шифрование управляющих пакетов для передачи через беспро-
водной канал, поэтому настройка уникального SSID — только первый шаг к
надежной защите.

а Отключите широковещательную рассылку SSID. Некоторые ТД позволяют это.
Так удастся предотвратить атаки, основанные на перехвате SSID путем прослу-
шивания широковещательной рассылки. Однако SSID все же передается, причем
открытым текстом, при подключения «законного» клиента к ТД. Поэтому для
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перехвата SSID взломщику достаточно дождаться, пока такой клиент не попы-
тается подключиться к ТД. Отключение широковещательной рассылки — не-
большой шаг к укреплению защиты, но он исключит вероятность случайного
проникновения в сеть.

• Защитите сеть при помощи WEP.

• Настройте WEP. WEP можно настроить на 40- или 12-битное шифрование —
это обеспечит шифрование пакетов между беспроводным клиентом и ТД. Одна-
ко, известны дефекты WEP, позволяющие перехватывать криптографические
ключи. Использование WEP оставит ни с чем любопытных, прослушивающих
беспроводной трафик, и желающих бесплатно использоваться Интернетом за
ваш счет. В новых ТД некоторые дефекты WEP можно преодолеть программно,
сохранив совместимость с существующими беспроводными сетевыми платами.
Это позволит отразить большинство простейших атак WEP.

а Смените WEP-ключи, заданные по умолчанию. ТД часто поставляются с предус-
тановленными WEP-ключами. Измените эти ключи, так как они хорошо извес-
тны и наверняка будут использованы при попытке проникнуть в беспроводную
сеть.

• Защитите протокол SNMP.

а Измените сообщества SNMP. Сетевые администраторы делают это, используя
инструменты для управления сетью. Аналогичные инструменты взломщики
используют для изменения настроек точки доступа, и, если администратор ос-
тавил сообщества по умолчанию, взломщики смогут преодолеть любую вашу
защиту. Вот типичные сообщества SNMP по умолчанию: public и сотсотсот.

а Защитите SNMP-агент от уязвимости к инструменту PROTOS, разработанного
в университете Оулу (Финляндия). Новейшие реализации SNMP устойчивы
к этим атакам и существуют обновления для защиты предыдущих версий.

• Используйте проверку подлинности Open System. Во многих реализациях беспро-
водных сетей, в том числе и в Windows XP, общий ключ проверки подлинности
совпадает с ключом шифрования. Проверка подлинности использует механизм
запросов и ответов, который и является объектом атаки. Если взломщик перехватит
последовательности запроса и ответа, то сможет определить общий ключ.

• Защищайте инструменты для администрирования базовых станций. Большинство
ТД администрируют через Web-интерфейс по беспроводному каналу. Администра-
тивные инструменты могут быть не защищены или защищены паролем по умолча-
нию. Измените пароль до подключения ТД к кабельной сети.

• Обеспечьте защиту клиентов. Беспроводные клиенты, хранящие важные для про-
верки подлинности и взаимодействия с ТД данные, подвергают опасности всю сеть.
Эта информацию можно легко извлечь с незащищенных клиентов. Получить доступ
к некоторым беспроводным сетям удается также через нестандартные клиенты,
хранящие в реестре SSID или незашифрованный ключ шифрования. Эта проблема
не связана с Windows XP, поскольку SSID и так хранятся в полях интерфейсе
в открытой форме.

• Создайте стандартную конфигурацию ТД в политике защиты беспроводной сети.
Это обеспечит унифицировать параметры защиты всех базовых станций.

• Используйте фильтрацию МАС-адресов. Беспроводные сети 802.11b можно допол-
нительно защитить, определив МАС-адреса клиентов, прошедших проверку под-
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линности. Этот способ неудобен в больших сетях, и сетях, которые постоянно
меняются, так как в этом случае ТД нужно настраивать вручную. МАС-адреса пе-
редаются без шифрования, поэтому могут быть перехвачены или подделаны при
помощи соответствующих инструментов.

• Боритесь с несанкционированными ТД. Такие точки доступа можно найти с помо-
щью SNMP-агентов. В заголовке Web- и telnet-интерфейса также может отображать-
ся идентификатор ТД, сверьте его с идентификаторами санкционированных ТД.
Выявить несанкционированные ТД также можно, контролируя их уникальные
IP-адреса при помощи анализатора пакетов для сетей 802.11.

Примечание Для взлома WEP требуется много пакетов, и взломщик может не успеть
сделать набрать их в достаточном количестве. Но, как показывает практика, для ус-
пешной атаки загруженной сети хватает 15 мин. Дополнительную информацию об
уязвимостях WEP можно найти на Web-странице по адресу www.isaac.cs.Berkeley.edu/
isaac/wep-faq.html. Сведения об атаках такого типа см. по адресу www.cs.rice.edu/~astubble/
wep/wep_attack.html. Заметим, что такие проблемы связаны не с алгоритмами шифро-
вания (RC4), которые используются в WEP, а с их реализацией.

Укрепление защиты топологии беспроводной сети

Правильное размещение ТД в сети имеет большое значение. При этом возникают
вопросы, например, следует ли защищать ТД брандмауэром? Ниже приводятся реко-
мендации по укреплению защиты беспроводной сети.

• Продумайте установку антенн беспроводных сетей. Антенны следует размещать так,
чтобы обеспечить надежную связь пользователям и свести к минимуму шансы
взломщиков. Антенны направленного действия и маломощные передатчики снижа-
ют «утечки» из беспроводных сетей (возможность доступа из-за пределов террито-
рии). Подключайте беспроводные точки доступа к коммутатору, а не концентрато-
ру. Коммутатор не использует широковещательную рассылку, поэтому беспровод-
ному клиенту будет трудно прослушивать трафик кабельной сети через комму-
татор.

• Настраивайте ТД как демилитаризованные зоны (DMZ). Считайте беспроводные ТД
сетями, не пользующимися доверием (каковыми они, в сущности, и являются).
Отделяйте ТД от кабельной сети брандмауэрами и VPN.

• Используйте защиту 802.1х. Этот стандарт использует протокол управления ключом,
обеспечивающий быструю автоматическую смену ключа через определенные интер-
валы времени.

Совет Используйте метод защиты путем создания фиктивных беспроводных ТД 802.11Ь.
Можно спрятать настоящую беспроводную сеть среди множества фиктивных ТД.
Как минимум, это приведет взломщиков в замешательство. Также можно наблюдать
за попытками подключения, чтобы определить моменты, когда сеть атакуют. Допол-
нительную информацию о коммерческих инструментах для создания фиктивных ТД
можно получить на Web-сайте www.blackalchemy.to/project/fakeap.
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Проектирование защиты сетей 802.11 i (WPA)
Целью стандарта IEEE 802.1 li, принятого в конце 2003 г., является улучшение защиты
по сравнению с 802.11, до этого в некоторых беспроводных устройствах применяли
промежуточный стандарт WiFi Protected Access (WPA), укрепляющий защиту с исполь-
зованием возможностей существующих устройств. Обновление для Windows XP
Professional, предоставляющее поддержку WPA, можно загрузить с Web-сайта
Microsoft.

Защита WPA включает проверку подлинности по одноименному механизму. WPA
поддерживает ЕАР, если доступен RADI US-сервер (или предварительный общий ключ
в противном случае), требует шифрования и ручного ввода индивидуального и глобаль-
ного ключей. Протокол целостности временного ключа (TK.IP) изменяет ключ перед
передачей каждого кадра и синхронизирует его между клиентом и ТД. Глобальный
шифровальный ключ транслируется клиентам при подключении к ТД. Целостность
данных обеспечивает метод под названием Michael: 8-байтовый код целостности сооб-
щения (message integrity code, MIC) шифруется с данными и контрольной суммой це-
лостности пакета 802.11. Использование протокола AES не обязательно, поскольку его
поддерживают не все устройства.

Чтобы активировать поддержку WPA, нужно изменить следующие элементы.

• Беспроводные точки доступа. Необходимо создать новый кадр маяка с данными
WPA 802.11, содержащий конфигурацию защиты SP, спецификацию алгоритма
шифрования и параметры безопасности беспроводной сети. Для существующих ТД
может потребоваться обновление микропрограммы (firmware).

• Беспроводные сетевые адаптеры. Для поддержки элемента данных WPA, двухфазной
проверки подлинности WPA, TKIP и, возможно, Michael необходимо обновить
микропрограмму беспроводного адаптера, новую микропрограмму можно загрузить
с сайта производителя. Совместимыми с Windows XP SP1 и Windows Server 2003
признаются только сетевые адаптеры, прошедшие тест на полностью автоматичес-
кое конфигурирование (Wireless Zero Configuration Service).

• Клиентские программы для беспроводного доступа. Для поддержки настройки
аутентификации и алгоритмов шифрования WPA программы потребуется обновить
ПО сетевых клиентов. Windows XP Home и Professional (SP 1 и выше) или Windows
Server 2003 требуют обновления клиента Windows WPA. Обновление изменяет
интерфейс ПО беспроводного клиента в соответствии с новыми возможностями
WPA.

Защита беспроводных сетей 802.11

• Используйте защиту WPA (при наличии поддержки со стороны оборудования).

• Используйте 802.1х (при наличии поддержки со стороны оборудования).

• Используйте проверку подлинности Open System и WEP, если ни WPA, ни 802.1х
не доступны.

• Используйте VPN, если возможно применение 802.1х или WPA.
• Проектируйте размещение ТД так, чтобы возможности доступа к вашим беспровод-

ным сетям извне были минимальны или отсутствовали.
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Лабораторная работа. Защита точки доступа
Во время совещания вы обратили внимание, что руководство Tailspin Toys использует
беспроводную ТД для доступа к корпоративной сети. Оказалось, что ТД подарила
президенту компании его супруга, а тот подключил ее к сети. Вам как ответственному
за безопасность компании, нужно что-то предпринять. Вы решили, что правильно
будет защитить, а не отключать эту ТД. Президент компании просит дать рекомендации
по защите этой ТД.

Порекомендуйте пять способов защиты ТД. Обоснуйте свои рекомендации.

Занятие 2. Проектирование защиты 802.1х
для беспроводной сети
Несмотря на все предосторожности, предпринятые при настройке беспроводной сети
802.11, полностью предотвратить подключения без проверки подлинности не удается.
Любой, кто смог подключиться, также сможет перехватывать любые данные в сети.
Перехватить можно даже данные, зашифрованные WEP. Взломщик, сумевший подклю-
читься к беспроводной сети из-за пределов здания, способен разрушить сеть, заразить
ее вирусами, похитить данные и уйти без следа. Защита 802.1х при условии правильной
реализации и настройки, поможет решить эту проблему. Об этом и пойдет речь ниже.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

•S рассказать, каким образом 802.1х укрепляет защиту беспроводной сети;

•S описать требования к инфраструктуре 802.1х;

S объяснить, как работает проверка подлинности 802.1х;

S спроектировать защиту с использованием 802.1х;

S спроектировать проверку подлинности с использованием 802.1х.

Продолжительность занятия — около 40 минут.

Преимущества защиты беспроводных сетей
по стандарту 802.1х
Стандарт 802.1х разработан группой Internet Engineering Task Force (IETF) для устра-
нения уязвимостей защиты, присущих сетям стандарта 802.11. Стандарт 802.1х разра-
ботан как дополнение, а не альтернатива 802.11, и вносит значительные улучшения
в защиту сетей 802.11. Однако чтобы воспользоваться преимуществами 802.1х, требу-
ется обновление аппаратных и программных компонентов сетевой инфраструктуры.

Изменения в плане защиты включают усовершенствование процедур аутентифика-
ции, проверки срока действия и отзыва, а также управления ключами. Для проверки
подлинности требуется RADIUS-сервер, он же обеспечит более совершенные автори-
зацию и аудит. Подробнее эти изменения описаны в следующих разделах.
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Улучшения проверки подлинности

RADIUS-сервером может быть сервер службы Internet Authentication Services (IAS),
обеспечивающий более гибкую проверку подлинности компьютеров и пользователей
за счет возможности применения следующих ЕАР-типов:
• PEAP-EAP-MSCHAPv2 — поддерживает защиту паролей при помощи TLS и взаим-

ную проверку подлинности сервера и клиента. RADIUS-сервер обязан иметь сер-
тификат, а клиентские компьютеры — нет, пользователю достаточно ввести имя и
пароль;

• EAP-TLS — обеспечивает взаимную проверку подлинности, основанную на серти-
фикатах; и у RADIUS-сервера, и у беспроводных клиентов должны быть сертифи-
каты;

• EAP-MD5 — не требует сертификатов, но и не обеспечивает взаимной проверки
подлинности. В качестве удостоверений пользователь указывает свое имя и пароль.
Этот тип не является безопасным из-за отсутствия защиты удостоверений пользо-
вателя. Удостоверения пользователя уязвимы, как и в протоколе CHAP, на котором
основан EAP-MD5.

Проверка сертификатов

При использовании сертификатов важно проверять, действительны ли сертификаты и
не были они отозваны. Если RADIUS-сервером является IAS-сервер, клиентом — ком-
пьютер с Windows XP, проверка сертификата осуществляются следующим образом.
1. IAS проверяет следующее атрибуты сертификата клиента:

срок действия;

• возможность построения цепочки сертификатов;
а соответствие политики ключей и приложений сертификата;
а подпись с закрытым ключом клиента;
• наличие этого сертификата в списках отзыва.

2. Windows XP проверяет следующее атрибуты сертификата сервера:
а срок действия;
• возможность построения цепочки сертификатов;
а использование требуемого ключа;
а подпись с закрытым ключом сервера.

Совет Во время проверки подлинности Windows XP не может проверить сертификат
IAS-сервера из-за отсутствия доступа к сети на этапе проверки подлинности EAP-TLS.
Однако можно включить дополнительную проверку сертификата, явно выбрав дове-
ренный корневой ЦС, к которому должна привести цепочка сертификатов, начиная
с сертификата сервера. При этом система отображает запрос о доверии к сертификату,
который пользователь должен принять или отвергнуть. Это может показаться нелогич-
ным и порой вызывает затруднения у пользователей. Управление списком сертифика-
тов обеспечивается посредством строковых значений update, передаваемых
WLAN-клиентам через политики беспроводной сети службы Active Directory. Это ре-
шение оправдано, только если необходима высокая степень защиты, поскольку требует
дополнительного обучения пользователей и добавляет забот администраторам, вынуж-
денным постоянно обновлять список.
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Управление ключами

Под управлением ключами понимают процесс смены и распространения ключа. Один
из недостатков беспроводной сети 802.11 заключается в отсутствии механизма управ-
ления ключом, из-за чего шифровальные ключи по умолчанию задают на ТД и кли-
ентских системах вручную. При смене ключей новый ключ приходится вводить на ТД
и на всех клиентах, также вручную. Это просто, когда клиентов немного, но практи-
чески неосуществимо, независимо от частоты смены ключа, когда число клиентов
велико. Чтобы решить эту проблему, в стандарте 802.1х было добавлено динамическое
назначение ключа. Это механизм автоматического распространения и смены шифро-
вальных ключей, освобождающий от необходимости ручного ввода ключей.

Чем чаще меняется ключи, тем надежнее защита, поскольку при этом взломщику
сложнее взломать ключ, а срок действия взломанного ключа будет невелик, как и
время, в течение которого взломщик сможет нанести урон. В идеале, период смены
ключей должен быть меньше, чем время, за которое любой инструмент для взлома
сможет их вычислить. Проще говоря, если ключи меняются достаточно часто, взлом-
щику не хватит времени для их взлома.

Примечание Протокол 802.1х может быть внедрен с шифровальными ключами WPA
и WEP длиной 128 бит.

Windows XP и IAS производят динамическое назначение ключа во время проверки
подлинности по сертификатам. Это позволяет защитить обмен ключами, обеспечиваю-
щий наличие у клиента и сервера идентичных сеансовых ключей. Ключи периодически
обновляются, поскольку сервер инициирует повторную проверку подлинности клиента
Windows XP каждые 10 минут. Динамический обмен ключами или смена ключей (rekeying)
возможна, только если для проверки подлинности используются сертификаты.

Подготовка к экзамену Смена ключей невозможна, если для проверки подлинности
применяется EAP-MD5, поскольку в этом случае используются пароли, а не серти-
фикаты.

Требования 802.1х к инфраструктуре
Укрепить защиту сети 802.11 внедрением 802.1х непросто. Не исключено, что придет-
ся вносить значительные изменения в инфраструктуру проводной и беспроводной
сетей, например, модернизировать и обновлять аппаратные и программные компонен-
ты. Кроме того, потребуется добавить к проводной сети RADIUS-сервер и, возможно,
инфраструктуру открытых ключей (PKI). В следующих разделах приводится подробное
описание требований 802.1х к инфраструктуре.

Требования IAS

В качестве RADI US-сервера беспроводной сети на основе Windows Server 2003 и Windows
2000 Server можно настроить сервер службы IAS (IAS-сервер), при этом беспроводные
ТД становятся клиентами RADIUS-сервера. К ТД подключаются беспроводные клиен-
ты, но проверку их подлинности и авторизацию осуществляет IAS посредством Active
Directory. IAS отвергает либо принимает подключения от ТД, основываясь на двух
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типах политик IAS: политике удаленного доступа и политике запроса подключения,
которые описаны ниже.
• Политика удаленного доступа используется IAS для ограничения доступа клиентов

и управления подключениями. Для определения входящих запросов от беспроводных
клиентов атрибуту Tun-NAS-nopma (NAS-Port-Type) назначают значение Wireless — Other
Or Wireless-IEEE 802.11 (рис. 12-5). Также возможно применение дополнительных
атрибутов политик удаленного доступа (например, групп Windows и методов про-
верки подлинности ЕАР), об этом см. в главе 11.

ШЁМ

Укажите условия, которьм должны удовлетворять запросы н,
подключение.

Условия политике

s соответствует 'D0MAIN1 \По/кэоеатели дог

Добавить.. I Изменить... I Удалить I

Если запросы не подключение удовлетворяют условиям. уке;
в этой гаммпеш. то к подключению применяется соответствующий
профиль. . * ,

Эта полигике управляет доступом к сети, если только
ицщеидуальные разрешения на доступ не указываются явно в
профиле пользователя

Если запрос на подключение удовлетворяет указанным условиям

<~ Предоставить право удаленного доступа

(• Цгквэеть в г о е м удаленного доступе

Отмена I Применить I

Рис. 12-5. Идентификация беспроводных клиентов в политике удаленного доступа

Для бессбойной следует настроить два атрибута профиля политики удаленного
доступа NAS-Port-Type:
Q Ignore-Users-Dial-in следует назначить значение True, чтобы параметры для ком-

мутируемых линий, например, обратный вызов, не применялись к беспроводным
ТД;

a Termination-Action следует назначить значение RADIUS Request (рис. 12-6), чтобы
беспроводные ТД не разрывали связь с клиентами под управлением Windows XP
при повторной проверке подлинности.

Имя атрибута:

(Termination-Action

Номер атрибута:

|29

Формат атрибута:

1 Enumerator

Значение атрибута:

OK Отмена |

Рис. 12-6. Установка атрибута Termination-Action
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• Политика запроса соединения используется для управления запросами, поступающих
на RADIUS-сервер от беспроводных ТД. Беспроводные ТД должны пройти провер-
ку подлинности на IAS-сервере для предотвращения подключения к беспроводным
и кабельным сетям несанкционированных ТД. Политики запроса соединения поз-
воляют ограничивать дату и время подключения, а также требовать проверки под-
линности в Active Directory.

Требования PKI

При отсутствии в сети PKI следует позаботиться о выполнении требования сертифи-
катов, которое предъявляет 802.1 х. Если в качестве протокола проверки подлинности
выбран PEAP-EAP-MSCHAPv2, сертификат требуется только серверу, и реализовывать
PKI в полном объеме не обязательно. Если же выбран EAP-TLS, необходимую инфра-
структуру сертификатов способна обеспечить PKI на основе служб сертификации
Microsoft. Автоматическое распространение сертификатов компьютера упрощает эту
задачу. Наличие ЦС предприятия на основе сервера с Windows Server 2003 Enterprise
Edition позволяет проектировать собственные шаблоны, допускающие настройку при-
менения ключа и информацию о требованиях к приложениям в сертификатах для
использования в беспроводных сетях. Эти возможности позволяют ограничить клиент-
ские подключения, поскольку проверка сертификатов включает проверку этой инфор-
мации.

Требования к аппаратным и программным компонентам
беспроводной сети

Для внедрения 802.1х требуются новые или модернизированные ТД, беспроводные
платы и клиентское ПО (имеется в Windows ХР с пакетом обновлений 1 и Windows
Server 2003). Из Интернета также можно загрузить обновление для Windows 2000 Server,
обеспечивающее поддержку 802.1х.

Примечание Клиенты Microsoft, заключившие соглашение о поддержке, могут бес-
платно получить ПО клиента 802.1х для Windows 98, Windows Millennium Edition, и
Windows NT 4.0.

Требования Active Directory

Для настройки беспроводных клиентов можно применять групповую политику. Поли-
тика беспроводной сети располагается в контейнере Конфигурация компьютера\Конфи-
гурация Windows\napa.MCTpbi безопасности\Политики беспроводной сети (IEEE 802.11)
[Computer Configuration/Windows Settings/Security Settings/Wireless Network (IEEE 802.11)
Policies], показанном на рис. 12-7.
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Консоль Действие Вид Справка

«• :-Н ©fiH Ш И. 1 if i n -
_ ) Конфигурация Windows

Щ\ Сценарии (запуск/завершение)
0 ^ Параметры безопасности

В S 3 Политики учетных записей
В • gj£ Локальные политики
: Э М Политика аудита
• И М Назначение прав пользователя
, Ш £ 9 Параметры безопасности

S ~ М Журнал событий
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Рис. 12-7. Настройка беспроводных клиентов при помощи групповой политики

Параметры вкладки Общие

Вкладка Общие (General), показанная на рис. 12-8, содержит следующие настройки.

&онсоль Действ! 1Т.....Ц .*..-». I, -I -..i..»l-.-.«. -.-. " . • ! ' .

^ К о н ф и г у р а ц и я *
" 3 Сценарии (зг

В ^ Параметры б
Ш ^ Политик»
В J|j Локальнк •.писание;
j (J] • ̂  Поли*

ф-Щ Нази*

Щ -ид Журнал с

Ш-|Э Группы с i •"- Г •
Ш Q 3 Систеинь Проверять полигику на наличие иэмо*«ений каждые:

Щ-(Ш Реестр . Г а д "

Политик»

И Ё Э Политик», : £вгго для яосгцпа: I Любая доступная сете (с точкой достала)

Й " ф Политик» • . ,'...'..••.••• • ' •

Ф Windows настраивает беспроводную сеть для клиентов

Р Автоматическое подключение к любой сети

Отмена | Приивнигь

Г

Рис. 12-8. На вкладке Общие задают беспроводную сеть, к которой могут
подключаться клиенты



Занятие 2 Проектирование защиты 802.1х для беспроводной сети 567

• В списке Сети для доступа (Networks To Access) имеется три значения:
а Любая доступная сеть [Any Available Network (Access Point Preferred)] — если вы-

брано это значение, предпочитаемым будет подключение через ТД, но возмож-
но и прямое взаимодействие беспроводных клиентов;

• Сеть по точке доступа только (Инфраструктура) [Access Point (Infrastructure) Networks
Only] — запрещает подключение к специализированным сетям (без ТД);

а Сеть компьютер-компьютер только (Произв.) [Computer-To-Computer (AD Hoc)
Network Only] — запрещает подключение к инфраструктурным сетям (с ТД).

• Флажок Windows настраивает беспроводную сеть для клиентов (Windows To Configure
Wireless Network Settings For Clients) установлен по умолчанию и обеспечивает при-
оритет параметров, настроенных Windows, перед параметрами клиентского ПО
от сторонних производителей.

• Флажок Автоматическое подключен к любой сети (Automatically Connect To Non-Preferred
Networks) по умолчанию снят, пометив его, вы разрешите подключение к любыми
доступными беспроводными сетями, что не рекомендуется для проекта защиты
беспроводной инфраструктуры. Если разрешить клиентам подключаться к любым
беспроводным сетям, это увеличит вероятность атак со стороны других хостов. При
этом клиенты будут подключаться к сети без разрешения пользователя и не будут
уведомлять его о подключении. Пользователь может быть абсолютно уверен в не-
уязвимости перед взломщиками, отключив сетевой кабель, в действительности же
его система может быть атакована через беспроводной канал, а пользователь даже
не поймет, что происходит.

Добавление предпочитаемых сетей

Настройка предпочитаемых сетей через политику позволит клиентам автоматически
подключаться к санкционированным ТД. Чтобы добавить санкционированную сеть
щелкните кнопку Добавить (Add) на вкладке Сети предпочтения (Preferred Networks), как
показано на рис. 12-9.

Общие Сети предпочтения |

**v*X Автоматически по порядку подключаться к доступной!
с Г Т сети из списка. .

Сети:

Сетевое имя (SSID) 1 IEEE 802.1 х | WEP |

iVulcan Разрешен Разрешен |

Добавить... | Изменить... | Удалить

| 0К Отмена | Применить |

•

Рис. 12-9. Добавление сети на вкладке Сети предпочтения
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Настройка ТД для подключения к беспроводной сети, защищенной 802.1х, осуще-

ствляются на вкладках Свойства сети (Network Properties) и IEEE 802.lx. На вкладке

Свойства сети (рис. 12-10) следует указать SSID и, при необходимости, пометить сле-

дующие флажки:

• Шифрование данных (WEP) [Data Encryption (WEP Enabled)] — включает шифрова-

ние данных;

• Проверка подлинности сети [Network Authentication (Shared Mode) — не устанавли-

вайте этот флажок, поскольку для проверки подлинности через IAS требуется режим

Open Mode;

• Ключ предоставлен автоматически (Key Is Provided Automatically) — установите этот

флажок, чтобы разрешить динамический обмен ключами.

Свойства сети | IEEE 802.1 х|

Сетевое имя (SSID):

|Vulcan

Списание:,

Центральный офис

- Ключ беспроводной сети ( W E P 1 - —

Данной сети требуется ключ для следующего:

Р Шифрование данных (WEP)

Г" Проверка подлинности сети

17 Ключ предоставлен автоматически

Г" Это прямое соединение компьютер-компьютер; точки доступа не
используются

Отмена

Рис. 12-10. Настройка свойств беспроводной сети для всех ТД на вкладке Свойства

сети

Вкладка IEEE 802.1х (рис. 12-11) позволяет настраивать параметры, связанные

с 802.1х. Установите на этой вкладке следующие флажки:

• Управлять сетевым доступом с помощью IEEE 802.lx (Select the Enable Network Access
Control Using IEEE 802.lx).

• EAPOL-сообщение (EAPOL-Start Message) —- устанавливается согласно требованиям

ТД:

• Передано (Transmit);

а Не передавать (Do Not Transmit);

а Передача по протоколу IEEE 802.lx (Transmit Per IEEE 802. lx).

• Тип EAP (EAP Type) — согласно ЕАР-типу, выбранному для ТД: Smart Card либо

Protected EAP (PEAP).
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.Смйсгмсети 1ЕЕЕ802Лх |

Р Ирмвлят> сргедымяоСТ4ПОМС тгжит ШШШ1Ш

EAPOL-сообщение: | Передано

Параметры (секунды)

Макс, начало: [з

Период задержки; [60

Период запуске: |6О

Период проверки

подлинности:

Хил EAR J Смарт-карта или иной сертификат

; " Параметры.., :

г- Проверять подлинность как у гостя при отсутствии сведений -.
1 о компьютере или пользователе

р- П роеерягь подлинность как у компьютера при доступности

сведений о компьютере

1С ПМГГ0рн0й проверко

Отмена

.

Рис. 12-11. Настройка свойств 802.1х на вкладке IEEE 802.1х

Чтобы дополнительно настроить ЕАР, щелкните кнопку Параметры (Settings) —
откроется страница свойств ЕАР (рис. 12-12).

-Лрм подключении: — — - —

{"* использовать мою сьиргклрту

(* использовать сертификат на этом компьютере

$7 Использовать выбор прост.'

Р Проверять сертификат сервера-

Г Подключение к серверам:

Доваренные корневые центры сертификации

QIPSSERVIDORES

• Mictofoft Root Authority

• Microsoft Root Certificate Authority

G NetLock Express [Gas* C) Tameitvarykiado

П NetLock, Kozjegyzoi (Class A! lanus^vanykiado

D NetLock UzHi (Class B) Tanusjtvanvkiado

Q PTT Post Root CA

В rooti

l | : • • , . - . . . • •

Просиотр сертификата I

~ Г" Использовать для подключения другое w

Рис. 12-12. Настройка смарт-карты или сертификата

а Позволяет выбрать смарт-карты или сертификаты при помощи параметров
Использовать мою смарт-карту (Use My Smart Card) или Использовать сертификат
на этом компьютере (Use A Certificate On This Computer). Во втором случае акти-
вируется дополнительный флажок Использовать выбор простого сертификата
(рекоменд.) [Use Simple Certificate Selection (Recommended)]. Если установить этот
флажок, Windows XP будет выбирать для компьютера подходящий сертификат
по его свойствам.
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Если выбран РЕАР, дальнейшая проверка подлинности настраивается с помощью

флажка Проверять сертификат сервера (Select Authentication Method), показанно-

го на рис. 12-13; возможные значения — Secure Password (EAP-MSCHAPv2) или

Smart Card or Other Certificate. Если выбран первый вариант (EAP-MSCHAPv2),

щелкнув кнопку Настроить (Configure), можно пометить флажок Автоматически
использовать имя входа и пароль Windows (и имя домена, если существует)
[Automatically Use My Windows Logon Name And Password (And Domain Name If
Any)], показанный на рис. 12-14. После щелчка OK вновь откроется окно, изоб-

раженному на рис. 12-12, где можно продолжить настройку параметров.

При подключении:

-Р" Проверять сертификат сервера

V" Подключение к серверам:

Г
Доверенные корневые центры сертификации:

• А8А.ЕС0М Root CA
• Autoridad Certificadora de la Asociacion National del Notaria'
• Autoridad Certificadora del Colegio National de Correduria P.
• Baltimore EZ by D5T
• Belgacom E-Trust Primary CA
• C&W HKT SecureNet CA Class A
• CbW HKT SecureNet CA Class 8
• C&W HKT SecureNet CA Root

р метода проверки подлинности:

Г~ Включить бьктрое переподключение

Рис. 12-13. Выбор проверки подлинности

При подключении:

- Использовать автоматически имя входа и
: 17 пароль из Windows (и имя домена, если

саществает)..'

Рис. 12-14. Для аутентификации по паролю можно автоматически задействовать
удостоверения входа пользователя

а Для проверки сертификата пометьте флажок Проверять сертификат сервера (Validate
Server Certificate), показанный на рис. 12-12.

а При желании можно ввести в поле Подключение к серверам (Connect To These
Servers) полное доменное имя, в результате система будет запрашивать у поль-

зователей подтверждение доверия.
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а В списке Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certification
Authorities) пометьте флажком доверенный корневой ЦС, который будет исполь-
зоваться для проверки сертификатов. Если в сети внедрена PKI, в списке долж-
но быть имя ее корневого ЦС, если же сертификат сервера приобретен у сто-
ронней компании, пометьте флажком корневой ЦС издателя сертификатов.

а Пометьте флажок Использовать для подключения другое имя пользователя (Use A
Different User Name For The Connection), если беспроводное подключение должно
быть создано под учетной записью, отличной от той, под которой пользователь
зарегистрирован в данный момент.

На вкладке IEEE 802.1х (рис. 12-11) также можно настроить проверку подлинности
компьютера. Возможны следующие варианты:

• Проверять подлинность как у гостя при отсутствии сведений о компьютере или поль-
зователе (Authenticate As Guest When User Or Computer Information Is Unavailable) —
удобно, если гостям разрешен доступ к беспроводной сети.

• Проверять подлинность как у компьютера при доступности сведений о компьютере
(Authentication As Computer When Computer Information Is Available) — позволит ком-
пьютеру проходить проверку подлинности даже в отсутствие пользователя в систе-
ме; удобно, если компьютер должен поддерживать подключение к сети.

• Проверка подлинности компьютера (Computer Authentication) — раскрывающийся
список, возможные значения таковы:

а С повторной проверкой подлинности пользователя (User Re-Authentication) — про-
верка подлинности компьютера выполняется каждый раз, когда это делается для
пользователя;

• С проверкой подлинности пользователя (User Authentication) —подлинность ком-
пьютера проверяется только при подключении пользователя;

• Только для компьютера (Computer Only) — подлинность компьютера проверяется
только во время его запуска компьютера.

Как работает проверка подлинности 802.1х
В этом разделе приводится описание компонентов физической инфраструктуры про-
верки подлинности 802.1х и рассказывается, как протекает эта процедура.

Физическая инфраструктура проверки подлинности 802.1х

Проверка подлинности 802.1х выполняется вместе с авторизацией; в этих процессах
участвуют следующие компоненты:

• беспроводной клиент;

• беспроводная ТД с двумя портами:
• неконтролируемый порт, принимающий запросы от любых пользователей, — через

него клиенты согласовывают подключении к контролируемому порту;

а контролируемый порт, к нему клиенты получают доступ только после успешной
проверки подлинности и авторизации;

• RADIUS-сервер (в данном случае IAS-сервер) или система проверки подлинности,
обеспечивающая контроль доступа;
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• сервер проверки подлинности (контроллер домена Windows Server 2003), проверя-
ющий подлинность удостоверений клиента.

На рис. 12-15 показан клиент, который запросил доступ, но не прошел проверку
подлинности, поэтому второй, контролируемый порт для него недоступен.

Неконтроли-i
руемый •

порт I

Беспроводные клиенты

Контроли-
руемый

порт

Беспроводная ТД,
проверяющая
подлинность

IAS-сервер Контроллер
домена

Рис. 12-15. Компоненты физической инфраструктуры проверки подлинности 802.1х

Процедура проверки подлинности 802.1х

Компоненты физической инфраструктуры, участвующие в процессе проверки подлин-
ности, показаны на рис. 12-16. В целом процесс похож на проверку подлинности при
удаленном доступе с использование IAS в качестве RADIUS-сервера (см. главу 7).
Одно из различий между этими процессами заключается в том, что беспроводная ТД
(RADIUS-клиент) использует два порта: неконтролируемый (через него любые клиен-
ты запрашивают доступ к сети), и контролируемый (через него клиенты, успешно
прошедшие проверку подлинности и авторизацию, осуществляют доступ к ресурсам
кабельной сети). Ниже приводится поэтапное описание процесса, номера этапов по-
казаны на рисунке.

Контроли-
руемый порт

Неконтроли-
, ggs руемый порт —@ >

Кабельная
сеть

Беспроводные
клиенты

Беспроводная ТД, IAS-сервер
проверяющая
подлинность

Контроллер
домена

The Supplicant

Рис. 12-16. Проверка подлинности 802.1х
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1. Беспроводной клиент запрашивает подключение к ТД. Ему запрещено прямое под-
ключение к контролируемому порту, поэтому он согласовывает подключение через
неконтролируемый порт.

2. ТД запрашивает удостоверения клиента.

3. Клиент передает свои удостоверения.

4. ТД создает RADIUS-сообщение Access Request с удостоверениями клиента и посы-
лает его IAS-серверу (компоненту, проверяющему подлинность).

5. IAS просматривает политику запроса подключения, чтобы проверить, является ли
эта ТД санкционированной и соответствует ли она ограничениям.

6. Если ТД прошла проверку подлинности и соответствия ограничениям, IAS просмат-
ривает политику удаленного доступа, чтобы проверить, разрешено ли подключение
клиенту.

7. Если подключение разрешено клиенту, его удостоверения извлекаются из сообщения
Access Request и направляются контроллеру домена (серверу проверки подлин-
ности).

8. Если клиент прошел проверку подлинности (IAS-сервер получил подтверждение от
контроллера домена), IAS вновь проверяет политики удаленного доступа, применяя
к подключению все ограничения, заданные политикой.

9. IAS уведомляет ТД об успешной проверке подлинности и авторизации с помощью
RADIUS-сообщения Accept.

10. ТД генерирует WEP-ключи и передает их клиенту.

11. Клиент получает разрешение на доступ к сети через контролируемый порт.

Проектирование защиты с использованием 802.1х
Протоколы 802.1х позволяют значительно укрепить защиту 802.11. При проектировании
защиты 802.1х вам помогут следующие рекомендации.

• Используйте для настройки клиентов групповую политику, это обеспечит единооб-
разие настроек клиентов и применение политики доступа:

а выберите тип сети Сеть по точке доступа только (Инфраструктура);

• флажок Автоматическое подключен к любой сети должен быть снят.

• Используйте SSL или SSH для удаленного управления беспроводными ТД во избе-
жание перехвата данных конфигурации ТД.

• Применяйте политики удаленного доступа IAS для управления проверкой подлин-
ности. После проверки доступа штатные сотрудники могут получать полный доступ,
подрядчики и партнеры — ограниченный доступ к необходимым им сетям и при-
ложениям, гости — доступ к Интернету или сетям их организаций через VPN.

• Используйте политики удаленного доступа IAS для управления параметрами сеан-
са, длиной шифровального ключа, фильтрами IP-пакетов и статическими маршру-
тами.

• Используйте политики соединения 1AS для проверки достоверности ТД и ограни-
чения их доступа.

• Применяйте Active Directory и политику беспроводной сети для автоматической
настройки клиентов (в каждом GPO могут быть настроены свои политики).
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• Снизить угрозу атак WEP можно, уменьшив период смены сеансовых ключей. При этом
для вычисления ключей взломщику придется захватить больше данных, а если тем
временем произойдет смена ключей, ему придется начинать все сначала.

• Следуйте приведенным ниже правилам проектирования.

Проектирование аутентификации на основе 802.1х
Проверка подлинности — важный элемент проектирования защиты на основе 802.1.x.
Спроектировать проверку подлинности 802.1х для беспроводных сетей помогут следу-
ющие рекомендации.

• Подумайте об использовании PEAP-EAP-MSCHAPv2, если клиенты не входят в домен.
EAP-MSCHAPv2 требует незначительных изменений инфраструктуры, не нуждается
в PKI и поддерживается Windows XP, Windows 2000 и Pocket PC 2002.

• Используйте РЕАР-ЕАР в небольших организациях, где нет инфраструктуры сер-
тификатов.

• Используйте РЕАР-ЕАР для проверки подлинности в течение переходного периода
до внедрения PK.I.

• Не используйте PEAP-MD5, иначе пароли будут уязвимы для атак.

• Проверяйте отзыв сертификатов. Это поможет предотвратить атаку вашей сети
с краденых портативных компьютеров.

• Проверяйте сертификаты серверов для предотвращения атак типа посредника
(man-in-the-middle).

• Используйте групповую политику управления проверкой подлинности клиентов.

Лабораторная работа. Выбор протокола проверки
подлинности
Сейчас вы должны выбрать протокол проверки подлинности для 802.1х. Ознакомьтесь
с ситуациями, возникающими при проектировании защиты беспроводной сети
(табл. 12-2). Запишите во второй столбец подходящий протокол проверки подлиннос-
ти, а в третьем — поясните свой выбор. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите
материал занятия и попытайтесь ответить снова. Ответы для самопроверки — в разделе
«Вопросы и ответы» в конце главы.

Табл. 12-2. Выбор протоколов проверки подлинности

Описание Протокол Пояснение

PKI имеется, для аутентификации удаленного доступа
используется IAS

PKI отсутствует, бюджет ограничен, число ИТ-сотрудников
невелико

PKI отсутствует, в сети хранятся чрезвычайно важные
данные, требующие максимальной степени защиты

Политика защиты требует динамической смены ключей
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Ц Практикум
Сейчас вы должны применить полученные знания в реальной ситуации. Прочитайте
условия задания и выполните следующее упражнение. Ответы для самопроверки —
в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Защита от несанкционированного доступа
через беспроводную сеть
Музей науки Baldwin — центр культурной жизни округа, там проводятся общественные
мероприятия, концерты и выставки. Кафе музея (вечером превращающееся в бар)
работает 12 часов в сутки. Многие приходят в музей, чтобы отдохнуть или сменить
рабочую обстановку. Администрация музея планирует установить беспроводную ТД,
чтобы обеспечит посетителям бесплатный доступ к Web-сайту музея и Интернету.

Вы как администратор сети музея против установки ТД из-за угрозы безопасности,
но руководитель настаивает на ее установке. Вам необходимо в течение 24 часов вы-
работать стратегию защиты доступа к Интернету.

Сведения о компании

Музей науки Baldwin основан в 2002 год как памятник техническому гению человека,
использующему технологии для улучшения мира. В музее развернута постоянная экс-
позиция памятников культуры начала эры компьютеров и экспонатов, иллюстрирующих
развитие техники с ранних времен. Музей также проводит практические занятия и
предоставляет стипендии. ИТ-сообщество настолько живо отреагировало на создание
музея, что сейчас изыскиваются дополнительные помещения и штат для его расшире-
ния.

Сетевое окружение

Сеть музея состоит из 10 серверов и 200 настольных компьютеров с Windows XP
Professional, которые обслуживаются сотрудниками музея. Web-сайт музея располага-
ется на сервере поставщика услуг хостинга, но разрабатывается и обновляется сотруд-
никами музея.

Планы на будущее

Музей планирует мировое турне. Так, в следующем году руководство предполагает
организовать выставку, посвященную криптографии во время второй мировой войны.
Среди экспонатов будут рабочие экземпляры шифровальной техники: японской «пур-
пурной машинки», знаменитой немецкой «Энигмы», множество шифровальных кодов
и другие экспонаты того времени.

При обсуждении организации такой выставки оказалось, что защита музея не со-
ответствует требованиям, предъявляемым к таким мероприятиям. В частности, в дверях
музея используются обычные замки; карточку-пропуск сотрудника легко подделать.
Принято решение изменить ИТ-ифраструктуру музея и подход к ее защите.
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Результаты интервью

• Член правления музея: «Мы уверены, что, предоставив нашим посетителям беспро-
водной доступ к нашему Web-сайту и Интернету, мы укрепим нашу связь с ними,
сделаем более удобной работу с экспозицией, а наши экскурсии станут более ин-
тересными. Мы подготовили положение, по которому посетители смогут арендовать
КПК для просмотра виртуальной экспозиции; КПК также будет играть роль элек-
тронного гида во время посещения музея. Так посетителям удастся получить боль-
ше информации, просмотреть экспонаты из других музеев и частных коллекций,
а также задать вопросы сотрудникам музея — и все это с помощью КПК! Откро-
венно говоря, не пойму в чем проблема с доступом — лично для меня это обошлось
всего в 200 долларов».

• Директор службы безопасности: «Моя работа — обеспечивать безопасность экспо-
натов музея. Музей обладает хорошими, но не идеальными средствами физической
защиты. Я бы предложил поставить на двери, ведущие в здание и служебные поме-
щения музея, электронные замки, открывающиеся личной смарт-картой сотрудни-
ка — так можно будет в любой момент определить местонахождение сотрудников,
если возникнет такая необходимость. Но, что еще важнее, это позволит надежнее
защитить все входы в музей, фонды, подсобные помещения и офисы. Хорошо бы
также снабдить каждый экспонат электронной меткой, чтобы в любой момент знать,
где он находится, и отслеживать его перемещения».

Дополнительные сведения

В текущий момент сеть включает единственный домен Windows Server 2003 и один
брандмауэр, все рабочие станции и серверы располагаются в одной физической под-
сети.

Внутренняя
сеть

Брандмауэр
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Бизнес-требования

1. В Интернет-кафе музея посетителям запрещен доступ через личные КПК.

2. Для подключения к сети должно быть достаточно ввода SSID (если посетители
используют устройства, неспособные распознавать беспроводную сеть или решено
запретить широковещание SSID).

3. Необходимо учесть будущие требования к беспроводному доступу.

Технические ограничения

1. В сети музея посетителям разрешен доступ только к Web-сайту музея.

2. Инфраструктура должна быть гибкой и расширяемой, чтобы обеспечить реализацию
планов на будущее.

Упражнение 1. Проектирование защиты беспроводной сети

1. Предложите проект беспроводной сети. Опишите свой проект в общих чертах
и поясните назначение каждого из его элементов.

2. Как ваш проект учитывает будущие потребности музея в беспроводном доступе?

Резюме главы

• Защита беспроводных сетей, построенных только по стандарту 802.11, проблема-
тична.

• Укрепить защиту такой сети позволяют усовершенствованная проверка подлинности
и шифрование по стандарту 802.1х.

• Несанкционированные ТД — основная угроза безопасности сети. Следует просвещать
сотрудников в вопросах беспроводного доступа, а также строго следить за несанк-
ционированными ТД, выявлять и устранять их.

U Рекомендации по подготовке
к экзамену
Прежде чем сдавать экзамен, повторите основные понятия и термины, приведенные
ниже, чтобы выяснить, какие темы нужно проработать дополнительно.

Основные положения

• Протокол проверки подлинности PEAP-EAP-MSCHAPv2 — хороший выбор для
небольших сетей и сетей без PKI: в этом случае сертификат требуется только сер-
веру, а клиенту достаточно имени и пароля пользователя. При этом возможен за-
щищенный обмен ключами защиты и их смена.
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• Проверка подлинности EAP-TLS оптимальна, если требуется высокой уровень за-

щиты. Это метод требует PKI, сертификаты необходимы и серверу, и клиентам.

Проверка подлинности клиентов основана на сертификатах компьютера.

• Применять EAP-MD5 не рекомендуется, так этот метод не обеспечивает взаимную

проверку подлинности, смену ключей и защиту пароля.

• Беспроводные сети 802.11, не поддерживающие 802.1х, уязвимы для атак взломом

WEP, так как WEP-ключ можно вычислить, захватив достаточный объем данных.

Основные термины

Проверки подлинности Open System ~ Open System Authentication — метод аутентифика-

ции в беспроводной сети 802.11. В сущности, это не проверка подлинности, а

простая идентификация.

Смена ключей ~ rekeying — периодическое изменение шифровальных ключей в течение

шифрованного сеанса.

Идентификатор SSID ~ Service Set Identifier (SSID) — имя, идентифицирующее беспро-

водную сеть.

Проверка подлинности с общим ключом ~ Shared Key Authentication — метод аутентифи-

кации в беспроводной сети 802.11, основанный на общем ключе.

С13 Вопросы и ответы

Занятие 1. Лабораторная работа

Порекомендуйте пять способов защиты ТД. Обоснуйте свои рекомендации

Правильный ответ: однозначного ответа нет, можно порекомендовать следующие ме-

тоды.

а Установить VPN для доступа к кабельной сети, чтобы лишь пользователи, прошед-

шие проверку подлинности, получали доступ через ТД, а пересылаемые ими данные

шифровались.

а Использовать WEP — взломщику будет гораздо трудней извлечь информацию

из зашифрованного сообщения (не обязательно при использовании VPN).

а Расположить ТД так, чтобы «утечка» сигнала была минимальна, это затруднит

взломщикам подключение из-за пределов защищенных помещений.

а Ограничивать подключение по МАС-адресам компьютеров. Действует, пока взлом-

щик не определит МАС-адрес хотя бы одного компьютера сети, но все же являет-

ся желательным методом дополнительной защиты.

а Запретить административный доступ через Web-интерфейс ТД, требовать управление
только через последовательный порт — это предотвратит изменения конфигурации
ТД через беспроводное подключение с целью взлома.
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Занятие 2. Лабораторная работа

Табл. 12-2 (ответы). Выбор протоколов проверки подлинности

Описание Протокол Пояснение

РК1 имеется, для аутентификации
удаленного доступа используется IAS

EAP-TLS

PKI отсутствует, бюджет ограничен, РЕАР-ЕАР-
число ИТ-сотрудников невелико MSCHAPv2

PKI отсутствует, в сети хранятся чрез- EAP-TLS
вычайно важные данные, требующие
максимальной степени защиты

Политика защиты требует динамичес- EAP-TLS
кой смены ключей

Выпуск сертификатов в этом случае
. не проблема, преимуществом являет-

ся взаимная проверка подлинности

Это вариант позволяет применять
пароли без затрат на PK.I

Это метод обеспечивает более высо-
кий уровень защиты без использова-
ния паролей

Для поддержи смены ключей требу-
ются сертификаты

Практикум

1. Предложите проект беспроводной сети. Опишите свой проект в общих чертах и

поясните назначение каждого из его элементов.

Внутренняя
сеть

1

Delicatessen

АР

Брандмауэр Брандмауэр

Правильный ответ: Беспроводная ТД 802.1х будет установлена в кафе и физически
защищена. Она будет принимать подключения от клиентов с платами беспроводного
доступа 802.11b и 802.1 lg, как с поддержкой возможностей 802.1х, так и без нее.
ТД будет изолирована от сети музея брандмауэром, не препятствующему доступу
в Интернет. Также необходимо установить IAS-сервер и настроить ТД как RADIUS-клиент



5 8 0 Проектирование защиты беспроводных сетей Глава 12

IAS-сервера. IAS-сервер будет настроен так, чтобы посетители получали доступ

в Интернет только в часы работы музея. На IAS-сервере следует настроить политику,

блокирующую подключение несанкционированных ТД. В сети музея и на IAS-сервере

будет настроен максимально подробный аудит, данные аудита будут фильтроваться

и анализироваться с целью обнаружения попыток вторжения.

Хотя в настоящее время компьютеры музея не оснащены беспроводными сетевыми

платам, будет разработана и реализована доменная политика беспроводной сети с целью

внедрения проверки подлинности и шифрования 802.1х. Если в дальнейшем компьюте-

ры сотрудников будут оснащены беспроводными платами, групповая политика не даст

им доступа к беспроводной сети без проверки подлинности и шифрования. В качестве

метода проверки подлинности будет выбран PEAP-EAP-MSCHAPv2, чтобы не внедрять

PKI, для поддержки беспроводной сети будет приобретен сертификат сервера. Плани-

руемые ограничения будут реализованы через политику удаленного доступа на IAS-сервере.

Первоначальная реализация обеспечит беспроводной доступ только в Интернет, в даль-

нейшем будет организован доступ к сети музея, что потребует защиты связи между

клиентами и IAS-сервером проверкой подлинности и шифрованием.

Также будет разработана политика, блокирующая несанкционированные ТД и обеспе-

чивающая механизмы их поиска и устранения.

2. Как ваш проект учитывает будущие потребности музея в беспроводном доступе?

Правильный ответ: будет доступна проверка подлинности и шифрование для защиты

доступа к сети музея, так как проектируемая инфраструктура совместима с 802.1х.

Хотя PKI не установлена, ее можно будет добавить в дальнейшем. Она обеспечит ук-

репление защиты музея при помощи электронных меток экспонатов, электронных замков

и электронных пропусков. Текущая инфраструктура также позволит легко добавить

поддержку сертификатов клиентов. После выработки схемы беспроводного доступа для

сотрудников и посетителей, ее можно будет без особого труда внедрить в существующей

сети.
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Проектирование защиты I IS

582

607

Занятие 1. Проектирование базовой защиты IIS

Занятие 2. Проектирование аутентификации пользователей US

Темы экзамена

• Проектирование защиты для служб Internet Information Services (IIS):
а проектирование защиты для Web-сайтов с различными техническими требова-

ниями путем выбора минимально необходимого набора служб;
а проектирование стратегии мониторинга служб IIS;
• проектирование базовой конфигурации 11S в соответствии с бизнес-требова-

ниями;
а проектирование стратегии управления содержимым для обновления сервера

IIS.
• Проектирование аутентификации пользователей IIS:

• проектирование аутентификации пользователей Web-сайтов с применением
сертификатов;

а проектирование проверки подлинности пользователей Web-сайтов с примене-
нием аутентификации IIS;

а проектирование аутентификации пользователей Web-сайтов с применением
RADIUS для аутентификации IIS.

В этой главе

Web-сайты чаще всего становятся целью как случайных, так и преднамеренных атак.
Публичные Web-серверы по определению доступны любым пользователям, поэтому их
атакуют так часто. Кроме того, на Web-серверах работают стандартные приложения по
стандартным протоколам. Поскольку эти приложения хорошо известны многим, зло-
умышленнику легко разработать новый или адаптировать имеющийся способ атаки
этих приложений. Ну и, поскольку общедоступные Web-серверы часто предоставляют
доступ к ресурсам общей сети, ими можно воспользоваться для атаки частной сети
организации.

Службы I IS являются привлекательной целью для злоумышленников и потому, что
являются наиболее распространенным и легко опознаваемым программным продуктом
Microsoft. Проектировщик должен обеспечить максимальную защиту служб I IS и со-
путствующих приложений. В противном случае сайты и Web-сервисы станут настоящей
приманкой для злоумышленников и обиженных служащих, жаждущих уничтожить сеть
организации.
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Прежде всего

В этой главе освещаются компоненты системы безопасности и навыки, необходимые
для ее создания. Предполагается, что изучающий курс имеет как минимум годичный
опыт применения и администрирования настольных и сетевых операционных систем
в окружении со следующими характеристиками:

• минимум 250 пользователей;

• объединенная сеть из трех и более физических участков;

• типичные сетевые службы: служба сообщений, базы данных, серверы файлов и
печати, прокси-сервер или брандмауэр, Интернет и интрасети, удаленный доступ
и управление клиентскими компьютерами;

• три и более контроллеров домена;

• удаленные подключения отдельных сотрудников и филиалов к корпоративной сети,
а также подключение корпоративной сети к Интернету.
Кроме этого, желателен опыт проектирования сетевой инфраструктуры.

Многие упражнения по проектированию выполняются на бумаге, но освоение возмож-
ностей программных продуктов необходимо изучать их на практике. Для практических
упражнений необходимо минимум два компьютера, настроенных согласно инструкци-
ям из раздела «Об этой книге».

Занятие 1. Проектирование
базовой защиты 113
Зашита I IS включает разработку защиты Windows Server 2003 плюс применение особых
методов и приемов защиты IIS. Основы защиты Windows Server 2003 рассматриваются
в главе 8, а это занятие посвящено проектированию защиты ITS. Вы уже познакомились
с простыми добавочными шаблонами для IIS, в этом же занятии рассматриваются
основы защиты служб IIS.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:

S пояснить процесс проектирования защиты IIS;

S свести к минимуму возможности атаки Web-сервера;

S управлять доступом к Web-серверам, Web-сайтам, приложениям

и ресурсам сервера;

S описать способы защиты передаваемых данных;

•/ рассказать о проектировании стратегии безопасного управления

содержимым;

•/ спроектировать стратегии мониторинга и поддержки служб IIS;

S спроектировать управление доступом к базам данных Web-сервера;

S сконфигурировать на Web-серверах изолированные Web-сайты
и приложения.

Продолжительность занятия - около 90 минут.
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Проектирование защиты I IS
После установки службы IIS 6.0 пребывают в отключенном состоянии. Защита этой
версии IIS во многом связана с выбором служб, компонентов и параметров, необхо-
димых для работы Web-приложений или Web-сайтов. Если не уделить этому должного
внимания, стремясь побыстрее все запустить, проще простого установить лишние
службы и компоненты.

В обязанности проектировщика входит не только проектирование новой системы
безопасности, но и поддержка имеющейся. Одним из способов достичь этого является
проектирование базовой защиты IIS, удовлетворяющей бизнес-требованиям и допус-
кающей изменения, удовлетворяющие требованиям безопасности и бизнес-требованиям.
Чтобы спроектировать защиту IIS согласно бизнес-требованиям, выполните следующие
действия.

1. Разберитесь в бизнес-требованиях. Не начинайте проект на пустом месте, всегда
необходимо сначала понять бизнес-требования. Однако помните, что одним из них
является обеспечение надежной защиты Web-сайта (соответствующие рекомендации
см. в занятиях 1 и 2 этой главы).

2. Старайтесь свести к минимуму возможность атаки Web-сервера. Укрепите защиту
сервера Windows Server 2003, проверьте параметры защиты I IS по умолчанию, тща-
тельно выберите необходимые службы и компоненты. Выясните, какие компонен-
ты Web-сервера и Windows Server 2003 активны по умолчанию.

3. Спроектируйте изоляцию и управление доступом к Web-серверам, Web-сайтам, при-
ложениям и ресурсам серверов. Используйте проверку ACL и удостоверений для
изоляции Web-сайтов и защиты ресурсов серверов. Изолируйте приложения в пулах;
пулы приложений — это группы Web-сайтов и приложений, исполняемых в одном
процессе. Пул приложений является границей изоляции, то есть приложение, ра-
ботающее вне пула, не имеет доступа к процессам и Web-приложениям, функцио-
нирующим внутри пула приложений.

4. Спроектируйте аутентификацию для Web-сайта. Используйте только необходимые
типы аутентификации (о проектировании аутентификации для IIS см. в занятии 2
этой главы).

5. Спроектируйте защиту передаваемых данных. Защитите уязвимые для атак данные,
такие как учетные данные пользователей и номера кредитных карт, во время пере-
дачи между IIS и серверами баз данных.

6. Спроектируйте стратегию защищенного управления содержимым. Необходимо выра-
ботать методы защищенного управления содержимым Web-сайта. Только авторизо-
ванные пользователи должны иметь возможность добавления, удаления или изме-
нения содержимого.

7. Спроектируйте стратегии мониторинга и поддержки служб IIS, а именно мониторинг
событий, связанных с защитой, производительностью и надежностью. Разработайте
методы исправлений и обновлений, а также удаленного администрирования.

8. Спроектируйте защиту баз данных, используемых Web-сайтами и приложениями.
Базы данных применяются для хранения и обработки данных, используемых
в Web-приложениях. Защита этих данных часто сводится к защите базы данных.

9. Настройте Web-серверы так, чтобы изолировать Web-сайт и приложения. Многие
Web-серверы поддерживают несколько Web-сайтов, а многие сайты — несколько
приложений. Изоляция сайтов и приложений друг от друга является важным тех-
ническим приемом защиты.



5 8 4 Проектирование защиты IIS Глава 13

Эти этапы проектирования взаимозависимы, и элементы, применяемые в конкрет-
ном проекте, зависят от бизнес-требований к Web-сайту, как и от требований Web-сервера.
На одном Web-сервере часто располагается несколько Web-сайтов, поэтому проект
защиты Web-сервера включает проекты защиты для каждого из этих сайтов. Требования
к защите этих сайтов могут быть сходными (например, когда организации требуется
разместить сайты отделов на одном Web-сервере) либо различными (как в случае ISP
предоставляет услуги хостинга тысячам различных клиентов, размещая их Web-сайты
на одном сервере).

Словом, при проектирования защиты I IS прежде всего необходимо разобраться
в возможных вариантах и выбрать защитные механизмы, подходящие для конкретных
комбинаций «Web-сервер — Web-сайт». В этом занятии вы найдете рекомендации
по выполнению вышеперечисленных действий. Первые пять из них могут выполнять-
ся в любой последовательности при проектировании, но только поочередно при ннед-
рении проекта. На данных этапах необходимо обдумать возможные варианты и выбрать
ситуации, подходящие для их применения. Дополнительная защита также необходима
комбинации «Web-сайт — Web-сервер», управлению содержимым и компонентам, от-
вечающим за мониторинг и поддержку.

Как свести к минимуму возможность атаки Web-сервера
Чтобы возможность атаки Web-сервера была минимальной, необходимо обеспечить
защиту Windows Server 2003, а затем включить лишь необходимые для работы Web-сервера
компоненты IIS и службы, об этом рассказывается в следующих разделах.

Защита Windows Server 2003

Первый этап минимизации возможностей атаки Web-сервера — максимальная защита
сервера под управлением Windows Server 2003, на котором работает Web-сервер.
В большинстве глав этой книги имеется подробное описание соответствующих стра-
тегий, здесь же приводятся некоторые особенности Web-серверов.

Ограничьте или отключите лишние службы и компоненты

Один из первых аспектов защиты касается служб, работающих на Web-сервере. В про-
екте должны быть рекомендации по отключению лишних служб. Это помогает достичь
две цели. Во-первых, в большинстве случаев простое отключение службы устраняет
связанную с ней уязвимость (по крайней мере, до выхода соответствующего исправле-
ния). Во-вторых, отсутствие функций этой службы может предотвратить случайное или
намеренное повреждение Web-сервера, ведь все службы что-то делают, а каждое дейс-
твие — это дополнительный риск. Например, служба удаленного управления реестром
предназначена для удаленного редактирования реестра администраторами. Если эта
служба включена на Web-сервере, злоумышленники могут использовать ее для атаки.
Если же администрирование выполняется локально или через службы терминалов,
службы удаленного управления реестром должны быть отключены во избежание атак
с их использованием.

В главе 8 приведены рекомендации по отключению служб с целью обеспечения
безопасности. Если для защиты сервера применяются базовые шаблоны, описанные
в этой главе, то добавочный шаблон будет послужит базовым шаблоном для IIS, так
как он активирует службы, необходимые для работы IIS.
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Помимо прочего помните, что не каждый Web-сервер является только Web-сервером:
исполнение сервером единственной роли Web-сервера предпочтительно, но не всегда
возможно. Не забывайте четко определять дополнительные роли, которые будет ис-
полнять компьютер, на котором работает Web-сервер, так как для этих ролей могут
потребоваться дополнительные службы и другие компоненты. В следующих разделах
приводятся рекомендации, специфические для Web-серверов, которые отличаются от
общих рекомендаций, приведенных в главе 8, или дополняют их.

Не включайте службы, которые рекомендуется отключать в главе 8 и других источ-
никах сведений по безопасности; подумайте, нет ли еще лишних служб, которые
можно отключить, например:

м Автоматическое обновление. Процедура обновления Web-серверов может отличать-
ся от таковой для других серверов интрасети. Все Web-серверы требуют установки
обновлений, но для них можно разработать особые процедуры обновления. На важных
Web-серверах также может быть установлено специализированное ПО и оборудова-
ние, также требующее обновления и более тщательного тестирования. Кроме того,
неожиданные перебои в работе из-за проблем с обновлением могут обойтись доро-
же, чем в случае менее критичных серверов. Поэтому подумайте об отключении
служб автоматического обновления и спроектируйте собственную процедуру обнов-
ления.

• Служба BITS (Background Intelligent Transfer Service). Применяется для передачи
файлов в фоновом режиме, необходима для автоматического обновления; если оно
отключено, следует отключить и службу BITS.

• Служба удаленного управления реестром. Эта служба позволяет администраторам и
операторам архива получать удаленный доступ к реестру. На сервере, требующем
высокой защиты, таком как Интернет-сервер, отключите эту службу и позаботьтесь
об альтернативных методах удаленного управления или требуйте администрирования
через локальную консоль.

• Службы терминалов. Не устанавливайте службы терминалов в режиме приложений
(службы терминалов для администрирования доступны в административном режи-
ме). Обычные пользователи не должны получать доступ к Web-серверу через служ-
бы терминалов.

• Службы SMTP. Службы протокола Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) могут быть
установлены на Web-сервере для обеспечения работы Web-приложений со службами
электронной почты. Если не предполагается использовать эти службы, не следует
их устанавливать, в противном случае их необходимо защитить. Меры по защите
SMTP включают:
• назначение операторов SMTP. Операторы SMTP — это пользователи, которые

могут настраивать службы SMTP и управлять ими;
а запрет пересылки почты. Неконтролируемая пересылка позволяет посторонним

использовать почтовый сервер для рассылки спама, что приведет к снижению
его производительности;

Примечание Статья Knowledge Base 324281 содержит инструкции о том, как защи-
тить пересылку требованием аутентификации и установкой ограничений. Ограни-
чения пересылки позволяют запретить ее с любого компьютера или разрешить
только определенным группам компьютеров. Сведения по параметрам защиты SMTP
см. в статье Knowledge Base 324285.
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а SMTP-аутентификация (см. занятие 2);

а настройка шифрования Transport Layer Security (TLS). Можно требовать приме-
нения пользователями шифрования TLS, схожего с SSL (Secure Sockets Layer),
для подключения и взаимодействия с сервером SMTP. Это требование защища-
ет данные шифрованием, но не позволяет проверять подлинность пользовате-
лей.

• Дополнительные службы и компоненты IIS. Не устанавливайте дополнительные
компоненты Web-сервера, такие как служба протокола NNTP (Network News Transfer
Protocol), без особой необходимости и без соответствующего проекта защиты.

Управление доступом к файлам и папкам

Помимо управления службами, необходимо проанализировать и другие аспекты защи-
ты Windows Server 2003, включая размещение каталогов файловой системы и примене-
ние ACL для файлов, папок и разделов реестра. Ниже эти аспекты описаны в части,
касающейся Web-серверов.

• Содержимое Web-сервера следует хранить на диске, отдельном от системного. Это
позволит предотвратить атаку типа directory traversal, когда атакующий получает
доступ к вложенной папке, из нее к другой папке и т. д. Так ему удается получить
доступ к папке с содержимым или важной папки, например системного каталога,
в котором хранится база данных SAM (Security Accounts Manager). Перейти между
дисками гораздо сложнее, чем между каталогами.

• Удалите лишние разрешения. Следует удалить разрешения на доступ к корневому
каталогу тома, кроме разрешения полного доступа для учетных записей админист-
раторов и системных учетных записей (удаление разрешения на полный доступ для
учетной записи SYSTEM может вызвать сбои в работе программ для резервного
копирования и дефрагментации).

• Размещайте все папки Web-сайтов и приложений в папках верхнего уровня.

• Каждый Web-сайт и Web-приложение должны быть в отдельном каталоге.

• Убедитесь, что анонимные учетные записи, применяемые для доступа к Web-caftTaM,
не имеют доступа к другим частям сервера.

• У групп Windows и учетных записей, имеющих доступ к Web-страницам, не должно
быть доступа к другим частям сервера.

• Если на одном сервере расположено несколько Web-сайтов, убедитесь, что пользо-
ватели, имеющие доступ к одному сайту, не имеют доступа к другим.

• Убедитесь, что разрешения на доступ к файлам и папкам соответствуют разреше-
ниям на доступ через Web, подробнее об этом — ниже.

Выбор необходимых служб и компонентов IIS

В Windows Server 2003 службы IIS не устанавливаются по умолчанию, с ними устанав-
ливается минимум компонентов и служб Web-сервера, если пользователем или сцена-
рием не указаны дополнительные компоненты и службы (их можно добавить и после
установки).

Набор компонентов для Web-приложений должен быть минимальным

В проекте Web-сервера важно определить, какие службы и компоненты требуются для
приложений, которые будут на нем работать, а также ограничения этих служб и ком-
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понентов. Разработчики и компании, выпускающие коммерческие Web-приложения,
должны указывать службы, необходимые для работы их продукции. Проектируя защи-
ту для определенного сайта, следует запросить эту информацию у поставщиков прило-
жений, использованных на этом сайте, и требовать установки только абсолютно необ-
ходимых служб и компонентов.

Ограничьте набор функций, устанавливаемых по умолчанию

По умолчанию IIS поддерживает ограниченный набор служб и компонентов, но иногда
можно сократить этот набор еще больше. Ниже приводится описание служб и компо-
нентов, устанавливаемых по умолчанию, и указано, когда они не требуются, а значит,
могут быть отключены.

• Консоль Сервер приложений (Application server) — оснастка ММС для администриро-
вания всех компонентов сервера Web-приложений. Не требуется серверу, на котором
нет других сервисов, кроме Web, вместо нее можно использовать Диспетчер IIS (IIS
Manager).

• Разрешить доступ по протоколу СОМ+ (Enable network COM+) — параметр, активи-
рующий службы для доступа к компонентам СОМ+ в распределенных приложениях.
Отключите его, если он не требуется приложениям, работающим на Web-сервере.

• Службы IIS — обеспечивают базовые Web- и FTP-службы, необходимы для
Web-сервера, но они включают ряд необязательных компонентов. Ниже перечисле-
ны эти компоненты:

• общие файлы — файлы, необходимые для работы Web-сервера;
а диспетчер IIS — административный интерфейс I1S (отключите, если админи-

стрирование Web-сервера предполагается осуществлять только удаленно);

а служба SMTP — обеспечивает пересылку почты и не требуется для работы
Web-сервера. Если отправка почты не требуется, отключите ее;

а служба Интернета — обеспечивает базовые Web-службы, такие как предостав-
ление статических и динамических Web-страниц. Эта функция должна быть
включена, иначе остальные компоненты будут деактивированы.

После установки может потребоваться дополнительная настройка для дальнейшего
ограничения использования или функционирования служб.

Активируйте только необходимые компоненты

Бизнес-требования организации определяют набор Web-приложений, работающих на
сервере. В идеале специалист по безопасности должен участвовать в проектировании
приложения, чтобы гарантировать его оптимальную защиту. В иных случаях работа
специалиста по безопасности состоит в сведении возможных угроз к минимуму при
сохранении работоспособности приложения.

Активируйте необходимые расширения Web-служб

По умолчанию разрешены только статические Web-страницы, для обеспечения поддер-
жки динамических Web-страниц и Web-сервисов требуются дополнительные службы и
расширения, такие как Active Server Pages, ASP.NET, расширения сервера FrontPage,
WebDAV, Internet Server API (ISAP1) и другие.

He назначайте параметру Все неизвестные расширения ISAPI (All Unknown ISAPI
Extensions) значение Разрешено (Allowed), см. рис. 13-1. Это угрожает безопасности,
поскольку многие расширения ISAPI не проверены на наличие уязвимостей защиты.
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Для обеспечения надежной защиты расширения ISAPI должны тестироваться, чтобы
свести возможность атаки к минимуму. Это извечная причина спора тех, для кого
приоритетными являются бизнес-требования, с теми, для кого главное — безопасность.
Довольно просто написать или найти расширение ISAPI с необходимыми службами
или функциями, куда сложнее защитить его. Разработка процедуры тестирования рас-
ширений поможет удовлетворить и бизнес-требования, и требования безопасности.

* | Ьонсоль Действие

*• •* |£)[вп т с
Й| Службы 115

Вид Окно Справка

1 & I т. 1 > • и
В «pi COMPUTER1 (локальный компьютер)

® " . j Группы приложений

Ш-аЗ Веб-узлы

1+) * J ! 2 Э

•' | Расширение веб-службы

/ Все неизвестные расширения ISAPI

'<? Все неизвестные расширения CGI

35 Active Server Pages

3 } WebDAV

V] Включение на стороне сервера (S5I)

[*] Интернет-подключение к данный (IDC]

\ Расширенный ̂  Стандартный /

1

1 Сообщен... |

Запрещено

Запрещено

Разрешено

Разрешено

Запрещено

Запрещено

Рис. 13-1. Запрет неизвестных ISAPI-расширений

Разрешайте лишь необходимые типы MIME

Некоторые обычных для Web-серверов типов MIME вполне могут применяться по
умолчанию, так как они позволяют использовать известные форматы данных при
разработке Web-страниц и приложений. Необходимые MIME-типы можно добавлять,
но избегайте добавлять ненужные типы. Удалить лишние MIME-типы несложно сред-
ствами пользовательского интерфейса (рис. 13-2).

Следите за использованием пользовательских ролей, связанных с Web

Web-сайты и приложения поддерживают особые роли пользователей. Необходимо знать
эти роли и назначать им лишь необходимые права доступа в целях безопасности
Web-сервера, Web-сайтов и приложений. Эти роли перечислены ниже.
• Учетная запись анонимного доступа. При установке по умолчанию создается учетная

запись \\JSR_UMX_KOMnb>omepa (где имя_компьютера — это имя сервера, на котором

установлен Web-сервер). Она нужна для предоставления анонимного доступа
к Web-сайту и управления им. Посетители обращаются к Web-страницам под учет-
ной записью анонимного доступа, поэтом им не требуется входить в систему.
Управлять доступом посетителей к Web-серверу, сайту и приложениям можно через
разрешения NTFS. Если организация имеет общедоступный Web-сайт, анонимный
доступ обычно необходим, но это не означает необходимость анонимного доступа
к важным папкам и файлам Web-сервера. Защищайте файлы с помощью разрешений
Web и NTFS, требуйте аутентификации для получения доступа к ним.
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Зарегистрированные типы MIME (расширения файлов):

323 text/h323
aaf application/octet-stream
аса application/octet-stream
acx application/internet-property-stream
afm application/octet-stream
ai application/postscript
aif audio/x-aiff
aifc audio/aiff
aiff audio/aiff
art image/x-jg
asd application/octet-stream
asf video/x-ms-asf
asi application/octet-stream
asm text/plain

Удалить

изменить.,

Сведения о типе MIME -

Расширение:

Рис. 13-2. Добавление и удаление типов MIME

• 1У/АМ_имя_компьютера. Эта учетная запись нужна для совместимости с IIS 5.O.
Вместо режима изоляции процесса можно запустить Web-сервер в режиме изоляции
IIS, представленном в IIS 6.0. В режиме изоляции I IS приложения работают
в контексте системной учетной записи с высокими привилегиями. Приложения
также могут работать вне процесса, и тогда используется учетная запись IWAM_
имя_компьютера с меньшим уровнем привилегий на сервере.

• Удостоверения процесса. Это учетная запись Windows, под которой работает процесс;
если разрешен анонимный доступ, удостоверения процесса представляет учетная
запись \и$К_имя_компьютера.

т Удостоверения пула приложений. Это учетная запись пользователя, предоставляющая
удостоверения для рабочих потоков, обслуживающих пул приложений. Каждый пул
приложений может и должен иметь отдельные удостоверения. Разрешения назна-
чают при помощи удостоверений пула приложений с целью управления доступом
к ресурсам, таким как файлы в разделах NTFS и данные в базе данных SQL Server.
Web-сайты и приложения, функционирующие в пуле приложений, обладают пра-
вами и разрешениями, назначенными учетной записи пула приложений. Подробнее
о пулах приложений и их удостоверениях см. в разделе «Изоляция Web-сайтов
и приложений».

• Группа IIS_WPG. Эта группа по умолчанию создается при установке IIS и имеет
доступ для записи к файлам журнала, метабазе и другим ресурсам, необходимым
для работы большинства приложений IIS. Эта группа упрощает назначение учетным
записям пулов приложений необходимых прав доступа: вместо назначения разре-
шений каждой новой учетной записи, связанной с пулом приложений, достаточно
добавить ее в группу IIS_WPG.

Процессы, обеспечивающие работу любого Web-сайта или Web-приложения, требу-
ют доступа к Web-страницам, сценариям и другим ресурсам Web-сервера и других
серверов, таких как серверы баз данных и файловые серверы. Если известны удосто-
верения процесса приложения, его правами доступа можно управлять при помощи
разрешений NTFS. Если специалист по безопасности участвует в проектировании



5 9 0 Проектирование защиты IIS Глава 13

Web-приложения или Web-сайта, он может рассказать администраторам о том, как
правильно контролировать и отслеживать использование Web-сайта, а именно:
• ограничить доступ к определенным Web-страницам или содержимому базы данных

SQL Server, требуя запуска процесса с удостоверениями пользователя;
• изолировать приложения друг от друга, запуская их с удостоверениями пула при-

ложений;
• ограничить анонимный доступ к Web-серверу, разрешив запуск приложения под

учетной записью IXJSRUMH компьютера.

Совет По умолчанию удостоверения процесса предоставляет учетная запись
NetworkService, наделенная невысокими привилегиями. Для получения доступа к ме-
табазе и содержимому IIS необходимо выбрать уникальную учетную запись и добавить
ее в группу IIS_WPG. Эта группа по умолчанию обладает разрешениями, достаточны-
ми для работы большинства Web-сайтов и приложений.

Управление доступом к Web-серверам, сайтам,
приложениям и ресурсам серверов
Некоторые функции IIS самодостаточны, но большинство зависит от разрешений ОС
в плане укрепления защиты Web-сайтов. В следующих разделах рассказывается об уп-
равлении доступом к Web-серверам, Web-сайтам, приложениям и ресурсам серверов.

Ограничение доступа по IP-адресам и доменным именам

Доступ к Web-сайту или приложению можно ограничить, заблокировав (либо разрешив)
доступ с определенных доменных имен или IP-адресов. Так, например, удается разре-
шить доступ к сайтам интрасети только определенным компьютерам внутренней сети.
Так же можно заблокировать IP-адреса — источники атак. Однако нельзя блокировать
доступ к части Web-сайта или приложения.

Совет По возможности указывайте диапазоны адресов, а не доменные имена.
При использовании доменных имен каждый запрос доступа требует просмотра зоны
DNS, что снижает производительность.

Чтобы блокировать доступ, оставьте настройки по умолчанию (при которых всем
пользователям разрешен доступ к сайту), а затем укажите диапазон имен или IP-адресов,
который нужно блокировать. Чтобы предоставить доступ только определенным домен-
ным именам или диапазонам адресов, отключите доступ по умолчанию (при этом доступ
к сайту не разрешен никому), а затем добавьте доменные имена или диапазоны
IP-адресов, для которых хотите сделать исключение (рис. 13-3). Ограничение доступа
к Web-сайтам интрасети для определенных внутренних подсетей не только обеспечи-
вает безопасность, но и удовлетворяет бизнес-требованиям, согласно которым доступ
к определенным типам данных должен быть только у определенных служащих, а также
предотвращает доступ внешних пользователей, которым удалось проникнуть во внут-
реннюю сеть. Например, пользователи беспроводных сетей могут получить IP-адреса
из диапазона, для которого блокирован доступ к определенным внутренним Web-сайтам,



Занятие 1 Проектирование базовой защиты IIS 591

при этом даже получив доступ к сети, посетители или взломщики не смогут открыть
внутренние Web-сайты.

Внимание! Учтите: IP-адреса легко подделать, и в этом случае основанные на них
средства контроля не защитят от несанкционированного доступа. И, тем не менее, им
следует пользоваться, так как оно предотвращает многие нежелательные действия.

Ограничения IP адресов и имен доменов -XJ

^Ограничения доступе для IP-адресов — !

По умолчанию всем компьютерам; §f С разрешен доступ

За исключением: Э f гапрещен доступ

Доступ Адрес IP (Маска подсети]

J Отмена | Справка |

Рис. 13-3. Отключите доступ по умолчанию, а затем настройте IP-адреса
или доменные имена, которым разрешен доступ к сайту

Применение разрешений Web-сайта

IIS использует разрешения Web-сайта для определения типов действий, разрешенных
на сайте или в виртуальном каталоге. Разрешения Web-сайта не заменяют, а дополня-
ют разрешения NTFS. Разрешения Web-сайта действуют только на посетителей сайта,
а разрешения NTFS — и на посетителей Web-сайта, и на обращающихся к файловой
системе другими способами. При конфликте разрешений NTFS и Web-сайта приоритет
имеет наиболее ограничивающее разрешение.

Разрешения Web-сайта могут быть следующими:

ш Чтение (Read) — разрешение по умолчанию, требуется для просмотра содержимого
и свойств каталогов и файлов. Если все страницы Web-сайта являются сценариями,
например сценариями ASP, это разрешение не требуется и может быть удалено.

• Запись (Write) — позволяет посетителю Web-сайта изменять содержимое и свойства
каталогов и файлов.

т Доступ к тексту сценария (Script Source Access) — разрешает доступ к исходным
файлам сценариев. Если установлено вместе с разрешением на чтение, посетители
Web-сайта могут читать сценарии; если установлено разрешение на запись, они
могут изменять исходные файлы. Это разрешение не требуется, если используется
WebDAV.

• Обзор каталогов (Directory Browsing) — позволяет пользователям просматривать
списки файлов.

• Запись в журнал (Log Visits) — включает регистрацию в журнале каждого посещения
Web-сайта.

• Индексация каталога (Index This Resourse) — разрешает службе индексирования
индексировать ресурсы и, следовательно, выполнять поиск.
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• Выполнение (Execute) — подразделяется на три уровня доступа:

а Ничего (None) — на сервере запрещен запуск сценариев и исполняемых фай-
лов;

а Только сценарии (Scripts Only) — на сервере могут запускаться только сценарии;
а Сценарии и исполняемые файлы (Scripts and Executables) — на сервере могут запу-

скаться и сценарии, и исполняемые файлы.

Внимание! Если включен WebDAV, следует требовать аутентификации для доступа к
сайту и установить соответствующие разрешения на файлы. WebDAV позволяет изменять
данные Web-сайтов, поэтому доступ к сайтам с WebDAV следует контролировать осо-
бенно тщательно.

Применение разрешений NTFS

Разрешения NTFS определяют требуемый тип доступа и явно запрещают доступ к важным
файлам. Для работы Web-сайта требуется следующие уровни доступа:

• администраторы могут управлять содержимым Web-сайтов и приложений;

• пользователи могут читать содержимое Web-сайтов и приложений;

• пользователи могут выполнять действия, необходимые им и разрешенные Web-сайтом
и приложением;

• учетными записям пулов приложений разрешено читать содержимое Web-сайтов
и приложений;

• учетными записям пулов приложений разрешены другие действия, необходимые
и разрешенные Web-сайту.

Разрешения для Web-сайтов и виртуальных каталогов

При определении разрешений для Web-сайтов и виртуальных каталогов следуйте при-
веденным ниже инструкциям.
• Удалите разрешения на чтение, если на всем сайте применяются сценарии. Удаление

лишних разрешений всегда благоприятно для безопасности.

• Не устанавливайте разрешения Запись и Только сценарии или Запись и Сценарии
и исполняемые файлы для одного каталога, так как это позволит посетителям добав-
лять или изменять сценарии и тут же выполнять их.

• Не устанавливайте разрешения Запись и Доступ к тексту сценария или Чтение и Доступ
к тексту сценария на один каталог. Разрешив посетителям читать сценарии, вы
позволите им прочитать важные данные, такие как пароли. Посетители, которые
могут изменять сценарии, способны причинять ущерб данным или Web-серверу.

• Включите ведение журнала. Регистрация сведений о посетителях Web-сервера и их
действиях поможет выявить возможные атаки и разобраться в случившихся, а так-
же собрать доказательства, необходимые для поиска и привлечения к ответствен-
ности атаковавшего сайт.

• Храните файлы разных типов в разных каталогах с соответствующими разрешениями
NTFS. Рекомендуемые разрешения представлены в табл. 13-1.
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Табл. 13-1. Рекомендуемые разрешения на доступ к файлам

Тип файла Расширения Администраторы SYSTEM Все

CGI .exe, .dll, .cmd, .pi Полный доступ Полный доступ Выполнение

Файлы сценариев .asp Полный доступ Полный доступ Выполнение

Файлы включений .inc, .shtm, .shtml Полный доступ Полный доступ Выполнение

Статическое .txt, .gif, jpg Полный доступ Полный доступ Только чтение
содержимое

Защита данных при передаче
В этом разделе рассказывается, как защитить данные во время передачи, а также разъ-
ясняется применение SSL, IPSec, VPN и удаленных серверов для защиты данных.

Какие данные требуют защиты при передаче?

Данные Web-сервера должны быть защищены от несанкционированного доступа
и изменения. Данные, которыми обменивается Web-сервер со своими клиентами
и другими серверами, также должны быть защищены. Примеры ситуаций, требующих
защиты данных при передаче, приводятся ниже:

• ввод конфиденциальной информации, например, номера социального страхования
или кредитной карты через Web-форму;

• запись и выборка информации Web-приложением из базы данных SQL Server;

• удаленное администрирование Web-сервера;

• удаленное управление содержимым Web-сайта.

Для защиты данных при передаче применяются три технологии: SSL (или TLS),
IPSec и виртуальные частные сети (Virtual Private Networks, VPN); все три позволяют
защитить данные, к которым обращаются Web-приложения с удаленных серверов.

Защита данных при помощи SSL и TLS

SSL обычно используется для защиты приложений клиент-серверных Web-приложений,
таких как приложения для электронной коммерции или удаленного доступа к элект-
ронной почте, взаимодействия между SQL Server и IIS, а также IIS и ISA Server. Под-
держка защиты SSL для связи между клиентом и сервером, а также между IIS и SQL
Server включает поддержку аутентификации сервера и шифрования данных, которыми
обмениваются два компьютера. Если ISA Server является брандмауэром для Web-сайта
с IIS, можно настроить SSL на создание прямого туннеля с IIS-сервером или на пере-
дачу данных ISA-серверу, а тот будет передавать их IIS-серверу. TLS — это версия SSL,
описанная в стандарте IETF, применяется она аналогично SSL.
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Как работает SSL
SSL обеспечивает доступ с защитой аутентификацией и шифрованием данных,
передаваемых между клиентом и сервером. Для SSL необходим сертификат
сервера, можно также настроить SSL на требование сертификатов клиентов.
Если используется только сертификат сервера, то проверяется подлинность
Web-сервера, обладающего сертификатом, подписанным доверенным центром
сертификации (ЦС). При этом сервер вычисляет сеансовый ключ и безопасно
передает его клиенту, после чего клиент и сервер могут приступать к шифро-
ванному обмену данными.

В Интернете клиенты могут проверять сертификаты, выданные общим ЦС,
поскольку копия сертификата корневого общедоступного ЦС хранится на кли-
ентском компьютере. Для выдачи серверам сертификатов SSL также применяют
частные ЦС организаций (например, ЦС на основе Windows Server 2003, уста-
новленные в корпоративных сетях). Но, поскольку копия сертификата корне-
вого сервера по умолчанию не содержится в хранилище сертификатов клиента,
при посещении сайтов с такими сертификатами пользователи получают предуп-
реждение и могут подтвердить свое доверие сертификату сервера, хотя делать
этого не следует.

Организация может выбрать использование собственного частного ЦС для
выдачи серверам интрасети сертификатов для SSL. Преимуществом такого ре-
шения является более низкая стоимость и уровень риска, так как защита сер-
тификатов SSL, а, следовательно, и защита сайта, не зависит от сторонних
организаций. Но в отсутствие должного внимания со стороны администратора
к PKI, выпускающей сертификаты серверов, взломать защиту взаимодействия
с Web-сайтом намного проще.

Помимо выдачи серверных сертификатов SSL для Web-сайтов, ЦС органи-
зации может использоваться для выпуска сертификатов клиентов. При обраще-
нии к очень важной информации (или передаче ее по сети) защищенный SSL
Web-сайт может требовать сертификаты клиентов, подробнее об этом см. в за-
нятии 2.

Защита данных при помощи IPSec

IPSec применяют для защиты соединений между IIS и другими серверами, а также
между административной рабочей станцией и сервером IIS. IPSec также позволяет
блокировать несанкционированные соединения. Требование защиты IPSec для канала,
связывающего компьютеры, обеспечивает защиту конфиденциальных и ограничение
возможностей компьютеров, взаимодействующих с IIS-серверов. Важно блокировать
несанкционированные соединения, поскольку это избавляет от риска атаками по дру-
гим протоколам. Политика IPSec может быть настроена так, чтобы блокировать под-
ключения через любой порт, кроме 80 (HTTP), 443 (HTTPS) и, если требуется, 3389
(службы терминалов). Также можно управлять доступом, блокируя заданные типы
трафика, адресованные определенным серверам.

Примеры применения IPSec показаны на рис. 13-4 и 13-5. На первом рисунке ра-
бочая станция во внутренней сети используется для администрирования IIS-сервера,
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расположенного в сети периметра. При попытке подключения административной ра-
бочей станции к IIS-серверу устанавливается сеанс IPSec. Политики IPSec на IIS-сервере
и рабочей станции содержат IP-адреса каждой из сторон и требуют сертификатов для
аутентификации. Второй рисунок иллюстрирует защиту обмена данными, запрошен-
ными у сервера SQL Server, при этом запрос и отклик шифруются. В первом примере
данные передаются через брандмауэр, на котором открыты соответствующие порты.

IPSec

Административная
рабочая станция

Рис. 13-4. Зашиты удаленного администрирования при помощи IPSec

IPSec

i

iPSec
отсутствует

Административная
рабочая станция

Рис. 13-5. Зашита канала связи между Web-сервером и базой данных

при помощи IPSec

Защита данных при помощи VPN

Сеансы удаленного администрирования, управления содержимым и клиентского досту-
па к важным Web-серверам также можно защитить при помощи VPN. Как показано на
рис. 13-6, VPN-подключения возможны как из внутренних, так и из внешних сетей.

VPN Аутентификация
в домене

IIS

Сервер
удаленного

доступа

Исходное подключение

Рис. 13-6. Защита соединений с внутренними и внешними сетями при помощи VPN
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Защита данных средствами удаленного сервера

Содержимое Web-сайтов можно хранить на удаленных серверах с целью повышения
его надежности, производительности и безопасности; в этом случае также можно от-
казаться от некоторых мер защиты. Данных баз SQL Server могут храниться не только
на отдельных серверах, но на файловых серверах и в сетевых хранилищах (NAS, Net-
work-Attached Storage, NAS). Данные в базах SQL Server и на файловых серверах Windows
защищены разрешениями SQL Server, разрешениями на доступ к файлам или теми
и другими; данные в NAS защищены механизмами производителя NAS.

Примеры хранилищ такого типа представлены на рис. 13-7 и 13-8. На рис. 13-7
клиенты обращаются через IIS к данным, хранимым в удаленных базах. Хотя IIS-сервер
размещен в периметре, файловые серверы расположены во внутренней сети, за бранд-
мауэром. Даже взломав IIS-сервер, злоумышленнику придется преодолеть второй
брандмауэр, чтобы получить доступ к данным. На рис. 13-8 данные US-серверов и ISP
хранятся на мощном сервере с высокоскоростным дисковым массивом RAID. Хранить
данные по аналогичной схеме можно и на кластере файловых серверов.

Брандмауэр IIS Брандмауэр

Рис. 13-7. Хранение данных IIS-сервера в удаленном хранилище в частной сети

Интернет

Брандмауэр

Рис. 13-8. Хранение данных IIS-сервера на сервере с RAID
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Если для доступа к данным, хранимым на удаленных серверах, требуется вести
журнал или выполнять проверку подлинности, IIS может пересылать учетные данные
пользователей этим удаленным серверам. Ограниченное делегирование позволит сни-
зить риск несанкционированного использования учетных данных пользователей, ко-
торым делегированы полномочия, кодом, работающим на удаленном сервере.

Проектирование стратегии безопасного управления
содержимым сайта
При исходном развертывании Web-сайта его содержимое можно добавить локально,
без доступа через внешнюю сеть, но после развертывания сайт должен регулярно об-
новляться.

Методы управления содержимым должны предусматривать защиту и разрешать
обновление содержимого только авторизованным пользователям. Загружать данные на
Web-сервер можно через FTP, средства публикации Microsoft FrontPage, WebDAV,
копированием—вставкой или при помощи программ от сторонних производителей.
Защита любого из этих методов включает два аспекта: аутентификация и авторизация
доступа к файлам и защита данных. Можно также работать с содержимым локально,
но это не рекомендуется. Любой метод управления должен запрещать неавторизованным
пользователям и посетителям модифицировать Web-сайт. Защита управления содержи-
мым должна охватывать все аспекты, от контроля разрешений на модификацию
до переноса нового содержимого с тестовых серверов на сайт. При проектировании
безопасного управления содержимым продумайте следующее.

• Процедуры выдачи разрешений на управление содержимым. Новое содержимое
Web-сайта должно быть одобрено владельцами, поэтому необходимо разработать
и внедрить процедуру контроля разрешений на модификацию сайта.

• Создание содержимого. Новое содержимое следует разрабатывать и испытывать на
тестовом сервере, у разработчиков не должно быть разрешений на изменение рабо-
чего сервера. Все изменения следует вносить на тестовом сервере, а затем переносить
их на рабочий Web-сервер.

• Автоматическое обновление содержимого. Содержимое должно перемещаться на
Web-сервер безопасным способом. Автоматическое обновление с тестовых серверов
не является безопасным, если защита тестового сервера слабее, чем у рабочего. Нет
смысла обновлять рабочий сервер с незащищенного тестового сервера: если пос-
ледний будет взломан, любое содержимое, подложенное злоумышленниками, по-
падет на рабочий Web-сервер. Подумайте о передаче содержимого на рабочий
сервер через промежуточный сервер, на котором оно подвергается дополнительной
проверке.

• Обновление содержимого через FTP. FTP-сервер для обновления не следует созда-
вать на рабочем Web-сервере, доступ к FTP-серверам следует защитить аутентифи-
кацией, но FTP передает учетные данные по сети открытым текстом, поэтому по-
думайте о:

а доступе к FTP-серверу через VPN;

• разрешении доступа к FTP-серверам ограниченному числу серверов.

• Обновление содержимого с применением изоляции пользователей FTP. При проек-
тировании стратегии обновления содержимого с применением FTP обдумайте
возможность изоляции пользователей FTP. Идея состоит в том, что учетные данные
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для доступа к сайту не позволяют перейти в другие каталоги с целью получения
доступа к другим сайтам.

Примечание Подробнее об изоляции пользователей FTP см. в разделе «Проекти-
рование аутентификации с применением RADIUS» занятия 2 этой главы.

• Защита данных при передаче. Рассмотрите возможность применения политик IPSec
для аутентификации клиентских и серверных компьютеров, защиты учетных данных
пользователей и данных при передаче по сети.

Проектирование стратегии мониторинга и поддержки I IS
Проектирование стратегии мониторинга и поддержки IIS основано на комбинировании
универсальных принципов стратегии мониторинга и поддержки для любых сетевых
систем, таких как брандмауэры и системы обнаружения атак (IDS). К ним добавляют-
ся средства защиты, специфичные для Windows и IIS, а также стратегии резервного
копирования метабазы и управление файлами журналов IIS. В завершение необходимо
спроектировать методы безопасного администрирования.

В следующих разделах рассматриваются компоненты стратегии резервного копиро-
вания для IIS, описываются файловые форматы журналов I IS и даются рекомендации
по проектированию наблюдения и ответных действий. Далее приводится обзор политик
безопасности и методов работы с ними, также рассказывается о защите подключений
шифрованием и.безопасном удаленном администрировании (в части, касающейся
только IIS).

Принципы проектирования стратегии
мониторинга и поддержки
Ниже рассказывается, как спроектировать стратегию мониторинга и поддержки
служб IIS, но важно помнить о задачах проекта в целом. Вот эти задачи.

1. Проектирование стратегии резервного копирования для IIS.

2. Проектирование стратегии установки пакетов обновлений и исправлений
системы безопасности.

3. Включение в проект аудита Windows Server 2003 аудита Web-сервера.

4. Проектирование применения системных списков управления доступом
(Systems Access Control List, SACL) файлов и папок с содержимым сайта.
Как минимум, следует включить мониторинг модификации и удаления со-
держимого.

5. Проверка политики безопасности и методов работы с ней на соответствие
политике безопасности, выработка (при необходимости) рекомендаций
по изменению политики безопасности.

6. Применение IDS для мониторинга сетевой активности. Правильно настро-
енная и управляемая IDS способна оповещать о подозрительных событиях,
а обученные специалисты — использовать эти сведения для предотвращения
атак или снижения урона от них.
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7. Выбор конфигурации журналов IIS.
8. Определение требований к аудиту доступа к Web-сайту. При проектировании

файлов журналов учитывайте требования к безопасности, производительности
и размеру файлов журналов.

9. Проектирование стратегий мониторинга содержимого журналов и контрмер
при вторжениях.

10. Проектирование методов безопасного удаленного администрирования.

Компоненты стратегии резервного копирования для I IS

В дополнение к резервному копированию Windows Server 2003 необходима стратегия
резервного копирования для IIS, включающая следующие компоненты.

• Резервное копирование Web-страниц. Web-страницы должны создаваться и моди-
фицироваться на тестовых серверах. При грамотно спроектированном методе об-
новления на тестовом сервере находится полная копия актуальной версии рабочего
Web-сайта. Однако это не отменяет необходимости обычного резервного копирова-
ния, так как оно гарантирует возможность восстановления: на тестовых серверах
постоянно испытывают новые страницы или изменения, и он может и не содержать
полную копию сайта.

• Резервное копирование баз данных. Многие Web-сайты хранят данные во внешних
базах SQL Server, которые также требуют резервного копирования.

• Резервное копирование метабазы. Метабаза IIS — это хранилище параметров кон-
фигурации 1IS. Метабаза IIS 6.0 состоит из двух текстовых файлов в формате XML:
MetaBa.se.xml и MSSchema.xml в папке %SystemRoot%\System32\Inetsrv. Резервное
копирование выполняется при помощи задачи Архивирование и восстановление
конфигурации (Backup/Restore Configuration) через административный интерфейс IIS,
которую можно добавлять в сценарии. Резервную копию можно зашифровать
и защитить паролем, это предотвратит восстановление старой метабазы поверх
текущей. Инструкции по созданию сценариев и использованию встроенных адми-
нистративных инструментов см. в статье Knowledge Base 324277. Дополнительная
функция защиты позволяет при внесении изменений в метабазу записывать на диск
файл с историей резервного копирования, позволяющий при необходимости вы-
полнить откат.

Форматы файлов журналов 113

Чтобы спроектировать ведение журналов IIS, необходимо понимать их возможности
и особенности. В журналах IIS регистрируются события доступа к Web-сайту, откуда
их можно получить для анализа атак, отслеживания деятельность пользователей на сайте
и сбора доказательств для поиска источника атаки или судебного разбирательства.
Можно настроить суточные, недельные и месячные файлы журналов, а также отдельные
журналы для каждого приложения и Web-сайта на сервере (если не используется общий
двоичный формат файла журнала). В дополнение к пяти форматам файлов журналов
(табл. 13-2) разрешается создавать собственные модули.
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Примечание Подробнее о создании форматов файлов журналов IIS см. в статье «Custom

Logging Modules» на страницах TechNet на Web-сайте Microsoft по адресу http://www.

microsoft.com/technet/treeview/default.asp ?url=/technet /prodtechnol/windowsserver2003/

proddocs/standard/ log_custommodules.asp.

Табл. 13-2. Свойства различных форматов файлов журналов IIS

Формат файла

Допускает ли
настройку

Разделитель

данных

Часовой пояс

Поддержка

отдельных

журналов

для сайтов и
приложений

Поддержка FTP

Комментарии

W3C

Да

Пробелы

Время по
Гринвичу

Да

Да

Очень
удобен,

если
сайтов

много

IIS

Нет

Запятые

Локальное
время

Да

Да

Регистрирует
больше инфор-

мации, чем
другие фиксиро-

ванные форматы

NCSA

Нет

Пробелы

Локальное
время

Да

Нет

Не под-
держивает

FTP

ODBC

Нет

—

Локальное

время

Да

Да

Кэширование
в режиме ядра

отключено,
поэтому может

снижать произ-

водительность

Binary

—

Локальное

время

Нет

Да

Экономит

память

Совет Служба SMTP, работающая на Web-серверах, способна регистрировать обраще-

ния к ней, если включен журнал SMTP. Это делается в окне свойств виртуального

SMTP-сервера.

Проектирование мониторинга I IS

Следуйте этим рекомендациями при проектировании мониторинга и реагирования

на предупреждения.

• Выберите формат журналов, принимая в расчет полезные свойствах, например:

Q в формате IIS записываются сведения о доступе к файлам, а в формате NCSA —

нет;

• ведение журнала в общем двоичном формате отнимает меньше памяти, процес-
сорного времени и места на диске, но с ним сложнее работать, если один журнал
используется для сбора данных со всех сайтов.
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• При необходимости настройте разрешения для папки с файлами журналов, если
она изменена, проверьте наличие соответствующие разрешения у новой папки.
Для журналов в двоичном формате установите следующие разрешения:

• SYSTEM и Администраторы — Полный доступ;

а Все — Чтение.

• При необходимости настройте разрешения для файлов журналов. Для журналов
в двоичном формате установите следующие разрешения:

• SYSTEM - Полный доступ;

а Администраторы — Чтение и Удаление;

а Все — нет доступа.

• На Web-сервере, не входящем в домен, проверьте локальный GPO на соответствие
базовой политике безопасности.

• На Web-серверах, входящих в домен, проверьте GPO домена и GPO Web-серверов.

• При проверке GPO убедитесь, что:

а пользователи имеют только необходимые им права;

а только администраторы могут входить на Web-серверы локально или через служ-
бы терминалов;

• включены только необходимые службы.

• Создайте собственный формат журналов, если необходимо регистрировать данные,
которые не поддерживают имеющиеся форматы.

• Проверьте конфигурацию брандмауэра, особенно порты, известные своей уязвимос-
тью и не нужные для функционирования Web-сервера, такие как порты TCP и UDP
135, 137—139 и 445; эти порты должны быть закрыты.

• Проверьте, выполняется ли периодическая проверка Web-сервера и сетевых шлюзов
на вирусы.

Совет Сегментирование сети и конфигурация брандмауэра являются важными ком-
понентами защиты Web-сервера. Изучите разделы о сегментировании сети и размеще-
нии Web-серверов в главе 4. В проекте Web-сайта обязательно должно быть указано
размещение Web-сервера и настройки брандмауэра с учетом особенностей текущего
сетевого окружения.

Анализ политик безопасности, принятых методов
и технологических процессов

Политики безопасности, как и принятые в организации методы работы, требуют
периодического анализа, выполнить его помогут следующие рекомендации.

• При выявлении новых рисков для безопасности убедитесь в адекватности текущих
методов защиты, конфигурации Web-сайта и серверов возникшей угрозе. Например,
при обнаружении нового червя следует проверить, уязвимы ли для него серверы.

• Новые процедуры и методы защиты Web-серверов необходимо проверить на соот-
ветствие имеющимся нормам, серверам и сайтам.

• Также следует проверять возможность применения новых методов разработки и средств
защиты для обеспечения безопасности вашей сети. Например, укрепит ли перенос
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на платформу .NET защиту имеющихся приложений? Как повлияет реализация
имеющегося ПО в виде Web-приложений на защиту данных? Можно ли применять
при разработке Web-приложений новые методы защиты от переполнения буфера?

• При появлении новых средств для поиска уязвимостей выясните, будут ли они
полезны для выявления и устранения уязвимостей серверов, сайтов и приложений
в сети вашей организации.

• Выполняйте периодический анализ защищенности Web-приложений, сайтов и сер-
веров. При этом администраторы, разработчики, руководство, сотрудники охраны,
пользователи и прочие, опираясь на свои знания о Web-серверах и их работе дол-
жны предположить вероятные ситуации, в которых серверы подвергаются риску.
При обнаружении неизвестных рисков следует проанализировать имеющуюся за-
щиту, чтобы определить действия, необходимые снижения или устранения риска.

• Анализируйте все модификации Web-сервера на предмет последствий для защиты:
не снизилась ли она? Необходима процедура управления изменениями, обеспечи-
вающая контроль и мониторинг настройки Web-сервера, сайта и приложений. Эта
процедура должна включать проверку безопасности намеченных изменений. В до-
полнение к журналам доступа необходимо вести журналы изменений Web-сайта,
это гарантирует внесение только разрешенных изменений, проверить результаты
анализа безопасности, выявить потенциальные проблемы до их проявления и опре-
делить потенциальные возможности атаки.

• Проверьте, адекватны ли имеющиеся IDS и системы анализа на уязвимостей теку-
щим задачами. Как используется ли информация, полученная с их помощью?

Защита соединений шифрованием

Для защиты соединений шифрованием пользуйтесь следующими рекомендациями:

• применяйте SSL для шифрования данных приложений и учетных данных при вза-
имодействии клиентов и IIS-сервера;

• применяйте SSL или IPSec для защиты подключений IIS к базам данных и другим
серверам, предоставляющим ресурсы;

• применяйте IPSec или VPN для защиты учетных данных, защищайте шифрованием
каналы, связывающие административные станции и IIS, а также IIS и системы,
используемые для управления Web-содержимым.

Проектирование безопасного удаленного администрирования

Некоторые утверждают, что Web-серверы следует администрировать только через ло-
кальную консоль во избежание атак через средства удаленного администрирования.
Однако для крупных Web-сайтов и организаций с множеством Web-серверов этот метод
неприемлем (за исключением особо важных IIS-серверов). Вместо него обычно при-
меняют удаленное администрирование через Диспетчер IIS или службы терминалов.
Третий вариант — Web-интерфейс для удаленного администрирования (Remote
Administration) — обычно не используют по причине чрезмерной уязвимости для уда-
ленной атаки из-за необходимости доступа к HTML-страницам на сервере из Интер-
нета (если, конечно, этот не Web-сервер интрасети). С другой стороны, доступ через
другие административные инструменты, такие как службы терминалов или Диспетчер
IIS, может блокироваться брандмауэром.



Занятие 1 Проектирование базовой защиты IIS 6 0 3

При проектировании безопасного удаленного проектирования придерживайтесь
следующих рекомендаций:

• не устанавливайте HTML-интерфейс Remote Administration;

• применяйте Диспетчер IIS как для локального, так и для удаленного администри-
рования (эта утилита теперь доступна и в Windows XP);

• подумайте об использовании служб терминалов — они позволят применять Диспет-
чером IIS на удаленном сервере, не устанавливая административных инструментов
для Windows XP. Также можно применять службы терминалов в Windows 2000
Professional и других версиях Windows. Сеансы служб терминалов шифруются,
а работающие с ними пользователи проходят проверку подлинности. Кроме того,
по умолчанию только администраторы могут использовать эти службы;

• рассмотрите возможность применения IPSec для защиты трафика между админи-
стративной станцией и US-сервером;

• если разрешено удаленное администрирование IIS через ГВС, требуйте, чтобы оно
выполнялось только через VPN.

Проектирование управления доступом к серверным
базам данных
Серверные базы данных (Backend databases) — базы данных, которые необходимы
Web-приложениям, работающим на IIS-сервере, эти базы расположены на том же или
на другом сервере. Для защиты баз данных придерживайтесь следующих инструкций.

• Используйте защитные функции СУБД. Многие СУБД имеют встроенные средства
разграничения доступа к средствам администрирования, приложениям и таблицам
с данными.

• Контролируйте Web-доступ к базам данных. Некоторые средства контроля доступа
к базам данных, например, в Microsoft FrontPage 2000, включают средства для про-
верки подлинности перед предоставлением доступа к базе данных. В приложениях
собственной разработки также необходимо предусмотреть средства контроля досту-
па к базе через Web.

• Контролируйте Web-доступ к базам данных ODBC. Установите пароль для доступа
к Data Source Name (DSN). DSN используется страницами ASP и другими сцена-
риями для доступа к базе данных.

• По возможности используйте разрешения NTFS. СУБД могут ограничивать доступ
собственными средствами и разрешения NTFS, заданные для файлов базы данных,
могут не действовать, но имеются исключения.

• Используйте методы Web-аутентификации для управления доступом к Web-серверу.
Можно использовать учетные данные пользователей для доступа к базам данных.
Выясните, подходит ли это решение для организации доступа к базам данных.

Изоляция сайтов и приложений
В этом разделе разъясняются причины изоляции Web-сайтов и рассказывается о ее
способах, в завершение обсуждается настройка Web-серверов для изоляции Web-сайтов
и приложений.
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Причины изоляции Web-сайтов

В некоторых случаях на Web-сервере работает единственный Web-сайт, но нередки
ситуации, когда на одном сервере располагаются несколько Web-сайтов, например:

• Web-сайты нескольких отделов организации работают на одном сервере в целях
удобства, простоты управления и экономии;

• ISP предоставляет услуги хостинга множеству клиентов, размещая множество сай-
тов на каждом из своих Web-серверов.
В обоих случаях существуют причины для изоляции Web-сайтов, которые описаны

ниже.

• Производительность и надежность. Сбой, вызвавший остановку одного Web-гайта,
не затронет остальные сайты на этом сервере.

• Зашита. При взломе одного Web-сайта злоумышленник не получит доступа к дру-
гим сайтам.

• Поддержка. Можно отключить или перезапустить Web-сайт в целях обслуживания,
не отключая остальные сайты.

• Удовлетворение потребностей компаний. Каждому отделу организации желательно
иметь собственный Web-сайт, но устанавливать и поддерживать Web-сервер в каждом
отделе слишком дорого. Выйти из затруднения поможет размещение нескольких
Web-сайтов на одном Web-сервере, к тому же в этом случае удобнее защищать
Web-сайты.

• Удовлетворение потребностей ISP. При использовании изоляции ISP могут разме-
щать тысячи Web-сайтов на нескольких серверах.

На заметку Альтернативой изоляции является использование виртуальных машин,
когда каждый Web-сайт на сервере работает в отдельной виртуальной машине или
«песочнице» (sandbox), при этом они не имеют доступа друг к другу. Однако в этом
случае требуется приобретать дополнительные лицензии и создавать множество кон-
фигураций защиты для ОС. Также следует знать, что виртуальные машины для мэйн-
фреймов поддерживают изолированное окружение по типу sandbox, но среди вирту-
альных машин для ПК поддержка этой возможности встречается редко.

Изоляция Web-сайтов и приложений

Чтобы использовать изоляцию Web-сайтов и приложений, нужно запустить US 6.0
в режиме изоляции рабочих процессов и указать, что приложения и Web-сайты, рас-
положенные на одном сервере, принадлежат к разным пулам приложений. Каждый пул
приложений использует отдельную виртуальную память, не доступную другим процес-
сам. В дополнение к изоляции следует применять ACL файловой системы и изоляцию
внутри метабазы. Администрирование отдельных пулов приложений можно разрешить
только владельцу и администратору Web-сайта.
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Олицетворение
Олицетворение — это фундаментальное понятие ОС Windows, под которым по-
нимают возможность работы процесса с другими учетными данными системы
безопасности. Понятие олицетворения особенно интересно в связи с пулами
приложений. Хотя рабочий процесс функционирует в собственном пуле прило-
жений с удостоверениями, назначенными этому пулу, он может олицетворять
не только свою учетную запись, но и учетные записи других пользователей.
При создании рабочий процесс получает маркер процесса, связанный с удосто-
верениями (учетной записью) пула приложений, и по умолчанию все действия
рабочего процесса выполняются в контексте этой учетной записи. То есть ему
позволено лишь то, что не противоречит правам и разрешениям учетной записи
пула. Однако на время обработки запроса пользователя, который обращается
к Web-сайту, работающему в пуле приложений, обслуживающий этот запрос
поток (а это может быть любой из потоков рабочего процесса) получает маркер
запрашивающего пользователя, если тот прошел проверку подлинности.
Для каждого действия (такого как запрос Web-страницы или запуск сценария),
предпринятого пользователем, выполняется проверка его маркера на соответствие
ACL запрошенного ресурса. То же самое происходит, если в обработке запроса
участвует расширение ISAPI. Следовательно, разрешения NTFS следует задавать
и для учетной записи пула приложений, и для других пользователей.

Неверное понимание олицетворения чревато проблемами с совместимостью,
например, если Web-приложение будет работать только анонимно или под учет-
ной записью администратора. К сожалению, неопытные администраторы часто
решают эти проблемы, включая пользователей приложения в группу локальных
администраторов Web-сервера. Чтобы избежать такой ситуации, проектировщи-
ки приложений, а также администраторы Web-сайтов и доменов должны быть
сведущими в вопросах удостоверений приложений. Для каждого Web-приложения
должна быть документация с описанием его правильной настройки. Кроме
того, приложения следует тестировать под учетными записями, отличными от
администраторских, чтобы гарантировать корректную работу всех авторизован-
ных пользователей.

Настройка изоляции

Чтобы настроить Web-серверы для изоляции Web-сайтов и приложений, сделайте сле-
дующее.
1. Составьте список Web-сайтов и приложений, размещенных на сервере.

2. Сгруппируйте Web-сайты по организационному или другому признаку.

3. Разделите эти группы на подгруппы, требующие одинаковых прав и разрешений.

4. Удалите из подгрупп любые важные приложения, которые должны быть изолиро-
ваны от остальных приложений.

5. Для каждого из этих приложений и оставшихся групп создайте уникальные пулы
приложений.



606 Проектирование защиты IIS Глава 13

6. Назначьте уникальную учетную запись службы (удостоверения) каждому пулу при-

ложений и присвойте ей права, необходимые для работы с Web-сайтами.

7. Установите права и разрешения для каждого пула приложений, включая минимум

дополнительных прав, необходимых для определенного приложения или

Web-сайта.

Проектирование защиты I IS на основе
бизнес-требований
Лучше всего изучать проектирование базовой защиты IIS на основе

бизнес-требований, исследуя бизнес-требования и сопоставляя им подходящие

функции I1S. Далее следует определить, как обеспечить защиту, удовлетворяю-

щую бизнес-требованиям, с минимальным риском для 1IS; в табл. 13-3 описаны

возможные решения для такого проекта.

Табл. 13-3. Бизнес-требования и требования безопасности

Бизнес-требования Возможности IIS Решение для защиты

Необходимо разместить
Web-сайты нескольких от-
делов

Отделы должны сами уп-
равлять содержимым своих
сайтов

Виртуальные
Web-сайты

загрузка содер-
жимого через
FTP

Применение режима изоляции
рабочих процессов и отдельных
пулов приложений для каждого
сайта отдела

Защита данных и аутентификации
FTP при помощи IPSec

Необходим доступ к элект- Microsoft Outlook Защита SSL с требованием серти-
ронной почте из Интернета Web Access фикатов клиентов

Требуется удаленное адми-
нистрирование Web-сайтов
из филиалов

Административ-
ный HTML-
интерфейс

Замена HTML-интерфейса досту-

пом к Web-серверу через VPN

Лабораторная работа. Проектирование защиты IIS
согласно бизнес-требованиям
Сейчас вы должны спроектировать защиту IIS на основе предложенных бизнес-требований.

Изучите бизнес-требования в первом столбце табл. 13-4 и предлагаемые возможности

IIS во втором, затем опишите решение для защиты, соответствующее каждому из

бизнес-требований. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал заня-

тия и попытайтесь ответить снова. Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы

и ответы» в конце главы.
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Табл. 13-4. Проектирование защиты IIS согласно бизнес-требованиям

Бизнес-требования Возможности IIS Решение для защиты

ISP должен разместить 2000 Виртуальные Web-сайты
Web-сайтов

Для каждого сайта требуется неза- Загрузка содержимого
висимое управление содержимым, через FTP
модификация содержимого сайта
разрешена только его владельцу

Необходим доступ к электронной Outlook Web Access, аутенти-
почте через Интернет, средств фикация Windows
на внедрение РК.1 нет

Требуется хранение больших Хранение данных в сети
объемов данных областей хранения (Storage

Area Network, SAN).

Пересылка почты с внутренних Служба SMTP на Web-
почтовых серверов на сервер ISP сервере

Занятие 2. Проектирование аутентификации
пользователей 113
В проекте обязательно должен быть указан тип доступа к содержимому Web-сайта.
Начните проектирование доступа с аутентификации, поскольку это первый этап, на
котором можно блокировать атаку или разрешить защищенный доступ. В проекте
также должен быть указан разрешенный тип аутентификации. Для доступа к публичным
Web-сайтам часто (но не всегда) требуется анонимный доступ. Для базовой аутентифи-
кации, как и для аутентификации средствами Windows требуются учетные записи и
пароли, но эти методы подходят не всегда. Грамотно спроектированная аутентификация
обеспечивает поддержку усиленной защиты проверки подлинности, а также авториза-
ции пользователей, прошедших проверку подлинности, через ACL.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:
/ пояснить процесс проектирования аутентификации пользователей I IS;

•/ спроектировать аутентификацию для Web-сайтов и серверов;

•S описать способы аутентификации I IS;
•/ спроектировать аутентификацию пользователей IIS с применением серти-

фикатов;

S спроектировать аутентификацию с применением RADIUS;

•S описать варианты проектов аутентификации для FTP;

S рассказать о проектировании аутентификации для SMTP.

Продолжительность занятия — около 40 минут.



6 0 8 Проектирование защиты HS Глава 13

Проектирование аутентификации для I IS
Проектирование аутентификации для доступа к Web-сайту не сводится к обеспечению
общего доступа к статическим Web-страницам. Выбирать подходящий метод аутенти-
фикации следует на основе всех требований доступа: к данным, к средствам электрон-
ной коммерции, к ресурсам партнеров, а также к инструментам администрирования
и управления содержимым. Проект аутентификации охватывает все US-серверы со
службами FTP и Web-сайтами.

Ниже описан примерный ход проектирования аутентификации для IIS.

1. Анализ и изучение доступных методов аутентификации. Технологии I IS, как и ме-
тоды аутентификации, постоянно совершенствуются. Специалист по безопасности
должен знать требования к применению и все «противопоказания» для каждого
метода.

2. Выбор методов аутентификации согласно...

a. ...требованиям к доступу. Для общего доступа к Web-сайтам обычно достаточно
анонимной аутентификации. Если во время работы с Web-сайтом требуется
доступ к важной информации, следует применять более строгие методы аутен-
тификации.

b. ...важности данных, к которым предоставляется доступ. Степень важности
данных, с которыми работают пользователи, диктует выбор метода аутентифи-
кации.

c. ...размещения в сети клиентов и Web-серверов. Методы аутентификации клиен-
тов интрасети отличаются от таковых для клиентов из Интернета или с партнер-
ских сайтов.

d. ...параметров клиентов и серверов. Некоторые методы аутентификации требуют
ПО клиента определенного типа и сертификатов клиентов.

e. ...возможности настройки клиентов, серверов и сети. Чтобы реализовать безо-
пасный доступ к сайтам интрасети из Интернета, клиентам могут потребоваться
сертификаты, и, следовательно, дополнительной настройки клиентски к ОС,
браузеров, конфигурации серверов и сетевой инфраструктуры.

3. Проектирование защищенной реализации выбранных методов аутентификации.
При проектировании многих типов аутентификации I IS, таких как анонимная или
встроенная Windows, необходимо учесть ряд особенностей. Это также касается ау-
тентификации с применением сертификатов, RADIUS и аутентификации, приме-
няемой при работе FTP и/или SMTP в составе IIS.
Порядок этапов 1 и 2 может быть произвольным.

Проектирование аутентификации
для Web-сайтов и серверов
При проектировании аутентификации для Web-сайтов и серверов придерживайтесь
следующих рекомендаций:

• используйте встроенную проверку подлинности Windows (Windows Integrated)
в локальной интрасети, где минимален риск перехвата и взлома учетных данных;

• используйте краткую проверку подлинности (digest authentication), только если все
клиенты и IIS-сервер входят в один домен или доверенные домены, и если другие
способы аутентификации не являются предпочтительными;
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• используйте анонимную проверку подлинности (anonymous authentication) для пре-
доставления общего доступа, при этом пользователям не нужно будет вводить свои
учетные данные;

• используйте аутентификацию с применением сертификатов, если требуется высо-
козащищенный доступ и имеется механизм безопасного распространения сертифи-
катов. Такая аутентификация при условии грамотного проектирования и управления
менее уязвима для атак, чем аутентификация, основанная на паролях;

• если должна применяться базовая аутентификация, используйте для ее защиты SSL.
Примером может быть использование Outlook Web Access для доступа к удаленным
почтовым ящикам. При базовой аутентификации учетные данные передаются от-
крытым текстом, а при использовании SSL они и другие данные шифруются;

• используйте VPN для защиты административного доступа и управления содержимым.
VPN обеспечивает защищенные каналы связи и, в сочетании с IPSec, гарантирует
подключение только с авторизованной административной консоли;

• используйте RADIUS для аутентификации, авторизации и аудита доступа к Web-сайтам
через VPN. RADIUS поддерживает централизованные политики удаленного досту-
па для множества устройств доступа, защиту беспроводного доступа и дополнитель-
ные службы, таких как карантин доступа;

• ограничьте доступ к виртуальным SMTP-серверам, требуйте аутентификацию для
пересылки и доступа к службам SMTP. Это предотвратит использование SMTP для
рассылки спама и обеспечит установку только авторизованных подключений;

• защитите базовую аутентификацию на удаленных FTP-серверах при помощи VPN,
а на локальных — при помощи IPSec. При базовой аутентификации учетные данные
передаются открытым текстом, применение VPN и IPSec позволит зашифровать их.

Методы аутентификации 113
IIS поддерживает несколько методов аутентификации: для анонимного доступа, при-
менение учетных записей Windows или паспортов .NET; у каждого метода свои пре-
имущества и недостатки. Типичный IIS-сервер поддерживает несколько методов аутен-
тификации (табл. 13-5) в зависимости от данных, к которым предоставляется доступ
посетителям сайта.

Табл. 13-5. Методы аутентификации

Метод Описание

Анонимный Пользователю не нужно вводить учетные данные при обращении
к Web-страницам, для которых разрешен анонимный доступ, это удоб-
но для публичных Web-сайтов. В этом случае доступ ограничивается
разрешениями NTFS для файлов и папок на Web-сайте и сервере.
При обращении к файлам и папкам, к которым запрещен анонимный
доступ, пользователю будет предложено пройти проверку подлинности.
Разрешения на анонимный доступ всегда проверяются первыми, даже
при наличии других разрешений, то есть в журнал пользовательского
доступа попадают преимущественно сведения о действиях под аноним-
ной учетной записью

(см. след. стр.)
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Табл. 13-5. (окончание)

Метод Описание

Встроенная
Windows

Краткая провер-
ка подлинности
для контролле-
ров домена
Windows

Базовая

По паспорту
.NET

Основана на NTLM или Kerberos, не поддерживается при подключе-
нии через прокси, необходим Internet Explorer 4.0 и выше

Требует ввода имени и пароля, учетные данные передаются по сети
в виде хэша MD5, необходим Internet Explorer 5.0 или выше. Клиен-
ты и серверы должны быть членами одного домена или доверенных
доменов, а пароли должны храниться с использованием обратимого
шифрования

Этот метод аутентификации передает учетные данные по сети
открытым текстом, требует имени и пароля пользователя,
поддерживается всеми Web-клиентами

Запросы должны включать действительные учетные данные паспорта
.NET, запросы, не содержащие этих данных, направляются на стра-
ницу входа с паспортом .NET в Интернете. Если выбран этот метод,
остальные будут недоступны

Подготовка к экзамену В общем случае, если доступно несколько типов аутентифика-

ции, IIS выбирает наиболее защищенный, затем пробует менее защищенные. Однако

есть два исключения. Если доступна анонимная аутентификация, она будет использо-

вана в первую очередь, а если выбрана аутентификация по паспорту .NET, остальные

типы аутентификации недоступны.

Проектирование аутентификации 113
с применением сертификатов
Если приложения требуют надежной аутентификации, можно задействовать сертифи-

каты пользователей. В интерфейсе и документации I IS эти сертификаты называются

сертификатами клиента. Настройка аутентификации с применением сертификатов

включает два этапа: сопоставление сертификатов учетными записям пользователей

и настройка использования сертификатов на Web-сайте I IS. Сертификаты могут быть

выданы ЦС на основе Windows-сервера, принадлежащего организации, или сторонним

общедоступным ЦС.
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Внимание! В этой книге, документации по беспроводным клиентам и удаленному
доступу термином «клиент» обозначается компьютер, применяемый для доступа к серверу
или ТД, а под «сертификатом клиента» обычно понимают сертификат вообще или
сертификат, выданный компьютеру или иному устройству. Однако в интерфейсе
и документации 1IS «сертификатом клиента» называется сертификат, выданный поль-
зователю. Будьте внимательны, поскольку значение термина «сертификат клиента»
зависит от контекста. В этой главе при обсуждении использования сертификатов для
аутентификации пользователей I1S термины «сертификат клиента» и «сертификат
пользователя» считаются синонимами.

Возможно применение двух типов списков доверенных сертификатов (Certificate
Trusted List, CTL) и сопоставлений сертификатов. Разрешается выбирать между сопос-
тавлением через службу каталогов или сопоставлением IIS, список доверенных ЦС
также может быть определен через CTL. Списки отзыва сертификатов (Certificate
Revocation List, CRL) проверяются по умолчанию, для обновления CRL должен быть
предусмотрен отдельный метод.

Использование сопоставления сертификатов

Сопоставление через службу каталогов включается на вкладке Безопасность каталога
(Directory Security) окна свойств Web-сайта (рис. 13-9). Сертификаты, которые выдает
пользователям ЦС предприятия, уже сопоставлены их учетным записям в Active
Directory.

Веб-узел | быстродействие | Фильтры I5AP1 | Домашний квталог

Докуненты Безопасность каталога | ЗАГОЛОВКИ HTTP | Специальные ошибки

г Управление доступом и проверка подлинности -

. , Разрешение анонимного доступа и
| % * э ^ нзнеие! не способов проверки

ч ® Г подлинности для этого ресурсе.

И Грвдостаеление доступа или отказ а
( г а доступе к ресурсу с помощью
^ ^ 1Р-адресое или имей доиемов '

Интернета.

При доступе к ресурсу требуются

4 ™ W сертификаты клиент а.

Иапенить...

Сертификат..

ЗмЬютрл,

Изменить...

I

|
|
I

Рис. 13-9. Включение сертификатов, сопоставленных учетным записям Active Directory
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Альтернативой является сопоставление через 1IS по схеме «один к одному» или
«многие к одному». При сопоставлении IIS сертификаты должны сопоставляться учет-
ным записям Windows на страницах свойств Web-сайта IIS. Требования для сопостав-
ления сертификатов настраиваются в группе Безопасные подключения (Secure
Communications) на вкладке Безопасность каталога окна свойств Web-сайта. Имеется два
варианта сопоставления: «один к одному» или «многие к одному» (рис. 13-10).

Один к одному ] Многие к одному |

Измените сопоставления 'один к одному". Каждьй сертификат сопоставляется с учетной записью Windows.
Можно иметь несколько сертификатов па адну запись, но полюю быть по строке для каждого сопоставления

* |

Г П о с т 'авщик сертификата"

• • • • • • . . - : . . . • . .

Наменять..'. Добавить... • Уавлить

Отмена | Применить | Справка |

Рис. 13-10. Сопоставление IIS применяется для сертификатов отдельного IIS-сервера

При сопоставлении «один к одному» требуется явное сопоставление сертификата
учетной записи пользователя. Для этого нужно экспортировать сертификат пользова-
теля в файл, добавить сертификат и указать учетную запись при помощи кнопки Добавить
(Add) в окне свойств сопоставления «один к одному». Сопоставление сертификат осу-
ществляется для его применения на определенном сервере IIS. Сертификат предостав-
ленный клиентом для проверки подлинности, сравнивается с копией сертификата,
хранящейся на сервере. При обнаружении малейших несоответствий аутентификация
заканчивается неудачей.

Сопоставление «многие к одному» позволяет создать групповые правила, действу-
ющие на все сертификаты, соответствующие этим правилам. На рис. 13-11 показано
создание правила, разрешающее любые сертификаты, выпущенные ЦС rootl, а на
рис. 13-12 — вкладка Многие к одному (Мапу-То-1) после успешного сопоставления.
После этих действий Web-сервер примет любые сертификаты клиентов, выданные этим
ЦС, в том числе выданные после настройки сопоставления. Заметьте, что для сопо-
ставления выбрана одна учетная запись.
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. . * )
Иэпените эпвиент правила, выбрав часть сертификата для сравнения. Затеи выберите дополнительное поле. Наконец,

Введите строку условия. Можно ксполыовать подстановочные знаки.

Доп. поля • краткие строки со *начвниячп для поля сертификата. Например, "О" указывает организацию.

Строки дополнительных полей могут быть определены позже. Текущие коды си, в документации.

Некоторые дополнительные поля у ж е определены.

О Организация

OU Подразделение, отдел

CN Полное иия - сетевой адрес^ наприиер^ microsoft. согг

С Страна - краткий код ( например, "US" или "RU"
S Область или край

L Город

Рис. 13-11. Настройка ЦС, выдающего разрешенные сертификаты

Один к одному Многие к одному |

представлении сертификата к
шении будет выполнен вхаа г

F разрешить использование подстановочных знаков

При представлении сертификата клиента правила буаут проверены в приведенном ниже порядке При первом
совпадении буцет выполнен вкаа пользователя в систему с помощью псожвятей учетной записи Windows

О tarispjn toys

| Описание правила I Сопоставленная учетная запись Wndo... |

I Отмена | Применить | Справка

Рис. 13-12. При сопоставлении «многие к одному» все типы доступа, разрешенные
правилами, сопоставляются одной учетной записи Windows

Использование списков доверенных сертификатов

Список доверенных сертификатов (Certificate Trust List, CTL) — это список параметров
сертификатов, благодаря которым сертификат может быть принят при проверке под-
линности. Список CTL создается только на уровне Web-сайта и поэтому является хо-
рошим решением для отделов или групп внутри организации. Например, для сайта
исследовательской группы компании Wingtip Toys, расположенного на IIS-сервере в
доступном партнерам периметре, должны приниматься все сертификаты из домена
tailspintoys.com. Списки CTL не сопоставляются учетным записям пользователей. Сер-
тификаты добавляются в список CTL щелчком кнопки Создать (New) в окне Безопасные
подключения. Если это первый список CTL, нужно также пометить флажок Включить
список доверенных сертификатов (Enable Certificate Trust List), показанный на рис. 13-13.
На рис. 13-14 показано содержимое списка доверенных сертификатов (в этом случае
включающего единственный сертификат).
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Безопасные подключения

1ре6уется безопасный канал (5SL)

V Требуется 1.28-разрядное шифрование

"Сертификаты клиентов L - ^ ~ —

С ир-юрировать сертификаты клиентов

(* принимать сертификаты клиентов!

С требовать сертификаты клиентов

р 1 Разрешить сопоставление сертификатов клиентов

Сертификаты клиентов могут сопоставляться с
учетными записями Windows, позволяя управлять
доступом к ресурсам. , Изменить...

W Включить список доверенных сертификатов

Текущий список: jTailspin Toys

Создать... Изменить...

Рис. 13-13. Список CTL основан на значениях полей Subject и Issuer сертификата

Мастер списков доверия сертификатов

Сертификаты • списке доверия (CTL)

Указанные сертификаты находятся в списке доверия (CTL)

ШШг *i

. Сертификаты из текущего списка доверия:

Кону выдан
rootl

<1 ' •

| Кем выдан

rootl

1 Назначения

<Все>

J

|
1

Ш^^^.31^^!1^^Ж Добавить из файла | Е̂ далить j Показать |

< Назад | Далее > j Отмена

Рис. 13-14. Включение CTL

Управление CRL в MS

Цель проверки CRL — выяснить, не отозван ли представленный для аутентификации
сертификат. Списки CRL кэшируются и используются до выпуска нового CRL. Одна-
ко IIS по возможность следует настраивать на частое обновление CRL. Например,
если после отзыва некоторого сертификата администратор ЦС вручную опубликовал
CRL, I IS сможет загрузить его, не ожидая, когда истечет срок действия кэшированно-
го CRL. В противном случае сведения об отзыве сертификатов могут быть получены
с опозданием. При этом возможны ситуации, когда сертификат пользователя, отозван-
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ный из-за взлома, все еще принимается на сервере, поскольку не был обновлен CRL.
Для управления списками CRL настройте следующие свойства метабазы:

• CertCheckMode — включает и отключает проверку CRL (по умолчанию проверка
CRL включена);

• RevocationFreshnessTime — управляет обновлением CRL, даже если кэшированный
CRL еще действует;

• RevocationURLRetrievalTimeout — задает интервал обновления.

Проектирование аутентификации клиентов с применением
сертификатов

Пользуйтесь следующими рекомендациями при проектировании аутентификации кли-
ентов с применением сертификатов:

• применяйте сопоставление через I IS, если есть необходимость в дополнительном
сопоставлении группам, это более гибкий и простой подход для сопоставления
через US;

• используйте сопоставление через службу каталогов, если все пользователи уже
имеют учетные записи в Active Directory. Это позволит сэкономить время и разрешить
доступ к нескольким серверам;

• используйте сопоставление через службу каталогов, если требуется возможность
аутентификации на нескольких серверах, так как сопоставление IIS для этой цели
необходимо настраивать на каждом сервере;

• используйте сопоставление через ITS в небольших сетях или при необходимости
строго контроля выдачи и отзыва сертификатов. В небольшой сети PKI может от-
сутствовать по финансовым соображениям; кроме того, в такой сеть может иметь-
ся единственный Web-сервер. Сопоставление через службу каталогов предоставляет
доступ всем пользователям с сертификатами, а сопоставление через 11S — только
тому, чей сертификат сопоставлен явно (то есть, для получения доступа мало одно-
го наличия сертификата);

• сопоставление «один к одному» обеспечивает более надежную защиту и строгий
контроль, так как позволяет следить за тем, кто имеет доступ к серверу. При сопос-
тавлении «многие к одному» доступ всех сопоставленных пользователей регистри-
руется под одной учетной записью;

• используйте сопоставление «многие к одному» для предоставления множеству поль-
зователей однотипного доступа, не требующего учета. Доступ всех пользователей
будет регистрироваться под общей учетной записью. Сопоставление «многие
к одному» легко настроить, но оно не обеспечивает учета.

Проектирование аутентификации с применением RADIUS
Проверку подлинности RADIUS применяют для аутентификация удаленного доступа
к Web-сайтам через любые коммутируемые линии и VPN. Удаленный доступ может
быть необходим для администрирования и управления содержимым, доступа пользо-
вателей к их почтовым ящикам на сервере Microsoft Exchange и к другим защищенным
сайтам интрасети. Возможно, аутентификация RADIUS уже внедрена с целью защиты
беспроводного доступа к Web-сайтам интрасети.
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Примечание Подробнее о проектировании аутентификации RADIUS для VPN см.
в занятии 2 главы 7, о защите беспроводного доступа с применением RADIUS —
в главе 12.

Примечание Параметра конфигурации, включающего аутентификацию пользователей
IIS при помощи RADIUS, нет, но можно создать фильтр ISAP1, передающий серверу
RADIUS запросы доступа к Web-серверу. В этом случае все попытки доступа, даже
анонимного, направляются серверу RADIUS. При использовании IAS-сервера для
ограничения доступа пользователей можно также применять политики удаленного
доступа. Программные продукты, основанные на фильтрах ISAPI стороннего произво-
дителя (RadllS), поставляются компанией TCP DATA (http://www.lcpdata.com/radiis_
overview.htm).

Следуйте этим рекомендациям при проектировании аутентификации для Web-сайтов
с применением RADIUS:

• выбирайте аутентификацию RADIUS при проектировании использования VPN для
доступа к Web-сайтам;

• требуйте, чтобы в свойствах входящих звонков учетных записей пользователей,
получающих доступ к Web-сайтам при помощи RADIUS, было настроено управле-
ние подключениями через политики удаленного доступа;

• настройте политики удаленного доступа, основанные на группах Windows. Исполь-
зуйте группы, специально спроектированные для управления доступом к Web-сайтам.
Например, группа администраторов Web-сайта может использоваться для аутенти-
фикации доступа к сайту с целью удаленного администрирования;

• добавьте журналы RADIUS в список журналов для анализа;

• шифруйте данные, которыми обмениваются клиенты и сервер RADIUS.

Проектирование аутентификации для FTP
FTP-серверы поддерживают лишь анонимную и/или базовую аутентификацию или
изоляцию пользователей FTP. При анонимном доступе по умолчанию используется
учетная запись \\5$К_имя_компьютера, но можно настроить любую учетную запись
Windows. Анонимный доступ к FTP аналогичен анонимному доступу к IIS: пользова-
телям не нужно указывать имена и пароли. При базовой аутентификации учетные
данные пользователей передаются по сети открытым текстом, поэтому для защиты
данных может потребоваться применение IPSec или VPN. Изоляция пользователей
FTP — новинка I IS 6.0, позволяющая назначать каждому пользователю отдельную
папку FTP, доступную только через его учетную запись и защищенную паролем. В этом
случае режим изоляции пользователей FTP — Изолировать пользователей (Isolate users)
или Изолировать пользователей, используя Active Directory (Isolate users using Active
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Directory) — выбирают при создании сайта. На рис. 13-15 показана страница Изоляция
пользователя FTP мастера Мастер создания FTP-узла.

Мастер создания.FTP-узла

Изоляция пользователя FTP
Запрещает пользователю FTP использовать домашние каталоги других
пользователей.

Изоляция пользователя FTP запрещает доступ пользователю к домашним
каталогам других пользователей FTP-узла.

Внимание: Параметры обособление пользователя после создания FTP-узла
изменить нельзя, поэтому до выбора параметра внимательно прочтите
документацию продукта 112 по обособлению пользователя.

(•" Не. изолировать пользователей
^Пользователи могут получить доступ к домашним каталогам FT P других 1
!™i!b30_BaTen€fiJ __ _ J

С Изолировать пользователей
(Пользователям должны быть назначены домашние каталоги FTP в корне
этого FTP-узла.) .

С Изолировать пользователей, используя Active Directory
(П ользователям должны быть назначены домашние каталоги FT P, что
достигается настройкой их учетных записей в Active Directory.]

<Цазад I Далее > | Отмена |

Рис. 13-15. Выбор режима изоляции пользователей FTP

Режим Изолировать пользователей настраивается после создания сайта при помощи
страницы Безопасность каталога, на которой следует удалить учетную запись для ано-
нимного доступа и указать нужную доменную или локальную учетную запись. Имя
учетной записи должно совпадать с именем каталога пользователя FTP на файловом
сервере.

Совет Использование изоляции пользователей имеет дополнительное преимущество
в плане безопасности — пользователю доступен только его личный FTP-каталог, кото-
рый выглядит для него корневым.

В режиме Изолировать пользователей, используя Active Directory аутентификация
пользователей происходит по правилам, заданным для определенного контейнера Active
Directory. Это ограничивает поле поиска по сравнению с режимом Изолировать поль-
зователей. Настройка включает добавление учетной записи пользователя на странице
Безопасность каталога FTP-сайта с последующим изменением свойств FTPRoot (общий
каталог файлового сервера) и FTPDir (адрес домашнего FTP-каталога для учетной
записи пользователя) объекта пользователя в Active Directory.

Примечание Прочитать или установить свойства FTPDir и FTPRoot учетной записи
пользователя позволяет сценарий issftp.vbs, расположенный в папке system32.
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Проектирование аутентификации для SMTP
При проектировании аутентификации для SMTP продумайте следующее.

• Ограничьте пересылку почты, чтобы предотвратить рассылку спама. Можно настроить
аутентификацию для пересылки, отправки и получения электронной почты. Это
делается на вкладке с параметрами доступа в окне свойств виртуального SMTP-сервера.
Сначала следует настроить аутентификацию, а затем — ограничения для пересылки.
Можно запретить пересылку вообще, определить компьютеры, которым разрешена
пересылка, или установить параметр Разрешить ретрансляцию любому не указанному
в списке компьютеру, но только после проверки подлинности (Allow all computers which
successfully authenticate to relay). Наконец, можно полностью блокировать пересыл-
ку, если компьютеры на удовлетворяют требованиям к аутентификации. Также
можно настроить SMTP-сервер так, чтобы он передавал учетные данные при пере-
сылке сообщений другому серверу, требующему аутентификации.

• Отключите анонимную аутентификацию. Можно настроить для входящих сообщений
требования анонимной, базовой аутентификации или аутентификации средствами
Windows. Учтите, что разрешение анонимной аутентификации может способствовать
рассылке спама.

• Обеспечьте аутентификацию исходящих сообщений, если виртуальный SMTP-сервер
используется для пересылки электронной почты с вашего домена на подконтроль-
ные вам серверы, серверы ISP или другие серверы пересылки.

• Используйте TLS. Рассмотрите возможность защиты базовой аутентификации кли-
ентов на SMTP-серверах при помощи TLS. Также подумайте о защите с помощью
TLS пересылки почты между авторизованными серверами.

Лабораторная работа. Выбор метода аутентификации
для IIS
Значительная часть работы по проектированию аутентификации для I IS заключается
в анализе бизнес-требований и выборе наиболее безопасных решений аутентификации,
удовлетворяющих этим требованиям. Сейчас вы должны выбрать методы аутентифи-
кации для ТIS, основываясь на бизнес-требованиях (см. табл. 13-6). Если вы не суме-
ете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь ответить снова.
Ответы для самопроверки — в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Примечание Считайте, что на сайте уже настроены соответствующе Web- и NTFS-
разрешения.

Табл. 13-6. Выбор методов аутентификации

Ситуация Метод аутентификации Объяснение

Общедоступный Web-сайт

Общедоступный Web-сайт, для некоторых его
файлов доступ должен быть ограничен разреше-
ниями, назначенными группам Windows
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Табл. 13-6. (окончание)

Ситуация Метод аутентификации Объяснение

Сайт интрасети, некоторые файлы должны быть
доступны всем пользователям, а к некоторым

доступ должен быть ограничен группами Windows

Сайт электронной коммерции, защищенный SSL

Сервер Outlook Web Access, PKI нет

Партнерский сайт. Требуется возможность
определения сотрудника компании-партнера,
обращавшегося к сайту, по учетной записи
Windows

Частный ЦС компании настроен на выпуск
сертификатов только для служащих исследова-
тельского отдела. К Web-сайту этого отдела
разрешен доступ только его сотрудникам

Установлены Outlook Web Access и PKI,
необходим наивысший уровень безопасности

Практикум
Сейчас вы должны применить полученные знания в реальной ситуации. Прочитайте
условия задания и выполните следующее упражнение. Ответы для самопроверки —
в разделе «Вопросы и ответы» в конце главы.

Проектирование безопасности для 113
Ваша работа в качестве администратора Web-сайта компании Tailspin Toys заключается
в проектировании и поддержке корпоративного Web-сайта. Хостинг для сайта предо-
ставляет сторонняя компания. Когда вы поступали на работу, Web-сайт был просто
набором страниц с описанием товаров, рекламы и плохо организованной базы данных
со сведениями о клиентах. Вам удалось создать Web-сайт мирового уровня, привлека-
ющий множество посетителей сведениями о безопасности детей, интерактивными
демонстрациями, виртуальной фабрикой игрушек и сценарием для выбора подарков
на все случаи жизни. Система выбора подарков представлена на сайте образом «миссис
Клаус» — приятной пожилой женщины; у рассылки «Письма миссис Клаус» более
150000 подписчиков.

Недавно руководство сообщило, что планируется перенести Web-сайт на собствен-
ный сервер компании, вы останетесь на должности администратора сайта, только если
сможете при этом администрировать Web-сервер. В качестве испытания вам поручено
разработать план администрирования сервера. У вас есть знания и опыт в админи-
стрировании серверов, вы не хотите терять эту работу и считаете, что ключевым мо-
ментом плана администрирования должна быть защита IIS. Вы начинаете составление
план с проектирования защиты I IS, опираясь на следующую информацию.
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Сведения о компании

Транснациональная компания Tailspin Toys — производитель и поставщик игрушек.
Первоначальная специализация компании — летающие игрушки, такие как воздушные
змеи и игрушечные самолеты, но сейчас компания занимается и множеством других
видов игрушек. Помимо игрушек для детей, компания предоставляет много продуктов
для взрослых — от дорогих моделей самолетов с дистанционным управлением до мра-
морных наборов шахматных фигур. В общем, Tailspin Toys продает игрушки для детей
любого возраста.

Сетевое окружение
У организации нет Web-серверов, имеется изолированная сеть, в которой располагает-
ся сервер Exchange, с которым работают пользователи. В качестве платформы для
новых серверов выбрана ОС Windows Server 2003. Все клиентские компьютеры работа-
ют или будут работать к концу года под управлением Windows XP Professional. На всех
лэптопах также установлена Windows XP Professional. Реализована PKI.

Текущий Web-сайт не предоставляет услуг электронной почты. Форму для коммен-
тариев клиенты заполняют на сайте и отправляют на сервер. Указаны контактные
адреса электронной почты.

Результаты интервью

• Представитель отдела маркетинга: «Здорово, я как раз хотел поговорить с вами.
Теперь Web-сайт будет располагаться здесь, и я хотел бы сам вносить в него изме-
нения».

• Служащий отдела кадров: «Мы бы хотели размещать на сайте вакансии и получать
резюме».

• Продавец: «Этот сервер должен работать бесперебойно».

• Менеджер ISP: «Оставьте ваш сайт у нас, в противном случае мы не сможем га-
рантировать его безопасность. Как хранить данные? Мы можем предоставить вам
неограниченное место для базы SQL Server, наши каналы обеспечивают пропускную
способность по требованию. Поддержка приложений? Конечно, если они написаны
с применением ASP. И мы только начали с вами разговор о переходе на .NET»

Бизнес-требования

1. Сайт должен быть доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

2. Перенос сайта должен быть выполнен незаметно для клиентов.

3. Требуется добавить любые дополнительные службы, способные повысить доход
или лояльность клиентов.

Технические ограничения

1. Все службы, имеющиеся на сайте в настоящее время, должны работать и впредь.

2. Необходимо защитить Web-сайт и данные от атак.
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Упражнение 1. Защита согласно требованиям
Приступив к работе над проектом защиты, вы разделили задачи проекта по категори-
ям (табл. 13-7). Изучите список категорий и укажите для каждой из них средства за-
щиты, удовлетворяющие техническим и бизнес-требованиям.

Табл. 13-7. Защита сайта согласно требованиям

Категория Меры защиты, удовлетворяющие техническим
и бизнес-требованиям

Аутентификация

Управление содержимым

Разрешения Web

Разрешения NTFS

Удаленное хранение данных

Удаленное администрирование

Службы и расширения Web-сайта

| Резюме главы

Обеспечение безопасности IIS включает защиту сервера с Windows Server 2003 и
меры по защите собственно US.

Ключевыми факторами при проектировании базовой защиты IIS являются службы
и расширения I1S, изоляция процессов, разрешения для Web и NTFS, а также ау-
тентификация.

Аутентификация при помощи сопоставления сертификатов обеспечивает безопасный
доступ к внутренним ресурсам, таким как электронная почта и сайты интрасети.
Доступ партнеров, основанный на их сертификатах, также может быть реализован
через сопоставление сертификатов.
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Л Рекомендации по подготовке
к экзамену
Прежде чем сдавать экзамен, повторите основные понятия и термины, приведенные
ниже, чтобы выяснить, какие темы нужно проработать дополнительно.

Основные положения

• Пулы приложений позволяют изолировать процессы и защищать несколько
Web-сайтов, установленных на одном сервере.

• Режим изоляции пользователей FTP позволяет создавать множество виртуальных
корневых FTP-каталогов. Авторизованные пользователи FTP-сервера не могут,
сменив каталог, получить доступ к другим FTP-сайтам на том же сервере.

• Применение RADIUS для аутентификации доступа к Web-сайтам защищает управ-
ление аутентификацией, позволяя общедоступным множеству авторизованных
пользователей безопасно работать Web-сайтом.

• Базовая аутентификация должна быть защищена шифрованием данных, которыми
обмениваются клиентские компьютеры с Web-сервером. Для защиты доступа из
Интернета применяют SSL с сертификатами клиентов или без них. IPSec защища-
ет подключения к IIS-серверу в интрасети.

Основные термины

Удостоверение пула приложений ~ application pool identity — учетная запись пользователя,
под которой функционируют рабочие процессы, обслуживающие пул прило-
жений.

Пулы приложений ~ application pools — группа Web-сайтов и приложений, которые ис-
пользующие один рабочий процесс. Пулы приложений изолированы и не взаимо-
действуют друг с другом.

Изоляция пользователей FTP ~ FTP user isolation — метод, при котором некоторую
папку назначают как «домашнюю» папку FTP-сайта, после чего она становится
доступной только обладателю определенной учетной записи, знающему пароль.
Такая папка выглядит для пользователя FTP корневым каталогом.
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Щ Вопросы и ответы

Занятие 1. Лабораторная работа

Табл. 13-4 (ответы). Проектирование защиты IIS согласно бизнес-требованиям

Бизнес-требования Возможности I IS Решение для защиты

ISP должен разместить
2000 Web-сайтов

Виртуальные
Web-сайты

Для каждого сайта требует- Загрузка содержи-
ся независимое управление мого через FTP
содержимым, модификация
содержимого сайта разре-
шена только его владельцу

Используйте режим изоляции рабочего
процесса и отдельные пулы приложений
для каждого отдела

Защитите данные и базовую аутентифи-
кацию FTP при помощи VPN. Настрой-
те аутентификацию при помощи
RADIUS

Необходим доступ к элект- Outlook Web Access, Используйте базовую аутентификацию,
ронной почте через Интер- аутентификация защищенную SSL (потребуются серти-
нет, средств на внедрение Windows фикаты сервера). Альтернатива — при-
РК1 нет менение VPN для доступа к сети и почте

Требуется хранение боль-
ших объемов данных

Пересылка почты с внут-
ренних почтовых серверов
на сервер 1SP

Хранение данных
в сети областей
хранения (Storage
Area Network, SAN)

Служба SMTP
на Web-сервере

Используйте для защиты доступа к SAN
с Web-сайта брандмауэр, пропускающий
только трафик Web-сервера

Ограничьте серверы внутренней сети,
которым разрешена пересылка почты.
Защитите передачу почты TLS и аутен-
тификацией, также защитите трафик
между SMTP-сервером ISP и вашим
Web-сервером

Занятие 2. Лабораторная работа

Табл. 13-6 (ответы). Выбор методов аутентификации

Ситуация Метод аутентификации Объяснение

Общедоступный Web-сайт Анонимная

Общедоступный Web-сайт,
для некоторых его файлов
доступ должен быть огра-
ничен разрешениями,
назначенными группам
Windows

Анонимная и базовая.
Однако можно рас-
смотреть дополнитель-
ную защиту учетных
данных пользователей
SSL или VPN

Ограничивать доступ для чтения
не требуется

Общий доступ должен быть разре-
шен соответствующим группам,
базовая аутентификация обеспечит
авторизацию. Защитить учетные
данные пользователей можно
при помощи SSL или VPN

(см. след. стр.)
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Табл. 13-6 (ответы), (окончание)

Ситуация Метод аутентификации Объяснение

Сайт интрасети, некоторые Интегрированная
файлы должны быть до- Windows
ступны всем пользовате-
лям, а к некоторым доступ
должен быть ограничен
группами Windows

Сайт электронной коммер- Анонимная
ции, защищенный SSL

Сервер Outlook Web Access,
PKI нет

Партнерский сайт. Требует-
ся возможность определе-
ния сотрудника компании-
партнера, обращавшегося
к сайту, по учетной записи
Windows

Частный ЦС компании
настроен на выпуск серти-
фикатов только для служа-
щих исследовательского
отдела. К Web-сайту этого
отдела разрешен доступ
только его сотрудникам

Установлены Outlook Web
Access и PKI, необходим
наивысший уровень
безопасности

Web-сайт интрасети менее поднер-
жен риску. Перехват учетных данных
во внутренней сети возможен,
но менее вероятен, чем в случае
Web-сервера Интернета. Если дан-
ные требуют более надежной
защиты, можно применять SSL

Персональные данные пользовате-
лей (например, номер кредитной
карты) защищен шифрованием SSL.
Любой, кто вводит номер действи-
тельной кредитной карты, может
сделать покупку на этом сайте.
Доступ к сайту должен предостав-
ляться всем

Такая конфигурация защитит учет-
ные данные Windows при их переда-
че по Интернету. Базовую аутенти-
фикацию поддерживает любой
браузер

SSL. Требовать аутен- Все пользователи должны предо-
тификацию клиентов. ставлять копии своих сертификатов
Использовать сопос- и для аутентификации. Сертификаты
тавление сертификатов сопоставлены учетным записям,
«один к одному» поэтому можно отслеживать дей-

ствия сотрудников на Web-сайте

SSL. Базовая аутенти-
фикация

Сопоставление серти-
фикатов «многие
к одному»

Такая конфигурация позволяет
разрешить доступ обладателям
сертификатов одного ЦС

SSL. Требовать серти-
фикаты клиентов

Такая конфигурация требует аутен-
тификации сервера и пользователей
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Практикум

Табл. 13-7 (Ответы). Защита сайта согласно требованиям

Категория Меры защиты, удовлетворяющие техническим
и бизнес-требованиям

Аутентификация

Управление содержимым

Разрешения Web

Разрешения NTFS

Удаленное хранение
данных

Удаленное администри-

рование

Службы и расширения
Web-сайта

Требуется анонимный доступ, другие варианты аутентифика-
ции I IS не нужны. Необходимо включить сопоставление серти-
фикатов — это позволит защитить доступе к служебным разде-
лам Web-сайта

Для создания FTP-сайта потребуется отдельный сервер. Изоля-
ция пользователей FTP позволит авторизованным пользовате-
лям загружать содержимое в каталоги вверенных им для адми-
нистрирования разделов. После проверки и одобрения измене-
ний вы будете переносить изменения на рабочий сервер

Статическое содержимое и исполняемые файлы будут разме-
щаться в отдельных папках, для статического содержимого
будут заданы разрешения на доступ для чтения, а для исполня-
емых файлов — разрешения на исполнение, но не на запись.
Все данные, вводимые пользователями через формы сайта,
записываются в базы данных SQL Server, а не локальные
Web-страницы. Некоторое содержимое будет доступно только
для определенных пользователей. Для таких папок будут уста-
новлены разрешения на чтение, но управление доступом будет
осуществляться через разрешения NTFS

Разрешения NTFS дублируют разрешения для Web, если разре-
шен анонимный доступ. Разрешения NTFS также управляют
доступом к областям Web-сайта с ограниченным доступом,
запрещая доступ под анонимной учетной записью. Для папок
и файлов, которые не должны быть доступны из Интернета,
будут установлены особые разрешения NTFS

Необходимо установить СУБД SQL Server и защитить ее
при помощи политику IPSec

Удаленное администрирование будет разрешено только
через службы терминалов. Для защиты данных и для аутенти-
фикации компьютеров будет применяться политика IPSec

Потребуется включить ASP, включать другие расширения
следует, только если они потребуются для работы приложений.
Службы FTP на Web-сервере не будет
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А
АСЕ 400
ACL (Access Control List) 58, 605
Active Directory 139, 418-424, 565
— защита трафика 134,135
— репликация 132
ADS 186
АН (Authenticated Header) 136, 155
AIA (Authority Information Access) 69
ASIC (Application-specific Integrated

Circuits) 210 см. также процессор
вспомогательный

В
Backend database

данных
см. серверная база

СА Web enrollment proxy см. вебпрокси ЦС
certificate enrollment см. сертификат,

подача заявки
CHAP (Challenge Handshake Authentication

Protocol) 323
СМАК (Connection Manager Administration

Kit) 477
compulsory tunnel см. туннель,

принудительный
CPS (Certificate Policy Statement) 63-64
CPS (Connection Point Services) 477
Critical Update см. обновление,

критическое
CRL (Certificate Revocation List) 62, 63, 72,

92,614
— разностные 97
CSP (Cryptographic Service Provider) 68
CTL (Certificate Trust List) 613

D
DACL 400
DAS (Direct Attached Storage) 443
delta CRL см. CRL, разностные
demand-dial connection см. соединение по

требованию
demand-dial interface см. интерфейс

соединения по требованию
demand-dial routing см. маршрутизация

вызовов по требованию
DHCP 186

DNS 133, 136, 139
— атака 139

отказ в обслуживании (Denial of service,
DoS) 139
отравление кэша DNS (DNS cache
poisoning) 140
перенаправление (redirection) 139
подделка IP-пакетов (IP spoofing) 140
разведка (footprinting) 139

— защита развертывания 140
— зона 141
— пространство имен 140
— репликация 141

Е
ЕАР (Extensible Authentication Protocol) 323
EAP/MS-CHAPv2 324
EAP-MD5 324
EAP-TLS 324
EFS (Encrypting File System) 61, 83, 93, 397,

447, 450, 452
EMS (Emergency Management Services) 38,

208,209,210,212
ESP (IPSec Encapsulated Security

Payload) 136, 155
ESS (Extended Services Set) 552
external trust см. доверие, внешнее

F
Feature pack см. пакет дополнений
FEP (front end processor) 334 см. также

LAC
FTP 616

G
GPO 100,243,366,369
— домена 370
— локальный 370
— подразделения 370
— сайта 370
GRE (Generic Routing Encapsulation) 136

H
HOSTS 134
hotfix см. исправление, критическое

I
IAS (Internet Authentication Service) 130,

493, 498
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1CF (Internet Connection Firewall) 129
ICV (integrity check value) 155
IDS (intrusion detection system) 126, 128
1EAK (Internet Explorer Administration Kit

Administration Kit) 530
IIS 582,599,606,610,614
IKE (Internet Key Exchange) 136
in-band management

см. администрирование, управление
по основному каналу

incoming forest trust builders
см. построители доверия входящих лесов

incoming trust см. Доверие, входящее
integrity check value см. ICV
IPS (intrusion protection system) 126, 128
IPSec 145-155,159,318
IP-фильтр 147, 148
ISAPI 587,605
ISP (Internet Service Provider) 140, 334

К
KDC (Kerberos Distribution Center)
Kerberos 133,136,283,288

283, 453

L
L2TP 155
L2TP/IPSec (Layer Two Tunneling Protocol

over IP Security) 317, 318, 319, 324, 330
LAC (L2TP Access Concentrator) 334

см. также FEP
LDAP 133
LDAP через SSL 133
link encryption см. канал шифрованный
LM (LAN Manager) 283-284
LM HOSTS 134
local domain см. домен локальный

м
MBSA (Microsoft Baseline Security

Analyzer) 246, 247, 248, 249
MIC (message integrity code) 560
Microsoft Management Console см. ММС
MMC (Microsoft Management Console) 196
MPPE (Microsoft Point-to-Point

Encryption) 317,324
MS CHAPv2 323
MS-CHAP (Microsoft CHAP) 323

N
NAT (Network Address Translation) 320, 328
NetBIOS 133
Network Access Quarantine Control 130
NLB (Network Load Balancing) 232, 327
NNTP (Network News Transfer Protocol) 586

no trust см. доверие, отсутствие
nontransitive trust relationship см. доверие,

непереходное
NTLM 283,285
NTLMv2 285,287

one-way trust см. доверие, одностороннее
outgoing trust см. доверие, исходящее
out-of-band management

см. администрирование, управление
по вспомогательному каналу

Р
PAP (Password authentication protocol) 323
patch см. исправление
PDA (Personal Digital Assistant) 190
PKI (Public Key Infrastructure) 60, 61, 62,

92, 186,285,565
POP (Point of Presence) см. точка

подключения
PPTP (Point-to-Point Tunneling

Protocol) 136,317,319,324,330
PXE (Pre-boot Execution Environment) 186

RA (Registration Authority) см. центр
регистрации

RADIUS 493
RDA (Remote Data Access) 470
RDC (Remote Desktop Connection) 200
RIS (Remote Installation Services) 208
RPC 135
RRAS (Routing and Remote Access

Services) 129,315,479,484
RSoP (Resultant Set of Policy) 246

s
SACL 400,428
SAM (Security Accounts Manager) 323, 586
SAN (storage area network) 443
security descriptor см. дескриптор

безопасности
security principal см. участник безопасности
server cluster см. кластер серверов
Service pack см. обновление, пакет
shortcut trust см. доверие, спрямляющее
SID 272,400
Single Sign-On см. SSO
SMB через IP 134
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 585,

618
specified domain см. домен, указанный
SRM (Security Reference Monitor) 400
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SSL (Secure Sockets Layer) 145, 347, 586, 593
SSO (Single Sign-On) 267
SUS (Software Update Services) 219, 222,

226, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 238, 239,
242, 243, 250

T
TGT (ticket granting ticket) 283
TKIP 560
TLS (Transport Layer Security) 586, 593
transitive trust relationship см. доверие,

переходное
trust path см. доверие, путь
trust relationship см. отношение доверия;

доверие

и
Update см. обновление
Update rollup см. обновление, набор
UPS (Uninterruptible Power Supply) 210
UUID (universally unique identifier) 135

V
Virtual Disk Service см. виртуальная

дисковая служба
Volume Shadow Copy Service см. служба,

теневого копирования тома
VPN (virtual private network) 128, 136, 145,

155,314,353
— избыточность 327
— межсетевая 316
— сетевая инфраструктура 327
VPN-маршрутизатор 316
VPN-шлюз 316

W
Web enrollment station

подачи заявок
WebDAV 453
WINS 134
WMI 246

см. вебстанция

A
авторизация 58,61,325
администрирование
— управление по вспомогательному

каналу 209
— управление по основному каналу 209
— удаленное 207
архивация 38, 442, 443
аудит 426
— анализ 435
аутентификация 58, 61, 323, 463, 473, 571
— I1S 608

- S M T P 618
— анонимная 609
— базовая 610
— встроенная Windows 610
— избирательная 273
— краткая 610
— на устройстве 468
— по паспорту . N ЕТ 610
— сбор требований 464
— тип клиента 464

балансировка нагрузки на сеть см. NLB
безопасность информационная 58, 59
бизнес-требования 1-4
бизнес-фактор 5
брандмауэр 126, 132, 330
— Интернета см. ICF

В
вебпрокси ЦС см. центр регистрации
вебстанция подачи заявок см. центр

регистрации (ЦР)
виртуальная дисковая служба 443
виртуальная частная сеть см. VPN
восстановление 37, 445, 447

Г
группа
— авторизации доступа windows 410
— вложенная 411
— глобальная (Global) 411
— делегирование полномочий 194
— локальная в домене (Domain Local) 411
— локальная для компьютера (Machine

Local) 411
— привилегированная 189
— стандартная 409
— универсальная (Universal) 411
групповая политика 199,239,243

д
дескриптор безопасности 400
диспетчер учетных записей см. SAM
доверие 267
— модель 278
— ограничение 272, 273
— путь 267, 270
— внешнее 268
— внешнее к сфере Kerberos 268
— входящее 266
— исходящее 266
— между доменами одного леса 267
— между лесами 270
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— непереходное 266
— одностороннее 266
— отсутствие 267
— переходное 266
— спрямляющее 267
домен 263
— локальный 266
— указанный 266

единый вход в систему см. SSO

3
зашита от непризнания участия 59, 61
зона демилитаризованная 35 см. также

периметр

И
идентификатор защиты см. SID
интерфейс соединения по требованию 335
инфраструктура
— вспомогательных каналов 210
— открытых ключей см. PKI
исправление 227
— аудит установки 250
— критическое 227
— мониторинг 253
— оптимизация 253
— проверка 250
— тестирование 252
источник бесперебойного питания

см. UPS

К
канал
— связи административный 192
— шифрованный 336
карантин доступа к сети 497 см. также

Network Access Quarantine Control
квалифицированное подчинение 76
— ограничение Application 76
— ограничение Basic 76
— ограничение Name 76
— ограничение Policy 76
кластер серверов 442
ключ
— динамическое назначение 563
— закрытый 61
— смена 563
— управление 563
код целостности сообщения см. MIC
коммуникационный процессор см. FEP
конечный пользователь 5, 9
— сертификат 82

консоль управления Microsoft см. ММС
контроллер домена 366,385
контрольная сумма проверки

целостности см. ICV
конфиденциальность 58
концентратор доступа по протоколу

L2TP см. LAC
КПК 191
_

л
лес 21,263
— режим работы 271

м
маршрутизатор 127
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