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Зачем нужен межсетевой экран

При подключении сети компании к Internet следует принять во внимание множе�
ство факторов: например, какой тип соединения сможет обеспечить требуемую
полосу пропускания для предполагаемого трафика и к какому провайдеру под�
ключиться. Где�то в вашем плане, несомненно, будет пункт, касающийся приоб�
ретения брандмауэра. Важно понимать, что перед вами стоит не просто рутин�
ная задача, поэтому указанная запись должна находиться в самом начале списка.
Установка брандмауэра – одно из важнейших дел, которые необходимо выпол�
нить при подключении к Internet.

Что такое межсетевой экран

Термин firewall* впервые появился в описаниях организации сетей около пяти лет
назад. Прежде чем он был принят экспертами по сетевой безопасности для опре�
деления способа предотвращения попыток несанкционированного доступа к сети,
подключенной к сети большего масштаба, его как профессиональный термин
употребляли строители. Брандмауэром называется огнеупорный барьер, разде�
ляющий отдельные блоки в многоквартирном доме. При попадании огня в один
блок брандмауэр предотвращает его распространение в другие блоки – в сущности,
позволяет локализовать проблему.

Межсетевой экран работает примерно так же: он помогает избежать риска повреж�
дения систем или данных в вашей локальной сети из�за возникающих проблем, вы�
званных взаимодействием с другими сетями. Межсетевой экран осуществляет это,
пропуская разрешенный трафик и блокируя остальной. В то время как брандмауэр
в здании представляет собой всего лишь конструкцию из цементных блоков или дру�
гих прочных огнеупорных материалов, межсетевой экран устроен намного сложнее.

* В отечественной литературе ему соответствует термин межсетевой экран, или брандмауэр;
эти термины употребляются как взаимозаменяемые. – Прим. науч. ред.

ОСНОВЫ

МЕЖСЕТЕВЫХ

ЭКРАНОВ11
ГЛАВАГЛАВА



17ЗАЧЕМ НУЖЕН МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН

Механизмы для пропускания или блокирования трафика могут быть просты�
ми фильтрами пакетов (packet filter), принимающими решение на основе ана�
лиза заголовка пакета, или более сложными proxy�серверами (application proxy),
которые расположены между клиентом и внешним миром и служат в качестве по�
средника для некоторых сетевых служб.

Что такое proxyBсервер? Вы найдете описание этой технологии в главе 7.

Название «брандмауэр», казалось бы, относится к одному устройству или од�
ной программе. Но во всех случаях, за исключением простейших, лучше представ�
лять себе его как систему компонентов, предназначенных для управления досту�
пом к вашей и внешней сетям на основе определенной политики безопасности.
Термин «межсетевой экран» был принят для обозначения совокупности компонен�
тов, которые находятся между вашей сетью и внешним миром и образуют защит�
ный барьер так же, как брандмауэр в здании создает преграду, предотвращающую
распространение огня.

В результате конкуренции среди производителей межсетевых экранов и их попы�
ток усовершенствовать свой продукт брандмауэры наделялись новыми свойствами.
Поскольку межсетевой экран стоит на границе вашей сети и служит как бы воротами
во внешний мир, он должен выполнять множество задач, в том числе и не связанных
с обеспечением безопасности. Вот некоторые из новых функций, которые имеются
в современных брандмауэрах:

❍ кэширование (caching). Это свойство особенно характерно для сетей, содержа�
щих Web�серверы с большим объемом информации, доступной из Internet.
Благодаря локальному хранению часто запрашиваемых данных кэширующий
сервер может улучшить время реакции на запрос пользователя и сэконо�
мить полосу пропускания, которая потребовалась бы для повторной загруз�
ки данных;

❍ трансляция адреса (address translation). Настроенный соответствующим обра�
зом брандмауэр позволяет применять для внутренней сети любые IP�адреса.
При этом снаружи виден только адрес брандмауэра;

❍ фильтрация контента (content restriction). Все большее число продуктов
обеспечивает ограничение информации, получаемой пользователями из
Internet, путем блокирования доступа к адресам URL, содержащим нежела�
тельный контент, или поиска заданных ключевых слов в приходящих паке�
тах данных;

❍ переадресация (address vectoring). Эта функция предоставляет брандмауэру
возможность изменять, например, запросы HTTP так, чтобы они направлялись
серверу не с указанным в пакете запроса IP�адресом, а с другим. Таким спосо�
бом удается распределять нагрузку между несколькими серверами, которые
для внешнего пользователя выглядят как одиночный сервер.
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Все эти функциональные возможности дают определенные преимущества в пла�
не гарантий безопасности, но в основном предназначены для увеличения произво�
дительности. Например, в результате переадресации и трансляции адреса удается
скрыть внутренние IP�адреса от хакеров, что безусловно повышает безопасность.
Чем меньшей информацией располагает потенциальный нарушитель, тем более
сложной будет его работа. Но эти же возможности служат администратору при
распределении нагрузки среди нескольких компьютеров. Благодаря трансляции
адреса вам не понадобится запрашивать большой диапазон адресов IP для всех
серверов и рабочих станций в вашей сети.

Здесь начинаются джунгли!

Internet – это потрясающее, но не слишком дружелюбное место. Со временем, по
мере появления новых стандартов и технологий, ситуация может измениться. Но на
этапе быстрого роста Сети будут постоянно возникать новые проблемы с техноло�
гиями и людьми, как это всегда происходит в процессе освоения новых рубежей.
Так как в Internet попадаются люди отнюдь не с благими намерениями, вам сле�
дует быть в курсе текущих вопросов безопасности при подключении своей сети
к Internet.

Неприятности, с которыми вы уже, возможно, сталкивались, например компью�
терные вирусы, после подключения к Internet усугубятся. Теперь вы поневоле
будете не только беспокоиться о том, чтобы кто�либо из сотрудников не занес
вирус на дискете, но и проверять файлы, присоединенные к сообщениям элект�
ронной почты, и загруженные демоверсии программ. Если раньше сотрудники
могли злоупотреблять электронной почтой коллег по работе и всячески досаждать
им, то теперь они могут делать то же самое практически по отношению к любому
человеку, подключенному к Internet. Если прежде от вас не требовался жесткий
контроль содержимого дисков рабочих станций и серверов компании с целью
предотвращения появления на них предосудительных материалов, например
порнографии, текстов, пропагандирующих насилие и т.д., то после подключения
к Internet такой контроль, несомненно, станет необходимым!

Межсетевой экран и внутренняя
политика безопасности

Прежде чем приниматься за разработку стратегии безопасности брандмауэра, сле�
дует сесть и подумать, что и как вы собираетесь защищать. Если ваша компания
достаточно велика, она должна иметь собственную политику безопасности. Вам

Подробное описание проблем безопасности вы найдете в главе 3.
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стоит принять ее в качестве отправной точки. Затем, обсудив этот вопрос с пользо�
вателями или менеджерами, вы сможете заключить, каким службам будет разре�
шено работать через межсетевой экран.

Результаты анализа этих служб и их потенциальной опасности помогут вам
определить, какие из них необходимы для работы.

Новые угрозы безопасности

При подключении к Internet вы столкнетесь с проблемами безопасности на но�
вом уровне, и они будут вас преследовать постоянно, если не принять адекватных
мер предосторожности. В то время как раньше надлежало беспокоиться лишь об
ошибках, совершенных неопытными пользователями, или о преднамеренном на�
рушении безопасности недовольными сотрудниками, теперь вы оказываетесь по�
тенциальной жертвой любого хакера в мире!

Каждые несколько месяцев вы будете узнавать о новом вирусе, «троянском
коне» или «черве», распространяющемся в Internet. Для вас, наверное, не сек�
рет, что в мире полно талантливых программистов, тратящих месяцы и годы на раз�
работку новой вредоносной программы или подготовку к взлому сайта. Ведь сде�
лать это не столь уж и сложно. Многие ужасные истории, о которых вы слышали,
происходили не в результате работы «хитрой» программы, а благодаря эксплуата�
ции известных брешей в системе безопасности распространенных операционных
систем и приложений.

Несколько лет назад Дэн Фармер (Dan Farmer) и Вейтц Венема (Wietse
Venema) написали статью о том, как знание методов взлома позволяет более на�
дежно защитить сайт («Improving the Security of Your Site by Breaking Into It»).
В этой статье авторы приводят примеры использования хакерами обычных сис�
темных утилит и программ для получения информации о вашей сети и компью�
терах в ней. Они также описывают ряд особенностей программ, например про�
граммы sendmail, которые в прошлом применялись для взлома. Хотя некоторые
уязвимые места, упомянутые в публикации, уже устранены за счет выпуска ис�
правлений и обновленных версий программ, по прочтении этой статьи вы полу�
чите представление о вещах, о которых раньше, возможно, не задумывались. Боль�
шинство действующих в настоящее время операционных систем первоначально
было разработано и установлено на отдельных компьютерах или в небольших се�
тях. С годами сетевые функции добавлялись и совершенствовались, но в опера�
ционных системах все еще существует множество особенностей, которые не пред�
полагали работу в такой среде, как современный Internet.

Вы найдете более подробную информацию о создании политики безопасности
в главе 4.
Детальное описание основных служб TCP/IP см. в главе 2.
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Где найти эту статью?Где найти эту статью?Где найти эту статью?Где найти эту статью?Где найти эту статью?
Статья Фармера и Венема «Improving the Security of Your Site by Breaking Into
It» доступна на множестве сайтов. Вы можете найти ее копию при помощи поB
исковой системы, задав в качестве параметров поиска имена авторов. Я настоB
ятельно рекомендую прочитать эту статью каждому, кто связан с вопросами
сетевой безопасности.

Выбор доступных пользователям служб

С чего лучше начать планирование политики безопасности для сети? Во�первых,
определите, какие службы должны быть доступны пользователям. Подключение
сети к Internet уже само по себе означает, что оно должно каким�то образом исполь�
зоваться. Чем вызвана необходимость подключения? Какую выгоду это принесет?
Какие проблемы возникают при попытке обеспечить нужды пользователей?

Причиной подключения компании к Internet становится желание располагать
некоторыми из типичных возможностей, такими как:

❍ электронная почта – для обмена корреспонденцией с поставщиками и кли�
ентами;

❍ удаленный доступ – для обращения к ресурсам локальной сети компании
извне;

❍ поддержка исследований – обеспечение взаимодействия технического персо�
нала с коллегами в других компаниях и учреждениях;

❍ поддержка клиентов – возможность просмотра клиентами документации к про�
дукту и другой литературы, что уменьшает нагрузку на службу поддержки;

❍ техническая поддержка – получение доступа (в качестве клиента) к доку�
ментации, размещенной производителем в Internet;

❍ торговля и маркетинг – организация электронной торговли и маркетинга
продукции компании в Internet.

В зависимости от того, что из перечисленного выше относится к вашей ситуации,
вы можете для удовлетворения потребностей пользователей вприменять различные
комбинации следующих служб:

❍ FTP. С помощью протокола передачи файлов (File transfer protocol) исследова�
тельская группа обменивается файлами с другими сайтами. Доступ клиентов
к файлам или документации обеспечивает анонимный (anonymous) FTP;

❍ Telnet. Эта служба может быть использована сотрудниками группы поддержки
пользователей для удаленного входа на компьютер пользователя с целью ди�
агностики проблемы. Применяется также при удаленном администрирова�
нии сети;

❍ WWW. Сервер WWW обеспечивает присутствие компании в Internet. Вы
будете сообщать клиентам на корпоративном Web�сайте о выходе новых
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продуктов или появлении новых служб, а также легко размещать на сервере
документацию и осуществлять поддержку продуктов;

❍ электронная почта. При помощи простого протокола пересылки почты
(Simple Mail Transfer Protocol, SMTP) вы сумеете посылать электронную
почту со своего компьютера почти в любую точку мира. Это прекрасный спо�
соб быстрого общения с клиентами и сотрудниками. Если учесть стоимость
пересылки обычных писем, станет ясно, что большинство компаний в течение
ближайших лет (по мере подключения к Internet все большего числа клиен�
тов) начнут отправлять счета по электронной почте.

Более подробный список сетевых служб вы найдете в главе 2.

Так как большинство служб протоколов TCP и UDP применяют определенные ноB

мера портов, при выборе доступных пользователям служб вы можете обратитьB

ся к списку стандартных портов в приложении 1.

Более подробную информацию о том, как существующая политика безопасноB
сти может помочь вам при создании брандмауэра, см. в главе 4.

МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Это список лишь основных служб, доступных в Internet. Они упомянуты здесь
только для того, чтобы вы поточнее определили, как вам хочется использовать
Internet. Просмотрев перечень служб, которые, по вашему мнению, понадобятся
для работы вашей компании, составьте несколько вопросов по каждому пункту.
Существуют ли для данной службы относительно безопасный клиент и сервер?
Не приведет ли ее использование к появлению потенциальных «дыр безопаснос�
ти» в вашей локальной сети? И так далее.

Предположим, например, что ваша политика безопасности разрешает
пользователям получать доступ к внешним компьютерам с помощью Telnet, но
запрещает любые входящие подключения по данному протоколу. Это позволяет
пользователям выполнять удаленное подключение к системам клиентов, но бло�
кирует проникновение в вашу сеть извне. Примерно так же можно определять
политику безопасности для других важных сетевых служб, таких как FTP и SMTP,
в зависимости от конкретных нужд. Но иногда, как и в любой другой политике,
вам придется делать исключения.

Политика безопасности брандмауэра

После анализа различных вопросов безопасности имеет смысл приступить к разра�
ботке политики безопасности брандмауэра. Есть два основных метода ее реализации:
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Более подробную информацию о proxyBсерверах и шлюзах см. в главе 7.

❍ разрешить все действия, не запрещенные специально;
❍ запретить все действия, не разрешенные специально.

Я рекомендую вам придерживаться второй стратегии. Почему? Рассуждая логичес�
ки, гораздо проще определить небольшой список разрешенных действий, чем намно�
го больший перечень запрещенных. Кроме того, поскольку новые протоколы
и службы разрабатываются достаточно часто, а Internet продолжает расти, вам не
придется постоянно добавлять новые правила, чтобы предотвратить появление до�
полнительных проблем. Новые разработки не нарушат вашу безопасность, и вам не
надо будет ничего делать до принятия решения о разрешении на работу нового про�
токола или службы после тщательного анализа возникающих при этом угроз без�
опасности.

Более подробную информацию о создании политики безопасности брандмауэра
см. в главе 4.

Вы сможете больше узнать о брандмауэрах с фильтрацией пакетов из главы 5.

Технологии межсетевых экранов

Существуют два основных метода создания брандмауэра: фильтрация пакетов
и proxy�серверы. Некоторые администраторы предпочитают другие методы, но
они обычно являются разновидностями этих двух. Каждый метод имеет свои пре�
имущества и недостатки, поэтому для надежной защиты сети важно хорошо по�
нимать, как они работают.

Фильтрация пакетов
Фильтры пакетов (packet filters) были первым типом брандмауэров для защиты
сети при доступе в Internet. Маршрутизаторы настраивались соответствующим
образом, чтобы пропускать или блокировать пакеты. Поскольку маршрутизато�
ры просматривают только заголовки IP�пакетов, их возможности ограничены.
Так, простой фильтр пакетов нетрудно сконфигурировать таким образом, чтобы
он разрешал или запрещал применение FTP, но нельзя ограничить отдельные
функции этого протокола, например использование команд GET или PUT.

Применение шлюзов

Фильтр пакетов принимает решения только на основе информации из заголовка
пакета, а для создания более сложных межсетевых экранов служат proxy�серверы.
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