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Краткий обзор 
Число случаев нарушения безопасности с каждым годом увеличивается все больши-

ми темпами. А поскольку эти угрозы безопасности становятся все более изощренны-

ми, соответствующего усложнения требуют и меры по защите сетей. Операторы, 

сетевые администраторы и другие специалисты, работающие в центрах обработки 

данных, должны четко понимать основные принципы безопасности, чтобы безопасно 

осуществлять развертывание и управление сетями в сегодняшних условиях. В этой 

статье рассказывается о фундаментальных принципах организации безопасных 

сетевых систем, включая межсетевые экраны, сетевую топологию и безопасные 

протоколы. Также приведены оптимальные методы, которые знакомят читателя с 

некоторыми наиболее критичными аспектами защиты сетей. 
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Введение 
Для защиты современных бизнес-сетей и ИТ-инфраструктуры требуется комплексный подход, четкое 

понимание всех уязвимых мест, а также соответствующих необходимых мер защиты. И хотя одно 

такое знание не сможет предотвратить все попытки проникновения в сеть или атаки на систему, 

но оно даст возможность сетевым администраторам устранить определенные глобальные проблемы, 

значительно сократить возможный ущерб и позволит быстро находить пробелы в защите. Из-за 

постоянного растущего числа и сложности атак злоумышленников, необходимы бдительные методы 

обеспечения безопасности систем, как для больших, так и для малых предприятий. На рисунке 1 

показан крутой рост случаев нарушения безопасности, происходящих каждый год по данным, посту-

пающим в координационный центр CERT® (экспертный центр по Интернет-безопасности). 

 

Рисунок 1 – Число случаев нарушения безопасности за год (по данным CERT.ORG) 

 

В этой статье представлены фундаментальные принципы обеспечения безопасности, а также неко-

торые оптимальные методики организации сетей, хостов (узлов) и других элементов сетевой инфра-

структуры. Поскольку не существует одного “единственно правильного способа защиты”, выбор 

подходящих мер обеспечения безопасности остается на усмотрение конкретного читателя /  

конструктора. 
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Проблема “человеческого фактора” 
Персонал действительно является наиболее слабым звеном в любой схеме обеспечения безопасно-

сти. Большинство людей не очень заботятся о сохранении в секрете, например, своих паролей или 

кодов доступа, которые, между тем, являются основой для большинства систем безопасности. Все 

системы обеспечения безопасности предусматривают ряд мер, используемых для контроля доступа, 

проверки подлинности (аутентификации) и защиты от разглашения важной информации. Эти меры 

обычно предполагают соблюдение одного или нескольких “секретов”. И если такие секреты оказыва-

ются разглашенными или украденными, то системы, защищенные с их помощью, подвергаются 

риску. Наверное, это очевидная истина, но защита большинства систем становится уязвимой с 

помощью чрезвычайно простых методов. Забытая бумажка с системным паролем, приклеенная сбоку 

к монитору – это может показаться не серьезным, но многие люди на самом деле допускают такие 

оплошности. Другой, немногим менее очевидный пример, это тенденция не изменять заданные по 

умолчанию заводские пароли для определенных сетевых устройств. Одно из таких устройств может 

оказаться интерфейсом сетевого управления ИБП. Вообще системы ИБП, независимо от того малой 

ли они мощности или большой и предназначены для резервного питания более 100 серверов, часто 

оказываются неучтенными в схемах обеспечения безопасности. Если для таких устройств оставля-

ются заданные по умолчанию имена пользователей и пароли, то это только вопрос времени, когда 

кто-нибудь посторонний получит доступ к этим устройствам, первоначально не имея никакой инфор-

мации, кроме типа устройства и его опубликованных реквизитов доступа по умолчанию. Только 

представьте себе, что группа серверов с неприступными протоколами системы защиты на каждом 

почтовом и веб-сервере аварийно прекратит работу из-за элементарного выключения незащищенно-

го ИБП. 
 

Обеспечение безопасности крупным планом 
Для эффективной работы защищенное предприятие, независимо от того, большое оно или малое, 

должно иметь собственный универсальный и всеобъемлющий подход к обеспечению безопасности. 

Но у большинства организаций такие политики и методики отсутствуют. Для этого существуют весь-

ма веские причины – обеспечение безопасности связано с издержками. И эти издержки измеряются 

не только расходами в денежном эквиваленте, но также дополнительной сложностью, затратами 

времени и снижением эффективности. Чтобы обеспечить безопасность, необходимо вкладывать 

деньги, выполнять дополнительные процедуры, ждать дополнительное время, пока выполнятся эти 

процедуры (или, возможно, привлекать дополнительных работников). 
 

Реальность состоит в том, что по-настоящему безопасные программы создать очень сложно. Обычно 

приходится выбирать схему, которая предполагает разумный компромисс между определенным 

количеством издержек и обеспечиваемой степенью защиты. (Практически всегда такое решение 

получается не совсем “универсальным и всеобъемлющим”). Основная особенность такого подхода 

состоит в том, чтобы принимать обоснованные решения по каждому аспекту, свойственному всей 

системе в целом, а также сознательно регулировать объемы проводимых работ, делая это с опреде-

ленным расчетом. Если известно, что какие-то области защищены менее надежно, то можно, 

по крайней мере, осуществлять мониторинг таких областей, чтобы выявить существующие проблемы 

или бреши в защите. 
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Основные принципы обеспечения безопасности 
Знание сети 
Нельзя обеспечить защиту чего бы то ни было, если не известно, ЧТО именно нужно защищать. 

Организации любого размера должны обладать рядом документированных ресурсов, материаль-

ных объектов и систем. Каждому из этих элементов должно быть задано относительное значение, 

назначенное в соответствии с его важностью для организации. Примерами элементов, которые 

должны учитываться, являются серверы, рабочие станции, системы хранения данных, маршрутиза-

торы, коммутаторы, концентраторы, сети и телекоммуникационные соединения, а также любые 

другие сетевые элементы, например: принтеры, системы ИБП и системы нагревания, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Другими важными аспектами этой задачи являются документирование 

местоположения оборудования и примечания о существующих взаимосвязях. Например, большинст-

во компьютеров будут зависеть от систем резервного питания, таких как ИБП, которые, в свою оче-

редь, могут быть частью сети, если они управляемые. Кроме того, может присутствовать оборудова-

ние для контроля микроклимата, например, блоки системы нагревания, вентиляции и кондициониро-

вания воздуха, а также воздухоочистители. 

 

Как распознавать различные угрозы 
Следующий шаг состоит в том, чтобы выявить потенциальные “угрозы”, существующие для каждого 

из этих элементов, как это показано в таблице 1. Угрозы могут возникать как от внутренних, так и от 

внешних источников. Они могут проявляться как в результате деятельности персонала, так и автома-

тически, а возможно даже вследствие какого-либо случайного естественного явления. Последние, 

скорее всего, могут быть отнесены к категории угроз работоспособности системы, а не к угрозам 

безопасности. Однако одна проблема всегда может быть связана с другой. В качестве примера 

можно привести отсутствие электропитания во время срабатывания охранной сигнализации. Этот 

перебой электропитания может быть намеренным или произойти вследствие естественных причин, 

например, удара молнии. В любом случае система безопасности будет ослаблена. 
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Таблица 1 – Краткий обзор различных угроз и возможных последствий 

Угроза Внутренняя \ 
Внешняя 

Последствия угрозы 

Сообщение элек-
тронной почты с 
вирусом 

Внешний источник, 
внутреннее действие 

При прочтении письма система может заразиться 
этим вирусом, который затем способен распростра-
ниться по всей организации. 

Сетевой вирус Внешняя Может проникнуть через незащищенные порты, 
подвергнув риску работу всей сети. 

Интернет-вирусы При просмотре внеш-
них сайтов из внутрен-
ней сети  

Может нарушить работу системы, отвечающую за 
доступ в Интернет, с последующим негативным 
влиянием на другие внутренние системы. 

Атака на веб-сервер Внешняя, относительно 
веб-серверов  

Если хакеру удастся проникнуть на веб-сервер, он 
сможет получить доступ к другим внутренним систе-
мам в сети. 

Атака на отказ в 
обслуживании 

Внешняя Могут выйти из строя внешние сервисы, например: 
доступ в Интернет, электронная почта или FTP. 
Если атаке подвергся маршрутизатор, вся сеть может 
прекратить работу. 

Атаки пользовате-
лей сети (своих 
сотрудников) 

Внутренние, по отноше-
нию ко всем элементам 

Традиционные межсетевые экраны, устанавливае-
мые на границе корпоративной сети, никак не могут 
предотвратить этих атак. Внутренние, сегментирую-
щие межсетевые экраны помогут ограничить потен-
циальный ущерб. 

 

 

Физическая безопасность, защита изнутри 
Большинство экспертов согласятся, что любая система обеспечения безопасности начинается с 

организации физической безопасности. Контроль физического доступа к компьютерам и точек под-

ключения в сети является, пожалуй, более важным, чем любые другие аспекты безопасности. При 

любом типе физического доступа к внутреннему узлу возникает большая угроза для этого узла. 

Защита файлов, паролей, сертификатов и всех прочих типов данных обычно требуется, если возмо-

жен физический доступ к ним. К счастью, существуют различные типы устройства контроля доступа и 

защитные шкафы, которые могут помочь в решении этой проблемы. Дополнительную информацию 

по обеспечению физической безопасности в центрах обработки данных и помещениях для сетевого 

оборудования см. в информационной статье APC № 82 “Физическая безопасность на объектах 

особой важности”. 
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Секционирование сетей и защита их границ с помощью межсетевых экранов 
Помимо элементарной физической защиты объекта другим наиболее важным аспектом обеспече-

ния безопасности является контроль доступа к вычислительным сетям в сети организации и за ее 

пределами. В большинстве случаев это означает контроль точек подключения к внешнему миру, как 

правило, через Интернет. Практически в любой средней и крупной компании сегодня имеется доступ 

в Интернет, а также подключенная к нему корпоративная сеть. Также наблюдается значительный 

рост числа малых предприятий и частных пользователей, у которых есть возможность круглосуточно-

го подключения к Интернету. Разделение между внешним Интернетом и внутренним Интранетом 

является критически важной задачей для обеспечения безопасности. Иногда внутренняя часть сети 

называется “доверенной”, а внешняя (Интернет) – “ненадежной” частью. В целом это правильно, 

однако, как будет описано далее, такого разделения не всегда достаточно. 

 
Межсетевой экран (брандмауэр) – это механизм, с помощью которого создается контролируемый 

барьер для управления сетевым трафиком, входящим И исходящим по отношению к внутренней 

корпоративной сети. Обычно в качестве межсетевых экранов выступают выполняющие определен-

ные функции маршрутизаторы. Они запускаются на специально предназначенных встроенных систе-

мах, например, на устройстве доступа в Интернет, или они могут быть реализованы в виде компью-

терных программ, выполняемых на общей серверной платформе. В большинстве случаев эти систе-

мы будут располагать двумя сетевыми интерфейсами: одним для внешней сети, в качестве которой 

выступает Интернет, и одним для внутренней сети Интранет. Процесс межсетевого экрана может 

тщательно контролировать все разрешенные переходы между двумя сетями. Межсетевые экраны 

могут быть как очень простыми, так и очень сложными. Также как и в случае с другими аспектами 

обеспечения безопасности, решение о том, какой межсетевой экран использовать, будут определять 

такие факторы как уровень трафика, нуждающиеся в защите службы и сложность требуемых правил. 

Чем больше число служб, которые должны иметь возможность передачи данных через межсетевой 

экран, тем сложнее получатся правила. Определенную сложность для межсетевого экрана составля-

ет выяснение того, разрешенным или запрещенным является трафик. 

 
Какую защиту выполняет межсетевой экран и от чего он не защищает? В работе межсетевых экранов 

нет ничего необычного, если они правильно настроены, то могут обеспечить разумную фор-

му защиты от внешних угроз, в том числе от некоторых атак на отказ в обслуживании (DOS-атак). 

А если они настроены неправильно, то, наоборот, могут стать большим уязвимым местом в системе 

безопасности организации. Наиболее простой защитой, обеспечиваемой межсетевым экраном, 

является возможность блокирования сетевого трафика для определенных адресатов. При этом есть 

возможность блокирования как IP-адресов, так и конкретных портов сетевых служб. Узел, которому 

требуется предоставить внешний доступ к веб-серверу может ограничить весь трафик по 80-му порту 

(стандартный порт для http-протокола). Обычно такое ограничение будет действовать только для 

трафика, создаваемого в ненадежной части сети. Трафик от доверенной части не ограничивается. 

Всем другим типам трафика, включая электронную почту, протоколы FTP, SNMP и т.д. проход через 

межсетевой экран во внутреннюю сеть будет запрещен. Пример простейшего межсетевого экрана 

показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Простейший межсетевой экран для сети 

Интернет
Межсетевой экран

Частная 
(корпоративная) 

сеть

 
 

Возможно, еще более простым случаем применения межсетевого экрана является его использование 

с кабельными или DSL-маршрутизаторами в домашних условиях или на малом предприятии. Обычно 

такие межсетевые экраны настраиваются на ограничение ВСЕГО внешнего доступа и разрешают 

передачу данных только для тех служб, которые запущены изнутри. Внимательный читатель может 

сделать вывод, что ни в одном из этих случаев межсетевой экран в действительности не блокирует 

весь трафик извне. Если бы это произошло, то как бы можно было перемещаться по Интернету и 

загружать веб-страницы? В действительности межсетевой экран ограничивает только запросы на 

подключение извне. В первом показанном примере все запросы на подключение изнутри проходят 

наружу, также как и все последующие передачи данных для этого подключения. Снаружи разрешено 

выполнение и передача данных только запросам на подключение к веб-серверу, а все остальные 

запросы блокируются. Во втором примере показано более строгое ограничение, поскольку подключе-

ние может быть выполнено только изнутри наружу. 

 

Более сложные правила работы межсетевых экранов могут использовать так называемые техноло-

гии “проверки параметров состояния”. Этот подход является дополнением к простейшему методу 

блокирования портов. Он предполагает обзор поведения и чередования трафика, позволяющий 

обнаруживать имитационные и DOS-атаки. Чем сложнее используемые правила, тем больше вычис-

лительных ресурсов требуется для работы межсетевого экрана. 
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Одной из проблем, с которой сталкивается большинство организаций, это то, как разрешить доступ к 

службам “общего пользования”, таким как Интернет, FTP, электронная почта, одновременно поддер-

живая строгий режим безопасности во внутренней сети. Стандартный подход состоит в организа-

ции так называемых “демилитаризованных зон” (ДМЗ). Этот эвфемизм, сохранившийся со времен 

“холодной войны”, хорошо подходит для данного способа сетевой организации. При такой архитекту-

ре используется два межсетевых экрана: один между внешней сетью и ДМЗ, а второй между ДМЗ и 

внутренней сетью. Все службы общего пользования помещаются в ДМЗ. С помощью этой настройки 

можно организовать такие правила для межсетевых экранов, которые позволили бы общий доступ к 

серверам общего пользования, но внутренний экран при этом ограничивал бы все входящие подклю-

чения. Благодаря ДМЗ сервера общего пользования обеспечивают большую защиту, чем в том 

случае, если бы они просто находились во вне, не отделенные никаким межсетевым экраном. На 

рисунке 3 проиллюстрирован случай использования ДМЗ. 

 

Рисунок 3 – Двойные межсетевые экраны с ДМЗ 

Интернет Межсетевой экран

Частная 
(корпоративная) сеть

FTP-сервер

Внутренний 
межсетевой экран

ДМЗ

 
 

Использование внутренних межсетевых экранов на различных границах интрасети поможет ограни-

чить ущерб от внутренних угроз и опасных ситуаций, например, от “сетевых червей”, которым уда-

лось прорваться через внешние границы сети. Эти экраны могут даже быть включены в режиме 

ожидания. При этом обычные виды трафика не блокируются, но стоит возникнуть проблемной ситуа-

ции и произойдет активация более жестких правил. 
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Межсетевые экраны для рабочих станций 
Существует еще один важнейший фактор сетевой безопасности, о котором большинство людей 

узнали только сейчас, а поэтому КАЖДЫЙ узел или рабочая станция в сети может быть потенциаль-

ной брешью в безопасности. В прошлом основное внимание уделялось межсетевым экранам и 

серверам, однако, по мере развития Интернета и распространения новых классов узлов, например 

устройств для доступа в Интернет, появилось несколько дополнительных направлений защиты 

сетей. Различные червеобразные программы-вирусы захватывают компьютеры и используют их как 

для своего последующего распространения, так иногда и в целях нанесения непосредственно вреда 

системам. Многие из этих “червей” могли быть остановлены или в значительной степени заторможе-

ны, если бы в организациях была возможность сделать внутренние системы более замкнутыми. 

Межсетевые экраны на рабочих станциях могут блокировать доступ ко всем портам на вход и на 

выход для отдельных хостов, если такие запросы не являются обычными требованиями этого хоста. 

Кроме того, правила межсетевого экрана во ВНУТРЕННЕЙ части сети, которые блокируют подозри-

тельные подключения из организации, помогают предотвратить распространение червей за ее 

пределами. Таким образом может быть сокращено как внешнее, так и внутреннее тиражирование 

вируса. Как правило все системы должны иметь возможность заблокировать все порты, которые не 

требуются для использования. 

 

Основные принципы безопасности сетевых хостов 
Строгая изоляция портов и сокращение числа выполняемых служб 
На многих сетевых устройствах и хостах различные сетевые службы запускаются по умолчанию. 

Каждая из таких служб может стать возможностью для атаки злоумышленника, проникновения червя 

или троянской программы. Очень часто все эти запускаемые по умолчанию службы просто не нужны. 

Блокирование портов путем отключения служб сокращает эту потенциальную угрозу. Как уже упоми-

налось в посвященном межсетевым экранам разделе, на настольных компьютерах и серверах могут 

выполняться аналогичные этим экранам по своему действию программы, блокирующие доступ к 

ненужным IP-портам хоста или ограничивающие доступ с определенных хостов. Их использование 

очень важно для внутренней защиты в тех случаях, когда была нарушена внешняя защита, или от 

других внутренних угроз. Существует достаточно большое количество различных программных 

пакетов, играющих роль межсетевых экранов, которые великолепно справляются с задачей защиты 

хостов. В качестве примера можно привести Service Pack 2 (SP2) к Windows XP, в котором корпора-

ция Microsoft добавила простейший межсетевой экран к своей операционной системе. 
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Управление именами пользователей и паролями 
Как уже упоминалось во введении, неправильное управление именами пользователей и паролями 

является обычной проблемой в большинстве корпоративных сетей. Хотя применение сложных, 

централизованных систем аутентификации (будут рассмотрены ниже) может значительно сократить 

число проблем, можно достичь великолепных результатов, просто соблюдая простейшие базовые 

принципы. Необходимо придерживаться следующих четырех основных правил в отношении имен 

пользователей и паролей. 

 
1. Нельзя использовать очевидные пароли, такие как имя супруга, название любимой  

команды и т.д. 

2. Необходимо использовать длинные пароли, состоящие из смеси чисел и буквенных  

символов. 

3. Необходимо регулярно менять пароли. 

4. НИКОГДА нельзя оставлять реквизиты доступа, заданные для сетевого оборудования по 

умолчанию. 

 

Если компьютеры или оборудование не имеют встроенных политик, следящих за соблюдением этих 

правил, пользователь должен самостоятельно контролировать их выполнение. Правило (4) предпо-

лагает по меньшей мере проведение проверок в сети в целях обнаружения оборудования со стан-

дартными реквизитами доступа. 

 

Списки контроля доступа 
Большое число различных типов оборудования или хостов могут быть настроены с помощью списков 

доступа. В этих списках определяются имена хостов или IP-адреса, для которых разрешен доступ 

данного устройства. Обычно, например, это используется в корпоративной сети, для ограничения 

доступа к сетевому оборудованию изнутри. Таким методом обеспечивается защита от любого вида 

доступа, который может нарушить работу внешнего межсетевого экрана. Подобные списки видов 

доступа служат в качестве последнего важнейшего рубежа защиты и могут быть очень эффективны 

при работе с некоторыми устройствами, когда для различных протоколов доступа используются 

разные правила. 
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Защита доступа к устройствам и системам 
Поскольку не всегда есть уверенность, что сети передачи данных защищены от возможного вторже-

ния или перехвата данных, были созданы специальные протоколы, повышающие безопасность 

подключаемых сетевых устройств. Говоря в целом, существует два отдельных вопроса, которым 

необходимо уделять внимание: аутентификация и неразглашение (шифрование). Также имеется 

большое число разнообразных схем и протоколов, посвященных выполнению двух этих требований 

в защищенных системах и при передаче данных. Вначале мы обсудим принципы аутентификации, 

а затем перейдем к шифрованию. 
 
Аутентификация пользователей для сетевых устройств 
Аутентификация необходима, когда требуется контроль за доступом к сетевым элементам, в особен-

ности к устройствам сетевой инфраструктуры. Аутентификация раскладывается на две подзадачи: 

аутентификация общего доступа и функциональная авторизация. Общий доступ означает возмож-

ность контроля за тем, имеет или нет определенный пользователь КАКИЕ-ЛИБО права доступа к 

рассматриваемому элементу сети. Обычно эта информация рассматривается в виде “учетной записи 

пользователя”. Авторизация связана с отдельными “правами” пользователя. Например, что пользо-

ватель может делать после его аутентификации? Может ли он настраивать устройство или только 

просматривать данные? В таблице 2 приведен краткий обзор основных протоколов аутентификации, 

их свойства и соответствующие возможности применения. 

 
Таблица 2 – Краткий обзор основных протоколов аутентификации 

Протокол Возможности Применяется в протоколах 

Имя пользователя \ 
Пароль 

Незашифрованный текст, аппарат-
ный ключ с записанными в него 
реквизитами доступа. 

Telnet, HTTP 

CHAP 
(Протокол аутенти-
фикации с предвари-
тельным согласова-
нием вызова) 

Используются хэш-подписи паролей 
и зависимые от времени данные, 
чтобы избежать передачи незашиф-
рованных паролей. 

MS-CHAP, PPP, APC Http, Radius 

RADIUS Методы авторизации и учета с 
паролями по протоколу CHAP или 
в незашифрованном виде. 

Внутренняя часть Telnet, SSH, SSL, внешняя 
часть для сервера Microsoft IAS Server. Стан-
дартный метод централизованной аутентифи-
кации для сетевых устройств. 

TACACS+ Аутентификация, авторизация, учет 
и полная поддержка шифрования. 

Протокол Cisco, централизованная аутентифи-
кация, применяется в RAS (служба удаленного 
доступа). 

Kerberos Аутентификация и авторизация 
служб, полное шифрование. 

Приложения с использованием протокола 
Kerberos, например, Telnet, а также служба 
аутентификации доменов Microsoft, интегриро-
ванная с Active Directory. 
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Ограничение доступа к устройствам является одним из наиболее важных аспектов защиты сети. 

Поскольку устройства инфраструктуры поддерживают как сетевое, так и компьютерное оборудова-

ние, в силу самого этого факта, если нарушается их безопасность, то потенциально может выйти из 

строя вся сеть и ее ресурсы. Парадоксально, но многие ИТ-подразделения предпринимают серьез-

ные усилия для защиты своих серверов, организуют межсетевые экраны и безопасные механизмы 

доступа, но оставляют некоторые простые устройства практически незащищенными. 

 

Как минимум, все устройства должны иметь механизм аутентификации с именем пользователя 

и нетривиальным паролем (десятизначным, включающим комбинацию букв, цифр и символов). 

Пользователи должны быть ограничены как по числу, так и по типу авторизаций. Необходимо пред-

принимать меры предосторожности при использовании методов удаленного доступа, которые не 

безопасны, например, когда имя пользователя или пароль передаются в незашифрованном виде по 

сети. Пароли также необходимо менять с определенной разумной периодичностью, возможно, 

каждые три месяца, а также, если используются пароли для групп, когда происходит смена  

сотрудников. 

 

Централизованные методы аутентификации 
Использование соответствующих методов аутентификации очень важно и необходимо, однако 

централизованные методы аутентификации оказываются еще более оптимальны, особенно в тех 

случаях, когда а) большое число пользователей обращается к устройствам; б) в сети находится 

большое число устройств. Традиционно централизованная аутентификация использовалась для 

решения проблем возникающих в случае (а); наиболее часто это происходило при удаленном досту-

пе к сети. В системах удаленного доступа, таких как коммутируемые службы удаленного доступа, 

администрирование пользователей на самих элементах сети RAS было невозможно. Потенциально 

любой пользователь сети мог попытаться использовать любую существующую точку входа RAS. 

Если поместить информацию обо всех пользователях на каждом элементе RAS, а затем поддержи-

вать эту информацию актуальной, то на предприятии с большим числом пользователей это сразу 

исчерпает возможности элементов RAS и станет огромной проблемой для администраторов. 

 

Централизованные системы аутентификации, такие как RADIUS и Kerberos решают эту проблему 

путем централизованного хранения информации учетных записей, к которой безопасно могут обра-

щаться элементы RAS или оборудование других типов. Такие централизованные схемы позволяют 

сохранять информацию в одном месте, не тиражируя ее. Не требуется управлять пользователями на 

множестве устройств, все управление осуществляется в одном месте. Если необходимо изменить 

пользовательскую информацию, например, задать новый пароль, это можно сделать с помощью 

одно простой операции. Если пользователь покидает компанию, удаление его учетной записи пре-

дотвращает доступ ко всему оборудованию, использующему централизованный механизм аутенти-

фикации. Обычной проблемой при нецентрализованной аутентификации в больших сетях является 

необходимость повсеместного удаления учетных записей. Централизованные системы аутентифика-

ции, такие как RADIUS обычно могут быть легко интегрированы с другими системами управления 

учетными записями, например, с Microsoft Active Directory или каталогами LDAP. Хотя обе эти службы 
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каталогов сами не являются системами аутентификации, они используются в качестве централизо-

ванных механизмов хранения учетных записей. Большинство серверов RADIUS могут взаимодейст-

вовать с RAS или другими сетевыми устройствами, используя обычный протокол RADIUS, а затем 

безопасно обращаться к информации учетных записей, хранимой в этих каталогах. Именно так 

работает сервер Microsoft IAS, соединяя RADIUS и Active Directory. Такой подход предполагает, что 

для пользователей RAS и устройств предоставляется не только механизм централизованной аутен-

тификации, но информация учетных записей также унифицируется с учетными записями домена 

Microsoft. На рисунке 4 показан контроллер домена Windows, одновременно выполняющий функции 

и сервера Active Directory, и сервера RADIUS при аутентификации сетевых элементов в домене 

Active Directory. 

 

Рисунок 4 – Контроллер домена Windows 
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Защита данных в сетях с помощью шифрования и аутентификации 
В некоторых случаях необходимо уделить внимание неразглашению информации, обмен которой 

происходит между элементами сети, компьютерами или системами. Действительно, очень нежела-

тельно, чтобы кто-то мог получить доступ к чужому банковскому счету или перехватить личную 

информацию, которая передается по сети. Если требуется избежать разглашения отправляемых 

по сети данных, необходимо использовать методы шифрования, которые сделают передаваемые 

данные недоступными для чтения кем-либо, кто мог каким-нибудь образом перехватить их во время 

передачи по сети. Существует множество методов шифрования данных, но здесь будет рассказано 

только об основных методах. При работе с сетевыми устройствами, такими как ИБП, основное вни-

мание сосредотачивается не на защите информации об их параметрах (например, рабочих напряже-

ниях ИБП и распределениях токов питания), а на контроле доступа к этим элементам. 
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Неразглашение реквизитов для аутентификации, таких как имена пользователей и пароли, является 

критически важным в любой системы, где доступ осуществляется по незащищенным сетям, напри-

мер, через Интернет. Даже внутри частных корпоративных сетей защита этих реквизитов является 

наиболее оптимальной практикой. Хотя это менее распространенная практика, но во многих органи-

зациях начинает реализовываться политика, когда защищается (кодируется) ВЕСЬ связанный с 

управлением трафик, а не только реквизиты аутентификации. В любом случае, это предполагает 

применение определенных криптографических методов. 

 
Кодирование данных, как правило, осуществляется путем комбинирования обычного текста (вводи-

мых данных) с секретным ключом, используя определенный алгоритм шифрования (т.е. 3DES, 

AES и т.д.). В результате (на выходе) получается зашифрованный текст. Если у кого-нибудь 

(или на компьютере) нет этого секретного ключа, зашифрованный текст нельзя преобразовать в 

обычный. Эта простейшая методика лежит в основе всех протоколов защиты (которые описаны 

далее). Другой важнейшей составляющей криптографической системы является “хэширование”. 

Технологии хэширования предполагают ввод обычной текстовой информации и, возможно, данных 

ключа, с последующим вычислением на их основе больших чисел, называемых хэш-значениями. 

Это число имеет фиксированную длину (количество битов), независимо от размера вводимого тек-

ста. В отличие от обратимых методов шифрования, в которых можно выполнить расшифровку и 

вновь получить исходный текст с помощью ключа, хэширование производится только в одну сторону. 

С математической точки зрения невозможно получить исходный текст из хэш-значения. Поэтому хэш-

значения используются в качестве специальных идентификаторов в системах с различными протоко-

лами. Они могут обеспечить механизм проверки данных, аналогичный контролю с помощью избыточ-

ных кодов, которые выполняется для файлов на диске и позволяет выявить возможные изменения. 

Таким образом хэш-значения используются в качестве метода аутентификации данных (в отличие 

от аутентификации пользователей). Любой, кто попытается тайно изменить данные при их прохожде-

нии через сеть, также изменит их хэш-значение, что приведет к обнаружению подмены. В таблице 3 

представлено сравнение основных особенностей криптографических алгоритмов и способов их 

использования. 
 

Таблица 3 – Краткий обзор основных криптографических алгоритмов 

Алгоритм Основное использование Применяется в  
протоколах 

DES Шифрование SSH, SNMPv3, SSL / TLS 

3DES Шифрование SSH, SNMPv3, SSL / TLS 

RC4 Шифрование SSL / TLS 

Blowfish Шифрование SSH 

AES Шифрование SSH, SSL / TLS 

MD5 Хэширование, создание кодов аутентифи-
кации сообщений 

SSH, SNMPv3, SSL / TLS 

SHA Хэширование, создание кодов аутентифи-
кации сообщений 

SSH, SNMPv3, SSL / TLS 
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Протоколы безопасного доступа 
Существует множество разных протоколов, например, SSH и SSL, которые используют различные 

криптографические механизмы, чтоб обеспечить защиту с помощью аутентификации и методов 

шифрования. предлагаемый уровень защиты зависит от многих аспектов, например, от используе-

мых криптографических методов, доступа к передаваемым данным, длины ключа алгоритма, реали-

зации на сервере и клиенте, а также, что наиболее важно, от человеческого фактора. Самая изо-

щренная криптографическая схема будет бессильна, если реквизиты доступа пользователя, напри-

мер, его пароль или сертификат, становятся известны третьей стороне. Классическим случаем, 

который уже описывался ранее, является забытая бумажка с паролем, приклеенная к монитору 

сотрудника.  

 

Протокол SSH 
Клиент-серверный протокол SSH (Secure Shell, Протокол защищенного пользовательского интерфей-

са) был разработан в середине 1990-ых для того, чтобы обеспечить безопасный механизм удаленно-

го доступа к консолям или пользовательским интерфейсам компьютеров через незащищенные или 

“не охраняемые” сети. Этот протокол обеспечивает “защищенные” методы работы, используя аутен-

тификацию пользователя и сервера, а также полное шифрование всего трафика, которым обмени-

ваются клиент и сервер. Этот протокол существует в двух версиях: V1 и V2, которые незначительно 

отличаются предлагаемыми в них криптографическими механизмами. Кроме того, V2 имеет преиму-

щество благодаря своей возможности обеспечивать защиту против определенных типов “атак”. 

(Любая попытка не участвующей в обмене данных третьей стороны перехватить, подменить или 

каким-либо иным способом изменить пересылаемые данные, считается атакой.) 

 

Хотя протокол SSH многие годы использовался в качестве протокола безопасного доступа к консо-

лям компьютеров, его традиционно гораздо реже применяли для оборудования вспомогательной 

инфраструктуры, например, ИБП или устройств нагревания, вентиляции и кондиционирования возду-

ха. Однако, поскольку сети и сетевая инфрастуктура, поддерживающая их работу, становятся все 

более и более важными для деятельности предприятий, практика использования такого безопасного 

метода доступа ко всему оборудованию приобретает массовый характер.  

 
Протокол SSL \ TLS 
В то время как протокол SSH получил широкое распространение в качестве протокола защиты 

доступа к консолям для управления в режиме командной строки, протокол SSL (Secure Socket Layer, 

Протокол защищенных сокетов), а позднее и протокол TLS (Transport Layer Security, Протокол защи-

ты транспортного уровня) стали стандартным методом защиты веб-трафика и других протоколов, 

например SMTP (эл. почта). По сути протокол TLS является более поздней версией протокола SSL, 

поэтому термин SSL по-прежнему широко используется равноценно с термином TLS. Протоколы SSL 

и SSH значительно отличаются встроенными в них механизмами аутентификации клиента и сервера. 

Протокол TLS был также принят в качестве стандарта IETF (Internet Engineering Task Force, Про-

блемная группа проектирования Интернет), в то время как SSH так и не был признан стандартом, 
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полностью соответствующим требованиям IETF, несмотря на свое широкое распространение 

в качестве временного стандарта. SSL является протоколом обеспечения безопасности, кото-

рый защищает веб-трафик, идущий по протоколу HTTP. Он также упоминается как HTTPS (HTTP 

Secure – защита HTTP). Как Netscape, так и Internet Explorer поддерживают оба протокола SSL и TLS. 

Когда используются эти протоколы, формальная аутентификация сервера клиентом выполняется с 

помощью сертификата сервера. Сертификаты описываются последовательно. Клиент также может 

быть аутентифицирован с помощью сертификатов, хотя обычно для этого используются имена 

пользователей и пароли. Так как все “сеансы” SSL шифруются, аутентификационная информация и 

любые данные, находящиеся на веб-страницах, защищены. Протокол SSL всегда используется на 

веб-сайтах, для которых требуется обеспечение безопасности, например, для банковской деятельно-

сти и в других коммерческих целях, так как клиенты обычно обращаются к этим сайтам через обще-

доступную сеть Интернет. 

 

Поскольку метод управления сетевыми устройствами через Интернет (с помощью встроенных веб-

серверов) стал наиболее распространенным способом базовой настройки и организации точек 

доступа пользователей, защита этого метода управления очень важна. Предприятия, которым требу-

ется полностью защитить все сетевое управление, но при этом работать с графическим интерфей-

сом, например, по протоколу HTTP, необходимо использовать системы безопасности на основе 

протокола SSL. Как уже упоминалось ранее, протокол SSL также может защищать другие, не-HTTP 

способы обмена данными. Если работа с устройством осуществляется через такое, не использующее 

HTTP клиентское обеспечение, то эти системы также могут применять SSL, чтобы обеспечить безо-

пасность своих протоколов доступа. Применение протокола SSL во всех упомянутых случаях пред-

почтительно еще и потому, что в этом случае обеспечивается работа со стандартными протоколами, 

имеющими общепринятые схемы аутентификации и шифрования. 
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Оптимальные методы обеспечения сетевой  
безопасности 
Хорошо продуманные политики безопасности могут значительно повысить защищенность сети. 

И хотя эти политики могут быть как сложными и громоздкими, так и простыми и открытыми, часто 

наиболее пригодную из них определяют простейшие аспекты. Рассмотрим комбинацию централизо-

ванно управляемой системы обновления антивирусной программы и сканера хостов, ведущего поиск 

новых или устаревших систем. Хотя для такой системы потребуются возможности настройки, цен-

трализованного администрирования и развертывания программного обеспечения, все эти функции 

обычно доступны в современных операционных системах. Как правило, политики, а в идеальном 

случае, автоматизированные инструменты контроля за выполнением помогают сократить число 

очевидных брешей в системной защите, что позволяет администраторам сосредоточиться на реше-

нии более сложных вопросов. Следующие способы защиты обычно реализуются во всех корпоратив-

ных политиках сетевой безопасности: 

 

• межсетевые экраны на всех точках перехода частных и общедоступных сетей; 

• своды правил для межсетевых экранов, с контролем версий, централизованно  

развертываемые; 

• внешние ресурсы помещаются за двумя межсетевыми экранами, сети защищенные ДМЗ; 

• на всех хостах сети заблокированы все неиспользуемые порты, отключены все неисполь-

зуемые службы;  

• на всех хостах сети установлено централизованно управляемое антивирусное программное 

обеспечение; 

• все хосты сети используют централизованные обновления системы безопасности; 

• защищенная централизованная аутентификация, например Radius, Windows / Kerberos / 

Active Directory; 

• централизованно осуществляемая политика управления паролями пользователей (т.е. сме-

на пароля должна происходить каждые три месяца и пароли должны быть “безопасными”); 

• профилактическое сканирование сети в поисках новых хостов, устаревших операционных 

систем; 

• мониторинг сети для выявления подозрительного проведения; 

• механизмы реагирования на различные инциденты (политики, руководства, автоматизиро-

ванные действия и т.д.). 

 

В приведенном выше списке представлены ключевые элементы, которые должны присутствовать 

в любой политике безопасности. Возможно, существуют и другие широко используемые элементы, 

которые можно включить в политику безопасности. Естественно, при определении типа и степени 

защиты такой политики всегда необходимо учитывать и приводить в разумное соответствие такие 

факторы, как размер компании, анализ рисков и их влияние на деятельность компании. Как уже 
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упоминалось ранее, хорошим отправным пунктом для этого обычно является анализ системы, после 

чего выполняется бизнес-анализ. Хотя это не совсем очевидно, но даже малые предприятия, незави-

симо от их размера, должны иметь определенные политики безопасности, поскольку все сети могут 

стать объектом атаки злоумышленников. 

 

Выводы 
С учетом постоянно растущего числа угроз в отношении сетей, таких как Интернет-черви, вирусы и 

сообразительные хакеры, безопасность не может более рассматриваться как нечто второстепенное, 

даже внутри частных сетей. Защита всего оборудования, включая устройства физической инфра-

структуры, такие как ИБП, а также системы нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

очень важна для поддержания бесперебойной работы и обеспечения беспрепятственного доступа к 

службам. Обеспечение и поддержка безопасности во всех участках корпоративной сети обычно 

означает увеличение нагрузки на администраторов. С исторической точки зрения, это являлось 

наиболее труднопреодолимым барьером на пути широкого внедрения систем безопасности. Сегодня 

время, необходимое на восстановление сети после одной только атаки “червя” или вируса, легко 

может превысить время, необходимое для более адекватной профилактической защиты предпри-

ятия. К счастью, существует множество возможностей в системах и программном обеспечении, 

позволяющих повысить безопасность сети, одновременно сократив расходы на управление такими 

системами. Даже простейшие методы, такие как регулярное обновление программного обеспечения, 

блокирование всех устройств и использование централизованной аутентификации, а также методов 

защищенного доступа, помогут значительно сократить риски. Введение соответствующих политик и 

периодические аудиторские проверки сетей дополнительно повышают их общую защищенность. 
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