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По своему усмотрению и без каких-либо обязательств IBM может применять
и распространять любые предоставленные сведения.
Информация о сторонних продуктах производителей была получена либо от
производителей данной продукции, либо из их публикаций, либо из других откры-
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тых источников. IBM не тестировала эти продукты и не может подтвердить точность
оценок производительности, совместимости и прочие претензии, касающиеся продуктов сторонних компаний. Вопросы, связанные с возможностями продуктов сторонних производителей, следует направлять непосредственно поставщикам этой
продукции.
Настоящее руководство содержит в качестве примеров данные и отчеты, используемые в повседневной практике предприятий. Для наиболее полной их иллюстрации в примерах используются имена людей, названия компаний, торговых марок
и товаров. Все они являются вымышленными, любые совпадения с реально существующими именами и данными случайны.

Авторское право
Данное руководство содержит примеры исходного кода прикладных программ, которые иллюстрируют приемы программирования на различных платформах. Вы можете копировать, изменять и распространять их в любом виде без отчислений
в пользу IBM, руководствуясь целями разработки, использования, продажи и распространения прикладных программ в соответствии с интерфейсом прикладного программирования (application programming interface, API) той платформы, для которой
пример был написан. Приведенные примеры не подвергались всеобъемлющему тестированию. Поэтому IBM не может явно или неявно гарантировать надежность,
удобство в обслуживании и работоспособность этих программ. Вы можете копировать, изменять и распространять эти программы-примеры в любом виде без отчислений в пользу IBM, руководствуясь целями разработки, использования, продажи и распространения прикладных программ в соответствии с интерфейсами прикладного
программирования IBM.

Товарные знаки
Ниже приведены торговые марки корпорации International Business Machines в Соединенных Штатах и/или в других странах.
@server®

OS/390®

DominoTM

@server®

OS/400®

iNotesTM

RedbooksTM

Lotus Discovery ServerTM

Secure Way®

Lotus Notes®

SP1®

Lotus®

SP2®

Mobile NotesTM

Redbooks (logo)
AIX®
DB2®
Everyplace

TM

TM

Extended Services®

Tivoli®

HACMP

Tivoli Enterprice

TM

Notes®
TM

QuickPlaceTM

IBM®

WebSphere®

Sametime®

ibm.com®

zSeries

Workplace MessagingTM

OS/2®

Domino Designer®
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TM

Другим компаниям принадлежат следующие торговые марки:
Intel, Intel Inside (логотип) – торговые марки корпорации Intel в Соединенных
Штатах и/или в других странах;
Microsoft, Windows, Windows NT и Windows (логотип) – торговые марки корпорации Microsoft в Соединенных Штатах и/или в других странах;
Java и все торговые марки и логотипы, связанные с Java, – торговые марки и зарегистрированные торговые марки Sun Microsystems, Inc. в Соединенных Штатах и/или
в других странах;
UNIX – зарегистрированная торговая марка The Open Group в Соединенных Штатах и других странах.
Названия других компаний, продуктов или услуг могут являться торговыми марками или знаками обслуживания других владельцев.
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Предисловие
Эта книга – третья публикуемая книга серии IBM® Redbook о системе безопасности
Lotus®. В двух предыдущих книгах Redbooks TM, «The Domino Defense: Security in Lotus
Notes 4.5 and the Internet» и «Lotus Notes and Domino R5.0 Security Infrastructure
Revealed», внимание главным образом сфокусировано на вопросах сильнейшей безопасности, ставшей уже частью семейства продуктов Lotus. Эта книга продолжает тематику предыдущих двух, за тем исключением, что она не ограничивается просто
рассмотрением Notes и Domino TM, а включает в себя также разделы, касающиеся других совместных продуктов и решений, предлагаемых Lotus и IBM.
В целом в этой книге передается передовой опыт для построения инфраструктуры безопасности, основанный не только на Lotus Notes® и Domino, но и вообще на
всех объединенных технологиях Lotus. Чтобы охватить все это, книга разбита на четыре основных раздела.
В первой части книги рассматриваются базовые понятия безопасности и набор
методов для построения и установки системы безопасности в организации от начала
до конца. Эта часть более всего подходит тем, кто хочет иметь общее представление
о системе ИТ-безопасности как таковой.
Во второй части книги проводится более глубокое ознакомление со специфическими концепциями и компонентами, входящими в инфраструктуру системы безопасности. Здесь подробно рассматриваются зоны безопасности (security zoning),
принцип единого входа (single sign-on, SSO), инфраструктура открытых ключей (public key infrastructure, PKI) и стратегии каталогов. Эта часть более всего подходит для
тех, кто хочет углубить свои знания о конкретных компонентах, используемых при
построении инфраструктуры безопасности, и о том, как технологии Lotus взаимодействуют с такими ключевыми компонентами.
В третьей части книги обсуждаются специфические особенности системы безопасности в последних версиях продуктов Lotus. Подробно рассматриваются характерные
черты безопасности таких продуктов, как Lotus Notes и Domino 6, Sametime® 3,
QuickPlace TM 2.08, Domino Web Access (iNotes TM), WebSphere® Portal и других совместных технологий IBM/Lotus. Эта часть особенно ценна как для тех читателей, которые
хотят узнать, что нового в плане безопасности появилось в данном конкретном продукте Lotus, так же и для тех, которым требуются советы и подсказки по организации
защиты конкретных продуктов Lotus.
И наконец, в четвертой части книги дается сценарий из реальной жизни, демонстрирующий реализацию системы безопасности на основе объединенных технологий
Lotus, который реализован на базе подхода и лучших практик, данных в предыдущих
трех частях. Эта часть поможет читателям собрать воедино весь материал этой книги,
а также даст практические рекомендации по поводу того, как некоторые из описанных возможностей действительно заставить работать.
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Предполагается, что читатель хорошо понимает основные концепции модели
системы безопасности Lotus Notes и Domino плюс имеет представление хотя бы в общих чертах о принципах ИТ-безопасности. За общим обзором системы безопасности
Notes и Domino читатель может обратиться к «IBM Redbook, Lotus Notes and Domino
R5.0 Security Infrastructure Revealed, SG24-5341», доступной для скачивания по адресу:
http://publib-b.boulder.ibm.com/Redbooks.nsf/RedbookAbstracts/sg245341.html

Команда, написавшая эту книгу
Эта книга из серии Redbook была создана группой специалистов со всего мира, работающих в Организации международной технической поддержки (International Technical Support Organization, ITSO), центр в Покипси.
Вильям Творек (William Tworek) – главный руководитель проекта от Организации международной технической поддержки, работает в Вестфорде, Массачусетс.
Он отвечает за управление и техническое руководство во всех проектах, которые занимаются выпуском книг серии Redbook по различной тематике, включая технологии IBM и Lotus Software. До того момента, как Вильям присоединился к ITSO, он был
ИТ-архитектором в консалтинговой индустрии, работал в компании Andersen Consulting/Accenture, затем в IBM Software Services for Lotus. Он является экспертом в областях объединенных технологий и бизнес-порталов, системной интеграции и дизайна инфраструктуры систем.
Джордж Чиза (George Chiesa, официально Jorge Garcia-Chiesa, известный также
как Giorgio) – основатель и технический директор (Chief Technical Officer, CTO) компании dotNSF Inc. (http://dotNSF.com). Компания dotNSF – бизнес-партнер IBM, поставляющий инструменты, заказные решения и услуги в области дизайна, размещения
и управления критическими для бизнеса инфраструктурами высокой доступности/
кластеризации и безопасности. Джордж имеет диплом в сфере бизнес-администрирования, степень магистра бизнес-администрирования (MBA) SDA университета
Боккони (SDA Bocconi University), несколько сертификатов IBM по многим брендам/
областям и 14-летний опыт общения с Notes. Он постоянно принимает участие в записи «Best Practicies» с симпозиумов «IBM Lotusphere/Symposium» и в других международных событиях, имеет несколько публикаций.
Фредерик Дамм (Frederic Dahm) – выходец из Канады, в настоящий момент
является системным архитектором IBM Software Services for Lotus в Цюрихе, Швейцария. За его плечами 14-летний профессиональный опыт в сфере ИТ, включая 10 лет
работы в вопросах ИТ-безопасности.
Дэвид Хинкл (David Hinkle) – ведущий ИТ-специалист IBM Software Services for
Lotus в Фениксе, Аризона (Phoenix, AZ). У него 19-летний стаж в области ИТ, из которых восемь последних он занимался преимущественно дизайном инфраструктур Lotus Notes/Domino и их размещение. Дэвид является экспертом по архитектуре серверов Domino, синхронизации каталогов, протоколу LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) и безопасности Web-приложений. Он стал ведущим на конференции LotusSphere по теме автоматического размещения клиента и в настоящий момент дает
консультации по широкому спектру клиентских запросов, включая продукты IBM и
Microsoft®.
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является профессиональным техническим писателем в областях высоких технологий
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Комментарии приветствуются
Ваши комментарии важны для нас!
Мы хотим, чтобы книги серии Redbooks были настолько полезны, насколько это
только возможно. Присылайте нам ваши отзывы об этой или других книгах серии
Redbooks одним из следующих способов:
•

применяйте онлайновую ссылку Contact us по адресу:

http:/ibm.com/redbooks
•

присылайте свои комментарии на:

redbook@us.ibm.com
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Часть 1

Общее представление
о безопасности
В этой части вводятся основные концепции безопасности и затем рассказывается о ряде методов для построения и установки системы безопасности в организации от начала до конца.
Эта часть книги более всего подходит для тех, кто хочет иметь общее представление о системе ИТ-безопасности как таковой, или для тех, кому требуется
помощь в улучшении политик и подходов к безопасности своих организаций
в целом.

1
Основы ИТ-безопасности
В этой главе мы дадим те основополагающие знания, которые необходимы для
работы с этой книгой серии Redbooks. Они помогут читателю понимать суть
выражений и разделов, идущих далее по тексту, а также обеспечат исчерпывающее владение той терминологией, которая используется в книге.
Мы определим как понятие безопасности, так и понятие ИТ-безопасности.
Рассмотрим некоторые интересные теории и статистические данные, чтобы
раскрыть современные тенденции в сфере безопасности, сделаем обзор принятых стандартов.
Эта глава предназначена для широкого круга читателей:
•

для людей, которые являются новичками в области ИТ-безопасности
и хотят определить такую начальную точку, с которой стоит начинать
изучение ИТ-безопасности и всего того, что с ней связано;

•

для людей, которые уже имеют опыт общения с ИТ-безопасностью
и просто хотят на скорую руку освежить свои знания;

•

для людей, которые находятся где-то посередине между этими двумя
вышеприведенными категориями, и, конечно, прежде всего для тех, кому будет интересно прочитать эту книгу серии Redbooks от начала
до конца.

Хотя эту главу можно и пропустить, а затем вернуться к ней позднее, мы
очень рекомендуем читателю все-таки уделить несколько минут своего времени, чтобы освежить те основы ИТ-безопасности, которые представлены в ней.

Проект управления композитными приложениями



1.1 Введение
Как известно, за последние годы деловой мир пережил стремительную эволюцию
и эта эволюция повлияла на то, каким образом компании ведут свой бизнес. То, что
мы нашли себя в этой новой эре, – результат ряда важнейших революций, произошедших за два последних десятилетия.
Первой революцией явилось изобретение в начале 1980-х гг. персонального компьютера – IBM Personal Computer, который оказался первым на рынке настоящим
микрокомпьютером для бизнеса. Это позволило как компаниям, так и частным лицам
наравне получить доступ к вычислительным ресурсам, что по тем временам было достаточно дорогим удовольствием. Связывание таких машин локальной сетью высвободило невиданный доселе поток информации и вывело в свет идею распределенных
вычислений. Это привело к взрыву бизнес-решений, которые в значительной мере
изменили сами основы функционирования самого бизнеса.
Второй революцией в середине 1990-х стал брак того, что тогда было 20-летней
коллекцией разномастных сетей (то, что называлось Интернетом, изначально именовалось как ARPANet) с Web-браузером. В результате этого слияния получать информацию из Интернета наконец стало легко. Это же стало прародителем электронного
бизнеса. При помощи Web-серверов и стандартного набора Web-технологий организации смогли теперь предлагать целое изобилие различных товаров и услуг через
Интернет. Кроме того, те же самые организации нашли, что отныне они могут лучше
общаться и обмениваться информацией со своими поставщиками. И даже более, аккуратно открывая свои внутренние сети Интернету, эти организации смогли дать
возможность своим служащим иметь доступ к данным и электронной почте из их
собственных домов или, что даже более важно, из любой точки земного шара, где бы
этим служащим ни довелось оказаться, в другом городе или где-нибудь в пути.

1.1.1 Капитал знаний
В наш век электронного бизнеса информация стала важным товаром. Или правильнее называть ее капиталом знаний, что является формой капитала, от которого
многие виды бизнеса зависят точно так же, как и от денежного капитала. В действительности жизнь и смерть любого бизнеса определяются той мерой контроля, которой он обладает над своим капиталом знаний. Если этот капитал украден, раскрыт,
испорчен или уничтожен, компания может очень сильно пострадать, вплоть до прекращения своего существования.
Есть отдельные личности, едва ли не целью жизни которых стало получение неавторизированного доступа к компьютерным сетям, системам и информации, которую
они собирают и затем распространяют. В более невинной форме подобные люди делают это исключительно ради спортивного интереса, чтобы иметь затем возможность похвастаться своим мастерством компьютерного искусства и ничего более
(обычно их называют белыми хакерами). В худшем случае эти индивидуумы делают
это со злым умыслом: либо чтобы получить финансовую выгоду, либо чтобы преднамеренно испортить или уничтожить то, что они нашли (таких обычно называют
черными хакерами или еще иногда кракерами).



Глава 1

Вне зависимости от их склонностей все эти хакеры – настоящий ночной кошмар
для ИТ-систем организаций любого размера. Даже «добропорядочные» хакеры могут
создать такие условия, которые приведут к утечке информации, содержащейся в ИТсистемах организации, и к потенциальной возможности того, что эта информация
будет уничтожена, испорчена или доступна менее щепетильным людям.
Хуже всего то, что белые и черные хакеры – отнюдь не единственная головная
боль ИТ-менеджеров. Есть еще те же самые пользователи, которые прибегают к услугам ИТ-инфраструктуры. В большинстве случаев пользователи не являются злоумышленниками; они просто делают ошибки. Но даже невинные ошибки могут повлиять
на капитал знаний организации, а действующие из лучших побуждений пользователи
одурачены и вынуждены раскрыть важную информацию, которая обнажит капитал
знаний враждебным силам.

1.1.2 Обзор ИКБ/ФБР компьютерной преступности
и вопросов безопасности
Для того чтобы понять, насколько серьезно обстоят дела в этом вопросе, предлагаем
вашему вниманию одну интересную цитату:

«Увеличивающаяся зависимость Соединенных Штатов от информационных технологий
в управлении и функционировании наших критических национальных инфраструктур делает
страну первоочередной целью кибертеррористов. Сейчас как никогда ранее правительству
и частному сектору следует идти рука об руку в плане обмена информацией и изучения
информационной безопасности настолько глубоко, чтобы наши критические национальные
инфраструктуры были надежно защищены от кибертеррористов».
Эта цитата взята из обзора ИКБ/ФБР компьютерной преступности и вопросов безопасности, который доступен в электронном формате непосредственно на сайте
Института компьютерной безопасности (ИКБ) по адресу:
http://www.gocsi.com/forms/fbi/pdf.html

ИКБ и ФБР
ИКБ (CSI, Computer Security Institute), основанный в 1974 г., – это базирующаяся
в Сан-Франциско ассоциация профессионалов информационной безопасности. Она
насчитывает тысячи членов по всему миру, предоставляет широкий выбор информационных и образовательных программ в помощь по защите информационных активов корпораций и правительственных организаций.
Федеральное бюро расследований, ФБР (FBI, Federal Bureau of Investigation) в ответ на все увеличивающееся количество случаев, в которых целью преступников становились важнейшие составляющие информационных и экономических структур,
основало Национальный центр по защите инфраструктур (NIPC, National Infrastructure Protection Center), размещенный в штаб-квартире ФБР, и региональные подразделения по борьбе с компьютерными вторжениями (Regional Computer Intrusion
Squads), расквартированные в отдельных офисах по всей территории Соединенных
Штатов. NIPC, связующее звено между федеральными агентствами и частной индуст-
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рией, был создан как главный правительственный механизм для борьбы с кибератаками на национальные инфраструктуры и ответа на них. (К таким инфраструктурам
относятся телекоммуникации, энергетика, транспорт, банковское дело и финансы,
службы быстрого реагирования и правительственные операции). Предназначением
региональных подразделений является расследование случаев нарушений Акта
о компьютерных мошенничестве и злоупотреблении (Computer Fraud and Abuse Act,
Title 8, Section 1030), включая случаи вторжения в общедоступные сети, серьезные
вторжения в компьютерные сети, нарушения права на неприкосновенность частной
жизни, промышленный шпионаж, пиратское программное обеспечение и другие
преступления.

Статистика
В течение последних 7 лет ИКБ и подразделение ФБР по борьбе с компьютерными
вторжениями в Сан-Франциско проработали вместе и основали ежегодник «Обзор
компьютерной преступности и вопросов безопасности». Целью их усилий являлось
как поднятие общего уровня осведомленности по вопросам безопасности, так и помощь в определении границ компьютерной преступности в Соединенных Штатах.
Основываясь на данных опроса 503 профессионалов компьютерной безопасности
американских корпораций, правительственных учреждений, финансовых институтов,
медицинских заведений и университетов, выводы «Обзора компьютерной преступности и вопросов безопасности» за 2002 г. («2002 Computer Crime and Security Survey»)
подтверждают, что угроза компьютерной преступности и других нарушений информационной безопасности не уменьшается и финансовый набат продолжает звучать.
Ниже приведены самые яркие моменты «Обзора компьютерной преступности
и вопросов безопасности» за 2002 г.



•

Девяносто процентов респондентов (по большей части большие корпорации
и правительственные учреждения) в течение последних 12 месяцев обнаружили нарушения компьютерной безопасности.

•

Восемьдесят процентов опрошенных в результате компьютерных взломов понесли финансовые потери.

•

Сорок четыре процента могли поделиться (и поделились) количественной
оценкой своих потерь. Убытки этих 223 респондентов составили $445,848,000.

•

Как и в предыдущие годы, наиболее серьезные финансовые потери произошли
в результате краж патентованной информации (26 респондентов сообщили
о $170,827,000) и финансовых махинаций (25 респондентов заявили
о $115,753,000).

•

Уже пятый год подряд количество респондентов, называющих свое интернетсоединение наиболее атакуемым местом, больше (74%), чем количество респондентов, называющих самым атакуемым местом свои внутренние системы (33%).

•

Тридцать четыре процента сообщили о попытках нарушения законодательства. (В 1996 г. только 16% подтвердили сообщения о взломах систем правопорядка.)
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Перед респондентами открылся целый спектр атак и злоупотреблений. Вот лишь
несколько примеров таких атак и злоупотреблений:
•

40% заметили проникновения в систему снаружи;

•

40% столкнулись с атаками типа «отказ обслуживания»;

•

78% обнаружили, что их служащие злоупотребляют привилегированным доступом к Интернету (к примеру, для скачивания порнографии или пиратского
программного обеспечения, для использования не по прямому назначению
систем электронной почты);

•

85% нашли компьютерные вирусы.

На четвертый год «Обзор» задал несколько вопросов на тему электронной коммерции в Интернете. Вот некоторые результаты:
•

Девяносто восемь процентов опрошенных имеют WWW-сайты.

•

Пятьдесят два процента на своих сайтах занимаются электронной коммерцией.

•

Тридцать восемь процентов в течение последних 12 месяцев пострадали от
несанкционированного доступа или от неправильного использования их Webсайтов. Двадцать один процент опрошенных сказали, что не знают, был ли
у них несанкционированный доступ или неправильное использование.

•

Двадцать пять процентов из тех, кто подтвердил факты атак, имели от двух до
пяти инцидентов. Тридцать девять процентов – десять и больше инцидентов.

•

Семьдесят процентов атакованных столкнулись с вандализмом (в 2000 г. только 64%).

•

Пятьдесят пять процентов оказались подвержены «отказу от обслуживания»
(по сравнению с 60% в 2000 г.).

•

Двенадцать процентов сообщили о кражах информации о сделках.

•

Шесть процентов рассказали о финансовых махинациях (всего 3% в 2000 г.).

Таким образом, «Обзор компьютерной преступности и вопросов безопасности»
послужил проверкой действительности для промышленности и правительства. И теперь не только ИКБ предупреждает.

1.1.3 Графики CERT
Координационный центр CERT (CERT/CC) был сформирован Агентством перспективных исследований Министерства обороны США (DARPA, Defense Advanced Research Program Agency) в ноябре 1988 г. в ответ на нужды, установленные во время
инцидентов с безопасностью Интернета. Его цель – работа с интернет-сообществом
по обнаружению и разрешению инцидентов компьютерной безопасности, а также
по принятию таких мер, которые воспрепятствуют появлению подобных инцидентов
в будущем. В частности, его миссия состоит в том, чтобы:
•

предоставить всеобъемлющий обзор по методам атак, слабым местам в защите
и по воздействию атак на информационные системы и сети; дать информацию
о тенденциях и характеристиках инцидентов и уязвимых мест;

Проект управления композитными приложениями



•

построить инфраструктуру профессионалов безопасности с постоянно возрастающим уровнем компетенции, которые быстро реагируют на атаки на соединенные с Интернетом системы и способны защитить эти системы от любых компромиссов в плане безопасности;

•

выработать методы по оценке, улучшению и поддержке безопасности и выживаемости сетевых систем;

•

работать с продавцами для улучшения безопасности продуктов в конфигурации «от производителя».

CERT/CC – часть программы жизнеспособности сетевых систем (NSS, Networked
Systems Survivability) Института разработки ПО (SEI, Software Engineering Institute),
Университет Карнеги Меллон (Carnegie Mellon University). Первичная цель программы NSS – гарантировать, что для сопротивления атакам на сетевые системы и ограничения наносимого ими урона используются соответствующие технологии и практики управления системами, а также обеспечить устойчивость критических служб
даже в случаях успешных атак.
На протяжении ряда лет CERT/CC собирала базу данных по обнаруженным «дырам» защиты и по произошедшим случаям нарушения безопасности. Полное собрание этих отчетов может быть найдено по следующему URL:
http://www.cert.org/annual_rpts/index.html
Случаи нарушения безопасности за период с 1988-го по 2001 г.
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Рис. 1-1. Случаи нарушения безопасности за период с 1988-го по 2001 г. 
(данные координационного центра CERT)
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Рис. 1-2. Количество обнаруженных «дыр» безопасности за период с 1995-го по 2002 г. 
(данные координационного центра CERT)
Данные за прошлый год помогают составить реальную картину. В период с января
по декабрь 2002 г. CERT/CC получил 204,841 сообщения по электронной почте и более 880 звонков по «горячей линии», сообщающих о случаях нарушения компьютерной безопасности и запрашивающих информацию. Рис. 1-1 иллюстрирует количество зафиксированных случаев нарушения безопасности за период с 1988-го по 2001 г.
и тенденцию, представленную этими данными.
И как нарочно, программное обеспечение продолжает становиться все более
сложным. Все труднее и труднее отлавливать все ошибки в нем, и эти ошибки порождают пробелы (или уязвимые места), которыми взломщики просто счастливы воспользоваться. Рис. 1-2 показывает количество обнаруженных «дыр» в системах безопасности за период с 1995-го по 2002 г.
С января по декабрь 2002 г. CERT/CC получил 4,129 сообщений о найденных уязвимых местах и зафиксировал 82,094 случая нарушений компьютерной безопасности, произошедших за этот период.
Принимая все это во внимание, для организации жизненно необходимо обеспечить безопасность своего капитала знаний и принять очень жесткие меры против
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взломов, воровства или разглашения этого капитала. Действительно, невозможно переоценить важность безопасности в мире информационных технологий.
Цель этой главы – предоставить некую базовую информацию об ИТ-безопасности. В нее включены следующие разделы:
•

основная терминология ИТ-безопасности: определения компьютерной системы, компьютерной сети, ИТ-инфраструктуры, компьютерной безопасности
и информационной классификации;

•

службы компьютерной безопасности: общий обзор основных разделов, таких,
как интеграция данных, конфиденциальность, идентификация и аутентификация, контроль доступа и невозможность отказа (non-repudiation);

•

обзор криптографических технологий: криптография, алгоритмы симметричных ключей, алгоритмы асимметричных ключей, гибридное решение, цифровые подписи, сертификаты с публичным ключом и криптографические стандарты публичных ключей.

Даже несмотря на то что представленные здесь разделы достаточно общие по
своей природе (т. е. они нехарактерны только для Notes и Domino), вам следует выделить время, чтобы внимательно прочитать и понять все, поскольку эта глава лежит
в основе всей книги.

1.2 Важная терминология
Чтобы достичь твердого понимания терминов и концепций, используемых в этой
книге, вам следует ознакомиться со следующими определениями.

1.2.1 Компьютерная система
Поскольку эта книга серии Redbooks – нечто большее, чем просто описание новых
особенностей безопасности и возможностей новых релизов Notes и Domino
(т. е. версии 6.0), важно понять, что компьютерная безопасность применима к компьютерной системе как к таковой.
По определению компьютерная система включает в себя все необходимое программное обеспечение (значит, операционную систему и те приложения, которые
работают на ней) и все необходимое оборудование (т. е. все физические аспекты
компьютера).
По отношению к компьютерной системе определение оборудования не ограничено только самим компьютером и тем, что требуется для обработки инструкций
программного обеспечения и управления данными, обрабатываемыми программным
обеспечением. Оборудование также включает в себя соединения и телекоммуникационные приборы, требуемые для установления соединений, будь то выделенная линия или беспроводная сеть.
В конечном счете, для краткости термин «компьютер» в этой книге будет использоваться для обозначения компьютерной системы и всего того, что она в себя
включает.
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1.2.2 Компьютерная сеть
Раз дано, что компьютерная система имеет средства для коммуникаций, важно рассмотреть ту среду, посредством которой эти коммуникации происходят.
Компьютерная сеть может быть определена так:
•

сеть обрабатывающих данные узлов, которые связаны между собой с целью
обмена данными.

•

коммуникационная сеть, в которой конечными инструментами являются компьютеры.

Понятие сеть может быть определено несколько более структурированно, так как
по определению – это соединение двух или более сообщающихся сущностей. Традиционное определение требует наличия трех узлов [таких, как два компьютера и концентратор (хаб, hub) или коммутатор (switch)], но существует возможность использовать кроссированный кабель Ethernet и, следовательно, соединять две машины таким образом, что получается минимальное определение сети – два устройства.
Для целей данной книги предполагается, что сеть состоит из более чем двух компьютеров, обменивающихся данными по одному общему кабелю. Сюда можно отнести два или более компьютера, использующие любые (или все) из устройств соединений и телекоммуникаций, такие, как концентраторы, маршрутизаторы, шлюзы, коммутаторы и т. д.

1.2.3 ИТ-инфраструктура
Определение ИТ-инфраструктуры намного шире, нежели определения компьютерной системы или компьютерной сети.
В ИТ-инфраструктуру входят все компоненты, используемые для обработки и передачи информации в организации. Сюда же входят и устройства, выполняющие дополнительные сервисы, например:
•

устройства резервного копирования (накопители на магнитных лентах, ленточные автоматы и хранилища);

•

устройства безопасности (например, прокси или брандмауэры);

•

устройства специального назначения (принтеры, сканеры и т. п.).

Кроме того, определение ИТ-инфраструктуры включает в себя также как все компьютерные сети самой организации, так и частные сети, соединяющие организацию
с организациями-партнерами (поставщиками, например). Такой тип сети называется
экстранетом (extranet). В каком именно месте ИТ-инфраструктуры организации
будет подключен экстранет, зависит по большей части от того, насколько организация способна контролировать его.
И наконец, в определение ИТ-инфраструктуры входят также и пограничные сети
между внутренней, обычно надежной, сетью и внешним, как правило ненадежным,
Интернетом.

Проект управления композитными приложениями
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1.2.4 Компьютерная безопасность
Национальный институт стандартов и технологии, НИСТ (NIST, National Institute
of Standards and Technology) написал книгу под названием «Введение в компьютерную
безопасность: справочник НИСТ» («An Introduction to Computer Security: The NIST
Handbook», Special Publication 800-12). PDF версию этой книги можно бесплатно скачать по URL-адресу
http://csrc.nist.gov/publicatiuons/nistpubs/800-12/handbook.pdf
На странице 5 книги НИСТ дается следующее определение компьютерной безопасности.

Компьютерная безопасность: защитные меры, приложенные к информационной системе,
для того чтобы добиться приемлемых целей, сохраняющих целостность, пригодность
и конфиденциальность информационных ресурсов системы (включая оборудование, ПО,
программное обеспечение, встроенное в ПЗУ, информацию/данные и телекоммуникации).
Это определение несколько сложновато для восприятия, поэтому давайте сделаем
маленький шажок назад. Давайте определим понятия безопасности и ИТ-безопасности в более простых терминах.

Безопасность (общая)
Безопасность – это нечто такое, что дает или гарантирует сохранность, например:
•

меры, предпринимаемые правительством для предотвращения шпионажа, саботажа или нападения;

•

меры, предпринимаемые бизнесменом или хозяином дома, чтобы обезопасить
себя от ограбления или от нападения криминальных элементов.

Безопасность, таким образом, – это независимость от риска и опасности.

Безопасность (информационных технологий)
ИТ-безопасность – это также нечто такое, что дает или гарантирует сохранность,
например:
•

меры, предпринимаемые ИТ-подразделением для предотвращения шпионажа,
саботажа или нападения на их ИТ-архитектуру;

•

меры, предпринимаемые ИТ-подразделением для предотвращения искажения,
повреждения или разрушения их ИТ-архитектуры.

ИТ-безопасность – это также набор мер, предпринимаемых ИТ-подразделением
для предотвращения атак типа «отказ обслуживания» или любых других типов атак,
препятствующих доступу к их ИТ-архитектуре.
ИТ-безопасность, таким образом, – это независимость от подобных рисков
и опасностей; чувство уверенности ИТ-подразделения (и компании) – в знании того,
что их система безопасна.
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Компьютерная безопасность (пересмотрено)
Термин компьютерная безопасность, который эквивалентен термину ИТ-безопасность, является огранкой всей компьютерной науки, чья первоочередная задача –
обеспечение сохранности информации и предложение мер по защите от вторжения,
воровства или разглашения, чтобы:
•

Информация была своевременна, точна, полна и последовательна; при передаче ее по компьютерной сети она не должна изменяться во время передачи
(целостность).

•

Информация не была доступна кому бы то ни было, кроме тех людей, для которых она предназначена. При передаче по компьютерной сети она должна
быть доступна только отправителю и получателю (приватность).

•

Получатель, получающий информацию, мог иметь надлежащие гарантии того,
что она была создана и отправлена ее действительным создателем (подлинность).

•

Отправитель мог быть уверен в том, что люди, получающие доступ к информации, реально существуют. Когда информация передается по компьютерной
сети, получатель должен быть истинным (неподдельность и идентификация).

•

Автор не мог отрицать того, что информация была создана им. При передаче
информации по компьютерной сети отправитель не может скрыть того факта,
что это именно он или она отправил информацию (невозможность отказа от
авторства).

Наряду с этими концепциями также важно понимать саму природу информации,
которой обладаете вы или ваша компания, концепцию информационной классификации и то, что представляет собой важная информация.

1.2.5 Классификация информации
Ключ к хорошей безопасности – умение отделять то, что нужно защищать, от того,
что в защите не нуждается.
Информацию, которую требуется обезопасить, обычно называют важной или
чувствительной информацией (sensitive information). Она важна именно потому, что
мы должным образом определили, что же вообще представляет собой важная информация.
Уместная ссылка на тему безопасности – Закон о компьютерной безопасности от
1987 г., общественное право 100-235 (статья 145), 8 января 1988 г. (Computer Security
Act of 1987, Public Law 100-235 (H.R. 145), January 8, 1988). Онлайновая электронная
копия этого документа находится в Центре электронной защиты информации (EPIC,
Electronic Privacy Information Center) по адресу:
http://www.epic.org/crypto/csa/csa.html
В этом документе можно найти следующее определение важной информации,
находящееся в разделе 3, «Создание программы компьютерных стандартов»:

Проект управления композитными приложениями
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Важная (чувствительная) информация: (4) под термином «важная информация» подразумевается любая информация, потеря, неправильное использование, несанкционированный доступ
или модификация которой могли бы неблагоприятно повлиять на национальные интересы,
или на проведение федеральных программ, или же на частную жизнь граждан, охраняемую
параграфом 552а пятого раздела Свода законов США (Закон об охране прав личности),
но которая (информация) не определена приказом президента или актом конгресса как
секретная в интересах национальной безопасности или внешней политики.
Хотя закон о компьютерной безопасности и принят в Соединенных Штатах, а его целью является защита интересов именно этой страны, вышеприведенное определение является общеприменимым, пригодным для любой страны и любой компании в мире. Другими словами, важная информация – это такая информация, которую необходимо сохранять конфиденциальной и которая должна быть защищена от несанкционированного
доступа и раскрытия. Более того, это также означает, что для защиты этой информации
от уничтожения или изменения должны быть приняты соответствующие меры.
К примеру, в банке отдельные виды бумаг (например, банкноты, бумажные векселя,
валюта) защищаются с особой тщательностью. Другие виды, такие, как бланки занесения на счет и снятия со счета, заполняемые клиентами, не защищаются вообще. Фактически они просто лежат на маленьких столиках с тем, чтобы взять их мог любой.
С информацией то же самое. Есть информация, которую не надо защищать
вследствие ее общего (или публичного) содержания. С другой стороны, есть также
информация, которую следует защищать очень даже хорошо, поскольку ее разглашение может оказаться небезопасным: например, привести к потере важного преимущества в конкурентной борьбе, подпортить репутацию, раскрыть конфиденциальность клиента или, в зависимости от типа бизнеса, к ранениям (или смерти) людей.
Классификация данных играет еще одну важную роль. Помимо определения того,
как информацию следует закрывать, она также определяет и то, как информацию
следует открывать. Публичным данным на Web-сайте может требоваться только самая
базовая безопасность, дабы воспрепятствовать их порче, но при этом доступ к ним
должен быть достаточно свободным, чтобы кто угодно мог получить их без каких бы
то ни было проблем.
В зависимости от типа бизнеса (государственный сектор и правительственные
учреждения имеют дело в определенных случаях с очень важной персональной информацией, в то время как организации частного сектора обычно имеют дело с важной информацией коммерческого характера) имеют место различные категории
и методы классификаций. Изложенные ниже классификации данных применимы как
к государственным организациям, так и к бизнесу частного сектора.

Публичная, или неклассифицированная
Информация рассматривается как публичная, или неклассифицированная, если ее
раскрытие никоим образом не повлияет на бизнес. Достоверность данных не имеет
критического характера. Отказ службы из-за атак злоумышленников является вполне
приемлемым риском. В качестве примера такого рода информации можно привести
публичную часть Web-сайта какого-нибудь бизнеса или любую другую информацию
об этом бизнесе, доступную из других источников или посредством других средств.
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Внутренняя
Чтобы защитить информацию, принадлежащую к категории внутренней по отношению к организации, уже требуются некоторые усилия, но, если эта информация станет общедоступной, последствия не будут критическими (они могли бы привести
к потере лица или стать некоторой помехой для бизнеса, но несущественной). Достоверность данных важна, но не носит критического характера. Внутренний доступ
разделен между различными группами людей согласно их различному уровню доступа. Примерами такого рода информации могут служить определенные, более закрытые части Web-сайта, справочник компании и значительная часть данных, проходящих по внутренней сети компании.

Конфиденциальная информация
Для того чтобы оставить конфиденциальную информацию только для внутреннего
пользования и гарантировать, что она не попадет в руки посторонних людей, требуются значительные усилия. Достоверность данных имеет первостепенную важность.
Разглашение этой информации могло бы дать конкуренту важное преимущество
в конкурентной борьбе, привести к крупным финансовым потерям у компании или
серьезно подорвать доверие клиентов по отношению к бизнесу. Примеры такого вида информации – зарплаты служащих, конфиденциальная информация клиентов
(такая, как личные адреса и информация о кредитных карточках) вместе с паролями
и любой другой информацией, позволяющей вход во внутренние системы бизнеса.

Секретная информация
Для того чтобы держать в секрете эту категорию информации, причем не только от
посторонних, но даже и от «своих» людей по отношению к бизнесу, требуются очень
значительные усилия. Секретная информация обычно определяется по принципу
«только необходимого знания»1. Достоверность данных имеет первостепенную важность. По факту разглашения такой информации должны применяться особые правила и процедуры. Примеры такого рода информации – история болезни, заверенные юридические документы, дипломатическая и военная информация.

Сверхсекретная информация
Требуются очень значительные усилия, чтобы любой ценой держать в секрете этот
тип информации ото всех, кроме нескольких избранных людей. Сверхсекретная информация обычно определяется по принципу «сверхнадежный доступ». Достоверность данных имеет первостепенную важность. Разглашение подобное информации
может нанести серьезный физический или моральный ущерб людям и даже привести
к смерти. Примеры – военные данные, дипломатические секреты и медицинская информация о патологиях.
1

Принцип необходимого знания – стратегия защиты информации, при которой пользователь получает
доступ только к тем данным, которые непосредственно необходимы ему для выполнения конкретно
данной работы. Примеч. пер..

Проект управления композитными приложениями
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1.2.6 Разъяснения по информационной классификации
Относительно классификации данных следует разъяснить, что существуют отдельные моменты, когда общедоступные или неклассифицированные данные могут
быть изменены таким образом, что это заденет конфиденциальность клиентов или
репутацию организации.
Например, корпоративный Web-сайт мог бы быть испорчен таким образом, что
в публичной информации оказались нецензурные слова или сама эта неклассифицированная информация на нем могла быть изменена настолько, что вводила бы в заблуждение или искажала представление об оригинале. Примером последней ситуации было бы изменение предложения 30-day interest-free loan (30-дневная беспроцентная ссуда) на interest-fee loan (ссуда под проценты, обратите внимание на отсутствие ограничения по времени). В мире бизнеса, когда все больше и больше предполагается идентичность данных Web-сайта печатным данным (газеты или торговая периодика), от компании может потребоваться предоставление такой услуги или
столкнуться с серьезными последствиями.

1.3 Службы компьютерной безопасности
Теперь, после того как был дан обзор информационной классификации и определено понятие важной информации, можно определить те службы, которые позволяют
эту информацию защитить.
Нижеследующие определения, используемые по всей книге, можно лучше всего
объяснить при помощи архитектуры безопасности IBM (IBM Security Architecture),
которая основана на стандартах безопасности ISO1(ISO Security Framework, 7498-2).
Архитектура безопасности IBM – это модель, объединяющая службы, механизмы,
объекты и функции управления безопасностью по всему многообразию сетей и платформ оборудования и программного обеспечения. Эта архитектура поддерживает
стратегию обеспечения тотальной защиты приложений и информации в пределах
организации.
Описания этих служб безопасности взяты из книги «Руководство по архитектуре
систем безопасности предприятия и представлению решений» (Enterprise-Wide Security Architecture and Solutions Presentation Guide, SG24-4579), онлайновую ссылку на
которую можно найти на сайте IBM Redbooks. PDF-версию можно взять по следующему адресу:
http://publib-b.boulder.ibm.com/Redbooks.nsf/RedbookAbstracts/sg244579.html
Службы компьютерной безопасности можно разделить по их способности обеспечить:

1
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•

целостность данных (предотвращающие порчу информации);

•

конфиденциальность (обеспечивающие секретность);

•

идентификацию и аутентификацию (распознающие, с кем вы имеете дело).

ISO – International Standardisation Organisation, Международная организация по стандартизации. Примеч. пер.

Глава 1

•

контроль доступа (контролирующие, кто может получить доступ к информации и работать с ней);

•

невозможность отказа (предотвращающие возможность снятия с себя ответственности за сказанное или написанное).

Имейте в виду, что эти категории невзаимоисключающие; например, вы не можете
осуществить контроль доступа без постановки вопросов аутентификации и целостности данных.

1.3.1 Целостность данных
Понятие целостности данных может быть обобщено следующим образом:
•

это состояние, при котором данные остаются такими же, какими были в оригинале, и ни случайно, ни преднамеренно не модифицируются, не изменяются
и не уничтожаются [INFOSEC-99];

•

это состояние, в котором информация сохраняется неизменной во время любых операций, таких как перемещение, хранение и извлечение;

•

сохранение информации для ее использования по назначению.

Относительно архитектуры IBM можно также сказать, что целостность данных
обеспечивает обнаружение несанкционированных изменений данных.
Целостность данных может быть нарушена множеством способов, не все из которых обусловлены только ошибками в службах безопасности, поставляемых как часть
ИТ-инфраструктуры. Для примера, нарушение целостности данных происходит по
следующим причинам:
•

при наборе информации человек делает ошибки;

•

при передаче информации с одного компьютера на другой бывают ошибки
передачи;

•

случаются также дефекты программного обеспечения или вирусы активно
«нацеливаются» на информацию;

•

неисправности оборудования, вроде поломки жестких дисков;

•

стихийные бедствия, такие, как пожары, наводнения и землетрясения.

Чтобы обеспечить целостность данных, организации должны допустить как использование данных авторизированными пользователями и приложениями, так и их
передачу для удаленной обработки, в то же самое время гарантируя, что эта информация не была изменена неавторизированными пользователями. Оборудование для
контроля за целостностью данных может обнаружить, была ли информация изменена или нет.
Существует множество способов для минимизирования подобных угроз целостности данных. Сюда входят:
•

регулярное резервное копирование данных;

•

контролирование доступа к информации посредством механизмов безопасности;

Проект управления композитными приложениями
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•

разработка таких пользовательских интерфейсов, которые препятствуют вводу
некорректных данных;

•

использование при передаче данных программного обеспечения, поддерживающего обнаружение и коррекцию ошибок.

1.3.2 Конфиденциальность
Понятие конфиденциальности может быть обобщено следующим образом:
•

гарантия того, что информация не была раскрыта неавторизированным персонам, процессам или устройствам [INFOSEC-99];

•

относительно классифицированной или важной информации – степень, до
которой информация не должна быть скомпрометирована, в том числе она не
должна быть доступна или раскрыта неавторизированным индивидуумам,
процессам или чему-нибудь (кому-нибудь) еще.

Относительно IBM-архитектуры можно также сказать, что конфиденциальность
защищает важную информацию от раскрытия.
Если важные данные сохранены локально, их можно защитить посредством контроля доступа или механизмов шифрования. Для безопасности коммуникаций по сети
важные данные следует шифровать при передаче их из системы в систему.
Относительно использования криптографии для обеспечения конфиденциальности и целостности данных существуют специальные стандарты ISO (8730, 8731
и 9564).

1.3.3 Идентификация и аутентификация
Средства для идентификации и аутентификации (I&A) проверяют подлинность индивидуумов.
Эта базовая функция уникально идентифицирует пользователей и программы,
проверяет их подлинность и гарантирует индивидуальную ответственность. Другими
словами, идентификация и аутентификация требуются для гарантии того, что пользователям присвоены соответствующие атрибуты безопасности (например, идентификатор, группы, роли, уровни безопасности и доверия).
Недвусмысленная идентификация авторизированных пользователей и корректное приписывание пользователям и субъектам атрибутов безопасности являются
критическими показателями для претворения в жизнь запланированных политик безопасности. В этом случае службы и средства безопасности имеют дело с определением и проверкой идентичности пользователей, определением их прав на взаимодействие с ключевыми компонентами ИТ-инфраструктуры, ключевыми компонентами компьютерной системы или ключевой информацией, которая обрабатывается
программным обеспечением, запущенным на этой компьютерной системе (например, документ из базы данных Notes), на основании корректно установленных атрибутов безопасности для каждого авторизированного пользователя.
Эффективность всего этого зависит от правильной идентификации и аутентификации пользователей.
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У аутентификации может быть много форм, таких, как:
•

Простая аутентификация, рассчитанная на отдельного пользователя компьютерной системы, которая обычно основана на пользовательском ID1и пароле.
Как правило, это самая слабая форма аутентификации.

•

Аутентификация, основанная на сертификации, рассчитана на пользователей
различных компонентов ИТ-инфраструктуры. В ее основе обычно лежит использование сертификатов PGP или x.509. Это более надежная форма аутентификации, и она зависит от установленной инфраструктуры работы с публичным ключом (PKI, Public Key Infrastructure).

•

Двухфакторная аутентификация, которая является таким процессом безопасности, который подтверждает подлинность пользователей, применяя два отличительных фактора – что-то, что у них есть, и что-то, что они знают. В качестве
простого примера такой формы аутентификации можно было бы привести
карточку банкомата (ATM, automated teller machine) и персональный идентификационный номер, ПИН (PIN, personal identification number). Сами по себе
карточка банкомата и ПИН бесполезны для предполагаемого вора. Только
в том случае, если оба фактора были использованы верно, идентификация
личности может быть подтверждена и доступ разрешен.

•

Аутентификация поручительства равных (называемая также сетью доверия),
вроде двухсторонней аутентификации распределенных приложений или
трехсторонней аутентификации при работе с локальными аутентификационными серверами в распределенном окружении.

Аутентификация даже более важна, чем шифрование. Возможно это кажется нелогичным, но только соответствующие аутентификационные механизмы идентификации пользователя могут обеспечить базис для дополнительных функций безопасности, таких, как контроль доступа и ревизия системы. После того как методы аутентификации уже описаны, аутентификационная технология может принимать следующие формы:

1

•

Пароли, которые могут быть простыми ответами на базовые запросы аутентификации или использоваться для дешифрования Notes ID как базис для сложных аутентификационных схем.

•

Смарт-жетоны – легко переносимые устройства, выполняющие для своих
пользователей некие специфические действия в нашем случае, как правило,
идентифицирующие пользователя в системе безопасности. Смарт-жетон может выглядеть как любой обычный предмет: кредитная карта, 3,5'' дискета или
даже просто кольцо (подобно кольцу Sun’s Java TM). Важной характерной чертой такого объекта является то, что он для своего пользователя несет в себе
некоторую секретную информацию и, когда нужно, выполняет требуемые
функции. Смарт-жетон часто делается устойчивым к физическим повреждениям, что означает, что его трудно разобрать. Он защищен пользовательским паролем, так что? даже если будет украден физически, вору будет трудно выдать
себя за владельца.

ID – сокращение от identifier, идентификатор. Примtx. пер.

Проект управления композитными приложениями

19

•

Смарт-карты – маленькие электронные устройства размером с кредитную
карту. Их конструкция несколько похожа на карту телефонной предоплаты
в том, что в них также содержится некоторая электроника в виде памяти
и встроенной микросхемы (IC, integrated circuit) для обработки каких-то определенных данных. Основное предназначение таких смарт-карт – хранение сетевых идентификаторов (очень похоже на смарт-жетоны).

Для использования смарт-карты или смарт-жетона, т. е. чтобы либо вытащить из
них информацию, либо добавить данные на них, требуется устройство для чтения
смарт-карт или смарт-жетонов; небольшое устройство, в которое смарт-карты или
смарт-жетоны вставляются. Исключение из этого правила – новые USB-жетоны, для
которых требуется только наличие в машине USB-порта, что сейчас является стандартом на всех новых машинах.

1.3.4 Контроль доступа
Контроль доступа позволяет организации защитить свои особо важные ресурсы посредством ограничения доступа только для авторизированных и аутентифицированных пользователей. Другими словами, контроль доступа – это любой механизм, посредством которого система наделяет или не наделяет правами получить доступ к некоторым данным или выполнить какие-то действия. Обычно сначала пользователь
должен войти в систему посредством некой аутентификационной системы. Дальше
механизм контроля доступа проверяет, какие действия позволены пользователю, а какие нет, сверяя ID пользователя с записью из списка контроля доступа в базе данных.
Системы контроля доступа включают в себя набор разрешений и полномочий,
некоторые из которых приведены ниже.
•

Файловые разрешения, такие, как создание, чтение, редактирование или удаление на файловом сервере.

•

Программные разрешения, такие, как права на выполнение программы на
сервере приложений.

•

Права для работы с данными, такие, как права извлекать или обновлять информацию в базе данных.

•

Административные права, такие, как способность давать отдельным пользователям новые полномочия доступа и/или отзывать такие полномочия у других
отдельных пользователей.

В зависимости от окружения доступ может либо контролироваться владельцем
ресурса, либо осуществляться автоматически системой посредством уровней безопасности.
Владелец ресурса может установить, кто может получить доступ к информации,
как она будет доступна, когда и при каких условиях (например, во время выполнения
определенных приложений, программ или транзакций).
Функциональная цель состоит в том, чтобы гарантировать то, что безопасность ресурсов поддерживается независимо от того, находятся ли они в центральной системе,
распределены или являются мобильными (как в случае с файлами и программами).
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1.3.5 Невозможность отказа
Невозможность отказа можно рассматривать как расширение служб идентификации
и аутентификации, поскольку невозможность отказа зависит от аутентификации,
чтобы знать, кто есть кто. Очевидно, что если аутентификация слабая, то и способность организации знать, кто что делает, такая же.
Служба невозможности отказа может защитить получателя от ложного отказа отправителя от того, что данные были посланы, а также защитить отправителя от ложного отказа получателя от того, что данные были получены.
В целом невозможность отказа применяется к пересылке электронных данных,
таких, как приказ фондовому брокеру покупать/продавать фонды, указания врача по
лечению конкретно данного пациента или подтверждение компании при оплате
счета своему банку.
Общей целью является способность со 100-процентной достоверностью проверить, что каждое конкретное сообщение может быть связано с конкретным индивидуумом, так же как каждая подпись на банковском чеке привязана к владельцу счета.

1.4 Криптографические техники
Механизмы безопасности, будь они частью продаваемых продуктов или интернетстандартов, используют набор общих криптографических техник. Очень важно
иметь хорошее понимание этих техник, и вообще по книге мы предполагаем, что
читатель имеет некоторое базовое представление о них.
Несмотря на то что это сложная область, которая заключает в себе множество
разнообразных и запутанных аспектов, в этом разделе мы попытались просуммировать эту информацию и предоставить краткий обзор существующих важных криптографических техник. Мы полагаем, что это полезный ресурс и рекомендуем читателю не пропускать его.
После определения понятия криптографии мы рассмотрим следующие области,
связанные с криптографическими техниками:
•

шифрование симметричным ключом (или массовое);

•

шифрование общим (публичным) ключом;

•

функции вычисления сумм (хешей) безопасности;

•

цифровые подписи и другие комбинации вышеизложенных методов;

•

механизмы сертификации.

Повторимся, что криптография – ее методы, способы применения, законы и математика, стоящая за всем этим, – это большой и сложный предмет, всестороннее
обсуждение которого не является целью этой книги. Вместо этого мы полагаем, что
читатель, желающий узнать больше по этой теме, обратиться к публикации «Часто
задаваемые вопросы лаборатории RSA по сегодняшней криптографии, версия 4.1»
(RSA Laboratories’ Frequently Asked Questions About Today’s Cryptography, Version 4.1),
которую можно найти онлайн по адресу:
http://www.rsasecurity.com/rsalabs/faq/

Проект управления композитными приложениями
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1.4.1 Криптография
Прежде чем говорить о техниках, давайте для начала определимся, что же такое
криптография.
Криптография, берем самое простое определение, – это искусство или наука сохранения информации в секрете. Хотя для новичков она кажется формой искусства,
граничащей с магией, тем не менее в реальности это наука для действительно высококвалифицированных компьютерных специалистов и математиков. (Надо сказать,
что для тех, кто желает глубоко погрузиться в то, как построены шифры и как они
работают, серьезная ученая степень в математике была бы большим плюсом.)
Криптография обеспечивает конфиденциальность шифрованием информации,
используя алгоритм и один или более ключей. Вы можете добиться базовой криптографии и без ключей, но то, что обычно требуется, – сохранение в секрете самого
алгоритма – нечто достаточно трудное в наши дни. Если используются ключи, зашифрованная версия может быть расшифрована кем-то еще, у кого есть соответствующий шифровальный ключ. Если это тот же самый ключ, то он должен держаться
в секрете между двумя сторонами. (В зависимости от метода шифрования, как будет
объяснено позже, это может быть и другой ключ.) Самая центральная проблема
большинства криптографических приложений – управление этими ключами и содержание их в секрете.
Алгоритмы, формирующие базу криптографии, – это шифры. Шифр – это:
1. Криптографическая система, в которой элементы открытого текста1заменяются
согласно предопределенному ключу.
2. Любая криптографическая система, в которой произвольные символы или группы
символов представляют элементы открытого текста стандартной длины, обычно
отдельные буквы; или в которой элементы открытого текста реорганизованы; или
и то и другое в зависимости от неких предопределенных правил.
Выражаясь проще, шифры – это замена одного блока текста другим согласно некоторым общеприменимым правилам. Простой шифр произвольно заменял бы каждую букву другой.
Шифры определяются либо как симметричные, либо как асимметричные в зависимости от того, используют ли они один и тот же ключ для шифрования и дешифрования (симметричные шифры) или два разных ключа (асимметричное
шифрование).
Люди по своему обыкновению склонны путать симметричное и асимметричное
шифрование. Главная причина этого в том, что симметричное обычно ассоциируется
с четными числами (т. е. два), а асимметричное, естественно, с нечетными (т. е. один).
Если применять такую логику (а так обычно и происходит), то люди получают неправильное представление 2.Мы дадим достаточно легкий способ запомнить, что есть
что в последующих разделах.

1
2
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Открытый текст – обычный незашифрованный текст. Примеч. пер.
Опрос 10 человек (малознакомых с алгоритмами щифрования) не дал таких результатов. Симметричное шифрование ассоциировалось с одинаковыми ключами. Примеч. науч. ред.
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1.4.2 Алгоритмы с симметричным ключом
Алгоритмы с симметричным ключом – это «взрослая» версия того типа секретного
кода, которым большинство из нас время от времени играло в детстве. Обычно в них
используется простой алгоритм замены символов; если вы хотите зашифровать текст,
то просто заменяете каждую букву алфавита другой. Например:
Оригинал:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Замена:
GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEF
В этом случае буквы в алфавите были просто сдвинуты на семь позиций влево 1,
таким образом, фраза «HELLO WORLD» транслировалась бы как «NKRRU CUXRJ».
Предпосылкой, на которой основан этот код, является знание и отправителем и получателем исходного ключа, количества позиций для смещения букв в нашем случае.
Этот общий секрет позволяет получателю сообщения провести процесс шифрования в обратном направлении и прочитать зашифрованное сообщение.
Симметричное шифрование получило свое название из того факта, что один
и тот же ключ используется как для шифрования открытого текста, так и для расшифровки соответствующего зашифрованного. Алгоритмы симметричного шифрования,
используемые компьютерами, имеют те же самые составляющие, как и вышеприведенный пример, а именно механизм для шифровки/расшифровки сообщения (известный также как шифр) и общий секрет (ключ), который позволяет получателю
расшифровать зашифрованное сообщение.

Определение надежности симметричного шифра
Надежность шифра с симметричным ключом подобного типа диктуется целым рядом
факторов. Первый из них – эффективная рандомизация 2выхода, чтобы два связанных сообщения с открытым текстом не давали после зашифровывания похожих результатов. Степень рандомизации на криптографическом языке обычно называется
энтропией.
Наш детский пример в этом плане совершенно неудачен, поскольку каждая буква
при шифровании всегда преобразуется в один и тот же результат, и еще потому, что
он совершенно не шифрует пробелы. Даже детсадовский криптоаналитик способен
достаточно легко расколоть этот код, зная, что любое однобуквенное слово, вероятнее всего, «A» 3.
Еще одна причина, по которой наш пример столь неудачен, состоит в том, что,
если по каким-либо причинам алгоритм известен (в нашем случае алгоритм: «сдвинуть каждую букву на семь позиций вправо»), человек, знающий его, легко может
расшифровать каждое последующее сообщение.
Именно здесь мы подоши к важности концепции ключа. В алгоритмах, основанных
на ключе, для его защиты предпринимаются определенные усилия. Такой подход впол1

2
3

В этом примере ошибка – символы сдвинуты на шесть, а не на семь позиций; суть примера от этого
не пострадала. Примеч. пер.
Рандомизация – это процесс распределения результата случайным образом. Примеч. пер.
Действительно, в английском языке, языке оригинала этой книги, наиболее распространенным в тексте
однобуквенным словом является неопределенный артикль «A». В русском языке таким словом, вероятнее всего, будет слово «И» или «В». Примеч. пер.
См. также: Конан-Дойль А. Тайна пляшущих человечков. Примеч. науч. ред.
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не допускает рассмотрение и изучение криптографического алгоритма посторонними.
Хороший алгоритм – это такой алгоритм, который можно понять, который эффективен и который нельзя использовать для шифрования без соответствующего ключа. Алгоритмы, о которых мы расскажем далее в этой главе, все обладают этими чертами.
Таким образом, в полноценном симметричном шифре большая часть работы
криптоаналитика заключается в попытках поиска в выходных данных алгоритма
хоть каких-нибудь шаблонов, чтобы использовать их в качестве отправной точки для
взлома кода.
Если в этом плане алгоритм шифрования не имеет недостатков, другим главным
фактором, влияющим на его надежность, будет размер пространства ключа; т. е. общее количество всевозможных значений ключа. Опять же наш простенький пример
будет расколот очень быстро, потому что в нем есть только 25 возможных позиций,
на которые можно сместить ключи. Мы могли бы очень легко провести атаку грубой
силой1,просто перебирая по очереди каждый ключ до тех пор, пока не получили бы
такое сообщение, которое имело бы смысл.
Реально существующие симметричные шифры используют числовые ключи размером, как правило, от 40 до 256 бит. Даже для самых маленьких из них атака грубой
силой должна была бы перебрать в среднем 2 в 39-й степени, или что-то около
550,000,000,000 возможных значений ключей. Каждый дополнительный бит в размере ключа удваивает пространство ключа.

Различия симметричного и асимметричного шифров
Некоторые люди испытывают затруднения при запоминании, какой тип шифрования
симметричный, а какой асимметричный. Чтобы помочь, давайте дадим инструмент
для запоминания. Уделите внимание рис. 1-3.

Симметричный шифр

Асимметричный шифр

Рис. 1-3. Симметричный шифр против асимметричного
В этом нашем мнемоническом примере предположим, что ключи имеют какой-то
определенный вес. Вес секретного ключа x и вес открытого ключа x + 1 (таким образом, у них разные веса). В случае асимметричного шифрования для зашифровки
и расшифровки используются два различных ключа и, таким образом, на весах ключи
не будут сбалансированы, весы будут выглядеть асимметричными. Симметричное же
шифрование использует только открытый ключ, который один и тот же как для зашифровки, так и для расшифровки. Соответственно вес ключей одинаков, и на весах
они будут сбалансированы, весы будут выглядеть симметричными.
1
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Атака грубой силой (brute force attack) – атака методом перебора подряд всевозможных комбинаций
значений. Примеч. пер.

Глава 1

Пример алгоритма с симметричным ключом
Давайте уделим минутку и рассмотрим, как работает симметричное шифрование. Для
этого нам понадобится ввести пару персонажей, которые традиционно используются
при объяснении концепций безопасности.
Конечно, можно было бы использовать A, B и C для схематического отображения
потока информации между двумя точками. Однако поскольку этот поток информации вовлекает людей, лучше все-таки дать им нормальные имена. Итак, двумя нашими
персонажами, которых с этого момента мы будем использовать для примеров, будут
Алиса и Боб. По мере необходимости будут вводится новые персонажи, но в настоящий момент давайте сконцентрируем наше внимание на Бобе и Алисе.
Эти персонажи в течение многих лет использовались для демонстрации примеров того, как работают техники шифрования, и, как и многие другие выдуманные герои-долгожители, Боб и Алиса имеют свою собственную занимательную биографию.
Эту биографию можно найти в статье под названием «Послеобеденная беседа Боба
и Алисы» («The Alice and Bob after-dinner speech»), которую Джон Гордон (John Gordon) зачитал на семинаре в Цюрихе в апреле 1984 г. Эта статья находится по адресу:
http://www.conceptlabs.co.uk/alicebob.html
Итак, вернемся к нашему примеру с Бобом и Алисой. Скажем, Алиса хочет послать
Бобу сообщение, хочет, чтобы оно было отправлено защищенным, и хочет, чтобы
Боб и только Боб мог прочитать его. Рис. 1-4 иллюстрирует этот пример, обмен происходит слева направо.

"THINK"

Открытый
текст

Алиса

"THINK"

Шифрование

M0B4Q4Rg2s

M0B4Q4Rg2s

"THINK"

Зашифрованный
текст

Дешифрование

Открытый
текст

Ключ

Ключ

Боб

Рис. 1-4. Пример алгоритма с симметричным ключом
Вот что происходит в нашем примере:
1. Сообщение Алисы шифруется секретным ключом.
2. Боб получает зашифрованное сообщение Алисы; видит, что оно зашифровано,
и хочет прочитать его.
3. Боб расшифровывает сообщение, используя тот же самый секретный ключ, что
использовался и при шифровании.
4. Теперь после расшифровки сообщение может быть прочитано Бобом.
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Замечание. В этом примере Алиса и Боб знают друг друга достаточно хорошо. По этой причине
в нем предполагается, что Алиса получила – безопасно – копию секретного ключа,
использованного для шифрования сообщения.

Виды симметричных шифров
Есть два вида симметричных шифров: блочные и потоковые. Блочные шифры оперируют с блоками данных и используются, как правило, для шифрования документов
и баз данных. Потоковые шифры работают с битовыми потоками и обычно используются для шифрования коммуникационных каналов.
Общеизвестные блочные шифры

1
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•

DES (Data Encryption Standard, стандарт шифрования данных) – федеральный
стандарт обработки информации (FIPS, Federal Information Processing Standard)
46-3 описывает алгоритм шифрования данных (DEA, Data Encryption Algorithm). DEA также определен в стандарте ANSI110X3.92. DEA имеет 64-битовый
размер блока и во время выполнения использует 56-битовый ключ (из полного
64-битового ключа вырезаны 8 бит четности).

•

3DES (Triple-DES, тройной DES) – определен в стандарте ANSI X9.52 и является
тройным применением DES, где существует два варианта: DES-EDE и DES-EEE.
Все очень просто: DES-EDE означает тройное применение DES, где идущими
друг за другом процессами шифрования (Encryption), расшифровывания (Decryption) и еще одного шифрования (Encryption) используется три разные
ключевые опции. DES-EEE означает три последовательных шифрования (Encryption, Encryption, Encryption).

•

AES (Advanced Encryption Standard, улучшенный стандарт шифрования). Появившись как FIPS PUB 197 от NIST и преемник DES, AES поддерживает размеры ключа в 128, в 192 и в 256 бит, в отличие от 56-битовых ключей, предлагаемых DES. Алгоритм Rijndael, изобретенный Джоанной Дэйемен (Joan
Daemen) и Винсентом Рижменом (Vincent Rijmen), был выбран в качестве
стандарта. Со временем многие проекты планируется перевести на AES по
двум причинам: он предлагает 128-битовый размер ключа и является федеральным стандартом.

•

RC2 [алгоритм шифрования на ключе переменной длины Рона Ривеста (Ron
Rivest); «RC» обозначает «Ron’s Code» («Код Рона»), хотя официально за ним
значится «Rivest Cipher» («Шифр Ривеста»). Он предлагался как замена DES].
RC2 имеет 64-битовый размер блока и работает в программном обеспечении
примерно в два-три раза быстрее, чем DES.

•

Blowfish [создан Брюсом Шнайером (Bruce Schneier) из компании Counterpane
Systems]. Это 64-битовый блочный шифр; ключ имеет переменную длину
(с максимальной длиной 448 бит) и используется для генерации нескольких
массивов подключей. Этот шифр был разработан специально для 32-битовых
машин и работает значительно быстрее, чем DES.

ANSI – American National Standards Institute, Американский институт национальных стандартов.
Примеч. пер.

Глава 1

•

Twofish [создан Брюсом Шнайером (Bruce Schneier) из компании Counterpane
Systems]. Был финалистом тендера на AES, основан на алгоритме Шнайера
Blowfish. Это быстрый и универсальный шифр, не требующий большого количества памяти. Тем не менее структура шифра очень сложна и, следовательно,
трудноанализируема.

•

IDEA [International Data Encryption Algorithm, интернациональный алгоритм
шифрования данных, создатели Хьюэйжиа Лай (Xuejia Lai) и Джеймс Мэсси
(James Massey)]. Изначально назывался PES – Proposed Encryption Standard
(Предлагаемый стандарт шифрования). Позднее он был улучшен и назван IPES,
а затем переименован в IDEA; известен тем, что является частью PGP. Это
64-битовый итеративный блочный шифр со 128-битовым ключом. Процесс
шифрования состоит из восьми сложных этапов, но скорость IDEA в программном обеспечении сравнима со скоростью DES.

•

CAST [канадский алгоритм, созданный Карлайл Адамс (Carlisle Adams) и Стэффордом Таваресом (Stafford Tavares)]. Это популярный 64-битовый шифр, допускающий размеры ключа вплоть до 128 бит. Название CAST происходит от
первых букв его первоначальных изобретателей, Carlisle Adams и Stafford Tavares. CAST-128 принадлежит компании Entrust Technologies, но является бесплатным как для коммерческого, так и для некоммерческого использования. CAST256 – бесплатное доступное расширение CAST-128, которое принимает размер
ключа до 256 бит и имеет размер блока 128 бит. CAST-256 был одним из первоначальных кандидатов на AES.

Общеизвестные потоковые шифры
•

RC4 (алгоритм шифрования на ключе переменной длины, созданный Роном
Ривестом из RSA Security). Используется для безопасных коммуникаций точно
также, как происходит шифрование трафика на защищенных Web-сайтах, использующих протокол SSL. RC4 – шифр с размером ключа вплоть до 2048 бит
(256 байт).

•

SEAL [Software Efficient Algorithm, программно-эффективный алгоритм, созданный в 1993 г. Филом Рогэвеем (Phil Rogaway) и Доном Копперсмитом (Don
Coppersmith) из IBM]. Этот алгоритм защищен патентом США 5,454,039. Шифр
основан на 32-битовых словах, шифрует со скоростью примерно 4 цикла на
байт и использует для шифрования 160-битовый ключ. Считается очень надежным.

•

WAKE [World Auto Key Encryption algorithm, всемирный алгоритм шифрования
на автоматическом ключе Дэвида Дж. Веллера (David J Wheeler)]. Это система
шифрования для среднескоростной шифровки блоков с высокой степенью
безопасности. Предназначена для того, чтобы быть быстрой на большинстве
компьютеров, при работе требуется использование таблицы повторений и наличие большого пространства состояний.

Замечание. Одна маленькая интересная подробность: RC1 никогда не сходил дальше ноутбука
Ривеста, а RC3 был сломан в RSADSI еще на этапе разработки.
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Достоинства алгоритмов на симметричном ключе
Как мы показали, в настоящее время используется целый ряд шифров на симметричном ключе. Помимо тех, что уже были упомянуты, дальше в книге мы еще опишем те,
которые используются в Notes, Domino и в других совместных продуктах Lotus. Сейчас же давайте поговорим о тех достоинствах, которые присущи всем этим алгоритмам на симметричном ключе.
Из-за коротких ключей, которые тем не менее обеспечивают достаточно высокую
безопасность, эти алгоритмы быстры и требуют относительно небольшой загрузки
системы. По этой причине о шифровании на симметричном ключе часто говорят как
о массовом шифровании, так как оно эффективно для больших объемов данных.

Недостатки алгоритмов на симметричном ключе
Самый ключевой недостаток симметричного шифра состоит в том, что ему присущи
трудности в управлении этими самыми симметричными ключами, используемыми
при шифровании. В частности, как можно безопасно передать их в руки противоположной стороны без того, чтобы не скомпрометировать их?
В следующем разделе мы покажем, как эта проблема управления ключами решается при использовании алгоритмов на асимметричном ключе, но и в использовании
асимметричных ключей существуют недостатки, для которых тоже требуется использование симметричных ключей и алгоритмов на симметричном ключе.

Вопросы коммерческого использования и экспорта
Прежде чем мы перейдем к теме асимметричных ключей, давайте закончим обзор
важных тонкостей, касающихся алгоритмов с симметричными ключами.
Эти алгоритмы публикуются свободно, и при их реализации не следует рассматривать вопросы коммерческого лицензирования.
Все они подпадают под ограничения на экспорт Национального агентства безопасности США (NSA, National Security Agency). Точное действие этих ограничений
не так просто, но суть их в следующем:
•

любое экспортируемое американской компанией программное обеспечение,
в котором присутствуют криптографические технологии, должно идти под
специальной экспортной лицензией;

•

если в продукте содержится код симметричного шифрования, который можно
использовать для шифрования произвольного потока данных, лицензия позволит экспорт без ограничений только в том случае, если размер ключа меньше, чем величина, предопределенная NSA.

Это означает то, что для того, чтобы экспортировать полноценную криптографию, компания должна иметь специальную лицензию на каждого клиента. Такие лицензии выдаются только для таких клиентов, которые рассматриваются правительством США в качестве дружественных, таких, как крупные банки и дочерние образования американских компаний.
Когда писалась предыдущая книга серии Redbooks, пороговая длина ключа для
обычной экспортной лицензии составляла 40 бит. С тех пор несколько испытаний
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показали, что при помощи относительно современных компьютерных мощностей
на 40-битовый ключ вполне можно провести успешную атаку обычным перебором
вариантов. Заявление правительства открыло дверь для использования более длинных ключей, сначала до 56 бит, а в перспективе до любой длины, когда компьютерная
индустрия разработает эффективную технологию восстановления ключа. (Восстановление ключа означает, что ключ сессии может быть найден по другому известному ключу, мастер-ключу); 56 бит, может, и не выглядят намного лучше, чем 40, но
фактически их в 2 в 16-й степени, или в 65,536 раза, труднее взломать.
Дополнением к этому стало заявление Бюро управления экспортом коммерческого департамента от 18 ноября 1998 г., которое внесло изменения в правила управления экспортом для экспорта и реэкспорта товаров и программного обеспечения
полноценного шифрования. Длины ключей сейчас: полных 56 бит для DES и эквивалентных ему «массовых» шифров (т. е. RC2, RC4, RC5 и CAST) и 1,024 бита для RSA
асимметричных ключей по всем направлениям, кроме Кубы, Ирана, Ирака, Ливии,
Северной Кореи, Судана и Сирии. С той оговоркой, что восстановление ключей невозможно. Аналогично криптоключами без ограничений по силе могут пользоваться
американские дочерние предприятия, страховые компании, фирмы, профилирующиеся в сфере медицины и здоровья, интернет-магазины при условии, что у них нет
представительств ни в одной из вышеперечисленных стран.
Далее, 6 июня 2002 г. Бюро промышленности и безопасности (BIS, Bureau of Industry and Security) опубликовало постановление, которое корректировало Положения
по управлению экспортом (EAR, Export Administration Regulations) так, чтобы отразить изменения, сделанные в списке Вассенаарских договоренностей111по технологиям двойного применения 2,12а также чтобы обновить и уточнить другие положения
EAR, касающиеся контроля за экспортом в области шифрования.
Криптографические товары и программное обеспечение для массового рынка
с длиной симметричного ключа свыше 64 бит, подпадающие под номера 5A992
и 5D992 классификации экспортного контроля (ECCNs, Export Control Classification
Numbers), могут экспортироваться и реэкспортироваться без лицензии (NLR, No License Required) после 30-дневного рассмотрения BIS. Это положение корректирует
категорию 5, часть II (информационная безопасность) списка контроля коммерции
(CCL, Commerce Control List) и позволит экспорт и реэкспорт оборудования, определяемого ECCN 5B002, согласно License Exception ENC.
Для дополнительной информации здесь приведен полный список ресурсов, способных пролить некоторый свет на положения по экспорту и те двусторонние соглашения, которые действуют в настоящий момент:
•

издаваемые федеральные реестры – правила, влияющие на Положения по управлению экспортом, можно найти по следующему адресу:
http://w3.access.gpo.gov/bis/fedreg/ear_fedreg.html#67fr38855

1

2

Вассенаарские договоренности – соглашение стран-производителей/экспортеров вооружений и соответствующих технологий о совместной глобальной системе контроля за распространением обычных
вооружений, товаров и технологий двойного применения с целью противостояния угрозам международной и региональной безопасности и стабильности. Образован в 1994 г. в городе Вассенаары (Нидерланды) после упразднения КОКОМа. Россия входит с 1995 г. Примеч. пер.
Технологии двойного применения – технологии, которые могут быть использованы при создании как
вооружения и военной техники, так и продукции гражданского назначения. Примеч. пер.
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•

информационный листок на тему управления экспортом коммерческих продуктов, содержащих криптографию, можно найти по следующему адресу:
http://www.bxa.doc.gov/encryption/EncFactSheet6_17_02.html

•

пояснения по Вассенаарскому соглашению и тому, что входит в них, можно
найти по следующему адресу:
http://www.bxa.doc.gov/Wassenaar/Default.htm

1.4.3 Алгоритмы с асимметричным ключом
Отталкиваясь от знакомых аналогий, нематематик может интуитивно понять, как работает алгоритм симметричного ключа. Однако алгоритмы асимметричного ключа
непрофессионалу доступны намного хуже. Фактически иногда они выглядят скорее
как магия, нежели как технология. На самом деле это не так. Для них требуется немного больше объяснений, чем для алгоритмов на симметричном ключе, но тем
не менее любой, кто внимательно прочитает нижеследующее, легко справится с ними.

Основы алгоритмов на асимметричном ключе
Асимметричное шифрование получило свое название из того факта, что в нем участвует два ключа. Один содержится в тайне (закрытый, или секретный, ключ пользователя), другой общедоступен (открытый, или публичный, ключ пользователя). Открытый ключ обычно помещается в общедоступные каталоги, и совершенно не имеет
значения, кто будет иметь его копию.
Существует строгое математическое соответствие между закрытым и открытым ключами, которое заключается в том, что все, что зашифровано при помощи одного из двух
ключей, может быть расшифровано только другим ключом пары. Длина ключей и вся математика, стоящая за ними, дают достаточную гарантию того, что не существует никакого
другого ключа, не являющегося частью пары, который мог бы дешифровать сообщение.
Давайте вернемся к Бобу и Алисе и посмотрим, что же происходит при отправке
защищенного при помощи алгоритма на асимметричном ключе сообщения.
На рис. 1-5 приведен пример, где обмен происходит слева направо.

"THINK"

Открытый
текст

Алиса

"THINK"

M0B4Q4Rg2s

M0B4Q4Rg2s

"THINK"

Шифрование

Зашифрованный
текст

Дешифрование

Открытый
текст

Открытый
ключ Боба

Закрытый
ключ Боба

Боб

Рис. 1-5. Пример алгоритма с асимметричным ключом: отправка защищенного сообщения
по электронной почте
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Вот что происходит в нашем примере:
•

Алиса хочет послать Бобу еще одно сообщение;

•

сообщение Алисы зашифровывается при помощи открытого ключа Боба
(с тем, чтобы его можно было расшифровать только закрытым ключом, находящимся в единоличном владении Боба);

•

Боб получает Алисино зашифрованное сообщение, видит, что оно зашифровано, и хочет прочитать его;

•

с помощью своего закрытого ключа Боб дешифрует сообщение;

•

после дешифровки теперь сообщение может быть прочитано Бобом.

Замечание. В этом сценарии нет необходимости в обмене закрытыми ключами и, таким
образом, весь процесс работы с ключами проще.

Виды асимметричных шифров
Асимметричные шифры еще называют механизмами обмена ключами. Самые известные из них – следующие:
•

Обмен ключами Диффи–Хелмана (D-H, Diffie–Hellman) – это криптографический протокол, который позволяет двум собеседникам (условно названным
Алисой и Бобом, как мы видели выше) установить связь на секретном ключе
по небезопасному коммуникационному каналу. После того как общий секретный ключ был установлен, Алиса и Боб могут использовать его для условного
шифрования своих тайных коммуникаций. Обмен ключами Диффи–Хелмана
был изобретен в 1975-м или 1976 г. во время совместной работы Уитфилда
Диффи (Whitfield Diffie), Мартина Хелмана (Martin Hellman) и Ральфа Меркле
(Ralph Merkle) и стал первым практическим методом для установления режима
секретности по незащищенному коммуникационному каналу. На самом деле
открыт он был еще за несколько лет до того Малькольмом Уильямсоном из
компании GCHQ в Англии, но GCHQ решило не раскрывать его вплоть до
1997 г., когда это уже никак не могло повлиять на исследования. В скором времени компанией RSA был разработан метод, который стал первой публично
анонсированной реализацией криптографии открытого ключа, использующей
асимметричные алгоритмы.

•

Ривест–Шамир–Адлеман (RSA, Rivest–Shamir–Adleman). Этот асимметричный
алгоритм открытого ключа широко используется в электронной коммерции.
Сам алгоритм был описан в 1977 г. Роном Ривестом (Ron Rivest), Ади Шамиром
(Adi Shamir) и Леном Адлеманом (Len Adleman); буквы RSA – это заглавные
буквы их фамилий. Клиффорд Кокс (Clifford Cocks), британский математик,
работающий на GCHQ, в 1973 г. во внутреннем документе компании описал
эквивалентную систему. Его открытие, однако, не было раскрыто, опять же
вплоть до 1997 г., по причине его сверхсекретной природы. Алгоритм был запатентован в 1983 г. в Соединенных Штатах Америки Массачусетским технологическим институтом (MIT, Massachusetts Institute of Technology). Срок действия патента закончился в сентябре 2000 г. Поскольку алгоритм был опублико-
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ван до своего патентования, он не мог быть запатентован в других странах.
На RSA действуют те же ограничения на экспорт за пределы США, что и на
симметричные алгоритмы. Только в этом случае фактически ключом является
очень большое число. По очень приблизительной оценке, размер RSA ключа
в 1024 бита соответствует полноценному симметричному ключу в 64 бита
и более.
•

Криптография эллиптической кривой (ECC, Elliptic Curve Cryptography). Подобно D-H и RSA, ECC является классом криптографических алгоритмов, способных выполнять асимметричное шифрование. И точно так же, как в D-H
и RSA, обладание одним ключом не дает достаточной информации для определения другого ключа. Существует несколько слегка отличных друг от друга
версий криптографии эллиптической кривой, и все они основаны на общеизвестной трудности решения задачи дискретного логарифма для группы эллиптических кривых в некоторой конечной области. ECC считается самым сильным асимметричным алгоритмом при заданной длине ключа, и поэтому он
может быть особенно полезен для соединений, имеющих очень жесткие ограничения по полосе пропускания. Занижены также требования и к размеру
ключа. Давайте посмотрим: NIST и ANSI X9 установили минимальный размер
ключа в 1024 бита для RSA и 160 бит для ECC, что соответствует 80-битовому
ключу симметричного блочного шифра. NIST опубликовал список рекомендованных эллиптических кривых для защиты пяти различных размеров симметричных ключей (а именно 80, 112, 128, 192 и 256).

Достоинства алгоритмов на асимметричном ключе
Как мы показали, в настоящее время используется целый ряд алгоритмов на асимметричном ключе. Помимо тех, что уже были упомянуты, дальше в книге мы еще опишем
те, которые используются в Notes, Domino и в других совместных продуктах Lotus.
Сейчас же давайте поговорим о тех достоинствах, которые присущи всем алгоритмам
на асимметричном ключе.
Алгоритмы асимметричного ключа делают более легким управление ключами
благодаря тому, что не надо искать безопасный канал для передачи копии ключа конечному получателю. Закрытый ключ остается закрытым, а открытый – открытым.
Другими словами, большим преимуществом этого механизма над механизмом симметричного ключа является то, что больше нет того секрета, которым требуется делиться. Фактически совершенно не имеет значения, у кого имеется открытый ключ,
поскольку он бесполезен без соответствующего закрытого.
Еще одним важнейшим достоинством алгоритмов на асимметричном ключе является то, что они способны предоставить такую цифровую подпись, которую невозможно подделать. Мы обсудим это в последующих разделах.

Недостатки алгоритмов на асимметричном ключе
Недостаток алгоритмов на асимметричном ключе состоит в том, что они очень медленные. В настоящий момент есть множество методов шифрования секретным ключом, которые значительно быстрее, чем любой из существующих методов шифрова-
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ния открытым ключом. Это проистекает из того факта, что для получения сравнимого
уровня безопасности требуются большие длины ключей по сравнению с меньшими
симметричными ключами.

1.4.4 Гибридный алгоритм
Для получения всего лучшего из обоих миров можно использовать алгоритм асимметричного ключа вместе с алгоритмом симметричного. При шифровании наилучшим решением будет объединить оба типа алгоритмов, чтобы получить и высокую
безопасность алгоритмов асимметричного ключа, и высокую скорость алгоритмов
симметричного.
Соответственно таким гибридным решением будет использование симметричного
ключа для шифрования данных, а асимметричного для шифрования самого симметричного ключа. Такой марьяж называется числовой упаковкой.
Кроме того, симметричный ключ обычно генерируется каждый раз как новый и называется «сессионным» ключом. Он действителен только на то время, пока два человека обмениваются сообщениями друг с другом. Этот протокол используется практически во всех «шифраторах открытым ключом», таких, как Notes, SSL, S/MIME.
Он обеспечивает высокую производительность и легкость реализации.
Пример гибридного алгоритма
Давайте сделаем паузу и рассмотрим, как работает гибридное решение. Для этого мы
продолжим рассматривать общение между Алисой и Бобом. Пример изображен
на рис. 1-6, обмен происходит слева направо.

"THINK"

Алиса

"THINK"

M0B4Q4Rg2s

Закрытый
ключ Боба

Открытый
ключ Боба

Шифрование

Зашифрованный
ключ

Ключ
Открытый
текст

Шифрование

M0B4Q4Rg2s

"THINK"

Боб

Дешифрование

Ключ
Зашифрованный
текст

Дешифрование

Открытый
текст

Рис. 1-6. Пример гибридного решения: отправка защищенного сообщения по электронной почте
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В нашем примере происходит следующее. Сначала на одном конце:
•

Алиса желает послать Бобу еще одно сообщение;

•

сообщение Алисы шифруется при помощи закрытого ключа;

•

затем Алиса открытым ключом Боба (таким, что только закрытый ключ Боба,
который есть у Боба и только у него одного, может расшифровать его) зашифровывает закрытый ключ (в таком сценарии, как мы уже говорили, он обычно
зовется сессионным, так как всякий раз при отправлении сообщения генерируется новый, отличный от старого ключ);

•

Алиса отсылает Бобу зашифрованное сообщение и зашифрованный ключ.

На другом конце:
•

Боб получает зашифрованное сообщение Алисы и хочет его прочитать;

•

Боб своим закрытым ключом дешифрует закрытый (сессионный) ключ, затем
он использует этот дешифрованный ключ (тот же самый, что и тот, которым
сообщение зашифровывалось) для расшифровывания Алисиного сообщения;

•

теперь расшифрованное сообщение может быть прочитано Бобом.

1.4.5 Цифровые подписи
Есть еще одна полезная вещь, которую дают нам алгоритмы асимметричного ключа.
Представьте в предыдущем примере, что Алиса использует свой закрытый ключ
для шифрования сообщения и затем отсылает его Бобу. Посланное сообщение хотя
и является все еще зашифрованным, но больше уже не имеет частного характера, поскольку любой, у кого есть открытый ключ, может расшифровать его (а мы говорили,
что нам все равно, у кого он есть).
Итак, для чего же можно использовать такое сообщение от Алисы? Ответ следующий – авторизация. Поскольку только Алиса имеет доступ к закрытому ключу, при
помощи которого было создано это сообщение, оно может прийти от нее и только
от нее. В этом состоит понятие цифровой подписи.
Цифровые подписи участвуют в обеспечении целостности, аутентификации
и идентификации, в определении авторства (невозможность отказа), в то время как
алгоритмы и симметричного и асимметричного ключей, которые мы обсуждали
до этого момента, касались только конфиденциальности.

Хеш-функции
Для того чтобы предоставить эти дополнительные услуги, нам потребуется ввести
новый вид криптографического алгоритма – хеш-функции (еще называемые свертками сообщений).
Тогда как при помощи алгоритмов и симметричного и асимметричного ключей
можно как шифровать, так и дешифровать, хеш-функции только шифруют. Именно
поэтому их принято относить к однонаправленным функциям. Вы никогда не сможете из хеш-функции восстановить первоначальное сообщение.
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Еще, хеш-функции называются «функциями» потому, что они принимают на вход
сообщение и возвращают результат. Более точно, они используются для индексирования исходного содержания или ключа сообщения или блока данных, а затем всякий
раз при получении данных, относящихся к этому содержанию или ключу. У хешфункции безопасности есть три основные характеристики:
•

Она принимает сообщение любого размера и генерирует из него маленький,
фиксированного размера блок данных (называется сверткой сообщения).
Повторное выполнение хеш-функции с теми же самыми исходными данными
в результате всегда дает ту же самую свертку. Это называется отпечатком сообщения.

•

Это непредсказуемая операция. То есть даже небольшое изменение в исходном
сообщении может оказать непредсказуемо большое влияние на конечную
свертку. Или скажем по-другому, если используется хорошая хеш-функция, даже изменение 1 бита сообщения должно повлечь изменение половины битов
на ее выходе.

•

Для всех намерений и целей она необратима. Другими словами, из данной
свертки никак невозможно получить исходные данные.

Для чего же используется тогда хеш-функция безопасности? Хорошо, ее основное
предназначение – отслеживать, были ли изменения в отдельных частях данных или
нет. В комбинации с RSA это используется для создания цифровой подписи.
Под цифровой подписью понимается то, что при помощи хеш-функции можно
численно подписать документ и обеспечить аутентификацию без необходимости
шифровать все сообщение целиком.
В настоящее время применяется два хеш-алгоритма безопасности. Наиболее распространенный из них – MD5, который был разработан компанией RSA Data Security,
Inc. и используется в Notes. Он создает 128-битовую свертку из входящих данных
любой длины и описан в RFC1321.
Другой алгоритм, который становится все более и более популярным, – разработанный для правительства США Хеш-стандарт безопасности (SHS, Secure Hash Standard). Он создает 160-битовую свертку, что немножко больше, чем MD5.

Пример цифровой подписи
Давайте сделаем паузу и рассмотрим, как же работают цифровые подписи. Пример
показан на рис. 1-7. Однако в этом примере обмен происходит справа налево, а не
слева направо, как было в предыдущих примерах, так как Боб отвечает на сообщения
Алисы.
В нашем примере происходит следующее. Сначала на одном конце:
•

Боб хочет ответить на сообщение Алисы;

•

Боб составляет сообщение, предназначенное Алисе (чтобы было проще, пусть
сообщение не требуется шифровать, и тогда мы сможем сосредоточиться исключительно на функциональности цифровой подписи);

•

Боб вычисляет свертку своего сообщения;
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•

Боб шифрует свертку своим закрытым ключом;

•

Боб отправляет сообщение и зашифрованную свертку.

Алиса
Свертка d

Открытый
ключ Боба

Дешифрование

Закрытый
ключ Боба

Зашифрованный
хэш

Боб

Шифрование

=?
Свертка d'

Свертка d

Открытый текст

Открытый текст

«Веселимся»

«Веселимся»

Рис. 1-7. Пример цифровых подписей
На другом конце:
•

Алиса получает сообщение Боба и зашифрованную свертку (поскольку они
приходят вместе, ей приходится отделять свертку от самого сообщения);

•

Алиса вычисляет новую свертку сообщения, полученного ею от Боба (хеш-алгоритм дает всегда одинаковые значения для одного и того же документа);

•

Алиса расшифровывает полученную свертку открытым ключом Боба (это
можно сделать, так как между открытым и закрытым ключами Боба существует
взаимно-однозначное соответствие);

•

Алиса сравнивает вычисленную ею свертку с полученной.

Таким образом:
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•

Если обе свертки совпадают, значит, сообщение: аутентифицированно (оно
пришло от Боба) и целостно (помним, что изменение даже 1 бита изменило
бы по меньшей мере половину битов свертки).

•

Это может быть использовано также для подтверждения авторства (невозможность отказа). Из-за взаимно-однозначного соответствия между открытым
и закрытым ключами Боба Боб не сможет утверждать, что это не он посылал
сообщение.

•

Если свертки не совпадают, значит, либо сообщение было изменено во время
пересылки (недостаток целостности), либо не Боб, а кто-то другой послал его
(сообщение неаутентифицированно и не может быть использовано для целей
подтверждения авторства).

Глава 1

Виды хеш-функций
Основной интерес для нас представляет набор хеш-функций (называемых также алгоритмами сообщение-свертка), которые мы описали, а именно MD5 и SHA-1. Для
исторической справки и для того, чтобы объяснить необходимость существования
MD5 и SHA-1, мы упомянем также MD2, MD4 и SHA.
•

MD2 и MD5 – алгоритмы типа сообщение-свертка, разработанные Ривестом,
буква R в аббревиатуре RSA. Они предназначены для приложений с цифровыми подписями, в которых большое сообщение должно быть «сжато» шифратором до того, как будет подписано закрытым ключом. Все эти алгоритмы берут
сообщение произвольной длины и генерируют его 128-битовую свертку. Описания и исходные коды этих алгоритмов можно найти в интернет-стандартах
RFC 1319-1321. В отличие от них алгоритм хеша безопасности (SHA, Secure
Hash Algorithm) был разработан NIST и определен в стандарте хеша безопасности (SHS, FIPS 180, Secure Hash Standard).

•

MD2 был разработан в 1989 г. Сообщение сначала дополняется пробелами, так,
чтобы его длина в байтах была кратна 16. Затем к сообщению приписывается
16-байтовая контрольная сумма и по всему этому вычисляется хеш-значение.
Было обнаружено, что, если опустить вычисление контрольной суммы, в MD2
могут возникнуть нестыковки. Это, пожалуй, единственное, что известно о результатах криптоанализа MD2.

•

MD5 был разработан в 1991 г. По большей части это MD4 с «поясом безопасности», и хотя он слегка более медленный, чем MD4, зато более безопасный.
Алгоритм состоит из четырех проходов, каждый из которых слегка отличается
по своему дизайну от MD4.

•

SHA-1 – это ревизия SHA, который был опубликован в 1994 г. Ревизия подправила неопубликованный недочет в SHA. По своему дизайну он очень похож
на хеш-функции семейства MD4. SHA-1 описан также в стандарте ANSI X9.30
(часть 2). Алгоритм берет сообщение длиной менее 264 бит и создает по нему
160-битовую свертку. Этот алгоритм немного медленнее, чем MD5, но больший
размер свертки сообщения делает его более надежным против атак грубой силой и методом перестановок.

Относительно используемых хеш-алгоритмов остаются открытыми несколько
вопросов, на которые мы с удовольствием ответим. Если используются MD2 и MD5,
значит ли это, что были и MD1, MD3 и MD4? Ответ: были.
MD (первоначальный алгоритм Message Digest, разработанный RSADSI) был запатентован и никогда не использовался. MD3 был заменен MD4 еще даже до того, как
был опубликован или начал использоваться. MD4 создан был, но в двух из трех его
проходов были обнаружены слабые места. Они не разбивали алгоритм, но заставили
Рона Ривеста достаточно понервничать, чтобы он решил укрепить его, и так был создан MD5, задокументированный в RFC 1321.
Хорошо, ну а если есть SHA-1, был ли SHA-0? Ответ: да. SHA – это стандартная
хеш-функция NIST. Он был изобретен NSA в 1993 г. в основном под влиянием MD4.
В 1995-м NSA изменило стандарт (новая версия называется SHA-1; старая же сейчас
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имеет название SHA-0). Агентство утверждало, что это изменение было сделано с целью исправления одного недостатка, хотя никаких подтверждений этому дано
не было.
Да, и еще, время от времени в кругах специалистов безопасности и в различных
дискуссиях на тему безопасности вам доводилось слышать термин «MAC». В таком
контексте MAC (message authentication code) – это не что иное, как просто зашифрованный хеш. Не стоит путать его с уровнем контроля медиадоступа (Media Access
Control Layer) в семиуровневой сетевой модели OSI.

Вопросы доверия цифровым подписям
Цифровые подписи неидеальны, поскольку остается проблема доказательства того,
«кто» действительно подписал, так как доверие, по сути дела, относится к компьютеру, поставившему цифровую подпись, а не к человеку.
Если компьютер скомпрометирован или если скомпрометирован закрытый ключ
человека, вполне возможно выдать себя за этого человека и поставить за него цифровую подпись. Таким образом, доверие должно быть направлено на подписывающий
компонент (машина, код и т. д.).
Исходя из общей безопасности подписывающего устройства (т. е. компьютера
пользователя) и практики помещения ключей на депонент (где они технически доступны администраторам и менеджерам организации), цифровые подписи представляют не большую юридическую ценность для судебной практики. Следовательно,
вопрос доверия цифровым подписям в настоящее время следует уравновесить пониманием того факта, что они не способны дать полной и абсолютной гарантии при
определении авторства.

1.4.6 Сертификаты открытого ключа
Мы уже видели, каким образом криптография открытого ключа решает проблему необходимости передачи секрета от отправителя к получателю. И хотя ключ все равно
еще надо посылать, но это уже открытый ключ, который можно видеть кому угодно,
поскольку он полезен для взломщика только в том случае, если у последнего есть
и соответствующий закрытый ключ. Однако это обходит стороной один критический элемент доверия: как вы можете быть уверены в том, что открытый ключ действительно пришел от того, от кого вы думаете?
Одно решение состоит в том, чтобы передавать открытые ключи только тем, кого
вы знаете. Боб и Алиса знают друг друга долгое время (фактически люди уже начали
разговаривать), поэтому они могли бы обменяться своими открытыми ключами на
дискетах. Но для других случаев жизни вам понадобится некий способ быть уверенными в том, что открытый ключ является аутентифицированным.
Механизмом для реализации этого является сертификат открытого ключа. Это
такая структура данных, в которой содержится открытый ключ плюс информация
о его владельце, все подписанное цифровой подписью доверенной третьей стороны.
И сейчас, когда Алиса хочет выслать Бобу свой открытый ключ, на самом деле она
посылает сертификат. Боб получает сертификат и проверяет подпись. Если подпись
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подписавшего принадлежит тому, кому он доверяет, значит, можно принять за истину, что это действительно ключ Алисы.
Сертификаты в реальной жизни намного сложнее по сравнению с этим. Описания того, как они используются в различных ситуациях, приведены в последующих
главах этой книги в разделах, подробно рассказывающих об SSL и системе безопасности Notes.

1.4.7 Стандарты криптографии открытого ключа
Во всех этих криптографических инструментах и техниках немного пользы набора
соответствующих, хорошо согласованных стандартов для обеспечения базиса для
функциональной совместимости. Эти стандарты называются стандартами криптографии открытого ключа (PKCS, Public Key Cryptographic Standards).
PKCS является набором неофициальных независимых от поставщика стандартов,
разработанных в 1991 г. компанией RSA Laboratories при участии Apple, Digital, Lotus,
Microsoft, MIT, Northern Telecom, Novell и Sun. С самого момента своего опубликования в июне 1991 г. PKCS стал частью нескольких стандартов и продуктов, включая
Notes и Domino.
Эти стандарты охватывают RSA шифрование, соглашение о ключах Диффи–Хелмана, шифрование паролем, синтаксис расширенного сертификата, синтаксис криптографического сообщения и синтаксис запроса сертификата, а также выделяемые
атрибуты.
В настоящее время определены следующие стандарты:
•

PKCS #1: стандарт шифрования RSA;

•

PKCS #2: (см. примечание ниже);

•

PKCS #3: стандарт соглашения о ключах Диффи–Хелмана;

•

PKCS #4: (см. примечание ниже);

•

PKCS #5: стандарт шифрования паролем;

•

PKCS #6: стандарт синтаксиса расширенного сертификата;

•

PKCS #7: стандарт синтаксиса криптографического сообщения;

•

PKCS #8: стандарт синтаксиса информации о закрытом ключе;

•

PKCS #9: типы выделяемых атрибутов;

•

PKCS #10: стандарт синтаксиса запроса сертификата;

•

PKCS #11: стандарт интерфейса криптографического жетона;

•

PKCS #12: стандарт синтаксиса обмена персональной информацией;

•

PKCS #13: стандарт криптографии эллиптической кривой;

•

PKCS #15 (Чек): стандарт формата информации на криптографическом жетоне.

Примечание. PKCS-2 и PKCS-4 входят в PKCS-1.
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В этой книге для нас особый интерес представляют PKCS #1, PKCS #7, PKCS #10,
PKCS #11 и PKCS #12.
PKCS #1 описывает метод шифрования данных при помощи криптосистемы открытого ключа RSA. Он предназначен для построения цифровых подписей и цифровых упаковок, которые описаны в PKCS #7. Также PKCS #1 описывает синтаксис открытого и закрытого ключей RSA. Синтаксис открытого ключа по PKCS #1 идентичен
описанному в стандарте X.509.
PKCS #7 описывает стандарт синтаксиса криптографического сообщения. Он определяет синтаксис нескольких видов криптографически защищенных сообщений,
включая зашифрованные сообщения и сообщения с цифровыми подписями. PKCS #7
стал базисом для стандарта безопасного многоцелевого расширения интернет-почты
(SMIME, Secure Multipurpose Internet Mail Extension), который дает унифицированный
метод шифрования браузерной электронной почты. У PKCS #7 есть и другие применения, такие, как использование в PKCS #12.
PKCS #10 описывает синтаксис для запросов сертификата. Запрос сертификата
состоит из уникального имени, открытого ключа и из дополнительного набора атрибутов на выбор. Все это подписывается содержимым запрашиваемого сертификата.
Запросы на сертификат посылаются сертификационному специалисту, который
преобразует полученный запрос в сертификат открытого ключа X.509.
PKCS #12 описывает синтаксис импорта-экспорта личной идентификационной
информации, в которую входят закрытые ключи, сертификаты, различные секреты
и расширения. Этот стандарт поддерживается такими приложениями, как Web-браузеры, что позволяет пользователям импортировать и экспортировать один и тот же
набор идентификационной информации. Этот стандарт также полезен для импортирования и экспортирования данных со смарт-карт и смарт-жетонов.
Полную информацию о PKCS, включая детальные описания каждого стандарта,
можно найти на сайте RSA по следующему адресу:
http://www.rsasecurity.com/products/bsafe/whitepapers/IntroToPKCSstandards.pdf
Она является частью замечательного, всеобъемлющего FAQ1,13поддерживаемого
компанией RSA Security Inc., озаглавленного «Часто задаваемые вопросы лаборатории
RSA по сегодняшней криптографии, версия 4.1» и находящегося по адресу:
http://www.rsasecurity.com/rsalabs/faq/index.html

1.5 Резюме
В этой главе мы прошлись по основам ИТ-безопасности и затронули те основные
темы, которые необходимы нам для дальнейшего успешного продвижения по остальному материалу книги.
Мы коснулись следующих тем:
•

1
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базовая терминология ИТ-безопасности, включая определения основных понятий, таких, как компьютерная система, компьютерная сеть, ИТ-инфраструктура, компьютерная безопасность и классификация информации;

ЧАВО – ЧАсто задаваемые ВОпросы (FAQ, Frequently Asked Questions). Примеч. пер.

Глава 1

•

службы компьютерной безопасности, включая смысл целостности данных,
конфиденциальности, идентификации и аутентификации, контроля доступа
и подтверждения авторства (невозможность отказа);

•

криптографические техники, включая определение криптографии и обсуждения алгоритмов симметричного ключа, алгоритмов асимметричного ключа,
гибридного решения, цифровых подписей, сертификатов открытого ключа
и стандартов криптографии открытого ключа.

Теперь мы готовы изучить рецепты построения должной инфрастуктуры безопасности, т. е. методологии дизайна систем безопасности. Эти методологии полностью
охватываются в следующей главе и основаны на тех знаниях, которые вы получили
в настоящей главе.
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41

2
Методологии построения
систем безопасности
В этой главе мы рассмотрим те процессы и процедуры, которые требуются
для построения полной инфраструктуры безопасности от начала до конца.
Это сложное дело, поскольку обычно в него вовлечено множество людей
и функциональных областей ИТ-инфраструктуры, и, кроме того, потребуется
обратиться ко многим вещам, от которых безопасность зависит прямо или
косвенно.
В первую очередь мы рассмотрим то, что является действительно важным
при рассмотрении реализации мер безопасности в организации в общем плане.
Затем мы обратимся к вспомогательным средствам специалиста безопасности: существует целый ряд различных подходов, которые могут быть использованы для обеспечения корпоративной безопасности. Обычно их называют методологиями. Некоторые из них специфичны для конкретного производителя, некоторые являются стандартами. В этой главе мы разъясним их
суть и область применения.
После этого мы завершим главу рассмотрением примера, который продемонстрирует применение полученной информации на практике. Это делается
на перспективу для понимания результатов реализации корпоративной безопасности.

Методологии построения систем безопасности
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2.1 Подходы к ИТ-безопасности
Прежде чем мы углубимся непосредственно в сами методологии, важно понять, что
лежит в их основе (т. е. принципы, задачи и цели ИТ-безопасности).

2.1.1 Некоторые определения
Прежде чем читатель сможет полностью воспринять материал этой главы, ему необходимо четко уяснить некоторую дополнительную терминологию, помимо тех определений, которые были даны в предыдущей главе.
В частности, должно быть ясно определено различие между угрозой и риском.
Вкратце говоря, угроза создает риск, который необходимо сводить к минимуму. Степень, до которой можно уменьшить этот риск, зависит от ряда факторов. Все это будет рассмотрено в свое время, а для начала давайте рассмотрим наши определения.

Угроза
Слово угроза (threat) произошло от староанглийского слова thrat, которое означает
угнетение, гнет. Сейчас у этого слова есть три современных определения:
1. Выражение намерения причинить боль, повреждения, зло или наказать.
2. Признак надвигающейся опасности или возможности пострадать.
3. Нечто, что рассматривается как вероятная опасность.
Для целей этой книги в контексте рассматриваемых методологий мы остановимся
на последнем определении: угроза – это в основном вероятная опасность или возможность пострадать.

Риск
У слова риск много определений, далеко не все из которых применимы из-за того
контекста, в котором мы используем это слово. Вот современные определения, которые отвечают целям этой главы: этой главы:
1. Вероятность пострадать от ущерба или потери; опасность.
2. Фактор, элемент, направление или что-нибудь угодно такое, в чем может заключаться неизвестная опасность; такая опасность, как, например, в следующем случае:
«риск, который обычно связывают с пустыней – это гремучие змеи, жара и нехватка
воды» (Фрэнк Клэнси).
3. Подвергать вероятности потерь или повреждений; подвергаться опасности, как
в следующем случае «Своими действиями он рисковал навлечь на себя серьезные
последствия».
Добавим к этому идиому рискуя, определение которой будет:
•

Находиться в подверженном опасности состоянии, особенно при недостатке
должного внимания, например, как в следующем случае: «безнадзорные дети
рискуют оказаться выгнанными из школы».

В нашей беседе слово риск имеет все эти значения. Это и возможность пострадать
от ущерба (определение 1), и фактор или что-нибудь еще, представляющее опасность
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(определение 2), и подверженность возможности убытков или повреждений (определение 3).
Для ИТ-департамента риском является опасность или вероятность потери репутации, важной информации или возможности продолжать бизнес. Это также и количественные оценки, куда входят суммы денег, которыми компании готовы пожертвовать.
Существенная часть вашей политики безопасности будет относиться к способам
управления риском, с которым может столкнуться компьютерная система вашей организации.
Зачастую компании и их ИТ-персонал не понимают природу этого риска. Со всем
этим очковтирательством в средствах массовой информации (как в печатных, так
и в электронных) они полагают, что реальная опасность исходит только из Интернета и от людей, не входящих в штат компании.
В конце концов, даже классический образ подобных индивидуумов выглядит как
плохо одетый детина поколения Х, который в жизни ничего лучшего не знает, кроме
рыскания по Интернету в поисках уязвимых систем, чтобы их взломать, проникнуть
внутрь и злонамеренно разрушить или испортить. Самый первый пример такого
персонажа можно найти в замечательной, и это до сих пор, новелле Клиффорда Стоула «Гнездо кукушки: выслеживание шпиона в лабиринте компьютерного шпионажа»
(Clifford Stohl: «The Cuckoo’s Egg: Tracking a Spy Through the Maze of Computer Espionage», Mass Market Paperback Reprint edition, July 1995, Pocket Book, ISBN, 0671726889).
Крэкер в этой истории молод, носит джинсы, сеет налево и направо разрушения, используя компьютерные системы одной компании как плацдарм для атак на системы
других компаний и организаций.
Поэтому руководители верхнего звена различных компаний полагают, что если
они должным образом обезопасят свои компьютерные системы от людей извне компании и прикроют доступ из Интернета, то их компьютерные системы будут эффективно защищены. На этом они прекращают работу по укреплению и защите системы
и в конце концов спокойно спят по ночам.
Плохие новости: такая точка зрения на мир компьютерной безопасности и неверна, и одновременно близорука. Печальная реальность заключается в том, что
многие компании пострадали и даже развалились от взломов, совершенных изнутри,
т. е. руками людей, работающих на компанию. Обычно это были атаки недовольных
служащих, воспользовавшихся вновь полученной информацией в своих корыстных
интересах.
Поэтому вам следует удостовериться, чтобы в вашу политику компьютерной безопасности входили необходимые меры предосторожности для защиты информации
от людей с обеих сторон виртуального защитного барьера.
Имея на руках разработанную политику безопасности, которая дает вам представление о возможном риске и вероятных угрозах, можно планировать соответствующие меры для защиты вашей важной информации.
Вот теперь вы готовы к разработке вашей собственной архитектуры компьютерной безопасности и реализации надлежащих служб.
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2.1.2 Уменьшение риска
Теперь мы готовы перейти к понятию уменьшение риска. Это единственная важнейшая цель в любой работе по реализации мер безопасности. Под уменьшением мы понимаем абсолютно все, что уменьшает негативную природу чего-нибудь. В нашем
случае то, что мы хотим уменьшить, – это риск, с которым может столкнуться
ИТ-система в том понятии, в котором мы его определили.
Тип организации, по отношению к которой применяются меры безопасности,
для нашей беседы безразличен, так как все организации и их ИТ-системы сталкиваются с какими-нибудь формами риска, и всех их следует стараться обезопасить,
и чем надежнее, тем лучше. (Это верно, что некоторые организации более подвержены риску, нежели другие, но этот вопрос мы рассмотрим в нашей книге несколько позднее.)
Для того чтобы уменьшение риска было успешным (и реализация архитектуры
безопасности соответственно тоже), за всю корпоративную политику безопасности
обязательно должно отвечать высшее руководство организации. Именно оно должно
решать, где находится область повышенного риска для данного типа бизнеса и как от
этого плясать дальше.
Предотвратить

Защитить

Уменьшить

Риск

Анализ риска
Политика
безопасности
Аварийный
план
Остаточный
риск

Рис. 2-1. Категоризация риска
Как показано на рис. 2-1, при наличии надлежащей политики безопасности, поддерживаемой высшим руководством организации, можно риск разложить по категориям и эффективно свести его до некоторого определенного уровня, называемого
остаточным риском, величина которого является допустимой для жизнедеятельности организации.
Важно понимать, что риск есть всегда. Для этого есть две причины.
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•

Первая состоит в том количестве денег, которое организация способна (и желает)
выделить на борьбу со всеми неидентифицированными рисками. В зависимости
от своей природы некоторые виды риска не стоят того, чтобы на них тратили деньги. Мы объясним это дальше в нашем примере методологии.

•

Вторая – это неизвестные неизвестности. Посредством известного/неизвестного
можно выделить четыре основные категории знаний:
–

известное об известном (например, вы знаете, что Земля находится в Солнечной системе);

–

известное о неизвестном (вам известно, что на самом деле вам не известно,
что находится за пределами Солнечной системы);

–

неизвестное об известном (вы, вероятно, не знали, что гравитация распространяется со скоростью света, хотя и наблюдали ее изо дня в день);

–

неизвестное о неизвестном (т. е., если вы не знаете о том, что не знаете о какой-то определенной вещи или концепции).

То же самое происходит и в сфере безопасности. То, что сделало распределенные
атаки отказа от обслуживания (DOS attack, Denial-Of-Service attack) столь эффективными, так это то, что люди, пытающиеся бороться с ними, знали об уязвимостях TCP/IP,
которые могли быть использованы для проведения DOS-атаки (такой, как SYN Floods),
но не знали того, что благодаря мощности распределенных вычислений машины, подсоединенные к Интернету, могли быть заражены особым видом программного обеспечения, заставлявшего их действовать как зомби и проводить координированную DOSатаку, которая на несколько порядков хуже обычной DOS-атаки. Хуже того, эти люди
даже не знали того, что они не знали этого, поэтому и не могли запланировать это как
часть своей политики безопасности и конечной архитектуры системы безопасности.
Так как взломщики всегда будут находить новые пути для взлома, всегда будет оставаться некоторый остаточный риск. В идеале надлежащая методология безопасности поможет нам сделать всеобъемлющий обзор безопасности и реализовать соответствующую инфраструктуру безопасности. Но прежде чем углубиться в это, сначала мы закончим наш обзор базовых шагов ИТ-безопасности (более сложные модели
и методики последуют дальше).
Если вернуться к рис. 2-1, видно, что уменьшение риска включает в себя ряд характерных черт:
1. Проанализируйте главные опасности для организации, которую вы пытаетесь защитить, чтобы вы могли определить процедуры, которые помогут избежать этих
опасностей.
2. Определите политику безопасности для работы с теми активами, для которых невозможно воспрепятствовать действиям злоумышленников без наложения одной
или нескольких защитных мер.
3. Для ситуаций, когда защитные меры были преодолены, разработайте план аварийного реагирования (обычно называемый процедурой обработки чрезвычайных ситуаций), который будет говорить, что делать в таких случаях.
4. И наконец, поскольку все эти проблемы не решаются просто определением политики безопасности, а только инвестированием реальных денег для различных
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действий и контрмер, последнее слово относительно того, какой остаточный
риск является приемлемым, за руководством. Страховые компании могут покрыть
этот остаточный риск.
Темп снижения риска, обусловленный определением и применением политики
безопасности, варьируется от случая к случаю; наш рисунок приведен только для демонстрационных целей.

2.1.3 Человеческий фактор
Чтобы завершить наш обзор самых-самых основ, давайте рассмотрим наиболее частую причину всех проблем безопасности – людей.
Во все времена именно люди, а вовсе даже не технологии, были основной причиной проблем безопасности. Как правило, система безопасности бывает скомпрометирована тогда, когда служащие допускают ошибки или выполняют действия, выходящие за рамки их полномочий. Фактическая угроза ото всех вирусов и хакеров
вместе взятых намного меньше, чем большинство людей представляет себе.
Рис. 2-2 особо выделяет, до какой степени служащие организации влияют на безопасность в целом. Более 80% инцидентов в системе безопасности обусловлены своими (служащими организации), в отличие от менее чем 20% от вирусов и внешних
атак. Интересно заметить, что из этих 80% проблем, возникших изнутри, 55% обусловлены служащими, которые вовсе не стремились сознательно причинить вред.
Наличие политик и процедур поможет вам справиться с подобным риском. Однако они непосредственно не уберегут ото всех ошибок человеческого фактора. Управление вашей безопасностью и наблюдение за ней позволит вам выполнять проверки,
тем самым выявляя некоторые ошибки и корректируя их. Только вот ко времени их
выявления некоторые ошибки уже могли привести к брешам в безопасности.
Вирусы

Внешние атаки

Недовольные
служащие
Недобросовестные
служащие

Ошибки людей

Рис. 2-2. Атаки изнутри и другие угрозы
Важным аспектом человеческого фактора, которому зачастую не уделяют должного внимания, является то, как системные администраторы реализуют инфраструктуру безопасности и управляют ей и следуют процедурам безопасности.
Многие системы были скомпрометированы из-за системных администраторов,
которые своевременно или должным образом не пропатчили серверы организации,
сделав их уязвимыми даже для известных видов атак.
Еще один важный вопрос – это управление учетными записями пользователей
и их правами доступа. Даже сегодня сообщение о новом служащем или о переводе из
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одного подразделения в другое все еще реализуется при помощи почты и бумаги. Такой подход, когда вмешивается большое количество людей, слишком подвержен
ошибкам, которые легко могут привести к назначению прав доступа, которые слишком высоки либо вообще неверны, или даже к сохранению в активном состоянии
учетной записи кого-то, кто давно уже покинул организацию.
Для уменьшения влияния такого риска, как человеческий фактор, наподобие того,
что мы только что описали, есть решения. Эти методы снижения риска имеются
в большинстве существующих методологий, включая и нашу методологию в примере,
и мы все их еще обсудим дальше в этой главе.

2.1.4 Выбор методологии
Теперь очевидно, что использование методологии безопасности является наилучшим
способом обеспечить всей организации надлежащую безопасность и должным образом реализовать ее.
Благодаря непрерывному развитию и улучшению практик в сфере безопасности
был создан, улучшен и сделан доступным как от производителей, так и из стандартов
и от международных организаций целый ряд признанных методологий. Каждая из
которых предлагает свой собственный специфический подход к реализации корпоративной безопасности.
В зависимости от конкретных нужд организации, реализующей защитные меры,
один подход может показаться более хорошим, нежели другой. Право выбора того,
какой из них лучше удовлетворяет частным потребностям организации, чьи системы
требуется обезопасить, предоставлено читателю. Цель настоящего и последующих
разделов – предоставить обзор некоторых из этих методологий и описание того, что
они предлагают. Держа это в голове, давайте для начала рассмотрим методологию
ISO17799.

2.2 ISO17799
ISO17799 разработана Международной организацией по стандартизации (ISO), которая является сетью национальных институтов по стандартам в 146 странах мира, по
принципу: один член на одну страну, с Центральным секретариатом в Женеве, Швейцария, который координирует всю систему.
ISO – неправительственная организация: ее члены не делегированы национальными правительствами, как в случае системы Объединенных Наций. Тем не менее
ISO занимает особое положение между частным и государственным секторами. Это,
с одной стороны, обусловлено тем, что многие из входящих в нее институтов являются частью правительственных структур своих стран или подмандатными правительству. С другой стороны, корни других членов произрастают из частного сектора, основанные на национальных партнерских программах индустриальных ассоциаций.
Поэтому ISO способна действовать как связующая организация для достижения
согласия по вопросам, в которых сталкиваются потребности бизнеса и широкие
нужды общества, такие, как нужды различных объединений по интересам, вроде сообщества пользователей и потребителей.
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Web-сайт ISO находится по адресу:
http://www.iso.org
Стандарт ISO номер 17799 (более точно определяемый как ISO/IES 17799:2000)
официально называется Информационные технологии – сводка правил по управлению информационной безопасностью на практике (Information technology – Code of
practice for information security management). Это одноязычный (т. е. только на английском языке) документ в 71 страницу, предоставляемый Международной организацией
по стандартизации. Сам по себе этот документ можно скачать за некоторую плату по
следующему адресу:
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=33441
&ICS1=35&ICS2=40&ICS3=
Данная методология организована в виде двух независимых частей и является
всеобъемлющей подборкой рекомендаций, составленной из самых лучших наработок в области информационной безопасности. Первая часть – это сама сводка правил
[ISO17799]. Вторая часть – спецификация системы управления информационной безопасностью [BS7799-2].
ISO17799 является всемирно признанным общим стандартом информационной
безопасности, цель которого давать рекомендации по вопросам управления информационной безопасностью тем, кто ответствен за внедрение, реализацию или поддержку безопасности в своей организации. Его предназначение – быть общей основой
для разрабатывающихся стандартов безопасности в организациях и для эффективного управления безопасностью на практике, а также обеспечить конфиденциальность межорганизационных отношений.

2.2.1 Немного истории
У ISO17799 есть целая история. Впервые он был опубликован как практические правила DTI в Соединенном Королевстве (United Kingdom, UK), а затем в феврале 1995 г.
переименован и опубликован как первая версия BS7799. Однако BS 7799 не был широко принят по целому ряду причин, главной из которых была его недостаточная
гибкость, что сделало его трудноприспосабливаемым к конкретным частным условиям организаций, которые пытались применить его для защиты своих ИТ-инфраструктур.
В свете такого вялого приема в сообществе ИТ-безопасности была предпринята
глобальная переработка стандарта BS7799, что привело к появлению версии 2, которая была опубликована в мае 1999 г. Однако тот факт, что в именах стандартов ISO
и BS четыре последние цифры одинаковы, привел к большой путанице. Мы надеемся
внести ясность в этот вопрос последующим объяснением.
BS 7799 – это состоящий из двух частей стандарт управления безопасностью, который был разработан Институтом британских стандартов (British Standards Institution, BSI) и широко использовался в Соединенном Королевстве при спонсорской
поддержке правительства Великобритании. Две части BS 7799 следующие:
•
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ческого применения правил управления информационной безопасностью.
BS 7799-1 не является спецификацией для программы управления информационной безопасностью в организациях, которая известна как «Система управления информационной безопасностью» (Information Security Management System, ISMS). Поэтому BS 7799-1 не может быть использована для сертификационных целей. Заметьте, что текущая версия ISO/IEC 17799 (до ее планируемой
ближайшей ревизии) полностью основана на BS7799-1.
•

7799-2 (Часть 2): Спецификация для систем управления информационной безопасностью, поддерживаемый список ключевых элементов безопасности.
Великобритания рассматривает BS 7799-2 как спецификацию для ISMS, которая может быть использована как основа для аккредитованной сертификации.
Этот документ не имеет прямого отношения к ISO/IEC 17799.

Для того чтобы расширить методологию BS 7799 и сделать ее доступной большей
международной аудитории, в 1999 г. были выпущены схемы формальной сертификации и аккредитования, а также оперативно проявила инициативу ISO, что привело
к появлению в декабре 2000 г. первого стандарта ISO и к опубликованию в 2002 г.
части 2. Инструментарий ISO 17799 был также опубликован в 2002 г.
В настоящий момент ISO 17799 утвердил себя как главный стандарт информационной безопасности. Многие организации приступили к процессу получения полной
сертификации по ISO-методологии, в то время как ряд других уже полностью сертифицированы.

2.2.2 Что в ISO 17799 есть
ISO 17799 – это подробный стандарт в сфере безопасности, который задает набор
правил для управления информационной безопасностью на практике. Но необходимо понимать, что, как общее руководство по управлению корпоративной информационной безопасностью, ISO 17799 не предназначен для получения четких подробных инструкций «как сделать». Точнее, предметом его рассмотрения являются политики и обобщенные проверенные практики. В частности, этот документ особо подчеркивает, что является «отправным пунктом для разработки руководства, специфичного для конкретно данной организации». В нем утверждается, что не все содержащиеся в нем руководства и рекомендации могут подойти и что помимо перечисленных
могут понадобиться дополнительные элементы. После того как были даны эти предупреждения, далее следует основная часть документа, состоящая из 10 главных разделов, в каждом из которых вкратце затрагиваются различные темы или области. Эти
разделы и их цели следующие:
1.	 Планирование бесперебойной работы бизнеса
Для противодействия перебоям в работе бизнеса и критических бизнес-процессов, обусловленных влиянием крупных неполадок и стихийных бедствий.
2.	 Контроль доступа в систему
Для контроля за доступом к информации; для предотвращения неавторизированного доступа к информационным системам; для обеспечения защиты сетевых
служб; для предотвращения неавторизированного доступа к компьютеру; для об-
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наружения неавторизированной активности; для обеспечения безопасности информации при работе с мобильными системами и оборудованием для коммуникаций по телефонным сетям.
3.	 Разработка и поддержка систем
Для гарантии того, что средства безопасности встроены в операционную систему;
для предотвращения потери, изменения или неправильного применения пользовательских данных в прикладных системах: для защиты конфиденциальности,
подлинности и целостности информации; для гарантирования того, что ИТ-проекты и мероприятия поддержки проводятся с соблюдением должного уровня безопасности; для поддержания безопасности в данных и программном обеспечении прикладных систем.
4.	 Физическая и внешняя безопасность
Для предотвращения неавторизированного доступа, порчи и вмешательства
в собственность и информацию бизнеса; для предотвращения потери, порчи или
компрометации активов и вмешательства в деятельность бизнеса; для предотвращения компрометации или воровства как самой информации, так и средств ее
обработки.
5.	 Совместимость
Для избежания нарушений каких бы то ни было уголовных или гражданских законов, предписаний, указаний или контрактных обязательств и любых других требований безопасности; для обеспечения совместимости систем с корпоративными политиками безопасности и стандартами; для максимизации эффективности
и минимизации вмешательства в процесс системного надзора или из него.
6.	 Безопасность персонала
Для снижения риска человеческих ошибок, воровства, мошенничества или использования не по назначению оборудования; для гарантии того, что пользователи осведомлены об угрозах и отношении к информационной безопасности, что
они должным образом оснащены для поддержания корпоративной политики безопасности во время их нормальной работы; для минимизации урона от инцидентов и неисправностей в плане безопасности и для извлечения надлежащих
уроков из таких инцидентов.
7.	 Организация безопасности
Для управления информационной безопасностью внутри компании; для поддержания на должном уровне безопасности средств обработки информации в организации и информационных активов, доступных для сторонних лиц; для поддержания безопасности информации в тех случаях, когда ответственность за обработку информации переложена на другие организации.
8.	 Управление компьютером и сетью
Для обеспечения корректной и безопасной работы средств обработки информации; для минимизации риска системных неполадок; для защиты целостности информации и программного обеспечения; для поддержания целостности и пригодности коммуникаций и обрабатываемой информации; для обеспечения защиты информации в сети и поддерживающей инфраструктуры; для предотвращения
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порчи активов и вмешательства в работу бизнеса; для предотвращения порчи, изменения или использования не по назначению информации при взаимодействии
между организациями.
9.	 Классификация активов и контроль
Для поддержания соответствующей защиты корпоративных активов и гарантии,
что информационные активы получат надлежащий уровень защиты.
10.	Политика безопасности
Для указания общего направления менеджмента и обеспечения поддержки для
информационной безопасности.
И наконец, в каждом разделе даны подробные формулировки, которые обобщают
стандарт.

2.2.3 Чего в ISO 17799 нет
ISO 17799 дает общее руководство по широкому спектру тем, перечисленных выше,
но, как правило, не углубляется в них, следуя подходу «широкой кисти». ISO 17799,
таким образом, не дает полного или строго специфичного материала на любую из
тем по вопросам безопасности, так же как и не дает достаточной информации для
создания углубленного обзора информационной безопасности организации или для
поддержки сертификационной программы. Тем не менее ISO 17799 может быть полезен для высокоуровневого беглого обзора тем по информационной безопасности,
что может помочь старшему руководству организации понять основные постулаты,
содержащиеся в каждой из предметных областей данных тем.

2.3 Общие критерии (Международный стандарт 15408)
Стандарт Общие критерии для оценки безопасности информационных технологий
(CC, Common Criteria for Information Technology Security Evaluation) определяет общие
концепции и принципы оценки ИТ-безопасности, а также представляет основную
модель для оценок. Он предлагает конструкции для выражения целей ИТ-безопасности, для выбора и определения требований к ИТ-безопасности и для написания
высокоуровневых спецификаций для продуктов и систем.
CC представляет собой результат серии усилий по разработке критериев для
оценки ИТ-безопасности, которые очень полезны в международном сообществе.
В начале 1980-х гг. в Соединенных Штатах были разработаны Критерии оценки доверия к компьютерной системе (TCSEC, Trusted Computer System Evaluation Criteria).
В начале 1990-х гг. Европа разработала Критерии оценки безопасности информационной технологии (ITSEC, Information Technology Security Evaluation Criteria), которые
построены на базе концепций TCSEC. В 1990 г. ISO попыталась разработать набор
международных стандартных критериев оценки для общего использования. Проект
CC был начат в 1993 г., чтобы сложить все эти (и другие) разработки вместе в один
единый международный стандарт для оценки ИТ-безопасности. Новые критерии
должны были удовлетворять необходимости всеобщего понимания стандартизированных результатов оценки безопасности на глобальном ИТ-рынке. Рис. 2-3 показывает путь, приведший к Общим критериям.
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Выгода от использования Общих критериев в том, что они задают меру конфиденциальности в безопасности продуктов, систем и служб. Общие критерии можно
использовать для построения посредством предоставления средств количественной
оценки или измерения такой конфиденциальности, безопасность которой будет оцениваться общепринятым в мире стандартным образом. Использование стандартов
может помочь организации в понимании требований и спецификаций ее ИТ-безопасности.
Канадцы

Оранжевая книга
TSSEC США

NIST

CTCPEC

Федеральные
власти

ITSEC
v 1.2

CC
v 0.9

CC
v 1.0

CC
v 2.1

ITSEC
v 1.0

Европейские
национальные
и региональные
начинания

Началась
работа ISO
ISO 15408

Рис. 2-3. Жизненный путь Общих критериев
Относительно своего содержания Общие критерии представлены как набор различных, но связанных частей, а именно:
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•

Часть 1. Введение и основная модель. Введение в Общие критерии. Она
определяет основные концепции и принципы оценки ИТ-безопасности
и представляет основную модель для оценивания. Часть 1 также задает конструкции для выражения целей ИТ-безопасности, для выбора и определения
требований к ИТ-безопасности и для написания высокоуровневых спецификаций для продуктов и систем. Кроме того, описывается польза каждой части
CC относительно ее целевой аудитории.

•

Часть 2. Функциональные требования к безопасности. Устанавливает
набор функциональных компонентов как стандартный способ выражения
функциональных требований к безопасности для целей оценки (TOEs, Targets
of Evaluation). Часть 2 каталогизирует этот набор функциональных компонентов, семейств и классов.
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•

Часть 3. Требования гарантирования безопасности. Устанавливает набор
компонентов по обеспечению гарантий как стандартный способ выражения
требований к обеспечению гарантий для TOEs. Часть 3 каталогизирует этот набор гарантийных компонентов, семейств и классов. Также она определяет критерии оценки для профилей защиты (PPs, Protection Profiles) и целей безопасности
(STs, Security Targets) и вводит уровни оценки гарантий, которые устанавливают
предопределенный масштаб CC для показателя достаточности гарантий для
TOEs, называемые уровнями оценки гарантий (EALs, Evaluation Assurance Levels).

В поддержку приведенных здесь трех частей CC были опубликованы некоторые
другие виды документов, часть из которых являлась руководствами. Также планируются
к печати другие документы, среди которых технические материалы и руководства.
Полная информация об Общих Критериях, включая копии документов самих Общих критериев (в виде PDF-файлов), находится по следующему адресу:
http://www.commoncriteria.org/
И хотя в Общих критериях содержится очень полезная информация, мы тем не
менее рассмотрим и другие методологии и будем применять отдельные их элементы.
Рекомендуем уделить время более глубокому ознакомлению с Общими критериями и
оценить удобство их использования применительно к более специфическим требованиям безопасности и к нуждам, характерным для вашей организации.

2.4 Метод построения решений
для обеспечения безопасности
(MASS, Method for Architecting Secure Solutions)
У IBM есть метод, который используется сотрудниками IBM Global Services (IGS) для создания систем безопасности. Он называется методом по разработке решений безопасности (MASS, Method for Architecting Secure Solutions). Он помогает проанализировать
и разложить по категориям связанные с безопасностью проблемы и обсуждения в нынешнем электронном бизнесе, управляемом корпоративными ИТ-инфраструктурами.
Содержание этого раздела изначально было вынесено в специальное издание журнала
по системам IBM о сквозной безопасности (IBM Systems Journal on End-to-End Security,
Volume 40, N 3). Эта статья находится по следующему адресу:
http://www.research.ibm.com/journal/sj/403/whitmore.html

2.4.1 Постановка задачи
Для гарантии того, что разработчиками учтены все разумные меры и что получившиеся в результате компьютерные системы будут правильно и надежно функционировать и поддаваться управлению, к применению безопасности по всем решениям информационных технологий необходим системный подход.
В IBM Global Services требования к методу по дизайну решений безопасности
обусловлены следующими моментами:
1. Необходимость «растить» сообщество ИТ-архитекторов с общей специализацией
в области безопасности.
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2. Необходимость создания успешного взаимодействия между несколькими техническими дисциплинами в пределах профессии ИТ-архитектора касательно вопросов безопасности.
3. Необходимость разработки совместимых дизайнов, поскольку многие сферы деятельности и организации имеют сходные требования к совместимости решений
относительно безопасности и защиты собственности, основанные на законах,
постановлениях и производственной необходимости; кроме того, многие корпорации являются многонациональными, разнесенными географически структурами, оперирующими одинаковыми методами и политиками безопасности.
Чтобы быть эффективным, результирующему методу следует использовать уже
существующие парадигмы безопасности, интегрироваться с другими архитектурами
информационных технологий и работать с использованием самых последних технологических достижений.
Логичный и систематический метод для разработки решений безопасности имеет
потенциальную ценность не только для IBM Global Services, но и для следующих категорий пользователей:
•

для индивидуалов, воспитанием доверия внутри компьютерного окружения,
которое в противном случае вызывало бы подозрения;

•

для ИТ-профессионалов, установлением строгого порядка в возникающей
дисциплине компьютерной науки;

•

для корпораций, обеспечением технических стандартов, с помощью которых
можно оценить как эффективность дизайнов информационных технологий,
так и самих дизайнеров.

2.4.2 Анализ
В процессе разработки решений архитекторы информационных технологий опираются на широкий спектр техник, инструментов и справочного материала. Результатом дизайнерской работы может быть как функционирующая компьютерная система,
так и набор документов, описывающих конструируемую систему с одной или более
точек зрения и при различных уровнях структуризации. Эти документы дают четкий
образ архитектуры системы.
Чтобы в конечном итоге прийти к системной архитектуре, архитекторы могут
либо воспользоваться своим собственным опытом, либо опереться на задокументированные систематизированные процедуры и методы. В дополнение к различным
методам архитекторы для определения пространства задачи и пространства решения
могут использовать как свой прежний опыт работы, так и техники сбора целевых
данных. В справочных материалах может содержаться таксономия пространства задачи, список требований к решению и документированные модели, шаблоны или готовые системы единых решений. В общем, как только определение пространства
данной проблемы созрело, таксономия требований к решению стабилизируется. Это
ведет к хорошо определенным справочным моделям, испытанным системам готовых
решений и зрелым методам дизайна решения [3].
Архитектура ИТ-безопасности примеряет эти модели лишь под ограниченный набор пространств решений, таких, как защита сетевого периметра, где можно опреде-
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лить набор требований к решению. Для корпоративной системы защиты можно сконструировать систему готовых решений, а архитектуру решения задокументировать при
помощи известных справочных моделей для «демилитаризированных зон». В целом же
ИТ-безопасность обычно не применяет эти модели по следующим причинам:
1. Пространство задач безопасности нестабильно в том, что количество и вид угроз
продолжает нарастать и видоизменяться.
2. У существующих систем готовых решений в сфере безопасности ограниченный
взгляд на пространство задачи, как, например, в брандмауэрах [4] и безопасности
сетевого уровня [5].
3. Методы для создания архитектур решений безопасности обычно ограничены
предопределенным набором систем готовых решений. Для таких трудно определяемых пространств задач, как ИТ-безопасность, к пути взросления моделей и методов требуется иной подход.

Специфичные для безопасности таксономии, модели и методы
Стандарт ISO 7498-2[6] является широко используемым документом на тему дизайна
решений ИТ-безопасности. Его цель состоит в том, чтобы расширить применимость
семиуровневой системной модели OSI (Open Systems Interconnection, взаимодействие
открытых систем) до возможностей безопасных коммуникаций между системами.
Раздел 5 этого документа описывает набор служб и механизмов системы безопасности, который мог бы быть реализован на соответствующем уровне системной модели
OSI в соответствующих сочетаниях для удовлетворения требованиям политики безопасности. В разделе 8 говорится о необходимости непрерывного управления службами и механизмами безопасности OSI, куда входит управление криптографическими
функциями, маскирование сетевого трафика и обработка событий.
Многие специалисты в сфере безопасности используют службы безопасности OSI:
аутентификацию, контроль доступа, конфиденциальность данных, целостность данных
и невозможность отказа от авторства – как полную таксономию для требований безопасности ИТ-решений. Однако в преамбуле к ISO 7498-2 особо подчеркивается, что
«система безопасности OSI не занимается мерами безопасности, которые требуются
в конечных системах, установках и организациях, кроме тех случаев, когда подразумевается, что выбор и размещение служб безопасности видятся в OSI. Эти последние аспекты
безопасности могут быть стандартизированы, но не в рамках рекомендаций OSI».

Критерии оценки безопасности. Агентства и комитеты по стандартам в правительствах нескольких стран разработали оценочные критерии для безопасности компьютерной технологии. В Соединенных Штатах этот документ называется «Критерии оценки безопасности надежных компьютерных систем» (TCSEC, Trusted Computer System Security Evaluation Criteria). 
Европейская Комиссия опубликовала Критерии оценки безопасности информационных технологий, известные как ITSEC (Information Technology Security Evaluation Criteria), а канадское
правительство опубликовало Критерии оценки надежных канадских компьютерных продуктов, или CTCPEC (Canadian Trusted Computer Product Evaluation Criteria). В 1996 г. эти начинания были официально объединены в единый документ, известный как Общие критерии, или
CC (Common Criteria) [7]. В 1999 г. данный документ был принят Международной организацией по стандартизации в качестве стандарта [7-9]. Этот шаг открывает дорогу взаимному
пониманию результатов оценки продуктов во всем мире.
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Общие критерии
Общие критерии задают таксономию для оценивания функциональности системы
безопасности посредством набора функциональных и гарантийных требований.
В Общих критериях 11 функциональных классов требований:
•

аудит системы безопасности;

•

коммуникации;

•

поддержка криптографии;

•

защита пользовательских данных;

•

идентификация и аутентификация;

•

управление функциями безопасности;

•

приватность;

•

защита функций безопасности;

•

использование ресурсов;

•

доступ к компонентам;

•

надежные пути и каналы.

Эти 11 функциональных классов далее разбиты еще на 66 семейств, каждая из которых содержит набор компонентных критериев. В настоящий момент задокументировано порядка 130 компонентных критериев с оглядкой на то, что дизайнеры могут
добавить в конкретный дизайн какие-то дополнительные компонентные критерии.
Для проведения компонентных критериев через административные органы Общих
критериев существует формальная процедура, которую можно найти по адресу:
http://www.commoncriteria.org
Правительства и индустриальные группы при помощи Общих критериев разрабатывают функциональные описания для оборудования и программного обеспечения
безопасности. Эти документы, известные как профили защиты [10], описывают группирование функций безопасности, соответствующих данному компоненту или технологии безопасности. Одна из основных мотиваций для разработки профилей защиты – желание поставщиков предоставить в своих продуктах безопасности стандартную функциональность и уменьшить риск при поставке информационной технологии. Вместе с работой по определению профилей защиты производители связанных с безопасностью компонентов компьютерного оборудования и программного обеспечения создают документацию, которая объясняет функциональность их
продуктов относительно принятых профилей защиты. Эта документация называется
«Цели безопасности». Производители могут передать свои продукты и цели безопасности на оценку независимым лицензированным организациям-тестировщикам для
получения сертификатов совместимости.

Общие критерии как таксономия для требований/решений
Определенные в Общих критериях требования к безопасности имеют международную
поддержку как «лучшие практики». Общие критерии предназначены в качестве стандарта для оценки функциональности безопасности в продуктах. Но у них есть ограни-
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чения в описании полной сквозной системы безопасности: поскольку функциональные
требования применяются к конкретным продуктам, их использование в сложных ИТрешениях неочевидно [11]. Профили защиты помогают при описании системы готовых
решений, хотя каждый профиль защиты и ограничен пределами спецификации функций, находящихся в том или ином аппаратном или программном продукте.

Общие критерии как эталонная модель
Общие критерии вводят несколько архитектурных конструкций [8]: цель оценки
(или TOE, Target Of Evaluation) представляет компонент в стадии разработки; документация по функциям безопасности TOE (или TSF, TOE Security Functions) представляет ту часть TOE, которая ответственна собственно за безопасность. По Общим
критериям рассматриваемая система или компонент является «черным ящиком»; он
демонстрирует только некоторую функциональность в плане безопасности и некоторые защитные механизмы для встроенных функций безопасности.

Резюме анализа
Для хорошо понятных пространств задач методы документируют предыдущую работу и обеспечивают лучшими практиками к последующему анализу. Для постоянно
изменяющихся пространств задач, вроде ИТ-безопасности, методы могут только
постулировать непротиворечивую систему отсчета для практикующих специалистов,
чтобы сподвигнуть их на разработку будущих лучших практик. При наличии времени
и опыта методы и модели, связанные с ИТ-безопасностью, будут выработаны.
Общие критерии имеют особенную ценность для сообщества специалистов безопасности: они дают свою историю и признание как стандарт для определения требований безопасности и свою связь с имеющимися в наличии технологиями безопасности посредством задокументированных профилей защиты и целей безопасности.
Общие критерии не предоставляют всех необходимых руководств и справочных материалов для разработки систем безопасности.
Чтобы выработать гибкий метод для разработки решений безопасности, требуется дополнительная работа по выработке:
1. Системной модели, которая будет являться представлением функциональных аспектов безопасности в комплексных решениях.
2. Систематизированного подхода к созданию архитектур безопасности на базе
таксономии требований Общих критериев и соответствующей системной модели
безопасности.

2.4.3 Системная модель безопасности
Эберхард Рехтин (Eberhardt Rechtin) предлагает подход к разработке архитектуры,
делающий различия между «системой» (то, что строится), «моделью» (описание системы, которую надо построить), «системной архитектурой» (структура системы)
и «общей архитектурой» (общее понятие, состоящее из системной архитектуры, ее
функций, окружения, в котором она будет жить, и процесса, используемого для построения и работы системы).
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Для целей нашего проекта тип рассматриваемых ИТ-решений совместим с сетевой информационной системой (NIS, Networked Information System). Более того, общая архитектура представлена архитектурой безопасности, находящейся внутри NIS,
а архитектура безопасности представлена структурой системной модели безопасности. С обобщенной системной моделью для безопасности в NIS-окружении архитекторы могли бы создавать такие системные модели, которые основывались бы на
детальных требованиях к управлению функциональностью и риском. Рехтин выделяет шаги для создания модели следующим образом:
1. Объединение тесно связанных функций.
2. Разделение или сведение модели к ее составным частям.
3. Подгонка или сбор компонентов и подсистем вместе в единую работающую систему.
Модель системы безопасности будет представлена объединением функций безопасности, выраженных посредством подсистем и того, как эти подсистемы взаимодействуют. Связанные с безопасностью функции в NIS можно описать как координированный набор процессов, которые распределены по всему компьютерному окружению. От идеи распределенных систем безопасности, координируемых посредством дизайна и размещения, интуитивно ожидается, что безопасность внутри NIS
следует рассматривать как всеохватывающую. Чтобы удовлетворить определению
Рехтина, подсистемы безопасности в NIS окружении должны рассматриваться как
некие абстрактные конструкции.
В нашем проекте Общие критерии рассматривались как описание законченной
функции модели системы безопасности. Классы и семейства в Общих критериях являются объединением требований; однако после тщательного рассмотрения было
определено, что описанные в Общих критериях структуры классов и семейств не
позволяют использовать себя как часть таксономии для всеохватывающей безопасности. Объединение больше подходит абстрактным вопросам безопасности, таким,
как криптографические операции и защита данных, нежели безопасности в контексте работающей ИТ-функции. Для целей этого проекта функциональные критерии
Общих критериев были пересмотрены и пересобраны, при этом были убраны структуры классов и семейств. Анализ 130 требований компонентного уровня по отношению к их функции в NIS-решении предполагает разбиение на пять операционных
категорий: аудит, контроль доступа, контроль потока, подлинность и мандаты, целостность решения. Суммарная топография CC-классов по функциональным категориям
приведена в табл. 2-1.

Таблица 2-1 Размещение классов Общих критериев по функциональным категориям
Функциональные категории
Аудит
Контроль доступа

Контроль потока
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Функциональный класс Общих критериев
Аудит, защита компонентов, использование ресурсов
Защита данных, защита компонентов, управление безопасностью,
доступ к компонентам, поддержка криптографии, идентификация
и аутентификация, коммуникации, надежные пути/каналы
Коммуникации, поддержка криптографии, защита данных, защита
компонентов, надежные пути/каналы, приватность

Окончание табл. 2-1
Функциональные категории
Идентичность/мандаты

Целостность решения

Функциональный класс Общих критериев
Поддержка криптографии, защита данных, защита компонентов,
идентификация и аутентификация, доступ к компонентам, управление
безопасностью, надежные пути/каналы
Поддержка криптографии, защита данных, защита компонентов,
использование ресурсов, управление безопасностью

Хотя на уровне классов очевидна избыточность, на уровне семейств определенной в Общих критериях иерархии и ниже его наблюдается лишь очень незначительное наложение. По большей части наложение обусловлено пересечением функций
и взаимозависимостью между категориями.

2.4.4 Подсистемы безопасности
Руководство по уровню компонентов Общих критериев документирует правила, критерии принятия решений, функции, действия и механизмы. Эта структура поддерживает утверждение, что пять категорий, описанных в табл. 2-1, представляют набор
взаимосвязанных процессов, или подсистем, для системы безопасности. Идея подсистемы безопасности уже была предложена ранее; авторы книги «Доверие в киберпространстве» описали функции в компонентах контроля доступа в операционную систему как принадлежащие к подсистеме принятия решений или к правоприменительной подсистеме. Пять предложенных здесь и показанных на рис. 2-4 взаимосвязанных
подсистем безопасности расширяют концепцию операционной системы и предполагают, что функция и взаимозависимость связанных с безопасностью функций, сверх
централизованного контроля доступа, могут быть также смоделированы.
Теперь будет дано краткое описание каждой из пяти подсистем безопасности
вместе с дальнейшими подробностями объединения CC-критериев уровня компонентов внутри каждой подсистемы. Схемы подсистем представлены как части за-

УПРАВЛЕНИЕ
КОНТРОЛЕМ
ДОСТУПА

УПРАВЛЕНИЕ
ИДЕНТИЧНОСТЬЮ
И МАНДАТАМИ

УПРАВЛЕНИЕ
АУДИТОМ
БЕЗОПАСНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫМ
ПОТОКОМ

УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕЛОСТНОСТЬЮ
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Рис. 2-4. Процессы и подсистемы системы ИТ-безопасности
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мкнутой системы контроля, показывающей внутренние процессы, которые выполняются каждой из них, наряду с их внешними интерфейсами. В таком представлении
каждая подсистема состоит из управляющего процесса в состоянии незанятости по
умолчанию и нескольких выполняемых веток, которые могут быть вызваны либо
асинхронным запросом какой-нибудь другой подсистемы безопасности, либо синхронизированным запросом от процесса, не относящегося к безопасности. Разрабатываются дополнительные представления, составленные из обзоров компонентов
и схем взаимодействия для подсистем.

Подсистема аудита безопасности
Назначение системы аудита безопасности в ИТ-решении состоит в том, чтобы сбор
данных, анализ и требования архивации компьютерного решения направлялись
в поддержку соответствия стандартам проверки, необходимой для ИТ-окружения.
Подсистема аудита безопасности отвечает за сбор, анализ, отчет, архивацию и извлечение из архива записей о событиях и условиях в пределах компьютерного решения.
Эта подсистема может быть отдельным набором действующих самостоятельно компонентов или согласованным набором механизмов из нескольких компонентов
в решении. Анализ и отчет по аудиту системы безопасности могут включать либо наблюдение в реальном времени, как это реализовано в компонентах по обнаружению
несанкционированного проникновения, либо обзор постфактум, как в случае судебного анализа в защиту бракоразводных требований. Чтобы управлять доступом к связанным с аудитом системам, процессам и данным, контролировать целостность по-
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Рис. 2-5. Процессы подсистемы аудита безопасности
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Подписать и проставить временной
штамп на данные
аудита безопасности

Создать
данные аудита
безопасности

тока информации аудита и управлять приватностью данных, аудита подсистема аудита безопасности опирается и на другие подсистемы безопасности. Согласно Общим
критериям требования безопасности к подсистеме аудита включали бы:
•

совокупность данных аудита безопасности, куда входят сбор соответствующих
данных, надежная передача данных аудита и синхронизация хронологий;

•

защиту данных аудита безопасности, куда входят использование временных
штампов, подписывание событий и целостность хранилища для предотвращения потери данных;

•

анализ данных аудита безопасности, куда входят обзоры, обнаружение аномалий, анализ нарушений и анализ атак при помощи простой или сложной эвристики;

•

поднятие тревоги при падении защитных барьеров, условия подачи предупреждений и критические события.

Замкнутый процесс подсистемы аудита безопасности представлен на рис. 2-5.

Подсистема целостности решения
Назначение подсистемы целостности решения в ИТ-решении состоит в том, чтобы
требования надежности и корректности операций компьютерного решения адресовались в поддержку соответствия легальным и техническим стандартам для этих
процессов. В решении подсистема целостности решения может быть либо набором
раздельных компонентов, либо согласованным набором механизмов из нескольких
компонентов. Подсистема целостности решения может опираться на подсистему аудита для обеспечения в реальном времени наблюдения и предупреждения об атаках,
перебоях или снижении производительности либо для создания постфактумных отчетов в помощь анализу производительности и мощностей. Подсистема целостности
решения может также для контроля доступа и потока опираться на другие подсистемы. Согласно Общим критериям фокус подсистемы целостности решения мог бы
включать:
•

целостность и надежность ресурсов;

•

физическую защиту объектов данных, таких, как криптографические ключи,
и физических компонентов, таких, как кабели, аппаратура и т. д.;

•

непрерывные операции, куда входят отказоустойчивость, устранение неисправностей и самотестирование;

•

механизмы хранения; криптографические и аппаратные модули безопасности;

•

источник точного времени для измерения времени и временных штампов;

•

расстановку приоритетов службам посредством квот и выделения ресурсов;

•

функциональную изоляцию при помощи разделения доменов или контрольного монитора;

•

предупреждения и действия при обнаружении физической или пассивной
атаки.

Замкнутый процесс для подсистемы целостности решения представлен на рис. 2-6.
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Подсистема контроля доступа
Назначение подсистемы контроля доступа в ИТ-решении состоит в том, чтобы обеспечить соблюдение политик безопасности через управление доступом к процессам
и службам в пределах компьютерного решения и их выполнением средствами идентификации, аутентификации и авторизации процессов вместе с механизмами, использующими мандаты и атрибуты. Мандаты и атрибуты, используемые подсистемой
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на данные аудита ЦР

Рис. 2-6. Процессы подсистемы целостности
контроля доступа с механизмами идентификации и аутентификации, определены
соответствующей мандатной подсистемой. Подсистема контроля доступа может
обеспечивать подсистему аудита информацией о событиях, а та, в свою очередь, может проводить анализ событий либо в реальном времени, либо заключительный.
Подсистема контроля доступа может осуществлять корректирующие действия на основании предупреждающих сообщений от подсистемы аудита безопасности. Согласно Общим критериям в функциональные требования к подсистеме контроля доступа
следует включить:
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•

разрешение контроля доступа;

•

отслеживание и осуществление контроля доступа;

•

механизмы идентификации и аутентификации, куда входят верификация секретов, криптография (шифрование и подписывание) и аутентификационные
механизмы одно- и многократного применения;

•

механизмы авторизации для введения атрибутов, привилегий и разрешений;

Глава 2

•

механизмы контроля доступа для введения основывающегося на атрибутах
контроля доступа за субъектами и объектами и привязки пользовательских
настроек;

•

механизмы исполнения, куда входят обработка сбоев, предотвращение обхода
системы защиты, баннеры, синхронизация и обработка тайм-аутов, компоненты принятия решений и ведения логов.

Замкнутый процесс для подсистемы контроля доступа представлен на рис. 2-7.
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Рис. 2-7. Процессы подсистемы контроля доступа

Подсистема контроля информационного потока
Назначение подсистемы контроля информационного потока в ИТ-решении состоит
в том, чтобы обеспечить выполнение политик безопасности посредством управления
потоком информации в пределах компьютерного решения, воздействия на видимость информации в компьютерном решении и гарантирования целостности информации, протекающей внутри компьютерного решения. Подсистема контроля
информационного потока может зависеть от надежных мандатов и механизмов контроля доступа.
Эта подсистема может передавать подсистеме аудита безопасности информацию
о событиях, а та, в свою очередь, может осуществлять анализ либо в реальном времени, либо заключительный. Подсистема контроля информационного потока может на
основании предупреждающих сообщений от подсистемы аудита безопасности вы-
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полнять корректирующие действия. Согласно Общим критериям в подсистему контроля информационного потока могут быть включены следующие функциональные
требования:
•

разрешение или запрещение потока;

•

отслеживание потока и выполнение над ним действий;

•

передача служб и окружения: открытие надежного канала, открытие надежного пути, соглашения среды, ручное перемещение, импорт или экспорт между
доменами;

•

механизмы наблюдаемости: для блокировки криптографии (шифрование);

•

механизмы хранения: криптографические и аппаратные модули безопасности;

•

наблюдательно-принудительные механизмы: привязка атрибутов и активов,
перехват событий, компоненты принятия решений и ведения журналов, мониторинг сохраненных данных, откат, защита остаточной информации и уничтожение.

Замкнутый процесс для подсистемы контроля информационного потока представлен на рис. 2-8.
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Рис. 2-8. Процессы подсистемы контроля информационного потока
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состояние

Подсистема подлинности и мандатов
Назначение мандатной подсистемы в ИТ-решении состоит в том, чтобы создавать,
распределять и управлять объектами данных, которые несут в себе информацию
о подлинности и разрешениях для сетей, платформ, процессов и подсистем безопасности в пределах компьютерного решения. В некоторых приложениях мандатные
системы могут быть нужны для того, чтобы придерживаться легальных критериев
при создании и поддержании надежной идентификации, используемой в обязательных транзакциях.
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Рис. 2-9. Процессы подсистемы контроля информационного потока
Для управления распределением, целостностью и точностью мандатов мандатная
подсистема может опираться на другие подсистемы. Мандатная подсистема потенциально имеет более прямую связь с оперативной деловой активностью, нежели другие
подсистемы безопасности, следуя тому факту, что регистрация и поддержка пользователей являются неотъемлемыми частями процессов контроля, которые содержатся
в ней. Согласно Общим критериям в мандатную подсистему могут входить следующие функциональные требования:
•

механизмы одно- или многоразового использования криптографического либо некриптографического характера;

•

создание и проверка секретных данных;
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•

проверки подлинности и мандаты, используемые для защиты потоков безопасности и потоков бизнес-процесса;

•

проверки подлинности и мандаты, используемые для защиты активов: целостности или закрытости;

•

проверки подлинности и мандаты, используемые для защиты контроля доступа: идентификация, аутентификация и контроль доступа в целях привязки
пользовательских настроек;

•

мандаты, используемые для проверки подлинности обязательных транзакций;

•

синхронизация и продолжительность идентификации и аутентификации;

•

жизненный цикл мандатов;

•

механизмы анонимности и псевдоанонимности.

Замкнутый процесс для мандатной подсистемы представлен на рис. 2-9.

Резюме по модели системы безопасности
Это исследование постулирует, что внутри каждого ИТ-решения на уровне концепций существует пять описанных здесь подсистем безопасности и что разработка, интеграция и взаимодействие служб и механизмов, связанных с этими подсистемами,
представляет собой функциональность безопасности для данного решения. Такую
«модель системы безопасности» еще надо совместить с методом по разработке детальной архитектуры безопасности для данного ИТ-решения.

2.4.5 Разработка архитектур безопасности
Системная архитектура определена как «структура системы, которую требуется построить». В этом исследовании «система, которую требуется построить» состоит из
системы контроля за безопасностью, находящейся внутри сетевой информационной
системы. Рис. 2-10 представляет окружение для такого решения. На нем компьютерное решение для электронного бизнеса управляет информацией или поддерживает
транзакции электронной коммерции через Интернет. Это компьютерное решение
для электронного бизнеса управляется частным предприятием и предоставляет услуги для одного или более пользовательских сообществ.
Наше компьютерное решение для электронного бизнеса можно описать как набор автоматизированных бизнес-процессов, поддерживающих бизнес-контекст, которому требуются гарантии безопасности и защита. Цель разработки – влить безопасность в компьютерное решение и связанное с ним ИТ-окружение.
Исходя из бизнес-перспективы, можно выделить две цели:
1. Гарантировать, что протекание желаемого ИТ-бизнес-процесса выдает корректные и надежные результаты.
2. Гарантировать, что потенциальные уязвимости и исключительные ситуации
(т. е. опасности) в протекании ИТ-бизнес-процесса обрабатываются таким образом, который совпадает с целями управления риском.
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Глава 2
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Рис. 2-10. Окружение сетевой информационной системы
Эти цели демонстрируют дуальную природу дизайна безопасности: обеспечивать
и поддерживать нормальное выполнение, а также идентифицировать и учитывать
все недозволенные течения и аномальные события.

2.4.6 Модель бизнес-процесса
Рис. 2-11 представляет ход выполнения ИТ-процессов для обобщенной бизнес-системы. На этих течениях отражены события и условия, при которых информационные
активы действуют в соответствии с процессами, запущенными либо самими пользователями, либо действующими от имени пользователей. Левая стрелка представляет
собой упрощенный бизнес-поток в надежном окружении, а правая стрелка – более
реалистичный взгляд на бизнес-поток, когда в операционном окружении существуют
различные опасности.

Цели дизайна системы безопасности
По традиции требования к системе безопасности выражаются через службы безопасности модели OSI: аутентификация, контроль доступа, конфиденциальность данных,
целостность данных и невозможность отказа. Такая практика приводит к неоднозначности при применении к контексту бизнес-процесса. Эта неоднозначность может
привнести недопонимание требований безопасности и несоответствие функциональности в компьютерном решении. Так же как и в других архитектурных дисциплинах, технические цели деятельности по разработке систем безопасности должны
быть ясно выражены в поддающихся количественной оценке терминах. При этом
для каждого решения должны быть выработаны и утверждены конкретные частные
цели дизайна. Что касается этого проекта, следующий набор целей дизайна безопас-
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Рис. 2-11. Нормальный и подверженный опасностям ИТ-бизнес-потоки
ности был получен как результат анализа обработки инцидентов в системе безопасности и системы отчетности для одной корпорации.
1. Необходимо контролировать доступ к компьютерным системам и их процессам
согласно предопределенным ролям и системе ответственности.
2. Необходимо контролировать доступ к информации согласно информационной
классификации и приватным политикам.
3. Необходимо контролировать поток информации согласно информационной
классификации и приватным политикам.
4. Необходимо управлять надежностью и целостностью компонентов.
5. Необходимо обеспечить защиту от злонамеренных атак.
6. Необходимы надежные механизмы идентификации и проверки подлинности для
удовлетворения требований системы доступа к системам, процессам и информации.
7. Необходимо не допустить мошенничества во время бизнес-процессов и транзакций или обнаружить и ответить на попытки мошенничества.
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2.4.7 Выбор и количество подсистем
У целей разработки систем безопасности и у окружения решения есть одна центральная роль в выборе и определении необходимого количества подсистем. Возможное соответствие целей дизайна подсистемам безопасности показано в табл. 2-2.
В ней указано, какая подсистема может быть необходимой (Н), а какая устанавливаться по усмотрению (У) для удовлетворения индивидуальных требований к безопасности. Для фактического выбора подсистемы требуется документированное логическое обоснование.

Таблица 2-2 Соответствие целей дизайна подсистемам безопасности
Цель дизайна безопасности

Аудит
У
У
У

Целостность Контроль
доступа
У
Н
У
У
У
У

Контроль
потока
У
Н
Н

Мандаты/
подлинность
У
Н
У

Контроль доступа к системам/процессам
Контроль доступа к информации
Контроль потока информации
Корректность и надежность операций
компонентов
Защита от атак
Отчетность посредством надежной
идентификации
Защита от мошенничества

У
Н

Н
Н

У
Н

У
Н

У
У

Н
Н

Н
Н

У
Н

У
Н

Н
Н

Есть еще много взаимосвязанных факторов, которые определяют, какое количество данных подсистем будут в решении. В табл. 2-3 перечислены возможные причины
для введения той или иной подсистемы безопасности в дизайн. Для фактического
определения необходимого количества единиц заданной подсистемы требуется документированное логическое обоснование.

Таблица 2-3 Определение необходимых подсистем безопасности в дизайне
Подсистема
Подсистема аудита
безопасности

Количество
в дизайне
Несколько

Целостность данных
Контроль доступа

Несколько
От 1 до n

Контроль потока

От 1 до m

Подлинность и
мандаты

От 1 до k

Характеристики компьютерного окружения
Одна подсистема для архива критических данных.
Одна подсистема для анализа аномалий.
Одна подсистема для обнаружения попыток мошенничества
в решении.
Одна подсистема на группу критических компонентов
Одна подсистема на каждый уникальный механизм привязки
пользовательских настроек или набор правил политики
Одна подсистема на каждый уникальный набор правил политики
контроля потока. Одна или более функций контроля потока
на каждую службу уровня OSI: физическая, связи с данными,
сетевая, сквозного транспорта, приложений. Одна или более
функций контроля потока на каждую границу домена
Некоторое количество мандатных систем на каждый домен. 
Некоторое количество мандатных классов на каждый домен. 
Некоторое количество независимых мандатов или использований
мандатов на каждый домен. Некоторое количество псевдонимов
на границах доменов
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2.4.8 Документирование концептуальной архитектуры безопасности
Если заданы согласованные цели разработки, можно создать концептуальную модель
для безопасности в ИТ-решении. На рис. 2-12 и 2-13 как раз представлена концептуальная архитектура безопасности. Для ясности функции безопасности объединены
в группы по цели разработки.
Схема представляет окружение решения, разделенное на сегменты по профилю
риска либо по операционному сходству, а также представлены иконки для функций
безопасности. Для схем легенда ставит в соответствие подсистемы безопасности
иконкам. У подсистемы контроля информационного потока имеется широкий диапазон функций. По этой причине для обозначения оценки политики и функции
контроля за выполнением применяются прямоугольники, в то время как функцию
потока данных представляет овал, так же как и коммуникационный протокол со
встроенными возможностями безопасности.
На основании перспективы размещения решения в корпорации только целями
дизайна безопасности будет диктоваться, где именно требуется функциональность
безопасности; однако соответствие некоторым или всем требованиям безопасности
может быть ограничено исполнительными возможностями политик вне пределов
границ корпорации. Тот факт, могут ли быть эти мандатные подсистемы и подсистемы контроля доступа интегрированы в архитектуру безопасности и каким образом,

Корпорация

Отдельный
клиент

Информационный
сервер или портал
электронной
коммерции

Бизнесприложение

Интернет

Поставщики

Служащий

Обычное население

Функции контроля
информационного потока

Рис. 2-12. Защита от атак
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Функции
контроля доступа

Функции
аудита безопасности

Функции
целостности решения

Бизнесданные

может очень сильно повлиять на кредитоспособность всего решения в целом. Подобные вопросы и зависимости следует рассматривать и документировать в архитектурных решениях.
Инфраструктура ИТ-безопасности

Корпорация

Сервер
мандатов

Отдельный
клиент

Информационный сервер
или портал
электронной
коммерции

Сервер
управления
системами

Бизнесприложение

Хранилища
для данных
безопасности

Бизнесданные

Интернет

Поставщики

Служащий

Обычное
население

Функции контроля
информационного
потока

Функции контроля
доступа

Мандатные
функции

Функции
целостности
решения

Функции аудита
безопасности

Рис. 2-13. Гарантирование корректной и надежной работы
Такой тип концептуальной модели формирует основу для разработки и оценки
«подтверждения концепции» и дальнейшего усовершенствования функциональных
аспектов безопасности в целевом окружении.

2.4.9 Интеграция безопасности в архитектуру общего решения
В процессе перевода концептуальных функций подсистем безопасности в спецификации уровня компонентов и руководство по интеграции выделяются несколько шагов. В них входят: создание моделей окружения решения, документирование архитектурных решений, разработка вариантов использования, усовершенствование
функционального дизайна и интеграция требований безопасности в архитектуры
компонентов.
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Модели решения
Создание первоначальной модели решения является критическим шагом в процессе
дизайна. При наличии навыков и опыта для удовлетворения данному набору требований можно разработать и некие своеобразные модели решения. Для сложных же
решений повсеместной практикой становится использование шаблонов, полученных
из предыдущих решений.
Структура корпоративных решений (ESS, Enterprise Solutions Structure) предоставляет целый ряд шаблонных архитектур для решений электронного бизнеса.

Документирование архитектурных решений
Ранее было описано понятие дуальной природы дизайна безопасности, т. е. гарантирование правильной и надежной работы и защита от ошибок и преднамеренного
вредительства. Обе эти мотивировки основаны на управлении риском для бизнеса
как в самом решении, так и в его окружении. Риск представляет собой вероятность
того, что в результате атаки злоумышленников, непредвиденного события, функциональной ошибки и т. п. произойдут нежелательные последствия. Риск либо принимается как неотъемлемая плата за функционирование, либо переводится в поле деятельности каких-нибудь других частей системы, либо перекрывается гарантийными
обязательствами, либо уменьшается правильной организацией архитектуры безопасности.
Именно архитектурными решениями будет диктоваться, какой следует быть надежной архитектуре системы безопасности: какие подсистемы безопасности должны
входить в системную архитектуру, какие функции и механизмы следует разместить
в каждой из подсистем, где будут находиться эти механизмы и как будет осуществляться управление всей системой.
Примеры архитектурных решений включают:
•

жизнеспособность контрмер, куда входят адресуемые угрозы, ограничения
и изъяны решения и конечное окно риска;

•

расширяемость дизайна, куда входит, будет или нет дизайн служить всему населению, и если да, то будут ли отдельные дизайны для разных заданных сегментов населения;

•

удобство работы с дизайном, куда входит, будут или нет механизмы интегрироваться с технологической базой и размер накладных расходов в угоду пользователям;

•

управляемость дизайна, куда входит размер накладных расходов управления
одного полного цикла.

2.4.10 Варианты использования
Архитектурные решения также будут проводить оценку прототипов и моделей функций в решении. Одна форма прототипа называется вариантом использования. При
помощи вариантов использования можно проверить как угрозы для безопасности,
так и нормальные взаимодействия и потоки.
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Пример 1. Перехват ошибочного пакета или потока сообщения
На рис. 2-14 представлены несколько уровней подробностей работы подсистемы
контроля информационного потока, предназначенного для слежения за операциями
отправки и получения при пересечении границы между двумя сетями.
Физический план
Граница домена
безопасности

Пакет/сообщение

Уровень компонентов
Принимающий
компонент

Отправляющий
компонент
Интерфейс
контроля
информационного
потока

Уровень логики подсистем безопасности

Правила политики

Устройство
для оценки
соответствия
правилам
политики

Устройство,
разрешающее или
блокирующее поток
Обработка
ошибок

Генератор
отчетов
подсистемы
аудита

Рис. 2-14. Контроль пограничного потока при помощи систем безопасности
Компьютерные системы представлены с точки зрения физики. С позиции компонентов находящийся между источником и точкой назначения интерфейс контроля информационного потока будет рассматривать один или более аспектов пакетов или сообщений, посланных вдоль границы. В обзоре с точки зрения логики показаны некоторые компоненты подсистемы контроля информационного потока, где на основе набора
правил выполняются отслеживаемые условия и запрограммированные действия.
Правильные пакеты могут пересекать границу; но пакеты или сообщения заранее
установленного формата, из неверного источника или с неверно указанной точкой
назначения отклоняются подсистемой безопасности. При этом вызовом интерфейса
подсистемы аудита безопасности создается запись события.
Данный пример демонстрирует типы фильтрации, анализа и ответа, выполняемые
в пакетной фильтрации брандмауэров и в шлюзах электронной почты.
На каждом шаге дизайна существует множество архитектурных решений, которые
следует учитывать. Важными факторами являются влияние на производительность задержек при выполнении плюс влияние сбора данных и анализа на общую работу решения.
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Пример 2. Трехъярусный клиент-серверный входной поток
Рис. 2-15 иллюстрирует входной поток для трехъярусного клиент-серверного
процесса, т. е. типичной интеграции компьютерной системы предприятия в интернет-окружение.
Физический план
Граница домена
безопасности

Граница домена
безопасности

Пакет/сообщение

Уровень компонентов

Принимающий
компонент

Отправляющий
компонент

Интерфейс контроля
информационного
потока

Компонент
приложений
среднего
Отправляющий
уровня
компонент
Интерфейс
контроля
доступа

Компонент
приложений
конечного
уровня

Принимающий
компонент
Интерфейс контроля
информационного
потока

Интерфейс
контроля
доступа

Данные

Уровень логики
подсистем
безопасности
Правила
политики
Устройство
для оценки
соответствия
правилам
политики
потока

Устройство,
разрешающее
или
блокирующее
поток
Обработка
ошибок

Правила
политики
Генератор
отчетов
подсистемы
аудита

Устройство
для оценки
соответствия
правилам
политики
доступа

Правила
политики
Устройство для
оценки
соответствия
правилам
политики
доступа
Устройство
проверки и
подтверждения
мандатов

Устройство,
позволяющее
привязку
Обработка
ошибок

Менеджер
состояния

Генератор
отчетов
подсистемы
аудита

Устройство,
разрешающее
или
блокирующее
поток
Обработка
ошибок

Генератор
отчетов
подсистемы
аудита

Правила
политики
Устройство
для оценки
соответствия
правилам
политики
доступа
Устройство
проверки и
подтверждения
мандатов

Устройство,
позволяющее
привязку
Обработка
ошибок

Генератор
отчетов
подсистемы
аудита

Менеджер
состояния

Рис. 2-15. Трехъярусный клиент-серверный входной поток с подсистемами безопасности
На рисунке изображено несколько примеров подсистем безопасности, разбросанных по трем сетевым доменам безопасности. Подсистема контроля информационного потока расположена в пограничных точках между сетями. Подсистема контроля доступа расположена между принимающим компонентом и соответствующим
ему компонентом приложений. Интерфейсы, связанные с мандатными подсистемами
и с подсистемами аудита безопасности, изображены на уровне логики подсистем безопасности. Никаких функций подсистемы проверки целостности в этом примере
нет. Сценарий примера следующий:
1. Пользователем или процессом вызывается интерфейс бизнес-процесса, и через
отправляющий компонент посылаетя запрос.
2. Запрос некоторым образом проходит по домену безопасности, т. е. он принимается отправляющим и принимающим компонентами на основании предопределенных правил контроля информационным потоком.
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3. Принимаются решения по идентификации, аутентификации и контролю доступа
на основании внешней идентичности, связанной с запросом через подсистему
контроля доступа, относящуюся к приложению среднего уровня.
4. Посредством привязки пользовательских настроек вызывается приложение среднего уровня. Фактическая реализация этого процесса здесь не приводится – в нее
может входить представление о бизнесе и логика сопоставления данных либо она
может выполняться подсистемой контроля информационного потока уровня
приложений, например прокси-сервером.
5. Приложение среднего уровня инициализирует (или передает) запрос приложению конечного уровня. Запрос тщательно обрабатывается в еще одной контрольной точке на границе сетей.
6. В приложении конечного уровня по запросу относительно представленной приложением среднего уровня идентичности пользователя может быть вынесено решение, которое будет зависеть от дизайна приложения и используемых протоколов обмена.
7. Если решение системы контроля доступа будет положительным, пользовательской привязкой запускается бизнес-процесс.
Все это демонстрирует, как распределены по решению функции безопасности из нескольких подсистем. Как и в первом примере, архитектурные решения будут обусловливать дизайн функций подсистемы безопасности, которые, в свою очередь, могут наложить
ограничения на весь бизнес-поток для достижения целей управления риском.

Усовершенствование функционального дизайна
Наше прохождение по полным бизнес-процессам, включая процессы исключительных ситуаций и их обработки, поможет в создании эскиза жизнеспособного решения
и в уточнении требований и взаимозависимостей между строительными блоками
решения.

Пример 3. Регистрация цифрового сертификата инфраструктуры открытого
ключа (PKI)
Данный пример в качестве первого шага при разработке архитектуры системы
безопасности использует модель мандатной подсистемы для описания обобщенного
потока для регистрации пользователя в системе мандатов или проверки подлинности, основанной на цифровых сертификатах PKI. В этот процесс входит сочетание
модели подсистемы с предположениями о бизнес-окружении, бизнес-процессах,
требованиях управления риском, технических спецификациях и, возможно, требованиях юридического и бизнес-соответствия, связанных с вопросами использования
цифровых сертификатов PKI.
На рис. 2-16 ручные процессы представлены блоками под номером 1. Автоматические процессы обозначены блоками с цифрой 2. Точкам автоматического снятия
данных аудита соответствуют блоки 3. 4 номер имеют пиктограммы хранилищ данных, изображающие важные хранилища. Пиктограммы с цифрой 5 соответствуют
криптографическим секретам, фигуры с номером 6 представляют собой уникальное
содержимое сертификата, и 7 пиктограмма связана с самим сертификатом.Изобра-
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Рис. 2-16. Пример протекания процесса регистрации цифрового сертификата PKI
женное на рисунке протекание процесса регистрации демонстрирует обмен важной
пользовательской информацией и секретами плюс экспорт мандата за пределы области
контроля запрашивающего. В полный сценарий регистрации еще следует включить процессы соответствующих подсистем контроля информационного потока. Для мандатов
открытого ключа наряду с подробной информацией о том, как мандаты форматируются,
перемещаются и хранятся, важным вопросом дизайна является формат сертификатов.
Все сценарии должны быть проверены и подтверждены относительно существующих и
предложенных бизнес-процессов. Подтверждение сценариев усиливает архитектурные
решения, которые обсуждались ранее. Последующие шаги дизайна требуются для разработки и постановки в соответствие функций подсистем безопасности спецификациям
Общих критериев и в конечном итоге узлам и физическим компонентам.

Внедрение требований безопасности в архитектуру
Функции безопасности в дизайне необходимо распределять по решению. Однако многие службы и механизмы ИТ-решения, реализующие функциональность безопасности,
работают в незащищенных компонентах, например: системы баз данных, прикладные
системы, клиенты, серверы и операционные системы. Задача адаптации функции безопасности к сети, к приложению, к межплатформенному ПО, к системе безопасности, к
общему управлению системами и к архитектурам инфраструктуры разделена между
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несколькими архитекторами и специалистами по интеграции, во-влеченными в проект
дизайна. Этот процесс включает в себя структурированный подход, рассматривающий
целевое распределение функций и требований в компонентных архитектурах:
•

по мандатам на основании требований соответствия юридическим и контрактным положениям;

•

опытным критериям наилучшей безопасности или баланса безопасности
и бизнес-процесса;

•

возможностям компонентов, исходя из знания факта существования механизма, поддерживающего требуемый процесс или действие;

•

месторасположению в конфигурации на основании взаимодействия с компонентами и потоками;

•

влиянию, рассматривая риск, цель безопасности и возможности компонента;

•

необходимости за неимением лучшей альтернативы.

Резюме по процессу дизайна
В этом разделе описан процесс перевода решения безопасности на уровне концепций в набор подробных спецификаций для встроенной системы контроля ИТ-безопасности методом построения подсистем безопасности. Дизайн хорошо документирован, отшлифован и подтвержден относительно бизнес-процессов посредством вариантов использования и сценариев. Подробные требования к безопасности, выраженные через элементы уровня компонентов Общих критериев, распределены по
операционной модели ИТ-решения. На этом с деталями уровня интеграции можно
закончить и перейти к плану реализации.

2.4.11 Выводы метода (MASS)
В этом разделе рассмотрены вопросы и обстоятельства, влияющие на дизайн функций всеобъемлющей системы безопасности компьютерного решения. Сделан набросок системной модели и систематического процесса для разработки безопасности
с международным стандартом Общие критерии в своем основании.
Относительно предложенной модели и процесса можно сделать несколько общих
наблюдений:
•

Безопасность – это общая ответственность всех дисциплин ИТ-дизайна.

•

Разработка безопасности связана с задачами бизнеса не только необходимостью защиты от атак. И наоборот, защита от атак сама по себе не отвечает всем
требованиям бизнеса к безопасности.

•

Многие, если не все, контрольные точки безопасности в ИТ-решениях находятся в таких частях решений, которые обычно нельзя рассматривать как защищенные компоненты.

Надежная и правильная работа решений, использующих защищенные протоколы
обмена данными, такие, как IPSec и SSL (Secure Socket Layer), основывается на функциях во всех пяти подсистемах безопасности, определенных в предлагаемых модели
и процессе дизайна. Эти протоколы базируются на надежных проверках подлиннос-
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ти, которые используют криптографические ключи, требующие целостности хранилища, надежных протоколов обмена ключами, мощных механизмов контроля доступа, надежных протоколов обмена данными и надежных контрольных записей системы аудита для управления регистрацией и жизненным циклом ключей.
Более того, предложенная модель предлагает новую перспективу взглянуть на
профили защиты Общих критериев в контексте подсистем безопасности. Например,
профиль защиты для брандмауэра шлюза приложения предполагает функциональность всех пяти подсистем безопасности. Тот факт, что даже такое устройство переднего края, как брандмауэр, может удовлетворять определению мандатной подсистемы, подчеркивает критическую природу его дизайна, интеграции и работы.

Практика и дальнейшее изучение
Концепции и подробная сопроводительная информация, представленные в этом разделе, были в этом году включены в тренировочные курсы для архитекторов IBM Global
Services. Для разработки нотаций, моделей и техник визуализации, которые улучшают
их адаптацию к родственным методам и архитектурным дисциплинам, ведется дополнительная работа. По системе и процессу, обозначенными как метод построения решений для обеспечения безопасности (MASS), зарегистрирован патент.
В сочетании с нашей шаблонной методологией, описанной в следующем разделе,
некоторые использовавшиеся в MASS нотации, модели и техники визуализации будут
применяться по всей книге.

2.5 Методология ISSL
Методология IBM Software Services for Lotus (ISSL), которой мы будем следовать до конца
этой книги, основана на знаменитой фразе Брюса Шнайера (криптограф, создатель
Blowfish и Twofish): «Криптография – это процесс, не продукт».
Именно здесь входит в игру ISSL-методология. Но прежде чем погрузиться в реализацию и использование всеобъемлющей инфраструктуры безопасности, важно в общих
чертах понять все аспекты ее безопасности. Чтобы сделать это, необходимо использовать
и поместить в надлежащее ей место некую методологию безопасности. Цель этой методологии безопасности – разобраться, что, когда, где, кем, почему и самое главное как.

2.5.1 Краткое введение в методологию
Эта методология не настолько далеко идущая и сложная, как другие методологии, представленные в этой главе. И этому есть две причины. Первая состоит в том, что данную
методологию предполагается использовать в качестве инструмента для приведения к
законченному в смысловом отношении виду важных концепций, затронутых в предыдущей главе. Вторая – она предназначена быть достаточно простой, чтобы содержащиеся в ней концепции были понятны без «загрузки» себя самой методологией.
Как говорится, эта методология-пример вертится вокруг трех видов деятельности:
1) что мне делать? 2) как мне это соорудить? и 3) как мне этим управлять? Которые
можно перевести следующими тремя словами: оценка, построение и управление. Как
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показано на рис. 2-17, это циклический процесс, который является тем, что должна
предлагать действительно хорошая безопасность.
Эти три фазы могут быть разбиты еще на 10 шагов, как показано на рис. 2-18.
Подробности о каждом шаге изложены в оставшейся части этой главы.

Что мне делать?
Оценка

Управление

Как мне этим
управлять?

Построение

Как мне это
построить?

Рис. 2-17. Три фазы нашей методологии безопасности примера

Оценка

Построение

Управление

1. Знание
бизнеса

Что представляет собой бизнес клиента?

2. Анализ
угроз

Кто может атаковать? Какие возможны коллизии?

3. Анализ
риска

Что конкретно надо защищать?

4. Категоризация
данных

Насколько важна информация?

5. Политики
и процедуры

Каковы политики и процедуры?

6. Контрмеры

Как можно проконтролировать или предотвратить
опасности?

7. Реализация
и создание
документации

Как это всe реализовать и задокументировать?

8. Обучение
пользователей

Знают ли пользователи, как быть в безопасности?

9. Проверка
соответствия

Всe ли соответствует тому, чему должно
соответствовать?

10. Обратная
связь
результатов

Как идут дела? Можно ли их улучшить?

Рис. 2-18. Десять шагов методологии ISSL
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2.5.2 Фаза 1. Оценка
Первая фаза – это то место, где осуществляется все планирование. Действия на этой
фазе включают как оценку текущего состояния дел, так и планирование будущей инфраструктуры безопасности. Далее следует подробный разбор относящихся к безопасности действий, которые надо выполнить на этапе оценочной фазы.

1. Понять бизнес-клиента
Этими действиями мы убеждаемся, что выработано твердое понимание бизнеса клиентской организации. Для определения соответствующих механизмов безопасности
сначала вам нужно понять некоторые базовые вещи об организации, такие, как основной бизнес, заинтересованные стороны, демография бизнеса, продавцы, деловые
партнеры (если таковые имеются), конкуренция и индустриальные тенденции, а также стандарты, в пределах которых организация действует. Это создаст прочное основание, на котором будет делаться остальная часть работы по построению системы
безопасности.
Полный процесс обзора безопасности может быть разделен на следующие отдельные шаги:
1. Рассмотреть текущее состояние бизнеса:
a) определить основной бизнес;
b) определить заинтересованные стороны;
c) составить демографию бизнеса;
d) определить продавцов;
e) определить любых бизнес-партнеров;
f) определить конкуренцию;
g) определить индустриальные тенденции и стандарты.
2. Выполнить первичный обзор инфраструктуры:
a) рассмотреть инфраструктуру с аппаратной точки зрения;
b) рассмотреть инфраструктуру с точки зрения программного обеспечения.
3. Выполнить первичный анализ риска (более подробный будет в последующих
шагах).
4. Рассмотреть политику безопасности с позиции, заданы ли:
a) цели и задачи политики;
b) границы;
c) ответственности;
d) физическая безопасность;
e) сетевая безопасность;
f) классификация данных;
g) контроль доступа;
h) политики и процедуры для работы с паролями;

82

Глава 2

i) процедуры обработки инцидентов;
j) приемлемые политики пользования;
k) контроль изменений;
l) обучение;
m) соответствие.
После того как это было сделано и разобрано, можно продвигаться к следующим
шагам, намеченным нашей методологией-примером. ИТ-персонал, работающий на
организацию, безопасность которой мы рассматриваем, может оказаться неспособным предоставить всю вышеперечисленную информацию, особенно о политике безопасности. (Действительно, политики безопасности может просто не быть.) На данном этапе это небольшая проблема, поскольку вся остальная часть методологии требует создания всех этих пунктов.

2. Выполнить анализ риска
Для анализа риска используется следующая формула:
Риск = Последствия + Угрозы + Вероятность.
Последствия – это то, что произойдет с бизнесом в случае успешной атаки, частично или полностью. Угрозы – это люди и события, которые могут повредить бизнесу. Вероятность – это численное выражение возможности всему этому произойти.
Комбинация вышеприведенных трех элементов определяет, насколько велик риск,
с которым бизнес сталкивается изо дня в день.
В процессе анализа на риск пять шагов:
1. Определить активы бизнеса.
2. Определить угрозы бизнесу.
3. Оценить вероятность возникновения угрозы.
4. Проанализировать приемлемые способы контроля и определить накладные расходы для их реализации.
5. Реализовать подходящие контрмеры.
Некоторые обзоры безопасности рассматривают анализ угроз как составную
часть анализа на риск. В настоящей методологии анализ угроз является отдельным
полем деятельности, поскольку угрозы обычно недооцениваются и понимаются
не целиком и полностью.

3. Выполнить анализ угроз
В процессе анализа угроз выделяют два отдельных шага:
1. Определить «дырки» (или уязвимости).
2. Определить способы контроля (или контрмеры).
На первом шаге необходимо задать несколько простых, но эффективных вопросов: что представляют собой уязвимые места? где эти места расположены? какова ве-
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роятность воздействия на них? и каковы могут быть последствия для ИТ-инфраструктуры и бизнеса?
На втором шаге задаются такие вопросы: какие способы контроля подходят для
выявленных «дыр»? сколько эти способы контроля будут стоить? и подходят ли эти
способы контроля (в плане затрачиваемых усилий и средств)?

4. Разбить информацию по категориям
Не вся информация должна защищаться одинаково. Общедоступная информация вообще не нуждается в защите, в то время как «сверхсекретная» информация (такая,
разглашение которой посторонним может привести к гибели бизнеса или, еще хуже,
к гибели людей) требует наивысшей защиты и внимания. Большинство же информации попадает куда-то между этими двумя противоположностями. На этой фазе определяется, куда следует классифицировать каждый кусок информации внутри этих
противоположностей и какие меры безопасности применить к каждой информационной категории.

5. Определить политики и процедуры
Здесь для бизнеса создается политика безопасности. Политика безопасности содержит все относящиеся к безопасности политики и процедуры в организации.
В большинстве организаций если политика безопасности и существует, то она,
как правило, создавалась из уже существовавших не ИТ-политик и процедур, которые
были определены еще для самого бизнеса, а затем на них наложена информация об
ИТ-инфраструктуре, о ее работе и инструментах безопасности. Именно таким неполноценным подходом объясняется, почему безопасность этих организаций оставляет
желать лучшего.
В методологии ISSL политика безопасности основана на той работе, которая была
проведена на предыдущих шагах. Если предыдущие шаги были сделаны не должным
образом, очевидно, политика безопасности тоже будет далеко не самой лучшей. Даже
если все предыдущие шаги были проделаны должным образом и было уделено достаточное внимание деталям, на этом шаге должны быть заданы дополнительные вопросы, а именно: какие системы будут охвачены и на кого это повлияет? как будет реализована система безопасности и как она будет поддерживаться? что будет защищено,
как и при помощи каких инструментов? кто будет обучен вести себя так, чтобы удовлетворять требованиям безопасности?
И конечно, политика безопасности должна полностью одобряться и поддерживаться высшим руководством организации. В политике безопасности должно быть
подробно изложено, кто отвечает за безопасность внутри организации, как распределены роли и ответственность сверху вниз, начиная с руководителей организации,
затем к менеджеру по безопасности, затем к руководителям различных направлений
в организации, затем к разработчикам, инженерам и администраторам ИТ-инфраструктуры и заканчивая отдельными пользователями, которые обычно и являются
в плане безопасности главными нарушителями спокойствия.
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2.5.3 Фаза 2. Построение
Деятельность этой фазы включает фактическую реализацию на практике инфраструктуры безопасности. Все изучения, оценки и классификации уже сделаны. Политика безопасности построена и утверждена руководством. Время действий. Фазу построения реализуют следующие шаги.

6. Определить контрмеры
Просто говоря, контрмеры – это инструменты и продукты, а также службы системы
безопасности. В категории инструментов и продуктов находятся инструменты инфраструктуры открытого ключа (PKI), инструменты управления каталогами, вируссканеры, инструменты защищенного обмена сообщениями и шлюза службы защищенного обмена сообщениями. В зоне служб находятся службы аудиторов безопасности, этические хакеры, конструкторы систем и инструментов безопасности, так же
как и целый набор различных служб управления безопасностью компании, которые
помогают управлять уже установленной инфраструктурой и обрабатывать любые
происходящие неприятности.
В этой фазе происходит сборка и встраивание в инфраструктуру запланированных к использованию инструментов и продуктов. Это как раз та область, в которой
зачастую используются услуги специалистов; если необходимые умения наличествуют в пределах самой организации, это делается собственным ИТ-персоналом. То, как
будет осуществляться управление и наблюдение за готовой системой, является важным вопросом, который также рассматривается во время этой фазы.

7. Выполнение политики безопасности и ее документирование
Это то место, где осуществляется фактическая реализация инструментов системы безопасности, а также создается вся относящаяся к проекту документация.
Этот шаг может быть разбит на 4 ключевые фазы:
a) определение целей и задач самого проекта, куда входят финальный дизайн
системы безопасности, его реализация и конфигурация;
b) область применимости системы безопасности к окружению, в которую входят
испытания производительности и наблюдение за защищенным окружением;
c) планы для апробации новой инфраструктуры, которые включают как минимум
одну опытную партию (если не больше, в зависимости от сложности и размаха
инфраструктуры безопасности), которая поможет протестировать все предположения, сделанные на предыдущих фазах;
d) апробация инфраструктуры, которая включает определение требований к обучению и поддержку конечного пользователя.

2.5.4 Фаза 3. Управление
В эту фазу входят послеустановочные аспекты инфраструктуры безопасности, в частности управление ею, отслеживание возможных нарушений в системе безопасности
и обработка различных инцидентов, связанных с безопасностью.
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8. Обучение пользователей
Обученный пользователь в общем и целом – защищенный пользователь. Обученный
пользователь просто уже не попадется так легко на атаки типа «социальной инженерии». Обученный пользователь будет применять правильно сформированные пароли
и будет следовать правилам политики безопасности, поскольку теперь ее содержимое
будет для него понятно и причины следовать ей будут иметь смысл. Обученный пользователь будет понимать, что действующая политика не пытается ограничить возможности работать и выполнять свои обязанности, а старается уменьшить риск возникновения инцидентов безопасности, которые точно могут помешать пользователю
осуществлять свои функции и, более того, с большой вероятностью воспрепятствовать компании в целом работать должным образом.
Фаза обучения разделена на два различных шага: обучение обучающего и обучение пользователей. Обучение обучающего, несомненно, является первым шагом,
поскольку вы должны быть уверены, что есть кто-то, кто сможет пользователям все
разъяснить. Так как инфраструктура безопасности будет уникальной для каждой организации, для обучающего должен быть разработан индивидуальный курс обучения,
который разъяснит этому человеку инфраструктуру безопасности, инструменты, используемые для защиты инфраструктуры, область применения и ограничения этих
инструментов и всей инфраструктуры безопасности в целом и, возможно, что более
важно, как обучающему следует объяснять все пользователям.
Далее, обучению пользователей следует быть достаточно простым, хотя обучающий должен будет подумать, чтобы некоторые основы были разъяснены в обязательном порядке, такие, как что представляют собой угрозы, что такое атаки (социальная
инженерия, например), что представляют собой политики и процедуры и почему
необходимо им следовать. Если все сделано как надо, обучение гарантирует то, что
пользователи будут счастливы с новой инфраструктурой безопасности и будут знать
достаточно, чтобы помочь содержать свое окружение в безопасности, – в противоположность тому, чтобы быть на самой вершине списка составляющих риска для безопасности.

9. Проверка соответствия
Соответствие может быть определено как готовность следовать правилам и предписаниям. Для того чтобы обеспечить соответствие, политике безопасности следует
быть обязательной, так же как обязательными являются и правила ведения бизнеса.
Также политике безопасности следует обрисовать, в рамках проверки соответствия,
как будут применяться правила и, наконец, какие меры должны быть применены для
обеспечения соответствия.
Проверка соответствия определенно вскроет некоторые ситуации, в которых
требования соответствия выполняться не будут. В таком случае политике безопасности следует подробно описать те меры, которые будут приняты в случае нарушений
соответствия, вроде строгости санкций, шагов, которым надо следовать для восстановления соответствия. И наконец, политике следует обеспечить некий механизм
обратной связи для предотвращения повторного происшествия.

86

Глава 2

10. Обратная связь результатов
Поскольку безопасность – это процесс, а не просто продукт, должно быть понятно,
что она основана на технологии, процессах и людях; что она эволюционирует с течением времени вместе с бизнесом; что она развивается также с течением времени
вместе с технологией и, наконец, что она эволюционирует во времени вместе с изменяющимися рисками, опасностями и угрозами. Таким образом, как упоминалось
в самом начале, она должна быть цикличной по своей природе.
Для того чтобы гарантировать то, что этот цикл сможет повторить себя и предложить лучший вариант инфраструктуры безопасности на каждом новом цикле, требуется механизм обратной связи. Этот механизм обратной связи важен постольку, поскольку он гарантирует, что безопасность реализована должным образом по всей организации, что она работает так, как планировалось при разработке, что она работает
для пользователей, а не в обход их, и наконец, самое важное, он гарантирует, что безопасность в организации развивается так, как надо.

2.6 Резюме
В этой главе мы рассмотрели различные методологии для разработки, размещения
и управления безопасностью в любой организации.
Мы затронули следующие темы:
•

представление об угрозах, риске и снижении степени риска;

•

человеческий фактор и его большое влияние на безопасность;

•

ряд методологий: ISO 17799, Общие Критерии, Метод IBM построения решений для обеспечения безопасности (MASS);

•

методология, используемая IBM’s Software Services for Lotus.

Остальная часть книги построена именно на этих методологиях.
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Часть 2

Создание защищенной
инфраструктуры
В этой части тщательно исследуются характерные понятия и компоненты,
используемые в процессе построения защищенной инфраструктуры. Рассматриваются темы разделения на зоны безопасности, механизм единой авторизации (single sign-on, SSO), инфраструктуры открытых ключей (PKI), стратегии
организации службы каталогов.
Эта часть предназначена для тех, кто хочет расширить свои познания о реально существующих компонентах, используемых при создании защищенной
инфраструктуры, а также о том, каким образом используемые в Lotus технологии влияют на подобные ключевые компоненты безопасности и взаимодействуют с ними.

3
Требования к защищенной
инфраструктуре
Ведение бизнеса в Интернете подвергает организацию возможности атак, злоупотреблений и ошибок, которые находятся за гранью проблем, существующих в компьютерной среде без доступа в Интернет. Даже если организация не
ведет свой бизнес в Интернете, существуют постоянно ужесточающиеся требования по разрешению доступа к внутренним ИT-системам организаций из
внешних сетей. Даже самые небольшие организации имеют сегодня доступ
в Интернет для отправки и получения электронной почты. Если организация
идет по пути предоставления внешнего доступа к Web-службам, то по мере
расширения типов этих служб в значительной мере возрастают и проблемы
обеспечения безопасности.
В этой главе мы представим принципы проектирования защищенной инфраструктуры. Под термином «инфраструктура» будем понимать:
•

топологии сетей, сетевые компоненты и размещение сервера;

•

потоки данных (межсерверные соединения и соединения типа «рабочая
станция-сервер»).

В контексте методологии безопасности, описанной в предыдущей главе, проектирование инфраструктуры затрагивает все пять функциональных категорий
безопасности (управление проверкой подлинности и удостоверением личности,
управление доступом, управление потоком данных, аудит и целостность решения). Однако основное внимание в этой главе будет направлено на реализацию
между внешними (Интернет) и внутренними сетями адекватного и подходящего
контроля потока данных и обеспечения целостности решения.
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3.1 Потребность в защищенных инфраструктурах
Равно как мы можем устанавливать различные препятствия для защиты своей личной
собственности, необходимо убедиться в том, что мы имеем «необходимые и достаточные» барьеры безопасности для информационных систем наших организаций.
Под этим в простейшем случае мы подразумеваем наличие множества методов защиты, применяемых в различных местах при проектировании инфраструктуры для
противодействия потенциальным атакам. Эти методы затрагивают процесс проектирования, что обусловливает наличие нескольких уровней защиты. В интересах этой
дискуссии термин «уровень» будем считать обобщенным, он может представлять как
нечто физическое, так и нечто логическое.
К примеру, многоуровневый подход к защите вашего автомобиля от угона включает хранение его в закрытом гараже, закрытие его дверей и использование устройства для блокировки рулевого колеса. Но то, что эти меры являются «необходимыми
и достаточными», довольно относительно. Для человека, который владеет автомобилем старой модели и живет на удалении от других людей (думаем, вы с нами согласитесь), подобная защита будет возможно излишней и более чем достаточной, и в этом
смысле она, возможно, не будет необходимой. С другой стороны, владелец коллекционного автомобиля (музейного экспоната), живущий в криминальном районе, может
согласиться с тем, что уровни защиты из нашего примера являются необходимыми,
но менее чем достаточными.
Аналогия с обеспечением сохранности автомобиля является очень упрощенной
иллюстрацией уровней защиты. Мы можем расширить аналогию с многоуровневой
защитой путем добавления или модификации уровней, таких, как добавление систем
сигнализации, ограждений периметра, обеспечение доступа в здание по магнитным
картам, видеонаблюдение и т. д. Однако аналогия с защитой физического объекта,
подобного автомобилю, является излишне упрощенной, поскольку она касается
только откровенной кражи. В контексте информационных технологий «кража» данных является только одним из множества беспокойств, имеющим совсем другой
смысл, так как данные могут быть скопированы, в то время как оригинал находится
на своем месте. К системам информационных технологий и к вопросам хранения
и обмена данными внутри и за пределами организации применяется несколько дополнительных аспектов обеспечения безопасности. Эти проблемы информационной
безопасности включают в себя достаточно широкие понятия, такие, как конфиденциальность и целостность. К примеру, несанкционированный доступ к данным подпадает под вопрос обеспечения конфиденциальности, в то время как умышленное
изменение или удаление данных относится к вопросу обеспечения целостности.
В этой главе представлен обзор требований к обеспечению безопасности, которые инфраструктура должна быть способна поддерживать. Приведены также некоторые здравые рекомендации по определению защищенности инфраструктуры
и «нисходящая» модель уровней защиты.
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В оригинале книги используются термины «подходящие (appropriate)» и «адекватные (adequate)», однако у нас приняты термины «необходимые» и «достаточные». Примеч. науч. ред.
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3.2 Требования к обеспечению безопасности
инфраструктуры
Потребность в обеспечении безопасности любого бизнеса традиционно основывается на оценке и управлении рисками. Способ управления рисками является бизнесрешением, основанным на бизнес-оценке этих влекущих за собой принятие различных непредусмотренных мер безопасности рисков по сравнению с пользой, достигаемой путем принятия этих мер. Ключевой особенностью здесь является необходимость использования вами множества мер, или, как мы также их называем, уровней
защиты.
Факторы, которые оказывают влияние на выбор частной архитектуры безопасности, зависят в основном от типа применения создаваемого бизнеса и от значения
для этого бизнеса транзакций и данных, которые будут поддерживаться в приложении, по сравнению со стоимостью обеспечения мер безопасности.
Требования к обеспечению безопасности бизнеса, как правило, включают:
•

управление доступом;

•

управление потоком данных;

•

управление аудитом;

•

управление удостоверением личности;

•

обеспечение целостности.

При общем положении вещей в целях поддержки требуемой конфиденциальности должен быть предусмотрен полный цикл управления доступом. Общие требования
к обеспечению безопасности инфраструктуры, включая инфраструктуру «передового
опыта», предполагают обеспечение как конфиденциальности данных, так и целостности данных.

3.2.1 Обеспечение конфиденциальности данных
В этом разделе опишем следующие методы обеспечения конфиденциальности
данных:
•

шифрование в случае необходимости конфиденциальной и чувствительной
информации;

•

способствование как физическому, так и логическому разделению серверов
и сетей везде, где это только возможно;

•

повышение защищенности от сниффинга (прослушивания) сети;

•

идентификация соответствующих абонентов, которым разрешен доступ к контенту и его изменение;

•

обеспечение защиты внутренних приложений и Web-серверов с использованием уровней сетевых посредников (proxy);

•

защита ресурсов организации при помощи мониторинга с использованием
систем обнаружения сетевых атак (IDS).
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Шифрование конфиденциальной и чувствительной информации
Во-первых, мы предполагаем, что вы имеете общее представление о криптографии
и моделях шифрования с использованием симметричных и несимметричных ключей
(общие секретные ключи и открытые/секретные ключи). Далее мы поведем разговор
на высоком уровне, упомянув лишь о том, что зашифрованные данные не могут быть
расшифрованы человеком или системой, которые не владеют корректным ключом
для расшифровки. Обзор криптографии представлен в разделе 1.4, «Криптографические техники», а подробное рассмотрение криптографии с использованием асимметричного ключа можно найти в главе 6, «Инфраструктуры открытых ключей».
Во-вторых, позвольте нам обратить внимание на то, что мы не говорим о необходимости шифрования всех данных повсеместно. Ранее в этой книге мы обсуждали
процесс классификации данных. Дополнительным аспектом классификации данных
является определение требуемого уровня защиты в зависимости от того, где находятся данные в любой заданный промежуток времени. К примеру, ваша политика безопасности может требовать, чтобы почтовый файл Notes хранился в зашифрованном
виде на внутреннем сервере Domino. Вспомним, что, когда вы шифруете базу данных
Domino на сервере Domino, она шифруется с использованием открытого ключа сервера. Но если реплика почтового файла сохранена на лэптопе, который потенциально может быть вынесен из учреждения, ваша политика безопасности может требовать
и шифрования локальной реплики. Шифрование локальной реплики клиента Notes
шифрует почтовую базу данных с использованием открытого ключа пользователя.
Но помните о том, что процесс репликации Notes Domino включает передачу данных
с применением определенного вида связи по сети. Репликация в Notes (инициируемая сервером Domino или клиентом Notes) представит данные на сетевой порт в незашифрованном виде, так как шифрование базы данных, по существу, становится
прозрачным для задачи репликации сервера или клиента. Помним и о том, что задача
репликации запускается под определенным идентификатором (ID), что шифрует базу данных. По умолчанию шифрование порта на сервере Domino не разрешено,
и, таким образом, вы остановитесь на сценарии, описанном на рис. 3-1.
Если данные требуют криптографической защиты в некоторых (или во всех)
точках хранения, то, как правило, требуется их криптографическая защита на всех

mymail.nsf
(зашифровано
сервером)

Сервер
Domino

лэптоп
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО!
Билл, мы только что
оформили сделку
с Acme на один
миллиард долларов.
Пресс-релиз состоится
на следующей неделе.

Рис. 3-1. Незашифрованная репликация
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сетевых путях, по которым они могут проходить. Таким образом, в данном конкретном, простом примере мы может рекомендовать разрешение шифрования порта на
сервере Domino как одно из средств защиты данных на пути их транзита. В противном случае данные являются уязвимыми для перехвата пакетов (сниффинга) в процессе репликации. В качестве альтернативы вы можете использовать архитектуру
VPN, которая шифрует весь клиентский трафик между рабочей станцией и внешней
сетью службы VPN. Архитектура VPN более детально рассмотрена в этой книге далее.
Инфраструктура должна быть способна обеспечивать исполнение требований
шифрования на различных сетевых путях (при обмене данными). Вообще говоря,
шифрование данных в точках хранения (файлы) управляется приложениями на серверах или рабочих станциях. Заметьте, что шифрование файлов (такое, как шифрование баз данных Domino) обеспечивает конфиденциальность данных в том случае,
если к файлу получен доступ или он скопирован посредством серверной или клиентской ОС. Однако, как вы могли видеть, только шифрование файлов не обязательно
защищает конфиденциальность данных.

Совет! Защита, предоставляемая шифрованием баз данных на сервере Domino, зависит от того,
насколько безопасным является доступ как к зашифрованному файлу базы данных, так и к IDфайлу сервера на уровне ОС сервера. Так как пароли в ID серверов Domino используются редко
(для разрешения автоматических рестартов), скомпрометированный ID-файл сервера может
быть использован для открытия копии зашифрованной базы данных, скопированной с сервера. 
Поэтому убедитесь, что разрешение на доступ к ID-файлу сервера дано только для учетной
записи администратора на Windows-серверах или только для учетных записей Notes и root для
ОС Unix.

Физическое и логическое разделение серверов и сетей
Разделение серверов и сетей может значительно уменьшить степень потенциальной
уязвимости. Из современной теории ведения войн мы знаем, что атаковать отдельную
большую цель намного легче, чем несколько изолированных целей меньшего размера.
Если отдельная небольшая цель будет атакована, потери могут быть ограничены только этой единственной целью. По аналогии физическое и логическое проектирование
должно стремиться исключить единые точки отказа и изолировать потенциальный
ущерб путем использования множества механизмов защиты и изоляции.
Физическое разделение требует создания множества сетевых сегментов и подсетей. Различные сети соединены между собой с помощью некого вида фильтрующих
устройств или межсетевых экранов (брандмауэров, firewall). Логическое разделение
включает в себя элементы управления доступом и разнообразные межсетевые шлюзы
приложений или прокси. Брандмауэры и прокси подробно рассмотрены в следующих нескольких главах.
К одним из наиболее важных разделений серверов, или, если быть более точным,
служб, относятся службы доменных имен DNS (Domain Name Services). DNS используется для установления соответствия между IP-адресами и именами хостов и обратного поиска IP-адресов по именам хостов. Большинство организаций имеют как внешние IP-адреса, так и используемые внутри организаций частные IP-адреса. Примите
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во внимание, что существуют серверы, которые вам необходимо сделать доступными
и «видимыми» для внешних пользователей. Этим внешним пользователям необходимо разрешить доступ к вашим открытым именам хостов и записям почтового обмена
(MX) на ваших свободно доступных серверах. Также помните, что у вас есть совокупность внутренних пользователей, имеющих два требования: способность разрешать
внешним серверам IP-адреса и способность разрешать всем внутренним серверам их
IP-адреса. Мы описали концепцию «раздельной DNS» в главе 4, «Компоненты и уровни безопасности».
Разделение систем применяется для ограничения доступа только в тех областях,
в которых пользователь нуждается в своих бизнес-функциях или транзакциях. Это
относится как к конечным пользователям, так и к администраторам. Как было упомянуто в этой книге ранее, одна из наибольших угроз исходит от вашего внутреннего
персонала; она больше, чем угроза от злонамеренных, умышленных или случайных
действий. Нашей основной целью является не допустить действий отдельного индивидуума по внесению единой точки отказа. У многих ИT-профессионалов есть ужасные истории о происшествиях, причиной которых стал действующий из самых лучших побуждений администратор, имеющий возможно слишком много полномочий
от единой точки входа. Таким образом, в некоторых случаях нам необходимо разрабатывать среду для защиты нас от самих себя! Если посмотреть на это с другой стороны, то накладные расходы по уменьшению воздействия административных ошибок являются нашими собственными проблемами.

Повышение защищенности от сетевого сниффинга
Пакеты данных в сети поддаются перехвату и чтению, общеизвестным как сниффинг
(пассивное прослушивание сети). Обычно сетевая интерфейсная карта хоста игнорирует все пакеты, за исключением имеющих адрес хоста в части пакета с указанием адреса назначения. Любая машина в заданной Ethernet-сети имеет возможность перехватить трафик для каждой из машин в этой сети, потому что сущностью Ethernet является архитектура общей шины. Пакетный сниффер использует преимущество этой
характеристики для мониторинга всего трафика фреймов Ethernet-структуры в своем
сегменте сети, а не только предназначенных для приема ему фреймов. В настоящее
время широкодоступны многочисленные аппаратные средства и программные пакеты для захвата и анализа фреймов (некоторые из них имеют незначительную или
практически нулевую стоимость, особенно для перехвата пакетов TCP/IP). По существу, если некто имеет физический доступ к точке вашей сети, то потенциально он может видеть перемещение в сети данных, предназначенных для других машин.
Подверженность этому явлению можно значительно снизить путем использования двух принципов:
1. Уменьшение видимости пакетов путем ограничения физических путей прохождения TCP/IP-трафика. К примеру, Ethernet-коммутатор не производит широковещательной рассылки всех пакетов на все порты, как это делает простой концентратор. Установка адресов хостов и фильтров портов на маршрутизаторах может
ограничить возможность прослушивания сети за пределами локального сегмента
ЛВС. Пакеты TCP/IP должны быть ограничены минимальным количеством сетевых сегментов, требуемых для доставки из точки А в точку Б. Еще одной техноло-
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гией, становящейся широкодоступной в сетевых коммутаторах для обеспечения
гранулированной сегментации сети с использованием меньшего количества оборудования, является применение возможностей виртуальной ЛВС (VLAN).
2. Шифрование пакетов в сетях, в которых допускается наличие неразрешенных устройств или сниффинговой активности. Вместе или по отдельности могут использоваться шифрование на уровне приложений или шифрование на уровне
сессии. Как правило, шифрование на уровне сессии, такое, как SSL, должно использоваться для защиты чувствительных данных в тех случаях, когда приложение
не гарантирует, что на момент покидания сервера приложений данные зашифрованы (сервер отображает данные в незашифрованном виде, даже несмотря на то
что физически он хранит данные в шифрованном виде). Шифрование на уровне
сессии является также подходящим для защиты ID и паролей пользователей, передаваемых во время диалога аутентификации.
С распространением беспроводных Ethernet-сетей стандарта 802.11 сетевой
сниффинг больше не требует наличия физического сетевого порта. В настоящее
время устройства, которые можно повесить на цепочку с ключами, способны определять «хотспоты», доступно множество чувствительных антенн и специального программного обеспечения. Визит на сайт netstumbler.com познакомит со ссылками,
описывающими притязания на «Wi-Fi-серфинг из проезжающего мимо автомобиля»,
новыми инструментами сканирования, здесь представлено и множество другой информации, заставляющей отвечающего за безопасность человека дважды подумать
о реализации беспроводной сети. В то время как сильно ожидавшийся стандарт беспроводной безопасности IEEE 802.11i в результате опубликован в 2004 г., в настоящее
время безопасность в беспроводных ЛВС в большинстве случаев отсутствует. Как было показано, шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy) довольно легко взламываемо, а его преемник, шифрование WPA (Wi-Fi Protected Access), является неадекватным
в ряде случаев выполнения (обычно из-за плохо сконфигурированных систем). Что
еще более удивительно, так это то, что даже беспроводные изделия, которые используют WEP, с его слабым и устаревшим шифрованием, иногда запрещаются (или никогда не разрешаются) администраторами, которым надоели их пользователи с вопросами о совместимости карт беспроводного доступа. Как и со множеством других
проблем в сети, при обеспечении безопасности часто идут на компромисс для создания удобства в использовании.

Идентификация абонентов и разрешение доступа
Способность идентифицировать людей из вашей собственной организации является
обычно простой задачей. Идентификация абонентов (людей) требует сохранения
атрибутов данных, которые могут уникально идентифицировать и различить каждого из абонентов. Наличие множества внутренних каталогов может усложнить задачу
реализации простой универсальной внутренней системы удостоверения личности.
Мы рассмотрим вопросы, касающиеся множества каталогов и удостоверения личностей пользователей более тщательно в главе 8, «Стратегии организации службы каталогов». Но невзирая на то, как хранятся данные о ваших служащих или в скольких
различных местах они сохранены, в процессе найма работников вы, несомненно,
располагаете процедурами для подтверждения личности каждого человека и для уни-
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кальной идентификации каждого человека. К примеру, если вы имеете двух различных
служащих с именем Джон А. Смит, у вас есть другие атрибуты для их различия, такие,
как ID-номер служащего, адрес электронной почты, номер телефона и т. д. В противном случае один Джон А. Смит может получить две зарплаты, а другой не получит ни
одной, что является недопустимой (и будем надеяться нереальной) ситуацией. Мы допускаем, что ваша организация имеет надежный метод уникальной идентификации
ваших пользователей, даже если существуют несопоставимые системы со своими
собственными специализированными каталогами и характерными атрибутами.
Если иногда ваша ИT-инфраструктура употребляется пользователями за пределами вашей организации, то ситуация меняется. Интернет позволяет вашей организации вести дела с людьми, которых вы не знаете. В этом случае организации необходимо найти ответы на следующие трудные вопросы:
•

Каким образом можно подтверждать личность людей?

•

Если вы собираете и храните эту информацию о людях, как сохранить ее приватность?

•

Если вы собираете информацию о людях, как эта информация используется?

Механизмы целостности и конфиденциальности информации, или и того и другого вместе, должны применяться для защиты передаваемых посредством Интернета
важных данных, включая информацию, которая идентифицирует людей, информацию об их кредитных картах, информацию о заказах и договорах и т. д. Поэтому мы
рекомендуем трактовать всю информацию о личностях и удостоверении личностей
пользователей как конфиденциальную информацию. Эта информация включает
в себя как ваших внутренних пользователей, так и внешних. Законы о защите персональной информации различны в разных странах и зачастую диктуют особые требования для обеспечения хранения и защиты информации о служащих, подрядчиках,
бизнес-партнерах, заказчиках и поставщиках. Вы обязаны обеспечить соответствие
всем применяемым законам о защите персональной информации (правовые консультации выходят за рамки этой книги).
Когда абонент идентифицирован, второй частью уравнения является определение того, к каким системам и данным разрешен доступ этого пользователя и какие
функции могут быть им выполнены. Управление доступом обусловлено тремя основными принципами обеспечения безопасности:
1. Отслеживаемость. Возможность отслеживания в системе всей активности человека, инициировавшего действие. Это имеет профилактическое значение, гарантирующее, что пользователи знают о невозможности анонимной активности (значительно уменьшает соблазн просмотреть или злоупотребить системой), и позволяющее восстановить все действия вплоть до инцидента с безопасностью.
2. Минимальные привилегии. Имеют целью обеспечить пользователя только тем
набором привилегий, которые необходимы для выполнения каждым из пользователей санкционированных обязанностей. Это помогает сократить нередко встречающуюся цепочку: любопытство, просмотр, обнаружение, притягательность,
соблазн и в конце концов неправомерное действие. Основной подход уменьшения привилегий – «необходимо знать».
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3. Разделение обязанностей. Целью является обеспечение того, чтобы исполнял,
одобрял и рассчитывал какое-либо критическое для безопасности действие не
единственный человек. Основной целью является не позволить единственному
индивидууму выполнить действия по внесению единой точки отказа.

Использование прокси-систем
Использование прокси-систем может обеспечить защиту серверных приложений и
Web-серверов. Считайте, что прокси является разновидностью брандмауэра, которая
работает за пределами уровня протокола TCP/IP. На них иногда ссылаются как на
«шлюзы приложений», хотя этот термин в последнее время используется менее часто.
Протоколы приложений обычно поддерживают HTTP, FTP и telnet, но виртуально
могут включать любой протокол TCP/IP. Прокси-системы для конечного пользователя обычно прозрачны. Мы исследуем характеристики брандмауэров и прокси, а также
выполняемые прокси специфичные функции в последующих главах. На этой стадии
в качестве ключевого момента вы должны понимать, что прокси являются неотъемлемым компонентом передового опыта обеспечения безопасности.
Не так давно эксперты в области безопасности регулярно использовали термин
«хост-бастион». Этот термин выпал из общего использования и попал в жаргон безопасности, возможно, благодаря оригинальной концепции хоста-бастиона, выполняющего роль «принесенного в жертву хоста» между Интернетом и внутренней сетью.
В последние несколько лет функции, выполняемые уровнями защиты между Интернетом и внутренней сетью, становятся более совершенными. Вместо того чтобы располагать хост в области, уязвимой для атак (и в худшем случае «приносить его в жертву»), сегодня принято минимизировать уязвимость всех компонентов инфраструктуры, а также избегать хранения любых данных прямо в сетях, доступных извне. Лучше, чем быть готовым принести в жертву сервер и потенциально данные на нем, мы
применим архитектуру, которая использует технологию и методы разделения для
удаления данных из сетей, смежных с Интернетом.
Прокси-системы являются полезным инструментом для обеспечения высокой
степени разделения ресурсов, которые предоставляет мост для перемещения избранных пакетов из одной сети в другую. Прокси-системы маскируют или скрывают то,
что находится на противоположной для конечного пользователя стороне, и это делают проводимую возможным нарушителем защиты разведку затруднительной или невозможной. В отличие от TCP/IP маршрутизатора, выполняющего простое преобразование сетевых адресов (NAT), прокси обычно переписывают части заголовков данных приложения в дополнение к информации заголовка сетевого пакета. Если прокси-системы и имеют одно основное слабое место, то оно относится к ограничениям
в работе по причине определенного количества непроизводительных потерь на
фильтрацию, просмотр и перезапись пакетов данных при передаче с одного сетевого
порта на другой.

Реализация обнаружения вторжения
Вторжение подразумевает ситуации, когда некая сторона (или стороны) получает
доступ, пытается получить доступ или пытается разрушить компьютерный ресурс,
который ей не разрешено использовать. Вовлеченной стороной может выступать че-
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ловек, программа либо их комбинация. Компьютерным ресурсом, выбранным в качестве цели, может быть сервер, приложение, база данных, сетевая ссылка и т. д. Системы обнаружения вторжения (IDS) являются важной мерой обеспечения безопасности, потому что они могут предупредить вас об атаке еще в процессе ее выполнения
(успешная или нет). Раннее обнаружение является важным моментом в обеспечении
безопасности, поскольку попытки взломов или атак, как правило, начинаются с «исследования» цели для нахождения возможных уязвимостей или перспектив доступа.
Это исследование обычно выполняется посредством сканирования TCP/IP портов
для последующей их эксплуатации с целью определения возможности атаки. В идеальном случае ваши методы обнаружения вторжений позволят обнаружить подозрительную активность на ранних фазах попыток атаки.
Использование обнаружения вторжения способно не только обнаружить предпринимаемую атаку в процессе ее выполнения, но также и предупредить вас о том
факте, что была выполнена успешная атака, которая произвела взлом определенной
области. В то время как некоторые взломы достаточно очевидны, например хулиганство на вашей корпоративной Web-странице, некоторые атаки могут легко пройти незамеченными.
Существует вопрос, который мы слышим от некоторых клиентов: «Подразумевает
ли обнаружение сетевого вторжения перехват сообщений?» Это поднимает интересные этические вопросы, однако правовые понятия относительно определения перехвата сообщений широко расходятся в разных странах. В большинстве стран разрешено производить мониторинг активности на вашем собственном оборудовании,
хотя могут быть установлены ограничения на то, какой контент может, а какой не
может подвергаться мониторингу. Возможны также различия в зависимости от того,
проводится ли мониторинг для внутренних пользователей (служащих) либо для внешних клиентов. В США действует легальное преимущество, позволяющее нанимателю
отслеживать использование собственного оборудования компании ее служащими.
Однако мы рекомендуем, чтобы весь внутренний мониторинг активности служащих
был четко разъяснен либо в трудовой политике, либо в политике безопасности (либо
в обеих).
Существует четыре основные категории систем обнаружения вторжения (IDS): сетевые (NIDS), системы проверки целостности хоста, системы мониторинга активности и сканеры контента. Последние не всегда рассматриваются как IDS, но большинство
людей согласится, что e-mail-вирус является разновидностью атаки, поэтому и сканервирусов может рассматриваться как специализированный тип IDS. Мы рассмотрим
все эти различные типы IDS в разделе 4.1.5, «Системы обнаружения вторжения».
Критическим фактором эффективности большинства вариантов обнаружения
вторжения является использование современных сигнатурных файлов (файлов характерных признаков). Сейчас постоянно появляются новые уязвимости, все время
открываются новые методы для атакующих систем. Сигнатурные файлы обеспечивают IDS последними образцами, которые отображают тип атаки, например отказ
в обслуживании или новый вирус, червь и т. д. Заметьте, что обновление сигнатурных
файлов это не то же самое, что обновление самого кода IDS. Мы обсудим обновления
кода ОС и приложений в разделе «Применение обновлений об уязвимости в безопасности».
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Обеспечение целостности данных
В этом разделе мы опишем следующие методы обеспечения целостности данных:
1. Гарантирование неизменности данных во время транзита.
2. Обеспечение целостности управления доступом для фильтрации обновлений
и администрирования.
3. Поддержка непрерывности ведения бизнеса во время резервирования и обработки отказов.
4. Использование безопасных инструментов для поддержки требуемых подсистем.
5. Требование к компонентам инфраструктуры иметь все обновления об уязвимостях в безопасности, применяя их регулярным образом.
6. Использование рабочих процедур, включающих аудит и отчетность.
7. Реализация системы доступа для обеспечения требований безопасности.

Гарантирование неизменности данных во время транзита
«Целостность данных» в простейшем смысле означает, что данные не были изменены. В сетевом контексте существует две содержащиеся в пакете части: заголовок
и полезная нагрузка данных. Предотвращению или обнаружению изменений в информации заголовка способствует управление доступом и аутентификацией с точки
зрения сетевого (IP) адреса. Аутентификация (в этом контексте) означает, что мы
можем идентифицировать адреса источника и получателя. С сетевой точки зрения
можно применить управление сетевым доступом, основанное на IP-адресах и транспортных протоколах. Но сетевые адреса источника и получателя в пакете обычно
представляются в незашифрованном виде; таким образом, мы нуждаемся в средствах
предотвращения или обнаружения несанкционированного изменения данных либо
их фальсификации.
Уникальными средством доказательства того, что данные не были изменены, является использование цифровых подписей, или, если более конкретно, включение
случайной информации из данных (хеша) вместе с самими данными, причем целостность этих случайных данных защищается криптографией. Цифровая подпись или
другие шифрованные случайные данные используются для гарантии того, что переданные данные не были испорчены либо изменены другим образом. Отправитель
генерирует хеш данных, шифрует его и отправляет вместе с самими данными. После
этого получатель дешифрует как данные, так и хеш, получает собственный хеш из
принятых данных (с использование того же алгоритма хеширования) и сравнивает
эти два хеша. Если значения двух хешей совпадают, мы имеем высокую степень доверия к тому, что данные были переданы неповрежденными и неизмененными.
Средства невозможности отказа от авторства гарантируют, что переданные данные были отправлены и получены сторонами, заявившими об отправке и получении
данных. Цифровая подпись предусматривает средство подтверждения подлинности
источника. Поскольку больше никто другой не может (теоретически) создать подпись, то она является доказательством того, что данные исходят от подписавшегося.
Другим аспектом невозможности отказа от авторства является способ получения

Требования к защищенной инфраструктуре

101

подтверждения того, что данные (или сообщение) были получены получателем. Этот
механизм «подтверждения доставки» обычно выполняется на уровне приложения,
а не на сетевом уровне. В этой главе мы фокусируем внимание в основном на вопросах сетевого уровня.

Управление доступом для безопасного администрирования
Мы уже упоминали об особом беспокойстве относительно доступа администраторов
в разделе «Идентификация абонентов и разрешение доступа». В этом разделе мы начнем с определения двух категорий «полномочий» для различения того, что мы имеем в виду под «безопасным администрированием».
•

Системные полномочия – полномочия, данные лицу путем задания атрибутов, привилегий или прав доступа, которые связаны с операционными системами и требуются для выполнения действий по эксплуатации и поддержке
системы.

•

Административные полномочия безопасности – полномочия, данные
лицу путем задания атрибутов или привилегий, которые связаны с системами
управления доступом и требуются для установки и администрирования элементов управления безопасностью в масштабе всей системы.

Пользователи с административными полномочиями безопасности могут неправильно применять свои полномочия таким способом, который позволит им вносить
изменения в системные компоненты. Пользователи с системными полномочиями
могут неправильно применять свои полномочия таким способом, который позволит
им обойти систему управления доступом. Каждая из этих ситуаций должна рассматриваться как злоупотребление полномочиями.
Каждая из основных системных платформ и подсистем в инфраструктуре должна
включать в себя систему управления доступом. Для достижения приемлемого уровня
безопасности системы политика безопасности организации должна содержать:
•

определение стандартных систем управления доступом;

•

определение административных полномочий безопасности, связанных с этими системами управления доступом;

•

обязательные стандарты управления и реализации по умолчанию для этих
систем управления доступом.

Обеспечение доступности
Обеспечение гарантии доступности системы сталкивает между собой требования
к ведению бизнеса в вашей организации с понятиями резервирования и обработки
отказа. Несмотря на то что доступность системы не всегда сопоставима с безопасностью, DoS-атаки (отказ в обслуживании) весьма реальны, в связи с чем системы
с едиными точками отказа становятся чрезвычайно уязвимыми. Команда создателей
этой книги имеет собственный опыт в том, что DoS-атака может произойти в каком
угодно месте сети просто благодаря непреднамеренной разблокировке вируса-червя.
Таким образом, не рассчитывайте, что резервирование должно фокусироваться только на внешнем доступе в вашу систему.
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По большей части резервирование должно быть разработано таким образом,
чтобы оно скрывало физическое резервирование с точки зрения пользователя. Необходимо предусмотреть создание не только такой системы, которая была бы проще
для конечных пользователей, но и такой, которая создает среду, делающую для нарушителя более затруднительной прямую атаку на определенный компонент.
Еще одним ключевым компонентом доступности является мониторинг системы.
Системные и сетевые отказы должны быть обнаружены, и ответственные стороны
должны быть уведомлены настолько быстро, насколько это возможно.

Управление административной деятельностью по сопровождению
К административной деятельности по сопровождению относятся действия, выполняемые персоналом, имеющим уровни доступа как системного администрирования,
так и администрирования безопасности, относящиеся к конфигурированию и эксплуатации системы. Другими словами, обслуживающий персонал имеет такие полномочия, которые лежат за пределами допустимых для основного пользователя, действующего в интересах бизнеса. При назначении таких полномочий рассматривают
следующие вопросы:
•

Четко ли определены допустимые пределы полномочий и приемлемость их
использования?

•

Очевидны ли процессы управления назначением полномочий и своевременным удалением полномочий при окончании индивидуальной необходимости
ведения бизнеса?

•

Имеет ли персонал, в обязанности которого входит эксплуатация и поддержка
операционной системы, заданные их индивидуальным пользовательским ID
системные полномочия? Если нет, может ли вся их деятельность отслеживаться
точно индивидуально с абсолютной достоверностью?

•

Имеет ли персонал, в обязанности которого входит администрирование безопасности, заданные их индивидуальным пользовательским ID полномочия администрирования безопасности?

•

Может ли запуск служебных механизмов и агентов (служб, «демонов», заданий
по расписанию), являющихся частью операционной системы, задаваться в отделе эксплуатации и поддержки системы способом, отличным от индивидуального?

•

Имеет ли каждый, кто способен начать работу или модифицировать служебные механизмы или агенты, действительную необходимость в этом для ведения бизнеса?

•

Могут ли члены групп с административными полномочиями быть индивидуально идентифицируемы и управляемы?

•

Как часто будет пересматриваться членство в группе для обеспечения гарантии
того, что полномочия доступа удалены своевременно по окончании индивидуальной необходимости ведения бизнеса?

Деятельность, выполняемая в процессе использования системных полномочий
или полномочий администрирования безопасности, должна быть особым образом

Требования к защищенной инфраструктуре

103

санкционирована менеджментом путем внесения изменений в процесс управления
либо должна быть совместимой с индивидуальным видом занятости персонала. Менеджмент организации должен убедиться, что имеющие полномочия люди осведомлены об этом требовании. Одной из наиболее важных процедур, которые вы должны
определить в политике безопасности, является удаление административного доступа
для тех людей, обязанности которых по работе закончились или изменились.
Процессы или средства управления должны быть готовы к обнаружению и обработке систематических атак (попыток войти в систему) в административных точках
доступа либо к использованию административных учетных записей для входа в систему. Менеджер, либо человек назначенный менеджментом организации, должен
быть уведомлен всякий раз, когда количество некорректных попыток входа в систему
превышает установленный при инсталляции лимит. В системах, имеющих инструментальные средства для отчета об обнаружении вторжений, они должны запускаться
не реже раза в день (если в них не предусмотрено уведомление в режиме реального
времени). На все предупреждения, генерируемые подобными инструментальными
средствами, должно быть своевременно предпринято контрольное действие.

Технические факторы
Другим равным по важности аспектом управления административным доступом является ограничение возможностей пользователей и введение в действие минимального количества методов, применяемых для доступа к конфигурации системы. К примеру, возможно, наиболее популярным интерфейсом для конфигурирования маршрутизаторов с помощью удаленного доступа и администрирования UNIX-хостов является telnet. Большинство сетевых маршрутизаторов имеют встроенный telnet-сервер, который использует аутентификацию с простыми именем и паролем. Существует
как минимум две основные проблемы относительно управления telnet-доступом к
любому из устройств вашей сети:
•

предотвращение попыток внешнего сетевого доступа к серверу/устройству
посредством telnet;

•

уверенность в том, что диалог регистрации, в котором передаются имя и пароль, не проходит открытым текстом по любому из звеньев сети.

Безопасная программная оболочка [SSH (Secure Shell)] являет собой более безопасную альтернативу telnet. SSH использует шифрование для регистрационных имени и пароля в процессе аутентификации. Большинство платформ маршрутизаторов
Cisco поддерживают SSH первой версии, и мы настоятельно рекомендуем использовать для административного доступа к маршрутизаторам SSH вместо telnet.
Заблокируйте протоколы, в которых нет необходимости. В дополнение к запрету
лишних служб хоста вы должны разрешить только те протоколы, которые действительно необходимы. Мы даем некоторые рекомендации по поводу того, какие из
протоколов должны быть разрешены в различных областях типичной инфраструктуры в главе 4, «Компоненты и уровни безопасности».
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Применение обновлений, связанных с уязвимостями в безопасности
Мы все знаем, что обновления программного обеспечения (патчи, временные модификации, сервисные пакеты, апгрейды) требуют времени и человеческого ресурса для
установки, тестирования и выполнения. С точки зрения безопасности существует одна
непреодолимая причина своевременного применения обновлений и патчей, которая
может быть выражена одним словом: «эксплойты» (exploits). Мы определяем эксплойт
как «брешь в безопасности системы». То, что администратор рассматривает как брешь
или дыру, зачастую рассматривается потенциальным нарушителем (или хакером) как
удобная возможность этим воспользоваться, или эксплойт. Эксплойт обычно имеет
в себе потенциал для предоставления высокого уровня доступа к системе, запрещенного всем за исключением администраторов, обслуживающих эту систему. Другие
эксплойты могут предоставлять потенциал для нанесения ущерба системе или обеспечении ее ошибочной работы, результатом которых будет отказ в обслуживании.
Они обычно упоминаются как DoS-эксплойты (эксплойты отказа в обслуживании).
Критическим аспектом защиты основных серверов является устранение известных уязвимостей. Уязвимости, которые обнаруживаются производителями программного обеспечения, часто устраняются еще до оповещения об открытии потенциального эксплойта. К сожалению, производители программного обеспечения не всегда
бывают первыми, кто обнаруживает уязвимости. Существует множество людей, которые активно ищут уязвимости по множеству причин, как то: попытка негативно воздействовать на имидж или репутацию производителя программного обеспечения,
получение собственной известности или просто поиск путей дальнейшего усовершенствования продуктов. Нам представляется бессмысленным рассматривать причины, по которым люди постоянно ищут новые уязвимости. Большинство производителей реагирует на это путем предоставления обновлений для исправления уязвимостей в безопасности, как только эти уязвимости становятся им известны.
Уязвимости в программном обеспечении, как правило, разделяются на три категории:
1. Дефекты операционной системы.
2. Дефекты прикладного программного обеспечения.
3. Неправильная конфигурация.
Администраторы могут существенно снизить риск для безопасности путем своевременного применения обновлений программного обеспечения и рекомендуемых изменений в конфигурации. За прошедшие несколько лет имело место множество случаев
атак червей или вторжений, которые нанесли ущерб огромному количеству систем.
В большинстве случаев черви использовали преимущества известных эксплойтов, исправление которых производитель предусмотрел за месяцы до проникновения червя.
На вашу ответственность возлагается ведение постоянного обзора обновлений производителя в части, касающейся процедур вашей методики безопасности. В некоторых
организациях «владелец» системы отвечает за ежемесячное проведение мониторинга
сайтов необходимых производителей на предмет наличия обновлений.
Возможно, крупнейшей ошибкой, которую могут делать организации, является
отсутствие применения обновлений по причине неуверенности в том, представляет
ли эксплойт собой опасность, или по причине отсутствия использования эксплуати-
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руемого свойства. Когда, возможно, в будущем появятся некоторые бизнес-причины,
которые приведут к разрешению подверженной уязвимости службы или компонента,
вы не сможете положиться на то, что кто-то вспомнит о прочтении проигнорированного в свое время бюллетеня программного продукта. Другой серьезной опасностью для проникновения эксплойта является то, что подверженная уязвимости служба
разрешена по умолчанию (используете вы ее или нет), а эксплойт использует уязвимость как путь к другим частям системы. Таким образом, наш совет заключается
в проведении обновлений программного обеспечения вне зависимости от того, применяются у вас или нет подверженные уязвимости свойства. Всегда существует вероятность того, что данное свойство будет разрешено в будущем или разрешено уже,
даже если вы его не используете.
В некоторых случаях, когда уязвимость вошла в отчет и объявлена, возможно,
становится необходимым запретить подверженный ей компонент или службу до тех
пор, пока непроизводитель не представит исправление. Этот тип временного действия должен рассматриваться путем взвешивания потенциального воздействия на
бизнес и потенциального риска. В случаях, когда уязвимость существует благодаря
настройкам конфигурации по умолчанию, исключить простейшие эксплойты возможно путем выполнения рекомендаций производителя.
По отношению к применению обновлений рабочие станции должны рассматриваться наравне с вашими серверами. Человеческое поведение редко предсказуемо,
и поэтому становится трудным предвидеть все проблемы, которые могут появиться
при подключении пользователя к системам, выходящим за рамки управления вашей
организации. Когда вы полагаете, что пользовательские рабочие станции могут подключаться только к вашим внутренним системам, они также легко могут стать и носителями червей, вирусов или даже выступить каналом или мостом в вашу внутреннюю сеть. Если вы разрешаете рабочим станциям, подключенным к вашей внутренней ЛВС, использовать также выходящие за пределы вашего управления сервисы
коммутируемого доступа, то такие рабочие станции потенциально могут создать
мост сетевого уровня между вашей внутренней, «защищенной» сетью и внешним,
«нефильтрованным» Интернетом. Таким образом, не забывайте включать в вашу политику безопасности допустимое использование модемов. Все это в дополнение
к стандартам относительно сканирования рабочих станций на предмет наличия вирусов, программным обновлениям, персональным файерволам и другим средствам
необходимо для поддержания мер обеспечения безопасности рабочих станций на
уровне современных требований.
Информация об источниках уязвимостей и обновлениях обычно делается производителями операционных систем и приложений программного обеспечения доступной, но вы не должны полагаться на источники производителя как на ваш единственный источник информации. Одним из лучших ресурсов, посвященных уязвимости в безопасности является координационный центр CERT. Получить последнюю
информацию с их часто обновляемого Web-сайта можно по адресу:
http://www.cert.org
Ресурсы, требуемые для выполнения исправлений (патчей) на серверах, будут
широко различаться в зависимости от размеров вашей организации, количества раз-
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личных операционных систем, количества приложений. Ресурсы, требуемые для выполнения патчей на рабочих станциях, также будут сильно различаться в зависимости от того, применяется или нет центральный механизм распространения программного обеспечения, и ряда других факторов. Обновления, патчи и другие «заплатки»
могут загружаться на рабочие станции с использованием традиционных инструментов распространения ПО либо с использованием специализированных продуктов
патч-менеджмента, таких, как Patchlink Update (www.patchlink.com), BigFix Patch Manager (www.bigfix.com), Security Update Manager (www.configuresoft.com), LANguard Network (www.gfi.com) и др.

Запись действий для аудита и отчетности
Никакая из архитектур безопасности не является защищенной от попыток несанкционированного доступа. Каждая система должна предвидеть попытки обойти элементы управления, предназначенные для защиты предприятия, и каждая из подсистем
должна иметь в качестве компонента возможность ведения контроля (аудита).
Далее перечислены функции, которые должны быть предоставлены.
1. На случай расследования должен быть доступен журнал системной активности,
который потребуется для установления фактического применения (или неправильного применения) каких-либо средств. Журналы должны сохраняться в системе, отдельной от генерирующей журнал системы и расположенной физически
внутри защищенной сетевой зоны. Журнал должен сохраняться и быть доступным
администраторам безопасности в течение количества дней, определенного стандартами и процедурами безопасности бизнеса. Мы рекомендуем сохранять журналы активности как минимум 60 дней, так как зачастую расследование инцидента
потребует промежутка в несколько недель.
2. Все попытки доступа к системам также должны фиксироваться в журналах. Компоненты должны иметь возможность создавать журнал доступа, системный журнал, журнал ресурсов и журнал активности (журнал действий). Исключения
должны быть понятно описаны в политике безопасности организации для согласования.
3. Системы должны быть способны вести журнал ошибочных попыток доступа,
опираясь на определенные и одобренные политики управления доступом для
системы (другими словами, необходимо определить, что представляют собой не
попадающие в журнал исключения). Журнал должен содержать всю информацию,
которая может иметь отношение к расследованию инцидента с безопасностью,
такую, как: ID пользователя, исходный адрес, адрес назначения, время, дата, протокол, порт, процесс и NETID.
4. Система должна иметь процесс для обнаружения систематических атак или обнаружения вторжений по отношению к системе. Для этой цели эффективны журналы активности, но они не должны быть единственным методом обнаружения
вторжений. Если не существует специального инструмента обнаружения вторжений, совместимого с заданной системой, то должна выполняться процедура, при
помощи которой регулярно и часто просматриваются журналы системы, например как минимум еженедельно.
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5. Политика безопасности организации должна определять процедуры ведения отчетности по инцидентам, касающимся систем и компонентов. В ней должны содержаться инциденты, созданные как внутренними, так и внешними источниками.
Благодаря расширению нормотворческой деятельности, процедуры обработки
и сохранения потенциальных улик должны быть определены как часть плана организации по реагированию на инциденты.

Оценка рисков
Функция оценки рисков включает в себя проверку степени исправности, сканирование на предмет наличия уязвимостей и техническое тестирование. Оценки рисков
являются процессами и процедурами, определенными в политике безопасности организации, посредством которых организация имеет возможность убедиться, что
компоненты системы безопасности функционируют как и проектировалось и в целом обеспечивают спланированную защиту. Также полезны периодические оценки
рисков, поскольку они обеспечивают возможность определить, помогают ли текущие
уровни защиты защититься от последних потенциальных эксплойтов.
Когда произведены изменения, влияющие на выполненные в системе или подсистеме элементы управления безопасностью, должно быть выполнено тестирование,
гарантирующее, что указанные элементы управления активны и продолжают выполнять возложенные функции. Должно поддерживаться, а также регулярно просматриваться документирование изменений в любом из компонентов с целью убедиться в
том, что это не повлияло на меры безопасности. Рекомендуемым передовым опытом
является выполнение ежегодного официального обзора оценки безопасности. Если
оценка безопасности разоблачает негативные моменты, в политике безопасности
должна быть определена процедура, описывающая требуемые действия и промежуток времени, в течение которого они должны быть выполнены.
Для наиболее доскональной оценки безопасности можно нанять группу тестирования для проверки системы в целом. Зачастую оценка будет выполнена более досконально и объективно, если тестирование проведут люди из-за пределов организации. Мы
рекомендуем, чтобы результаты проведенного группой тестирования исследования
были зарегистрированы и документированы как часть ежегодного процесса оценки
безопасности. Мы настойчиво рекомендуем до проведения любой формы тестирования
на предмет наличия уязвимостей получить одобрение со стороны менеджмента соответствующего уровня, а также то, что в качестве первого шага при планировании оценки рисков должны быть идентифицированы все стороны, которые поддерживают или
используют отдельную систему. Помните о том, что при планировании оценки рисков,
проведении тестов и аудита журналов и, конечно, в совместном использовании полученных заключений, возможно, основным фактором успеха является взаимодействие.

3.3 Краткие выводы
В этой главе мы рассматривали сферы деятельности, касающиеся реализации архитектуры инфраструктуры безопасности, удовлетворяющей требованиям политики
безопасности организации. Должны быть рассмотрены два основных требования
инфраструктуры:
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Обеспечение гарантированной конфиденциальности данных
•

Шифруйте конфиденциальную и чувствительную информацию, где это требуется.

•

Способствуйте как физическому, так и логическому разделению сервера и сети при любой возможности.

•

Уменьшайте подверженность сетевому сниффингу.

•

Идентифицируйте соответствующие стороны, наделенные полномочиями доступа и обновления контента.

•

Обеспечьте защиту внутренних приложений и Web-серверов путем использования уровней сетевых прокси.

•

Защитите ресурсы организации с помощью мониторинга, использующего
системы обнаружения вторжений (IDS).

Обеспечение гарантированной целостности данных
•

Гарантируйте, что во время транзита данные остаются неизменными.

•

Предусмотрите элементы управления доступом в целях обеспечения целостности для фильтрации обновлений и администрирования.

•

Поддерживайте непрерывность ведения бизнеса посредством резервирования
и обработки отказов.

•

Используйте безопасные инструменты при эксплуатации требуемых подсистем.

•

Требуйте своевременного применения в компонентах инфраструктуры всех
обновлений, касающихся уязвимостей в безопасности.

•

Используйте рабочие процедуры, включающие аудит и ведение отчетности.

•

Оцените исполнение системы на предмет выполнения в ней требований к безопасности.

В следующих нескольких главах мы опишем технологии, компоненты и методы,
применяемые для удовлетворения этих требований к безопасности инфраструктуры,
а также то, каким образом они могут использоваться для создания многоуровневой
защиты.
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4
Компоненты
и уровни безопасности
Компания Metagroup определяет безопасную архитектуру как «упорядоченную и комплексную систему компонентов безопасности». Что же именно входит в состав упорядоченной системы? Поскольку единственного ответа на этот
вопрос не существует, в этой главе мы представим некоторые инструкции
и рекомендации. Наши образцы стратегий и инструкций основаны на передовом опыте компании IBM и нашем опыте работы с заказчиками.
Внимание в этой главе сфокусировано на технических методах, используемых для поддержания описанных нами в предыдущей главе основных требований к безопасности инфраструктуры. В первой части главы мы опишем различные типы компонентов инфраструктуры и их функции по обеспечению
безопасности. (Возможно, вы уже знакомы с компонентами безопасности
и для вас это будет хорошо организованным обзором.) Далее обсудим проект
инфраструктуры с точки зрения размещения компонентов и потоков данных.
Мы опишем безопасную модель архитектуры для обеспечения безопасности
путем использования множества сетевых зон со своими границами для потоков данных, политиками и элементами управления. В заключение мы опишем
всестороннюю («сверху донизу») последовательность технологий и методов,
обеспечивающих высокую степень безопасности вычислительной среды.
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4.1 Компоненты инфраструктуры
Перед тем как мы сможем описать политики и модели для проектирования безопасной сетевой инфраструктуры, мы должны определить и описать ее типичные и доступные компоненты. Описываемые нами компоненты высокого уровня могут быть
распределены по категориям следующим образом:
•

брандмауэры;

•

маршрутизаторы, коммутаторы и концентраторы;

•

прокси-серверы;

•

системы обнаружения вторжения;

•

системы управления доступом предприятия;

•

серверы приложений.

Некоторые из компонентов выполняют только функции поддержания границ сети, другие обеспечивают различные службы внутри сети. Некоторые компоненты,
такие, как прокси-серверы прикладного уровня, могут выполнять функции как элементов управления границами, так и серверов приложений сети.

4.1.1 Обзор брандмауэров
Приведем определение из четвертого издания словаря «The American Heritage Dictionary of the English Language»:

Брандмауэр (firewall)
1. Огнестойкая стена, используемая как барьер для предотвращения распространения огня.
2. Компьютерные науки. Любая схема из числа схем безопасности, которые предотвращают получение доступа в компьютерную сеть неуполномоченными пользователями либо осуществляют мониторинг передачи информации в сеть и из сети.
Термин брандмауэр зачастую неправильно используют или понимают, потому
как на практике брандмауэром не обязательно является одно устройство и не обязательно брандмауэр выполняет единственную функцию. Возможно, эта путаница
произошла из-за существовавшего ранее использования термина «брандмауэр» для
обозначения отдельных аппаратных устройств, которые, по существу, защищали
маршрутизаторы между двумя различными IP-сетями. В настоящее время термин
«брандмауэр» эволюционировал до обозначения множества мероприятий защитного
характера.
В наших интересах брандмауэр фактически является системой или группой систем, которые обеспечивают некоторую форму границы сети, или, более точно,
управление доступом между двумя сетями. Брандмауэр обеспечивает две основные
функции:
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•

разрешает поток трафика;

•

блокирует поток трафика.

Глава 4

Существует несколько различных функциональных типов брандмауэров, которые
мы рассмотрим в этом разделе:
•

пакетные фильтры;

•

пакетные фильтры с контролем состояния;

•

виртуальные ЛВС (VLAN);

•

прокси сеансового уровня;

•

прокси прикладного уровня.

Пакетные фильтры
Пакетные фильтры перехватывают IP-пакеты в процессе транзита и проверяют их на
соответствие набору правил фильтрации. Это позволяет должным образом обеспечить функционирование низкоуровневого механизма первичной защиты. Пакетная
фильтрация часто выполняется маршрутизатором, анализирующим направляемые
им пакеты (защитный маршрутизатор) лучше, чем специально предназначенный для
этого брандмауэр. Пакетные фильтры либо позволяют пакету пройти к получателю,
либо блокируют его, основываясь на таких критериях, как:
•

IP-адреса источника и получателя;

•

происхождение пакета;

•

номера портов клиента и сервера;

•

протокол сеансового уровня, передающий пакет (UDP, TCP, ICMP и т. д.).

Рис. 4-1 отображает простой пакетный фильтр, который сконфигурирован на
блокировку любого трафика на TCP-порт 80 хоста в доверенной сети.

Соединения на порт 80 разрешены

STOP Соединения на порт 80 заблокированы
Доверенная сеть

Недоверенная сеть
ASYNC 9-16
AUI
ASYNC 1-8

SERIAL 0

SERIAL 1

CON

AUX

2511

Фильтрующий пакеты маршрутизатор

Рис. 4-1. Простой маршрутизатор пакетной фильтрации
Обратите внимание на то, что маршрутизаторы, способные осуществлять фильтрацию на основе типа протокола сеансового уровня IP и порта, могут эффективно
использоваться для ограничения типов трафика, входящего и исходящего из сети.
Хорошим примером протокола, который скорее нуждается в фильтрации по типу запроса, чем по номеру порта, является протокол ICMP, так как он не применяет определенный IP-порт.
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Устройства пакетной фильтрации играют важную роль в проектировании сети,
несмотря на внедрение устройств, которые способны осуществлять гораздо более
сложный контроль и фильтрацию трафика. Главным преимуществом пакетного
фильтра как одной из форм брандмауэра является несовершенство исполнения. Так
как они не выполняют всесторонний анализ пакета, в большинстве случаев они проще, дешевле и быстрее других типов брандмауэров. В некоторых случаях использование брандмауэров в виде пакетных фильтров (обычно это маршрутизатор) перед
брандмауэрами более высокого уровня может улучшить общую производительность
за счет уменьшения количества пакетов, подвергающихся анализу более сложными
фильтрами-брандмауэрами.

Пакетные фильтры с контролем состояния
Некоторые фильтры могут фильтровать пакеты на основе активности или состояния
соединения; эта способность известна как «контроль состояния». Таким образом,
в дополнение к рассмотренным ранее основным функциям пакетного фильтрования
фильтры состояния применяют элементы управления доступом, основанные на специально ожидаемых и встречающихся в заданном протоколе событиях.
Каждый раз с установлением TCP-соединения для осуществления входящих или
исходящих соединений с транзитом через брандмауэр информация о соединении
регистрируется в таблице потоков сеанса с учетом контроля состояния. Таблица содержит адреса отправителя и получателя, номера портов, упорядоченную информацию TCP и дополнительные флаги для каждого TCP-соединения, связанные с конкретным соединением. Эта информация создает в комплекте брандмауэра объект соединения. После этого входящие и исходящие пакеты сравниваются с потоками сеанса в таблице соединений и получают разрешение на прохождение через брандмауэр только в том случае, если для подтверждения прохождения в таблице существует
соответствующее соединение. Такой объект соединения создается на временной основе до завершения соединения.
Заметьте, что пакетные фильтры с контролем состояния только проверяют пакеты преимущественно на уровне 4 (транспортный уровень), и проверяют только пакеты в начале установления соединения. Если список управления доступом (ACL) маршрутизатора разрешает соединение, в «таблице состояний» маршрутизатора создается запись и далее с этой точки последующие в процессе передачи информации пакеты передаются через маршрутизатор без проверки. Из-за ограничения количества
подробно проверяемых пакетов влияние на эксплуатационные показатели пропускной способности маршрутизатора может оставаться относительно низким.
Непроизводительные издержки, связанные с изучением пакетов с данными в дополнение к заголовку IP-пакета, довольно существенны, в связи с чем пропускная
способность, как правило, ниже, чем у простых маршрутизаторов пакетной фильтрации. На основании этого пакетные фильтры с контролем состояния обычно используются ниже первоначальных маршрутизаторов пакетной фильтрации по направлению основного трафика. Первоначальный маршрутизатор ограничивает количество
пакетов данных, направляющихся к фильтрующему маршрутизатору с контролем состояния.
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Прокси сеансового уровня
Хотя прокси прикладного уровня рассматриваются как более надежные, они требуют
осуществления более высокого уровня технической поддержки и конфигурирования.
Чтобы помочь решить эту проблему, были разработаны прокси сеансового уровня,
также упоминаемые как прокси уровня линии связи (circuit-level proxies). Прокси сеансового уровня во многом подобны прокси прикладного уровня. Шлюз сеансового
уровня устанавливает прокси-соединение между внутренним пользователем и внешним хостом. Однако в отличие от прокси прикладного уровня прокси сеансового
уровня управляют потоком данных на уровне сеанса. Работа на сеансовом уровне
означает, что прокси фактически устанавливает виртуальную линию связи между
клиентом и хостом на посеансовой основе. Дискуссии о преимуществах и недостатках каждого из типов можно найти во многих источниках. Например, обратитесь
к следующему адресу:
http://www.aventail.com
Важно заметить различие между прокси сеансового уровня и пакетным фильтром
с контролем состояния. В отличие от пакетных фильтров с контролем состояния
прокси сеансового уровня проверяют все пакеты и их пропускная способность, как
правило, ниже.

SOCKS
SOCKS является общим прокси-протоколом для приложений на основе TCP/IP, который описан в IETF-стандарте (RFC 1928). Протокол SOCKS предоставляет гибкую
структуру для создания безопасного процесса передачи информации благодаря поддержке совокупности других технологий обеспечения безопасности.
SOCKSv5 (версия 5.0) представляет собой принятый стандарт организации IETF
(Internet Engineering Task Force) (RFC 1928) и является общим прокси-протоколом
для сетевых приложений на основе TCP/IP. Протокол SOCKS предоставляет гибкую
структуру для создания безопасного процесса передачи информации благодаря свободной интеграции других технологий обеспечения безопасности.
SOCKS состоит из двух компонентов – сервера и клиента. Прокси-сервер SOCKS
выполнен на прикладном уровне, в то время как клиент SOCKS выполнен между
транспортным и прикладным уровнями OSI. Это прокси сеансового уровня. Основной функцией SOCKS является разрешение хостам с одной стороны прокси-сервера
SOCKS доступа к хостам с другой стороны сервера SOCKS без требования необходимости прямой TCP/IP-связанности. Взаимосвязь прокси-сервера SOCKS со стеком
модели OSI показана на рис. 4-2.
Когда клиенту приложения необходимо соединиться с сервером приложений,
клиент фактически соединяется с прокси-сервером SOCKS. Затем прокси-сервер соединяется с сервером приложений от лица клиента. Выступая в качестве прокси, он
ретранслирует данные между клиентом и сервером приложений. С точки зрения сервера приложений прокси-сервер является клиентом, с которым он взаимодействует.
Существует две версии SOCKS: v4 и v5. Обе версии выполняют запросы на соединение от лица клиента, устанавливают прокси-каналы и ретранслируют данные при-
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Рис. 4-2. Связь SOCKS-клиента с сервером приложений через SOCKS-прокси1
ложения. Основной разницей между версиями является то, что в SOCKSv5 перед выполнением запроса на соединение с сервером приложений добавлена функция аутентификации клиента. Для способствования развитию прокси-сервиса, который
независим от клиента и сервера приложения, инструментарий SOCKS-прокси свободно доступен. Такой инструментарий состоит из SOCKS-клиента и SOCKS-сервера.
Обратите внимание на то, что система клиента должна быть «SOCKSированной», т. е.
SOCKS-клиент должен быть соединен с транспортным стеком TCP/IP клиента для перенаправления определенных запросов SOCKS-серверу. Заметьте, что использовать
SOCKS-клиент могут разнообразные приложения, так как он независим от приложения, а это означает, что отдельный прокси может поддерживать множество приложений на базе TCP/IP.

IPsec
IPSec является совокупностью протоколов IETF (главным RFC стал RFC 2401, но существует еще множество RFC, относящихся к IPSec). Oсновными протоколами, составляющими IPSec, являются:
1. Протокол аутентификации заголовка [Authentication Header (AH)]: обеспечивает
для пакетов гарантию достоверности путем прикрепления к пакетам «сильно» зашифрованных контрольных сумм. В отличие от других протоколов AH покрывает
весь пакет, от IP-заголовка до конца пакета. В пакете с использованием AH операция проверки контрольной суммы будет успешной, если и отправитель и получатель совместно используют один и тот же секретный ключ. Вычисление правильной контрольной суммы означает, что пакет был создан ожидаемым участником
обмена и в процессе транзита не был модифицирован.
1
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Семиуровневая модель OSI выглядит следующим образом: 1) физический уровень (physical); 2) канальный уровень (data link); 3.) сетевой уровень (network); 4) транспортный уровнеь (transport); 5) сеансовый уровень (session); 6) уровень представления данных (presentation); 7) прикладной уровень
(application). Для IP-стека часто представляется в виде пяти уровней. Примеч. науч. ред.
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2. Безопасное закрытие содержания [Encapsulating Security Payload (ESP)]: обеспечивает гарантию конфиденциальности пакетов путем их шифрования с использованием определенных алгоритмов шифрования. Успешная расшифровка пакета
с применением ESP означает, что он не был перехвачен и модифицирован.
3. Сжатие полезной нагрузки IP [IP payload compression (IPcomp)]: IPcomp предусматривает метод сжатия пакета до его шифрования с помощью ESP. Целью этого
является улучшение эффективной пропускной способности при передаче данных,
так как после шифрования пакета с помощью ESP возможность нормального сжатия данных низка или отсутствует вовсе.
4. Обмен интернет-ключами [Internet Key Exchange (IKE)]: протоколы AH и ESP испытывают потребность в общем для участников обмена секретном ключе. Протокол IKE обеспечивает безопасное ведение переговоров и обмен ключами между
различными адресами.
Протоколы IPSec обеспечивают безопасность передачи чувствительной информации по незащищенным IP-сетям. IPSec действует на сетевом уровне, защищая
и проверяя подлинность IP-пакетов, проходящих между участвующими в обмене
равноправными устройствами. В необходимости наличия клиента IPSec подобен
SOCKS, однако он не требует прокси-сервера. Сетевые шлюзы IPSec используются как
промежуточные сетевые прокси. Как правило, они реализуются в сетевых маршрутизаторах, так как это, по существу, прокси сетевого уровня. Как результат, IPSec обычно
более эффективен, чем SOCKS, так как он работает только на трех нижних уровнях
модели OSI (физическом, канальном и сетевом). Наибольшую популярность IPSec
получил как средство реализации VPN-доступа (VPN – виртуальная частная сеть) из
незащищенных сетей (таких, как Интернет) в доверенную, защищенную сеть.

4.1.2 Образцы брандмауэров
В наших лабораторных опытах из этой книги мы не обязательно касались самих образцов брандмауэров. Точнее, мы были более заинтересованы в том, какие из приложений Lotus и WebSphere работали или насколько правдоподобно работали при
прохождении брандмауэра. В описании исполнения многозональной архитектуры
не имеет значения, какой из образцов брандмауэров применяется. Предполагается,
что в любом случае важной информацией для администратора брандмауэра является
главным образом информация об используемых портах и протоколах. Администратор применяет эту информацию для настройки соответствующей конфигурации
брандмауэра и списков управления доступом.
Далее следует короткий перечень некоторых общеизвестных марок брандмауэров,
которые как минимум обеспечивают возможность фильтрации с контролем состояния
и выше по характеристикам, но не достигают уровня полноценного прокси прикладного уровня. Это приведено здесь только в качестве небольшого экскурса наряду с описаниями, основанными на собственном маркетинговом материале производителей.

Внимание! Мы не настаиваем ни на одном из образцов брандмауэров и не заявляем о том,
что полностью протестировали приведенные образцы.  Включение в этот перечень не должно
рассматриваться как указание на пригодность, и, наоборот, отсутствие в этом перечне не
означает непригодность.  
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Firewall-1 компании Check Point
Изделие Firewall-1 компании Check Point является брандмауэром, популярность которого основана на собственном опыте команды создателей этой книги с сайтами
клиентов. Модуль управления позволяет составлять правила для определения конфигурации брандмауэра. После установки конфигурация по умолчанию не позволяет
ничему проходить через брандмауэр в любом из направлений. Для разрешения прохождения трафика необходимо определить правила.
Стандартные свойства Firewall-1 включают контроль состояния и трансляцию адресов (NAT). Check Point имеет в своем распоряжении интегрированные изделия для
обеспечения таких технических средств, как виртуальная частная сеть (VPN).
За дополнительной информацией обращайтесь к книге Check Point Firewall-1 on
AIX: A cookbook for Stand-Alone and High Availability, SG24-5492 или посетите Web-сайт
компании Check Point:
http://www.checkpoint.com

Cisco PIX
Брандмауэр Cisco PIX является узкоспециализированным устройством в семействе
брандмауэров компании Cisco. Cisco PIX является примером брандмауэра, который
при конфигурации по умолчанию использует концепцию безопасных и небезопасных сторон. Это означает, что одна сторона брандмауэра является по умолчанию доверенной [к примеру, демилитаризованная зона (DMZ)] и весь трафик со стороны
доверенной и более безопасной стороны может проходить через брандмауэр. По
умолчанию весь трафик с другой стороны запрещен до определения особых правил,
разрешающих его прохождение. За дополнительной информацией обратитесь
к Web-сайту компании Cisco:
http://www.cisco.com

Raptor Firewall
Raptor Firewall является брандмауэром от компании Axent Technologies, дочерней
компании Symantec. К особенностям относятся консоль управления Raptor Management Console (RMC) для легкого управления локальными и удаленными брандмауэрами, поддержка VPN на основе стандартов (IPSec и IKE) для соединения с удаленными
офисами и пользователями, интегрированные в брандмауэр блокираторы контента
для фильтрации групп WWW и Internet Usenet. За дополнительной информацией обратитесь к Web-сайту, посвященному изделиям компании Symantec:
http://www.symantec.com

IBM SecureWay Firewall
Эта технология создания брандмауэров впервые была разработана в процессе научно-исследовательской работы в компании IBM в 1985 г. и защищала ресурсы IBM
и глобальных корпораций на протяжении более 10 лет. IBM SecureWay Firewall включает фильтрацию, прокси, шлюз канального уровня и поддержку VPN на основе
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стандарта IPSec. Более подробную информацию см. в справочниках: A Secure Way to
Protect Your Network: IBM Secure Way Firewall for AIX Version 4.1, SG24-5855 и Redhat
Linux Integration Guide for IBM eServers xSeries and Netfinity, SG24-5853, либо посетите
Web-сайт, посвященный изделиям компании IBM:
http://www.tivoli.com/products/index/firewall

TIS Firewall Toolkit (FWTK)
Компания Trusted Information Systems, Inc. (TIS) разработала инструментарий TIS Internet Firewall Toolkit (FWTK), набор программного обеспечения для построения
и эксплуатации брандмауэров сетевых комплексов. Данный набор свободно доступен
под лицензией некоммерческого применения и является популярным решением для
Linux.
За дополнительной информацией обратитесь по адресу:
http://www.fwtk.org/
TIS слилась с Network Associates в феврале 1998 г. Дополнительную информацию
об их коммерческих продуктах можно получить по адресу:
http://www.tis.com/ или http://www.nai.com/

4.1.3 Маршрутизаторы, коммутаторы и концентраторы
Маршрутизаторы (routers), коммутаторы (switches) и концентраторы (hubs) объединены в общую группу, так как все они являются сетевыми аппаратными устройствами,
выполняющими свои функции на четырех нижних уровнях модели OSI: физическом,
канальном, сетевом и транспортном. Маршрутизаторы и коммутаторы являются активными устройствами, а концентраторы, как правило, являются пассивными устройствами, не обеспечивающими никаких функций безопасности.
Активные сетевые устройства, такие, как коммутаторы и маршрутизаторы, разрабатывались с такими основными целями, как производительность, скорость и удобство. Как результат, функции безопасности у них отчасти слишком просты, за исключением этих функций у устройств из верхних строк прайс-листов. В дополнение
к недостатку в усовершенствованных функциях безопасности они часто имеют ограниченные возможности фильтрации для общих протоколов, использующих многочисленные порты (таких, как FTP). Конфигурация списков доступа фильтрации может
быть слишком громоздкой и склонной к ошибкам, что противоречит правилу безопасности, которое гласит: «поддерживай небольшой размер и простоту». Коммутаторы и маршрутизаторы зачастую даже имеют встроенные пароли «черного хода»,
позволяющие хорошо осведомленному злоумышленнику запросто изменить конфигурацию устройства. Коммутаторы и маршрутизаторы обычно конфигурируются
с использованием отправки паролей открытым текстом (в незашифрованном виде)
по сети. Эти пароли могут быть перехвачены или даже отгаданы и повторно использованы. Коммутаторы и маршрутизаторы могут быть применены для обеспечения
дополнительной фильтрации и предупреждения об опасности, но на них никогда не
надо надеяться как на основные и надежные средства обеспечения безопасности
бизнеса.
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Маршрутизаторы
Простейшим описанием того, что делает маршрутизатор, является формулировка
«передает пакеты данных из одной сети в другую». Это описание вызывает в воображении картинку переправы пассажиров между двумя островами. Однако сегодня
маршрутизаторы стали очень разнообразными в диапазоне своих функций и возможностей. Таким образом, сейчас подобная картинка представляется более сложной, возможно в виде центрального аэропорта большой авиакомпании по доставке
пассажиров и грузов, с пересадкой и перегрузкой на поезда, автобусы, грузовики, автомобили и т. д.
Для сетевого трафика маршрутизаторы всегда являются первой линией обороны,
встающей на пути к вашей организации из Интернета. Они являются также последней
точкой контроля трафика из пределов вашей организации по направлению в Интернет. Управляемый вами маршрутизатор, который непосредственно соединен с интернет-провайдером (ISP), часто называют вашим граничным маршрутизатором. Во
времена до появления интернет-провайдеров телефонизированный мир называл это
точкой демаркации. Это место, где заканчивается управление (и ответственность)
поставщика услуг и начинается управление и ответственность вашей организации.
Как мы будем говорить позднее, обычно маршрутизатор выполняет по меньшей
мере основную пакетную фильтрацию как форму управления доступом. Считайте
подобное управление доступом «регулировщиком движения», который может разрешить свернуть на другую дорогу, а может и не разрешить. В этом случае мы можем
считать маршрутизатор разновидностью брандмауэра. С другой стороны, когда мы
говорим об использовании в маршрутизаторе любых фильтров, он соответствует самому элементарному типу брандмауэра.

Коммутаторы и концентраторы
Коммутаторы и концентраторы предоставляют виртуальную Ethernet-шину и по
большому счету полностью заменили Ethernet, использующий архитектуру физической шины из коаксиального кабеля. Времена просверливания ответвлений в коаксиальном кабеле «толстого Ethernet», к счастью, давно позади. Как упоминалось ранее,
преимуществом коммутационной технологии для безопасности является тот факт,
что все пакеты в сегменте не передаются на все подключенные к коммутатору устройства. Это значительно уменьшает количество пакетов, которые могут быть «увидены» сниффером, подключенным к одному из портов коммутатора. Исключением
из этого правила являются используемые некоторыми протоколами широковещательные пакеты (когда пакеты передаются по всем портам коммутатора).

NAT
Первоначально трансляция сетевых адресов [Network Address Translation (NAT)] была
представлена в документе RFC 1918 комитета IETF как кратковременное решение
проблемы исчерпания IP-адресов. Для обеспечения в Интернете взаимодействия
«любого с любым» все IP-адреса официально задаются Комитетом по цифровым адресам в Интернете [организацией Internet Assigned Numbers Authority (IANA)]. Достичь
этого становится все более и более затруднительным, так как количество доступных
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диапазонов адресов сейчас жестко ограничено. Также в прошлом многие организации использовали локально заданные IP-адреса, не предполагая необходимости
в подключении к Интернету. NAT определена в документе RFC 1631.
Идея трансляции сетевых адресов основана на том факте, что в частной сети
только небольшое количество хостов взаимодействуют с кем-то за пределами этой
сети. Если задавать каждому хосту IP-адрес из официального пула IP-адресов только
тогда, когда этому хосту необходимо соединение с кем-то за пределами частной сети,
то потребуется только небольшое количество официальных адресов.
NAT модифицирует IP-адрес исходящего пакета и динамически транслирует его
на внешний маршрутизируемый адрес. Трансляция NAT применяется только к адресу
в заголовке IP; данные IP не изменяются. Для входящих пакетов внешний адрес транслируется во внутренний. С точки зрения двух хостов, которые обмениваются друг
с другом IP-пакетами (причем один из них находится в безопасной частной сети,
а другой в небезопасной внешней), NAT выглядит как стандартный IP-маршрутизатор,
который пересылает IP-пакеты между двумя сетевыми интерфейсами. Таким образом,
обычно мы применяем NAT везде, где это возможно, в целях скрытия подробностей
частной сетевой адресации во внутренней сети.
Важно заметить, что с использованием NAT преобразовываются только пакеты
TCP и UDP. Протокол управляющих сообщений [Internet Control Message Protocol
(ICMP)] используется для сообщений и не будет работать в NAT-среде. К примеру, ping
является сервисом ICMP, и, когда вы из среды, не использующей NAT, «пингуете» хост
в NAT-среде, вы не получите обратного ответа, так как IP-адрес не будет разрешен.
Существует другая функция маршрутизации, относящаяся к NAT и называемая
трансляцией адресов портов [Port Address Translation (PAT)]. Она позволяет представить отдельный порт хоста с одной стороны маршрутизатора как другой порт и IPадрес с другой стороны маршрутизатора. Наиболее часто PAT реализуется как часть
брандмауэра сеансового уровня, а не сетевого маршрутизатора.

VLAN
Виртуальные ЛВС (VLAN) относятся к довольно современным (с 1998 г.) возможностям, имеющимся в доступных коммутаторах высокого класса. Основной их целью
является обеспечение гибкости в разделении коммутаторов по множеству широковещательных доменов ЛВС и облегчения охвата широковещательного домена множеством коммутаторов. VLAN часто используются для улучшения сетевой производительности путем совместной группировки систем, что основывается на интенсивных
в широковещательном плане протоколах, таких, как NetBIOS и IPX. Сконфигурированные должным образом виртуальные ЛВС могут быть полезны в обеспечении безопасности, когда они используются для разделения и изоляции и могут устранить
потребность в большом количестве меньших выделенных коммутаторов. Также они
имеют преимущество, заключающееся в отсутствии ограничения границами отдельного коммутатора, что позволяет при выборе критерия группировки для систем не
ограничиваться физическим расположением. Другим важным преимуществом является способность создавать множество подсетей, имея относительно небольшое количество физических сетевых устройств для мониторинга и обслуживания.
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При неправильной конфигурации сети VLAN представляют собой некоторый
риск для безопасности, чего не случается при использовании для определения границ безопасности выделенных коммутаторов. Хотя определенные на коммутаторе
подсети и рассматриваются как «виртуальные», они нуждаются в маршрутизаторе
для отправки и приема трафика из других подсетей. Если ваш проект безопасности
нуждается в функциях брандмауэра между двумя подсетями, можно выполнить соединение между ними с использованием отдельных (внешних) маршрутизаторов
и брандмауэров. Однако большинство коммутаторов высокого класса, такие, как Cisco Catalyst, способны как минимум обеспечивать элементы управления доступом
в виде пакетной фильтрации между подсетями на одном и том же коммутаторе. Так
как сети VLAN физически объединены на одном и том же коммутаторе, существует
риск, что некоторые конфигурации могут позволить фальшивым пакетам попасть
из одной VLAN в другую и обойти элементы управления маршрутизатора и брандмауэра между двумя подсетями.
Так как сети VLAN могут покрывать несколько коммутаторов, это обеспечивает
большую гибкость в возможностях группировки систем (таких, как файловый и принтсервер) в одном и том же широковещательном домене, несмотря на возможное расположение на различных этажах здания. Но эта же гибкость имеет еще и потенциал
по части обеспечения различных путей входа в сеть с обходом элементов управления доступом брандмауэра, если злоумышленник способен попасть из одной VLAN
в другую.
Чтобы понять потенциальную уязвимость в безопасности сетей VLAN, вам необходимо понимать основы их работы. По существу, «заголовок тега» вставляется
в Еthernet-фрейм сразу за MAC-адресом источника. Тег используется для идентификации того, к какой из VLAN принадлежит фрейм, и позволяет VLAN покрывать множество «магистральных» коммутаторов. Подробности «фреймового тегирования»
VLAN расписаны в документе IEEE 802.1q и могут быть найдены по адресу:
http://standards.ieee.org/reading/ieee/std/lanman/802.1Q-1998.pdf
Настоящей уязвимостью является то, что фрейм потенциально может быть создан вручную или быть фальшивым и в связи с этим казаться принадлежащим к сети VLAN, отличной от действительной VLAN-источника в случае магистральных
коммутаторов. Это может стать причиной того, что фрейм будет скоммутирован
в нужную VLAN без прохода через встроенный маршрутизатор, в котором заданы
элементы управления доступом. Производители коммутаторов обращают внимание на то, что вся функциональность VLAN была разработана для улучшения производительности, а не безопасности. Также выполнение трех необходимых для попадания из одной VLAN в другую условий (доступ в первую VLAN, использование
магистральных коммутаторов, способность вручную создать фальшивый заголовок
тега с ID, соответствующим требуемой VLAN) очень маловероятно, за исключением, возможно, случаев наличия кого-либо с глубокими познаниями в области конфигурации VLAN внутри организации.
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4.1.4 Прокси-серверы
Прикладные прокси
Прокси прикладного уровня были разработаны для обеспечения более сложных
уровней безопасности. Прокси прикладного уровня стоят между двумя сетями и ретранслируют данные между клиентами в одной сети и серверами в другой. Вместо
прямого соединения между внутренними и внешними сетями прокси прикладного
уровня обычно служат посредниками для доступа к интернет-службам. Прокси перехватывает весь трафик и ретранслирует пакеты данных в обоих направлениях между
приложением-клиентом и серверным приложением. Технология прокси прикладного
уровня может играть важную роль в обеспечении безопасности инфраструктуры.
Прокси прикладного уровня разделяются на две категории: обратные прокси для
входящих соединений и прямые прокси для исходящих соединений. Мы обсудим эти
два типа прокси прикладного уровня в этом разделе позднее.
Прокси-серверы являются довольно уникальными в том смысле, что они выполняют
функции разделения сетей подобно брандмауэру, а помимо этого могут еще и выступать в роли сервера с точки зрения клиента. Как было упомянуто выше, прокси могут
работать как на сеансовом уровне (уровне 4), так и на прикладном уровне (уровне 7).
Некоторые образцы брандмауэров реализуют возможности прокси сеансового уровня,
однако, как правило, в специализированных системах используются возможности
прокси прикладного уровня. Так как прокси прикладного уровня проверяют все пакеты,
включая «полезную нагрузку» данных приложения, пропускная способность прикладного прокси будет значительно ниже, чем у просто фильтрующего пакеты маршрутизатора или у маршрутизатора, фильтрующего пакеты с учетом состояния.
Прокси могут работать в различных направлениях, хотя обычно они предназначаются для работы в отдельном направлении потока данных между клиентом и сервером. Чтобы понять смысл терминологии прокси, помните о том, что в качестве
точки отсчета используется внутренняя сеть.

Обратные прокси
Обратные прокси были разработаны для того, чтобы удовлетворить потребность
в обеспечении доступа из внешних сетей (Интернет) к корпоративным ресурсам.
Они способствуют исключению хранения данных во внешних сетевых зонах. Многозональная архитектура рассматривается в этой главе позднее. Обратный прокси, по
существу, обрабатывает входящие запросы внешних клиентов, после чего выполняет
запрос в отношении внутреннего сервера приложений по поручению клиента. Клиент никогда напрямую не соединяется с нужной службой или приложением.

Прямые прокси
Прямые прокси были разработаны для управления доступом с рабочих станций, находящихся внутри управляемой корпоративной сети, к службам внешних сетей. Подобно обратному прокси, запрос от внутреннего клиента проходит к прямому прокси, который затем передает запрос внешней службе.
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Эти высокоуровневые описания двух типов прокси-серверов достаточны для
проектирования потоков данных инфраструктуры. Более подробное описание того,
как работают прокси и какие расширенные функции они могут предоставлять, можно найти в главе 5, «Прокси-серверы».

4.1.5 Системы обнаружения вторжений
Существует несколько разновидностей методов, или «систем», обнаружения вторжений. Система обнаружения вторжений [intrusion detection system (IDS)] является системой, специально разработанной и реализованной для обнаружения вторжений.
Любая IDS попадает в одну из следующих четырех основных категорий:
1. Системы обнаружения вторжений на уровне сети [Network intrusion detection systems (NIDS)]. Oбычно это интегрированные в сетевые аппаратные устройства системы для отслеживания TCP/IP пакетов и проверки на запрещенность запросов соединения. Они могут также иметь встроенные алгоритмы определения DoS-атак (отказ
в обслуживании). Системы NIDS отслеживают сетевые пакеты с данными и пытаются
обнаружить запросы на соединение потенциального злоумышленника. «Вторжение»
может состоять из простой попытки соединения, а может и представлять собой
аномальное количество запросов на соединение, что может означать атаку типа
«отказ в обслуживании». NIDS должна иметь способность обнаруживать нетипичные
закономерности в запросах на соединение. К примеру, NIDS должна определять
большое число запросов на TCP-соединения к нескольким различным портам определенной машины и идентифицировать это событие как потенциальное сканирование TCP-портов. Обычно NIDS исполняется как независимое выделенное устройство, прозрачно отслеживающее весь сетевой трафик. Так как эти системы работают в сетевых устройствах, таких, как маршрутизаторы, концентраторы и коммутаторы, они могут защищать несколько систем. Существует также возможность реализовать обнаружение вторжений на уровне сети и на отдельном хосте, а в настоящее
время стало общей практикой размещение некой формы NIDS на рабочих станциях
для функционирования в качестве «персонального брандмауэра».
2. Обеспечение целостности данных хоста. При этом методе осуществляется мониторинг хоста на уровне операционной системы на предмет любых изменений
в системных файлах и конфигурации либо в настройках реестра и в некоторых
случаях в файлах данных приложений. Средства мониторинга обеспечивают целостность данных путем установления базиса системных данных при желаемом
состоянии с последующим обнаружением и ведением отчетности по любым изменениям в этом базисе. Как правило, изменения записываются в журналы, а журналы используются для генерации отчетов; значит, системы обнаружения этого
типа не всегда выдают отчет о событиях в реальном масштабе времени. В настоящее время такие продукты, как Tripwire, начали поддерживать интеграцию в системы мониторинга реального времени, такие, как IBM Tivoli Risk Manager и Tivoli
Enterprise Console. За дополнительной информацией обратитесь по следующему
адресу: http://tivoli.tripwire.com/
3. Мониторы работы журналов. Подобны мониторингу обеспечения целостности
данных. Этот тип монитора разработан для просмотра файлов журналов с целью
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поиска необычных закономерностей. Под «необычной закономерностью» подразумевают соответствие определенных действий известной сигнатуре. К примеру,
сигнатура может определять потенциальную попытку атаки переполнения буфера
как повторяющуюся серию попыток доступа к серверу HTTP с использованием
очень длинных строк получения («get») URL.
4. Сканеры контента. Хотя в целом они сами являются классом, мы включили сканеры контента (такие, как вирус-сканеры, спам-фильтры и Web-фильтры) как особую категорию систем обнаружения вторжения. Единственным смыслом разработки сканеров контента явилась необходимость обнаружения пассивных атак,
когда вторжение потенциально внедрено вовнутрь самих данных. Сканирование
данных в процессе транзита является линией защиты, предназначенной для предотвращения потенциальных атак на предопределенные системы, будь то серверы
или рабочие станции. В случае Web-фильтров для HTTP-трафика, спам-фильтров
для электронной почты мы можем рассматривать это как нечто большее, чем
технический прием по обеспечению некоторых мер управления доступом по отношению к неправильному применению или эксплуатации полосы пропускания
и других ресурсов сети организации. Мы думаем, вы согласитесь, что получение
незатребованной электронной почты («спама») на самом деле является разновидностью вторжения и вы захотите обнаруживать и, в идеальном случае, предотвращать либо сильно ограничивать размер нанесенного им ущерба.
Пример программы-монитора активности для обнаружения неудачных попыток
входа в систему на сервере Sametime можно найти в справочнике IBM Working with
the Sametime Community Server Toolkit, SG24-6667, стр. 63-84. Этот простой пример
может быть применим в качестве основы для создания своей собственной элементарной IDS хоста для Lotus Sametime. Однако отметьте, что он не содержит никаких
алгоритмов для обнаружения каких-либо закономерностей неудавшихся входов
в систему. Так как эти закономерности, или сигнатуры, отображающие атаки, могут
быть достаточно сложными и даже изменяющимися по мере изобретения новых методов атак, мы не рекомендуем вам пытаться создавать собственную IDS. Список как
общедоступных IDS (с открытым источником), так и коммерческих IDS, появляющихся достаточно своевременно, можно найти на сайте Purdue University COAST
(Computer Operations, Audit, and Security Technology):
http://www.cerias.purdue.edu/coast/ids/ids-body.html#systems
Размещение IDS варьируется в зависимости от используемого типа, хотя для IDS
на уровне сети и сканеров контента как наиболее соответствующее стремятся выбрать расположение в пределах или около периметров или границ сети. Системы
NIDS, как правило, не располагают в сегментах ЛВС по причине большого объема
пакетов данных, которые необходимо проверить. Стандартом «передового опыта»
для большинства серверов стали расположенные на хосте системы IDS и сканеры
контента, а для каждой рабочей станции широко распространенной практикой стало
применение ограниченных сканеров контента (таких, как вирус-сканеры). Также на
рабочих станциях быстро стало нормой применение «персональных брандмауэров»,
позволяющих как администратору, так и конечному пользователю блокировать следящие cookies Web-сайта, всплывающие окна и проводить блокировку входящих
и исходящих портов/приложений.
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4.1.6 Системы управления подлинностью и управления доступом
на предприятии
В идеальном случае организации необходим комплексный подход для принятия решений авторизации вместо того, чтобы полагаться на индивидуальные службы
управления доступом для каждого сервера, приложения или среды в пределах предприятия. Системы управления доступом на предприятии предусматривают централизованный репозиторий проверки подлинности и удостоверения личности, соединенный с централизованными элементами управления доступа к приложениям. Централизованные системы управления подлинностью и доступом являются, конечно,
зависимыми от централизованной стратегии управления службой каталогов или
стратегии репозитория удостоверения личности.
Торговая марка IBM Tivoli предоставляет весь набор продуктов управления проверкой подлинности вместе с программой Tivoli Access Manager, обеспечивающей
аспекты управления доступом и авторизацией. За дополнительной информацией относительно IBM Tivoli Access Manager и других продуктов Tivoli обратитесь, пожалуйста, к следующим публикациям IBM:
•

Identity Management Design Guide with IBM Tivoli Identity Manager, SG24-6996

•

Enterprise Security Architecture using IBM Tivoli, SG24-6014

•

IBM Tivoli Access Manager for e-business, REDP3677

4.1.7 Серверы приложений
Термин «сервер» охватывает широкий спектр типов хостов и служб. С интеграцией
основных сетевых служб, таких, как DNS или DHCP, в «сетевые устройства» концепция
сервера как физической хост-машины за последние несколько лет изменилась. С точки зрения архитектуры мы должны касаться как внутренней безопасности, защищающей наши основные доступные серверы, так и дополнительной безопасности, которую мы должны предусмотреть путем их размещения внутри общей архитектуры,
в связке с другими мероприятиями защитного характера, являющимися внешними
для самого сервера.

Основные серверы инфраструктуры
Основными серверами инфраструктуры являются:
•

DNS;

•

хосты-ретрансляторы SMTP;

•

серверы-репозитории FTP.

Все они подробно описаны в последующих разделах.

DNS
Целью вашей службы имен доменов [domain name service (DNS)] является трансляция
имен хостов в IP-адреса и поддержка возможности выполнять обратный поиск,
означающий транслирование IP-адресов в имена хостов. Второй функцией является
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обеспечение других доменов услугой обмена почтой, или MX- записями, регистрирующими хосты, принимающие SMTP-почту для вашего домена.
Важной идеей, которую мы с энтузиазмом рассматриваем как передовой опыт,
является наличие отдельного сервера DNS, выполненного доступным скорее для Интернета, чем для вашей внутренней DNS. Иногда это называют разделенной DNS, однако в большинстве случаев реального распределения нет, «разделение» скорее выражено неявно. Во избежание путаницы мы будем говорить, что вы должны иметь DNS
для внешних пользователей и серверов, отличную от DNS, которую вы сделали доступной для внутренних пользователей и серверов. Внутренняя DNS обеспечивает
службы имен для всех хостов, работающих в пределах вашего IP-домена. Внешняя
DNS предусматривает только службы имен для серверов, доступных из Интернета.
Как минимум внешняя DNS будет обеспечивать трансляцию имен и адресов для
самого сервера имен (запись NS) и по меньшей мере одной записи MX. В конце концов, если вы не хотите регистрировать публичный хост обмена почтой, то вам, возможно, не понадобится публичный DNS-хост. На практике большинство организаций
будут иметь по меньшей мере два подключенных к Интернету сервера имен, главный
и вспомогательный. Типично также иметь по меньшей мере два зарегистрированных
хоста обмена почтой. Помимо этих двух минимальных типов хостов, внешний или
«публичный» DNS должен также регистрировать все хосты, к которым может быть
осуществлен прямой доступ из Интернета, такие, как Web-серверы, FTP-серверы
и прокси-серверы. Главной идеей внешней DNS является разглашение минимального
количества информации людям, соединяющимся с сервисами, которые вы сделали
доступными для пользователей Интернета.
Внутренняя DNS должна быть отделена таким образом, чтобы ее не было видно
и к ней не было доступа из Интернета. Как правило, доступные из внешнего мира
серверы предварительно указываются как нерегистрируемые во внутренней DNS.
Исключение из этого правила ограничено машинами, которые являются хостами
«двойной привязки», такими, как прокси, которые имеют два сетевых интерфейса.
Конечно, прокси-серверы должны иметь адрес интерфейса внешней сети, зарегистрированный во внешней DNS, а также адрес интерфейса внутренней наружной сети,
зарегистрированный во внутренней DNS.
Внешние DNS-хосты не должны иметь «двойной привязки», так как весь доступ
к ним должен осуществляться посредством публичного интернет-адреса хоста. Исключением будет обеспечение администраторов средствами для соединения с хостом внешней DNS из внутренней сети. Это может быть выполнено путем использования второго сетевого соединения с хостом DNS, которое не будет доступно из Интернета, но может быть доступно только с указанных внутренних IP-адресов.

Хосты-ретрансляторы SMTP
Хосты-ретрансляторы SMTP являются выделенными серверами, используемыми для
обработки всех SMTP-сообщений из Интернета, адресованными получателям в ваших
внутренних доменах. Ваши хосты-ретрансляторы SMTP не должны выполнять никаких функций или служб, отличных от SMTP, и может быть использовано множество
SMTP-серверов (таких, как UNIX sendmail и Domino). Сегодня популярно множество
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различных архитектур ретрансляции SMTP, а количество реализованных хостов-ретрансляторов варьируется в зависимости от размера организации. Передовым опытом
является наличие по меньшей мере двух хостов-ретрансляторов SMTP для обеспечения дублирования. Зачастую в организациях желают назначить один или более хостов-ретрансляторов в качестве привилегированных ретрансляторов «входящих» сообщений и один или более хостов-ретрансляторов в качестве назначенных ретрансляторами «исходящих» сообщений. Хосты-ретрансляторы могут выполнять как «входящие», так и «исходящие» функции для дублирования, а заодно и для обеспечения
некоторого баланса нагрузки. Для увеличения емкости число хостов-ретрансляторов
может быть расширено в горизонтальном направлении. На рис. 4-3 показана типичная реализация хоста-ретранслятора SMTP, обеспечивающего входящее и исходящее
дублирование и изолирующего ретрансляторы SMTP от внутренней сети.
В этом примере элементы внешней DNS имеют две записи обмена почтой MX
(mail exchanger), и они перевешивают в пользу smtp1 как предпочтительного выбора
для приема почты от имени домена acme.com. Если хост smtp1 не работает или недоступен, то внешние системы доставят сообщение smtp2. Для исходящих сообщений

Элементы внешней DNS:

Интернет

acme.com
acme.com

MX preference = 10, mail exchanger = smtp1.acme.com
MX preference = 20, mail exchanger = smtp2.acme.com

Брандмауэр

DNS
(внешняя)

Серверретранслятор
SMTP1

FTP-сервер

Серверретранслятор
SMTP2

Брандмауэр

Элементы внутренней DNS (для «исходящего» хоста-ретранслятора)

Административная
рабочая станция

relay.acme.com
relay.acme.com

Административная сеть

MX preference = 10, mail exchanger = smtp2.acme.com
MX preference = 20, mail exchanger = smtp1.acme.com

Почтовый сервер
Внутренняя сеть почтовых
серверов

DNS
(внутренняя)

Рис. 4-3. Пример реализации хоста-ретранслятора SMTP
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Почтовый сервер

мы конфигурируем во внутренней сети почтовые серверы для отправки всех сообщений, адресованных за пределы внутренней сети, к виртуальному хосту-ретранслятору, называемому relay.acme.com. После этого во внутренней DNS мы определяем записи MX для виртуального хоста relay.acme.com, ссылающиеся на оба действительных
хоста-ретранслятора, а в качестве предпочтительного маршрута при взвешивании
вариантов решения предпочтение отдаем smtp2. Мы обращаемся к нему как к виртуальному хосту, потому что нет записи хоста (А). Заметьте, что записи «А» были для
хостов smtp1 и smtp2. Эта схема обеспечивает выходную избыточность и обход отказа; если smtp2 не работает или недоступен, внутренние почтовые серверы доставят
исходящие сообщения к smtp1. Важно заметить, что элементы внутренней DNS должны превращаться в сетевые адреса адаптеров хостов-ретрансляторов, доступных во
внутренней сети. Подобным же образом элементы внешней DNS должны превращаться в адреса сетевых адаптеров, доступных извне.
За детальной информацией о передовом опыте предотвращения спама (незатребованной электронной почты) и эксплуатации хостов-ретрансляторов мы рекомендуем обратиться к справочнику Lotus Domino 6 spam Survival Guide for IBM e-Server,
SG24-6930.

Серверы FTP
FTP-серверы являются серверами, предназначенными для получения из Интернета
файлов с использованием протокола передачи файлов File Transport Protocol (FTP).
Обычно они выступают только в роли репозиториев (хранилищ), хотя в зависимости
от бизнес-потребностей организации они могут разрешать определенным пользователям возможность загрузки файлов из Интернета. Как правило, FTP-серверы необходимы для обмена файлами, которые являются слишком большими для отправки
в виде приложений к сообщениям SMTP. Определение «большие» будет широко различаться в зависимости от ограничений размера сообщений, устанавливаемых участвующими в процессе хостами-ретрансляторами SMTP организации. Вы должны
убедиться в том, что применяемые внешними пользователями учетные записи сильно
ограничены, ограниченным должен быть и анонимный FTP (или ограниченным даже
для другого выделенного хоста). Если ваш FTP-сервер поддерживает пассивный режим и вы приняли решение разрешить его, убедитесь, что диапазон номеров IP-портов данных ограничен до относительно небольшого конечного диапазона, а все остальные порты заблокированы брандмауэром.

SSL
Основой целью протокола защищенных сокетов [Secure Sockets Layer (SSL)] является
обеспечение конфиденциальности и достоверности между двумя взаимодействующими приложениями. Протокол состоит из двух уровней. На самом нижнем уровне,
на уровень выше некоторого надежного транспортного протокола, работает протокол записи SSL. Протокол записи SSL (SSL record protocol) используется для инкапсуляции различных протоколов более высокого уровня. Один из таких инкапсулированных протоколов, протокол подтверждения связи (рукопожатия) SSL (SSL handshaking protocol), позволяет проводить взаимную идентификацию сервера и клиента
и согласовывать алгоритм шифрования и криптографические ключи еще до того
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момента, как протокол прикладного уровня передал или получил первый байт данных. Уникальным преимуществом SSL является его независимость от протокола прикладного уровня. Протокол более высокого уровня может явно работать поверх
протокола SSL. Сеанс SSL всегда начинается с обмена «рукопожатиями» SSL. В процессе данного «рукопожатия» выполняются следующие шаги:
1. Клиент отправляет запрос на соединение.
2. Сервер направляет обратно подписанный сертификат.
3. Клиент проверяет, находится ли подписчик сертификата в его нормативном перечне допустимых сертификатов.
4. После этого клиент генерирует ключ сеанса, который будет использоваться для
шифрования, и отправляет его серверу зашифрованным с помощью открытого
ключа сервера (из сертификата, полученного на втором шаге).
5. Сервер использует секретный ключ для расшифровки сгенерированного клиентом ключа сеанса.
6. Выполняются HTTP-запрос клиента и HTTP-ответ сервера.

4.2 Модель архитектуры безопасности
За последние три-четыре года количество сервисов, к которым нам необходимо
обеспечить публичный доступ, выросло далеко за пределы прежних Web-серверов.
Мы все еще имеем те же требования к публичному Web-доступу, но сейчас уже нуждаемся в обеспечении безопасных методов Интернет-доступа к различным службам
экстрасети со стороны доверенных лиц (таких, как бизнес-партнеры, заказчики, дилеры, поставщики и т. д.). Также мы имеем служащих, которым по различным причинам требуется доступ к внутренним бизнес-системам из Интернета. Чтобы безопасным способом обеспечить различные типы внешнего доступа, мы нуждаемся в гибкой
модели с большим выбором мер управления доступом, а также c большой степенью
обособления.
В этом разделе мы опишем модель архитектуры безопасности, которая основана
(хотя и неточно) на глобальной модели Web-архитектуры компании IBM. Модель
имеет три высокоуровневых понятия, к которым мы обратимся в нескольких последующих разделах:
1. Зоны безопасности.
2. Границы зоны.
3. Правила для потоков данных.

4.2.1 DMZ-модель: ретроспектива
Важным понятием относительно потоков данных является понятие множества сетевых зон. Если обратиться к прошлому, мы увидим инфраструктуры, характеризуемые
использованием DMZ, или демилитаризованной зоны (demilitarized zone). Термин
DMZ был использован для идентификации демилитаризованной зоны по 38-й параллели, установленной по окончанию корейской войны в 1953 г. как разделительный
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буфер между вооруженными силами Севера и Юга Кореи. Он стал более широко использоваться в последующих вооруженных конфликтах и вырос до значения «область
между двумя противниками, которую обе стороны согласились не оккупировать». Как
этот термин пришел в жаргон компьютерной безопасности, можно только догадываться.
Частое использование термина «DMZ» в контексте ИT-безопасности привело
к большой неразберихе, так как существует как минимум две различные и к тому же
одинаково популярные интерпретации того, что обозначает этот термин.
По одной интерпретации DMZ является областью между граничным маршрутизатором и системой брандмауэров. Это похоже на аналогию военной «ничьей земли»,
так как в этой части сети не существует никаких хостов (рис. 4-4).

Интернет

Граничный маршрутизатор
(без фильтрации)
DMZ
(демилитаризованная зона)

Брандмауэр (фильтрация)

Внутренняя сеть

Рис. 4-4. DMZ как сеть между граничным маршрутизатором и брандмауэром
По другой интерпретации DMZ является «экранированной (скрытой, защищенной) подсетью» сети, которая не находится внутри частной сети и в то же время не
является частью Интернета (рис. 4-5). В скрытой подсети, как следует из ее названия,
для сокрытия ее от двух других сетей применяются IP-фильтры. В зависимости от
размещения скрытой подсети DMZ она может быть предназначена для разрешения
входящих сеансов по доступу к предложенным сервисам с обеспечением некоторой
защиты путем изоляции внешне доступных серверов в DMZ от внутренних серверов.
Вторая интерпретация возникла, вероятно, тогда, когда все большее количество организаций начало применять некоторые основные функции брандмауэров (такие, как
IP-фильтрация и фильтрация по порту) на своих граничных маршрутизаторах. Имея
сейчас некоторые основные функции брандмауэров еще до того места, где первона-
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чально была область DMZ, эта часть сети стала эффективно скрытой подсетью, и люди начали размещать там ограниченное количество хост-систем и служб.
Во второй модели DMZ не полностью изолирована от частной сети. Логически
она находится между Интернетом и внутренней доверенной частной сетью. В целях
обеспечения безопасности этой архитектуры для защиты частной сети мы должны
использовать более сложные способы защиты с помощью брандмауэров. Таким образом, внутри DMZ мы применяем прокси-серверы и шлюзы приложений для отделения
частной сети от Интернета. Мы делаем внутреннее содержимое невидимым с внешней
стороны, однако локальным пользователям разрешен доступ во внешний мир, а внешним пользователям доступ извне к избранным сервисам как в DMZ, так и во внутренней сети. Вход и выход через DMZ надежно защищены функциями брандмауэра.
Все это представляет собой простейшую «трехзонную» модель безопасности, которая
на протяжении последних нескольких лет непрерывно усовершенствовалась относительно того, какие функции необходимо обеспечивать в DMZ и в пределах ее границ.
Для уменьшения количества потенциальных отдельных точек отказа защита брандмауэром может быть распространена и повторена в пределах DMZ и на ее границах.

Интернет

Граничный маршрутизатор

Firewall (filtering)

Маршрутизатор
Сеть DMZ
Маршрутизатор
Брандмауэр (фильтрация)

Внутренняя сеть

Рис. 4-5. DMZ как скрытая подсеть
В этой простой DMZ-модели мы имеем общедоступные серверы в DMZ и серверы,
находящиеся во внутренней, частной сети. Разделение серверов приложений в основном происходит по двум соответствующим категориям: общие и частные.
Трехзонная модель была вполне достаточной до тех пор, пока количество доступных извне служб или приложений было довольно ограниченным. Этими службами
обычно были Web-приложения (HTTP) и, возможно, передача файлов (FTP), часто
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использовавшие хост-бастион (жертву). В настоящее время мы видим бизнес-потребность в дополнительных службах, таких, как мгновенный обмен сообщениями,
виртуальные конференции, совместные Web-пространства рабочих групп, экстранет- и интранет-порталы, доступ удаленных служащих и т. д. по нарастающей. Трехзонная модель с DMZ посередине ограничивает гибкость, необходимую нам для совершенствования уровней защиты множества служб.

4.2.2 Четырехзонная модель
Двигаясь далее, мы определим зону в ее простейшем смысле как сегмент сети или
подсети, в которой все расположенные в зоне устройства могут соединяться друг
с другом без фильтрации на прикладном или сетевом уровне. Подсети обеспечивают
надежный метод разделения ресурсов, так как соединения между подсетями могут
контролироваться и управляться устройствами, используемыми для соединения.
Путем группировки наших ресурсов в зоны безопасности мы можем содержать
вместе ресурсы с подобными с точки зрения безопасности характеристиками. Подругому зону безопасности определить можно как «логическую группировку систем,
сетей или процессов, которые имеют аналогичные уровни допустимого риска». Мы
хотим разделить ресурсы с различными характеристиками безопасности также для
того, чтобы ограничить потенциальные области доступа или влияния со стороны
злоумышленника. Мы называем эту модель многозональной архитектурой.
Критерии, используемые для группировки и разделения ресурсов, различны в зависимости от таких факторов, как размер организации, количество различных ресурсов, география, типы данных и различные уровни их классификации или чувствительности и, конечно же, затраты на создание инфраструктуры. Вдобавок к делению
или сегментированию сети нам может понадобиться использовать выделенные серверы для выполнения специфических функций в целях обеспечения максимального
уровня разделения. В этом разделе мы обсудим методы сегментирования сетей и предоставим рекомендации, относящиеся к разделению некоторых ключевых сервисов.

Примечание. На некоторых платформах теоретически возможно обеспечить некоторый уровень
разделения сервисов на отдельном хосте путем запуска служб под различными учетными
записями, не имеющими привилегий администратора (root). Мы говорим, что разделение
в пределах одного хоста является «теоретически» возможным, так как в реальности сложно
сконфигурировать все должным образом, что подразумевает склонность к наличию ошибок,
которые могут вести к непреднамеренным уязвимостям. К примеру, в UNIX-системах можно
изолировать демонов (фоновые процессы или службы); однако, если конфигурация не
выполнена должным образом, атакующий может быть способен взломать «chroot jail»1
и воздействовать на другие части системы. Простой поиск в Google по словам на тему «chroot
breaking out» выдаст ссылки на огромное количество статей наподобие приведенной ниже:
http://www/bpfh.net/simes/computing/chroot-break.html
Мы не рекомендуем использовать разделение сервисов на отдельном хосте как метод сетевой
безопасности, так как изоляция сервиса не может быть гарантирована.

1

Принудительная смена корневого каталога для приложения; выполняется в UNIX-системах командой
chroot. Примеч. науч. ред.
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В нашей мультизональной архитектуре внимание будет сосредоточено на размещении серверов, приложений и сервисов в целях обеспечения разделения. Как было
упомянуто выше, определение того, к какой зоне принадлежит сервер или сервис,
может основываться на чувствительности данных и риске.
Идеальная архитектура может предоставлять модульность доступа к данным, как
это предписывается требованиями владельцев бизнес-приложений. Эти требования
не должны противоречить корпоративным политикам безопасности. В целях обеспечения модульности, гибкости и расширяемости в будущем нам необходимо определить приемлемое количество зон безопасности, которые мы сможем классифицировать и разместить в наших хост-системах. В нашей модели мы определяем четыре
категории, или типа зон, безопасности:
1. Интернет-зона.
2. Прокси-зона.
3. Зона доступа к данным.
4. Интранет-зона.
При определении этих четырех типов зон безопасности обратите внимание на
то, что многие из их характеристик получены из ограничений на соединения, которые мы должны иметь для соединений между заданным типом зоны и другими типами зон. Так как ранее мы уже определили зону, перечислим некоторые рекомендации,
которые будут использованы позднее для приведения более определенных политик
соединения с зоной. Обратите также внимание на то, что мы применяем в касающихся политик указаниях слово «будет», а не слово «должен». По мере того как вы сформулируете собственные политики, знайте, что в них должно быть проведено четкое
различие между тем, что разрешено, и тем, что запрещено; также не допускайте появления критических ограничений, если они являются необязательными. Другими словами, избегайте любых двусмысленных трактовок.

Определение зон и рекомендации для политик
1. Интернет-зона
Эта зона, по существу, является Интернетом, в котором фильтрация не производится.
Данная зона идентифицирована, потому что мы нуждаемся в описании того, как мы
соединяемся с Интернетом из других зон. Здесь принимаем во внимание тот факт,
что мы не имеем управления внутри этой зоны; однако мы можем (и безусловно, желаем) вводить в действие элементы управления границами между Интернетом и другими типами зон, над которыми мы имеем контроль. Характеристиками ресурсов
в интернет-зоне являются:
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•

Интернет-зона не рассматривается как часть сети организации.

•

Системе в интернет-зоне будет разрешен доступ только к ресурсу прокси-зоны
посредством использования предопределенных элементов управления.

•

Системе в интернет-зоне не разрешено инициировать соединение с ресурсами зоны доступа к данным или интранет-зоны. Любые управляемые организацией ресурсы, которые могут напрямую соединяться с сегментом интернетзоны, должны иметь адрес, отличный от внутреннего адреса.
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2. Прокси-зона
Это изолированная подсеть, в которой расположены общедоступные серверы. Сюда
могут быть включены те службы, которые мы сделали доступными для пользователей
в интернет-зоне (такие, как наша внешняя DNS, почтовые серверы-ретрансляторы,
контент-серверы c публичной информацией, а также прокси-серверы). Характеристиками ресурсов в прокси-зоне являются:
•

Ресурс находится под физическим контролем организации. Физический контроль требует размещения ресурса в здании организации, здании дочерней
компании или в здании доверенного поставщика-аутсорсера.

•

К ресурсу разрешен доступ из внешней сети.

•

Ресурс имеет доменное имя, содержащееся в зарезервированном только для
внешнего использования публичном домене организации. Системы не представляют себя как системы организации, не хранят или не обрабатывают какую-либо бизнес-информацию организации, которая может использовать
другие доменные имена, указанные в договорном соглашении с внешним объектом.

•

Ресурс не имеет внутреннего IP-адреса ни на одном сетевом интерфейсе.

•

Доступ в прокси-зону и к ресурсам прокси-зоны может быть предоставлен
внешним объектам.

•

Ресурс, созданный или содержащийся в прокси-зоне, не должен хранить
конфиденциальную информацию. В рамках этой модели временное кеширование в памяти конфиденциальной информации не рассматривается как ее
хранение.

•

Ресурс имеет процесс для обнаружения вторжений.

•

Ресурс в прокси-зоне должен соответствовать применяемым в организации
политикам безопасности.

•

Система, которая спроектирована как брандмауэр организации, устанавливает
логический барьер для потоков данных.

•

Ресурс создает возможность санкционированного удаленного доступа в интранетзону (к примеру, обычные модемы, кабельные модемы, ISDN, ADSL, VPN и т. д.).

3. Зона доступа к данным
Она предназначена для хранения чувствительных данных и размещения публично
недоступных серверов, расположенных еще не во внутренней IP-сети в целях обеспечения пространственного разделения. Эта зона используется также для каскадной
транспортировки созданных в интранет-зоне публичных данных, которые необходимо передать к публично доступным серверам, а также других данных, которые необходимо синхронизировать между внутренней сетью и публично доступными системами. Характеристиками ресурсов в зоне доступа к данным являются:
•

Ресурс должен адресоваться либо по немаршрутизируемому адресу (как определено в RFC 1918), либо по участку из собственного диапазона внешних IPадресов организации, который не объявляется как маршрутизируемый через
интернет- и прокси-зону.
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•

Ресурс защищен от чужих сетей и систем посредством управляемого организацией периметра безопасности. Этот периметр безопасности ограничивает
поток системных данных и данных приложений между зоной доступа к данным и любым из объектов интранет-зоны. В пределах этого периметра реализованы определенные организацией элементы управления безопасностью,
ограничивающие потоки данных только до перечня необходимых для используемых ресурсом служб.

•

Ресурс находится под физическим контролем организации или авторизованного представителя. Физический контроль требует размещения ресурса в здании организации.

•

Ресурс должен управляться и эксплуатироваться служащими организации или
санкционированного ИT-провайдера.

•

Ресурс должен соответствовать применяемым в организации политикам безопасности.

•

Соединенный с зоной доступа к данным ресурс может передавать конфиденциальную информацию другому ресурсу в той же зоне доступа к данным без
криптографического скрытия информации.

•

Ресурс не разрешает передачу информации или доступ к (или через) ресурсу
со стороны любого из внешних объектов (маршрутизация к системе интранет-зоны).

•

Ресурс может хранить и обрабатывать секретную информацию в соответствии
со стандартами безопасности организации.

•

Доступ к ресурсам зоны доступа к данным должен требовать строгой аутентификации любого объекта, нуждающегося в доступе к ресурсу или в хранении данных.

4. Интранет-зона
Это внутренняя IP-сеть. В этой зоне находятся все доступные внутри серверы и рабочие станции. Для интранет-зоны характерно следующее:
•

IP-адрес ресурса находится в пределах диапазонов внутренних адресов, заданных
организации, и доменное имя ресурса содержится только во внутреннем домене,
зарезервированном только для внутреннего использования.

•

Ресурс защищен от чужих сетей и систем посредством управляемого периметра
безопасности.

•

Ресурс находится под физическим контролем организации. Физический контроль
требует размещения ресурса в здании организации, здании дочерней компании,
или в здании доверенного поставщика-аутсорсера.

•

Ресурс должен управляться и эксплуатироваться служащими организации, служащими дочерних компаний или санкционированного ИT-провайдера организации.

•

Ресурс должен соответствовать применяемым в организации политикам безопасности.

•

Ресурс не разрешает передачу информации или доступ к (или через) ресурсу со
стороны не принадлежащего организации объекта, за исключением определен-
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ного в качестве компонента инфраструктуры (например, маршрутизация к внешнему объекту).
Обратите внимание на то, что мы имеем четыре типа зоны, но не обязательно
только четыре действительные зоны. К примеру, мы можем иметь множество проксизон с целью отделения различных сервисов, доступных извне. Мы можем включить
специальную, выделенную прокси-зону только для административного доступа. Мы
также можем иметь множество интранет-зон для изоляции критических бизнес-систем, таких, как финансовые и кадровые системы. В этой модели ключевым предположением является то, что все серверы в зонах от второго до четвертого типа должны
находиться в контролируемых помещениях и управляться доверенным персоналом.
После того как мы определили четыре типа зон, наша модель производит впечатление достаточно простой, но еще далеко не законченной. Далее нам необходимо
описать элементы управления, которые мы будем использовать для соединения
и/или изоляции систем в различных зонах.

4.2.3 Границы зоны
Зоны безопасности должны быть разделены границами зон. Перед тем как мы идентифицируем необходимые функции каждой отдельной границы, опишем основные
цели и принципы границы зоны. Функциями границы зоны являются:
•

защищать данные и ресурсы организации от преступного использования, злоупотребления и воровства;

•

обеспечивать логическое и физическое разделение сервера и сетевых ресурсов в среде;

•

препятствовать всему трафику по умолчанию, за исключением того, который
конкретно требуется для содействия разблокированию приложения в интересах ведения бизнеса;

•

улучшать защищенность информации, которая отображает саму структуру архитектуры, включая скрытие или «затемнение» ресурсов внутренних серверов
и сетей;

•

протоколирование входящей и исходящей активности на границах и проведение попыток идентифицировать подозрительные закономерности в трафике
данных, где это возможно.

Границы зон с точки зрения проекта сети состоят из брандмауэров. Вспомнили
дословное определение брандмауэра как физического барьера для предотвращения
распространения огня? Мы можем применить эту метафору при использовании сетевых брандмауэров для блокировки или ограничения возможности со стороны злоумышленника «распространять» влияние на другие зоны. Вспомните также, что существует несколько различных типов брандмауэров. Мы будем определять размещенные по всей архитектуре брандмауэры по тем функциям, которые необходимы
на конкретной границе. К примеру, маршрутизатор с возможностью IP-фильтрации
технически является брандмауэром, по крайней мере в самом точном значении определения. Допустим, что это тип брандмауэра очень низкого уровня. Но, возможно,
нам необходимы как функции IP-фильтрации, так и функции прокси прикладного
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уровня. Для создания такого типа брандмауэра нам необходимы два устройства, расположенных последовательно.
Дело в том, что мы не можем просто изобразить брандмауэр как интересный эскиз кирпичной стены и предусмотреть какое-либо его реальное назначение в наших
сетевых схемах. Мы должны отобразить выполняемые на границе функции, после
чего физическая реализация будет обусловлена этими функциями и доступными изделиями, которые способны обеспечить требуемые нами функции и производительность. Когда вы изобразите свою среду с помощью схем, будьте готовы преобразовать
логические брандмауэры и их плотные скопления в нижележащую выделенную сеть
и ее компоненты. Просто помните, что граница зоны может сама стать зоной по мере
нарастания количества применяемых способов защиты. Границы зоны могут стать
совершенно нетривиальными.
Одним из установленных ранее принципов является то, что по умолчанию мы
должны запретить весь трафик, за исключением необходимого. Это явление рассматривается в области ИT-безопасности как передовой опыт, но зачастую возникают
сомнения насчет его осуществления. Сомнения возникают на почве способности
точно идентифицировать все адреса, порты и протоколы заблаговременно, после
чего сконфигурировать различные фильтры для разрешения только того, что было
идентифицировано. В дополнение к этому некоторые протоколы и приложения несовместимы с определенными функциями брандмауэров; например использование
протокола IPSec с NAT-брандмауэром сильно зависит от протокола IPSec и конкретного NAT-устройства. Мы считаем, что в большинстве организаций решение на использование приложений принимается бизнес-департаментами, а не ИT-департаментом. Для идентификации потенциальных зависимостей приложений, которые
могут иметь проблемы в совместимости при доступе к приложению через различные
технологии защиты брандмауэрами, необходимо поднимать вопросы ИT-безопасности еще на стадии планирования новых приложений. На ответственность администраторов ИT-безопасности возлагается минимизация потенциальной незащищенности в области безопасности и ограничение общего риска для владельцев бизнес-приложений и для организации.
Перед тем как мы коснемся некоторых подробных технических характеристик
брандмауэров, перечислим основные рекомендуемые нами технические характеристики конфигурации брандмауэров. Мы надеемся, что вы включите эти перечисленные далее характеристики в политику безопасности вашей организации. Обратите внимание на то, что каждая рекомендация может запросто быть преобразована
в положение политики простым изменение слова «должен» на слово «будет».
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•

При использовании множества брандмауэров должно применяться планирование присваивания имен во избежание конфликтов с именами хостов.

•

Брандмауэры, воздействующие на трафик в интернет-зоне, должны иметь часто и регулярно выполняемые службы сканирования на предмет уязвимостей
и тестирования на предмет вторжения.

•

Брандмауэры интранет-зоны могут иметь разрешенные интерфейсы с санкционированными протоколами мониторинга для использования их ИT-персоналом, управляющим брандмауэрами.
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•

Протоколирование информации и нарушения безопасности должны обрабатываться в соответствии с процессами и процедурами управления событиями
в безопасности из состава политики безопасности.

•

Должны быть разрешены антиспуфинговые фильтры (фильтры противодействия получению доступа обманным путем).

•

Для конфигурации брандмауэра правилом по умолчанию должно быть «запретить все».

После того как мы описали рекомендуемую стратегию конфигурирования брандмауэров, приведем «передовой опыт» в настройке функциональности брандмауэров,
которая раскладывается на обязательные и рекомендуемые функции.

Обязательные функции брандмауэров
•

Возможности IP-фильтрации по перечням портов, хостов и сетей.

•

Преобразование сетевых адресов (NAT).

•

Службы протоколирования и предупреждающих уведомлений.

•

Поддержка туннелированных служб виртуальных частных сетей (VPN):
– службы туннелирования SSH (в качестве предпочтительной поддержки для
административной деятельности и деятельности по техническому обслуживанию);
– высокоуровневая поддержка конфигураций распределения нагрузки и обработки отказов.

Рекомендуемые функции брандмауэров (границы зон)
•

SOCKS V5.

•

Простота администрирования, технического обслуживания, резервного копирования и восстановления.

•

Легко модернизируемые компоненты.

•

Возможность обеспечения фильтрации с учетом состояния.

В интересах нашего логического проектирования мы будем рассматривать функции
брандмауэра как отдельную службу, которая предоставляет различные типы фильтров:
мониторинг контента и сканирование на предмет наличия вирусов, обнаружение вторжения, мониторинг и ведение журналов системы (протоколирование). С функциональной точки зрения зачастую достаточным является логическое представление (рис. 4-6).
Раз мы смогли составить логическую схему, далее нам надо построить физическую схему. Архитектор нуждается в преобразовании чертежей вертикальной проекции проекта в конструкторские чертежи или модели, нуждаемся в этом и мы. Пожалуйста, примите к сведению, что конструирование сетей выходит за рамки этой книги. Однако чтобы показать, что может понадобиться для реализации логического
брандмауэра, на рис. 4-7 мы отобразим один из возможных физических наборов
компонентов, который сможет предоставить услуги брандмауэра.
В этом примере мы имеем как само устройство брандмауэр, так и маршрутизатор
с пакетной фильтрацией. В этом случае брандмауэр Cisco PIX обеспечивает функции,
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Сетевая зона 1

Брандмауэр границы зоны

Сетевая зона 2

Рис. 4-6. Логическое представление брандмауэра
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Рис. 4-7. Физическое представление компонентов брандмауэра
которые отдельно наши маршрутизаторы не в состоянии обеспечить, такие, как пакетная фильтрация с учетом состояния, инспектирование протоколов и приложений,
VPN, поточная защита от вторжений и безопасность передачи мультимедийных и голосовых данных. Снова подчеркнем, что это не книга о конструировании сетей и мы

140

Глава 4

не рекомендуем определенные изделия. Помните о том, что различные производители сетевого оборудования будут использовать разные подходы к проектированию
и включению различных функций в свои блоки и устройства. Начиная отсюда в этой
главе мы будем использовать только логические представления.
Основные службы инфраструктуры, доступные в публичной сети (Интернете),
обычно требуют наличия выделенных, защищенных хостов. Мы классифицируем
высокоуровневые основные функции следующим образом:
•

HTTP, прокси;

•

DNS;

•

службы почтовой ретрансляции SMTP.

На данный момент мы определили четыре типа зон безопасности и различные
типы функций брандмауэров, которые мы можем реализовать на границах зон. На
последней стадии создания модели надо определить критерий, который мы будем
использовать для определения того, в какую из зон должна быть помещена конкретная система, и функции брандмауэров, которые нам необходимо предусмотреть для
потоков данных между зонами. Мы сможем выполнить это путем определения наших
политик для потоков данных, содержащих информацию о том, как мы должны защищать данные различной классификации, которые пересекают границу двух зон.

4.2.4 Межзонное взаимодействие: политики для потоков данных
На данный момент мы определили четыре наших типа зон безопасности и функции
брандмауэров, которые мы можем использовать на различных границах между двумя
любыми смежными зонами, а теперь нам необходимо знать, как применять эти строительные блоки в практической разработке сетевой архитектуры. Нам надо определить правила соединения между зонами, которые поддерживают политику безопасности нашей организации.
Фактически политики для потоков данных являются неотъемлемой частью нашей
политики безопасности. Мы не хотим подрывать или игнорировать бизнес-цели путем предоставления ошибочных соединений после разделения ресурсов по отдельным зонам. Нам необходимы специальные элементы управления безопасностью
для обеспечения взаимодействия между различными зонами. Некоторые из требуемых элементов управления предусмотрены брандмауэрами границ зон, в то время
как другие элементы управления должны быть обеспечены хостами, приложениями
хостов или ими обоими.
Сначала мы опишем критерий, используемый нами для категоризации политик
для потоков данных. Так что же мы понимаем под политиками для потоков данных?
Просто мы подразумеваем, что у нас есть политики, или правила, для обеспечения
взаимодействия клиента из «зоны x» с сервером в «зоне y». Это предполагает, что
клиенту из зоны x разрешено соединиться с сервером в зоне y при выполнении как
минимум одного набора критериев. Помните о том, что потоки данных определены
как однонаправленные. Требования к потоку данных в одном направлении могут отличаться от требований для потока данных в противоположном направлении. Наши
политики для потоков данных зависят от направления.
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В четырехзонной модели мы допускаем наличие множества прокси-зон и зон доступа к данным. По определению существует только одна интернет-зона и, в практических целях, одна интранет-зона. В некоторых организациях существует множество
интранет-сетей, но, по нашему опыту, обычно это скорее не специальный умысел,
а продукт стечения обстоятельств, подобных слиянию отделений интернациональных организаций. Хотя обычно интранет-сеть имеет несколько подсетей и маршрутизаторов; нормальной является ситуация, когда внутри самой интранет-сети не выполняется фильтрация. На рис. 4-8 отображены логические соединения, которые мы
собираемся разрешить для наших четырех типов зон.

Интернет-зона

Прокси-зона

Прокси-зона

Маршрутизатор(ы)-брандмауэр(ы) границы зоны
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Маршрутизатор(ы)-брандмауэр(ы) границы зоны

Интернет-зона

Рис. 4-8. Межзонная логическая архитектура
На рисунке мы отображаем основное направление потоков данных либо как входящее, либо как исходящее. Обратите внимание на то, что в качестве отправной точки
по отношению к направлению мы используем интранет-сеть. Также мы изобразили
интерфейсы с маршрутизаторами-брандмауэрами (firewall routers) границ зон. Как
было упомянуто ранее, возможно (и желаемо в больших организациях) наличие
множества прокси-зон и зон доступа к данным. Однако отметьте, что даже при возможном наличии двух прокси-зон (к примеру) они не соединены друг с другом напрямую. Они могут быть соединены друг с другом только через один из общих маршрутизаторов-брандмауэров. Помните о том, что определение зоны звучит как «сетевой сегмент или подсеть, в которых все расположенные в одной зоне устройства мо-
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гут взаимодействовать друг с другом без фильтрации на сетевом или прикладном
уровнях». Мы используем множество зон одинакового типа для обеспечения более
модульного разделения сети или дублирования с разделением.
В качестве заключительного момента относительно рис. 4-8: брандмауэры и изображенные соединения не означают, что одна зона не может взаимодействовать
с другой несмежной зоной. К примеру, рабочей станции в интранет-зоне может быть
разрешено в нашей модели «прямое» соединение с интернет-зоной (или прокси-зоной). Однако это показывает, что такой тип соединения будет нуждаться в пересечении множества маршрутизаторов-брандмауэров.
Теперь, когда мы показали логические межзонные соединения и брандмауэры, мы
можем совместить это с физическим представлением маршрутизаторов-брандмауэров для отображения физических межзонных соединений. Покажем только физические соединения маршрутизаторов; более детальная физическая схема будет включать
коммутаторы и концентраторы, используемые в реальных сетевых соединениях.
На рис. 4-9 мы покажем отдельную последовательность маршрутизаторов. В реальной
практике в качестве широко применяемого передового опыта предпочтительнее использовать маршрутизаторы-брандмауэры с резервированием.
Количество брандмауэров с фильтрующими маршрутизаторами на этом рисунке
было выбрано произвольно. Как мы помним из приведенных ранее описаний брандмауэров, «маршрутизатор-брандмауэр» может состоять из более чем одного физи-

Интернет-зона
Маршрутизатор
интернетпровайдера

Публичный IP
Публичный наружный IP
Прокси-зона

Брандмауэр
(фильтрующий
маршрутизатор)

Хост
прокси-зоны

Хост
прокси-зоны

Хост
прокси-зоны

IP прокси-зоны
IP доступа к данным 1
Брандмауэр
(фильтрующий
маршрутизатор)

Брандмауэр
(фильтрующий
маршрутизатор)

Зона доступа к данным 1
Хост зоны
доступа
к данным

Хост зоны
доступа
к данным

Зона доступа к данным 2
Хост зоны
доступа
к данным
IP доступа к данным 2

IP интранета
Интернет-зона

Рис. 4-9. Физическое разделение брандмауэров при межзонном взаимодействии
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ческого устройства. Важным моментом является то, что все пути соединения между
двумя смежными зонами должны проходить через брандмауэр и, таким образом, мы
сможем применять различные ограничения из области политик. Также мы показали
только одну прокси-зону, и снова может существовать множество поперечных прокси-зон. В нашем примере мы имеем две зоны доступа к данным и хост из зоны доступа к данным 2 изолирован от хостов в зоне доступа к данным 1 посредством брандмауэра. Другим моментом, который вы должны отметить, является то, что не существует
прямого пути из интранет-зоны в Интернет. Этот пример отображает архитектуру,
в которой все потоки данных должны пройти через прокси-сервер. В некоторых организациях разрешены прямые соединения между рабочими станциями интранета
и Web-серверами в интернет-зоне. В этом случае самому верхнему брандмауэру схемы
необходимо соединение с одним из двух нижних маршрутизаторов-брандмауэров.

4.2.5 Модели доступа к данным
Категорирование потоков данных требует от нас идентификации требований аутентификации, типов элементов аутентификации и моделей доступа и классификации данных.
Используя эти отличительные признаки, мы будем способны сформулировать окончательные политики межсетевого взаимодействия. Ранее, в разделе 1.3.3, «Идентификация
и аутентификация» мы обсуждали однофакторную и двухфакторную аутентификацию.
Вы должны понимать эти два типа аутентификации, так как они будут упоминаться по
мере продолжения нами строительства модели архитектуры безопасности.

Элементы аутентификации
Далее следуют несколько дополнительных терминов, которые необходимы для рассмотрения типов элементов аутентификации.

Аутентификация «клиент-сервер»
Мы определяем этот тип аутентификации как аутентификацию пользователя (индивидуума) на сервере либо как аутентификацию приложения или службы на сервере. Аутентификация может состоять из диалогового метода типа «вызов-ответ» (challenge-response)
либо клиент может предоставлять серверу мандат в форме сертификата или другой поддающейся проверке метки. Сертификат может быть сертификатом пользователя Х.509
или сертификатом Notes. Примером «поддающейся проверке лексемы» может быть метка
LTPA в cookie сеанса HTTP. Процесс аутентификации проверяет личность пользователя.
Отметьте, что эта аутентификация может предоставлять, а может и не предоставлять
пользователю средства для проверки подлинности или достоверности сервера.

Аутентификация «сервер-сервер»
Этот тип аутентификации является средством, с помощью которого один сервер может проверить подлинность другого сервера. При этом используется некоторая форма сертификата типа Х.509 или Notes. В этой модели не существует парольного метода типа «вызов-ответ» (challenge-response). Отметьте, что этот тип аутентификации
может быть как однонаправленным, так и двунаправленным. При двунаправленной
аутентификации каждый из серверов проверяет подлинность другого сервера.

144

Глава 4

Безопасность канала
Когда мы говорим о безопасности канала, то подразумеваем, что процесс передачи
информации в рамках сеанса между клиентом и сервером или между двумя серверами является зашифрованным. Как правило, это обозначает, что требуется применение
протокола SSL, хотя у нас есть и альтернатива для обеспечения безопасности соединений типа «клиент Notes – сервер Domino» и «сервер Domino – сервер Domino»
в виде использования шифрования портов Domino.

Классификация данных и модели доступа
Мы коротко обсудили классификацию данных в главе 1, «Основы ИT-безопасности».
Ключевая часть нашей модели межзонного взаимодействия зависима от использования трех различных классификаций данных, связанных с различными типами аутентификации пользователей.

Общественный доступ к данным
Первая модель доступа к данным существует для данных, которые идентифицированы как публичные, или общественные. В эту категорию попадает значительная часть
данных. Большинство данных на ваших внешних сайтах не требует никакой формальной аутентификации или шифрования в связи с «публичной» классификацией
данных. Это не означает, что нам необходимо разрешить анонимный доступ; тем не
менее без аутентификации мы не имеем средств для проверки личности пользователя. Возможно, мы захотим отметить IP-адрес, с которого подключился клиент, но это
произойдет только в интересах слежения. Для каждого из приложений должны быть
обозначены пути доступа к данным. Элементы управления доступом к данным единообразны с использующимися во второй и третьей моделях доступа к данным, за исключением того, что аутентификация не требуется и шифрование не используется.

Простая аутентификация
Вторая модель предусматривает наличие метода аутентификации пользователя приложением с применением однофакторной аутентификации. Если клиент находится
в интранет-сети, то шифрование не потребуется. Если клиент находится в любой
другой зоне, с помощью протокола SSL шифруются все последующие транзакции сеанса. Эта возможность востребована приложениями, которые обрабатывают чувствительные данные. В дополнение к простой аутентификации и шифрованию предусматривается последующий доступ к данным приложения через прокси-серверы
и элементы управления доступом прикладного уровня.

Строгая аутентификация, шифрованные данные
Третья, наиболее безопасная модель предусматривает наличие метода аутентификации пользователя приложением с дальнейшим шифрованием всех последующих
транзакций сеанса с применением протокола Secure Sockets Layer (SSL). Эта возможность востребована приложениями, которые обрабатывают чувствительные или
внутренние конфиденциальные данные заказчика в Интернете. В дополнение к стро-
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гой аутентификации и шифрованию предусматривается последующий доступ к данным приложения через прокси-серверы и элементы управления доступом прикладного уровня. Вне зависимости от расположения зоны все конфиденциальные данные
будут сохраняться на диске с использованием шифрования с наивысшей поддерживаемой приложением устойчивостью ключа.
Если мы рассматриваем соединения «клиент-сервер» и «сервер-сервер» как два
типа соединений, то эти соединения могут быть инициированы в одной зоне с адресом назначения в другой зоне, а нами определено четыре типа зон мы можем разложить различные перемещения потоков данных на простые таблицы. Поскольку наши
политики налагают ограничения на то, каким зонам разрешено прямое соединение
друг с другом, то нет необходимости определения таблиц для каждого возможного
перемещения. Нам необходимо только определить разрешенные соединения протоколов между зонами, которым мы позволили иметь прямую соединяемость. К примеру, наша политика не разрешает прямое соединение между хостом в Интернете
и хостом в интранет-зоне, в связи с чем нам не нужна таблица политики в этом случае. Таблицы в следующем разделе представляют наши рекомендации на основе передового опыта с принятием в расчет типов показанных приложений (протоколов).
В политиках для потоков данных вашей собственной организации вы можете на свой
выбор иметь большее либо меньшее количество протоколов.

4.2.6 Политики для потоков данных
Если вернуться к разделу 4.2.3, «Границы зоны», одна из сформулированных нами основных политик заключалась в словах «по умолчанию препятствовать всему трафику,
за исключением того, который требуется конкретно…». Это означает определение
политик, в которых мы должны недвусмысленно перечислить все типы протоколов и
использующих эти протоколы межзонных соединений, которые будут разрешены.
Если соединение не указано в одной из последующих таблиц, оно не разрешено.
Разрешенные межзонные соединения были определены ранее в разделе 4.2.4,
«Межзонное взаимодействие: политики для потоков данных». Сейчас мы перечислим
наши политики в отношении соединений «данные приложения/порт» для следующих
разрешенных межзонных соединений:
1. Интернет – прокси;
2. Прокси – интернет;
3. Прокси – доступ к данным;
4. Доступ к данным – прокси;
5. Доступ к данным – интранет;
6. Интранет – доступ к данным;
7. Доступ к данным – доступ к данным;
8. Доступ к данным – интернет;
9. Интранет – интернет.
В табл. 4-1 – 4-9 мы использовали общие условные обозначения относительно
каждой из сторон брандмауэра границы зоны:
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– H – фильтры определенных хостов (в фильтрах границ разрешены только сетевые адреса определенных хостов; все остальные блокированы);
– Х – сетевые фильтры (протокол разрешен по всей границе для всех сетевых
адресов хостов, находящихся в зоне).
Рис. 4-10 является примером того, как интерпретировать записи таблицы, используя строку приложения «FTP» из табл. 4-1.

Интернет-зона
FTP: “X”
Разрешено соединение
с любого хоста

Маршрутизаторбрандмауэр границы зоны

FTP: “H”
Разрешено соединение только
с определенными хостами

Прокси-зона

Рис. 4-10. Графическое описание элемента таблицы политик FTP между интернет- и прокси-зоной
Примечание. Последующие таблицы приведены только в качестве пояснения и могут не включать все моменты. Вы должны сами определить свои собственные политики, основанные
на специфических требованиях к ведению бизнеса и безопасности.   

1. Политики «интернет-зона – прокси-зона»
Таблица 4-1 Потоки из интернет-зоны в прокси-зону (входящие)
Приложение
HTTP

Протокол
TCP

Порт
80

HTTPS
(SSL

TCP

443

FTP
FTP
DNS

TCP
TCP
UDP

20
21
53

Интернет Прокси Комментарий
X
X
Должно быть поставлено препятствие для предотвращения доступа по порту 80 к хостам, не относящимся к инфраструктуре HTTP (DNS, SMTP и т. д.)
X
X
Должно быть поставлено препятствие для
предотвращения доступа по порту 443 к хостам,
не относящимся к основной инфраструктуре
HTTP (DNS, SMTP и т. д.)
X
H
Только для анонимных FTP-репозиториев
X
H
Только для анонимных FTP-репозиториев
X
H

H – фильтры определенных хостов
X – сетевые фильтры
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2. Политики «прокси-зона – интернет-зона»
Таблица 4-2 Потоки из прокси-зоны в интернет-зону (исходящие)
Приложение Протокол Порт Прокси
TCP
25
H
SMTP

Интернет
X

DNS

UDP

53

X

X

HTTP

TCP

80

H

X

HTTPS
(SSL)

TCP

443

H

X

Комментарий
Основные серверы (только хосты-ретрансляторы
SMTP)
Разрешает административные запросы DNSсерверов Интернета с любого DMZ-сервера
Ограничено до NAT-потоков, инициированных из
зоны доступа к данным
Ограничено до NAT-потоков, инициированных из
зоны доступа к данным

H – фильтры определенных хостов
X – сетевые фильтры

3. Политики «прокси-зона – зона доступа к данным»
Таблица 4-3 Потоки из прокси-зоны в зону доступа к данным (входящие)
Приложение

Протокол

Порт

Прокси

HTTP

TCP

80

X

SSL
(HTTPS)
DNS

TCP

443

X

Доступ к Комментарий
данным
X
Прокси-соединения. Ограничивают доступ
для разрешения доступа без
аутентификации только к общественным
данным
X
Прокси-соединения

UDP

53

X

H

LDAP (SSL)

TCP

636

X

H

SMTP

TCP

25

H

H

SNMP Trap

UDP

162

H

H

NTP

UDP

123

H

H

TSM/ADSM
Backups

TCP

1500/1501

X

H

H – фильтры определенных хостов
X – сетевые фильтры
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Все хосты в прокси-зоне должны быть
способны разрешать адреса зоны доступа
к данным в целях прокси
Конфиденциальные данные: требуется
взаимная аутентификация
Только основной сервер к основному
серверу
Ограничивают системные и сетевые
«ловушки» (traps) к зоне доступа к данным
Синхронизация с промежуточным
источником в зоне доступа к данным
Временное решение для резервного
копирования конфигурационных файлов. 
В прокси-зоне практически нет данных для
резервного копирования. Требуется для
серверов прокси-зоны с двойной привязкой,
которые должны назначать маршрут к зоне
доступа к данным

4. Политики «зона доступа к данным – прокси-зона»
Таблица 4-4 Потоки из зоны доступа к данным в прокси-зону (исходящие)
Приложение

Протокол Порт

SMTP  
SSH

TCP
TCP

25
22

Доступ
Прокси
к данным
H
H
X
X

LDAP (SSL)

TCP

636

X

H

DNS

UDP

53

X

H

HTTP

TCP

80

X

H

HTTPS
(SSL)

TCP

443

X

H

Комментарий
Основной сервер к основному серверу
Безопасная регистрация&Передача файлов;
Разрешает безопасную регистрацию (вход
в систему) со всех хостов в зоне доступа
к данным на всех хостах в прокси-зоне
Конфиденциальные данные: требуется взаимная
аутентификация
Для административных/простых запросов по
отношению к внешней DNS
NAT для адреса прокси-зоны на брандмауэре
прокси/доступ к данным
NAT для адреса прокси-зоны на брандмауэре
прокси/доступ к данным

H – фильтры определенных хостов
X – сетевые фильтры

5. Политики «зона доступа к данным – интранет-зона»
Таблица 4-5 Потоки из зоны доступа к данным в интранет-зону (входящие)
Приложение

Протокол

Порт

Интранет

Комментарий

25

Доступ
к данным
H

SMTP

TCP

H

UDP

53

H

H

NTP
SNMP Trap

UDP
UDP

123
162

H
H

H
H

Основной сервер – корпоративный почтовый
ретранслятор/определенный IP-адрес
DNS-ретранслятор, необходимый для
предупреждения рекурсивных запросов  
Синхронизация с источником в интранете
Доступ систем TMR/GW/Netview во
внутренний хост Netview. Системные
и сетевые «ловушки» (traps)

DNS

Domino
Replication
MQ Series
MQ (HACMP)
DB2
(JDBC -  
DPROPR)

TCP

1352

X

X

TCP
TCP
TCP

1414
1415
37xx

H
H
H

H
H
H

Шифрование канала/общий ключ
Шифрование канала/общий ключ
Варианты 3700-371x на основе географии

H – фильтры определенных хостов
X – сетевые фильтры
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6. Политики «интранет-зона – зона доступа к данным»
Таблица 4-6 Потоки из интранет-зоны в зону доступа к данным (исходящие)
Приложение

Протокол Порт

FTP
FTP
DNS
SNMP
SNMP Trap
LDAP
DB2 Admin
LDAP (SSL)

TCP
TCP
UDP
UDP
UDP
TCP
TCP
TCP

20
21
53
161
162
389
523
636

Интранет Доступ
к данным
X
H
X
H
X
H
H
H
H
H
X
H
X
H
X
H

Domino
Replication
MQ Series
MQ (HACMP)
DB2
(JDBC -  DPROPR)
net.commerce
ESM

TCP

1352

X

X

TCP
TCP
TCP

1414
1415
37xx

X
X
X

H
H
H

TCP
TCP

X
H

H
X

Tivoli

TCP

4444
5599,
5600,5601
20001

H

H

Комментарий
Для подачи данных zOS/390
Для подачи данных zOS/390

Неконфиденциальная информация
Конфиденциальные данные:
требуется взаимная аутентификация

Шифрование канала/общий ключ
Шифрование канала/общий ключ
Варианты 3700-3719

ESM Mgr к Agent Access 5599,
используемый для обновлений ESM  
dmproxy-решение

H – фильтры определенных хостов
X – сетевые фильтры

7. Политики «зона доступа к данным – зона доступа к данным»
Таблица 4-7 Потоки из зоны доступа к данным в зону доступа к данным (сайт-сайт)
Приложение

Протокол

Порт

HTTP   

TCP

80

Доступ
Доступ
к данным к данным
X
X

HTTPS (SSL) TCP

443

X

X

LDAP

TCP

389

X

X

LDAP (SSL)

TCP

636

X

X

Domino
Replication

TCP

1352

X

X

H – фильтры определенных хостов
X – сетевые фильтры
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Комментарий
Межсайтовое администрирование/XML
(неконфиденциальные данные)
Межсайтовое администрирование/XML
(конфиденциальные данные)
Оригинал и реплики (неконфиденциальные
данные)
Оригинал и реплики (конфиденциальные
данные)
Оригинал и реплики (неконфиденциальные
данные)

8. Политики «зона доступа к данным – интернет-зона»
Таблица 4-8 Потоки из зоны доступа к данным в интернет-зону (исходящие) – NAT/PAT
Приложение

Протокол Порт

HTTP   

TCP

HTTPS (SSL) TCP

Интернет

Комментарий

80

Доступ
к данным
H

X

443

H

X

Через NAT/PAT на брандмауэр доступ к
данным/прокси
Через NAT/PAT на брандмауэр доступ к
данным/прокси

H – фильтры определенных хостов
X – сетевые фильтры

9. Политики «интранет-зона – интернет-зона»
Политики для потоков данных между интранет-зоной и интернет-зоной являются
службами данных, которые не представляют собой часть предусмотренного внешнего доступа к внутренним ресурсам, но используются для внутренних клиентов сети,
осуществляющих доступ к внешним ресурсам. Как правило, в интранет-зоне существуют рабочие станции, которым необходим доступ к внешним серверам. Ваши политики могут сильно отличаться от тех, которые мы используем внутри компании IBM.
К примеру, некоторые организации разрешают только HTTP-соединения из своих
интранет-зон в прокси-зоны, в которых находится пересылающий HTTP-прокси.
В этом случае соединение по портам 80 и 443 с ресурсом в интернет-зоне будет разрешено только пересылающему HTTP-прокси.
Табл. 4.9 допускает предположение, что не существует требования к наличию пересылающего прокси. Отметьте также, что этим потоком будет пересекаться не
единственный брандмауэр и, таким образом, упомянутые интерфейсы брандмауэра
не находятся на одном и том же брандмауэре.

Таблица 4-9 Потоки из интранет-зоны к интернет-зоне (исходящие)
Приложение Протокол Порт
TCP
25
SMTP
DNS

UDP

53

HTTP   

TCP

80

HTTPS

TCP

443

Интранет Интернет Комментарий
X
X
Корпоративный доступ к SMTP-ресурсам
Интернета
X
X
Корпоративный доступ к публичной DNS
Интернета
X
X
Корпоративный доступ к Web-ресурсам
Интернета
X
X
Корпоративный доступ к Web-ресурсам
Интернета

H – фильтры определенных хостов
X – сетевые фильтры

4.3 Проверка результатов проектирования
На данный момент мы описали три типа моделей доступа и наши правила для потоков данных. Последняя часть выполнения модели безопасной архитектуры является
процедурной. Несмотря на тщательное и детальное изложение наших рекомендаций
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по расстановке зон и правилам для потоков данных, каждый проект должен быть
тщательно проанализирован и подтвержден с целью убедиться в том, что он удовлетворяет требованиям политики безопасности. Этап проверки результатов проектирования должен быть частью вашей общей политики безопасности.
Потоки данных между вашими четырьмя различными категориями зон должны
иметь некоторые основные правила, которые мы можем потом использовать для определения требований и вариантов по расположению и возможностям соединения
систем. Фактически у нас имеется два метода, с помощью которых мы можем применить эти правила для потоков данных:
1. В случае новой системы приложений мы можем использовать их для определения
того, где может находиться каждая из подсистем или компонент.
2. В случае существующей системы приложений мы можем определить возможность
реализации требуемых элементов управления либо необходимость перемещения
некоторых компонентов в другую зону.
В следующем разделе мы обратимся к первому из этих сценариев.
Последним шагом в нашем процессе создания модели проекта является анализ
возможных потоков данных и доступа к данным в проекте с целью убедиться в соответствии проекта нашей политике безопасности. Основное внимание в обзоре проверки результатов проектирования сосредоточено на следующих положениях:
1. Строгое соблюдение наших таблиц политик управления потоками из предыдущего раздела. Это означает, что нам надо изучить все сетевые потоки данных типа
«клиент-сервер» и «сервер-сервер».
2. Используемые методы доступа к данным соответствуют назначенной данным
классификации.
Далее мы используем пример обзора потоков данных приложения.

4.3.1 Пример потоков данных
В этом разделе мы опишем вымышленный проект инфраструктуры, который объединяет наши различные концепции безопасной архитектуры. Компания Acme разрабатывает Web-портал для внешних поставщиков. Одна часть содержимого портала обслуживается приложением Lotus Domino. Другой контент будет предоставлен сервером приложений WebSphere. Поставщикам будут выдаваться ID пользователя, а параметры удостоверения личности (пароли) будут сохраняться в каталоге LDAP. Для
обеспечения элементами управления доступом к различным внутренним URL-адресам контента портала будет использоваться Tivoli Access Manager.
Согласно политикам классификации данных в Acme любые считающиеся «чувствительными» данные [доступ к которым выполняется из любой сети, отличной от
внутренней (интранета)] должны обеспечиваться минимальным управлением доступом в виде простой аутентификации с шифрованием. Данные, считающиеся «конфиденциальными» [доступ к которым выполняется из любой сети, отличной от внутренней (интранета)], должны обеспечиваться минимальным управлением доступом в виде
строгой аутентификации с шифрованием. Мы классифицировали информацию каталога поставщиков как «конфиденциальную», а контент портала как «чувствительный».
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Рис. 4-11 отображает нашу логическую инфраструктуру. Для примера архитектуры
на рис. 4-11 мы должны оценить потоки данных и убедиться в том, что они соответствуют нашим политикам безопасности и моделям. Для упрощения примера мы обсудим
только два из потенциальных путей потоков данных.

Поставщик
(конечный пользователь)

Интернет-зона

3

Маршрутизатор/брандмауэр границы зоны

Балансировщик
нагрузки IP

Прокси WebSeal

1

Прокси WebSeal
6

Tivoli Access Manager
2

Внешняя DNS

4

Прокси-зона 1

Прокси-зона 2

Маршрутизатор/брандмауэр границы зоны

7

5

11

8
8

Сервер
портала
Websphere

Сервер
приложений
Websphere

Сервер Domino
(каскадный)

Сервер
Domino
(контент)

10

Сервер каталогов
IBM (LDAP)
12

Сервер Websphere
(каскадный)

Зона доступа к данным 1

Зона доступа к данным 3

Зона доступа к данным 2

Маршрутизатор/брандмауэр границы зоны

Интранет-зона

9
Администратор

Рис. 4-11. Пример потоков данных
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Первый из рассматриваемых нами потоков данных является потоком данных,
требуемым поставщиком/пользователем для первоначального доступа к нашему серверу портала. Предполагая, что пытающийся получить доступ к порталу пользователь
применяет URL-адрес, URL будет разрешен рабочей станцией пользователя с применением нашего публичного DNS-сервера. Мы направляем URL к публичному IP-адресу, соответствующему балансировщику IP-нагрузки в прокси-зоне 1. Номер 1 нашей
схемы показывает путь запроса HTTP GET браузера, направленный к одному из двух
прокси-серверов. Так как пользователь не был аутентифицирован (на основании непредусмотренного маркера LTPA), прокси в сопряжении с Tivoli Access Manager (номер 2) запрашивает удостоверение личности пользователя. Пользователь возвращает
удостоверение личности (ID и пароль пользователя, номер 3), который передается
через прокси назад, к Tivoli Access Manager (номер 4). Tivoli Access Manager проверяет
удостоверение личности по отношению к каталогу LDAP (номер 5), считает удостоверение личности действительным, после чего прокси-сервер создает маркер LTPA
и пересылает его в запросе GET (номер 6) к серверу портала (номер 7). Сервер портала предоставляет контент с сервера приложений WebSphere и сервера Domino (номер 8). Хотя мы и упростили действительное подтверждение установления связи, которое происходит между браузером и различными серверами, нами было представлено основное описание потока данных. Теперь проверим данные, к которым происходит доступ, на предмет соответствия нашим политикам безопасности.
1. К информации каталога поставщика невозможно получить доступ напрямую из
интернет-зоны. Мы сконфигурировали наш граничный брандмауэр между прокси-зонами и зонами доступа к данным на разрешение соединения с сервером каталогов LDAP (SSL, порт 636) только серверу Tivoli Access Manager. Так как пользователю необходима безопасная передача его удостоверения личности, то между
пользователем и прокси-серверами, прокси-серверами и Tivoli Access Manager,
Tivoli Access Manager и сервером каталогов нам будет требоваться шифрование
протокола SSL. Наши таблицы политик для потоков данных говорят о необходимости применения взаимной аутентификации для LDAP SSL из прокси-зоны в зону
доступа к данным. Вы выполним это, используя для SSL (сервер-сервер) сертификаты X.509 сервера.
2. Доступ к Web-контенту портала может быть осуществлен из интернет-зоны с использованием простой аутентификации. Мы также должны применить шифрование протокола SSL, так как наши данные считаются конфиденциальными; однако
мы можем действовать согласно политике безопасности, применяя SSL только
между прокси-серверами и пользователем. Согласно таблице потоков данных
наш граничный брандмауэр между прокси-зонами и зонами доступа к данным
должен разрешать только HTTP к определенным хостам. Мы разрешим только соединения по порту 80 от хостов прокси-зоны 1 к нашим трем Web-хостам в зоне
доступа к данным 1.
Второй из рассматриваемых нами потоков данных является потоком данных
между внутренним администратором и нашими сервером контента Domino и сервером каталогов. Администратор (номер 9 на рис. 4-11) с рабочей станции интранета
делает изменения в контенте Domino путем внесения изменений в контент на каскадном сервере Domino (номер 10). После этого модифицированные данные реплици-
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руются с сервером контента Domino (номер 11). И снова проверим данные, к которым
происходит доступ, на предмет соответствия нашим политикам безопасности:
Администратор использует строгую аутентификацию (Notes ID и пароль) для доступа к каскадному серверу; однако ваша политика для области «интранет-зона – зона
доступа к данным» не требует шифровать этот поток. Репликация Domino между каскадным сервером и сервером контента соответствует политике безопасности для области «зона доступа к данным – зона доступа к данным», так как данные не являются
конфиденциальными.
Несмотря на то что это может выглядеть в некоторой степени сложным примером, фактически все было сильно упрощено. На практике для резервирования серверы обычно дублируют. Также мы не показали всех случаев, как администратор в интранете может осуществлять доступ к каждому из серверов в различных зонах. Одним
из способов того, как это делается, является использование еще и пятого типа зоны
только для административного доступа, «зоны администратора». Мы не предпринимали попыток описать каждое из возможных сетевых соединений. В большинстве
случаев хосты в прокси-зонах и зонах доступа к данным имеют двойную привязку,
что фактически означает наличие отдельных сетевых соединений с граничными
маршрутизаторами и брандмауэрами верхней и нижней зон. Помните, что даже несмотря на то, что такие хосты могут иметь физические сетевые соединения, по умолчанию мы блокируем на каждой границе весь трафик, за исключением того, который
требуется однозначно и разрешен таблицами нашей политики.

4.4 Заключение
В этой главе мы рассмотрели несколько тем, которые обобщают архитектуру безопасности:
•

компоненты инфраструктуры;

•

использование множества сетевых зон;

•

политики доступа к данным и потоков данных;

•

анализ потоков данных с целью убедиться в исполнении политики.

Мы представили модель многозональной архитектуры, которая основана на четырех типах сетевых зон:
1. Интернет-зона.
2. Прокси-зона.
3. Зона доступа к данным.
4. Интранет-зона.
Эти зоны были описаны с учетом типов данных, которые мы рекомендуем размещать
в каждой из них, а также требований по доступу к данным. Мы также представили пример
последовательности таблиц политик для потоков данных, определяющих типы фильтров
брандмауэров, которые могут нам потребоваться между двумя смежными зонами.
Для применения в перспективе различных компонентов и концепций проектирования мы можем суммировать передовой опыт в области безопасной архитектуры,
используя перечисленные далее компоненты или меры безопасности.
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Сеть (IP)
•

Маршрутизаторы с фильтрацией.

•

Брандмауэры (усовершенствованная фильтрация).

•

Последние программные патчи на всех активных устройствах.

•

NAT (преобразование сетевых адресов).

•

Обнаружение вторжений.

•

Все упомянутое ранее между каждыми из сегментированных сетевых зон.

•

IPSec, или SOCKS, или оба для внешнего доступа к любому хосту ниже проксизоны.

Серверы приложений
•

Выделенные хосты внешней DNS с защищенной ОС и последними программными патчами.

•

Резервные прокси-серверы с защищенной ОС и последними программными патчами.

•

Выделенные хосты-ретрансляторы SMTP с защищенной ОС и последними
программными патчами.

•

Только прокси-серверы и основные серверы (хосты прокси-зоны) доступны
с использованием внешнего IP-адреса.

•

Прокси-серверы и серверы доступа к данным с двойной привязкой.

•

Обнаружение вторжений (особенно обнаружение DoS-атак и обнаружение
подделки хоста).

•

Шифрование (SSL).

•

Резервирование.

•

Сканирование контента и сканирование на предмет наличия вирусов.

Рабочие станции
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•

Последние программные патчи.

•

Сканирование на предмет наличия вирусов.

•

Обнаружение вторжений.

•

Пересылающие HTTP-прокси.
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5
Прокси-серверы
Разделение на зоны безопасности является ключевой концепцией безопасного
применения приложений в рамках заданной архитектуры. Как правило, разделение на зоны безопасности происходит с помощью таких инструментов, как
брандмауэры, которые препятствуют прохождению между зонами трафика, не
являющегося однозначно авторизованным. Однако другим методом управления доступом в доверенных сетевых зонах и из них является использование
прокси-сервера.
Прокси-сервер (известный также как шлюз приложений) представляет собой приложение, которое выступает для трафика в качестве посредника между
доверенной сетью и недоверенной сетью. Это не снимает необходимости
применения брандмауэра для управления трафиком на IP-уровне, чтобы
не предусматривать наличие брандмауэра прикладного уровня.
В этой главе описаны различные классы и категории прокси (сетевых посредников), причем классифицированы они не на основе своих внутренних
характеристик, а главным образом по возможности использования в различных топологиях. Основное внимание здесь сосредоточено на функции сетевого посредничества, которая будет указывать, какие продукты или инструменты
применять и как их конфигурировать.
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5.1 Определение прокси
Слово «proxy», как и множество других ставших популярными компьютерными терминами английских слов, возможно, утратило для некоторых из нас свое оригинальное значение. Согласно словарю, proxy – это кто-то (или что-то), уполномоченный
действовать от лица его клиента и «доставляющий» клиенту определенные предметы.
Вы можете представить себе посредника как доверенное лицо или посла, которым
предписано находиться где-то, где не может непосредственно находиться их клиент
(или предпочитает не находиться) по причинам неудобства или безопасности. Послы обычно знают местный язык и обычаи, могут привести несовершенный запрос
клиента в форму, допустимую в местном масштабе другой зоны, и, конечно, могут
перевести обратно полученный ответ. В компьютерных понятиях такой «посол» может получать https-запросы по порту 443 и преобразовывать их в http-запросы по
порту 80.
Прокси в более повседневных, практических компьютерных терминах являются
процессами, запущенными на компьютерах, которым, как правило, предоставлен доступ (в брандмауэре) к более чем одной зоне. Именно эта способность делает их полезными. В типичном случае прокси просто будет работать от имени своего пользователя
на месте перекрытия зон (в образе приложения), выполняя и получая нечто из зоны,
с которой при других обстоятельствах запрещено устанавливать контакт или запрашивать что-либо со стороны отдельных процессов и пользователей из другой зоны.
С другой стороны, на прокси можно посмотреть с точки зрения «человека посередине». Как мы видели в предыдущих главах, одной из фундаментальных концепций
всеобщей безопасности (не только в криптографии) является концепция атаки со
стороны «(плохого) человека посередине», которая заключается в перехвате и ретрансляции передаваемой между двумя сторонами информации третьей, незваной,
«плохой» стороной.
Прокси могут восприниматься как «хорошие» приемники (слушатели) информации или как «люди посередине». Это значит, что они перехватывают информацию,
ретранслируют ее далее, но с некоторой предопределенной и полезной для сетевой
инфраструктуры целью.

5.2 Процесс сетевого посредничества
Как правило, компьютерный прокси является базовым серверным процессом. Этот
серверный процесс является слушателем, который «слушает» определенный порт
(говорят также – связан с ним – bind), ожидая запросов по определенному протоколу.
Когда установлено соединение с клиентом и получен правильный запрос, он «повторит» этот запрос другому серверу от имени клиента, как определено в его правилах
для этого типа запросов. Когда от сервера получен ответ, прокси передает этот ответ
назад пользователю или процессу клиента, которые ранее осуществили запрос, применяя все необходимые преобразования.
Если смотреть на вещи упрощенно, прокси на самом деле существуют во множестве различных продуктов. К примеру, большинство технологий порталов, которые
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сегодня легкодоступны, запрашивают контент от лица пользователя и компонуют
его в отдельный «вид портала». Другим примером прокси являются «транзитные пересылки» Notes, которые существовали в Lotus Notes определенное количество лет
и разрешали удаленный доступ в среды Notes на протяжении всех ранних лет развития Интернета. Тем не менее далее в этом разделе мы сосредоточим внимание на
прокси в виде отдельных продуктов, так как наиболее часто используемым сегодня
передовым опытом является применение отдельных прокси-сервисов.

5.3 Типы прокси
В этом разделе определены существующие на рынке различные типы прокси, применяемые в обычных инфраструктурах. Как было установлено ранее, зачастую предоставленное для прокси оборудование будет на самом деле выполнять или поддерживать множество типов прокси-сервисов. К примеру, прокси-сервер может предоставлять возможности кеширования и аутентификации в дополнение к основной функции обеспечения сетевого посредничества для приложений. Однако мы будем трактовать эти ключевые возможности прокси как отдельные типы прокси для облегчения
дальнейшего рассмотрения.
Ключевыми типами прокси, которые мы определяем и рассматриваем в этом разделе, являются:
•

пересылающие прокси (forward proxies);

•

прозрачные прокси (transparent proxies);

•

кеширующие прокси (caching proxies);

•

прокси обеспечения безопасности (security proxies);

•

обратные прокси (reverse proxies).

5.3.1 Пересылающие прокси
Пересылающий прокси является прокси-сервером, который помогает пользователям
из одной зоны безопасности выполнять запросы контента из «следующей» зоны,
следуя направлению, которое обычно (но не обязательно) является исходящим (это
значит, что клиент находится внутри, а сервер где-то в открытом Интернете).
С точки зрения безопасности простой прокси имеет целью обеспечение безопасности, состоящее в скрытии наименования (в терминах топологии внутренней сети)
рабочей станции или процесса запрашивающего пользователя. Он может также применяться для скрытия некоторых других атрибутов сеанса пользователя.
Типичным примером этого типа являются корпоративные прокси, которые обслуживают внутренних пользователей посредством разрешения им доступа на внешние
сайты для Web-браузинга или любого другого вида взаимодействия с Интернетом.
С точки зрения топологии (как в общем смысле, так и относительно ширины полосы пропускания) пересылающие прокси всегда относительно ограничены в терминах сетевой скорости по отношению к своим пользователям из-за более медленного WAN-соединения (соединения с глобальной сетью), которое обычно отделяет
пересылающий прокси от реального контента в Интернете.
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5.3.2 Прозрачные прокси
Прозрачные прокси являются прокси-серверами, которые «находятся здесь», но не
осведомляют пользователей в прямой форме о том, что они здесь находятся. В пересылающих прокси обычно существуют Linux/UNIX блоки, которые слушают весь
трафик по определенному протоколу для определенного сегмента сети и перехватывают трафик, хотя пользовательский процесс в действительности не знает об их существовании. Фактически пользовательский процесс не общается с прокси, но общается с другим (конечным) сайтом, а прокси, в сущности, становится тем «человеком
посередине», который «взламывает» соединение.
Прокси является непрозрачным, или объявленным, когда пользователи знают
о том, что они общаются через прокси, потому что они обращаются (на языке прокси: HTTP) к прокси. Другими словами, если я объявил свой прокси как proxy.mydomain.com, то после этого мои процессы будут общаться с proxy.mydomain.com, запрашивая его об установлении контакта с конечным адресом назначения моих запросов. Я полностью осведомлен о существовании прокси, о необходимости общаться с ним на «языке прокси» (HTTP), и о необходимости передать ему куда «идти»
и откуда «принести» необходимый контент.
Вы можете иметь объявленные, непрозрачные прокси, которые автоматически
объявлены, сконфигурированы или обнаружены. Вне зависимости от того как они
были объявлены, эти прокси являются видимыми и известными для запрашивающего
пользователя или процесса. Другими словами, неважно, как вы или ваш процесс узнали о существовании прокси, каковы причины того, что вы узнали о существовании
прокси и о том, что вы общаетесь с прокси.
Прозрачные прокси сами по себе не являются на самом деле типом прокси, скорее любой прокси является либо прозрачным, либо объявленным по проекту.

5.3.3 Кеширующие прокси
Кеширующие прокси, как указано в их названии, являются прокси-серверами, которые сконфигурированы на повторное использование кешированных образов контента, когда это доступно и возможно. Когда кешированная ранее часть контента недоступна, то производится ее выборка и использование в контенте, но также с попыткой ее кэширования.
Наиболее важным аспектом для кеширующих прокси является необходимость
обеспечения того, что кеширующие прокси кешируют только то, что на самом деле
можно кешировать. Динамический, регулярно изменяющийся контент не лучший
выбор для кеширования, так как это может оказать воздействие на стабильность приложения, основанного на этом контенте. В случае HTTP-контента заголовки HTTP
отображают возможность кеширования контента посредством указателей «cache».
В большинстве случаев пересылающие прокси конфигурируются также для работы в качестве кеширующих прокси. Это явление используется настолько часто,
что компания IBM включила это в название компонента своего Edge Server: IBM
Caching Proxy. На рис. 5-1 отображен типичный пересылающий и кеширующий
прокси-сервер.

160

Глава 5



1



4

x

1
2
1

3

1 - клиент
2 - кеширующий прокси
3 - кеш
4 - маршрутизатор/шлюз
5 - Интернет
6 - Web-сервер

x

Рис. 5-1. Кеширующий прокси, работающий как пересылающий прокси

5.3.4 Прокси обеспечения безопасности
В качестве высшего проявления необходимой для простых прокси функциональности прокси-серверы могут быть сконфигурированы для приведения в исполнение политик безопасности. Такие прокси обеспечения безопасности могут обрабатывать
(либо выступать в качестве посредников при обработке) запросы аутентификации и
авторизации. В этих случаях аутентификация пользователя клиента и авторизация
клиента для доступа к определенному контенту контролируется самим прокси-сервером. Далее мандат безопасности посылается от прокси к конечным серверам с запросом, а конечный сервер должен быть сконфигурирован на оказание доверия предоставляемому прокси мандату.
Существует много различных продуктов и предложений, а также множество топологий на выбор, но с точки зрения выполнения прокси-функций безопасность является дополнительной функцией, которую может выполнять прокси.
В большинстве случаев функциональные возможности по обеспечению безопасности
могут быть добавлены стандартному прокси в виде дополнительного программного модуля [plug-in (плагин)] (к примеру, IBM Tivoli WebSeal Plug-In для IBM WebSphere Edge
Server). Существуют также и отдельные продукты, такие, как IBM Tivoli Access Manager for
e-Business, которые служат только в качестве прокси обеспечения безопасности.
Немного дополнительной информации о таких прокси обеспечения безопасности вы найдете в разделе 4.1.6, «Системы управления подлинностью и управления доступом на предприятии».

5.3.5 Обратные прокси
Ранее в этой главе мы установили, что разделение на зоны безопасности является
ключевой концепцией при развертывании безопасной топологии. В этом контексте
единственным, что позволяет делать обратный прокси, является обеспечение конт-
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Рис. 5-2. Типичный обратный прокси
ролируемым и безопасным образом видимости находящегося позади прокси (как
правило, во внутренней зоне) более чувствительного контента, без наличия реального необработанного контента, баз данных и т. д., показываемых во внешней зоне.
Обратные прокси имеют много общего кода с пересылающими прокси: фактически одни и те же продукты могут быть сконфигурированы одним или другим образом
либо двумя сразу! Однако с функциональной и практической точки зрения в нашем
случае мы рассматриваем обратные прокси как полностью другой инструмент.

Обратные прокси и прозрачность
Обратные прокси прозрачны, отчасти по определению. За обратным прокси пользователь вообще не знает о своем общении с прокси-сервером. Пользователь полагает,
что общается с реальным предметом – сервером, на котором находится контент.
Пользователь не только будет думать о том, что он общается с сервером, на котором находится контент, но и может взаимодействовать и проходить аутентификацию
на обратном прокси и быть субъектом по отношению к его политикам.

Обратные прокси с кешем
Обратные прокси обычно избраны и реализованы в целях обеспечения изоляции
контента и зон. Однако, вы можете также добавить в обратные прокси функциональные возможности по кешированию для обеспечения производительности заодно
с преимуществами обеспечения безопасности.
Обратите внимание, что при этом виде сценария выигрыш в производительности
за счет кеширования относится к производительности сети, так как обычно обратный прокси расположен близко к конечному серверу. Важным мотивом кеширования
с помощью обратного прокси является разгрузка от подачи статического, кешируемого контента от конечных серверов приложений. Это позволит зачастую более дорогим конечным серверам приложений немного освободиться и сфокусировать свое
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внимание на пропускных способностях своих процессоров при выполнении более
сложных динамических задач и задач, связанных с транзакциями.
Однако когда на обратном прокси разрешено кеширование, важным становится
обеспечение его должной защиты. Весь контент, даже если он полностью статичен,
продолжает нуждаться в защите. Вы же не хотите проснуться и обнаружить, что статическая и неконфиденциальная часть вашего Web-сайта была полностью уничтожена хакерами в кеше обратных прокси.

Обратные прокси с дополнительным обеспечением безопасности
Серверы безопасности – обратные прокси [Reverse Proxies Secure Servers (RPSS)] соединяют в одном блоке (или продукте) функции «чистых» обратных прокси и функции прокси обеспечения безопасности, которые были описаны ранее.
Зачастую такие продукты RPSS будут иметь в обратном прокси встраиваемый
компонент, обрабатывающий запросы управления доступом и авторизации и объединенный с конечной системой управления доступом предприятия, которая фактически проверяет права пользователя или клиента на доступ и авторизацию. Этот
встраиваемый компонент иногда называют лезвием (blade). К примеру, в качестве
решения для обеспечения безопасности на предприятии вы можете использовать
IBM Tivoli Access Manager; но у вас есть выбор в том, какое лезвие использовать на
уровне прокси (WebSeal или более «легкий» плагин, иногда называемый WebSeal-lite).

5.4 Обратные прокси и технологии Lotus
Большинство технологий на основе Lotus Domino поддерживали сценарии применения обратных прокси на протяжении многих лет. В настоящее время в качестве исключения поддержку обратных прокси получил только продукт Lotus Sametime. Более
подробно он описан в следующем разделе.
Последующие требования обратных прокси к Domino должны быть рассмотрены
для традиционных технологий на основе Lotus Domino (Notes/Domino, iNotes, QuickPlace и т. д.).

5.4.1 Анализ кеширования в Domino
Первым для кеширования следует принять во внимание то, что приложения, сайты
и технологии на основе Domino могут быть очень динамичными по природе. Основываясь на этом, любая реализация обратного прокси с разрешенным кешированием
должна принимать на обработку указания кеширования из заголовков HTTP. Это
предотвратит кеширование динамического контента Domino тогда, когда он не должен подвергаться кешированию.
Кроме того, основными кешируемыми элементами, которые будут кешироваться
обратными прокси с возможностями кеширования, являются изображения, файлы
Java-класса и ресурсы изображений. К сожалению, Domino обрабатывает некоторые


Термин «blade» («лезвие») чаще применяется к специальным аппаратным серверным решениям, см.,
например, IBM Blade Center. Примеч. науч. ред.
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изображения способом, при котором большинство прокси-серверов не распознает
их по умолчанию. Для обеспечения поддержки прокси-сервер должен быть сконфигурирован на распознавание двух элементов дизайна Domino как кешируемых
элементов:
?OpenImageResource
?OpenElement&FieldElemFormat = gif URL
В IBM WebSphere Edge Server это выполняется посредством параметров настройки
фактора последнего модифицирования («Last Modified Factor»).

5.4.2 HTTP-методы, необходимые Domino
Поддержка методов HTTP (HTTP Methods) большинством прокси-серверов позволяет
вам определить типы запросов, обслуживаемые прокси-сервером. Существует несколько типов, которые включаются по умолчанию в большинстве прокси, но единственными необходимыми Domino для функционирования являются GET, HEAD
и POST. Другие являются необязательными и могут представлять собой риск для безопасности.

5.4.3 Преобразования URL, необходимые Domino
и продуктам на основе Domino
Существует возможность сконфигурировать правило прокси для типа реализации
«передача всего», который будет поддерживать технологии на основе Domino. Фактически это может быть параметром по умолчанию для множества прокси-серверов.
requests for /* go to http://xxx.xxx.xxx.xxx/*
В этом случае правило определяет, что если запросу не соответствует никакое из
правил набора по умолчанию, то прокси пересылает запрос запрашиваемому серверу
вне зависимости от того, что было на сервере запрошено.
Несмотря на то что подобный шаг может быть достаточно простым, он является
рискованным, так как разрешает прямой доступ к какому-либо ресурсу на сервере
Domino, доступному посредством HTTP.
В качестве альтернативы для ограничения доступа только до уровня необходимой
функциональности может быть определен специфический набор правил. К примеру,
правила для обычной инфраструктуры Domino, использующей iNotes, будут выглядеть следующим образом:
requests for /mail* go to http://xxx.xxx.xxx.xxx/mail*
requests for /iNotes* go to http://xxx.xxx.xxx.xxx/iNotes*
requests for /inotes5* go to http://xxx.xxx.xxx.xxx/inotes5*
requests for /icons* go to http://xxx.xxx.xxx.xxx/icons*
requests for /domjava* go to http://xxx.xxx.xxx.xxx/domjava*
requests for /names.nsf go to http://xxx.xxx.xxx.xxx/names.nsf

164

Глава 5

При таких правилах обслуживается только контент в подкаталогах /mail*. Правила определены таким образом, что если сайт имеет множество почтовых подкаталогов (к примеру, /mail[1-3]), то они включены. Если вы хотите ограничить доступ
только к подмножеству из почтовых баз данных, переместите их в специальную папку, такую, как /pubmail/*.
Другие правила разрешают доступ для поддержки контента, необходимого для
предоставления конечному пользователю практики работы с iNotes Web Access. Еще
одним важным правилом, которое необходимо рассмотреть, является правило
/names.nsf, используемое для аутентификации. Оно разрешает доступ из Интернета
к Domino Directory, но не к контенту, который находится вне списка каталогов по
умолчанию.
Результат построения URL-адресов со стороны Domino выглядит так. Когда пользователь посредством аутентификации сеанса входит в Domino, экран входа в систему
по умолчанию отправляет запрос к /names.nsf?Login. Прокси-сервер согласовывает
этот запрос и передает его Domino. Если, к примеру, пользователь пытается открыть
вид групп (Groups) с помощью запросов /names.nsf/Groups?Openview или /names.
nsf/85255ed5006cafef852556d4006ca21c?OpenView, то как запрос Domino, так и запрос прокси-сервера потерпят неудачу, потому что они не соответствуют правилу.
Пользователь получит сообщение об ошибке 403, гласящее о запрещении доступа.

Рассмотрение ограничителей URL-адресов для Domino
Большинство прокси-серверов имеет также возможность принятия во внимание ограничителей URL, которые сообщают прокси-серверу, что данное значение должно
трактоваться как часть основного URL для преобразования адресов. Ограничители
URL (именуемые в IBM WebSphere Edge Server как параметр SignificantUrlTerminator)
должны быть созданы для Domino, так как большинство URL-адресов Domino содержат символ «?» и соответственно трактуются прокси-сервером как URL-адреса запросов для возможного кеширования.
Специфическими ограничителями URL, требуемыми для поддержки Domino, являются:
SignificantUrlTerminator ?OpenImageResource
SignificantUrlTerminator ?OpenElement
SignificantUrlTerminator /?OpenImageResource
SignificantUrlTerminator /?OpenElement

Обработка перенаправляющих ответов от Domino
Инструкция ReversePass (обратная пересылка) большинства прокси-серверов перехватывает стандартные перенаправляющие ответы 302 от Domino и переписывает их
для нового места назначения. Это новое место назначения должно являться допустимым URL-именем с таким расчетом, что, когда конечный пользователь запросит обновленную страницу после перенаправления, она будет действительной:
ReversePass http://xxx.xxx.xxx.xxx/* http://proxy.formymailserver.
web/*
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Дополнительная информация
Дополнительную информацию о конфигурировании Domino для использования за
обратным прокси-сервером можно найти в статье с домена Lotus Developer Domain
(LLD) «Конфигурирование Web-доступа к iNotes при использовании обратного прокси-сервера WebSphere Edge». Эта статья может быть найдена на сайте LDD по адресу:
http://www-10.lotus.com/ldd/today.nsf/62f62847467a8f78052568a80055b380/ ff0e8350
68e03c3685256cda0054a213?OpenDocument&Highlight=0,reverse,proxy

5.5 Поддержка прокси в Lotus Sametime 3.1
В то время как другие технологии Lotus поддерживали использующие обратные
прокси-серверы инфраструктуры самостоятельно, поддержка прокси в продукте Lotus Instant Messaging and Web Conferencing (Sametime) началась с версии 3.1. В этом
разделе рассматриваются определенные проблемы относительно совместного использования прокси-серверов HTTP и сервера Sametime 3.1, так как эти проблемы являются более сложными и запутанными, чем у других рассмотренных нами до этого
момента технологий Lotus.
Более детальную информацию о поддержке обратных прокси в Sametime 3.1 можно найти в руководстве администратора Sametime 3.1 Administrators Guide, которое
является частью документации на продукт. Данная документация доступна в домене
Lotus Developer Domain по адресу:
http://www.lotus.com/ldd

5.5.1 Обзор поддержки прокси в Sametime 3.1
Когда сервер Sametime 3.1 размещен во внутренней сети за обратным прокси-сервером, то обратный прокси-сервер работает как посредник между сервером Sametime
и клиентами Sametime. Все данные Sametime, протекающие между сервером Sametime
и его клиентами, проходят через обратный прокси-сервер.
Для выполнения своих целей в области безопасности обратный прокси-сервер
обрабатывает проходящие через него данные. Обработка данных Sametime со стороны обратного прокси-сервера накладывает определенные требования и ограничения
на использование обратных прокси-серверов вместе с сервером Sametime. Поэтому
в данном случае поддерживаются только определенные типы прокси-серверов и могут быть разрешены только определенные типы свойств прокси.

5.5.2 Требования к обратным прокси-серверам
В этом разделе перечислены требования, которым должен соответствовать обратный
прокси-сервер для совместного использования с Sametime 3.1.

Требование к спецификации URL (требование родственного id)
Совместно с Sametime могут быть использованы только те обратные прокси-серверы,
которые поддерживают использование «идентификаторов схожести» (affinity-id)
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(или псевдонимов сервера) в тех URL-адресах, которые связаны с внутренними серверами. Если более точно, то обратный прокси-сервер должен поддерживать эту
спецификацию URL для доступа к защищенным внутренним серверам:
http[s]://hostname:port/affinity-id/
В этом примере «hostname» представляет собой полное доменное имя машины
(FQDN) (DNS-имя) обратного прокси-сервера, а «affinity-id» является псевдонимом
внутреннего сервера, который защищен посредством обратного прокси-сервера.
Точным примером URL такого формата является
http[s]://reverseproxy.ibm.com/st01/stcenter.nsf
В этом примере текстовая строка «st01» является идентификатором схожести
(affinity-id). Родственный id является псевдонимом определенного сервера Sametime
(такого, как sametime.ibm.com), который защищен посредством обратного проксисервера. Родственный id используется обратным прокси-сервером для направления
входящих запросов на определенный внутренний сервер Sametime.

Среды со множеством обратных прокси-серверов
Если вы разместили в вашей сетевой среде множество обратных прокси-серверов
и ожидаете, что пользователи будут осуществлять доступ к вашим серверам Sametime
через это множество обратных прокси-серверов, то к вашей среде возникают некоторые особые требования:
•

Каждый из обратных прокси-серверов должен иметь одно и то же
DNS-имя и одни и те же настройки конфигурации преобразования
адресов.
К примеру, если один из обратных прокси-серверов имеет имя reverseproxy.
ibm.com, то и все другие обратные прокси-серверы должны иметь имя reverseproxy.ibm.com. Если обратные прокси-серверы имеют различные DNSимена, то клиенты Sametime будут неспособны поддерживать связь с сервером
Sametime, расположенным за обратными прокси-серверами. Для распределения соединений от Web-браузеров к множеству обратных прокси-серверов
должно быть использовано устройство, управляющее распределением соединений (такое, как IBM WebSphere Edge Server).

•

Множество обратных прокси-серверов должно иметь аналогичные
настройки конфигурации преобразования адресов.
Каждый обратный прокси-сервер должен использовать идентичные правила
и конфигурации преобразования адресов для управления переводом URL-адресов, отправляемых Web-браузерами к обратному прокси-серверу, с целью
обеспечения доступа к внутреннему серверу Sametime. Если перевод этих URLадресов в URL-адреса внутренних серверов Sametime не происходит одинаковым образом на каждом из обратных прокси-серверов, клиенты Sametime будут
неспособны поддерживать связь с сервером Sametime, расположенным за обратным прокси-сервером.
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Обратный прокси-сервер должен использовать для аутентификации cookies
Обратные прокси-серверы, которые переписывают URL-адреса в целях аутентификации, не поддерживаются. Некоторые обратные прокси-серверы добавляют информацию об аутентификации и сеансе в конец внедренных в HTML URL-адресов, которые
передаются через прокси назад к клиенту. Клиент будет включать эти добавленные
данные в последующие запросы к обратному прокси-серверу.
Когда обратный прокси-сервер получает от клиента эти последующие запросы,
он отделяет данные аутентификации и переписывает URL-адрес для выполнения
внутренней маршрутизации запросов. Сервер Sametime не может работать за обратным прокси-сервером, который обрабатывает данные аутентификации подобным
образом.
В связи с этим должны использоваться обратные прокси, которые применяют
в информации аутентификации cookies. Кроме того, администратор должен указать
значение максимально возможного времени ожидания для cookies аутентификации,
сгенерированных обратным прокси-сервером. Установка значения максимально
возможного времени ожидания для cookies аутентификации может предотвратить
неожиданные отключения пользователей из-за истечения срока действия cookie аутентификации. Как правило, cookie аутентификации должен быть действительным
полное время наиболее длительных соединений, которые регулярно проводятся
с сервером Sametime, размещенным за обратным прокси-сервером.

5.5.3 Ограничения Sametime при использовании
обратных прокси-серверов
Несмотря на то что Sametime 3.1 поддерживает среды с обратными прокси-серверами, в связи с этим существуют некоторые ограничения относительно стандартных
функциональных возможностей Sametime.

Ограничения клиента и потребности в JVM
Не все клиенты Sametime могут взаимодействовать с серверами Sametime через обратный прокси-сервер. Поддерживаются следующие клиенты:
•

Клиенты Sametime Meeting Room и Sametime Broadcast.
Клиент Sametime Meeting Room и клиент Sametime Broadcast могут взаимодействовать с сервером Sametime через обратный прокси-сервер в том случае,
когда запущены следующие Web-браузеры и виртуальные Java-машины [Java
Virtual Machines (JVM)]:
– браузер IE 6 + MS VM или Sun Microsystems JVM 1.4.1 + Java Plug-In;
– Netscape + Sun Microsystems JVM 1.4.1 (и связанный с нею Java Plug-In).

•

Клиент Sametime Connect для браузеров (Java-версия Sametime Connect) и приложения Sametime Links, скомпонованные с инструментариями разработчика
Sametime.
Клиент Sametime Connect для браузеров и приложения Sametime Links могут
взаимодействовать с сервером Sametime через обратный прокси-сервер в том
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случае, когда запущены браузеры Explorer 6 или Netscape 7, которые работают
с Sun Microsystems JVM 1.4.1.
Клиент Sametime Connect для браузеров и приложения Sametime Links могут
не функционировать соответствующим образом с другими виртуальными Javaмашинами, включая предусмотренную для Internet Explorer собственную виртуальную машину Microsoft.

Ограничение. Sametime Connect для клиента рабочего стола (Microsoft Windows-версия
Sametime Connect) не может использоваться с сервером Sametime, который размещен за
обратным прокси-сервером. 

Ограничения сервера
Когда сервер Sametime расположен за обратным прокси-сервером, на его возможности накладываются следующие ограничения:
• Недоступно аудио/видео. Аудио/видео-потоки не могут быть переданы
к клиентам Sametime, которые осуществляют доступ к серверу Sametime через
обратный прокси-сервер.
•

Недоступны базы данных TeamRoom и Discussion. Пользователь, который соединяется с сервером Sametime через обратный прокси-сервер, не может использовать на сервере Sametime базы данных TeamRoom и Discussion.

•

Невозможен доступ к Sametime Administration Tool. Пользователь, который соединяется с сервером Sametime через обратный прокси-сервер, не может получить доступ к инструменту Sametime Administration Tool. Для доступа
к Sametime Administration Tool пользователь может открыть установленный на
сервере Sametime Web-браузер. Для доступа к Sametime Administration Tool
пользователь может также соединиться с сервером Sametime с рабочего места
во внутренней сети, с которого не осуществляется маршрутизация HTTP-трафика через обратный прокси-сервер.

•

Ограничения для сервера Sametime Enterprise Meeting Server. Сервер
Sametime 1.0 Enterprise Meeting Server, который работает с серверами Sametime
3.1, не может быть размещен за обратным прокси-сервером.

5.5.4 SSL, анализ и проблемы сертификации клиента
Для шифрования передаваемых между клиентами Sametime и обратным прокси-сервером данных может использоваться протокол защищенных сокетов [Secure Sockets
Layer (SSL)]. Однако SSL не может использоваться для шифрования данных, передаваемых между серверами Sametime и обратным прокси-сервером. Соответственно соединение между обратным прокси и сервером Sametime должно быть безопасным.

Совет. Если для шифрования передаваемых между Web-браузерами и обратным проксисервером данных используется SSL, на сервере Sametime администратор должен осуществить
конфигурацию преобразования адресов, необходимую для преобразования получаемых
от Web-браузера данных HTTPS в требуемые сервером Sametime данные HTTP.
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Когда SSL используется в среде обратного прокси с Sametime, многие из выполняемых Sametime функций будут запускаться в плагине Java Plug-in Web-браузера (клиент соединения, клиент совещаний и т. д.). Этот Java Plug-in должен распознавать используемые обратным прокси-сертификаты SSL, исходя из чего он сможет взаимодействовать через SSL.
Сертификатами, которые, возможно, потребуется распознавать Java Plug-in, являются следующие.

Сертификаты подписчика
Когда обратный прокси-сервер сконфигурирован на поддержку SSL, во время подтверждения установления SSL-соединения («рукопожатия» – handshake) он отправляет Web-браузеру сертификат SSL сервера. Используемый Web-браузером Java 1.4.1
Plug-in должен иметь доступ к сертификату подписчика (Signer certificate), который
подписан тем же источником сертификации (Certificate Authority (CA)), что и высланный обратным прокси сертификат сервера.
По умолчанию Java Plug-in имеет доступ к нескольким различным сертификатам
подписчика, которые могут быть использованы для этой цели. Для просмотра доступных модулю Java Plug-in 1.4.1 сертификатов подписчика используйте панель управления Java Plug-in следующим образом:
1. С рабочего стола Windows откройте панель управления [Start (Пуск) – Settings
(Настройка) – Control Panel (Панель управления)].
2. Щелкните два раза мышью на иконке Java Plug-in 1.4.1 для открытия панели управления Java Plug-in.
3. Щелкните мышью на закладке Certificates (Сертификаты).
4. Выберите переключатель Signer CA (Источник сертификации подписчика).
В целях успешного подтверждения связи («обмена рукопожатиями») для установления SSL-соединения сертификат сервера, отправленный обратным прокси-сервером Web-браузеру клиента, должен быть подписан одним из источников сертификации (CA) из списка источников сертификации подписчика.

Проблемы аутентификации сертификата клиента
Если конфигурация обратного прокси-сервера требует аутентификации сертификата
клиента, то этот сертификат для отдельного пользователя должен быть импортирован в панель управления Java Plug-in 1.4.1 на машине данного пользователя. Для импортирования сертификата клиента в хранилище ключей Java Plug-in вы можете использовать закладку Certificates (Сертификаты) панели управления Java Plug-in.
К примеру:
1. С рабочего стола Windows машины пользователя откройте панель управления
[Start (Пуск) – Settings (Настройка) – Control Panel (Панель управления)].
2. Щелкните два раза мышью на иконке Java Plug-in 1.4.1 для открытия панели управления Java Plug-in.
3. Щелкните мышью на закладке Certificates (Сертификаты).
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4. В графе Certificates (Сертификаты) выберите Secure Site (Безопасный сайт).
5. Щелкните мышью на кнопке Import (Импорт) для импортирования сертификата клиента.

5.5.5 Правила преобразования адресов на обратном прокси-сервере
в целях поддержки Sametime
Когда сервер Sametime расположен за обратным прокси-сервером, администратор должен сконфигурировать на обратном прокси-сервере правила преобразования адресов.
Эти правила преобразования адресов позволяют прокси-серверу преобразовывать (или переписывать) URL-адреса, связанные с обратным прокси-сервером, в URLадреса внутреннего сервера Sametime.
Когда пользователь соединяется с сервером Sametime через обратный прокси-сервер, то последний должен иметь в конфигурации «правила преобразования адресов»
для поддержки перечисленных ниже действий, которые дадут возможность пользователям Sametime присутствовать на совещаниях и участвовать в сеансах чатов.
•

Пользователь должен быть способен щелкать мышью по ссылкам на главной
странице сервера Sametime и осуществлять навигацию по различным HTMLстраницам пользовательского интерфейса. Эта возможность требует от обратного прокси-сервера переписывания URL-адресов HTML-страниц, которые содержат пользовательский интерфейс Sametime.

•

Клиенты Java-апплетов Sametime, которые загружаются в Web-браузер пользователя, должны быть способны соединяться со службами сервера Sametime. Так
как эти соединения должны проходить через обратный прокси-сервер, то
прокси-сервер должен быть также способен переписывать URL-адреса, требуемые для установки соединений Java-апплетов со службами сервера Sametime.

В этом разделе предусмотрены некоторые рекомендации на тему того, как на обратном прокси-сервере сконфигурировать правила преобразования адресов для выполнения преобразования (или переписывания) URL-адресов в случае совместной
работы обратного прокси и Sametime.

Рассмотрение псевдонима и множество серверов
Любой обратный прокси-сервер, который работает с сервером Sametime, должен
поддерживать в URL-адресах идентификатор схожести (affinity-id) (или псевдоним
сервера).
К примеру, если входящим URL-адресом от Web-сервера является
http[s]://reverseproxy.ibm.com/st01/stcenter.nsf
то правила преобразования адресов обратного прокси-сервера преобразуют родственный id «st01» в сервер Sametime, именуемый «sametime.ibm.com», а родственный
id обеспечивает переписывание обратным прокси-сервером входящего URL-адреса
в адрес следующего вида:
http[s]://sametime.ibm.com/stcenter.nsf
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Если вы имеете множество серверов Sametime, размещенных за обратным прокси-сервером, то каждый сервер Sametime должен иметь индивидуальный родственный id, к примеру:
http[s]://sametime2.ibm.com/*

/st02/*

http[s]://sametime1.ibm.com/*

/st01/*

Использование шаблонов для упрощения преобразования адресов
пользовательского интерфейса Sametime
Для преобразования всех URL-адресов, связанных с пользовательским интерфейсом сервера Sametime, может быть применено единственное правило преобразования адресов.
Администратор может создать для обратного прокси-сервера единственное правило преобразования адресов для преобразования всех URL, связанных с интерфейсом сервера Sametime, посредством использования шаблонов. К примеру, администратор может создать правило преобразования, с помощью которого следующий
URL-адрес от Web-браузера:
http[s]://reverseproxy.ibm.com/st01/*
будет преобразовываться в такой URL-адрес сервера Sametime:
http[s]://sametime.ibm.com/*
Единственное правило преобразования адресов, которое выполняет этот тип
преобразования URL, должно разрешать пользователям доступ ко всем элементам
пользовательского интерфейса Sametime через обратный прокси-сервер.

Четыре типа преобразования адресов, требуемые для трех серверов
с Java-апплетами
При создании правил преобразования URL-адресов с целью разрешения клиентам
Java-апплетов Sametime работать в Web-браузере пользователя должна быть обеспечена поддержка соединения со службами Community Services, Meeting Services, Broadcast Services на сервере Sametime. Фактически для этих трех служб требуется четыре
правила преобразования адресов: два для Community Services, одно для Meeting Services и одно для Broadcast Services.

Пример преобразования адресов для служб Community Services
Этот пример отображает конфигурацию преобразования адресов, которая позволит
клиенту Java-апплета соединяться со службами Community Services.
Если входящими URL-адресами от Java-апплета являются
http[s]://proxy.ibm.com/st01/communityCBR/
http[s]://proxy.ibm.com/st01/CommunityCBR/
то правила преобразования адресов на обратном прокси должны преобразовать эти
URL-адреса в следующий вид:
http://sametime.ibm.com:8082/communityCBR
http://sametime.ibm.com:8082/CommunityCBR
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Совет. Конфигурация преобразования адресов для соединений со службами Community
Services должна содержать два чувствительных к регистру правила, как было отображено
выше. Некоторые фрагменты Java-кода в «communityCBR» содержат «с» нижнего регистра,
в других фрагментах Java-кода в «CommunityCBR» используется «С» верхнего регистра. Если
прокси является чувствительным к регистру, это различие может препятствовать установлению
соединений. 

Пример преобразования адресов для служб Meeting Services
Этот пример отображает конфигурацию преобразования адресов, которая позволит
клиенту Java-апплета соединяться со службами Meeting Services.
Если входящим URL-адресом от Java-апплета является
http[s]://proxy.ibm.com/st01/MeetingCBR/
то правило преобразования адресов на обратном прокси должно преобразовать этот
URL-адрес в следующий вид:
http://sametime.ibm.com:8081/MeetingCBR

Пример преобразования адресов для служб Broadcast Services
Этот пример отображает конфигурацию преобразования адресов, которая позволит
клиенту Java-апплета соединяться со службами Broadcast Services.
Если входящим URL-адресом от Java-апплета является
http[s]://proxy.ibm.com/st01/BroadcastCBR/
то правило преобразования адресов на обратном прокси должно преобразовать этот
URL-адрес в следующий вид:
http://sametime.ibm.com:554/BroadcastCBR

HTTP-туннелирование, облегчающее преобразование адресов для Java-апплетов
Во время установки сервера Sametime администратор может на свой выбор разрешить или не разрешить HTTP-туннелирование по порту 80.
Если во время установки сервера Sametime администратор не разрешит HTTPтуннелирование по порту 80, то необходимо сконфигурировать отдельные правила
преобразования адресов для каждой из трех служб Sametime (Community Services,
Meeting Services и Broadcast Services), как было показано выше.
Когда HTTP-туннелирование по порту 80 не разрешено, каждая служба Sametime
слушает HTTP-соединения на различных портах и для каждой из служб должны быть
установлены отдельные правила преобразования адресов. Правило преобразования адресов должно указывать порт, на котором каждая из служб прослушивает соединения.
Если во время установки сервера Sametime администратор разрешил HTTP-туннелирование по порту 80, клиенты Sametime соединяются со всеми службами по единственному порту.
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При этой конфигурации единственное правило преобразования адресов, которое
разрешает пользователям осуществлять навигацию по пользовательскому интерфейсу сервера Sametime, разрешит также клиентам Sametime устанавливать соединения
с сервисами Sametime.
Когда разрешено HTTP-туннелирование по порту 80, мультиплексор служб Community Services сервера Sametime слушает HTTP-соединения от имени служб HTTP
Services, Community Services, Meeting Services и Broadcast Services сервера Sametime.
Мультиплексор служб Community Services слушает соединения для всех этих служб на
единственном порту (порт 80).
Когда сервер Sametime работает в однопортовом режиме (что означает разрешение HTTP-туннелирования по порту 80), правила преобразования адресов для соединений Java-апплетов более просты. Так как все соединения клиентов Java-апплетов
Sametime происходят по одному и тому же порту, нет необходимости указывать
в правилах преобразования адресов отдельные порты для каждой из служб.
При таком сценарии администратору необходимо только убедиться в том, что
этот входящий URL-адрес от Java-апплетов Sametime:
http[s]://proxy.ibm.com/st01/*
посредством правил преобразования адресов на обратном прокси-сервере изменяется на следующий URL-адрес:
http://sametime.ibm.com/*

Совет. Когда сервер Sametime сконфигурирован на поддержку HTTP-туннелирования
по порту 80, производительность сервера не является наиболее эффективной, так как нагрузка
от соединений сосредоточена на мультиплексоре служб Community Services.   

5.5.6 Конфигурирование Sametime 3.1 для поддержки
обратного прокси
Чтобы разрешить серверу Sametime 3.1 понимать и поддерживать запросы обратного
прокси, администратор должен использовать на сервере Sametime инструмент Sametime Administration Tool для конфигурирования сервера Sametime на работу с обратным прокси-сервером.
•

Убедитесь в том, что Sametime настроен на HTTP-туннелирование. 
Требуется HTTP-туннелирование, так как большинство обратных прокси будет
поддерживать только протоколы HTTP.

•

Разрешите поддержку обратных прокси.
Откройте раздел Configuration (Конфигурация) графического интерфейса
пользователя Sametime Web Admin и щелкните мышью на Connectivity (Соединяемость). В нижней части экрана находится раздел «Reverse Proxy Support (Поддержка обратного прокси)».
Разрешите поддержку обратного прокси путем установки кнопки-флажка,
после чего введите «имя соединения» (junction name) обратного прокси в окне
Server Alias (Псевдоним сервера).
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•

Разрешите обнаружение клиентом обратного прокси.
Выбор параметра Reverse Proxy Discovery (Обнаружение обратного прокси)
позволяет администратору разрешить или запретить поддержку обратного
прокси.
Этот параметр разрешает применение в клиентах Sametime логики, которая
позволяет им соединяться с сервером Sametime через обратный прокси-сервер. Данный параметр по умолчанию запрещен.

Совет. Разрешение этого параметра не требует, чтобы все пользователи вашей корпоративной
интранет-сети осуществляли доступ к серверу Sametime через обратный прокси-сервер. Данное
разрешение улучшает существующую в клиентах Sametime логику путем добавления к ней
логики соединения с обратным прокси. Существующая логика остается и  работает внутри
клиентов. При такой схеме клиенты, которые не подключаются к серверу Sametime через
обратный прокси-сервер, при соединении с сервером Sametime следуют стандартным
процессам соединения клиентов Sametime.  

5.6 Общие советы по работе с обратными прокси
Этот раздел содержит некоторые общие советы и подсказки по работе с обратными
прокси, которые не являются специфичными по отношению к какой-либо технологии или продукту Lotus или IBM.

Рассмотрение воздействия на производительность
При использовании какого-либо обратного прокси необходимо рассматривать потенциальное воздействие на производительность системы. Даже при разрешенном
кешировании такие дополнительные шаги, как преобразование URL-адресов, модификация заголовков HTTP, любые требуемые преобразования и т. д., со стороны обратного прокси могут иметь негативное влияние на производительность приложений, которые являются «разговорными».
С примером воздействия на производительность со стороны обратного прокси
по отношению к функции Domino Web Access (iNotes) можно ознакомиться в статье
«Работа iNotes Web Access с обратными прокси и другими средствами обеспечения
безопасности», доступной на Web-сайте Lotus Developer Domain по адресу
http://www-10.lotus.com/ldd/today.nsf/
62f62847467a8f78052568a80055b380/
a96b7591a013173185256c79005c1af3?OpenDocument

Рассмотрение схожести клиентов
Если потенциальным объектом обслуживания запросов может быть более чем один
сервер (в случае конфигурации обеспечения высокой доступности, перехвата отказов или распределения нагрузки) и если запросы включают динамический контент,
вы должны убедиться в том, что для всех транзакций, проходящих для отдельного
клиента за отдельный промежуток времени, используется один и тот же сервер.
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Это явление называется схожестью клиентов (client affinity) или «прилипающими» сеансами (sticky sessions). Оно может быть реализовано посредством cookies,
правил и т.д., но обычно требует размещения перед группой прокси-серверов компонентов балансировки нагрузки. Примером является модуль Network Dispatcher внутри сервера WebSphere Edge Server компании IBM.
Идея проста: пока сервер доступен, вы обслуживаетесь одним и тем же сервером
на протяжении всего вашего сеанса. Если этот сервер становится недоступным, для
обхода отказа вы переключаетесь на другой сервер (gracefully transition).

Тестирование всевозможных «дыр»
При создании и построении новой инфраструктуры обратных прокси протестируйте все пути через эту инфраструктуру. Когда введено в действие большинство обратных прокси, то подразумевается, что через брандмауэр разрешено проходить только
трафику, пропущенному через обратный прокси и что через обратный прокси разрешено проходить только трафику определенных типов.
В дополнение к проверке того, что все желаемые вами связи работают, убедитесь
в том, что все другие связи не работают. Должно работать только то, что разрешено
явно, все остальное не должно работать. Общей проблемой развернутых систем являются неудачи в действительном «закрытии» всех альтернативных и прямых маршрутов от запрашивающих объектов до конечных серверов.

Проверка прослушиваемых адресов
Вы можете проконтролировать, работает ли прокси и по каким портам он работает,
путем проверки прокси-сервера на предмет наличия процесса, прослушивающего
предполагаемые порты. Полезно также проверять, чтобы прокси не был случайно сконфигурирован на прослушивание большего количества IP-адресов, чем планировалось.
Для проверки на наличие прослушивающего процесса для отдельного порта
(и для какого удаленного адреса) вы можете использовать команду операционной
системы NETSTAT.
netstat

–an

|

find «LISTEN»

TCP

0.0.0.0:8080

|

find

«8080»

0.0.0.0:0

1

LISTENING

Если вы видите 0.0.0.0:8080 (или *.*:8080) локальным (первым) адресом, как показано, то это означает, что прокси прослушивает все TCP/IP-адреса, объявленные
и разрешенные на локальной машине. Другими словами, в случае наличия компьютера, который имеет более одной сетевой карты и IP-адреса, запрашивающий может
соединиться с любым из этих адресов и взаимодействовать через прокси.
Это важно проверять, поскольку иногда чрезвычайно важно прослушивать специфические адреса. К примеру, по причинам безопасности вы можете предпочесть
прослушивать 127.0.0.1:xx на предмет наличия трафика в том же самом сервере, доступ к которому должен осуществляться только через локальный обратный прокси,
и не прослушивать внешний IP-адрес сервера.
1
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Недопущение переполнения кеша при использовании
кеширующего прокси
С точки зрения передового опыта в области обеспечения безопасности единственной наиболее значимой вещью, в которой вы захотите убедиться, будет то, что кеширующий прокси кеширует то, что кешируемо, и не кеширует то, что некешируемо.
Результаты игнорирования инструкций насчет невыполнения кеширования со стороны прокси-серверов, сконфигурированных на «сохранение пропускной способности», могут лежать в диапазоне от проблем аутентификации до некорректного
функционирования механизма единой авторизации [single sign on (SSO)], до отказа
в функционировании ключевых элементов функциональных возможностей, таких,
как информированность Sametime.
Продукты Lotus сильно полагаются на то, что прокси не допускают переполнения
кеша некешируемым контентом, в противном случае результаты будут действительно
непредсказуемыми.

Совет по устранению неполадок. Если в процессе отладки соединения между двумя объектами,
скажем Алисой и Бобом, у вас есть хоть малейшее подозрение на то, что кто-то (люди из
вашей дружественной сети или даже ваш интернет-провайдер) мог сконфигурировать
прозрачный прокси посередине между Алисой и Бобом, то обратитесь к следующему понятию:
дополнительные заголовки ответов, которые содержат «путь».
Во множестве реальных случаев мы обнаружили (имея анализатор протоколов),
что некоторые из этих прозрачных пересылающих прокси допускают переполнение
кеша или агрессивно кешируют контент, что означает, что они сконфигурированы
на сохранение пропускной способности, причем не важно какой. Соответственно
они поступают, как «они считают лучше» или как «более интеллектуальные прокси»,
игнорируя в действительности инструкции «не кешировать (no-cache)» и «истечение
срока (expires)», которые может задавать контенту Web-сервер.

Отслеживание IP-адресов клиентов
По умолчанию многие обратные прокси-серверы будут скрывать подлинный IP-адрес
клиента при выполнении запросов конечных серверов. Соответственно, будет казаться, что все запросы идут с одного и того же IP-адреса. Параметры обеспечения
конфиденциальности многих образцов прокси разрешают наличие дополнительных
заголовков HTTP для передачи их наряду с запросами. Таким образом, существует
возможность разрешить пересылку IP-адреса клиента серверу назначения. При этом
к запросу добавляется значение дополнительного заголовка HTTP, содержащее действительный IP-адрес запрашивающего клиента. Данное явление имеет большое значение для обеспечения безопасности, так как позволяет вам отслеживать и устранять
неполадки в любых клиентских соединениях.
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Отключение поиска имени с использованием DNS
Многие прокси-серверы разрешают соединяющимся клиентам осуществлять поиск
имени с использованием DNS. Эта опция является причиной того, что прокси-сервер
превращает каждый входящий IP-адрес клиента в имя хоста, результатом чего являются непроизводительные издержки в обработке данных на сервере. Если не принимать во внимание причины из области обеспечения безопасности и протоколирования, побуждающие делать это, то данная опция обычно должна быть отключена.

Ведение журналов и мониторинг вашего прокси
Как правило, прокси-серверы размещаются во внешних зонах, которые оставляют их
открытыми при наличии повышенного уровня возможности проведения атак со
стороны потенциальных хакеров. Поэтому вы должны регулярно осуществлять протоколирование событий и мониторинг ваших прокси-систем.

Поддержка последних системных патчей
В то время как мы постигаем сложности внутреннего размещения и проблемы синхронизации, имея при этом в наличии установленные на что-либо продукты обеспечения безопасности, не располагающие последними доступными патчами/уровнями
(обновлениями), существует реальная угроза получения серьезных проблем. Нет
смысла тратить деньги на поддержание безопасности ниже стандартного уровня.
Несмотря на то что вы можете использовать ее для предотвращения определенных
ошибок, такого понятия, как «полубезопасность», не существует. Имеющие злой умысел хакеры располагают той же информацией об известных уязвимостях, которой
располагаем и мы, и не замедлят быстро воспользоваться этими уязвимостями.

5.7 Краткие выводы
В этой главе мы ознакомились с общим представлением о прокси-серверах и описали различные типы прокси, использующиеся в современных инфраструктурах обработки данных. Далее мы сфокусировали внимание на понятии обратного прокси, так
как обратные прокси представляют собой ключевые строительные элементы для создания многозональных безопасных сред. После этого были представлены различные
рассуждения и советы по введению обратных прокси в эксплуатацию при использовании технологий IBM и Lotus.
Принцип обратного прокси позднее используется в этой книге в части 4, «Безопасный сценарий», в целях оказания помощи при создании безопасной среды для
вымышленной компании.
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6
Инфраструктуры
открытых ключей
В этой главе мы применим все теоретические знания, полученные нами в предыдущих главах этого справочника, и обсудим инфраструктуры открытых
ключей [public key infrastructures (PKI)], а также способ их использования
в Notes и Domino.
Мы обратимся не только к конкретной реализации PKI в Notes и Domino,
но и к реализации PKI, ориентированной на Web, которая нацелена на предложение служб и технологий обеспечения безопасности, основанных на стандартах и ориентированных на Интернет.
Мы дадим определение центрам сертификации (Certificate Authorities)
и центрам регистрации (Registration Authorities), а также укажем различия
между ними. Далее мы объясним понятия набора ключей и сертификатов открытых ключей, а также рассмотрим, как их создать с помощью поставляемых
с сервером Domino инструментов.
После создания соответствующих наборов ключей и генерирования сертификатов мы опишем, как настроить конфигурацию протокола SSL, и объясним,
как SSL работает. Нами также предусмотрены некоторые примеры передового
опыта по достижению наибольшей безопасности с использованием SSL при
одновременном уменьшении оказываемого всем этим на сервер Domino воздействия.
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6.1 Инфраструктура открытых ключей Notes
Начнем наше рассмотрение с конкретной реализации инфраструктуры открытых
ключей (PKI) в Lotus Notes и Domino. Для этого существует две причины:
•

Реализация PKI в Notes настолько прозрачна, что ее легко понять и использовать. Это именно то, что сделало ее самой крупной реализацией PKI в мире,
находящейся намного впереди любых других используемых в текущее время
в Интернете реализаций.

•

Люди, которые администрируют собственные среды Notes и Domino, уже знакомы с терминами, инструментами и технологиями, встречающимися в реализации PKI.

Нам необходимо охватить большой объем информации. В главе 1 мы обсуждали
ключевые службы безопасности, которые должна предлагать безопасная система. Это
следующие службы: конфиденциальность (confidentiality), аутентификация (authentication) и идентификация (identification), обеспечение целостности (integrity) и невозможность отказа от авторства (non-repudiation).
В этой главе мы покажем, что встроенная в Notes и Domino инфраструктура открытых ключей предоставляет эти службы. Так как конфиденциальность, обеспечение целостности и невозможность отказа от авторства зависят от аутентификации,
то основное внимание мы сосредоточим на этой службе безопасности.
Позже в этом разделе рассмотрены конкретные усовершенствования в Notes
версии 6.

6.1.1 Регистрация и сертификация
Перед тем как мы перейдем к подробному рассмотрению PKI, присутствующей конкретно в Notes и Domino, важно поговорить о регистрации и сертификации, так как
эти термины часто путают.

Регистрация
Регистрация является действием, при котором подробная информация о пользователе вносится в каталог. В данном случае каталогом является каталог Domino (Domino
Directory). Результатом процесса регистрации в Notes и Domino является идентификатор Notes ID.

Сертификация
Сертификация имеет два значения, которые имеют отношение к этой главе и к Notes
и Domino. Сертифицировать – значит официально подтвердить, что нечто является
достоверным, правильным, подлинным и соответствующим стандарту. Сертифицировать также значит выдать лицензию или сертификат. Результатом процесса сертификации в Notes и Domino является создание сертификатов Notes и их запись
в Notes ID.
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6.1.2 Иерархии сертификации
Когда Lotus был впервые представлен, он предлагал только один тип сертификации:
линейную сертификацию (flat certification). В Notes Версии 3 была представлена иерархическая сертификация (hierarchical certification). В этой версии поддерживались как
линейная, так и иерархическая сертификация, было возможным генерирование линейных и иерархических сертификатов. Выполнение линейной сертификации перестало
быть возможным с выходом версии 5; однако сгенерированные ранее линейные сертификаты поддерживаются в версиях 5 и 6 по принципу обратной совместимости.

Линейные сертификаты
Линейные сертификаты являются пережитком ранних времен Lotus Notes, и тот факт,
что они все еще поддерживаются в версии 6, свидетельствует о приверженности Lotus
принципу обратной совместимости. Обсуждением здесь данных сертификатов мы
демонстрируем наше желание разобрать в этом справочнике все аспекты обеспечения безопасности. Однако мы рассмотрим важнейшие различия и интересные моменты. Для подробного ознакомления с линейными сертификатами читатели могут
обратиться к ранней документации по Lotus Notes.
Между линейными и иерархическими сертификатами существуют следующие
ключевые различия:
•

Линейные сертификаты генерируют ID с линейными именами, которые промаркированы одним или более ID источников сертификации Notes. В отличие
от этого иерархические сертификаты создают структурированные имена, которые содержат организованные в строгой иерархии имена идентификаторов
ID источников сертификации Notes.

•

Линейные сертификаты сохраняются исключительно в файле Notes ID, в то
время как иерархические сертификаты сохраняются также в публичной адресной книге (Public Address Book).

•

При аутентификации пользователей с применением линейных сертификатов
аутентификация выполняется только в одном направлении – сервер осуществляет аутентификацию клиента. Пользователь может осуществлять доступ к любому
серверу, с которым он совместно использует общий сертификат, предусматривая
при этом, что сертификат был определен сервером как доверенный.

•

При аутентификации серверов с применением линейных сертификатов аутентификация выполняется в обоих направлениях, оба сервера осуществляют
взаимную аутентификацию. Если сервер организации и внешний сервер совместно используют один общий сертификат, они могут осуществлять аутентификацию только в том случае, если оба сервера признали данный сертификат
доверенным. Это значит, что один из серверов должен доверять сертификату,
который не принадлежит его организации. В случае вашей организации результатом будет то, что любой другой сервер, который владеет этим внешним
сертификатом, может осуществлять доступ к вашему серверу. Это огромный
риск для безопасности! Значит, любые пользователи или серверы внешней
организации должны также представить свои сертификаты с целью обеспечения возможности доступа к серверу вашей организации. Если наша цель состо-
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ит в ограничении числа тех, кто может получить доступ к серверу нашей организации, то данный вариант не имеет права на жизнь. Гораздо более безопасно
иметь в общем пользовании два сертификата, по одному от каждой организации, и доверять только сертификату, принадлежащему вашей организации.
Так как Lotus Notes и Domino 6 не могут создавать новые линейные идентификаторы (ID) серверов и пользователей, то с целью генерирования новых ID необходимо
иметь в своем распоряжении клиент Notes R4.

Иерархические сертификаты
Что касается иерархической сертификации, идентификаторы ID сервера и пользователя имеют только один источник сертификации организации и, что необязательно,
до четырех уровней источников сертификации подразделений организации, причем
эти источники находятся в подчинении у источника сертификации организации.
Когда пользователи или серверы регистрируются иерархическим источником сертификации, они получают подписанный этим источником сертификат и наследуют
иерархию сертификации уровней, находящихся выше.
К примеру, рассмотрим иерархию сертификации, показанную на рис. 6-1. Здесь
показана организация с названием Acme, в составе которой находятся три подразделения, находящиеся в Швейцарии, США и Великобритании. Находящееся в США
подразделение организации имеет в своем составе еще два подразделения, Восток
и Запад.
Источник сертификации
уровня организации

Acme
Сертифицировать

Швейцария

США

Великобритания

Сертифицировать

Сертифицировать

Сертифицировать

Сертифицировать

Сертифицировать

Джордж

Дэйв

Сэнди

Источник сертификации
2 уровня подразделений
организации

Восток

Запад

Фред

Источник сертификации
1 уровня подразделений
организации

Мэтт

Эми

Билл

Рис. 6-1. Иерархическая сертификация
При регистрации Сэнди в качестве нового пользователя ее регистрирует администратор подразделения Switzerland/Acme. Одним из результатов этого процесса
является пара новых, сгенерированных случайным образом RSA-ключей (секретного/открытого). После этого администратор создает для Сэнди сертификат путем
подписания ее нового открытого ключа с использованием секретного ключа источника сертификации Switzerland/Acme. Как результат, ID пользователя Сэнди наследует
иерархию сертификации источника сертификации Switzerland/Acme.
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В случае Дэйва все очень схоже. При регистрации Дэйва в качестве нового пользователя его регистрирует администратор подразделения Запад/США/Acme. Одним из результатов этого процесса является пара новых, сгенерированных случайным образом
RSA-ключей (секретного/открытого). После этого администратор создает для Дэйва
сертификат путем подписания его нового открытого ключа с использованием секретного ключа источника сертификации Запад/США/Acme. Как результат, ID пользователя
Дэйва наследует иерархию сертификации источника сертификации Запад/США/Acme.
Пользователи и серверы в организации имеют полностью определенные имена,
в основе которых лежат их источники сертификации. Каждый уровень в иерархии
сертификации наследует полностью определенное имя использовавшегося для его
создания источника сертификации с поочередным упоминанием предшествующих
элементов («предков») вплоть до нижележащих уровней.
В этом примере источник сертификации уровня организации Acme имеет полностью определенное имя «o=Acme». Источник сертификации уровня подразделения
организации в Швейцарии имеет полностью определенное имя «ou=Switzerland/
o=Acme». Соответственно источник сертификации уровня подразделения организации в США имеет полностью определенное имя «ou=USA/o=Acme», источник сертификации уровня подразделения организации Восток имеет полностью определенное
имя «ou=East/ou=USA/o=Acme».
Для Сэнди ее полностью определенным именем является «cn=Sandy/ou=Switzerland/
o=Acme».
Для Дэйва его полностью определенным именем является «cn=Dave/ou=East/
ou=USA/o=Acme».
При регистрации сервера применяется все то же, с той лишь разницей, что вместо
ID пользователя создается ID сервера.
Что касается аутентификации, пользователи и серверы могут осуществлять аутентификацию друг друга только в том случае, если они имеют как минимум один общий
унаследованный сертификат. В нашем примере это означает, что все пользователи
организации могут осуществлять взаимную аутентификацию, потому что они имеют
общий источник сертификации организации Acme. Объекты, которые не используют
совместно как минимум одного общего предка, все же могут осуществлять взаимную
аутентификацию путем прохождения процесса перекрестной сертификации (crosscertification), которая описана в этом разделе позднее.
Наконец, иерархическая сертификация является решительным шагом вперед,
и организации, которые все еще используют линейную сертификацию, должны серьезно рассмотреть переход на иерархическую сертификацию [а соответственно иерархические идентификаторы (ID) серверов, пользователей и источников сертификации] по следующим причинам:
•

улучшенная безопасность;

•

улучшенная гибкость в управлении доступом;

•

проще и лучше организованные генерирование и сертификация файлов Notes ID;

•

усовершенствованная поддержка.
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6.1.3 Идентификаторы (ID) Notes
Основой инфраструктуры открытых ключей Notes является идентификатор (ID)
Notes. Notes ID является файлом небольшого размера (всего лишь несколько килобайтов), который содержит множество элементов, необходимых для использования служб, которые обеспечивает встроенная в клиент Notes инфраструктура открытых ключей (PKI). В этом разделе выполним обзор и рассмотрим различные
типы Notes ID.

ID-файлы пользователей, серверов и источников сертификации
Notes ID является, по существу, «контейнером» для сертификатов и ключей шифрования. Существует три различных типа Notes ID:
•

ID-источников сертификации (Certifier ID). Являются идентификаторами, используемыми для генерирования других ID. Они разделяются на два типа:
ID-источников сертификации организации (О) и ID-источников сертификации подразделений организации (OU) (organizational unit). При генерировании идентификаторов первым создается ID-источника сертификации организации; это главный идентификатор для домена. Этот ID (если организация достаточно большая) используется по очереди для генерирования ID-источников
сертификации подразделений организации. Эти источники сертификации
используются позднее для генерирования двух других типов ID: ID-серверов
и Notes ID1.

•

ID-серверов (Server ID). Как предполагает их название, используются для
серверов, являющихся частью домена Domino. Они уникально идентифицируют каждый сервер в домене.

•

ID-пользователей (User ID). Создаются для пользователей, являющихся частью домена Domino. Они уникально идентифицируют каждого пользователя
в домене.

Идентификаторам источников сертификации по причине способности генерировать ID-пользователей и серверов должна быть предоставлена большая защита,
чем идентификаторам других типов. Они должны сохраняться на флоппи-дисках и
находится в безопасном месте, отличном от жесткого диска сервера. Если вы применяете Domino 6, у вас имеется возможность использования Domino 6 CA, который
позволит избежать распространения ID-источников сертификации Notes при употреблении администраторами.
Domino применяет идентификаторы ID для идентификации пользователей и управления доступом к серверам. ID-пользователей, серверов и источников сертификации
содержат следующее:
•

1
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•

Постоянный лицензионный номер. Этот номер отображает легальность
владельца и указывает, какую лицензию имеет владелец на запуск Domino или
Notes: североамериканскую или интернациональную.

•

Пара сертификатов Notes из ID-источника сертификации. Сертификаты Notes, которые обсуждаются в следующем разделе, являются цифровыми
подписями, добавляемыми к ID-пользователя или сервера. Такая подпись, которая генерируется с применением секретного ключа ID источника сертификации, проверяет, что имя владельца ID правильно ассоциировано с конкретным открытым ключом. Как уже упоминалось, этих сертификатов два:
– Первый сертификат предназначен для использования в Северной Америке,
причем как для шифрования данных, так и для предоставления электронной подписи. Каждый из пары ключей в этом сертификате имеет длину
630 бит. Они называются первичными ключами (primary keys). Этот сертификат упоминается в Notes 6 как многоцелевой сертификат Notes.
– Второй сертификат предназначен для интернационального использования,
причем только для шифрования данных. Каждый из пары ключей в этом
сертификате имеет длину 512 бит. Этот сертификат упоминается в Notes 6
как интернациональный сертификат шифрования Notes.

•

Наследственные сертификаты. Для каждого источника сертификациипредка имеется сертификат (как минимум один для источника сертификации
организации и по одному для каждого дополнительного источника сертификации подразделений организации).

•

Секретный ключ. Notes использует секретный ключ для подписи сообщений,
отправляемых владельцем этих секретных ключей, для расшифровки отправляемых их владельцу сообщений и, если ID принадлежит источнику сертификации, для подписи сертификатов.

•

(Необязательно.) Один или более секретных ключей шифрования. Они создаются и распространяются разработчиками приложений или пользователями
с особыми привилегиями по отношению к базе данных для предоставления другим
пользователям возможности шифровать и расшифровывать поля в документе.

•

(Необязательно, только для клиентов Notes.) интернет-сертификаты. Интернет-сертификаты используются для обеспечения безопасных соединений
по протоколу SSL, а также шифрования и подписи почтовых сообщений
S/MIME. Интернет-сертификат выпускается центром сертификации [Certificate
Authority (CA)] и подтверждает личность пользователя. Секретный ключ пользователя, связанный с интернет-сертификатом, хранится вместе с этим сертификатом. Мы обсудим это в данной главе позже.

Наконец, секретный ключ и ключи шифрования в файле ID шифруются с использованием ключа, вычисленного на основе пароля пользователя, и, таким образом,
получить доступ к нему может только владелец. Открытая информация, такая, как
имя пользователя и открытый ключ, не шифруется.
Рис. 6-2 отображает структуру Notes ID, показывая как стандартную часть (которая
создается для каждого Notes ID), так и необязательную часть (которая может быть
добавлена в ID позднее).

Инфраструктуры открытых ключей
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Здесь необходимо отметить две вещи:
1. Если пользователь находится в процессе запроса нового секретного ключа или в
процессе изменения имени, то находящаяся на рассмотрении информация также
сохраняется в файле ID. Если секретный ключ Notes изменен, то устаревшая информация также сохраняется в файле ID в целях обратной совместимости (к примеру, вам может понадобиться устаревшая информация для прочтения старого
зашифрованного письма электронной почты).
2. Существует некоторая путаница среди некоторых пользователей, которые скачивают клиент Notes, устанавливают его и запускают. В это время начинается процесс конфигурирования клиента и генерируется новый Notes ID для пользователя,
которому предположительно не требуется ID источника сертификации. Это линейный Notes ID, который содержит минимум информации и не будет никак исприменяться во время попыток соединения клиента Notes с сервером в домене.

Имя
владельца
ID

Постоянная Сертификат
лицензия #
Notes

Стандартная часть

Секретный
ключ

Секретный
ключ(и)
шифрования

Интернетсертификат(ы)

Необязательная часть

Рис. 6-2. Notes ID

Сертификаты Notes
Аутентификация Lotus Notes основана по большому счету на сертификатах Notes, которые хранятся в идентификаторах Notes ID.
Вообще говоря, сертификат является электронной «печатью», которая отображает
доверенные взаимоотношения между объектами в мире Notes.
Если более формально, то сертификат является уникальным, обладающим электронной подписью сообщением, добавленным источником сертификации в файл Notes
ID, который идентифицирует пользователя или сервер. Наряду с тем что пользователь
может хранить и работать как с сертификатами Notes, так и с интернет-сертификатами
(в оставшейся части этого раздела упоминаются конкретно сертификаты Notes).
Когда пользователь Lotus Notes пытается соединиться с сервером Lotus Domino,
будь то почтовый сервер или другой тип сервера Domino в организации, то для идентификации себя на этом сервере ему необходим сертификат, а серверу необходим
сертификат для идентификации данного лица. Соответственно вовлеченные в процесс клиент Notes и сервер Domino представляют друг другу свои сертификаты. Путем проверки сертификатов клиент Notes проведет идентификацию и аутентификацию сервера Domino, а сервер Domino проведет идентификацию и аутентификацию
пользователя.
В целях разрешения установления этих доверенных взаимоотношений в сертификатах должно присутствовать определенное число информационных элементов.
Сертификат Notes, как и Notes ID, содержит такие элементы, как:
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•

Имя источника сертификации, выпустившего сертификат.

•

Имя пользователя или сервера, для которого был выпущен сертификат.

•

Открытый ключ, который хранится как в каталоге Domino, так и в файле ID.
Notes использует открытый ключ для шифрования сообщений, которые посылаются владельцу открытого ключа, и для проверки достоверности подписи
владельца ID.

•

Цифровая подпись.

•

Дата истечения срока действия сертификата.

Затем все это сертифицируется, что означает – сертификат подписывается цифровой подписью источника сертификации с использованием секретного ключа источника сертификации, в целях подтверждения его аутентичности.
Рис. 6-3 отображает структуру сертификата Notes в составе Notes ID.

Notes ID
Имя
владельца
ID

Постоянная Сертификат
лицензия #
Notes

Секретный
ключ

Имя
Имя
источника
пользователя/
сертификации
сервера

Секретный
ключ(и)
шифрования

Открытый
ключ

Цифровая
подпись

Интернетсертификат(ы)

Дата
истечения
срока действия

Сертификат Notes
Рис. 6-3. Сертификат Notes
Как уже упоминалось, сертификаты хранятся в файлах Notes ID. Они также хранятся в документах Person (Человек), Server (Сервер) и Certifier (Источник сертификации) каталога Domino (Domino Directory).
Представляя сущность содержимого файлов Notes ID, наилучшим вариантом будет думать о них, как о разновидности специализированной базы данных, которая
хранит сертификаты Notes и пары ключей (секретный/открытый). Эта база данных
затем шифруется с помощью пароля пользователя.
Когда серверы и пользователи зарегистрированы, Domino автоматически создает
сертификат Notes для каждого файла ID сервера и пользователя. Эти сертификаты
Notes имеют даты истечения срока действия, что означает необходимость повторного сертифицирования Notes ID по наступлению даты истечения его срока действия.
В дополнение к этому если изменилось имя сервера или пользователя, также
должна быть осуществлена повторная сертификация соответствующего Notes ID таким образом, чтобы новый сертификат мог корректно связывать открытый ключ
с новым именем.

Инфраструктуры открытых ключей
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Примечание. Изменение имени в ID пользователя может также оказать воздействие на
представленные в данном файле Notes ID интернет-сертификаты. Мы расскажем об интернетсертификатах немного позднее; однако заслуживает внимания то, что не только сертификат
Notes связан с именем пользователя или сервера в файле Notes ID. 

Типы сертификатов
Существует три типа сертификатов Notes, которые могут находиться в вашем ID
пользователя:
•

Многоцелевые сертификаты Notes. Используются для идентификации
пользователей в большинстве случаев применения Notes, таких, как вход в
систему Notes и доступ к базам данных Notes на серверах Domino. Многоцелевые сертификаты Notes позволяют выполнять «сильное» шифрование (к примеру, когда пользователь получает защищенную «сильным» шифрованием
электронную почту, где многоцелевой сертификат Notes пользователя был
применен другим пользователем для отправки данному пользователю зашифрованной почты). Большинство пользователей употребляет только многоцелевые сертификаты Notes.

•

Интернациональные сертификаты Notes. Используются только для шифрования. Они предоставляют возможность любому, кто не может применять
«сильное» шифрование, отправлять шифрованную электронную почту. Как
правило, они не предназначены для персонального применения пользователем. Каждый пользователь имеет интернациональный сертификат в своем ID
пользователя (User ID), даже если он не применяется.

•

Линейные сертификаты. Использовались в версии Notes 4.6 и ранее, а теперь применяются для доступа к серверам вплоть до пятой версии, которые
все еще используют линейные сертификаты для собственной идентификации.
Линейные сертификаты не имеют иерархических имен. Начиная с версии 5
Notes и Domino невозможно создавать новые линейные сертификаты, а это
означает следующее: чтобы пользователь имел линейный сертификат и был
способен применять его как сертификат для входа в Notes в этом ID пользователя, он уже должен был иметь данный сертификат при модернизации до
Notes 5 или выше.

Просмотр сертификатов Notes
Вы можете просмотреть все сертификаты, представленные в ID пользователя Notes
путем выбора следующих пунктов меню: File (Файл) – Security (Безопасность) –
User Security (Безопасность пользователя) [для пользователей Macintosh будет
Notes – Security (Безопасность) – User Security (Безопасность пользователя)].
После этого введите защищающий Notes ID пароль и щелкните мышью на Your
Identity (Ваша подлинность) – Your Certificates (Ваши сертификаты). Существует две опции для отображения сертификатов Notes. Выберите опцию «Your Notes
Certificates (ваши сертификаты Notes), как показано на рис. 6-4, для просмотра сертификатов, которые могут быть использованы для входа в Notes, для доступа к базам
данных Notes и для обмена безопасной почтой с другими пользователями Notes.
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Рис. 6-4. Сертификаты Notes в Notes ID, опция Your Notes Certificates (Ваши сертификаты Notes)

Рис. 6-5 Сертификаты Notes при выборе опции All Notes Certificates (Все сертификаты Notes)
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Для предоставления более полного списка сертификатов Notes выберите опцию
All Notes Certificates (Все сертификаты Notes), как показано на рис. 6-5, которая отображает вам все представленные в вашем ID сертификаты Notes, включая ваши сертификаты Notes, а также сертификаты центров сертификации Notes (Notes CA), которые
выпустили ваши сертификаты.
Это одно из диалоговых окон, которые значительно изменились со времен R5.0.
Отображение информации в вашем Notes ID было значительно упрощено и стало
более легким для прочтения. Несмотря на это, потратим некоторое время на обзор
списка сертификатов Notes, которые отображены на рис. 6-5.
Два элемента, отмеченные как Frederic Dahm/Switzerland/IBM, являются двумя
сертификатами человека по имени Frederic Dahm, причем оба из них подписаны источником сертификации Switzerland/IBM. Один из них является интернациональным
ключом с ограниченным размером ключа; другой является полноценным североамериканским ключом. Элемент, отмеченный как /Switzerland/IBM, является источником
сертификации швейцарского подразделения, который, в свою очередь, был сертифицирован источником сертификации компании IBM. Наконец, элемент /IBM является
источником сертификации IBM (источником сертификации самого высшего уровня
в домене).

Просмотр интернет-сертификатов
В сервере Domino и клиенте Notes версии 5.0 добавлена полная поддержка сертификатов x.509 v3. Это значит, что начиная с версии 5 и продолжая в версии 6, для клиента Notes существует возможность запрашивать сертификат у любого центра сертификации, включая центр сертификации Domino 6, и сохранять сертификат x.509 v3
в файле Notes ID. Для немедленного просмотра этих сертификатов просто выберите
пункт Your Internet Certificates (Ваши интернет-сертификаты), а затем пункт All Internet Certificates (Все интернет-сертификаты). В качестве альтернативы вы можете выбрать пункт All Certificates (Все сертификаты) для просмотра сгруппированного
списка сертификатов Notes и x.509.v3. (Мы вернемся к интернет-сертификатам позднее в этой главе).

Открытые ключи
Повторно обращая ваше внимание на Notes ID, заметим, что открытый ключ упоминается также как сертифицированный открытый ключ Notes. Он хранится в сертификате Notes. Его дополнение, секретный ключ, хранится в другой части файла Notes
ID (как показано на рис. 6-2) и может встречаться только в Notes ID.
Открытые ключи несекретны, отсюда и их название. Любой пользователь может
найти открытый ключ другого пользователя и употребить его для отправки пользователю шифрованной почты или для его аутентификации.
Пользователи должны быть способны получить открытый ключ источника сертификации, который выпустил сертификат, еще перед тем, как они смогут провести аутентификацию владельца сертификата. Если пользователь имеет сертификат, выпущенный тем же источником сертификации, который применялся для другого пользователя или сервера, то он может проверить открытый ключ сертификата, после чего
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достоверно знать, что открытый ключ связан с именем сервера или пользователя. Если пользователь не имеет сертификата, выпущенного тем же источником сертификации, то пользователь нуждается в проведении перекрестной сертификации в целях
аутентификации.

Присваивание альтернативных имен
Начиная с версии R5.0 существует возможность добавлять в файл Notes ID для пользователя Notes альтернативное имя или псевдоним. Это свойство позволяет обращаться
к пользователю либо по его основному имени, либо по альтернативному имени. Оно
может применяться в интернациональных организациях, где пользователи регистрируются с применением стандартного формата имени, но предпочтительнее осуществлять адресацию с применением более удобных в их родной стране имен.
Альтернативное имя может также быть использовано в целях почтовой адресации
и в списках управления доступом (ACL) к базам данных. Альтернативное имя, как
и основное, является иерархическим по формату и не должно быть аналогичным
любому существующему основному или альтернативному имени. В процессе сетевой
аутентификации как основное, так и альтернативное имя подвергаются аутентификации. Это означает, что пользователи могут быть перечислены в списках ACL либо
в перечисленных в списках ACL группах с применением либо основного, либо альтернативного имени.
Альтернативные имена несовместимы с версиями Notes, выпущенными ранее
версии 5. В частности, существуют следующие ограничения:
•

более ранние версии серверов Notes/Domino не способны установить подлинность пользователя, заданного псевдонимом;

•

более ранние версии серверов и рабочих станций Notes/Domino не способны
проверить достоверность подписи пользователя, заданного псевдонимом;

•

ранние версии рабочих станций Notes не способны использовать ID-файл,
который содержит альтернативное имя или псевдоним.

6.1.4 Пароли Notes
Главной причиной наличия и использования Notes ID является аутентификация. Мы
полностью опишем процесс аутентификации с использованием Notes ID в этой главе
позднее; а теперь обратим внимание на пароли.

Пароли пользователей
Пароль, заданный идентификатору ID пользователя Notes во время регистрации, является механизмом защиты файла Notes ID от неавторизованного использования.
При попытке применения файла Notes ID пользователю будет нужно ввести пароль
для этого файла.
Относительно пароля Notes ID существует некоторая путаница. Он используется
исключительно для разблокировки самого файла ID пользователя Notes – и больше
ни для чего. Фактически для идентификации пользователя применяется пара ключей,
содержащаяся в ID.
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Пользователи могут иметь более одной копии своего файла Notes ID, и эти различные копии могут иметь разные пароли. По существу, это означает, что для изменения
пароля пользователь должен знать существующий пароль для каждой из копий ID.
Несмотря на то что еще в предыдущей версии Notes была (и остается доступной
в версии 6) представлена функциональная возможность восстановления Notes ID,
хорошим тоном все еще считается выполнение резервного копирования файлов ID
и запоминание их паролей.

Диалоговое окно введения пароля с антиспуфинговой функцией
Для предотвращения атак методами «подбора по словарю» и «прямого подбора» на
пароли файлов ID и для уменьшения риска перехвата пароля в Notes применяется
диалоговое окно введения пароля с антиспуфинговой функцией (функцией предотвращения обмана). Данное окно было представлено в версии 4 и получило дальнейшую поддержку в версии 6 Notes.
Если пользователь вводит некорректный пароль, то перед разрешением ему повторной попытки введения пароля Notes несколько секунд ожидает. Эта задержка
увеличивается с каждой неудачной попыткой ввода вплоть до своего максимума
в 30 секунд. Функция задержки затрудняет попытки ввода множества паролей в быстрой очередности в надежде получить правильную комбинацию.
Антиспуфинговый аспект диалогового окна пароля Notes состоит в изменении
шаблона слева от текстового поля ввода пароля.
В версиях 4 и 5 этот шаблон был представлен в виде набора из четырех иероглифических символов. В версии 6 эти иероглифы были заменены на изображение
кольца для ключей, к которому прикреплены различные объекты (такие, как ключи,
карманный фонарик, карманный нож и т. д.), изменяющиеся после набора пятого
символа. Этот новый дизайн показан на рис. 6-6.

Рис. 6-6. Диалоговое окно ввода пароля Notes
Данные динамические символы делают более затруднительной подмену на фальшивое диалоговое окно, которое перехватывает пароли, выдавая себя за диалоговое
окно ввода паролей Notes. Пользователи должны быть осведомлены об особенностях
данного окна и о факте изменения символов при вводе ими паролей. Если пользователи замечают, что символы не изменяются или вообще отсутствуют, они должны
прекратить введение своих паролей и щелкнуть мышью на Cancel (Отмена). Также
они должны запомнить последнее изображение после ввода своего пароля, потому
что следующий после выведения символов алгоритм будет всегда вычислять один и
тот же символ в конце. (Однако алгоритм достаточно сложен, и поэтому не так легко
выяснить пароль, обращая внимание только на символы и на способ их изменения.)
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Составные пароли
Для обеспечения устойчивой безопасности файлов ID серверов и источников сертификации существующим Notes ID можно задавать составные пароли. При реализации
указанного существует возможность потребовать, чтобы при использовании Notes ID
действовали совместно более одного человека (как правило, это администраторы).
Здесь важно избежать некоторой, обычно присутствующей, путаницы. Когда
к Notes ID применяются составные пароли, исходный пароль для Notes ID (или предыдущий, если пароль отличается от исходного) не является более действительным.
Эти составные пароли заменяют исходный пароль и не являются кумулятивными
(значит, они не добавляют себя к исходному паролю).
Существует также возможность указать, что для доступа к Notes ID требуется только подмножество заданных паролей. К примеру, существует возможность назначить
для доступа к указанному Notes ID четыре пароля, но определено, что для доступа
к Notes ID требуются только любые два из четырех паролей. Это свойство полезно,
когда должны быть отменены положения политики безопасности, дающие полномочия по работе с ID источника сертификации единственному человеку.

Примечание. Мы рекомендуем, чтобы составные пароли задавались только для
идентификаторов ID серверов Notes и идентификаторов ID источников сертификации Notes. 
Идентификаторы ID пользователей Notes не должны иметь заданных им составных паролей. 
Для установки составных паролей на Notes ID необходимо присутствие всех людей, которые будут задавать пароль для Notes ID. Для установки составных паролей
выполните следующие действия:
1. В Domino Administrator щелкните мышью на пунктах Configuration (Конфигурация) – Certification (Сертификация).
2. Выберите пункт Edit Multiple Passwords (Редактирование составных паролей).
3. Выберите Notes ID, которому задаются составные пароли, и щелкните Open (Открыть).
4. Введите пароль для Notes ID (если требуется).
5. Каждое лицо, чей пароль применяется к Notes ID, должно выполнить следующие
действия:
а) Ввести имя пользователя в поле Authorized User (Авторизованный пользователь).
b) Ввести пароль в поле New Password (Новый пароль).
c) Повторно набрать пароль в поле Confirm Password (Подтвердите пароль).
d) Щелкнуть мышью на кнопке Add (Добавить). Имя пользователя и пароль будут добавлены в файл Notes ID.
6. Введите количество паролей, требуемых для доступа к Notes ID. Максимальное
количество должно быть меньшим или равным количеству человек, которые задали пароли к Notes ID.
7. Щелкните мышью на кнопке OK.
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Качество и длина паролей
Наиболее слабой частью инфраструктуры открытых ключей Notes являются выбираемые
пользователями пароли, так как – и это хорошо известный факт – пользователи просто
не выбирают хорошие пароли. Пароли, которые придумывает большинство пользователей, являются слишком короткими и слишком простыми для догадки (или, что еще хуже,
в некоторых случаях они записываются на клочке бумаги рядом с компьютером).
В предыдущих версиях Notes и Domino при создании или повторной сертификации файлов Notes ID администратор мог указать минимальное количество символов
для паролей.
Однако не все идентификационные фразы одинаковой длины являются равными
по силе; некоторые из них являются более уязвимыми для атак подбора идентификационных фраз, чем остальные. К несчастью, выбор хороших идентификационных
фраз может быть достаточно трудным. Идеальным вариантом будет полностью случайный набор символов алфавита верхнего и нижнего регистров совместно с цифрами и знаками пунктуации (например, Т3-%9&4#_6!), но подобные идентификационные фразы нелегки в запоминании и могут нуждаться в записывании. В отличие от
этого идентификационные фразы, состоящие из одного-единственного слова (к примеру, password), обеспечивают слишком слабую безопасность.
Идентификационные фразы со смешанными регистрами, содержащие цифры
и пунктуацию, обычно сильнее посимвольно, чем пароли, полностью содержащие
символы нижнего регистра. Пароли, которые содержат слова, находящиеся в словарях проверки орфографии, как правило, намного более уязвимы посимвольно, чем
любой другой вид пароля.
В Domino версии 5 было представлено новое свойство, которое было встроено на
место замененного свойства ограничения минимальной длины пароля. При регистрации пользователя Notes администраторы систем версии 5 могут указывать уровень
качества пароля.
Различие между длиной и качеством пароля является простым:
•

Длина пароля. Пароль пользователя должен иметь количество символов, отображенное в диалоговом окне Change Password (Изменение пароля).

•

Качество пароля. Чем выше число, отображенное в диалоговом окне Change
Password (Изменение пароля), тем лучше должно быть качество пароля пользователя (0 является минимальным значением, 16 является максимальным).
Чем лучше качество, тем тяжелее для других отгадать пароль. Существует заслуживающая внимания позиция, согласно которой качество пароля зависит
от смешения используемых букв, цифр и знаков пунктуации. Если качество
установлено на определенный уровень, а пользователь пытается ввести пароль
низкого качества (такой, как находящиеся в словаре слова, распространенные
имена или повторяющиеся символы), то Notes может отклонить пароль и запросить пользователя о введении нового.

Уровни качества паролей сохраняются в файле ID как эквивалентные длины паролей, и, таким образом, ID-файл, созданный клиентом Notes 6, может использоваться в предыдущей версии Notes.
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Так как пользователи не слишком хороши в создании достаточно сложных паролей для обеспечения устанавливаемого системой уровня качества, эта функциональная возможность породила большое разочарование у пользователей и вызвала появление множества запросов с просьбами восстановить функциональную возможность
установки длины пароля.
В Domino 6 администраторы могут теперь требовать либо обеспечения минимальной длины пароля, либо минимального качества пароля. Их больше не обязывают использовать качество пароля для введения в действие паролей, которые незначительно лучше, чем обычно применяемые пользователями. Это может быть реализовано посредством политик, а конкретно с помощью документа параметров установки
политик безопасности. (За дополнительной информацией обратитесь к документации на Lotus Domino 6 или к файлу помощи Lotus Domino 6 Administrator Help.)
Когда пользователь изменяет свой пароль с применением Domino 6, то, если введен в действие минимальный уровень качества, качество этого пароля оценивается
и затем сравнивается с минимальной длиной пароля, указанной для этого файла ID.
Если указанный пароль недостаточно сложен, попытка пользователя установить этот
пароль отклоняется и пользователь увидит окно с сообщением об ошибке «Your
Password is Insufficiently Complex (Ваш пароль недостаточно сложен)».

Проверка паролей
Начиная с версии 4.5 в Notes добавлен процесс проверки паролей на сервере, который продолжает поддерживаться в версии 6.
Когда разрешена проверка паролей, то информация, зависящая от пароля пользователя и даты предоставления пароля, хранится на сервере в документе Person.
Для получения доступа к серверу пользователь должен ввести пароль, соответствующий хранимой в документе Person информации. Способность проверки паролей
добавляет возможность потребовать установку интервалов изменения паролей пользователя и защищает от повторного применения 50 предыдущих, старых паролей.
Это очень хороший способ убедиться в том, что пользователями поддерживаются
должные пароли, которые периодически изменяются. При употреблении в соединении с параметрами качества/длины паролей это свойство гарантирует, что созданные пользователями пароли соответствуют минимальным требованиям, изложенным
в политике безопасности организации.
Как мы разъясняем в обсуждении аутентификации позднее в этой главе, Lotus
Notes использует для аутентификации пару ключей RSA. Это означает, что даже если
кто-то разгадает пароль пользователя, то для возможности выдачи себя за другого
пользователя этому человеку еще необходимо овладеть файлом ID пользователя.
Хранимая в Domino Directory информация не является предметом атак с применением словаря, за исключением тех случаев, когда атакующий также имеет ID-файл.
Проверка паролей во время аутентификации требует, чтобы и клиенты Notes,
и серверы Domino имели в своем распоряжении версию 4.5 или выше. Если вы разрешите проверку паролей на сервере, имеющем версию более раннюю, чем 4.5, то процесс аутентификации происходит без проверки паролей. Если вы разрешите проверку паролей у клиента, работающего на предыдущей версии, процесс аутентификации
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потерпит неудачу при осуществлении попыток клиента соединиться с сервером,
требующим проверки паролей. Когда пользователь, для которого требуется проверка
пароля, проходит процесс аутентификации с сервером в первый раз, ID пользователя
изменяется и не может быть использован с предыдущей версией.

Файл Notes ID и восстановление Notes ID
Функциональная возможность восстановления Notes ID была представлена в версии
5 и продолжает поддерживаться в версии 6. Она предоставляет администраторам
возможность восстановления файла Notes ID, если пользователь утерял, повредил
или забыл свой пароль для Notes ID.
Восстановление пароля и файла Notes ID является механизмом, который позволяет кворуму авторизованных администраторов, работающих в организации, получить
доступ к файлам Notes ID пользователей внутри их домена.
Информация для восстановления хранится внутри каждого файла ID. Зашифрованные резервные копии каждого файла ID, которые не разоблачают какую-либо секретную
информацию, пароли пользователей или множество ключей хранятся централизованно.
Источник сертификации для сайта может выбрать до восьми центров восстановления (Recovery Authorities) (не путать с центрами регистрации [Registration Authorities
(RA)], которые авторизованы для восстановления файлов Notes ID, и требовать совместной работы (более чем одного) центров восстановления для обеспечения доступа к файлу Notes ID.
К примеру, сайт может быть сконфигурирован на наличие пяти центров восстановления, три из которых необходимы для разблокировки любого заданного файла
ID. Отдельный центр восстановления не может незаконным образом получить доступ
к файлам Notes ID, и поэтому текучесть кадров и смена рода занятий не приведут
к появлению бреши в безопасности.
Пароли пользователей, которые могут быть применены для проведения атак на
другие учетные записи за пределами серверов Domino, не оставляются без защиты.
Любой восстановленный файл Notes ID не будет иметь тот же пароль, что и исходный
ID-файл. Поэтому атакующий столкнется с трудностью в использовании восстановленного файла Notes ID без уведомления законного пользователя о потере обслуживания на серверах, на которых разрешена проверка паролей.
Это свойство может помочь пользователям, которые забыли свои пароли, получить доступ к их файлам Notes ID, даже если они отключены от корпоративной сети.
Искаженные или утерянные файлы Notes ID могут быть заменены до тех пор, пока
существует внеполосный канал передачи для физических носителей данных (такой,
как рассылка флоппи-дисков или CD-ROM), а организации могут получить доступ
к зашифрованным ключам, использовавшимся ее служащими, которые больше не работают в компании по ряду причин, таких, как отказ от должности, окончание срока
работы по найму, уход на пенсию и т. д.
Функциональная возможность восстановления Notes ID заменила собой использовавшийся в версиях 4.х Notes Escrow Agent (Агент условного депонирования).
С применением этого свойства администраторы могли настроить счет условного депонирования, и, когда в организации регистрировался новый пользователь, новый
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Notes ID автоматически отправлялся (по электронной почте) агенту условного депонирования. Для администраторов это было способом автоматического хранения резервных копий каждого созданного ими ID.
Проблема этого свойства была в том, что в модели безопасности Notes открывалась уязвимость в безопасности. Если атакующий добивался успеха во входе в адресную книгу под пользователем Escrow Agent и получал доступ к почтовому ящику, на
который посылались идентификаторы Notes ID, то после этого атакующий мог получить все новые Notes ID и пароли, которые были ему отправлены. Плохо то, что это
свойство могло быть отключено. В дополнение к этому существовала возможность
спутать сервер с второстепенным элементом под тем же именем, но с другим адресом, что приводило к отклонению отправки информации.

Настройка восстановления Notes ID
Настройка восстановления пароля и файла Notes ID довольна проста. Этот процесс
должен быть выполнен перед тем, как любой администратор начнет регистрировать
пользователей, потому что невозможно восстанавливать Notes ID, которые были сертифицированы с применением ID источника сертификации, который не содержит
информации о восстановлении.
Все это ясно и лаконично изложено в разделе «Восстановление ID» документации
по администрированию Lotus Domino 6 и в файле помощи Lotus Domino 6 Administrator Help.

Выполнение восстановления Notes ID
После того как восстановление Notes ID настроено и Notes ID имеют внутри себя
информацию о восстановлении, существует возможность обработать ситуации, когда
файл Notes ID утерян или поврежден. Центры восстановления (RA) могут извлечь резервную копию Notes ID из базы данных резервных копий Notes ID. Если резервной
копии не существует, то восстановить Notes ID просто невозможно.
Также Notes поможет в тех ситуациях, когда файл Notes ID модифицирован определенными способами, к примеру когда пользователь получил новый открытый ключ,
принял изменение в имени, принял или создал ключ шифрования документа либо
выполнил другие типы операций с ID пользователя. В этих случаях Notes автоматически отправляет скорректированные и шифрованные резервные копии ID пользователя в централизованную базу данных.
Подробное описание процедуры выполнения восстановления Notes ID находится
в документации о продукте и в файле помощи Lotus Domino 6 Administrator Help.

6.1.5 Каталог Domino
Информация обо всех идентификаторах Notes ID (включая ID каждого пользователя,
сервера и источника сертификации) сохраняется на сервере Domino, а конкретно
в базе данных Notes, называемой каталогом Domino (Domino Directory).
Каталог Domino содержит документ Person для каждого пользователя, который,
в свою очередь, содержит множество информации о каждом из пользователей Notes.
В табл. 6-1 показана структура документа Person.
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Таблица 6-1 Документ Person в каталоге Domino
Закладка
Basics (Основная информация)
Mail (Почта)
Certificates (Сертификаты)
Administration (Администрирование)

Элементы
Имя; Инициал второго имени; Фамилия; Имя пользователя;
Альтернативное имя; Короткое имя; Интернет-пароль
Почтовая система; Файл почты; Адрес пересылки; Интернетадрес; Шифрование входящей почты
Сертифицированный открытый ключ Notes; Интернетсертификат; Ключ линейного имени
Администраторы; Проверка пароля; Требуемый интервал
изменения; Период льгот (grace period); Дата последнего
изменения; Сборник паролей; Запрос изменения; Имя сетевой
учетной записи; Предложенное альтернативное общее имя;
Предложенное альтернативное уникальное подразделение
организации; Предложенный альтернативный язык имени

Сертификаты

Личность
(Person)
«Мэт»

Сервер
«Сервер А»

Источник
сертификации
«Acme»

Боб

Сервер А

Acme

Восток

Запад

Acme

Мэт

Каталог Domino

Безопасное соединение
Сервер

Пользователь

Домен Domino
Рис. 6-7. Каталог Domino
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Примечание. В процессе регистрации идентификатору ID пользователя Notes, принадлежащему
зарегистрированному пользователю, разрешается прикрепляться к документу Person. Это
очень не одобряется, поскольку каталог Domino открыт по своей сущности, а  идентификаторы
ID пользователей Notes должны храниться безопасным образом. 
Как результат процесса регистрации серверов, каталог Domino будет также содержать для каждого сервера документ Server, который включает информацию, подобную хранящейся в документе Person, но касающуюся именно конфигурации и функционирования сервера.
То же самое верно и для источников сертификации, которые представлены в каталоге Domino документами Certifier. На рис. 6-7 показано, как работает каталог Domino
при обслуживании и распространении всех этих сертификатов.

6.1.6 Домен Domino
Как правило, люди путают концепцию иерархии сертификации с концепцией доменов Domino, полагая, что это одно и то же. На самом деле они полностью различны
и независимы друг от друга.
Для простоты понимания домен Domino соответствует каталогу Domino. Домен
Domino является совокупностью серверов Domino и пользователей, которые совместно применяют общий каталог Domino.
Каталог Domino является каталогом пользователей, серверов, групп и других
элементов. По сути, основной функцией домена Domino является маршрутизация
почты. Домены пользователей определяются по расположению их почтовых файлов
на сервере.

6.1.7 Иерархия сертификации
В этом разделе мы рассмотрим несколько различных видов иерархии сертификации,
а именно те из них, в которых существует множественная иерархия сертификации
или множество доменов. В первую очередь рассмотрим модель, имеющую две иерархии сертификации в одном домене, а после этого опишем модель, имеющую одну
иерархию, распределенную между двумя доменами.

Один домен, две иерархии сертификации
Так как иерархия сертификации и домены Domino независимы друг от друга, внутри
домена Domino вполне возможным представляется управление двумя и более иерархиями сертификации. В примере, отображенном на рис. 6-8, корпорации Acme
и Widget подвергаются администрированию в пределах одного отдельного домена.
Примером того, что эта модель может быть подходящей, является ситуация, при которой две организации или компании являются недавно слившимися. Существует возможность продолжать управлять этими организациями независимо, без сворачивания
обеих иерархий в одну общую, как показано на рисунке; но в конечном счете вы, возможно, захотите осуществить перекрестную сертификацию этих двух иерархий.
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Acme

Widget

Домен Domino
Рис. 6-8. Две независимые иерархии сертификации

Два домена, одна иерархия сертификации
В качестве альтернативы существует возможность управлять одной иерархией сертификации в нескольких доменах Domino, как показано на рис. 6-9. В этом примере
корпорация Acme имеет две дочерние компании: корпорацию Sprocket и корпорацию Widget. Здесь существует одна иерархия (причем источником сертификации
высшего уровня является Acme), но она разделена между двумя доменами, Sprocket
и Widget.
Подобная конфигурация, «одна иерархия/два домена», может быть полезна в той
ситуации, когда отдельный домен (или каталог Domino) вырос до очень больших
размеров и вы должны настроить производительность сервера. Однако, принимая во
внимание масштабируемость Domino, особенно в версии 6, и мощность доступных
в наше время серверов, это не самый подходящий сценарий. Несмотря на это, такая
возможность существует и заслуживает упоминания здесь.

Acme

Sprocket

Домен Sprocket

Widget

Домен Widget

Рис. 6-9. Одна иерархия сертификации в двух доменах
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6.1.8 Перекрестная сертификация Notes
Domino использует два типа перекрестных сертификатов: перекрестные Notes-сертификаты и перекрестные интернет-сертификаты. Перекрестные сертификаты Notes
мы опишем в данном разделе, а перекрестные интернет-сертификаты – в разделе об
инфраструктуре открытых ключей в Интернете далее в этой главе.
Перекрестные сертификаты Notes разрешают аутентификацию и безопасный обмен сообщениями, и этим они дают возможность пользователям из различных организаций со своей иерархией сертификации осуществлять доступ к серверам и получать подписанные почтовые сообщения. Перекрестные сертификаты Интернета,
с другой стороны, более сфокусированы на обеспечении безопасного обмена сообщениями, и этим они позволяют пользователям получать подписанные почтовые сообщения и отправлять зашифрованные почтовые сообщения.

Что такое перекрестные сертификаты Notes?
Рассматривая уже приведенную нами модель с иерархиями сертификации, отметим,
что аутентификация одним пользователем другого пользователя или сервера не будет
проводиться, если любой из них находится в другом дереве имен.
Важность этой проблемы возрастает в организациях с динамической структурой,
которые в наши дни становятся нормальным явлением (когда обычными являются
слияния, приобретения, укрупнения и реорганизации).
В связи с этим регулярно возникает вопрос: «Как мы можем соединить несколько
иерархий сертификации или деревьев имен?» Ответ состоит в том, что, хотя и невозможно просто и эффективно соединить несколько существующих деревьев сертификации в одну-единственную иерархию сертификации, возможность достичь успеха
в этом направлении существует.
Notes и Domino предоставляют людям и серверам метод проведения аутентификации по отношению к другим серверам из других иерархий сертификации.
Также они предоставляют людям из одной иерархии сертификации метод эффективного взаимодействия и обеспечения доверия людям из другой иерархии сертификации.
Это достигается посредством перекрестной сертификации, которая является
формой одноранговой доверительной модели (сертификации).
Таким образом, если вкратце, перекрестные сертификаты Notes позволяют пользователям и серверам из различных организаций со своей иерархией сертификации
осуществлять доступ к серверам организаций друг друга и проверять цифровые подписи пользователей из другой организации. Серверы Domino хранят перекрестные
сертификаты в каталоге Domino. В целях обеспечения доступа к серверам Domino
клиенты Notes получают перекрестные сертификаты для этих серверов и хранят их
в своих персональных адресных книгах (Personal Address Books). Эти перекрестные
сертификаты могут использоваться только тем пользователем, для которого они были выпущены.
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Три типа перекрестной сертификации
Перекрестная сертификация может встречаться в организации на различных уровнях. Существует три возможных типа перекрестной сертификации, как это представлено далее:
•

между двумя организациями (или подразделениями организаций);

•

между двумя пользователями или серверами;

•

между организацией и пользователем или сервером.

Перед тем как мы опишем эти типы в деталях, определим несколько концепций,
которые вам необходимо понимать.
•

Двухсторонняя перекрестная сертификация не обязательно должна быть
симметричной. К примеру, одна организация может иметь перекрестный
сертификат для источника сертификации подразделения организации,
а другая организация может иметь перекрестный сертификат для источника
сертификации организации.

•

Перекрестная сертификации, если она выполнена неправильно, может уменьшить уровень безопасности в домене организации. Наиболее либеральная
модель перекрестной сертификации предусматривает доступ к серверам организации со стороны людей, с организациями которых была проведена перекрестная сертификация. Это означает, что содержащие конфиденциальную
информацию серверы могут быть доступны этим людям. В свете этого будет
разумным настроить ограничения доступа для предотвращения обращения
со стороны людей из других организаций к серверам, которые содержат информацию, являющуюся по сути конфиденциальной и предназначенной
только для людей внутри своей организации.

•

Для упрощения последующих примеров мы не проводим разделение между
списками доступа к серверу и списками управления доступом к базам данных
(ACL) и их возможностями по ограничению доступа к серверам и базам данных.

Перекрестная сертификация между двумя организациями
Давайте допустим, что произошел типичный для наших дней случай из жизни организаций, при котором две отдельные организации, Widget и Acme, решили объединиться.
В этом случае организациям требуется простейшая форма перекрестной сертификации, при которой все пользователи и серверы обоих организаций способны
проводить аутентификацию друг друга.
Для достижения этой цели будут выполнены следующие шаги:
1. Источник сертификации организации Acme (/Acme) получает перекрестный сертификат для источника сертификации организации Widget (/Widget) и сохраняет
его в каталоге Domino организации Acme.
2. Источник сертификации организации Widget (/Widget) получает перекрестный
сертификат для источника сертификации организации Acme (/Acme) и сохраняет
его в каталоге Domino организации Widget.
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Как результат этой процедуры устанавливаются специальные отношения (говорят:
«Acme и Widget доверяют друг другу»). Это явление проиллюстрировано на рис. 6-10.
В данной модели перекрестной сертификации все пользователи и серверы обоих
организаций способны теперь проводить аутентификацию друг друга.
Cross-Cert

Acme

Widget

Организация – организация
Рис. 6-10. Перекрестная сертификация между двумя организациями

Перекрестная сертификация между двумя пользователями
В этом случае перекрестная сертификация может осуществляться для двух пользователей, двух серверов или для пользователя и сервера.
Давайте предположим сценарий, при котором организации Acme и Widget желают проводить репликацию базы данных, которая содержит представляющую взаимный интерес информацию, но по своим политикам безопасности не желают иметь
ничего общего, кроме взаимодействия друг с другом этих двух серверов.
Здесь организации хотят иметь наиболее ограниченную форму перекрестной
сертификации, при которой сервер из одной организации выполняет аутентификацию и репликацию с сервером из другой организации.
Будут выполнены следующие шаги:
Перекрестная
сертификация

Acme

Widget

Пользователь/сервер – пользователь/сервер
Рис. 6-11. Перекрестная сертификация между двумя пользователями (серверами)
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1. Сервер Acme (Server/Acme) получает перекрестный сертификат для сервера Widget (Server/Widget) и сохраняет его в публичной адресной книге сервера Acme.
2. Сервер Widget (Server/Widget) получает перекрестный сертификат для сервера
Acme (Server/Acme) и сохраняет его в публичной адресной книге сервера Widget.
Как результат этой процедуры устанавливаются специальные отношения (говорят:
«Сервер Acme и сервер Widget доверяют друг другу»). Это явление проиллюстрировано на рис. 6-11. В данной модели перекрестной сертификации только эти два сервера
доверяют друг другу и могут осуществлять репликацию друг с другом.

Перекрестная сертификация между организацией и пользователем
В этом случае перекрестная сертификация может осуществляться для пользователя
и всей организации или для сервера и организации.
Давайте предположим сценарий, при котором организации Acme и Widget желают
проводить репликацию базы данных, которая содержит представляющую взаимный интерес информацию. Организация Widget намного меньше организации Acme и соответственно не имеет никаких проблем с предоставлением доступа ко всем своим серверам со
стороны организации Acme, но так как Acme ведет дела со множеством организаций, являющихся конкурентами Widget, то согласно политике безопасности в этой организации
желают предоставить доступ только к определенному серверу Domino.
Здесь одна из организаций желает провести наиболее ограниченную форму перекрестной сертификации, а другую организацию устраивает наиболее либеральная
форма перекрестной сертификации, при которой один сервер организации Acme
проводит аутентификацию и репликацию с любым сервером организации Widget.
Будут выполнены следующие шаги:
1. Сервер Acme (Server/Acme) получает перекрестный сертификат для источника
сертификации организации Widget (/Widget) и сохраняет его в публичной адресной книге сервера Acme.
2. Источник сертификации организации Widget (/Widget) получает перекрестный
сертификат для сервера Acme (Server/Acme) и сохраняет его в каталоге Domino
организации Widget.
Перекрестная
сертификация

Acme

Widget

Организация – пользователь/сервер
Рис. 6-12. Перекрестная сертификация между пользователем и организацией
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Как результат этой процедуры устанавливаются специальные отношения (говорят:
«Сервер Acme и организация Widget доверяют друг другу»). Это явление проиллюстрировано на рис. 6-12. В данной модели перекрестной сертификации серверу Acme
доверяет вся организация Widget, и соответственно этот сервер Acme может выполнять репликацию с любым сервером организации Widget.

Процедура перекрестной сертификации
За дополнительной информацией по перекрестной сертификации и реальных стадиях ее выполнения обратитесь к документации на программный продукт Domino 6,
либо к файлу помощи администратора Lotus Domino 6.

6.1.9 Аутентификация
Аутентификация является наиболее важным аспектом обеспечения безопасности.
Она более важна, чем шифрование. Мы затрагивали эту тему в главе 1, а теперь наступил момент повторно обратиться к этому понятию.
Давайте возьмем Алису и Боба, которые были представлены нами в главе 1. Предположим также существование Кэрол, которая не обменивается информацией ни
с Алисой, ни с Бобом, но вместо этого имеет желание подслушивать и незаконно читать информацию, которой обмениваются первые двое.
Как мы узнали, Алиса и Боб хотят обмениваться данными друг с другом, но при
этом желают удостовериться в том, что этот обмен выполняется настолько безопасно, насколько это возможно. В приведенном примере Алиса и Боб обмениваются
финансовой информацией. Как люди, добросовестные в плане обеспечения безопасности, они используют безопасный канал связи, в котором применяется шифрование,
чтобы таким подслушивающим, как Кэрол, было чрезвычайно трудно расшифровать
и понять информацию.
Шифрование является важным элементом по причине существования потенциального ущерба, который мог бы быть нанесен, если бы Кэрол была способна получить понятную копию проходящей между Алисой и Бобом информации.
Тем не менее важно рассмотреть, что могло бы случиться, если бы Кэрол смогла
выдать себя за Алису или Боба. В этом случае Кэрол смогла бы получить больше информации, а также смогла бы модифицировать информацию для обмена. Нанесенный в результате ущерб мог бы быть гораздо сильнее, чем ущерб, который мог бы
быть нанесен в результате простого прослушивания.
Таким образом, аутентификация является краеугольным камнем эффективной безопасности. Так как она дает системе возможность отличать одного пользователя от другого, аутентификация является также краеугольным камнем безопасности Notes и Domino.
Без проведения аутентификации могли бы появиться следующие проблемы:
•

Система не смогла бы проверить подлинность кого-либо, использующего предоставляемые сервером Domino услуги.

•

Пользователи должны были бы трактоваться одинаково, так как они попадали
бы в одну категорию. Поэтому не было бы неоднородности в доступе к базам
данных и услугам Notes, предоставляемых сервером Domino.
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Аутентификация является тем элементом, который позволяет администраторам
разрешать или запрещать доступ к ресурсам системы. Если лицо получило разрешение на доступ к системе, то этому лицу могут быть предоставлены различные привилегии (обычно называемые уровнями доступа).
Таким образом, аутентификация является ключом к обеспечению ограниченного
доступа к ресурсам Notes и Domino.
Как правило, процедуру аутентификации в Notes не понимают. Люди полагают,
что это простой механизм запроса/ответа ID пользователя/пароля, хотя в реальности
эта процедура намного более сложна.
Так как в Notes процедура аутентификации зависима от инфраструктуры открытых ключей, непосредственно встроенной в клиента и сервер, мы займем некоторое
время на рассмотрение того, как устроена собственная инфраструктура открытых
ключей (PKI) Notes, после чего объясним, как работает аутентификация Notes.

Примечание. Термин «аутентификация Notes» используется потому, что он означает
аутентификацию пользователя, применяющего клиент Notes по отношению к серверу Domino. 
Мы уточним этот термин немного позже, а его использование поможет нам отличать этот тип
аутентификации от других ее типов, которые мы обсудим в этой книге далее. 

6.1.10 Аутентификация Notes
В этом разделе мы обсудим, как Lotus Notes и Domino проводят аутентификацию друг
друга по порту 1352 протокола TCP с использованием протокола вызова удаленных
процедур Notes [Notes Remote Procedure Calls (NRPC)]. Целью этого обсуждения является прояснить процесс и объяснить, что на самом деле происходит каждый раз,
когда пользователь вводит пароль и получает доступ к серверу Domino с использованием клиента Notes.

Проверка достоверности и аутентификация
При выполнении аутентификации Notes двумя отдельными этапами происходит
проверка подлинности пользователя или сервера. Первый этап, называемый проверкой достоверности (validation), является процессом достоверного определения открытого ключа отправителя. Другими словами, проверка достоверности является
подготовительным этапом реальной аутентификации.
При принятии решения об оказании доверия открытому ключу Notes использует
следующие три правила:
1. Доверять открытому ключу любого из предков в дереве иерархических имен, потому что они хранятся в файле Notes ID.
2. Доверять любому открытому ключу, полученному из действительного сертификата, который выпущен любым из предков в дереве иерархических имен.
3. Доверять любому открытому ключу, сертифицированному любым доверенным
источником сертификации и принадлежащему одному из потомков источника
сертификации.
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Этап 1. Проверка достоверности
Сейчас мы проведем обзор процесса проверки достоверности и рассмотрим, как эти
три правила применяются во время этого процесса. Давайте в качестве примера
пользователя возьмем Фреда. Файл ID пользователя для Фреда содержит все, что ему
необходимо для своей идентификации, и устанавливает его полномочия. Когда он
запрашивает у сервера сеанс, то первым шагом является отправка серверу всех сертификатов из файла Notes ID (как собственного сертификата пользователя, так и последовательности сертификатов источников сертификации, которые его поддерживают). Процесс проверки достоверности проиллюстрирован на рис. 6-13.

Сервер

Фред

Открытый
ключ Widget

Восток

Notes ID
Фреда

1

Widget
Фред
Восток

4

3

Widget

2

Восток

Проверить

Widget

5

Фред
Восток

Проверить

Widget

Notes ID
сервера

6

Открытый ключ
Фреда «Доверенный»

Рис. 6-13. Процесс проверки достоверности в Notes и Domino
Пронумерованные на схеме шаги описаны далее.
1. Сервер читает сертификат «Восток», который Фред отправляет из своего файла
Notes ID пользователя, который был подписан Widget. Сервер заинтересован
в нем, потому что «Восток» является источником сертификации для сертификата
Фреда.
2. Сервер читает открытый ключ Widget из своего собственного файла Notes ID
сервера. (Согласно правилу 1, сервер будет доверять открытому ключу любого
предка, который хранится в его файле Notes ID сервера.)
3. Сервер использует открытый ключ Widget (который является доверенным, так как
находится в его файле Notes ID сервера) для проверки того, является ли сертификат Восток/Widget действительным. (Согласно правилу 2, если сервер доверяет
открытому ключу предка, то он будет доверять любому открытому ключу, полученному из сертификатов, которые были выпущены предком.)

Инфраструктуры открытых ключей

207

4. Сервер читает сертификат Фреда, отправленный из его файла Notes ID пользователя, который был подписан «Востоком».
5. Сервер использует открытый ключ Восток/Widget, который теперь является доверенным, для проверки того, что сертификат Фред/Восток/Widget является действительным. (Согласно правилу 3, доверяем любому открытому ключу, который
был сертифицирован любым из доверенных источников сертификации и принадлежит одному из потомков источника сертификации.)
6. Теперь сервер достоверно ознакомился с открытым ключом Фреда.
Этот же процесс выполняется в обратную сторону, и таким же образом Фред может достоверно ознакомиться с открытым ключом сервера.

Этап 2. Аутентификация
Как мы упоминали в предыдущем разделе, аутентификация является доказательством
подлинности. На этом этапе данное доказательство еще не осуществлено. Вот поэтому теперь, после завершения процесса проверки, нам необходимо начать процесс
аутентификации.
Важно понимать, что процесс проверки, который мы только что описали, еще не
полностью подтверждает, кто конкретно является вашим партнером в каждом из сеансов. То, что реально происходит на этапе проверки достоверности, является просто
представлением сертификатов. Это взаимное представление сертификатов гарантирует, что как минимум один из сертификатов является общим для пользователей или
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Рис. 6-14. Процесс аутентификации в Notes и Domino
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12 Сравнить

серверов (или, в случае отсутствия этого, как минимум один сертификат имеет общего предка).
Установив это, сертификат ассоциирует пользователя с открытым ключом и сообщает получателю, что открытый ключ может быть доверенным, после чего в данном
примере пользователь и сервер могут доказать, что они реально те, за кого себя выдают, путем демонстрации того, что они хранят секретный ключ, соответствующий открытому ключу в сертификате.
Процесс аутентификации добивается этого с помощью диалога запроса/ответа
между рабочей станцией и сервером или между двумя серверами при запуске репликации баз данных либо при пересылке почты.
Процесс аутентификации, который построен на предыдущем примере, в котором
Фред пытается получить доступ к серверу, проиллюстрирован на рис. 6-14. Несмотря
на то что схема является сильным упрощением действительного процесса, она предназначена для иллюстрации того, что происходит, легким для понимания способом.
Пронумерованные на схеме шаги описаны далее.
7. Сервер генерирует случайное число и ключ сеанса и шифрует их обоих с использованием открытого ключа Фреда.
8. Сервер отправляет зашифрованное случайное число Фреду.
9. Фред получает запрос и расшифровывает его с помощью своего секретного ключа.
10. Фред отправляет расшифрованное число обратно серверу.
11. Сервер сравнивает ответ Фреда с исходным случайным числом.
12. Если результат совпадает с исходным случайным числом, то сервер может доверять тому, что Фред действительно тот, за кого себя выдает.
Как и в случае проверки достоверности, аутентификация также является двухсторонней процедурой. Далее Фред проводит аутентификацию сервера с использованием такого же процесса запроса/ответа, но на этот раз в обратном направлении.
Действительный алгоритм является сложным, но эффективным. Он избегает всяческих RSA-операций при последующих проведениях аутентификации между той же парой
«клиент-сервер». Алгоритм также устанавливает ключ сеанса, который может быть использован для оптимального шифрования сообщений, следующих за аутентификацией.

Отключение аутентификации на основе сертификатов
Существует возможность избежать процедуры проверки достоверности и сертификации, которые мы только что описали, путем отключения аутентификации на основе сертификатов. По существу, это указывает серверу разрешить анонимный доступ
со стороны пользователей и серверов, достоверность которых сервер не проверяет
и аутентификацию которых он не проводит.
Недостаток от осуществления этого должен быть очевиден. Сервер Domino, для
которого разрешен анонимный доступ, не записывает активность пользователей и
серверов. [Обычно это выполняется в файле журнала и в диалоговом окне активности
пользователей (User Activity).] При анонимном доступе нет никакой возможности узнать, кто осуществляет доступ к базам данных на сервере. Таким образом, подлин

На схеме указан другой алгоритм. Примеч. науч. ред.
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ность пользователя невозможно применить для управления доступом к базам данных
и элементам дизайна.
Позитивной стороной разрешения анонимного доступа является то, что он наиболее пригоден для предоставления общего публичного доступа к серверам для
пользователей и серверов, с которыми у них не проводилась перекрестная сертификация. Как правило, это применяется для разрешения пользователям и серверам из-за
пределов организации получить доступ к серверу без предварительного получения
сертификата для организации.
В общем и целом, говоря о преимуществах и недостатках разрешения анонимного доступа к серверам Domino, следует отметить, что этот тип доступа должен рассматриваться только тогда, когда нет необходимости знать, кто осуществляет доступ
к базе данных, или когда нет необходимости управлять доступом на основе подлинности клиента. Соответственно это предполагает, что доступная в этих базах данных
и на серверах информация имеет низкую чувствительность, если не полностью находится в публичном домене.
Об анонимном доступе существует гораздо больше информации, чем мы можем
привести здесь. Анонимный доступ может также быть предусмотрен для пользователей Интернета/интранета в соединении с шифрованием сеанса. Мы опишем это
позднее в данной главе в разделе об инфраструктуре открытых ключей в Интернете.
На данном этапе приведем шаги, которые необходимо выполнить для разрешения
анонимного доступа к серверу Domino со стороны пользователей Notes и других
серверов Domino.
1. В Domino Administrator щелкните мышью на закладке Configuration (Конфигурация) и откройте документ Server (Сервер).
2. Щелкните мышью на закладке Security (Безопасность).
3. В разделе Security Settings (Параметры безопасности) включите Allow anonymous
Notes connections (Разрешить анонимные соединения Notes).
4. Сохраните документ.
5. Создайте элемент с именем Anonymous (Анонимный) в списках управления доступом (ACL) всех баз данных, для которых вы желаете разрешить анонимный доступ. Задайте соответствующий уровень доступа – обычно доступ с правами
Reader (Читатель). Если вы не добавите Anonymous в качестве элемента в ACL,
анонимные пользователи и серверы получат доступ Default (По умолчанию).
6. Остановите и перезапустите сервер, чтобы изменения вступили в действие.
Наконец, финальное слово об анонимном доступе. Если пользователь находится в
среде иерархической сертификации и предпринимает попытки соединиться с сервером, который настроен на анонимный доступ, а сервер не может аутентифицировать
пользователя, то в строке состояния этот человек увидит следующее сообщение:
Server X cannot authenticate you because: the server’s Address Book
does not contain any cross-certificates capable of authenticating you.
You are now accessing that server anonymously. (Сервер Х не может аутентифицировать вас, потому что: адресная книга сервера не содержит никаких перекрестных сертификатов, допускающих вашу аутентификацию. В настоящее время вы осуществляете анонимный доступ к этому серверу.)
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6.1.11 Целостность данных с цифровыми подписями
В начале книги мы обсуждали службы обеспечения безопасности, которые необходимо предусмотреть. Одной из них является целостность данных (data integrity), которая и будет темой этого раздела.
Когда реплицируются базы данных или по сети направляются сообщения электронной почты, существует определенный риск, что они могут быть модифицированы
либо по причине аппаратного сбоя, либо по причине действий неавторизованной
третьей стороны [часто упоминаемых как фальсификация (tampering)]. По причине
этих рисков должно быть возможным извещение о том, что полученные данные являются теми же данными либо данными в том же состоянии, что и их отправленная
исходная версия.
С целью обнаружения любых подобных изменений используются цифровые подписи. Целостность данных предполагает, что текущее состояние данных идентично
исходному «чистому» состоянию. Это гарантирует, что информация не изменена в
процессе транзита. Цифровая подпись может подтвердить, что человек, который
внес данные, является их автором и что никто не сфальсифицировал данные.
Инициаторы данных могут добавлять свою цифровую подпись к сообщениям
электронной почты, а также к полям или разделам документов Notes.

Примечание. Разработчик базы данных настраивает, подписываемы или нет поля и разделы
базы данных. Используя эту возможность, отдельные пользователи могут затем осуществить
выбор относительно того, подписывать или нет почтовые сообщения.
Для цифровых подписей, применяемых клиентом Notes, применяется та же пара
RSA-ключей, что была использована в процессе проверки достоверности и аутентификации. Способ, которым цифровые подписи применяются в Lotus Notes, проиллюстрирован на рис. 6-15.
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Рис. 6-15. Используемые в Lotus Notes цифровые подписи
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Пронумерованные на схеме шаги описаны далее.
1. Алиса решает отправить Бобу сообщение электронной почты Notes. Клиент Notes,
видя, что установлен флажок Sign (Подпись), генерирует хеш (используя MD5)
сообщения Алисы (результат в сборнике d – «digest»).
2. После этого хеш шифруется Notes с использованием секретного RSA-ключа Алисы
(с применением RC2), и это означает, что только ее открытый RSA-ключ будет
способен расшифровать хеш.
3. Зашифрованный хеш вместе с сообщением отправляется Бобу.
4. Клиент Notes Боба использует открытый RSA-ключ Алисы для расшифровки хеша
(снова с применением RC2) (результат в сборнике d).
5. Клиент Notes Боба вычисляет новый хеш на основе отправленного Алисой текста
(используя MD5, результат в сборнике d’).
6. После этого клиент Notes Боба сравнивает расшифрованный хеш (сборник d)
и заново вычисленный хеш (сборник d’), что позволяет Бобу узнать, является ли
цифровая подпись действительной или нет. Если два хеша одинаковы, то сообщение действительно пришло от Алисы и не было сфальсифицировано в процессе
транзита. Если они различаются, то либо сообщение не от Алисы, либо оно было
сфальсифицировано в процессе транзита.
Таким образом, результатом для пользователя является то, что Notes отобразит, кто
подписал сообщение, если проверка достоверности подписи прошла успешно. В противном случае Notes отобразит, что не может проверить достоверность подписи.
Процесс цифровой подписи гарантирует две вещи:
1. Отправитель был аутентифицирован, потому что сборник должен быть зашифрован с использованием секретного ключа отправителя.
2. Сообщение прибыло немодифицированным, потому что сборники идентичны.
В противном случае получатель знает, что данные были сфальсифицированы либо что отправитель не имеет сертификата, которому доверяет читатель.

6.1.12 Конфиденциальность с шифрованием
Другой рассмотренной нами службой обеспечения безопасности, которую необходимо предусмотреть, является конфиденциальность (confidentiality). Она и будет темой этого раздела.
При отправке данных по сети, включая почтовые сообщения, любой, кто может
перехватить сетевые пакеты [как правило, посредством способов отслеживания
(трассировки) или электронного сниффинга] может читать данные без прохождения
аутентификации.
Возможно, это не является проблемой для организации, поскольку информация, вероятно, несекретна. Однако данное явление может восприниматься организацией и как
проблема, так как это означает, что вся почта, которая отправляется и получается, может
быть прочтена другими людьми, которые обычно не имеют на это разрешения.
Недостаток секретности является серьезной проблемой. Несмотря на то что основной объем трафика электронной почты не содержит чувствительных данных, он
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содержит небольшое, но важное подмножество сообщений. Для этой проблемы существует только два решения: либо убедить пользователей серьезно относиться к безопасности, либо трактовать всю электронную почту как содержащую чувствительную информацию и шифровать все. Опыт показывает, что внесение эффективных
изменений в ИT-архитектуру обычно проще, чем изменение сознания людей, поэтому зачастую применяется последний подход. (Однако пользователи должны продолжать серьезно относиться к безопасности, а также должны применяться политики
безопасности, чтобы гарантировать, что минимум в обеспечении безопасности соблюдается в организации всеми.)
Выполнение шифрования во всей ИT-инфраструктуре не является тривиальной
и простой задачей, за исключением, конечно, случаев использования Notes. Чувствительные данные могут быть зашифрованы в нечитаемый формат перед осуществлением транзита путем простой установки пользователем флажка в опциях доставки
электронной почты Notes.
Электронная почта зашифровывается автоматически клиентом Notes и отправляется далее. После того как зашифрованная электронная почта достигнет места назначения, клиент Notes расшифровывает ее, чтобы дать получателю возможность ее
прочитать. Этот метод защищает данные от неавторизованного доступа. Для шифрования и расшифровки данных Notes использует механизм группового шифрования,
в основе которого лежит секретный ключ. Это также подтверждает, что полученные
данные не были прочитаны другими. Принимая во внимание тот факт, что клиенты
Notes и серверы Domino обрабатывают огромное множество электронной почты,
важно, чтобы используемый алгоритм был эффективным. Для группового шифрования данных Notes использует алгоритмы RC2 или RC4.

Криптостойкость
Единственный вариант относительно изменения криптостойкости представлен типом имеющейся у пользователя лицензии Notes.
Все Notes ID содержат две пары открытого/секретного ключей. До версии 5.0.4
длины ключей были ограничены в целях шифрования данных, но не в интересах аутентификации и осуществления электронной подписи. Все, что было свыше 512-битового RSA-ключа и 56-битового симметричного ключа, рассматривалось как сильное
шифрование, и правительство США запретило это экспортировать. Заказчики были
вынуждены соблюдать эти правила и осуществлять выбор среди комплектов программного обеспечения с различными силами криптографии.
По мере смягчения постановлений правительства США относительно экспорта
криптографии, программные продукты сервера Domino, Domino Administrator, Domino Designer®, клиента Lotus Notes объединили все предыдущие разновидности криптостойкости – североамериканскую (North American), интернациональную (International) и французскую (France) – в один уровень криптостойкого шифрования в отдельном выпуске «Global (Глобальный)» этих продуктов. Глобальный выпуск принял
характеристики шифрования, ранее известные как североамериканские. Криптостойкое шифрование программных продуктов глобальной версии может использоваться
по всему миру, за исключением тех стран, в которых это запрещают законы об им-
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порте либо в которые экспорт товаров и услуг запрещен правительством США. Покупателям больше не требуется заказывать программное обеспечение Notes в соответствии с силой криптографии.
Когда организация обновляет программное обеспечение до глобальной версии
Domino и Notes, более сильная криптография будет использоваться без требования
повторного выпуска существующих ID. Эти изменения безболезненны как для пользователей, так и для администраторов. При взаимодействии двух различных версий
программного обеспечения переговоры по шифрованию закончатся переходом
к более слабому его уровню. Поэтому все преимущества криптостойкого шифрования будут реализованы только в том случае, когда все программное обеспечение обновлено до глобального уровня (dерсия 5.0.4 и выше). Однако любые смешанные
версии программного обеспечения все же будут взаимодействовать друг с другом.
Диалоговое окно Register New User (Регистрация нового пользователя) все еще
будет предлагать осуществить выбор между североамериканскими и интернациональными ID. Это было оставлено, потому что администраторы часто используют их
различие в административных целях и потому что в некоторых компаниях все еще
используются более старые версии программного обеспечения. В дополнение к этому различные страны имеют свои собственные правила импорта. Сохранение этого
различия позволит Lotus реагировать на изменения для определенных стран, если
это потребуется.

Примечание. Эти предписания касаются только экспорта из США. Для других стран
с собственными предписаниями относительно импорта заказчикам необходимо осуществить
проверку на предмет соответствия требованиям для определенной страны. Несмотря на то что
Lotus предпринимает все шаги для обеспечения согласования правительственных предписаний
относительно шифрования по всему миру, компания все же рекомендует, чтобы заказчики
ознакомились с местными предписаниями относительно шифрования, чтобы обеспечить
соответствие им. 

Проблемы совместимости
Тот факт, что североамериканский и интернациональный типы ID продолжают существовать и поддерживаются в Notes и Domino, порождает множество вопросов
и забот. Последующий разговор коснется некоторых из них.

214

•

Поддержка типов ID. В глобальном выпуске продолжают поддерживаться
как североамериканский, так и интернациональный тип ID. Это выполнено для
осуществления обратной совместимости с клиентами, имеющими более раннюю версию, чем 5.0.4. Если установлена глобальная версия программного
обеспечения, пользователи Lotus Notes могут сохранять свои существующие
интернациональные ID. Глобальная версия автоматически разрешит применять
более сильное шифрование. Пользователи браузеров могут сохранять свои существующие наборы ключей, но они должны следовать рекомендациям производителя по обновлению браузера в целях обеспечения криптостойкости.

•

Совместимость с версиями после 5.0.4. Если все клиенты и серверы организации работают с версиями 5.0.4 и выше, то нет разницы в том, североаме-
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риканские или интернациональные ID были созданы. Оба типа ID будут работать одинаковым способом.
•

Совместимость с версиями до 5.0.4. Пользователи Lotus Notes, а также серверы
Domino, которые были обновлены до версии 5.0.4 и выше, могут проводить аутентификацию и продолжать повседневные операции безопасным образом с клиентами и серверами, работающими на более ранних версиях программного обеспечения. Однако если в организации есть клиенты или серверы, работающие на более ранних версиях, чем Notes и Domino 5.0.4, организация должна продолжить
создание таких же типов ID; которые были созданы в более ранних версиях. Интернациональные варианты версий до 5.0.4 не дают возможность пользователям
переключаться к североамериканским ID, соответственно при регистрации новых
интернациональных пользователей не должны создаваться только североамериканские ID. Подобным образом североамериканские варианты ранних версий используют более слабую криптографию при работе с интернациональными ID, поэтому не должны создаваться только интернациональные ID.

Наилучшей стратегией при выборе между североамериканскими и интернациональными ID является продолжение использования того способа решения, который применялся для более ранних версий Notes и Domino. В конечном счете по мере обновления
клиентов Notes и серверов Domino ваше решение перестанет иметь значение.

Важные соображения относительно Notes ID
Очень важно беречь Notes ID. Соответственно приведем два особых момента, которые достойны запоминания.
1. Если пользователь более не способен применять свой файл Notes ID (либо по причине того, что забыл требуемый для расшифровки Notes ID пользователя пароль,
либо по причине физической потери файла), то любая зашифрованная почта, использующая секретный ключ этого человека, является навсегда утерянной (предполагая невозможность восстановления упомянутого ID, как это обсуждалось ранее).
2. Важно бережно обращаться с Notes ID пользователя, так как внутри файла Notes
ID пользователя содержится секретный ключ. Если Notes ID пользователя скомпрометирован, любой, имеющий копию этого Notes ID пользователя, может выдавать себя за этого пользователя (предполагая, что не применяется никакого механизма смягчения этого обстоятельства).

Шифрование сообщений электронной почты
Одним из способов, который Lotus Notes предлагает для обеспечения конфиденциальности, является предоставление служб, с помощью которых электронная почта
может быть легко и эффективно зашифрована. Метод, с использованием которого
это выполняет клиент Lotus Notes, проиллюстрирован на рис. 6-16.
Это практическое применение гибридного решения, которое мы рассматривали
в главе об основах безопасности. Пронумерованные на схеме шаги описаны далее.
1. Алиса решает отправить зашифрованное сообщение электронной почты Notes
Бобу. Клиент Notes, видя, что установлен флажок Encrypt (Шифровать), генерирует
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случайный ключ шифрования (секретный ключ, который обычно упоминается
как сеансовый ключ, впоследствии новый случайный ключ генерируется каждый
раз, когда отправляется зашифрованное сообщение Notes), и шифрует с его помощью сообщение.
2. Ключ шифрования сеанса шифруется Notes (с применением RC2) с помощью открытого ключа получателя и прикрепляется к сообщению, а это означает, что
расшифровать его будет способен только открытый RSA-ключ Боба.

Открытый
ключ Боба

Алиса

Шифрованный
ключ

Шифровать

Ключ
Открытый
текст

Секретный
ключ Боба

2
Шифровать

3
Шифрованный
текст

1

Боб

Расшифровать

4

Ключ

Расшифровать

Открытый
текст

5

Рис. 6-16. Шифрование сообщений электронной почты в Lotus Notes
3. Зашифрованный текст и зашифрованный ключ отправляются Бобу по почте
Notes.
4. Клиент Notes Боба использует секретный RSA-ключ Боба для расшифровки зашифрованного ключа (снова с применением RC2) и получает расшифрованный
ключ сеанса. Здесь гарантируется секретность, потому что для расшифровки ключа сеанса, необходимого для расшифровки сообщения, может быть использован
только секретный ключ Боба.
5. Клиент Notes Боба использует расшифрованный ключ сеанса для расшифровки
почтового сообщения (с применением RC2), результатом чего является расшифрованное исходное сообщение, которое было отправлено Алисой.
Важно указать на пару следующих моментов:
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•

Если клиент Notes Боба не способен расшифровать отправленное Алисой сообщение электронной почты (обычно благодаря тому факту, что Боб может
уже иметь новый Notes ID пользователя, а открытый ключ в каталоге, к которому имеет доступ Алиса, является всего лишь старым ключом), то в поле тела
сообщения ничего не будет отображено.

•

Пример подобен, по сути, способу работы S/MIME, стандарта безопасного обмена сообщениями для Интернета. Мы рассмотрим S/MIME в разделе об инфраструктуре открытых ключей в Интернете далее в этой главе.
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Другие возможности шифрования в Notes
Предыдущие примеры применимы к почте Notes, но Lotus Notes предусматривает
также другие методы шифрования информации. С использованием различных методов шифрования могут быть защищены базы данных, документы, поля и передача
данных по сети.
•

Базы данных могут быть зашифрованы с ID сервера или пользователя путем
применения опции безопасности, касающейся шифрования локальной базы
данных. Это защитит базы данных, которые используют это свойство безопасности, от доступа со стороны неавторизованного пользователя, получившего
доступ к файловой системе рабочей станции, на которой хранится база данных, и сделавшего копию базы данных в файловой системе посредством операционной системы.

•

Для ограничения доступа к полям со стороны авторизованных пользователей
может применяться шифрование полей с применением специальных ключей
шифрования, созданных и распространенных разработчиком базы данных.

•

Документы могут быть зашифрованы с использованием секретных или открытых ключей. Ключи могут добавляться к форме либо на основании того, что
каждый документ создан с формой для шифрования, либо путем предоставления пользователям возможности шифровать документы с помощью своих
собственных ключей шифрования.

•

Шифрование сетевого порта позволяет шифровать незашифрованные данные
на уровне порта для безопасной транспортировки по сети. Шифрование сетевого порта может быть разрешено для рабочей станции пользователя или на
сервере путем выбора пунктов меню File (Файл) – Preferences (Настройки) – Ports (Порты) для внесения поправок в определение порта в целях выполнения шифрования сетевых данных.

6.1.13 Краткие выводы по Notes PKI
Мы рассмотрели все важнейшие аспекты инфраструктуры открытых ключей Notes
(Notes PKI) и показали, каким образом безопасность Notes и Domino строится на надежной инфраструктуре открытых ключей, которая делает возможным обеспечение
аутентификации, целостности данных и конфиденциальности для всех пользователей Notes, воспользовавшихся этими встроенными функциями. Принимая во внимание прозрачность PKI в Lotus Notes, инфраструктуру открытых ключей Notes удобно
применять, обеспечивая безопасность без наличия всяких трудностей, свойственных
стандартным реализациям инфраструктур открытых ключей, что сделало ее наиболее распространенной PKI в корпоративном мире.
Так как Notes и Domino взаимодействуют также и с людьми, их не использующими, то в оставшихся разделах этой главы мы обсудим, как Notes и Domino расширили
свои возможности в целях представления поддержки интернет-стандартов в вопросах инфраструктуры открытых ключей и служб, которые становятся доступными при
ее употреблении.
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6.2 Инфраструктура открытых ключей в Интернете
Исходя из открытости Интернета и того факта, что любой желающий может делать
в нем почти все, что угодно, и когда угодно, компаниям необходимо защищать себя
в Интернете. В этих целях существует определенное количество стандартов, технологий и инструментов обеспечения безопасности, которые мы рассмотрим в данном
разделе.
Как и в случае с безопасностью в Notes, эти стандарты, технологии и инструменты
по большей части основаны на технологии сертификатов открытых ключей. Двумя
наиболее распространенными форматами сертификатов являются PGP и X.509. Принимая во внимание широкую поддержку со стороны Domino сертификатов X.509, мы
сфокусируем ваше внимание на этом формате.
Поддержка подобных встроенных в сервер интернет-стандартов осуществлялась
с момента представления в 1996 г. сервера Domino 4.5. Целью этого являлась все
большая интеграция данных стандартов в ядро сервера Domino, и результат таких
усилий хорошо виден в Domino 6. На протяжении оставшейся части этой главы мы
обсудим необходимые вам основы технологий обеспечения безопасности в Интернете, а более подробное разъяснение новых сервисов и услуг представлено в главе 11,
«Свойства безопасности Domino/Notes 6».

6.2.1 Интернет-стандарты
Одно дело использовать Интернет, и совершенно другое выполнять технические работы, основанные на интернет-стандартах. Если построение шаблона достаточно
просто, то дальнейшая работа способна обескуражить в плане временных затрат.
При выполнении подобной технической работы упоминаются такие акронимы,
как STD и RFC, причем каждый из них идет с определенным номером. Важно знать,
откуда происходят эти акронимы, что они означают и каковы различия межу ними.
Интернет-стандарты определяются целевой группой инженерной поддержки Интернета IETF (Internet Engineering Task Force). Это документы, которые создаются как
интернет-черновики (Internet Drafts), потом становятся «запросами на комментарии»
[Requests for Comments (RFC)], которые в некоторых случаях после длительного консультативного процесса утверждаются как стандарты [standards (STD)] группой по
стандартизации инженерных решений в Интернете IESG (Internet Engineering Steering Group).

Стандарты (STD)
Спецификации, которые планируется сделать интернет-стандартами, проходят в своем развитии последовательность уровней зрелости, известных как путь стандартов
(standards track). Эти уровни зрелости включают предложенный стандарт (Proposed
Standard), черновой стандарт (Draft Standard) и стандарт (Standard).
Спецификация предложенного стандарта (Proposed Standard), как правило,
устойчива, имеет решенные варианты проектирования, предполагается, что она хорошо понятна, подверглась серьезному рассмотрению со стороны сообщества и вы-
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звала достаточный интерес с его стороны, чтобы быть довольно ценной для рассмотрения. Однако результат дальнейшего опыта использования может заключаться в изменении или даже отмене спецификации перед ее дальнейшим продвижением.
Обычно для такой спецификации не требуются ни реализация, ни опыт работы с ней.
Спецификация, на основе которой были разработаны как минимум две независимые и взаимодействующие реализации на базе различного кода и для которой был
получен достаточно удачный опыт использования, может подняться до уровня чернового стандарта (Draft Standard).
Черновой стандарт обычно рассматривается как финальная спецификация, а изменения в нем можно делать только для решения неожиданно возникших специфических проблем. В большинстве случаев разумным для производителей решением будет помещать реализации черновых стандартов в среды, чувствительные к поломкам.
Спецификация, для которой получены достоверная реализация и успешный опыт
работы с ней, может подняться до уровня интернет-стандарта (Internet Standard).
Интернет-стандарт [который может упоминаться просто как стандарт (Standard)] характеризуется высокой степенью технической зрелости и в целом предполагает, что
указанный протокол или служба предоставляют значительную пользу интернет-сообществу.
Как правило, интернет-стандарты определяют способность к взаимодействию
систем путем задания протоколов, форматов сообщений, схем и языков. Наиболее
фундаментальные стандарты определяют интернет-протокол IP (Internet Protocol).
Все интернет-стандарты задаются в последовательности STD числом. Первый документ в этой последовательности, STD1, описывает оставшиеся в последовательности документы и содержит список предложенных стандартов. Зачастую документы в
последовательности STD являются копиями RFC либо несколькими собранными
вместе RFC. Номера STD не имеют номеров версий, так как все обновления выполняются через RFC, а номера RFC являются уникальными. Для четкого указания того, какая версия стандарта упоминается, должны быть точно определены номер стандарта
и все RFC, которые он включает.

Запрос на комментарии (RFC)
Запросы на комментарии [requests for comments (RFC)] являются начатой в 1969 г.
последовательностью пронумерованных информационных документов и стандартов
Интернета, которым в значительной степени следуют разработчики коммерческого
и свободно распространяемого программного обеспечения в интернет- и UNIX-сообществах. Лишь некоторые из RFC являются стандартами, но все интернет-стандарты записаны в RFC. Наверное, самым важным отдельным RFC стал RFC 822, стандарт
формата электронной почты (e-mail) Интернета.
RFC, выпущенные организацией IFTF и ее предшественниками, являются наиболее
известной последовательностью с названием RFC; эта последовательность почти всегда
является тем, что означает RFC без последующего уточнения. Однако в прошлом последовательности с названием RFC выпускались также и другими организациями.
RFC необычны тем, что они запускаются в ход техническими экспертами, действующими по своей собственной инициативе, и детально оцениваются в Интернете,
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причем даже лучше, чем если бы они были официально опубликованы таким институтом, как Национальный институт стандартизации США (ANSI). По этой причине они
остаются известными как RFC даже после принятия в качестве стандартов. Эта традиция
получения не допускающего возражений, подтвержденного опытом, становящегося таковым после завершения процесса стандарта, написанного отдельными людьми или
небольшими рабочими группами, имеет важные преимущества по сравнению с более
официальным, проводимым комиссиями процессом. Символичным для этих преимуществ является наличие процветающей традиции выпуска «шуточных» RFC. Обычно
такой RFC выпускается как минимум один раз в году, как правило 1 апреля.
Наиболее поразительным является то, насколько хорошо работают RFC; они ухитряются не иметь ни неопределенностей, которыми обычно изобилуют спецификации, ни совершенных комиссиями ошибок, которые часто неотступно преследуют
официальные стандарты, и они описывают сеть, которая выросла действительно до
общемировых масштабов.

Получение доступа к STD и RFC
STD и RFC являются свободно доступными, в том числе и в режиме онлайн. Наиболее
легким способом получить их является посещение Web-сайта организации IETF, находящегося по следующему URL-адресу:
http://www.ietf.org
Полный каталог RFC в текстовом формате доступен на сайте организации по адресу:
http://www.ietf.org/iesg/1rfc_index.txt
Однако по этому каталогу вследствие его длины непрактично осуществлять навигацию. Вместо этого лучшим способом найти и извлечь текст отдельного RFC является ввести его номер, зайдя по следующему адресу:
http://www.ietf.org/rfc.html
За более подробным описанием RFC и процесса создания RFC обратитесь к RFC
2026 The Internet Standards Process, Revision 3 (Процесс создания интернет-стандартов, редакция 3).

Некоторые мысли по поводу STD и RFC
Не все RFC являются документами интернет-стандартов. Многие RFC имеют статус
информационных или экспериментальных и не представляют собой никакого стандарта. Вместо этого они содержат информацию, которая может быть полезной или
важной для сохранения в качестве части последовательности документов RFC.
Это важно понимать, поскольку недобросовестные специалисты по маркетингу
и невнимательная профессиональная пресса иногда ошибочно внушают нам, что
каждый RFC представляет собой стандарт или что все стандарты имеют одинаковый
вес. Взаимоотношения между техническими спецификациями Интернета зачастую
очень сложны. На самом деле существует даже RFC, который разъясняет это, – RFC
1796, называемый Not All RFCs are Standards (Не все RFC являются стандартами), доступ к которому можно получить по адресу:
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1796.html
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Когда вы будете читать о технологиях, инструментах и службах Интернета, которые поддерживаются и предлагаются сервером Domino для интернет-клиентов, помните об этих отличиях между STD и RFC.

6.2.2 Компоненты инфраструктуры открытых ключей (PKI)
Перед тем как мы подробно коснемся отдельных, предлагаемых PKI служб, в этом
разделе мы дадим описание компонентов PKI.
Первоначально «PKI» было общим термином, который просто обозначал набор
служб, использующих криптографию на основе открытых ключей. В наши дни «PKI»
больше ассоциируется с предоставляемыми инфраструктурой открытых ключей
службами либо в виде приложений, либо в виде протоколов. Некоторыми примерами
таких служб являются:
•

протокол безопасных соединений SSL (Secure Socket Layer);

•

безопасный протокол передачи электронной почты S/MIME (Secure Multimedia
Internet Mail Extension);

•

протокол IPSec (IP Security);

•

протокол защищенных электронных транзакций SET (Secure Electronic Transactions);

•

программа шифрования PGP (Pretty Good Privacy).

Давайте рассмотрим, что необходимо для обеспечения этих служб, а также те
компоненты, которые требуются современной инфраструктуре открытых ключей.
Основные компоненты инфраструктуры открытых ключей (PKI), как показано на
рис. 6-17, включают:
•

конечные объекты [End Entity (EE)];

•

центр сертификации [Certificate Authority (CA)];

•

репозиторий сертификатов [Certificate Repository (CR)];

•

центр регистрации [Registration Authority (RA)];

•

цифровые сертификаты [Digital Certificates (X.509 V3)];

Далее следуют подробные определения этих компонентов.

Конечный объект [End-Entity (EE)]
Конечный объект лучше всего определить как пользователя сертификатов PKI либо
как систему конечного пользователя, которые являются субъектами сертификатов.
Другими словами, в системе PKI конечный объект является общим термином для определения субъекта, который использует некоторые службы или функции системы
PKI. Это может быть владелец сертификата (к примеру, человек, организация или какой-либо другой объект) или сторона, запрашивающая сертификат или список аннулированных сертификатов (к примеру, приложение).

Центр сертификации [Certificate Authority (CA)]
Центр сертификации [Certificate Authority (CA)] по существу, является подписчиком
сертификатов. Центр сертификации, зачастую совместно с центром регистрации
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(описанным далее), имеет своей обязанностью обеспечивать надлежащую идентификацию сертификата конечного объекта (ЕЕ). Логический домен, в котором СА выпускает сертификаты и управляет ими, называется доменом безопасности (security domain), который может быть реализован для защиты множества различных групп раз-

Списки аннулированных
сертификатов (CRL)

Сертификаты
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X.509 Сэнди

Сертификат
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Репозиторий сертификатов

Регистрация
сертификатов
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регистрации

Представление
системы

Регистрация
сертификатов & CRL

Центр
сертификации Перекрестная

Другие СА

сертификация

Первоначальная регистрация/сертификация
Восстановление пары ключей
Обновление пары ключей
Обновление сертификата
Запрос на аннулирование

Рис. 6-17. Компоненты PKI
ных размеров, начиная от одного контрольного пользователя вплоть до департамента
и далее до уровня всей организации. Основные проводимые СА операции включают:
выпуск сертификатов, обновление сертификатов и аннулирование сертификатов.

Выпуск сертификатов
СА создает цифровой сертификат путем подписывания его цифровой подписью.
По существу пара открытого и секретного ключей генерируется запрашивающим
клиентом (ЕЕ). После этого клиент передает СА на рассмотрение запрос на выпуск
сертификата.
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Запрос на выпуск сертификата содержит по меньшей мере открытый ключ клиента и некоторую другую информацию, такую, как имя клиента, адрес электронной
почты, почтовый адрес или другую относящуюся к делу информацию. Когда установлен центр регистрации (RA), СА делегирует ему процесс верификации клиента и другие функции управления. После подтверждения запроса клиента СА создает цифровой сертификат и подписывает его.
В качестве альтернативы СА может генерировать пару ключей клиента, а впоследствии и подписанный сертификат для этого клиента. Однако этот процесс выполняется достаточно редко, так как секретный ключ необходимо пересылать от СА
к клиенту, что может стать слабым местом. Как правило, более безопасным представляется случай, когда клиенты генерируют свои собственные пары ключей, при этом
секретные ключи никогда не покидают своей зоны полномочий.
В целях обеспечения правильной работы инфраструктуры открытых ключей основным предположением является то, что любая сторона, которая желает проверить
сертификат, должна доверять СА, который произвел его цифровую подпись. В инфраструктуре открытых ключей «А доверяет Б» означает, что «А доверяет центру сертификации, который подписал сертификат Б». Соответственно, в общих чертах, «А доверяет центру сертификации» означает, что «А» имеет локальную копию сертификата
этого центра сертификации.
К примеру, при установке безопасного HTTP-соединения посредством SSL основные Web-браузеры имеют список сертификатов нескольких, заслуживающих доверия
СА (обычно упоминаемых как Trusted Roots или Trusted CAs), уже зарегистрированных при добавлении и таких, как (но необязательно только их) VeriSign, Entrust,
Thawte, Baltimore, IBM World Registry и т. д. Если Web-сервер использует сертификат,
который подписан подобным доверенным CA, браузеры будут полностью доверять
серверу, за исключением тех случаев, когда пользователь умышленно удаляет сертификат CA-подписчика из списка доверенных СА.
СА способен выпускать определенное количество различных типов сертификатов, таких, как:
•

Сертификаты пользователей. Они могут выпускаться для обыкновенного
пользователя или для объекта другого типа, такого, как сервер или приложение. После получения сертификата пользователя эти конечные объекты станут
доверенными для СА. Если частью инфраструктуры является центр регистрации RA, то он также должен иметь этот сертификат. Сертификат пользователя
может быть ограничен до специфических случаев применения и целей (таких,
как безопасная электронная почта, безопасный доступ к серверам и т. д.).

•

Сертификаты центров сертификации (СА). Когда СА выпускает сертификат для самого себя, такой сертификат называется самоподписанным сертификатом или корневым сертификатом для этого СА. Если СА выпускает сертификат для подчиненного СА, то этот сертификат также называется сертификатом СА.

•

Перекрестные сертификаты. Они используются для перекрестной сертификации, которая представляет собой процесс аутентификации между доменами безопасности.
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Обновление сертификатов
Каждый сертификат имеет период достоверности и связанной с ним датой истечения
срока действия. Когда срок действия сертификата истекает, то может быть инициирован процесс его обновления, после одобрения которого для конечного объекта
будет выпущен новый сертификат.

Аннулирование сертификатов
Максимальный срок службы сертификата ограничен датой истечения его срока
действия. Однако в некоторых случаях возникает необходимость аннулировать сертификаты до наступления этой даты. Когда это случается, CA включает сертификат
в список аннулированных сертификатов [Certificate Revocation List (CRL)]. На самом
деле, если быть более точным, CA включает в этот список серийный номер сертификата вместе с некоторой другой информацией. Клиенты, которым необходимо знать
о достоверности сертификата, могут осуществлять в CRL поиск по любому уведомлению об аннулировании.

Репозиторий сертификатов (CR)
Репозиторий сертификатов [Certificate Repository (CR)] является хранилищем выпущенных сертификатов и аннулированных сертификатов в CRL. Несмотря на то что
CR необязательный компонент инфраструктуры открытых ключей, он значительно
способствует доступности и управляемости PKI.
Так как формат сертификатов X.509 нормально приспособлен к каталогу X.500, то
соответственно наилучшим образом будет реализовать CR как каталог (Directory),
который затем может быть доступен посредством наиболее общего протокола доступа – облегченного протокола доступа к каталогам LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol), последней версией которого является LDAP v3.
LDAP является наиболее эффективным и наиболее распространенным методом,
с помощью которого конечные объекты или СА извлекают или модифицируют
хранящиеся в CR сертификаты и информацию CRL. LDAP предлагает команды или
процедуры, которые делают это эффективно и равномерно, такие, как bind, search
или modify и unbind. Также для поддержки со стороны сервера LDAP, действующего как сервер CR, определены классы объектов и атрибутов [называемые схемами (Schemas)].
Для получения сертификатов или информации CRL, если в каталоге не реализован
CR, существуют альтернативные методы. Однако их применять не рекомендуется,
и после рассмотрения требований, которым должен соответствовать CR, все сводится
к тому, что каталог на самом деле является лучшим местом для хранения информации
CR. Эти требования включают: простую доступность, доступ на основе стандартов,
сохранение новейшей информации, встроенную безопасность (если требуется),
вопросы управления данными и возможность объединения подобных данных. В случае инфраструктуры открытых ключей в Интернете на основе Domino репозиторием
сертификатов является каталог Domino (Domino Directory).
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Центр регистрации (RA)
Центр регистрации [Registration Authority (RA)] является необязательным компонентом инфраструктуры открытых ключей. В некоторых случаях роль RA выполняет CA.
Там, где используется отдельный RA, он является доверенным конечным объектом,
который сертифицирован CA и действует как подчиненный сервер CA. CA может делегировать некоторые из своих функций управления RA. К примеру, RA может выполнять персональные задачи аутентификации, сообщать об аннулированных сертификатах, генерировать ключи или архивировать пары ключей. Однако RA не производит
выпуск сертификатов или CRL.

6.2.3 Сертификаты X.509
Ключевой частью инфраструктуры открытых ключей (и достойной собственного
раздела для описания) является сертификат X.509.
Несмотря на то что для сертификатов открытых ключей было предложено несколько форматов, большинство доступных сегодня коммерческих сертификатов
основаны на интернациональном стандарте, рекомендации ITU-T X.509 (ранее X.509
организации CCITT).
Сертификаты X.509 обычно используются в защищенных интернет-протоколах,
таких, как те, которые мы рассматриваем в настоящей главе, а именно:
•

SSL (Secure Sockets Layer);

•

S/MIME (Secure Multipurpose Internet Message Extension).

Что такое стандарт X.509?
Первоначально основной целью стандарта X.509 было определить средства для проведения аутентификации на основе сертификатов по отношению к каталогу X.500.
Аутентификация каталогов в X.509 может проводиться с использованием либо техники секретных ключей, либо техники открытых ключей. Последняя основана на
сертификатах открытых ключей.
В настоящее время определенный в стандарте X.509 формат сертификата открытого ключа широко используется и поддерживается в мире Интернета определенным
количеством протоколов. Стандарт X.509 не устанавливает особого криптографического алгоритма, хотя и производит впечатление, что RSA является единственным наиболее широко используемым алгоритмом.

Краткая история сертификатов X.509
RFC, касающиеся электронной почты повышенной защиты [Privacy Enhanced Mail
(PEM)] в Интернете, которые были опубликованы в 1993 г., включают спецификации
для инфраструктуры открытых ключей на основе сертификатов X.509 v1 (за подробностями обратитесь к RFC 1422).
Опыт, приобретенный при осуществлении попыток использовать RFC 1422, ясно
выявил, что форматы сертификатов v1 и v2 были не совсем полными в некоторых
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отношениях. Наиболее существенной была необходимость в большем количестве
полей для размещения требуемой и нужной информации. Для удовлетворения этих
новых требований организации ISO/IEC/ITU и ANSI X9 разработали формат сертификата X.509 версии 3 (v3). Формат v3 расширил формат v2 за счет обеспечения дополнительными полями расширения.
Эти поля предоставляют большую гибкость по причине того, что они могут сообщать дополнительную информацию вдобавок к наличию только ключа и связанного с
ним имени. Стандартизация основного формата v3 была завершена в июне 1996 г.

Содержимое сертификата X.509
Сертификат X.509 состоит из следующих полей:
•

Версия сертификата;

•

Серийный номер сертификата;

•

Идентификатор алгоритма цифровой подписи (для цифровой подписи выпускающего сертификат);

•

Имя выпускающего сертификат (это имя СА);

•

Период достоверности;

•

Имя субъекта (пользователя или сервера);

•

Информация об открытом ключе субъекта: идентификатор алгоритма и значение открытого ключа;

•

Уникальный идентификатор выпускающего сертификат – только для версий 2
и 3 (добавлено в версии 2);

•

Уникальный идентификатор субъекта – только для версий 2 и 3 (добавлено
в версии 2);

•

Расширения – только для версии 3 (добавлено в версии 3);

•

Цифровая подпись выпускающего сертификат для полей выше.

Стандартные расширения включают среди прочих атрибуты субъекта и выпускающего сертификат, информацию о политике сертификации, ограничения в использовании ключей. Структура сертификата X.509 V3 проиллюстрирована на рис. 6-18.
Данные сертификата записываются согласно правилу синтаксиса системы обозначений для описания абстрактного синтаксиса 1 (ASN. 1), как это можно увидеть на
рис. 6-19.
После этого они конвертируются в двоичные данные в соответствии с характерными правилами кодирования ASN.1, который является языком описания данных
и определен организацией ITU-T как стандарты X.208 и X.209. Эта операция позволяет сделать данные сертификата независимыми от правил кодирования каждой конкретной платформы.
В некоторых полях сертификата для представления специальной последовательности значений параметров используется идентификатор объекта [object identifier
(OID)]. К примеру, на рис. 6-19 можно увидеть AlgorithmIdentifier для signatureAlgorithm,
который фактически состоит из идентификатора объекта (OID) и необязательных
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Сертификат X.509 V3
Версия (сертификата)
Серийный номер сертификата
Идентификатор алгоритма подписи (для подписи
выпускающего сертификат)
Имя выпускающего сертификат X.509 (центра
сертификации)
Период достоверности (дата/время начала действия
и истечения срока действия)
Имя субъекта X.500
Информация об открытом ключе субъекта
Идентификатор алгоритма
Значение открытого ключа
Уникальный идентификатор выпускающего сертификат
Уникальный идентификатор выпускающего сертификат1
Расширения
Тип

Критический

Значение поля

Тип

Некритический

Значение поля

Цифровая подпись центра сертификации

Рис. 6-18. Структура сертификата X.509
параметров. Этот IOD представляет конкретный алгоритм, используемый для цифровых подписей выпускающего сертификат (СА). Приложение, которое проверяет подпись сертификата, должно понимать OID, который представляет алгоритм шифрования и алгоритм сборника сообщений наряду с другой информацией.

1

Здесь ошибка: имеется в виду Subject Unique Identifier – уникальный идентификатор субъекта. Примеч.
науч. ред.
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Certificate ::= SEQUENCE {
tbsCertificate TBSCertificate,
signatureAlgorithm AlgorithmIdentifier,
signatureValue BIT STRING }
TBSCertificate ::= SEQUENCE {
version [0] EXPLICIT Version DEFAULT v1,
serialNumber CertificateSerialNumber,
signature AlgorithmIdentifier,
issuer Name,
validity Validity,
subject Name,
subjectPublicKeyInfo SubjectPublicKeyInfo,
issuerUniqueID [1] IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL,
subjectUniqueID [2] IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL,
extensions [3] EXPLICIT Extensions OPTIONAL
}
Рис. 6-19. Представление сертификата X.509 согласно системе обозначений
для описания абстрактного синтаксиса 1 (ASN. 1)

Перекрестный сертификат Интернета
Несмотря на тему о сертификатах, давайте потратим немного времени для рассмотрения перекрестных сертификатов в Интернете, так как мы уже рассмотрели тему об
перекрестных сертификатах в инфраструктуре открытых ключей Notes.
Перекрестный сертификат Интернета, как и обычный интернет-сертификат, является сертификатом, который подтверждает идентичность пользователя или сервера. Этот тип сертификата гарантирует получателю зашифрованного S/MIME-сообщения, что сертификат отправителя может быть доверенным, и то, что используемый
для подписи S/MIME-сообщения сертификат является действительным. Также он
подтверждает идентичность сервера в том случае, когда клиент Notes использует для
доступа к интернет-серверу протокол SSL.
Перекрестный сертификат Интернета сохраняется в документе Certificate персональной адресной книги пользователя и может быть применен только тем пользователем, для которого он был выпущен. Перекрестный сертификат Интернета может
быть выпущен для «листового» сертификата (leaf certificate)2 (что означает – для сертификата, выпущенного центром сертификации для пользователя или сервера) или
для самого СА.
Создание перекрестного сертификата для листового сертификата отображает доверие только к пользователю сертификата (к примеру, к отправителю подписанного
сообщения или к получателю зашифрованного сообщения). Перекрестный сертификат для СА отображает доверие для всех владельцев, которые имеют выпущенный
этим СА сертификат.
Если СА перекрестно сертифицировал СА, то этим оказывается доверие СА на выпуск сертификатов для пользователей и серверов, находящихся ниже в иерархическом дереве имен. К примеру, после перекрестной сертификации Sales/Acme доверие
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оказывается Sales/ABC на выпуск сертификата для Fred/Sales/Acme. В качестве альтернативы после создания перекрестного сертификата для Fred/Sales/Acme доверие
оказывается только Fred/Sales/Acme.
За подробной информацией о том, как создать перекрестный сертификат Интернета для СА, обратитесь к разделу «Создание перекрестного сертификата Интернета
для СА» базы данных помощи Lotus Domino Administrator 6.
Мы покажем сертификаты X.509 в действии достаточно кратко. Перед тем как мы
сможем сделать это, необходимо повторно просмотреть материал об аутентификации, так как она важна в Интернете настолько же, насколько она важна в среде Notes.
Для напоминания о том, почему так важна аутентификация, обратитесь к разделу
«Аутентификация».

6.2.4 Аутентификация Web-клиента
В этом разделе мы опишем различные методы, которые доступны для проведения аутентификации пользователей Интернета и интранета.
Протоколом связи прикладного уровня, используемым в WWW, является протокол
HTTP (Hypertext Transfer Protocol). В HTTP включена схема с использованием простого имени пользователя и аутентификации на основе пароля, известная как основная
(или базовая) аутентификация. Реализация основной аутентификации является специфической для каждого сервера, но обычно все они используют ее в двух целях:
•

как механизм для идентификации того, какой пользователь осуществляет доступ к серверу;

•

для ограничения доступа пользователей к отдельным страницам (идентифицированных URL-адресами).

После того как установлен доступ на основе имени и пароля и для интернет- или
интранет-пользователей созданы документы Person, Domino будет осуществлять аутентификацию пользователей в тех случаях, когда:
•

они предпринимают попытки сделать что-либо, для чего ограничен доступ;

•

на сервере не разрешен анонимный доступ.

К примеру, когда пользователь пытается открыть базу данных, которая имеет список управления доступом (ACL) с параметром No Access (Нет доступа) по умолчанию,
Domino запрашивает пользователя о действительном имени пользователя и пароле.
Аутентификация пройдет удачно только в том случае, если пользователь предоставит
имя и пароль, которые соответствуют имени и паролю, хранящимся в документе Person пользователя, и если ACL базы данных предоставит этому пользователю доступ.
Аутентификация анонимных пользователей не производится.
Существует возможность использовать доступ по имени и паролю и анонимный
доступ вместе с протоколом TCP/IP и протоколом SSL (который мы подробно рассмотрим в следующем разделе). Анонимный доступ и доступ на основе имени и пароля вместе с протоколом TCP/IP описаны здесь.
Этот раздел применим также к Web-клиентам, осуществляющим доступ к Webсерверу Domino, для которого была разрешена аутентификация сеанса.
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Аутентификация по имени и паролю (Name-and-password authentication)
Аутентификация по имени и паролю, известная также как основная парольная аутентификация, использует для опроса пользователей на предмет их имен и паролей
протокол типа «запрос/ответ», после чего контролирует точность паролей путем
проверки их по отношению к безопасному хешу паролей, хранящихся в документах
Person каталога Domino.
Когда это настроено, Domino запрашивает имя и пароль только в тех случаях,
когда интернет- или интранет-пользователь пытается получить доступ к защищенному ресурсу сервера. Интернет- или интранет-доступ отличается от доступа клиента
Notes и сервера Domino тем, что сервер Domino запрашивает клиента Notes или сервер Domino на предмет имени и пароля, когда клиент или сервер осуществляют первоначальные попытки получить доступ к серверу.
Если администратор желает назначить доступ к базе данных со стороны интернет- или интранет-клиента, основываясь на обеспечиваемой ACL безопасности
Domino, то данный человек должен создать для этого клиента документ Person в каталоге Domino либо, на свой выбор, во вторичном каталоге Domino или внешнем каталоге LDAP. Клиенты, которые не имеют документов Person, рассматриваются как
анонимные и могут получить доступ только к тем серверам и базам данных, к которым разрешен анонимный доступ.
Аутентификация по имени и паролю позволяет Domino определить местоположение документа Person (если он существует) для обеспечения доступа клиента к серверу. Доступ к ресурсам сервера может быть разрешен только после идентификации
клиента. К примеру, если мы хотим задать Алисе доступ к базе данных с правами Editor (Редактор), а все остальные осуществляют доступ к базе данных с правами Author
(Автор), для Алисы необходимо создать документ Person. Существует возможность
настроить список управления доступом (ACL) к базе данных для включения туда Алисы с правами Editor, а анонимных пользователей (Anonymous) с правами Author.
Аутентификацию по имени и паролю можно использовать либо с TCP/IP, либо
с SSL на любых серверах, на которых используется интернет-протокол (LDAP, POP3,
HTTP, SMTP, IIOP или IMAP).
Пример аутентификации по имени и паролю с использованием протокола HTTP
показан на рис. 6-20. Сам процесс описан ниже.
1. Пользователь щелкает мышью на странице с ограниченным доступом (результатом чего, как правило, является операция GET протокола HTTP).

1
2
3
Пользователь

4

Сервер

Рис. 6-20. Аутентификация по имени и паролю с использованием протокола HTTP
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2. Сервер проверяет, разрешен ли к этой странице анонимный доступ. Если не разрешен, сервер отклоняет запрос (как правило, путем отправки назад ответа Private
(Конфиденциально) из области состояния 401 HTTP). После получения от сервера
этого ответа Web-браузер выводит диалоговое окно простой аутентификации и
предлагает пользователю ввести его имя и пароль.
3. Web-браузер повторно отправляет идентичный запрос, который в основном подобен операции GET протокола HTTP в шаге 1, за исключением того, что в заголовках передаются ID пользователя и пароль (зашифрованные в формате Base64).
4. Сервер производит аутентификацию пользователя и, если операция прошла успешно, предоставляет пользователю запрашиваемую информацию. Если операция
аутентификации проходит неудачно, то сервер отправляет пользователю сообщение об ошибке аутентификации.
В общем, на рисунке показано, что, когда клиент запрашивает определенный URLадрес, сервер проверяет, требуется ли для данного URL-адреса применять аутентификацию. Если да, то сервер отклоняет запрос с кодом состояния 401. На экране пользователя появляется диалоговое окно, запрашивающее ID пользователя и пароль. Когда
пользователь представляет их, браузер повторно отправляет первоначальный запрос,
но с добавлением в него следующего MIME-элемента с HTTP-заголовком:
Authorization : Basic <user ID and password block>
ID пользователя (user ID) и блок пароля (password block) сконструированы путем
создания строки формы UserID:Password с последующим кодированием ее с помощью алгоритма Base64.
Запрос пароля у пользователей не производится каждый раз повторно при доступе
к странице с ограниченным доступом, потому что браузер кеширует в памяти ID пользователя, пароль, имя сервера и название области. Таким образом, если он получает
другой код состояния 401 для той же комбинации «сервер/область», браузер может
повторно выдать запрос с применением соответствующих ID пользователя и пароля.
Некоторые браузеры идут дальше и просто отправляют ID пользователя и пароль
любому URL-адресу, которому это, вероятно, необходимо. Как Opera и Mozilla,
Netscape Navigator и Internet Explorer отправляют информацию с любым URL, который находится в том же логическом каталоге.
Целью этих технических приемов является уменьшение сетевого трафика и увеличение быстроты реакции путем исключения определенного количества неверных
запросов и ответов с кодом состояния 401. К сожалению, они имеют и нежелательный побочный эффект, заключающийся в повторной передаче ID пользователя и пароля в тех случаях, когда, возможно, в этом нет необходимости.
Однако существуют способы для ослабления этого явления. Для каждого разрешенного на сервере интернет-протокола существует возможность указать метод
обеспечения безопасности. К примеру, администратор может разрешить для соединений HTTP аутентификацию клиента с применением сертификата, но для соединений LDAP, которые используют протокол TCP/IP, потребовать обеспечения безопасности с применением имени и пароля. Либо администратор может использовать
обеспечение безопасности с применением имени и пароля при анонимном доступе
и при аутентификации клиента SSL, например для разрешения пользователям с сер-
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тификатами клиентов SSL проводить аутентификацию с использованием аутентификации клиента SSL и для разрешения прочим пользователям вводить имя и пароль,
если они не имеют сертификата клиента SSL.

Примечание. Аутентификация с использованием имени и пароля не поддерживается, когда
сервер Domino работает как SMTP-клиент, например когда сервер Domino соединяется
с SMTP-сервером для передачи почты. Аутентификация с использованием имени и пароля
поддерживается только в тех случаях, когда сервер Domino работает как SMTP-сервер,
а именно когда SMTP-клиенты получают доступ к серверу Domino.
Существует возможность выбрать уровень ограничения, который Domino применяет при аутентификации пользователей в каталогах Domino и каталогах LDAP. Это
применимо ко всем интернет-протоколам (HTTP, LDAP, IMAP, POP3). Использование
этой установки делает серверы менее уязвимыми для атак по безопасности путем
уточнения того, как Domino осуществляет поиск имен и проводит аутентификацию
интернет-клиентов. Domino также применяет эту установку, когда расположенный
на сервере Domino Java-апплет производит аутентификацию пользователей по протоколу IIOP Domino.

Меньшее количество вариантов имени с более высокой степенью обеспечения
безопасности (Fewer name variations with higher security)
Опция Fewer name variations with higher security является установкой по умолчанию и рекомендуется для обеспечения наилучшей безопасности. Этот метод аутентификации менее уязвим для атак, потому что попытка простой аутентификации не
порождает так много совпадений, уменьшая вероятность соответствия предполагаемого пароля. Пользователям требуется ввести только те элементы, которые перечислены в табл. 6-2 в диалоговом окне введения имени и пароля Web-браузера или другого интернет-клиента.

Таблица 6-2 Меньшее количество вариантов имени с более высокой степенью обеспечения
безопасности
Аутентификация каталога Domino
Полное иерархическое имя
Общее имя или общее имя с CN=prefix
Не применяется
Имя псевдонима (имя, приведенное в поле имени пользователя
документа Person, за исключением приведенного в поле имени
человека 1 – first name)
Интернет-адрес (адрес электронной почты пользователя,
указанный в поле интернет-адреса документа Person пользователя)

1
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Аутентификация каталога LDAP
DN
CN или CN с CN=prefix
UID или UID с UID=prefix
Не применяется

Почта

Здесь мы будем для ясности перевода указывать как «имя человека» английский термин «first name», например: это Алиса или Боб, а как «имя» – термин «name», например, это имя пользователя – alice. Примеч. науч. ред.

Глава 6

Большее количество вариантов имени с более низкой степенью обеспечения
безопасности (More name variations with lower security)
Domino пытается производить аутентификацию пользователей на основе введенных
имен и паролей. Этот метод аутентификации может быть уязвим для хакеров, которые подбирают имена и пароли в попытке применить для доступа к серверу легальную учетную запись пользователя. Эта опция дает возможность пользователям вводить любые из перечисленных в табл. 6-3 элементов в диалоговом окне введения
имени и пароля Web-браузера.

Таблица 6-3 Большее количество вариантов имени с более низкой степенью обеспечения
безопасности
Аутентификация каталога Domino
Фамилия (Last name)
Имя человека (First name)
Общее имя или общее имя с cn=prefix
Полное иерархическое имя (каноническое)
Полное иерархическое имя (сокращенное)
Короткое имя
Имя псевдонима (имя, приведенное в поле имени пользователя
документа Person, за исключением приведенного в поле имени
человека – first name)
Soundex-номер13
Интернет-адрес (адрес электронной почты пользователя,
указанный в поле интернет-адреса документа Person пользователя)

Аутентификация каталога LDAP
Фамилия (Surname)
Имя человека (Given name)
Общее имя (CN) или CN с CN=prefix
DN
DN
UID или UID с UID=prefix
Не применяется
Не применяется
Почта

Если аутентификация по имени и паролю рассматривается для сервера HTTP, то
существует дополнительный метод, который может использоваться совместно с ней:
аутентификация на основе сеанса.
Аутентификация по имени и паролю отправляет имя и пароль в незашифрованном формате, причем отправка происходит при каждом запросе. Аутентификация на
основе сеанса отличается тем, что имя пользователя и пароль заменяются на cookie.
Имя пользователя и пароль отправляются по сети только один раз, когда пользователь подключается к серверу. Впоследствии для аутентификации применяется cookie.
Аутентификация по имени и паролю на основе сеанса предлагает более лучшее
управление взаимодействием с пользователем, чем простая аутентификация по имени и паролю, и позволяет администратору настраивать форму ввода пользователями
своих имен и паролей. Она также дает возможность пользователям заканчивать сеанс
без закрытия браузера.

Аутентификация по имени и паролю при незащищенных соединениях
Аутентификация по имени и паролю при незащищенных соединениях (не являющихся
SSL-соединениями) применяется для идентификации пользователей без обеспечения
наилучшей безопасности при доступе к данным на сервере, например когда админист1

Soundex – система кодирования фамилий для каталогизации и быстрого поиска. Примеч. науч. ред.
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ратор желает отобразить другую информацию для других пользователей при предоставлении имени пользователя и когда информация в базе данных не является конфиденциальной. Между пользователем и сервером в зашифрованном виде не передается
никакая информация, включая имя и пароль. В этом случае аутентификации по имени
и паролю некоторые хакеры удерживаются от проведения атак, что, впрочем, не предотвращает действия других по прослушиванию сетевых пересылок и подбору паролей.

Аутентификация по имени и паролю по протоколу SSL
При использовании протокола SSL вся информация, включая имя и пароль, зашифрована. SSL обеспечивает пользователям конфиденциальность и целостность данных
при проведении аутентификации по имени и паролю. Требование введения имени
и пароля в дополнение к предоставляемой протоколом SSL безопасности обеспечивает безопасность для тех пользователей, которые не применяют аутентификацию
по сертификату клиента, и позволяет вам идентифицировать отдельных пользователей, которые осуществляют доступ к базе данных.

Настройка аутентификации по имени и паролю
Программный интерфейс приложений Web-сервера Domino [Domino Web Server Application Programming Interface (DSAPI)] является программным интерфейсом приложений для криптографии (C API), который может использоваться для написания
пользовательских расширений для Web-сервера Domino. Эти расширения, или фильтры, дают возможность производить пользовательскую настройку аутентификации
Web-пользователей.
За дополнительной информацией о DSAPI обратитесь к инструментарию программного интерфейса приложений для криптографии Lotus для Domino и Notes.
Этот инструментарий доступен по следующему адресу:
http://www.lotus.com/techzone

Сеансовая аутентификация по имени и паролю
(Session-based name-and-password authentication)
Сеансовая аутентификация по имени и паролю является альтернативой аутентификации по имени и паролю для Web-клиентов, и обеспечивает дополнительные функциональные возможности, которые не доступны при простой аутентификации по
имени и паролю.
Сеансом считается время, в течение которого Web-клиент проводит работу на сервере с наличием cookie. Для указания параметров, которые разрешат сеансовую аутентификацию и дадут возможность управлять ею, в зависимости от желаемой конфигурации должен быть отредактирован документ Web Site или документ Server.
Кроме того, при разрешении сеансовой аутентификации существует два варианта
выбора: опция использования для отдельного сервера и опция для мультисерверного
использования. Выбор опции применения для отдельного сервера вызывает генерирование cookie, который принимается на обработку только тем сервером, который
его сгенерировал, тогда как опция для мультисерверного использования генерирует
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cookie, который позволяет применить принцип единственной подписи при работе с
любым сервером, который участвует в совместном употреблении документа конфигурации принципа единственной подписи для Web.
Для применения аутентификации на основе сеанса Web-клиенты должны использовать браузер, который поддерживает cookies.

Свойства сеансовой аутентификации по имени и паролю
Использование сеансовой аутентификации по имени и паролю предлагает более хорошее управление взаимодействием с пользователем, чем простая аутентификация
по имени и паролю. К примеру, существует возможность осуществлять пользовательскую настройку формы ввода пользователями своих имен и паролей. Она также позволяет пользователям заканчивать сеанс без закрытия браузера.

Кастомизация HTML-формы начала сеанса
HTML-форма начала сеанса дает возможность пользователю вводить имя и пароль, после
чего применять эти имя и пароль на протяжении всего пользовательского сеанса. Браузер
отправляет имя и пароль серверу с использованием набора символов сервера. При сеансовой аутентификации по протоколу HTTP пользователь может ввести имя с применением любых печатаемых символов из кодовой таблицы Unicode. Однако пароль пользователя должен быть введен любыми печатаемыми символами из кода US-ASCII.

Примечание. Диапазон печатаемых символов не допускает наличия управляющих символов.
Domino предусматривает HTML-форму по умолчанию ($$LoginUserForm), которая
предоставляется и конфигурируется в базе данных конфигурации Domino (DOMCFG.
NSF). Вы можете настроить эту форму или создать новую собственную форму, содержащую дополнительную информацию, которая может быть представлена пользователю. К примеру, вы можете модифицировать форму так, чтобы она выглядела единообразной по стилю с оставшейся частью вашего интернет- или интранет-сайта.

Временной период окончания сеанса по умолчанию
Вы можете задать временной период окончания сеанса по умолчанию для отключения Web-клиента от сервера после указанного периода отсутствия его активности.
Это приведет к тому, что cookie, который Domino применяет для отслеживания сеанса пользователя, окончит функционирование.
Автоматическое окончание сеанса пользователя на сервере помешает другим
применять Web-клиент, выдавая себя за пользователя, если последний покинул рабочую станцию, не завершив сеанс.
Если для сервера разрешена аутентификация по имени и паролю на основе сеанса, то пользователи могут также добавлять в конец URL-адреса ?logout для окончания
сеанса, например:
http://acmeserver/sessions.nsf?logout
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Также существует возможность по окончании сеанса осуществлять перенаправление к элементу дизайна или к URL-адресу, для примера приведем следующие адреса:
http://acmeserver/sessions.nsf?logout&redirectto=/logoutDB.nsf/
logoutApp?Open
http://acmeserver/sessions.nsf?logout&redirectto=http://www.sales.com
Существует возможность встроить такое выражение в приложение (к примеру,
используя его в кнопке) или вписать его как URL-адрес.

Максимальное количество пользовательских сеансов
Вы можете задать максимальное количество параллельных пользовательских сеансов, разрешенных на сервере, только для аутентификации на основе сеанса для отдельного сервера. Если производительность сервера мала, это количество может быть
уменьшено.

Управление интернет-паролями
Domino 6 предусматривает возможности управления интернет-паролями для аутентификации на основе сеанса. Подробно это рассмотрено в документации по администрированию программного продукта Lotus Domino 6 и в файле помощи администратора Lotus Domino 6.

Примечание. Если серверы организации настроены на циклическую (round-robin) DNS, то
для аутентификации по имени и паролю на основе сеанса должно быть рассмотрено
применение опции для мультисерверного использования (или опции принципа
единственной подписи). Серверы не могут сохранять в памяти информацию о сеансе при
употреблении циклической DNS с cookie отдельного сервера. В дополнение к этому, если
сервер перезапущен или произошел его аварийный отказ, информация о сеансе будет
утеряна, после чего пользователи должны повторно вводить свои имена и пароли. Этого не
произойдет в случае применения опции аутентификации на основе сеанса для
мультисерверного использования.  

Мультисерверная сеансовая аутентификация
(Multi-server session-based authentication (SSO))
Мультисерверная сеансовая аутентификация, известная также как single sign-on (SSO),
позволяет Web-пользователям зарегистрироваться на сервере Domino или WebSphere
лишь один раз, после чего осуществлять доступ к любым другим серверам Domino
или WebSphere в том же домене DNS, на которых разрешено использование SSO, без
повторного входа в систему (регистрирования).
В Web-браузерах пользователей должно быть разрешено использование cookies,
так как генерируемый сервером маркер (token) аутентификации передается браузеру
в cookie.
Аутентификация на основе сеанса при мультисервером использовании, или принцип единственной подписи, настраивается следующим образом:
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•

Создайте в каталоге Domino доменный документ конфигурации (domain-wide
configuration document) – документ Web SSO Configuration document. Вы можете иметь в каталоге или домене Domino множество таких документов.

•

Установите опцию «Multi-server» для разрешения аутентификации на основе
сеанса в документе Web Site или Server.Принцип единственной подписи может
быть настроен и разрешен и для множества доменов Domino.

Single sign-on может быть настроен и разрешен и для множества доменов Domino.
Принимая во внимание различные сценарии обеспечения принципа единственной подписи для семейства программных продуктов Lotus, этой теме посвящена целая глава. За дополнительной информацией по этому вопросу обратитесь к главе 7,
«Принцип единого входа».

Анонимный доступ
Анонимный доступ позволяет интернет- и интранет-клиентам осуществлять доступ
к серверам без идентификации себя. Domino не производит запись активности обращения таких клиентов к базам данных. К примеру, в этом случае вхождения не записываются в файле журнала (log file) и в диалоговом окне активности пользователей
(User Activity).
Как и в случае анонимного доступа в Notes, при использовании анонимного интернет- или интранет-доступа невозможно узнать, кто осуществляет доступ к базам
данных на сервере. Поэтому невозможно установить идентичность клиента, а соответственно имя и пароль клиента, для обеспечения управления их доступом к базам
данных и элементам дизайна. Как и в случае анонимного доступа в Notes, анонимный
интернет- и интранет-доступ должны использоваться в тех случаях, когда нет необходимости управлять доступом на основе идентичности клиента.
Возможность применять анонимный доступ с протоколами TCP/IP или SSL существует для любого сервера, на котором запущены LDAP, HTTP, SMTP или IIOP. Для каждого из интернет-протоколов, которые разрешены на сервере, существует возможность указать метод обеспечения безопасности. К примеру, вы можете разрешить SSL
для HTTP-соединений, но потребовать аутентификацию по имени и паролю для
LDAP-соединений, которые используют TCP/IP.

Являются ли данные механизмы аутентификации безопасными?
Как уже упоминалось, существуют ограничения в плане безопасности при использовании данных механизмов аутентификации без привлечения дополнительных
средств. Для того чтобы обойти эти ограничения, следует выполнять процесс аутентификации по защищенным шифруемым соединениям. Хорошим решением может
быть использование протокола SSL, который будет описан в следующем разделе.

6.2.5 Протокол защищенных соединений SSL (Secure Sockets Layer)
Как нами уже неоднократно упоминалось, аутентификация – это попытка реализовать два наших основных требования по обеспечению безопасности, а именно:
обеспечение управления доступом и проверки подлинности. Как ни прискорбно,
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аутентификация не обеспечивает других первичных требований безопасности:
обеспечения конфиденциальности и целостности данных.
Что еще хуже, аутентификация не является по-настоящему безопасной, потому
что пароли отправляются по сети в форме, близкой к открытому тексту, – они закодированы с использованием кода Base64. Здесь надо сделать акцент на том, что пароли закодированы, а не зашифрованы. Base64 является алгоритмом кодирования, а не
шифрования, и как таковой подразумевает возможность легкого обратного преобразования. Таким образом, принимая во внимание то, что пароли, как правило, передаются в HTTP-заголовках, в случае их перехвата (к примеру, с использованием пакетного сниффера) они легко могут быть декодированы и применены теми, кто выдает
себя за реального пользователя.
Таким образом, необходим протокол, который использует технику криптографии.
Существует несколько протоколов, которые могли бы удовлетворить данную потребность, но только один из них реализован универсально: протокол защищенных соединений SSL (Secure Sockets Layer).
Протокол SSL является широко используемым в Интернете, причем не только
в связке с HTTP, но и совместно с другими популярными прикладными протоколами,
а именно LDAP, POP3, HTTP, SMTP, IIOP или IMAP.

Что такое SSL?
Протокол защищенных соединений первоначально был разработан компанией
Netscape Inc., но на данный момент он реализован в большинстве клиент-серверного
программного обеспечения, используемого в Интернете. В SSL применяется некоторое количество технических приемов криптографии, таких, как шифрование на основе открытого и симметричного ключей, цифровые подписи и сертификаты открытых ключей.

Примечание. Текущей версией протокола SSL является 3.0, однако она была вытеснена новым
протоколом защиты транспортного уровня TLS (Transport Layer Security), протоколом стандарта
IETF. Впервые TLS был определен в RFC 2246: «The TLS Protocol Version 1.0» («Протокол TLS
версии 1.0»). Так как в Notes и Domino нет поддержки протокола TLS - и нет планов по его
поддержке в ближайшем будущем, в этой главе речь пойдет только о протоколе SSL v3.
Протокол SSL версии 3, который был представлен в 1996 г., является протоколом
обеспечения безопасности, который:
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•

шифрует информацию, пересылаемую по сети от клиента к серверу, обеспечивая конфиденциальность;

•

проверяет достоверность того, что отправленное получателю сообщение
не было подделано, обеспечивая целостность данных;

•

проводит аутентификацию сервера, используя методы открытых ключей RSA;

•

проводит аутентификацию личности клиента (новое в версии 3.0).
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Как работает SSL
Существует две важные части протокола SSL:
•

рукопожатие (handshake), при котором партнеры в сеансе представляются
друг другу и согласовывают характеристики сеанса;

•

протокол записи (record protocol), при котором происходит обмен данными
сеанса в зашифрованном виде.

Рукопожатие SSL
Рис. 6-21 отображает упрощенную версию процесса рукопожатия SSL. Вот что происходит на этом этапе:
1. Клиент запрашивает сервер о начале сеанса. Это выполняется с помощью сообщения ClientHello с целью увидеть, сконфигурирован ли на сервере протокол SSL.
Вместе с сообщением ClientHello клиент также передает список поддерживаемых
клиентом опций шифрования и случайное число, которое будет использовано
позднее.

Ведение переговоров об установлении сеанса SSL
Аутентификация сервера
«ClientHello»

«ServerHello»
Пользователь

Сертификат сервера

Сервер

Если требуется аутентификация клиента
Запрос сертификата клиента

Пользователь

Сертификат клиента

Сервер

Рис. 6-21. Ведение переговоров об установлении сеанса протокола SSL
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2. Если протокол SSL сконфигурирован, сервер отвечает сообщением ServerHello
и отправляет список поддерживаемых сервером опций шифрования. На этой стадии клиент и сервер узнают, какой из видов шифрования является для них общим
(выбирается самое криптостойкое шифрование из всех возможных).
3. После этого сервер отправляет клиенту свой сертификат X.509, который содержит
открытый ключ сервера.
Если требуется произвести аутентификацию клиента, которая предполагает использование сертификатов клиента, после завершения первых трех шагов происходит следующее:
4. Сервер выдает запрос на сертификат клиента.
5. Для завершения процесса аутентификации клиента последний отправляет серверу свой сертификат.
По существу, два «hello» сообщения используются, во-первых, для того, чтобы
удостовериться в возможности проведения SSL сеанса, а если это возможно, то сервер предоставляет сертификат открытого ключа (public key certificate). Если требуется, клиент также предоставит сертификат открытого ключа (public key certificate).
Это метод, с помощью которого SSL проверяет идентичность (identity) и подлин-

Передача ключа сеанса SSL
Аутентификация сервера

«ClientHello»

Возможные шифры
«ServerHello»
Выбранный шифр
Сервер

Пользователь
Сертификат сервера

Генерирование ключа сеанса
Сгенерированный клиентом секрет

Change cipher spec
(Смена спецификации шифра)
Пользователь

Change cipher spec
(Смена спецификации шифра)

Рис. 6-22. Передача ключа сеанса SSL
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Сервер

ность (authenticity) сторон. На рис. 6.21 показаны как шаги по аутентификации сервера, так и шаги по аутентификации клиента.
Так как имеет место аутентификация, то может быть и процесс передачи сеансового ключа SSL. Этот процесс проиллюстрирован на рис. 6.22.
На этой стадии «рукопожатия» (handshake) партнеры устанавливают сессионный
ключ, который используется для шифровки и расшифровки всех передаваемых
данных в течение данного сеанса. Как и в случае процесса аутентификации, передача
ключа сеанса SSL также прозрачна для пользователя. Вот что происходит на этой
стадии:
1. Клиент отправляет серверу сообщение ClientHello с перечнем возможных шифров
(или алгоритмов шифрования) для использования в процессе шифрования.
2. Сервер выбирает сильнейший шифр, который они могут совместно использовать,
и отвечает сообщением ServerHello, содержащим выбранный шифр.
3. Так как сеанс еще не является безопасным, сервер отправляет клиенту свои сертификаты для обеспечения безопасности сеансового ключа. Если требуется проведение аутентификации клиента, сервер также запрашивает сертификат клиента и
клиент отправляет его (это не показано на рис. 6.22).
4. Клиент генерирует секрет [называемый предосновным (pre-master) секретом], созданный с помощью генератора случайных чисел, и отправляет его серверу, шифруя с помощью открытого ключа сервера (который был получен из сертификата
сервера). Этот секрет является начальным значением, которое будет использоваться для генерирования сеансового ключа.
5. Как сервер, так и клиент применяют выбранный алгоритм (из шага 2) и сгенерированный случайным образом секрет (из шага 4) для генерирования одинакового
одноразового ключа сеанса. Это симметричный ключ шифрования, потому что
он будет использоваться как для шифрования, так и для расшифровки всего трафика на протяжении данного сеанса SSL.
6. Сервер и клиент обмениваются сообщениями (называемыми сообщениями ChangeCipherSpec) для подтверждения того, что они готовы взаимодействовать безопасным образом.
7. Сервер и клиент шифруют весь трафик данного сеанса с помощью полученного
ключа сеанса.
Из этого примера вы можете видеть, что по сравнению с обычным HTTP-соединением в начале SSL-сеанса передается значительное количество дополнительных служебных данных. Протокол позволяет избежать некоторых из этих непроизводительных издержек путем разрешения клиенту и серверу сохранять информацию о ключе
сеанса и возобновления этого сеанса второй раз без проведения переговоров об установлении сеанса и аутентификации..

Примечание. Важно быть внимательным по отношению к количеству SSL-соединений, которые
будут разрешены на сервере, поскольку на стадии «рукопожатия» SSL может отрицательно
влиять на производительность, что, соответственно, может неблагоприятно повлиять на
производительность Web-сервера, предлагающего этот сервис.
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Протокол записи SSL
После того как будет определен основной ключ (master key), клиент и сервер могут
использовать его для шифрования данных приложения. Если требуется проведение
аутентификации клиента, каждый обмен включает в себя также хеш содержимого
сообщений. Хеш может использоваться для доказательства того, что сообщение является оригинальным, путем проверки его содержимого на предмет идентичности тому,
что было отправлено. Алгоритм хеширования является частью выбираемых шифров.
Хеш шифруется в обоих направлениях с помощью открытых ключей получателей.
Каждый из участников (клиент и сервер) имеет соответствующий секретный ключ,
который он использует для расшифровки пересылок по мере их получения.
Протокол записи SSL устанавливает формат для этих сообщений. В общем, они
включают message digest, используя алгоритм MD5, в целях обеспечения гарантии
того, что они не были изменены, после чего всё сообщение шифруется с использованием симметричного шифра.
Обычно в этом случае применяются алгоритмы RC2 или RC4, хотя спецификацией также поддерживаются алгоритмы DES, Triple-DES и IDEA.
Заслуживает внимания тот факт, что, когда создается сертификат X.509, генерируются открытый и секретный ключи, которые никогда не уничтожаются. В отличие
от этого ключи сеанса генерируются в начале сеанса SSL и уничтожаются по его
окончании. Срок службы ключа сеанса лежит в диапазоне от нескольких секунд до
нескольких минут. Ключи сеанса никогда не сохраняются на диске и никогда не используются повторно.
Это является важным преимуществом в обеспечении безопасности. Взлом (или
математический вывод) ключа сеанса будет иметь небольшую значимость, поскольку
этот ключ отвергается по окончании сеанса SSL.

Анализ применения SSL
На практике, перед тем как применять подобную службу обеспечения безопасности
на Web-сайте организации, необходимо найти ответы на некоторые вопросы. Вот
несколько из этих вопросов:
•

Будет ли использоваться аутентификация сервера?

•

Будет ли затребована и реализована аутентификация клиента?

•

Откуда будут подключаться пользователи?

•

Это интернет-сайт или интранет-сайт?

•

Будет ли сервер находиться прямо в Интернете или в более безопасной зоне?

•

Доверяют ли клиенты браузера представляющим сайт Web-серверам?

•

И что наиболее важно, доверяет ли организация людям, которые подключаются к Web-серверу?

Эти вопросы сводятся к четырем широким областям рассмотрения, с которыми
мы будем иметь дело далее, а именно:
•
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•

аутентификация клиента;

•

внешние центры сертификации;

•

внутренние центры сертификации.

Аутентификация сервера
Если клиенты браузера, которые подключаются к Web-серверу, имеют общий с сервером доверенный сертификат или корневой сертификат, это обеспечивает доверие
клиента браузера к тому факту, что сервер является тем, за что себя выдает.
Однако если существует необходимость настройки того, что пользователь может
видеть на безопасном сайте, то возникает необходимость управлять именами пользователей и паролями для каждого пользователя.
С точки зрения клиента браузера, подключающегося к Web-сайту с использованием SSL, весь процесс ведения переговоров об установлении сеанса и аутентификации
может быть полностью прозрачным. Для установления SSL-соединения префикс URLадреса должен быть заменен с http:// на https://.
После того как SSL-соединение будет установлено, браузер предоставляет пользователю визуальную индикацию этого. Как правило, в большинстве браузеров это
принимает форму символа закрытого висячего замка в нижней части окна браузера.

Аутентификация клиента
При аутентификации клиента аутентификация продвигается на один шаг далее.
В этом случае сервер захочет узнать, можно ли доверять клиенту браузера на основе
личности пользователя и его мандата (полномочий).
Браузер производит обмен сертификатом клиента, который подписан центром
сертификации [Certificate Authority (CA)], являющимся доверенной третьей стороной
или даже внутренним доверенным центром. (Это разъясняется в разделе «Внутренний центр сертификации».)
Это обеспечивает необходимое доверие тому факту, что представленный сертификатом пользователь является тем самым человеком, за которого себя выдает. Данное явление предоставляет также дополнительное преимущество, состоящее в отсутствии необходимости управлять паролями для этих пользователей (что снимает
одну из административных нагрузок), так как их аутентичность уже подтверждена
центром сертификации.
С точки зрения Web-мастера SSL также достаточно прост. Web-мастеру необходимо
только сгенерировать для сервера пару ключей, после чего получить для него сертификат.
Обычно это влечет за собой представление документации центру сертификации
и уплату ежегодного взноса, хотя существует также возможность генерирования
внутренних сертификатов для тестирования и использования в интранет-сети. Также
существует возможность установить центр сертификации для организации. Различие
между использованием внутреннего CA или CA третьей стороны, по существу, является предметом доверия. В пределах организации можно принять решение о том, что
для служащих организации резонно будет доверять любому серверу интранет-сети,
который по своему типу является внутренним сервером организации.
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Внешний центр сертификации
Если в организации принято решение разместить Web-сервер в Интернете, то возникает проблема, связанная с тем, как и почему Web-пользователь Интернета должен
доверять организации и кем он является. Это особенно важно, если пользователи активно поддерживаются в проведении электронных транзакций с сервером, таких,
как отправка данных кредитной карты при оплате товаров и услуг. Использование
внешнего центра сертификации (доверенной третьей стороны), которому доверяет
ваш браузер, позволит решить данную проблему.
Как показано на рис. 6-21, на котором отражен процесс «рукопожатия» SSL, аутентификация в SSL зависит от того, способен ли клиент доверять сертификату открытого ключа сервера. Мы уже упоминали об этом несколько раз, но, так как это очень
важно, повторим снова. Сертификат связывает описание владельца пары ключей
с открытой частью ключа. Достоверность сертификата гарантируется тем фактом,
что он подписан некоторой доверенной третьей стороной, центром сертификации
[certificate authority (CA)].
Но как сертифицирующий центр становится доверенным? В случае наличия браузера, способного работать с SSL, сертификаты доверенных центров сохраняются
в базе данных ключей, иногда называемой файлом связки ключей (key ring file).
Перечень центров высшего уровня предварительно занесен в используемый браузер. Рис. 6-23 отображает доверенные корневые сертификаты (или сертификаты
центров сертификации) для браузера Opera, который подобен другим широко распространенным браузерам.

Рис. 6-23. Доверенные корневые сертификаты для браузера Opera
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Этот подход имеет преимущество, заключающееся в очень простой настройке.
Браузер может производить аутентификацию любого сервера, который получил сертификат открытого ключа от одного из центров сертификации из перечня без проведения какой-либо конфигурации или связи с требуемым CA.
Но ничто не безупречно, и при использовании этого метода также возникают некоторые проблемы.
Первая из них заключается в том, что новый CA не будет автоматически распознан
до момента обновления браузера (где бы он в мире ни находился).
Вторая проблема заключается в том, что не существует способа обработки аннулированных сертификатов. К примеру, если CA определяет, что владелец открытого ключа
является мошенником, уже после выпуска сертификата, то сертификат все равно будет
пригоден к употреблению до момента истечения его срока службы, причем без уведомления конечного пользователя о необходимости проявлять беспокойство.
Производители браузеров имеют состоящую из двух частей схему для решения
первой проблемы.
Существует специальный формат MIME, application/x-x509-ca-cert, который позволяет браузеру принимать сертификат нового CA, который был подписан одним из
известных CA. Этот формат определен в стандарте PKCS #7, как разъяснено в техническом документе по следующему URL-адресу:
http://www.rsasecurity.com/rsalabs/pkcs/pkcs-7/
Если сеанс SSL установлен с сервером, сертификат которого не был подписан одним из доверенных корневых центров сертификации, представленных в перечне доверенных корневых центров сертификации браузера, то браузер сообщит пользователям о том, что они соединились с безопасным сервером, сертификат которого не
связан ни с одним из известных CA. После этого пользователи могут сами выбрать,
доверять ли этому серверу (но не CA, который подписал сертификат сервера).

Примечание. Неразумно, особенно для интернет-сайтов, устанавливать сервер, который
предусматривает SSL-соединения, но для которого сертификат сервера выпущен неизвестным
CA. При условии, что люди желают покупать у людей, которым они доверяют, получение
предупреждения о том, что серверу сайта не может быть оказано доверие, не побудит людей
доверять ему. Как правило, наилучшей практикой будет приобретение сертификата у одного из
известных центров сертификации, предпочтительнее всего у одного из перечисленных во всех
широко распространенных браузерах. 

Внутренний центр сертификации
Существуют случаи, когда организация может рассмотреть учреждение внутреннего
центра сертификации. По существу, это не такая уж и грандиозная задача, ведь обычно такое рассматривается для внутренних пользователей организации. В этой ситуации возможный риск будет небольшим и поэтому наличие CA вполне приемлемо для
организации, так как Web-пользователи организации будут доверять любому серверу
организации (даже в случае получения не рекомендующего делать это предупреждения). Также это означает, что организации нет необходимости уплачивать ежегодные
отчисления внешнему CA.
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Как упоминалось ранее, браузер поставляется с предварительно занесенным перечнем центров сертификации высшего уровня, и таким образом вы будете должны
сделать выбор: либо иметь сертификат нового CA для организации, установленный
на всех используемых в организации браузерах, либо, как это объяснялось ранее,
дать пользователям знать о сообщении, которое они получат от браузера при подключении к сайту, подписанному не опознанным браузером центром сертификации.
На рис. 6-24 отображено предупреждающее сообщение, которое выдает браузер
Opera при подключении к сайту, не являющемуся доверенным, и попытке установить
с ним SSL-соединение.

Рис. 6-24. Сообщение, предупреждающее о том, что сайт не является доверенным
В этой ситуации пользователь имеет три варианта выбора:
•

просмотреть сертификат в целях выяснения того, доверять ему или нет;

•

выбрать оказание полного недоверия и отклонить запрос на доступ к серверу;

•

оказать полное доверие и принять тот факт, что не существует доверенной
стороны для подтверждения этого.

Также заслуживает внимания тот факт, что принятие доверия не является постоянным явлением и оно не будет применяться ко всем серверам, аналогично сконфигурированным в той же области. Другими словами, это не делает CA доверенным,
и таким образом пользователь увидит те же уведомления, если ко второму серверу
осуществляется доступ с сертификатом, подписанным тем же CA.

Примечание. Неразумно, особенно для интранет-сайтов, устанавливать сервер, который
предусматривает SSL-соединения, но для которого сертификат сервера выпущен
сертификатом 1, не являющимся известным и доверенным. Конечно, пользователям  может
быть сказано принимать доступ к хосту, не являющемуся доверенным, но это будет серьезным
прецедентом и может подорвать безопасность организации, если при подключении к Интернету
из корпоративной сети пользователи будут предпочитать доверять сайтам, которым не должны. 
Наилучшей практикой будет приобретение сертификата у одного из известных центров
сертификации, такого, как VeriSign. 
1
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Передача сертификатов браузерам
Так как сертификат открытого ключа предоставляет подтверждение личности, разумно предположить, что уровень подтверждения, необходимый для клиента, гораздо
ниже уровня, необходимого для сервера.
Перед предоставлением сертификата сервера CA потребует документальное подтверждение законности запроса. Для клиента это доказательство зачастую может
быть предоставлено online, потому что в этом случае требуется более низкий уровень
проверки. Это особенно справедливо для интранет-среды. Сертификационные серверные продукты первоначально предназначались для тех организаций, которые хотели настроить процесс внутренней аутентификации.
Браузер Netscape для инициирования запроса сертификата клиента использует
механизм, отличный от механизмов, применяемых в других браузерах (таких, как
Mozilla, IE, Lynx и т. д.).
В случае Netscape ключом механизма является тег <KEYGEN>, расширение HTML,
которое применяется только в форме. Когда браузер видит этот тег, он генерирует
пару ключей и возвращает запрос сертификата (в формате PKCS #10) для пары ключей с формой центру сертификации. CA обрабатывает запрос сертификата и отправляет его обратно как подписанный сертификат X.509 v3 в специальном MIME-формате (известном как формат PKCS #7), который может принять браузер.
В случае других браузеров, к примеру Internet Explorer, единственным отличием
в процессе запроса сертификата является то, что IE требует установки управляющего
элемента регистрации сертификатов ActiveX (CERTENR3.DLL для IE 3.0 и XENROLL.DLL
для IE 4.0). Этот управляющий элемент ActiveX генерирует открытый/секретный ключи
и шифрует их в формат PKCS #7 для CA точно таким же образом, как это делает Netscape.

6.2.6 Центр сертификации Domino
Помимо разъяснения понятия центра сертификации (Certificate Authority) в разделе
о компонентах PKI, в предыдущем разделе мы увидели, что CA является связующим
звеном, которое позволяет серверу и клиенту использовать протокол SSL. CA также
является связующим звеном при обмене безопасными сообщениями электронной
почты (такими, как S/MIME, которые мы кратко описали).
Существует возможность использовать третью сторону, коммерческий орган сертификации одной из упомянутых ранее компаний. В качестве альтернативы можно
использовать центр сертификации Domino как внутренний CA для всей организации.
За подробностями о настройке центра сертификации Domino 6 и обо всем процессе
генерирования связок ключей, а также о сертификатах X.509 сервера и клиента (используемых для SSL-аутентификации и S/MIME) обратитесь к документу IBM (IBM
Redpaper) The Domino Certification Authority, REDP (Центр сертификации Domino).

6.2.7 Безопасный обмен сообщениями в Интернете
Бурное развитие применения в Интернете электронной почты является результатом
упрощенного характера используемых протоколов. Данный факт является палкой
о двух концах: простота в управлении гарантирует, что текущие стандарты обмена
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сообщениями хорошо подходят для миллионов пользователей; однако простота
в исполнении имеет своим результатом множество открытых брешей и уязвимостей
в обеспечении безопасности.
Сертификаты X.509 v3 помогают обеспечить не только безопасные каналы связи
с использованием протокола SSL, но также и безопасный обмен сообщениями для
множества других интернет-приложений, причем для основных из них. Этот вид использования, вместе с некоторыми расширениями существующих стандартов, устраняет некоторые из существующих брешей и уязвимостей и даже может предоставлять
средства обеспечения безопасности при передаче, приеме и проверке достоверности
сообщений электронной почты, содержащих чувствительную информацию.
В этом разделе мы опишем средства, предлагающие обеспечить безопасный обмен сообщениями между клиентами электронной почты в Интернете, а именно опишем, как реализована эта безопасность обмена сообщениями, когда Lotus Notes используется как интернет-клиент обмена сообщениями, а Domino является интернетсервером обмена сообщениями.
Перед тем как сделать это, давайте все-таки выполним краткий обзор технологий и стандартов, вовлеченных в основной процесс обмена сообщениями в Интернете.

Обычно используемые почтовые протоколы
Для отправки и получения почты в Интернете обычно употребляются следующие
интернет-протоколы.

SMTP
SMTP (Simple Mail Transport Protocol) определяет протокол для отправки сообщений
электронной почты между хостами, хотя при использовании службы доменных имен
DNS (Domain Name Service) и записей Mail eXchange (MX) он может предлагаться для
отправки сообщений электронной почты пользователям между доменами.
Большинство систем электронной почты, которые отправляют почту по Интернету, используют для отправки сообщений с одного сервера на другой протокол SMTP.
В дополнение к этому протокол SMTP, как правило, применяется для отправки сообщений от почтового клиента к почтовому серверу. Любой хост, который поддерживает SMTP, может также работать как ретранслятор SMTP, и в этом случае он может
пересылать сообщения другому SMTP-хосту.
SMTP поддерживает только 7-битовые символы ASCII, что означает отсутствие
поддержки выделенных символов, иностранных символьных наборов, обогащенного
текста и чего-либо двоичного по своей сущности, например изображений и видео.

MIME
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) являются спецификацией для форматирования сообщений, которые не являются сообщениями ASCII, для обеспечения возможности их отправки по Интернету.
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Как упоминалось ранее, одной из проблем исходной спецификации SMTP было
предположение о том, что сообщения электронной почты будут состоять в основном
из текста, и соответственно в ней поддерживается только открытый текст ASCII.
MIME расширяет эту спецификацию за счет разрешения «переупаковки» двоичных данных в текстовую форму и передачи их по Интернету в почтовых сообщениях,
которые совместимы с исходной спецификацией.
Если проводить сравнение, то сообщение электронной почты, которое поддерживает MIME, будет иметь дополнительную информацию в заголовке после поля
Subject. Здесь приведен пример подобного сообщения.
From: frederic.dahm@ch.ibm.com
To: roger.guntli@ch.ibm.com
Subject: Map of Western Canada…
MIME-Version: 1.0
Content-Type: image/gif
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:
Content-Description:
[…JPEG data…]
Практически каждый клиент электронной почты поддерживает стандарт MIME,
что позволяет им отправлять и получать графические, аудио- и видеофайлы посредством инфраструктуры обмена сообщениями в Интернете. В дополнение к этому, как
уже упоминалось, MIME также поддерживает сообщения, представленные наборами
символов, отличных от ASCII.

POP
POP и IMAP (который мы опишем следующим) являются протоколами, которые определяют доступ к почте из почтового ящика в Интернете или с почтовой станции.
Почтовый протокол POP (Post Office Protocol) версии 3 (POP3) используется для
приема электронной почты в сети. Не все компьютерные системы, которые применяют электронную почту, подключены к Интернету 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Некоторые пользователи звонят поставщику услуг по мере необходимости, в то время как другие могут быть подключены к ЛВС с постоянным соединением с Интернетом, но их рабочие станции могут быть не всегда включены.
В подобных случаях электронная почта, адресованная пользователям этих систем,
отправляется центральной почтовой системе электронной почты, где она сохраняется для пользователей до тех пор, пока они не смогут ее принять.
POP3 дает возможность пользователю подключиться к почтовой системе электронной почты по сети. Почтовая система производит аутентификацию пользователя
с применением ID и пароля, после чего позволяет скачать почту и, по выбору, удалить
почту, находящуюся в центральной почтовой системе.
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IMAP
IMAP4 (Internet Message Access Protocol, версия 4, известный также как протокол интерактивного доступа к электронной почте (Interactive Mail Access Protocol)) является
более новым протоколом, используемым клиентами электронной почты для извлечения сообщений электронной почты с почтового сервера и работы с почтовыми
ящиками на сервере.
Последняя версия, IMAP4, подобна POP3, но предлагает дополнительные и более
сложные возможности. С помощью IMAP, к примеру, можно работать с электронной
почтой на сервере, проводить сортировку и управление электронной почтой, находящейся в папках на сервере.
За дополнительной информацией о IMAP обратитесь к Web-странице Стэнфордского университета, находящейся по следующему адресу:
http://www-camis.stanford.edu/projects/imap/ml/imap.html

Проблемы с данными протоколами
Как упоминалось ранее, простота этих протоколов означает, что они создают проблемы в обеспечении безопасности для любого, кто отправляет и принимает почту
посредством Интернета.

SMTP
Протокол SMTP не использует какого-либо процесса аутентификации при установке
связи с другим SMTP-хостом для передачи и доставки почты.
По существу, отправляющий хост посылает принимающему SMTP-хосту команду,
содержащую информацию о том, кто он такой, и о его желании взаимодействовать.
Принимающий хост доверяет тому, кто сказал, кто он такой, и ожидает дальнейших
команд. После этого отправляющий хост посылает другую команду, содержащую информацию о том, от кого почта, и эту команду снова получает принимающий SMTPхост. После этого отправляющий хост посылает другую команду, содержащую информацию о том, кто является вероятным получателем этой почты, и эту команду
также получает принимающий SMTP-хост. После этого отправляющий хост посылает
команду, сообщающую о том, что следует в текстовом сообщении, причем конец
строки сообщения уведомляет о завершении сообщения.
Как можно видеть, при таком сценарии любой, имеющий в своем распоряжении
сетевой сниффер, может получить сведения о таком трафике в сети, так как весь он
отправляется в виде открытого текста. Что еще хуже, любому человеку достаточно
просто сфальсифицировать сообщение на любом SMTP-сервере. Очень легко инициировать связь с SMTP-хостом и представить все так, будто почта была отправлена
кем-то другим.
Насколько все это просто, демонстрирует следующий пример. При подключении
к SMTP-хосту с использованием TELNET по порту 25 и отправке команд, которые
ожидает принимающий SMTP-хост, мы можем сфальсифицировать сообщение электронной почты:
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Telnet <SMTP host> 25
HELO foobar.com
MAIL FROM: <reverse-path>
RCPT TO: <forward-path>
DATA
SEND FROM: whatever.address@you.like

POP
Исходная спецификация POP3 не определяет каких-либо методов аутентификации.
Подобно SMTP, информация между клиентом POP3 и сервером POP3 отправляется
открытым текстом. Фактически команды USER и PASS применяются для передачи
имени пользователя и пароля при использовании для авторизации при подключении
к серверу POP3 в целях получения почты. За дополнительной информацией об этом
мы рекомендуем вам обратиться к RFC 1725 – Post Office Protocol – Version 3.

Усовершенствование данных протоколов
Существуют определенные усовершенствования, сделанные в этих протоколах для
преодоления некоторых технических ограничений относительно вопросов обеспечения ИT-безопасности, однако все это еще далеко от совершенства, как мы и покажем в процессе последующего обсуждения.

POP
В протокол были внесены изменения в метод аутентификации между клиентом
и сервером, включая более новые и более безопасные методы аутентификации, такие,
как S/KEY, GSSAPI, APOP и Kerberos V4. Однако эти методы на текущий момент не получили широкой поддержки в Интернете.

IMAP
IMAP4 также предоставляет дополнительные механизмы аутентификации, такие, как
Kerberos V4.

SSL
При связи с использованием POP3 или IMAP4 для шифрования сеанса существует
возможность применять SSL. Это позволяет решить проблему слабых схем аутентификации, используемых в POP3 и IMAP4.

SASL
SASL (Simple Authentication and Security Layer (SASL)) определен в RFC 2222. Он описывает метод добавления поддержки аутентификации к протоколам на основе соединения. Каждый протокол, который использует SASL, включает команду для идентификации и авторизации пользователя на сервере и необязательного проведения переговоров об уровне безопасности при последующих взаимодействиях в рамках протокола.
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Разработчики протоколов хотят использовать спецификацию SASL для поддержки
аутентификации в своих протоколах (к примеру, расширение SMTP для проведения
аутентификации является профилем SASL).
Domino применяет SASL только для служб LDAP. Domino использует SASL автоматически, если SSL – вместе с аутентификацией клиента – настроен на сервере и если
клиент LDAP поддерживает протокол. В этом случае дополнительная конфигурация
не нужна.

Расширенный SMTP (ESMTP)
ESMTP, или расширенные службы для простого протокола пересылки электронной
почты (Extended Services for Simple Mail Transport Protocol), представляют структуру
для расширения службы SMTP путем определения средств, с помощью которых сервер SMTP может информировать клиента SMTP о поддерживаемых им расширениях
службы.
Расширения службы SMTP зарегистрированы в комитете по цифровым адресам
в Интернете [Internet Assigned Numbers Authority (IANA)]. Примеры расширений SMTP
включают: SMTP по TLS/SSL и уведомления о статусе доставки (Delivery Status notifications).

Расширение службы SMTP для аутентификации
Когда клиент передает сообщение серверу SMTP, который поддерживает расширение
аутентификации SMTP (AUTH=LOGIN), это позволит клиенту произвести аутентификацию пользователя по отношению к серверу. Расширение также защищает подлинность аутентификации в том случае, когда сообщение пересылается от одного SMTPсервера к другому (предполагая, что оба SMTP-сервера поддерживают расширение).
Однако, как упоминалось ранее, эта комбинация имени и пароля закодирована только с использованием base64.

Расширение службы SMTP для безопасного SMTP по SSL и TLS
SSL и TLS являются популярными механизмами для усиления TCP-соединений за счет
обеспечения конфиденциальности и аутентификации. SSL и TLS широко используются вместе с протоколом HTTP, а также они применяются для дополнения безопасностью множества других общеизвестных протоколов, которые работают по TCP.
TLS и SSL очень подобны и используются одними и теми же способами; различие
между ними заключается в применяемых ими алгоритмах шифрования. Вместо использования MD5, TLS употребляет функцию безопасного ключевого сборника сообщений HMAC.
При обеспечении безопасности SMTP с использованием SSL или TLS безопасным
является только соединение между двумя хостами. Этот механизм не является механизмом «полного цикла», и транспортировка почты от инициирующего ее агента
пользователя к получателю не является безопасной. Доставка отдельной части почты
может проходить между более чем двумя SMTP-серверами, и, таким образом, добавление конфиденциальности SSL или TLS для одной пары серверов не означает, что вся
цепочка SMTP сделана конфиденциальной.
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Примечание. Служба SMTP из состава Domino 6 поддерживает несколько расширений SMTP,
включая SSL-передачу по TCP/IP. 
Разрешите расширения SMTP, используя Lotus Domino Administrator или клиент
Lotus Notes и выполнив следующие действия:
1. В Lotus Domino Administrator (или в окне Domino Directory в клиенте Notes) щелкните мышью на закладке Configuration (Конфигурация). Выберите Messaging (Обмен сообщениями), вид Configurations (Конфигурация).
2. Щелкните мышью либо на кнопке Add Configuration (Добавить конфигурацию),
либо на кнопке Edit Configuration (Редактировать конфигурацию) для открытия
документа Configuration (Конфигурация).
3. Щелкните мышью на закладке Router/SMTP (Маршрутизатор/SMTP), после чего на
закладке Advanced (Расширенные). Это обеспечит доступ к расширенным параметрам конфигурации SMTP, как показано на рис. 6-25.

Рис. 6-25. Расширенные параметры конфигурации SMTP
4. Отсюда вы можете сконфигурировать свойства расширений SMTP на вашем сервере Domino.

Шифрование сообщений
SMTP при поддержке расширений SMTP может гарантировать, что была проведена
корректная аутентификация исходного соединения «клиент-сервер». Однако это
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не гарантирует, что во время транзита при использовании SMTP каждый отдельный
двухточечный отрезок пути передачи сообщения будет использовать вышеупомянутую аутентификацию.
Кроме того, само сообщение не зашифровано. Это может быть решено путем использования другого расширения SMTP, которое обеспечивает, что соединения SMTP
(клиент/сервер или сервер/сервер) шифруются с использованием пары открытого/
закрытого ключей. Однако это снова не гарантирует, что сообщение во время транзита будет зашифрованным на каждом отдельном двухточечном отрезке пути передачи сообщения на всем своем пути по направлению к получателю. Даже если было
бы возможным гарантировать, что сообщение электронной почты было корректно
аутентифицировано доверенными серверами SMTP и полностью зашифровано на
двухточечных отрезках пути передачи сообщения на своем пути от отправителя к
получателю, все равно это еще не позволит избежать возможности того, что сообщение не было сфальсифицировано (подделано) кем-то другим.
Таким образом, единственным надежным способом обеспечить конфиденциальность, аутентификацию и целостность сообщения электронной почты является
обеспечение уверенности в том, что MIME-контент сообщения обработан криптографическим образом (с использованием различных методов шифрования). До настоящего времени для достижения этого существовало два конкурирующих стандарта: PGP и S/MIME. Первым давайте обсудим PGP.

6.2.8 Безопасный обмен сообщениями при использовании PGP
PGP (Pretty Good Privacy), является высоко безопасной системой шифрования на
основе открытых ключей, предназначенной для отправки безопасной почты по всему
миру. Она была разработана Майком Циммерманом1 в 1991 г. и свободно опубликована в Интернете. Клиент PGP и информацию о PGP можно найти по следующему
URL-адресу:
http://www.pgp.com/
Доступна также система GnuPG (Gnu Privacy Guard), которая является полной и
бесплатной заменой PGP. Так как она не использует патентованный алгоритм IDEA,
она может быть применена без каких-либо ограничений. GnuPG является приложением, совместимым с RFC2440 (OpenPGP). Версия 1.0.0 была выпущена 7 сентября
1999 г. На текущий момент постоянной является версия 1.2.2. GnuPG относится к
бесплатному программному обеспечению. Система может свободно использоваться,
модифицироваться и распространяться согласно условиям общедоступной лицензии
(General Public License) GNU. Информацию о GPG можно найти по следующему URLадресу:
http://www.gnupg.org
Информацию относительно общедоступной лицензии GNU можно найти по адресу:
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
1
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Здесь ошибка: автор PGP – Филипп Циммерман (Phil Zimmermann). См.: http://www.pgp.com/company/
history.html. Примеч. науч. ред.
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PGP не имеет ключевых возможностей управления. Фактически структура его
сертификатов очень неопределенная, в ней вместо наличия центров, выпускающих
сертификаты для отдельных людей, работает модель «инфраструктуры доверия»,
когда сертификаты приобретают полномочия после подписки их известными или
доверенными людьми.
Более новый стандарт, называемый OpenPGP, разрешает иерархический подход
для согласования работы центров сертификации, сертификатов X.509 и других уже
принятых стандартов. За дополнительной информацией об OpenPGP обратитесь
к следующему URL-адресу:
http://www.openpgp.org/
Формат сообщений OpenPGP разъяснен в RFC2440, доступном по адресу:
http://www.ietf.org/rfc/rfc2440.txt
Пока PGP рассматривается как некоторая хорошая альтернатива для принятия по
всему миру, большинство корпораций увлечены реализацией протокола S/MIME для
обеспечения обмена сообщениями как внутри, так и за пределами организации. Мы
рассмотрим S/MIME в последующем разделе и подробно опишем, как он работает
совместно с клиентом Lotus Notes и сервером Lotus Domino.

6.2.9 Безопасный обмен сообщениями при использовании S/MIME
S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extension) является технологией
обеспечения безопасности электронной почты, разработанной компанией RSA для
шифрования и цифрового подписания сообщений электронной почты.
Рабочая группа S/MIME завершила работу по пяти предложенным стандартам, которые были обобщены в спецификации S/MIME версии 3. Они приведены далее.
•

Синтаксис криптографического сообщения (draft-ietf-smime-cms; ftp://ftp.ietf.
org/rfc/rfc2630.txt).

•

Спецификация сообщения S/MIME версии 3 (draft-ietf-smime-msg; ftp://ftp.ietf.
org/rfc/rfc2633.txt).

•

Обработка сертификата S/MIME версии 3 (draft-ietf-smime-cert; ftp://ftp.ietf.org/
rfc/rfc2632.txt).

•

Синтаксис запроса сертификата (draft-ietf-smime-crs;
http://www.ietf.org/proceedings/98dec/I-D/draft-ietf-smime-crs-00.txt).

•

Улучшенные службы обеспечения безопасности для S/MIME (draft-ietf-ietf-ess1;
ftp://ftp.ietf.org/rfc/rfc2634.txt).

Lotus Notes и Domino 6 полностью поддерживают S/MIMEv3.
Шифрование сообщения происходит для всего контента сообщения или только
для определенных частей MIME путем осуществления прогона их через алгоритм
шифрования, который использует открытый ключ получателя. S/MIME применяет
алгоритм открытых ключей для обмена ключами и для обеспечения цифровых подписей, предлагая для этого два симметричных алгоритма шифрования: Triple-DES
1

Здесь ошибка: имеется в виду draft-ietf-smime-ess. Примеч. науч. ред.
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и RC2. Регулируемый размер ключа в алгоритме RC2 делает его особенно полезным
для приложений, предназначенных для экспорта за пределы США, когда требуемым
алгоритмом открытых ключей является RSA.

Как работает S/MIME
В этом разделе мы более подробно рассмотрим то, как работает S/MIME. Нашей целью является помочь вам понять, как в Notes и Domino 6 осуществлена реализация
и поддержка S/MIME.
S/MIME предоставляет пользователям следующие основные возможности:
•

шифрование в целях обеспечения секретности сообщения;

•

определение фальсификации (подделки);

•

подписание – аутентификация отправителя с помощью цифровых подписей;

•

возможность взаимодействия с другим S/MIME-совместимым программным
обеспечением;

•

легкая интеграция в Netscape Messenger;

•

межплатформенный обмен сообщениями.

С помощью этих возможностей достижимы следующие преимущества:
•

с момента, когда сообщение отправлено и до момента, когда оно будет доставлено по окончательному месту назначения, никто не сможет увидеть содержимое сообщения;

•

получатель может быть уверен в том, что сообщение пришло от того человека,
от которого он или она думает, что оно пришло;

•

можно также быть уверенным в том, что сообщение не было подделано или
изменено по пути доставки.

Шифрование для обеспечения секретности сообщения
В целях обеспечения секретности сообщений, или конфиденциальности, S/MIME использует асимметричные ключи (открытый и секретный ключи) для шифрования
сообщений. По существу, это тот же метод, который используется в Notes и разъяснен
в разделе о Notes PKI.
Для отправки зашифрованного S/MIME-сообщения необходимо получить открытый ключ получателя сообщения и зашифровать сообщение с его использованием.
Так как единственным человеком, который имеет связанный с этим ключом секретный ключ, является получатель, сообщение может быть безопасно отправлено с уверенностью в том, что только его получатель будет способен расшифровать это сообщение. Данный метод полностью подобен методу, используемому в Notes, и представлен на рис. 6-16 и 6-26.
Это практическое применение гибридного решения, которое мы рассматривали
в главе об основах безопасности. Пронумерованные на рис. 6.26 шаги описаны далее.
1. Алиса решает отправить зашифрованное S/MIME-сообщение Бобу. Клиент обмена
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сообщениями, видя, что сообщения нуждаются в шифровании, генерирует случайный ключ шифрования (секретный ключ, который обычно упоминается как
ключ сеанса; впоследствии новый случайный ключ генерируется каждый раз, когда отправляется зашифрованное S/MIME-сообщение) и зашифровывает с его помощью сообщение.
2. Ключ шифрования сеанса шифруется (с применением либо Triple-DES, либо RC2)
Открытый
ключ Боба

Алиса

Секретный
ключ Боба

Шифрованный
ключ

Шифровать

Ключ
Открытый
текст

2

Шифровать

1

3

Шифрованный
текст

Боб

Расшифровать

4

Ключ

Расшифровать

Открытый
текст

5

Рис. 6-26. Шифрование сообщения электронной почты в S/MIME
с помощью открытого ключа получателя и прикрепляется к сообщению, а это означает, что расшифровать его будет способен только открытый1 RSA-ключ Боба.
3. Зашифрованный текст и зашифрованный ключ отправляются Бобу посредством
SMTP.
4. Клиент обмена сообщениями Боба использует секретный RSA-ключ Боба для расшифровки зашифрованного ключа (снова с применением RC2) и получает расшифрованный ключ сеанса. Здесь гарантируется секретность, потому что для
расшифровки ключа сеанса, необходимого для расшифровки сообщения, может
быть использован только секретный ключ Боба.
5. Клиент обмена сообщениями Боба использует расшифрованный ключ сеанса для
расшифровки почтового сообщения (с применением либо Triple-DES, либо RC2,
в зависимости от того, с использованием какого алгоритма было зашифровано
сообщение), результатом чего является расшифрованное исходное сообщение,
которое было отправлено Алисой.
Если клиент обмена сообщениями Боба не способен расшифровать отправленную Алисой электронную почту, причиной этого возможно будет то, что Боб получил
новый сертификат X.509 и открытый ключ в каталоге, к которому осуществляет доступ Алиса, является старым ключом.
Рассматривая показанный на рис. 6-26 процесс, мы увидим, что на самом деле
1

Здесь ошибка: расшифровать сообщение можно только при помощи секретного ключа Боба. Примеч.
пер.
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этот метод в S/MIME часто упоминают как «цифровой конверт» (digital envelope),
в силу чего сообщение фактически шифруется с использованием более короткого
симметричного шифра, после чего симметричный шифр шифруется с использованием более длинного асимметричного ключа и отправляется вместе с зашифрованным сообщением.
Этот метод является предпочтительным, потому что намного быстрее зашифровать все сообщение с использованием более короткого симметричного ключа, чем
шифровать сообщение с применением более длинного асимметричного ключа. Сообщение при этом остается полностью безопасным, так как этот подход совмещает
скорость симметричного шифрования с безопасностью асимметричного шифрования.

Обнаружение подделки
Для обнаружения подделки сообщения, или определения целостности данных,
S/MIME обеспечивает гарантию того, что достоверность сообщения может быть проверена должным образом. Это будет означать, что сообщение не было подделано
в процессе транзита. Для реализации этого используется метод, называемый методом
цифровых подписей и работающий способом, аналогичным уже рассмотренному
нами в разделе об обмене сообщениями в Notes.

Подпись: аутентификация отправителя с использованием цифровых подписей
S/MIME обеспечивает подпись сообщений путем использования цифровых подписей,
что позволяет проводить аутентификацию сообщения (подтверждение того, что отправивший сообщение человек действительно является отправителем), а также обнаружение подделки сообщения (подтверждение того, что само сообщение является
подлинным и ни один его бит не был модифицирован). Это показано на рис. 6-27.
Пронумерованные на схеме шаги описаны далее.
1. Алиса решает отправить Бобу S/MIME-сообщение электронной почты. Клиент об-

Алиса

Секретный
ключ Алисы

2

Шифровать

1

Сборник d

Открытый
ключ Алисы

Зашифрованный
хеш
3

Нешифрованный
текст
«У нас все получилось»

Рис. 6-27. Используемые в S/MIME цифровые подписи

258

Глава 6
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Нешифрованный
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«У нас все получилось»

мена сообщениями, видя, что сообщение должно быть подписано, генерирует
хеш (используя MD5 или SHA-1) сообщения Алисы (результат в сборнике d –
«digest»).
2. Хеш шифруется клиентом обмена сообщениями с использованием секретного
RSA-ключа Алисы (с применением RC2), и это означает, что только ее открытый
RSA-ключ будет способен расшифровать хеш.
3. Зашифрованный хеш вместе с сообщением отправляется Бобу.
4. Клиент обмена сообщениями Боба использует открытый RSA-ключ Алисы для
расшифровки хеша (снова с применением RC2) и получает расшифрованный
хеш (результат в сборнике d).
5. Клиент обмена сообщениями Боба вычисляет новый хеш на основе отправленного Алисой текста (используя MD5, результат в сборнике d’).
6. После этого клиент обмена сообщениями Боба сравнивает расшифрованный хеш
(сборник d) и заново вычисленный хеш (сборник d’), что позволяет Бобу узнать,
является ли цифровая подпись действительной или нет. Если два хеша одинаковы,
то сообщение действительно пришло от Алисы и не было сфальсифицировано
(подделано) в процессе транзита. Если они различаются, то либо сообщение не
от Алисы, либо оно было сфальсифицировано (подделано) в процессе транзита.
Таким образом, результатом для пользователя является то, что клиент обмена сообщениями отобразит, кто подписал сообщение, если проверка достоверности подписи прошла успешно. В противном случае клиент обмена сообщениями отобразит,
что не может проверить достоверность подписи.
Процесс цифровой подписи гарантирует две вещи:
1. Отправитель был аутентифицирован, потому что сборник должен быть зашифрован с использованием секретного ключа отправителя.
2. Сообщение прибыло немодифицированным, потому что сборники идентичны.
В противном случае получатель знает, что либо данные были сфальсифицированы (подделаны), либо что отправитель не имеет сертификата, которому доверяет
читатель.

Важно! Здесь не должно быть путаницы с шифрованием сообщения, когда сообщение
шифруется с использованием открытого ключа получателя. В случае цифровых подписей
сборник шифруется с применением секретного ключа отправителя.  
Может возникнуть ситуация, когда отправитель желает не только подписать сообщение, но и зашифровать его. В этой ситуации сообщение подвергается процессу
шифрования электронной почты с использованием открытого ключа получателя,
после чего подвергается шифрованию хеша с применением секретного ключа отправителя. Спецификация S/MIME не определяет порядок, в котором должно происходить шифрование при шифровании и подписании сообщения. Другими словами,
соответствующий RFC говорит, что сообщение может быть зашифровано, а затем
подписано с применением цифровой подписи либо подписано с применением цифровой подписи, а затем зашифровано.
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Подробности проведения аутентификации
Давайте более подробно рассмотрим, как отправитель при использовании S/MIME
фактически устанавливает подлинность того, что сообщение получено от того, от
имени кого оно заявлено.
Как мы говорили, сообщение зашифровано с использованием секретного ключа
отправителя. Вместе с подписанным сообщением отправитель также посылает свой
сертификат X.509 (собственно сам по себе сертификат не представляет собой ничего
другого, как подписанный открытый ключ отправителя). Этот сертификат подписан
другой стороной, центром сертификации.
Что произойдет, если центр сертификации (CA), который подписал открытый ключ
отправителя, не является доверенным? S/MIME решает эту проблему путем применения
того, что известно как цепочка доверия (chain of trust). Это означает, что, когда отправитель посылает зашифрованное сообщение вместе с собственным сертификатом отправителя (который содержит его открытый ключ, подписанный CA третьей стороны), он
отправляет также сертификат CA третьей стороны. Этот другой сертификат сам может
быть подписан другим CA либо на самом деле может являться корневым сертификатом.
До тех пор пока можно доверять какому-либо из сертификатов CA в этой иерархии,
можно доверять CA, который подписал открытый ключ отправителя.
Итак, как вообще можно доверять CA? В клиенте обмена сообщениями содержится
список центров сертификации и их открытых ключей, причем все из них являются
доверенными; это встроено в клиент обмена сообщениями для облегчения распространения сертификатов CA (подобно тому, как это встроено в браузер, что мы видели ранее). Соответственно на данный момент мы имеем следующее:
1. Подписанное сообщение.
2. Сертификат отправителя.
3. Информацию о CA, который подписал сертификат отправителя.
При наличии этой информации на текущий момент возможна проверка достоверности личности отправителя, так как сертификат отправителя, который был отправлен, может быть расшифрован с помощью открытого ключа CA, который имеется
в клиенте обмена сообщениями и является доверенным.
Если такая проверка происходит успешно, то после этого существует возможность
подтвердить достоверность сертификата и всего его содержимого, которое составляют
имя отправителя, открытый ключ отправителя, название организации, страны и адрес
электронной почты. Теперь, когда открытый ключ отправителя является доверенным, можно расшифровать сообщение и посмотреть, было ли оно подписано тем же человеком.
Следует заметить, что в сертификате отправителя существует и еще одна часть
информации: адрес электронной почты. Эта информация является решающей в
обеспечении уверенности в том, что сообщения электронной почты не были подделаны, даже если сообщение может быть корректно расшифровано с использованием
открытого ключа отправителя. Если соответствующий сертификат не имеет сопоставимого адреса электронной почты, это может говорить о том, что сообщение было
отправлено другим пользователем. Насколько в таком случае сообщение или отправитель могут заслуживать доверия?
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Если такое случается, то в будущем это может вызвать у нас некоторые проблемы,
так как люди имеют склонность заводить себе множество адресов электронной почты. Такие люди могут иметь рабочий адрес электронной почты, личный адрес, возможно второй рабочий адрес, если они временно работают по местонахождению
клиента.
Означает ли это необходимость содержания трех наборов из пар открытого/секретного ключей и сертификатов? В этом нет необходимости, так как существует возможность экспорта S/MIME из одного клиента обмена сообщениями в другой с использованием стандарта PKCS#12, который мы кратко опишем.

Прозрачное и непрозрачное подписание
В случае выполнения попытки отправить подписанное сообщение получателю, который не имеет клиента обмена сообщениями, способного обработать S/MIME, существует два вероятных исхода этой ситуации в зависимости от возможностей отправляющего S/MIME-клиента.
Если сообщение отправлено как непрозрачное (opaque), это означает, что подпись
отправлена как тип MIME «application/pkcs7-signature» (приложение/подпись pkcs7).
Соответственно несовместимый с S/MIME клиент не будет способен прочесть тип
«pkcs7-signature» (подпись pkcs7). Клиент S/MIME сперва разобьет входящее сообщение, после чего проверит достоверность подписи.
Если сообщение отправлено как прозрачное (clear), это означает, что подпись вставлена как часть типа объекта MIME «multipart/signed» (многоэлементный/подписанный).
Подпись генерируется из сообщения путем его хеширования, а тип «application/pkcs7signature» вставляется во вторую часть типа MIME. Это означает, что любой получающий
сообщение клиент будет способен получить обе части типа MIME – неподписанное сообщение и в виде прикрепления тип MIME «application/pkcs7-signature».

Возможность взаимодействия с другим S/MIME-совместимым
программным обеспечением
Стандарт PKCS #12 определяет формат для экспорта и импорта сертификата. Это дает
возможность пользователям в числе всего прочего создавать резервные копии своих
секретных ключей. Также, если пользователю необходимо отправить сообщения
электронной почты S/MIME с другой машины или из другого клиента обмена сообщениями, обеспечивающего функциональные возможности S/MIME, данная возможность предоставляет им простой способ взять с собой свою пару открытого/закрытого ключей и установить их в новом клиенте обмена сообщениями.
Соответственно целью стандарта PKCS #12 является обеспечить возможность взаимодействия пары открытого/закрытого ключей и сертификатов с другими, способными поддерживать S/MIME, клиентами обмена сообщениями. Это довольно важно,
так как в противном случае если бы пользователь запрашивал с помощью Internet
Explorer сертификат от такого сетевого CA как VeriSign, то этот пользователь был бы
способен применять его только в связке с Outlook Express. Аналогично если бы пользователь запрашивал сертификат с помощью Netscape Navigator, то этот пользователь
был бы способен применять его только в связке с Netscape Messenger.
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Получение сертификата клиента для S/MIME
Чтобы клиент был способен отправлять подписанные и зашифрованные сообщения
электронной почты с использованием S/MIME, необходимо иметь сертификат X.509.
Нынешнее поколение способных работать с S/MIME клиентов обмена сообщениями
обеспечивает возможность генерирования запроса сертификата с помощью находящегося в Сети CA. После того как сертификат клиента был запрошен (и утвержден),
он устанавливается в способный работать с S/MIME клиент обмена сообщениями таким образом, что клиент может подписывать и шифровать любые сообщения электронной почты.
Также необходимо сделать сертификат пользователя доступным для любого, кто
захочет отправлять зашифрованные сообщения электронной почты этому пользователю. Адресованные пользователю зашифрованные сообщения электронной почты
шифруются с применением открытого ключа этого пользователя.
Рис. 6-28 является высокоуровневым представлением процесса запроса и получения сертификатов, а также отправки подписанных и зашифрованных сообщений
электронной почты, как это реализовано в нынешнем поколении способных работать с S/MIME клиентов обмена сообщениями.
S/MIMEсообщения

1. Запрос
сертификата

Клиент обмена
сообщениями,
способный
работать с S/MIME

Почтовый
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Рис. 6-28. Циркуляция сертификатов и S/MIME-сообщений
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Шаги, требуемые для запроса сертификата клиента в S/MIME-клиент, как показано
на рис. 6-28, приведены далее.
1. Из клиента обмена сообщениями, способного работать с S/MIME, пользователь
осуществляет запрос сертификата клиента. Применяемый пользователем совместно с клиентом обмена сообщениями браузер предложит клиенту заполнить
форму запроса сертификата на Web-сайте доверенного центра сертификации.
2. а) По мере передачи запроса на рассмотрение он инициирует генерирование
браузером секретного ключа и его локальное сохранение. (Этот процесс имеет
свойство отличаться от браузера к браузеру, и по этой причине лучше всего прочесть документацию именно по вашему браузеру для изучения специфики того,
как это делается.)
б) Соответствующий открытый ключ включается в заголовок HTTP как часть запроса
сертификата (в формате PKCS #10), адресуемого Web-центру сертификации.
3. Центр сертификации (CA) обрабатывает запрос и возвращает инструкции относительно того, как принять сертификат посредством электронной почты. Инструкции предусматривают URL-адрес и ID для приема в целях использования
в том месте, где может быть получен подписанный сертификат клиента.
4. Пользователь заходит по назначенному URL-адресу, вводит ID для получения и забирает подписанный сертификат клиента.
5. Подписанный сертификат клиента устанавливается в клиент обмена сообщениями, способный работать с S/MIME.
6. а) Существует возможность пойти на один шаг дальше и опубликовать сертификат
пользователя путем отправки его одному из поставщиков услуг по предоставлению открытых каталогов. Зачастую сами центры сертификации будут иметь возможность предоставить подобную услугу.
б) В качестве альтернативы существует также возможность использовать для опубликования сертификата клиента одним из поставщиков услуг по предоставлению открытых каталогов сам клиент обмена сообщениями, способный работать с S/MIME.

Получение сертификата получателя в интересах S/MIME
В нынешнем поколении клиентов обмена сообщениями, способными работать
с S/MIME, существует несколько методов получения сертификата получателя.
Первый метод заключается в наличии отправленного получателем пользователю
подписанного сообщения. Когда пользователь принимает его, клиент обмена сообщениями, способный работать с S/MIME, автоматически добавит сертификат отправителя в список сохраненных сертификатов. Подобным же образом если пользователь отправляет подписанную электронную почту другому пользователю электронной почты, который применяет клиент обмена сообщениями, способный работать
с S/MIME, то это лицо получит копию сертификата первого пользователя.
Второй метод заключается в обеспечении доступа к LDAP в целях предоставления
пользователям возможностей поиска в онлайновых каталогах (таких, как Four11,
Bigfoot, Switchboard и т. д.). Если требуемый сертификат сохранен в одном из этих
каталогов, пользователь будет способен добавить его в персональный адресный список клиента обмена сообщениями, способного работать с S/MIME.
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6.2.10 Использование Lotus Notes 6 в качестве S/MIME-клиента
Раз в интересах сообщества пользователей Lotus Notes существует инфраструктура
на основе CA внутри организации, то для пользователей так же просто отправлять и
получать S/MIME-сообщения, как и отправлять и получать почтовые сообщения
Notes. В этом разделе мы покажем, как объединены в одно целое клиент Lotus Notes 6,
сервер Domino Server 6 и S/MIME.

Как реализован протокол S/MIME в Notes R5.0
Для обычных пользователей Notes, которые понимают, что такое сертификаты Notes
и файлы Notes ID, понятия шифрования и подписания не представляют собой ничего
нового.
В версии 6 файл Notes ID, который содержит собственные сертификаты Notes,
также используется в качестве контейнера для хранения сертификатов X.509 v3. Когда сертификат запрашивается Web-центром сертификации (либо центром сертификации Domino, если он реализован внутри организации, либо центром сертификации
третьей стороны), он запрашивается через браузер Notes. Когда запрос на сертификат клиента утвержден, он сохраняется в файле ID пользователя Notes.
Notes имеет возможность создания безопасных копий файлов ID пользователей
Notes. Безопасная копия представляет собой, по существу, открытый ключ и связанные с ним подписанные сертификаты. В текущей версии Notes не существует возможностей создания безопасных копий сертификатов X.509. Поэтому невозможно
осуществлять импорт или экспорт сертификатов S/MIME-клиента в Notes или из него
за исключением случаев использования стандарта PKCS #12.
Для подписания электронной почты с применением S/MIME пользователь должен
установить свой сертификат X.509 в свой файл Notes ID. Для пользователя существует
возможность применять либо сертификат, выпущенный Notes, сертификат, выпущенный центром сертификации Domino, либо сертификат, выпущенный любым
другим, представляющим третью сторону, коммерческим центром сертификации.
Эта процедура в точности соответствует той, которая описана в разделе о центре
сертификации Domino.
Перед тем как осуществить шифрование сообщения, как было описано ранее,
пользователю необходимо получить сертификат получателя. Клиент Notes зашифрует сообщение с применением открытого ключа получателя. В Lotus Notes 6 сертификаты клиента получателей хранятся в каталоге Domino (Domino Directory).

Отправка и получение зашифрованных S/MIME-сообщений
Когда пользователь Lotus Domino 6 предпринимает попытку отправить зашифрованное сообщение, применяется сертификат X.509 получателя, причем на основе произведенного пользователем выбора относительно того, применять ли формат MIME
либо формат Notes для отправки почты напрямую в Интернет или для сообщений,
которые адресованы по интернет-адресам. И наоборот, пользователи также могут
управлять форматом входящей почты согласно своим пользовательским предпочтениям. Формат сообщения определяет выбор метода шифрования.

264

Глава 6

Notes использует S/MIME-шифрование для исходящей почты в следующих ситуациях:
•

Пользователь выбирает опцию directly to Internet (напрямую в Интернет) в поле Send outgoing mail (Отправить исходящую почту) закладки Mail (Почта) текущего документа расположения Location (как показано на рис. 6-29). Почтовые сообщения, которые отправляются из этого расположения, будут употреблять формат MIME.

•

Пользователь выбирает опцию MIME format (формат MIME) в поле Format for
messages addressed to Internet addresses (Формат для сообщений, адресованных
по интернет-адресам) закладки Mail (Почта) текущего документа расположения
Location. Почтовые сообщения, отправляемые из этого расположения по интернет-адресам, которые не могут быть найдены в персональной адресной книге
(Personal Address Book) или каталоге Domino, будут использовать S/MIME.

•

Пользователь ставит разрешение в поле When receiving unencrypted mail, encrypt before storing in your mail file (При получении незашифрованной почты
шифровать перед сохранением в своем почтовом файле) закладки Basics (Основные) документа Person пользователя. Почта, отправляемая этому пользователю, будет применять MIME.

•

Пользователь создает сообщение с применением формы, в которой поле тела
сообщения Body конструкции формы имеет установленной в свойствах поля

Рис. 6-29. Текущий документ Location пользователя: закладка Mail
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опцию Store contents as HTML and MIME (Сохранять содержимое как HTML
и MIME). Если получатель может принять либо формат Notes, либо формат
MIME (или если Notes не может найти для получателя документ Person), сообщение будет использовать формат MIME.
Помимо требований, определенных для S/MIME, сертификат X.509 получателя
должен быть доступен в персональной адресной книге или в каталоге Domino. Если
Notes не может найти сертификат получателя, то пользователь увидит отображенным
окно сообщения об ошибке.
Если параметры установлены должным образом, то отправка зашифрованного
сообщения сведется только к выполнению пользователем щелчка мыши на кнопке
Delivery Options (Опции доставки) и выборе позиции для отметки Encrypt (Шифровать). В противном случае все было бы так, как если бы пользователь отправлял почту Notes.

Рис. 6-30. Диалоговое окно безопасности: закладка Mail
Пользователь может также выбрать вариант шифрования всех отправляемых почтовых сообщений. Это выполняется в клиенте Lotus Notes 6 путем выбора пунктов меню
File – Security – User Security (Файл – Безопасность – Безопасность пользователя), выбора после этого закладки Mail (Почта) в новом диалоговом окне безопасности
пользователя (User Security) и далее выбора в ней позиции для отметки Encrypt mail that
you send (Шифровать почту, которую вы отправляете), как показано на рис. 6-30.
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Отправка подписанных S/MIME-сообщений
Для пользователей существует возможность подписывать либо отдельные почтовые
сообщения, либо все отправляемые ими почтовые сообщения. Перед подписанием
сообщений пользователи должны убедиться в том, что ими получены свои собственные сертификаты X.509 в их файлах ID пользователя Notes.
Для осуществления подписи отдельного почтового сообщения при завершении
его написания пользователь щелкает мышью на кнопке Delivery Options (Опции доставки) и выбирает позицию для отметки Sign (Подписать).
В качестве альтернативы для подписания всех отправляемых пользователем почтовых сообщений пользователь может выбрать пункты меню File – Security – User
Security (Файл – Безопасность – Безопасность пользователя), после чего выбрать закладку Mail (Почта) в новом диалоговом окне безопасности пользователя
(User Security) и далее в ней выбрать позицию для отметки Sign mail that you send
(Подписывать почту, которую вы отправляете).

Получение подписанных S/MIME-сообщений
После получения подписанной электронной почты Notes попытается проверить достоверность подписи.
Если пользователь доверяет подписанному сертификату, т. е., если пользователь
имеет сертификат подписавшего или перекрестный сертификат Интернета для отправителя, то в строке состояния клиента Notes отобразится сообщение, показывающее достоверность подписи, пример чего мы приводим ниже.
« Signed By: Bob, at 10:52 AM, According To: TestCertAuthority».
Если пользователь не доверяет подписанию сертификата, то он получит приглашение создать перекрестный сертификат Интернета по требованию. Пользователь
может выбрать имя субъекта сертификата в сообщении, которому он желает доверять.

Примечание. Подписанные S/MIME-сообщения содержат цепочку сертификатов отправителя
и подписавших. Результирующий перекрестный сертификат Интернета сохраняется
в персональной адресной книге получателя. При создании перекрестного сертификата
пользователь объявляет, что он доверяют сертификату, содержащемуся в подписанном
S/MIME-сообщении. После этого проверка подписи может быть продолжена.
Наконец, для пользователя существует также возможность вручную сохранять адрес отправителя и сертификаты X.509 в своей персональной адресной книге. При
просмотре подписанной S/MIME-почты пользователь должен выбрать пункты меню
Actions – Tools – Add Sender to Address Book (Действия – Инструменты – Добавить отправителя в адресную книгу). Здесь важно обратить внимание на то,
что этот сертификат не является перекрестным сертификатом Интернета. Это значит, что он не применяется при отправке и получении подписанной S/MIME-почты,
а употребляется для шифрования сообщений от пользователя к отправителю.
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6.3 Краткие выводы
Несмотря на то что Интернет позволяет отдельным людям и организациям взаимодействовать на таком уровне как никогда ранее, единственной величайшей проблемой, которая была и есть в Интернете, является проблема кому можно доверять.
Данная глава показала роль, которую могут играть инфраструктуры открытых
ключей в установлении подобного доверия и обеспечении уверенности в его сохранности. Это выполняется путем использования сертификатов X.509 совместно с установленными протоколами (к примеру, SSL) и стандартами обмена сообщениями
(к примеру, S/MIME). Также в этой главе показано, как в Notes и Domino реализована
поддержка сертификатов X.509 и то как эти сертификаты запрашиваются, утверждаются, генерируются и устанавливаются в инфраструктуре Notes и Domino.
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7
Принцип единого входа
(Single sign-on)
В этой главе мы обсудим основные понятия принципа единого входа [single signon (SSO)] и технические методы, которые мы можем использовать для содействия
внедрению этого принципа. Собственно говоря, принцип единого входа является
термином для описания практики работы конечного пользователя, а не технической реализации.
Начнем с представления более строгого определения SSO:
«Механизм, с помощью которого единственное действие по аутентификации и авторизации пользователя может разрешить ему доступ ко всем компьютерам и системам, к которым этот пользователь имеет разрешение на доступ, без необходимости ввода множества паролей».
Это определение взято с Web-сайта компании The Open Group по адресу:
http://www.opengroup.org/security/12-sso.htm
Ключевым моментом здесь является то, что пользователю требуется войти
в систему (пройти аутентификацию) для подключения к приложению только
один раз, причем в контексте этой же сессии нет необходимости проходить
аутентификацию повторно при доступе к другому приложению или серверу.
Этот подход предполагает появление определенного количества важных
преимуществ, но имеет также и некоторые недостатки. Преимуществами для
конечных пользователей являются следующие положения:
•

Необходимо хранить в памяти только один механизм аутентификации. Для
аутентификации на основе пароля это означает, что пользователям надо
помнить только один пароль.
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•

При употреблении паролей пользователи должны изменять только один пароль
и следовать только одному набору правил паролирования.

•

Единственный вход для каждого пользователя в домене SSO, обычно только один
раз в день.
Преимущества для администраторов безопасности включают:

•

Запись регистрационных данных пользователя в одном месте для управления и
обеспечения безопасности.

•

Возможность ведения общих для организации политик паролирования и обеспечения безопасности, позволяющих обеспечить «сквозную» безопасность, возможно
в рамках приложений и систем. Это позволит избежать проблем с несоответствием
требований по сложности паролей и периодам их смены в различных системах.

•

Проще контролировать информацию о правах доступа пользователя (user security
information) и при необходимости корректировать ее, чем при отслеживании всех
отдельных систем, к которым имеет доступ пользователь. Это особенно важно, когда
пользователям назначают роли с другими уровнями доступа.
Потенциальные недостатки SSO:

•

попытка первоначальной реализации может быть сложной, в зависимости от количества существующих несопоставимых систем;

•

скомпромитированные входные данные (credentials) пользователя могут привести
к доступу к большому числу приложений;

•

производитель либо не использует существующий открытый стандарт, либо использует стандарты, несовместимые со стандартами, используемыми другими
приложениями.

Сложность обеспечения SSO связана с функционированием в средах с независимыми архитектурами безопасности, директориями и т. д. для каждой из существующих платформ приложений. Для поддержки SSO нам необходимо заставить все наши
приложения использовать общую инфрастуктуру безопасности для сквозной аутентификации между приложениями. Это требует некоторого общего формата для
представления аутентификационной информации и параметров доступа пользователя (credentials), которые могут понять и правильно обработать (accept) все приложения. Также нам нужно иметь возможность проверить достоверность параметров доступа пользователя (credentials)
C технической точки зрения существует несколько различных методов, или инструментов, которые могут быть использованы, чтобы обеспечить пользователям возможность использования SSO в приложениях, написанных под WebSphere и Lotus.
В этой главе описаны методы обеспечения SSO, которые поддерживают программные
продукты компании IBM:
•

заголовки HTTP (HTTP headers);

•

Lightweight Third Party Authentication (LTPA);

•

сертификаты X.509;

•

DSAPI.
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7.1 Методы SSO
Все методы SSO должны быть направлены на решение трех проблем:
1. Аутентификация пользователя.
2. Установление соответствующих уровней доступа к приложениям на основе
идентификационных данных пользователя.
3. Перевод удостоверения личности (users credentials) пользователя в формат,
узнаваемый другими приложениями.
В этом разделе мы обсудим четыре основных метода, используемых для поддержки SSO со стороны различных серверов и приложений. Для каждого из методов
SSO мы опишем технические функции, а также специфические проблемы и зависимости, связанные с каждым отдельным методом.

7.1.1 Единый пароль или SSO
Обратите внимание на то, что мы проводим различие между понятием SSO и понятием
«единого пароля», которое фундаментально отличается от SSO. Единый пароль подразумевает наличие одинакового ID пользователя и пароля [мандата (credentials)], хранящихся во множестве мест для использования различными приложениями. При таком
сценарии у пользователей запрашивалась бы аутентификация для каждого приложения
(или сервера), к которым они осуществляют доступ, несмотря на то, что теоретически
они бы использовали для этого одни и те же ID и пароль.
Чтобы иметь единый пароль несмотря на то, что каждое приложение использует
специализированное хранилище для ID и пароля (credentials store), идентификаторы
(ID) пользователей и пароли должны быть каким-то образом синхронизированы. Так
как же можно синхронизировать пароли в различных хранилищах (каталогах)? Самый простой ответ, это пользователи могут вручную поддерживать идентичность
своих logon-имен и паролей для различных систем, если у них есть на это соответствующие полномочия. Конечно, это без сомнения, самый недружелюбный к пользователю подход, потому что нагрузка в этом случае полностью ложится на него. Могут
ли пароли быть синхронизированы программно? В некоторых случаях могут, хотя
на самом деле процесс синхронизации представляет из себя одновременную смену
паролей.

Одновременные изменения паролей
Большинство процессов «синхронизации» паролей технически являются процессом одновременного изменения паролей, происходящим в фоновом режиме. К примеру, если вы разрешили синхронизацию паролей Notes и Windows, то при изменении вами своего пароля в Notes введенный новый пароль временно сохраняется
в буфере, после чего автоматически передается процессу изменения пароля Windows
в фоновом режиме. Процесс очень похож на процесс синхронизации пароля Notes
и Domino интернет-паролей. Одновременное изменение эффективно там, где вам
необходимо набрать пароль только один раз, и он автоматически будет передан второй парольной системе.
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Синхронизация паролей
С точки зрения обеспечения безопасности, возможность синхронизации значения
пароля из хранилища, непременно связано с возникновением очень нежелательных
слабых мест в системе безопасности. Слабым местом в этом случае была бы возможность извлечения версии пароля пользователя в виде открытого текста для того, чтобы его можно было записать в другой каталог. Безопасные хранилища входных данных не хранят пароль в виде открытого текста, скорее они хранят хеш или зашифрованную версию пароля. Алгоритм хеширования не должен быть реверсивным. Так,
чтобы у нас не было возможности прочитать из каталога значение хеша и конвертировать его в текст. А если мы просто перепишем хешированый пароль из одного каталога в другой, то второй каталог будет иметь «хеш»-значение пароля, которое не
сможет быть воспроизведено в исходный пароль, и поэтому никогда не пройдет
процесс аутентификации или «связывания» («bind»).

Примечание. Domino генерирует MD2-solted хеш  при сохранении интернет-пароля в документе
Person, если в профиле каталога (Directory Profile) разрешена опция «Use more secure Internet
Passwords» («Использовать более безопасные интернет-пароли»). Другие каталоги могут
применять другие алгоритмы хеширования (к примеру, IBM Tivoli Directory Server использует
MD5). Также они будут использовать другие ключи шифрования, длины ключей и salt-значения. 
Значения хеш для одного и того же пароля в разных каталогах будут различными (и разных
записей пользователя в том же каталоге, если они используют salted хеш). Значение(величина)
хеш не подразумевает переносимости
Если каталог предусматривает доступ администратора или программы для получения пароля в виде открытого текста, это не является безопасным.

Процесс связывания
Для понимания проблемы паролей и факта хранения хешированного значения пароля в «безопасных» каталогах, вам необходимо понять процесс аутентификации.
Когда пользователь предоставляет регистрационное имя (ID) и пароль, строка пароля хешируется и затем сравнивается с значением хеша сохраненного в каталоге.
Хорошим примером этого процесса является bind-запрос протокола LDAP, при использовании LDAP для хранения ID и пароля (credentials). Если полученный после
ввода имени и пароля пользователя хеш соответствует хеш, сохраненному в каталоге, считается что «связывание» («bind») прошло успешно. Несмотря на то, что
некоторые каталоги хранят как исходный пароль, так и его хеш-значение, безопасные каталоги не подразумевают доступ к исходному паролю; вы можете получить
доступ только к хеш.
Рассмотрим следующий пример.
Пароль пользователя состоит из строки символов «password» и сохранен в IBM
Directory Server как хеш-значение «[B@7a8ea817». Что случится, если мы попытаемся
синхронизировать это хеш-значение с документом Person пользователя в каталоге
Domino? Хеш-значение, которое сгенерирует наш сервер Domino когда мы войдем
(log in) (bind) с паролем «password», будет выглядеть как «355E98E7C7B59BD810ED84
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5AD0FD2FC4». Так как это значение не идентично хеш-значению из каталога LDAP,
с которым мы синхронизировались («[B@7a8ea817»), аутентификация с Domino будет
неудачной.
Применение единого пароля и синхронизации паролей является подходом,
который минимально пригоден для, возможно, двух различных клиентов, таких как
пароли Notes и Windows. Это не тот подход, который мы рекомендуем для интеграции
браузерных приложений. В оставшейся части этой главы внимание будет сфокусировано на принципе единого входа (SSO) для Web-клиентов.

7.2 LTPA
Маркеры Lightweight Third Party Authentication (LTPA) компании IBM, или cookies,
обеспечивают средства совместного использования информации аутентификации
между Web-серверами приложений Lotus, WebSphere и Tivoli. Пользователь, который
однажды уже был подвергнут аутентификации со стороны сервера приложений, будет автоматически аутентифицирован на других серверах приложений в том же домене DNS при предоставлении ключей LTPA, находящихся в совместном использовании у всех приложений. LTPA применяет маркер, который сохраняется как cookie
в браузере пользователя.
Маркер LTPA содержит данные, которые уникально идентифицируют пользователя, такие, как отличительное имя [Distinguished Name (DN)] пользователя и датa истечения срока действия, которая фактически ограничивает время сеанса до значения,
когда пользователь будет вынужден повторно пройти аутентификацию.
Особые примечания относительно использования LTPA включают:
•

Все серверы приложений, использующие маркеры LTPA, должны находиться в одном и том же домене DNS.

•

Все серверы приложений должны совместно использовать один и тот же реестр
пользователей (каталог LDAP). Поддерживаемые каталоги включают Lotus Domino
(сконфигурированный как каталог LDAP), IBM Directory Server, MS Active Directory
и iPlanet.

•

Браузеры, обеспечивающие доступ к серверам приложений, должны быть сконфигурированы на принятие cookies, которые используются для хранения содержащего информацию аутентификации маркера.

•

Необязательно, но SSO может быть настроен на работу только по зашифрованным
HTTPS-соединениям.

•

LTPA является решением, разработанным компанией IBM; другие производители
серверов приложений обеспечивают лишь ограниченную поддержку LTPA (или
вообще ее отсутствие).

Условие относительно того, что все серверы приложений должны находиться
в одном и том же домене DNS, не является ограничением, предъявляемым только LTPA.
Маркер LTPA является cookie сеанса браузера, а свойства таких cookies определены
в RFC-2965, который доступен по адресу:
http://www.ietf.org/rfc/rfc2965.txt
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Этот RFC устанавливает, что агент пользователя (браузер) не предоставит cookie
серверу, находящемуся в домене DNS, отличном от того, в котором находится выпустивший (установивший) cookie хост (сервер). Существуют прокси-архитектуры, которые могут распространяться за пределы отдельного домена DNS, но рассмотрение
подобных развитых архитектур выходит за рамки данной книги.
Для преодоления проблемы наличия множества доменов DNS существуют некоторые обходные маневры. Важным для понимания понятием является то, что домен или
некая область из cookie сеанса LTPA используется только браузером клиента, но не
серверами приложений. Таким образом, ключом для решения этой проблемы является
использование псевдонимов DNS способом, при котором браузер отправляет cookie
всем серверам, вовлеченным в доверенную среду LTPA, даже если реально они находятся в других доменах. К примеру, если ваши серверы Domino находятся в домене alpha.com, а вы имеете сервер портала в домене beta.com со страницей, на которой
пользователи могут получать свою почту iNotes посредством iframe, то в Domino R5
вам необходимо сконфигурировать виртуальные серверы таким образом, чтобы они
работали так, как если бы находились в домене beta.com. В Domino 6 для beta.com используйте документы Internet Site. В любом случае вам необходимо убедиться в том,
что для серверов Domino в домене beta.com существуют записи псевдонимов DNS.
Для обеспечения поддержки принципа единого входа между протоколами, такими, как HTTP и DIIOP (а также с сервером приложений IBM WebSphere), Domino предусматривает криптографический механизм на основе маркеров. Серверы, которые
участвуют в обеспечении принципа единого входа, применяют зашифрованную
«Web-конфигурацию SSO» («Web SSO Configuration») для совместного использования
секретных данных в каталоге Domino в целях генерирования и проверки достоверности маркеров единого входа. Эта секретная информация используется сервером
для проверки того, что представленный пользователем маркер был сгенерирован
сервером, который совместно использует тот же секрет. В оставшейся части этой
главы мы ограничимся рассмотрением маркеров LTPA в WebSphere.
WebSphere использует формат, называемый Lightweight Third Party Authentication
(LTPA), который был реализован в Domino начиная с версии R5.0.5 и далее. Разрешение Domino взаимодействовать с WebSphere в вопросах обеспечения единого входа
требует генерирования секретной информации в рамках административной среды
WebSphere и последующего импортирования ее в Web-конфигурацию SSO (Web SSO
Configuration). За дополнительной информацией о конфигурировании LTPA в WebSphere обратитесь к документации WebSphere.

Примечание. В среде, где WebSphere используется совместно с продуктами Lotus, или Tivoli,
или обоими вместе, ключи LTPA должны генерироваться WebSphere и импортироваться в
другие продукты.  
Когда взаимодействие с WebSphere не требуется, Domino использует для маркера
единого входа свой собственный формат, который незначительно отличается от реализованного в WebSphere. Серверы, участвующие в Domino SSO, совместно используют 20-байтовый секрет, который применяется для генерирования и проверки достоверности хеша SHA-1, доказывающего целостность маркера. Эта версия LTPA «Domino
server only» («Только для серверов Domino») не взаимодействует с LTPA WebSphere.
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7.2.1 Аутентификация
При применении LTPA в качестве механизма аутентификации для аутентификации
пользователя применяется доверенный сторонний сервер. В зависимости от того,
выпущен ли уже для пользователя маркер, Web-сервер может выполнить одно из двух
возможных действий. Этими двумя действиями, или механизмами, являются:
1. Создание (шифрование) маркера LTPA первоначальным сервером, к которому
подключается пользователь.
2. Опрос (расшифровка) маркера LTPA, предоставленного браузером в запросе HTTP
к серверу.

Создание маркера LTPA (шифрование)
Пользователи подвергаются аутентификации один раз за время сеанса. Первоначальная аутентификация с использованием LTPA основана на имени и пароле, хранящихся в каталоге LDAP, когда каталогу доверяют все приложения, которые совместно используют cookie сеанса LTPA. Обратите внимание на то, что сервер каталога
LDAP упоминается как «доверенная третья сторона (trusted third party)», отсюда
и часть названия: «сторонняя аутентификация (аутентификация третьей стороной)
(Third Party Authentication)». Когда пользователь предоставляет регистрационное
имя (ID) и пароль первоначальному серверу в среде LTPA, тот предоставляет этот
мандат пользователя в соответствующем запросе серверу каталога LDAP. Сервер каталога LDAP хеширует строку пароля, после чего она сравнивается с сохраненным
хеш-значением пароля из записи пользователя в каталоге. Если полученный при регистрации пользователя хеш соответствует хешу, сохраненному в каталоге, то «связывание» считается успешным. При успешном связывании LDAP первоначальный
Web-сервер (обычно сервер портала) сгенерирует маркер LTPA и предоставит этот
cookie обратно браузеру. После этого браузер будет предоставлять этот cookie при
каждом последующем HTTP-запросе пользователя к серверам, находящимся в указанном в cookie домене. Количество информации, содержащейся в cookie, минимально, отсюда термин «облегченная» (Lightweight). Структура маркера LTPA показана в табл. 7-1.

Таблица 7-1. Определение данных маркера LTPA
Данные
CookieName (Имя cookie)
CookieValue (Значение cookie)
LtpaToken (Маркер LTPA)
AuthenticationToken (Маркер аутентификации)

Digital Signature (Цифровая подпись)

Значение
«LtpaToken» (Маркер LTPA)
Закодировано Base64 (Маркер LTPA)
Зашифровано (Маркер аутентификации, совместно
используемый ключ) с использованием 3DES
Данные пользователя+»%»+Дата истечения срока
действия маркера+»%»+Закодировано Base64
(Цифровая подпись)
Подписано (Данные пользователя, дата истечения
срока действия маркера) с использованием
секретного ключа LTPA (с применением RSA/SHA1)
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Окончание табл. 7-1
Данные
PrivateKey-ltpa (Секретный ключ LTPA)

SharedKey (Совместно используемый ключ)

UserData (Данные пользователя)
TokenExpirationDate (Дата истечения срока
действия маркера)

Значение
Секретный ключ (соответствующий открытому
ключу, к которому могут получить доступ другие
серверы) используется сервером LTPA для подписи
данных аутентификации; этот секретный ключ
должен быть доступен только серверу LTPA
Симметричный/совместно используемый ключ
3DES, который совместно применяется сервером
LTPA и другими серверами для шифрования/расшифровки маркера  
Пары имени и значения, отделенные разделителем
“$” (к примеру, “uid:”+ID пользователя)
Число, представляющее время и дату истечения
срока действия маркера. (Дата истечения срока
действия маркера является числом миллисекунд,
которые проходят начиная с полночи (00:00:00)
1 января 1970 г.)  

Обратите внимание на то, что внутри закодированной структуры находится цифровая подпись. Эта подпись сделана выпустившим маркер сервером с использованием секретного ключа сервера (в случае сервера Domino) или ключа, сгенерированного псевдослучайным образом (в случае сервера WebSphere).

Опрос (расшифровка) маркера LTPA
Если пользователь уже имеет маркер LTPA, то затем маркер подвергается проверке
достоверности со стороны получившего его Web-сервера. Web-сервер, в свою очередь, может запросить для проверки достоверности удостоверения личности (мандата) (в нашем случае маркера LTPA) механизм аутентификации. Если маркер является
действительным, то пользователь рассматривается как прошедший аутентификацию.
Следующий пример отображает журнал отладки сервера Domino, выполняющего
три шага по обработке полученного им маркера LTPA, сгенерированного WebSphere:
декодирование кода Base64, расшифровка с применением совместно используемого
секретного ключа (импортированного из WebSphere), и определение того, следует
ли доверять имени пользователя в маркере как пользователю, прошедшему аутентификацию.

Пример 7.1
06/09/2003 05:53:39.53 PM [03071:00010-106510] SSO API> Decoding
sphere style Single Sign-On token (LTPA).

Web-

06/09/2003 05:53:39.53 PM [03071:00010-106510] SSO API> Dumping memory
of encoded token [364 bytes].
00000000: 6C71 3150 4847 4536 3576 597A 6154 7878

'qlP1GH6Ev5zYTaxx'

00000010: 6F5A 534D 4262 6D70 3746 4643 6B56 3172

'ZoMSbBpmF7CFVkr1'

00000020: 5146 7045 5762 756E 6467 4532 6C68 314B

'FQEpbWnugd2EhlK1'
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00000030: 3138 6E47 5164 5A41 634C 3965 3258 386C

'81GndQAZLce9X2l8'

00000040: 2B7A 7239 7263 7976 5537 6332 4957 4F44

'z+9rcrvy7U2cWIDO'

00000050: 3755 4677 586D 2B6B 3768 7A31 3767 6976

'U7wFmXk+h71zg7vi'

00000060: 3672 5949 4672 7566 4C4D 636E 6236 665A

'r6IYrFfuMLnc6bZf'

00000070: 6E63 6A43 6246 4476 7159 476A 2F72 5445

'cnCjFbvDYqjGr/ET'

00000080: 6742 6C57 7779 7457 3671 6632 7467 3978

'BgWlywWtq62fgtx9'

00000090: 4947 6D71 4674 6643 7470 716D 6E56 5863

'GIqmtFCfptmqVncX'

000000A0: 6C43 5A4A 5050 4E48 4733 336E 6F69 757A

'ClJZPPHN3Gn3iozu'

000000B0: 4562 3777 475A 6136 3362 5138 6C4D 7554

'bEw7ZG6ab38QMlTu'

000000C0: 5475 7166 7438 5971 5269 5736 4949 6238

'uTfq8tqYiR6WII8b'

000000D0: 5839 6578 6552 714F 6378 6A35 4663 6435

'9XxeReOqxc5jcF5d'

000000E0: 4343 4E69 3076 4A6D 4372 686A 306C 6A51

'CCiNv0mJrCjhl0Qj'

000000F0: 4F57 6142 5955 7634 7771 3838 5A57 3230

'WOBaUY4vqw88WZ02'

00000100: 6F42 7671 3939 7231 5765 3068 4753 596B

'Boqv991reWh0SGkY'

00000110: 7A63 5862 4D31 4A4B 314E 4F6B 3576 4337

'czbX1MKJN1kOv57C'

00000120: 7449 654A 5253 3577 477A 4352 384D 684C

'ItJeSRw5zGRCM8Lh'

00000130: 6665 4E43 7365 504C 6B2B 7258 5157 7343

'efCNesLP+kXrWQCs'

00000140: 5866 3741 576C 534C 4630 6941 3035 6C76

'fXA7lWLS0FAi50vl'

00000150: 3247 356E 5076 2B68 4968 2F64 6955 3442

'G2n5vPh+hId/UiB4'

00000160: 5065 4F6F 324C 476D 3958 3D30

'ePoOL2mGX90='

06/09/2003 05:53:39.55 PM [03071:00010-106510] SSO API> Dumping memory
of encoded token before decryption step [272 bytes].
00000000: 53AA 18F5 847E 9CBF 4DD8 71AC 8366 6C12

'*Su.~.?.XM,qf..l'

00000010: 661A B017 5685 F54A 0115 6D29 EE69 DD81

'.f.0.VJu..)min.]'

00000020: 8684 B552 51F3 75A7 1900 C72D 5FBD 7C69

'..R5sQ'u..-G=_i|'

00000030: EFCF 726B F2BB 4DED 589C CE80 BC53 9905

'Ookr;rmM.X.NS<..'

00000040: 3E79 BD87 8373 E2BB A2AF AC18 EE57 B930

'y>.=s.;b/».,Wn09'

00000050: E9DC 5FB6 7072 15A3 C3BB A862 AFC6 13F1

'\i6_rp#.;Cb(F/q.'

00000060: 0506 CBA5 AD05 ADAB 829F 7DDC 8A18 B4A6

'..%K.-+-..\}..&4'

00000070: 9F50 D9A6 56AA 1777 520A 3C59 CDF1 69DC

'P.&Y*Vw..RY<qM\i'

00000080: 8AF7 EE8C 4C6C 643B 9A6E 7F6F 3210 EE54

'w..nlL;dn.o..2Tn'

00000090: 37B9 F2EA 98DA 1E89 2096 1B8F 7CF5 455E

'97jrZ.... ..u|^E'

000000A0: AAE3 CEC5 7063 5D5E 2808 BF8D 8949 28AC

'c*ENcp^].(.?I.,('

000000B0: 97E1 2344 E058 515A 2F8E 0FAB 593C 369D

'a.D#X`ZQ./+.<Y.6'

000000C0: 8A06 F7AF 6BDD 6879 4874 1869 3673 D4D7

'../w]kyhtHi.s6WT'

000000D0: 89C2 5937 BF0E C29E D222 495E 391C 64CC

'B.7Y.?.B»R^I.9Ld'

000000E0: 3342 E1C2 F079 7A8D CFC2 45FA 59EB AC00

'B3Bayp.zBOzEkY.,'
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000000F0: 707D 953B D262 50D0 E722 E54B 691B BCF9

'}p;.bRPP»gKe.iy<'

00000100: 7EF8 8784 527F 7820 FA78 2F0E 8669 DD5F

'x~...R xxz./i._]'

06/09/2003 05:53:39.55 PM [03071:00010-106510] SSO API> Dumping memory
of encoded token after decryption step [271 bytes].
00000000: 3A75 7375 7265 3A5C 7469 6F73 6573 2D63

'u:user\:itsosec-'

00000010: 646C 7061 632E 6D61 692E 7374 2E6F 6269

'ldap.cam.itso.ib'

00000020: 2E6D 6F63 5C6D 333A 3938 552F 4449 443D

'm.com\:389/UID=D'

00000030: 6948 6B6E 656C 4F2C 3D55 7250 646F 6375

'Hinkle,OU=Produc'

00000040: 6974 6E6F 6F2C 723D 6465 6F62 6B6F 2C73

'tion,o=redbooks,'

00000050: 3D63 7375 3125 3530 3235 3831 3733 3138

'c=us%10552183781'

00000060: 3635 4125 4274 4669 5238 3748 4858 6C4F

'56%AtBiF8RH7XHOl'

00000070: 7A47 554F 5645 3575 7456 4172 597A 765A

'GzOUEVu5VtrAzYZv'

00000080: 6756 314E 5374 6548 3671 7573 554E 6872

'VgN1tSHeq6suNUrh'

00000090: 4E4B 3537 6632 6442 6A35 3161 6969 3479

'KN752fBd5ja1iiy4'

000000A0: 2F65 5868 7261 5A7A 4D6A 5977 6E6F 715A

'e/hXarzZjMwYonZq'

000000B0: 7868 2B43 4142 7434 7A52 5764 4B33 4E6A

'hxC+BA4tRzdW3KjN'

000000C0: 3044 6471 4B55 4C48 7450 5772 7150 2B48

'D0qdUKHLPtrWPqH+'

000000D0: 4655 7A33 4469 4F75 3261 4B4A 7349 5855

'UF3ziDuOa2JKIsUX'

000000E0: 6A69 684A 5567 594D 4335 6266 3335 3256

'ijJhgUMY5Cfb53V2'

000000F0: 6263 7034 4657 6851 6A35 7152 7636 3641

'cb4pWFQh5jRq6vA6'

00000100: 6339 4662 4441 5A58 7248 744D 414A

'9cbFADXZHrMtJA='

3D

06/09/2003 05:53:39.56 PM [03071:00010-106510] SSO API> -LDAP Realm
= itsosec-ldap.cam.itso.ibm.com\:389
06/09/2003 05:53:39.56 PM [03071:00010-106510] SSO API> -Username
= UID=DHinkle/OU=Production/o=redbooks/c=us
06/09/2003 05:53:39.56 PM [03071:00010-106510] SSO API> -Expiration
Ticks = 1055218378666 [06/10/2003 12:12:58 AM].
06/09/2003 05:53:39.56 PM [03071:00010-106510] WebAuth> LOOKUP in view
$Users (user='UID=DHinkle/OU=Production/o=redbooks/c=us')
В этом примере обратите внимание на то, что Domino не осуществляет проверку
достоверности цифровой подписи выпустившего сервера, когда определяет, что это
маркер LTPA WebSphere. Domino интересует только три аспекта относительно принятого маркера LTPA:
•

факт, что маркер может быть расшифрован с применением совместно используемого секретного ключа;

•

имя пользователя (отличительное имя LDAP);

•

дату/время истечения срока действия.

Как правило, серверы WebSphere не имеют доступных Domino открытых/секретных ключей и, значит, без наличия общей инфраструктуры открытых ключей (PKI)
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для Domino не существует способа проверить достоверность цифровой подписи
сервера WebSphere.
Основным соображением относительно обеспечения безопасности при использовании LTPA в смешанной среде WebSphere-Domino является защита совместно используемого секретного ключа. Если секретный ключ был скомпрометирован, то для
осведомленного относительно этого факта лица становится возможным генерировать поддельные маркеры. Несмотря на всевозможные меры относительно защиты
секретного ключа, теоретически он все еще уязвим для автономных атак в том случае,
если достаточное количество маркеров получено посредством выборки (с помощью
сетевого сниффинга) и кто-то может определить ключ с применением взлома по методу «грубой силы» (brute force cracking). По этой причине секретный ключ на сервере WebSphere должен периодически повторно генерироваться, например каждые три
месяца, после чего повторно импортироваться на другие серверы.

7.2.2 Управление доступом
Управление доступом с использованием LTPA основано на содержащемся внутри
маркера имени пользователя. Это имя будет отличительным именем [distinguished
name (DN)] из каталога LDAP, применяемым в мандате пользователя. Если DN в маркере не соответствует элементу управления доступом [к примеру, элементу таблицы
управления доступом (ACL) базы данных Domino], то, если была подтверждена достоверность маркера LTPA, пользователь рассматривается как авторизованный, но он не
будет иметь доступа к запрашиваемому ресурсу.
Domino 6, а именно 6.0.2 и выше, обеспечивает чрезвычайно полезные возможности, которые позволяют устанавливать соответствие между содержащимся в маркере LTPA отличительным именем (DN) и другим именем в интересах управления
доступом (осуществлять их преобразование). Сам по себе маркер LTPA не изменяется
(не генерируется повторно), но аутентифицированное имя пользователя преобразовывается из отличительного имени LDAP в другое отличительное имя (DN), такое,
как стандартное имя каталога Domino. Это преобразование имен происходит каждый
раз, когда сервер Domino получает HTTP-запрос, в котором присутствует маркер LTPA.
В связи с этим могут возникнуть некоторые непроизводительные издержки в работе
сервера, вытекающие из выполнения дополнительного поиска имен. В целях ограничения до минимума потенциального количества требуемых поисков имен LDAP
Domino проверяет внутренний кеш пользователя, и поэтому для уменьшения потенциального воздействия на производительность может использоваться настройка
размера кеша пользователя. Мы говорим о потенциальном воздействии, так как авторы данной книги не выполняли испытаний «под нагрузкой» в целях измерения действительного влияния этого явления на производительность сервера.
Дополнительная информация о функциях преобразования различных имен
в Domino описана в разделе 11.9.4, «Преобразование имен в Domino».
В дополнение к возможностям преобразования имен в Domino Tivoli WebSeal
в связке с Tivoli Access Manager могут предоставлять функции преобразования имен
на базе ресурса, к которому пользователь осуществляет попытку доступа.
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7.2.3 Решение связанных с LTPA проблем
Если при конфигурировании инфраструктуры LTPA возникают проблемы, должны быть
тщательно проанализированы значения различных параметров, связанных с LDAP. При
использовании Lotus-технологий неправильная установка параметров «search filters»
и «base dn» является причиной не менее 75 % связанных с LDAP-аутентификацией
проблем.
Фактически для изменения связанных с аутентификацией фильтров поиска (search
filters) существует множество мест, и все из них должны быть проверены тщательным
образом:
•

фильтры поиска Domino Directory Assistance;

•

фильтры поиска Sametime;

•

фильтры поиска QuickPlace;

•

фильтры поиска «global security» («глобальной безопасности») WebSphere Application Server.
Пример фильтра поиска Sametime показан на рис. 7-1.

Рис. 7-1. Фильтр поиска LDAP Sametime

Устранение связанных с LTPA проблем в Domino
Если после того, как вы исследовали соответствующие параметры LDAP, связанные
с LTPA проблемы все еще случаются, то далее надо внимательно изучить файлы отладки и трассировки.
В NOTES.INI существует отладочная переменная, которая доступна в целях содействия в отыскании проблем с шифрованием и расшифровкой маркеров единственной подписи (Single Sign-On). Для получения информации о том, как извлекается
Web SSO Configuration, а также о том, как шифруются и расшифровываются маркеры,
установите DEBUG_SSO_TRACE_LEVEL=1. Для получения подробных дампов памяти,
содержащих информацию о том, как шифруются и расшифровываются маркеры,
установите DEBUG_ SSO_TRACE_LEVEL=2.

Примечание. Domino 6 может иметь различные конфигурации SSO для разных служб (Web,
POP и т. д.), даже на одном и том же сервере, использующем интернет-сайты. Однако,
конфигурируя SSO в смешанной среде Domino 5/6, вы можете столкнуться с проблемами, так
как версия 5 не распознает документы Internet Site. Хорошо, что Domino 6 все еще
поддерживает «R5 Web config», и поэтому вы можете разрешить использование SSO в среде
с различными версиями. Два метода конфигурации SSO на сервере Domino 6 взаимно
исключают друг друга,  и поэтому для смешанных сред вам надо выполнять только Webконфигурацию версии 5. Не используйте документы Internet Site. Важными моментами здесь
являются следующие:
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1. Убедитесь в том, что для серверов Domino 6 на закладке Basics документа сервера
запрещены (Disabled) интернет-сайты. 

2. Создайте документ конфигурации SSO, используя клиент администратора Domino и открыв один из документов сервера. В строке меню выберите пункт «Create Web (R5)…»
[Создать Web (R5)...] и далее SSO Configuration (Конфигурация SSO), назовите документ
LTPAToken.  

3. Не используйте название организации (Organization name) в документе конфигурации Web
SSO (это поле применяется только для поддержки интернет-сайтов). Если вы укажете это
название, документ SSO не будет виден с закладки интернет-протокола сервера.

7.3 Сертификаты X.509
Аутентификация клиента с использованием сертификатов X.509 предусматривает
двустороннюю аутентификацию между пользователем браузера и сервером с применением для аутентификации пользователя как SSL, так и каталога LDAP. Множество
приложений, совместно применяющих данный, одинаковый для них каталог LDAP,
могут использовать одинаковую аутентификацию с применением сертификата. Это
не одно и то же с использованием сертификата сервера для аутентификации сервера
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со стороны клиента, где клиенту просто необходимо доверять корневому центру
сертификации (CA), который выпустил сертификат сервера. Мы сфокусируем внимание на выполняемой сервером аутентификации клиента.
Как правило, сертификат X.509 клиента защищен паролем, поэтому в данном случае использование сертификатов X.509 рассматривается как двухфакторный метод
аутентификации: что-то у вас есть (сертификат на рабочей станции), а что-то вы
знаете (пароль). Так как сертификаты могут также быть проверены, проконтролированы на предмет аннулирования и истечения срока действия, то сертификаты X.509
могут быть очень безопасным методом аутентификации пользователей. Однако
в связи с тем, что сертификат X.509 сделан переносимым (или экспортируемым) и он
может быть установлен в другие приложения или на другие рабочие станции, появляются как проблемы логистики для пользователя, так и потенциальные уязвимости
в безопасности. Достоин упоминания тот факт, что Internet Explorer хранит сертификаты X.509 клиента в реестре Windows. Полное удаление сертификата с рабочей
станции может потребовать ручного удаления его из реестра. Только недавно получили толчок в своем развитии смарт-карты как средства, обеспечивающие как переносимость, так и безопасность в хранении сертификатов клиента, причем несмотря
на то, что недостаток, связанный с отсутствием повсеместного использования устройств считывания смарт-карт в персональных компьютерах, определенно затрудняет их широкое использование.
При аутентификации клиента клиент LDAP, а именно браузер, установленный на
рабочей станции клиента, должен иметь цифровой сертификат (на основе стандарта
X.509). Другими словами, сертификат X.509 содержит мандат пользователя и передается различным Web-серверам, которые требуют одинаковой аутентификации X.509.
Каталогу LDAP необходимо иметь как корневой сертификат от соответствующего CA,
который выпустил сертификат клиента, так и открытый SSL-сертификат клиента
(ключ), который должен быть сохранен в соответствующей записи каталога. Этот
цифровой сертификат используется для аутентификации клиента LDAP (браузера)
по отношению к каталогу LDAP, применяемому для аутентификации. Таким образом,
чтобы использовать сертификаты X.509, должна быть реализована инфраструктура
интернет-сертификатов (PKI), в которой пользователи могут получать сертификаты
X.509, являющиеся доверенными по отношению к службе каталога LDAP (серверу),
а открытые сертификаты пользователей (ключи) хранятся в каталоге.
В дополнение к SSL-аутентификации клиентов Web-браузеров для добавления
к протоколам на основе соединений поддержки аутентификации на базе сертификатов X.509 может использоваться протокол SASL (Simple Authentication and Security
Layer). Данный протокол содержит команду для идентификации и аутентификации
пользователя по отношению к серверу. По выбору он может согласовывать уровень
безопасности для последующего взаимодействия в рамках протокола. Если более
точно, то существует как минимум семь различных типов поддерживаемой SASL аутентификации, но лишь тип аутентификации SASL «External» (Внешняя) использует
сертификаты X.509. Спецификации SASL описаны в RFC-2222, который можно найти
на адресу:
http://www.ietf.org/rfc/rfc2222.txt
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Описание аутентификации и управления доступом в последующих двух разделах
имеют отношение к процессу, используемому каталогом LDAP для аутентификации
клиента. Это высокоуровневый обзор процесса при использовании каталога LDAP,
причем описание поддержки X.509 в любом предоставленном продукте компании
Lotus не обязательно.

7.3.1 Аутентификация
После того как сервер получает команду аутентификации или любой ответ клиента,
он может либо выдать вызов, либо отобразить ошибку или завершение. Если клиент
получает вызов, он может выдать ответ либо прервать обмен в зависимости от профиля протокола.
Сейчас мы опишем последовательность аутентификации, которая выполняется
с применением для аутентификации по протоколу SASL сертификатов X.509v3. Во
время протокольного обмена в рамках аутентификации механизм SASL выполняет
аутентификацию, передавая личность авторизации [известную как идентификатор
пользователя (userid)] от клиента к серверу и договариваясь об использовании определенного механизмом уровня безопасности.
Когда сервер LDAP получает от клиента запрос связывания LDAP, он обрабатывает
запрос следующим образом:
1. Сервер анализирует запрос связывания LDAP и осуществляет выборку из него
следующей информации:
– отличительное имя (DN), с применением которого клиент предпринимает попытку пройти аутентификацию;
– используемый метод аутентификации;
– какое-либо содержащееся в запросе удостоверение личности (мандат), такое,
как пароль;
– если методом аутентификации является SASL, сервер производит также выборку из запроса связывания LDAP названия используемого механизма SASL.
2. Сервер нормализует отличительное имя, извлеченное из запроса.
3. Сервер извлекает какие-либо содержащиеся в запросе связывания LDAP элементы
управления LDAP.
4. Если методом аутентификации является SASL, сервер определяет, поддерживается
или нет указанный в запросе механизм SASL. Если механизм SASL не поддерживается сервером, то сервер отправляет клиенту код возврата ошибки и завершает
процесс связывания.
5. Если механизм SASL поддерживается (=EXTERNAL) и тип аутентификации SSL является аутентификацией сервера и клиента, то сервер подтверждает, что сертификат клиента является действительным, был выпущен известным CA и в цепочке
сертификатов клиента не существует недействительных или аннулированных
сертификатов. Если пароль и отличительное имя клиента, как указано в ldap_sasl_
bind, не имеют значения NULL, то затем для последующих операций LDAP в качестве аутентифицированной личности используется отличительное имя (DN), со-
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держащееся внутри сертификата X.509v3 клиента. В противном случае либо клиент аутентифицируется анонимно (если DN и пароль имеют значение NULL), либо
клиент аутентифицируется на основании предоставленной клиентом информации связывания.
6. Если методом аутентификации является Simple (Простой), то сервер осуществляет
проверку на предмет того, представлено ли DN пустой строкой, либо на предмет
того, что не представлен мандат пользователя.
7. Если DN представлено пустой строкой или если не определено имя (DN) либо не
определен мандат, сервер предполагает, что клиент связывается анонимно и возвращает клиенту положительный результат. Для такого соединения DN и метод
аутентификации остаются со значениями NULL и LDAP_AUTH_NONE соответственно.
8. Если для клиента не была заблаговременно установлена связь и в процессе операции связывания он не представил сертификат, то соединение отклоняется.

7.3.2 Управление доступом
Использование сертификатов клиента X.509 для SSL-аутентификации клиента, как
правило, очень жестко по отношению к аутентифицируемому имени. DN в сертификате клиента является именем, под которым проходит аутентификацию пользователь.
Таким образом, представленное в сертификате отличительное имя DN должно быть
именем, используемым элементами управления доступом к приложениям.
SASL поддерживает такое свойство, как прокси-авторизация (proxy authorization),
которое позволяет аутентифицированным пользователям осуществлять запрос выполнения ими действий от лица другого пользователя. Этот шаг происходит после
того, как пользователь получает отличительное имя (DN) аутентификации, и влечет
за собой отправку серверу личности авторизации. После этого сервер примет решение относительно того, разрешать или нет прохождение авторизации. Если авторизация разрешена, то LDAP-соединение пользователя переключается на применение
связанного DN, полученного из личности авторизации, а сеанс LDAP продолжается
с применением доступа от лица нового отличительного имени (DN) авторизации.

7.4 DSAPI
Интерфейс прикладного программирования Web-сервера Domino [Domino Web
Server Application Programming Interface (DSAPI)] является интерфейсом прикладного
программирования на языке С (C API), который позволяет вам писать свои собственные расширения к Web-серверу Domino. Расширения DSAPI, или фильтры, уведомляются всякий раз, когда по время обработки HTTP-запроса происходит определенное
событие. Сам по себе DSAPI не является методом SSO, скорее он является частью инструментария разработки, который может применяться для конструирования в интересах Domino пользовательского механизма SSO.
Обратите внимание на то, что некоторые бизнес-партнеры IBM Lotus предлагают
как стандартные, так и пользовательские решения для Web-аутентификации пользо
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вателей с применением DSAPI на основе инструментария интерфейса прикладного
программирования на языке С Domino 6. За дополнительной информацией обратитесь к Web-сайту компании IBM.
Фильтр DSAPI позволяет вам настраивать обработку HTTP-запроса при возникновении определенных событий, например когда пользователь осуществляет доступ
к ресурсу на сервере первый раз и вы желаете использовать специальную обработку
данных аутентификации вместо обычной Web-аутентификации Domino. Процесс
применяет набор предопределенных типов событий. Стек HTTP уведомляет фильтр
DSAPI o событиях, после чего определенная разработчиком DSAPI логика принимает
решение о том, что делать по факту наступления события. В настоящее время после
события StartRequest существует 13 событий, которые могут быть перехвачены фильтром DSAPI. В зависимости от конструкции и ее реализации фильтр может поддерживать либо одно событие, либо некоторое их количество.
Реализация интерфейса DSAPI зависит от того, индикацию («регистрацию») каких
из событий фильтр поддерживает. Итак, фильтр получает от менеджера соединений
стека уведомления только о тех событиях, о поддержке которых он заявил. Рис. 7-2
отображает, где фильтр DSAPI вступает в действие на HTTP-сервере Domino относительно другой обработки данных на Web-сервере.

DSAPI

Механизм сервлета
(совместимость с R5)
Управление
соединениями
стека протокола
TCP/IP

Web-механизм Internotes

Последовательность

CGI

Файловая система

Рис. 7-2. Технологический процесс обработки стека интернет-протокола Domino 6
В общем, события происходят в определенной последовательности. Они отражаются на состоянии стека HTTP на каждом из его шагов по обработке данных. Уведомления о событиях могут рассматриваться как возможность фильтрации (или
фильтры) для изменения реализации по умолчанию для заданного шага обработки
данных. При каждом событии процедуре обработки уведомления о сообщении
фильтра передается структура, которая содержит дополнительную информацию
и в большинстве случаев дополнительные функции обратного вызова. Фильтр может
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запрашивать функции обратного вызова для получения дополнительной информации или для выполнения определенной услуги. Процедура уведомления о событии
вызывается только для тех событий, для которых зарегистрирован фильтр (тех, которые передаются в структуре Filter Init Data, когда фильтр загружен и проинициализирован). Типами методов запроса HTTP, при которых могут быть инициированы
события, являются:
•

Нет метода: метод запроса HTTP не предусмотрен.

•

HEAD: метод HEAD часто используется для тестирования гипертекстовых ссылок в целях проверки достоверности, доступности и недавней модификации.

•

GET: метод GET используется для выполнения выборки любой информации
(в форме объекта), идентифицированной посредством Request-URL (URL-запроса).

•

POST: метод POST требует, чтобы исходный сервер принимал объект, содержащийся в запросе, как новую субординантную информацию для ресурса, который идентифицирован посредством Request-URL в Requst-Line (Строка-статус).

•

PUT: метод PUT требует, чтобы содержащийся в запросе элемент был сохранен
по представленному Request-URL.

•

DELETE: метод DELETE требует, чтобы исходный сервер удалил ресурс, идентифицированный посредством Request-URL.

•

TRACE: метод TRACE.

•

CONNECT: метод CONNECT.

•

OPTIONS: метод OPTIONS.

•

UNKNOWN: неизвестный метод запроса.

•

BAD: неверный метод запроса. Ошибка.

Типы событий описаны в последующих разделах в порядке их возникновения.

Событие kFilterStartRequest
Это событие используется для того, чтобы информировать все загруженные в текущий момент фильтры о том, что запрос HTTP был принят и вскоре будет обрабатываться. На этом шаге фильтр может подготовиться к обработке запроса. Как правило,
на этом шаге фильтр должен распределить свои собственные данные секретного
контекста и требуемые ресурсы, необходимые для управления обработкой запроса.
Параметр pEventData не используется, передается NULL. Любой фильтр, поддерживающий это событие, должен возвращать значение kFilterHandledEvent.

Событие kFilterRawRequest
Все фильтры, загруженные на данный момент и поддерживающие это событие, уведомляются о том, что были изучены все входящие заголовки HTTP. Любой фильтр,
которому необходима предварительная обработка входящих заголовков, может сделать это в данный момент времени. Обратите внимание на то, что в данный момент
времени фильтр мог бы выбрать полное обслуживание запроса HTTP. Параметр pEventData является указателем на структуру FilterRawRequest.
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Событие kFilterParsedRequest
Все фильтры, загруженные на данный момент и поддерживающие это событие, уведомляются о нем, когда стек HTTP заканчивает предварительный анализ всех входящих заголовков HTTP. Обратите внимание на то, что это отражает состояние, аналогичное состоянию в событии kFilterRawRequest, так как стек HTTP предварительно
анализирует входящие заголовки HTTP перед тем, как начнет вызывать какой-либо
фильтр. На этом шаге для полной обработки запроса вновь может быть выбран любой фильтр. Параметр pEventData является указателем на структуру FilterParsedRequest. Обратите внимание на то, что предусмотрены только две функции обратного
вызова. На этом шаге вы можете получить доступ только к входящим заголовкам
HTTP. Вы также имеете возможность изменить их с помощью kFilterRawRequest.

Событие kFilterRewriteURL
Все фильтры, загруженные на данный момент и поддерживающие это событие, имеют возможность изменить URL-адрес для перенаправления запроса на некий другой
ресурс. Если фильтр успешно переписывает URL-адрес для обработки и сервер обрабатывает этот новый URL-адрес, то после этого на уровне DSAPI обработка данного
события заканчивается, а это означает, что другие фильтры в списке не будут уведомляться. Параметр pEventData является указателем на экземпляр структуры FilterMapURL. Обратите внимание на тот факт, что FilterMapURL используется также в таких событиях, как kFilterTranslateRequest и kFilterPostTranslate.

Событие kFilterAuthenticate
Это событие происходит, когда стек HTTP находится в фазе аутентификации процесса.
Код фильтра способен осуществить просмотр запроса и мандата пользователя, произвести аутентификацию пользователя по отношению к стеку HTTP или полностью обработать запрос. Параметр pEventData является указателем на экземпляр структуры.

Событие kFilterUserNameList
Это событие происходит, когда стек HTTP близок к генерированию списка имен
групп пользователя. Это имена групп, членами которых является пользователь. Данное событие следует за событием kFilterAuthenticate. Этот фильтр может либо устанавливать, что сервер Domino заполняет список, добавляет или удаляет группы из
списка, либо полностью обрабатывать событие (полностью самостоятельно генерировать список групп). Параметр pEventData в функции HttpEventProc является указателем на структуру FilterUserNameList.

Событие kFilterTranslateRequest
Это событие происходит, когда стек HTTP близок к преобразованию URL-адреса пути
в целевой ресурс. Фильтр может либо преобразовывать запрос с использованием
своих собственных правил преобразования и построения соответствий, либо полностью обрабатывать запрос. Параметр pEventData является указателем на экземпляр
структуры FilterMapURL.
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Событие kFilterPostTranslate
Это событие происходит после того, как было обработано событие kFilterTranslateEvent. Для фильтра это возможность изменить целевой ресурс, к которому осуществляется доступ. Фильтр может изменять как путь целевого ресурса, так и тип построения соответствий. Фильтр может также выбрать полное обслуживание запроса. Параметр pEventData является указателем на экземпляр структуры FilterMapURL.

Событие kFilterAuthorized
Это событие происходит после того, как имела место фаза аутентификации и был
вычислен список имен групп пользователя. Фильтр может отвергнуть реализацию
фазы авторизации по умолчанию и либо предоставить доступ к целевому ресурсу
либо отказать в нем. Параметр pEventData является указателем на структуру FilterAuthorize. Она содержит информацию об используемом целевом ресурсе. Обратите
внимание на тот факт, что фильтр может получить доступ к информации аутентифицированного пользователя путем применения служб при помощи функции обратного вызова ServerSupport с установленным флагом kGetAuthenticatedUserInfo. Это даст
возможность пользователю получить доступ к аутентифицированному имени пользователя, а также к его или ее списку имен групп.
Если фильтр отказывает в доступе к целевому ресурсу, он должен отправить клиенту соответствующий ответ и установить поле isAuthorized структуры FilterAuthorize
в значение 0. После этого он может вернуть либо kFilterHandledRequest, либо kFilterHandledEvent. После этого на уровне DSAPI стеку HTTP будет подан сигнал на завершение обработки текущего запроса.

Событие kFilterProcessRequest
Это последний шаг в обслуживании запроса HTTP. Это событие может быть использовано для отклонения реализации обработки запроса по умолчанию. На этой стадии
данные для ответа вычисляются и отправляются клиенту. Параметр pEventData является указателем на структуру FilterMapURL.

Событие kFilterEndRequest
Это событие используется для информирования кода фильтра о том, что наступило
время для обновления и освобождения ресурсов, выделенных для обработки заданного запроса HTTP. Параметр pEventData в этом случае имеет значение NULL.

Событие kFilterAuthUser
Это событие заменено событием kFilterAuthenticate, но все еще поддерживается для
обеспечения совместимости с написанными ранее фильтрами DSAPI. При этом событии фильтр осуществляет аутентификацию Web-пользователя. Параметр pEventData является экземпляром структуры FilterAuthenticate. Использование приведено
в описанном ранее событии kFilterAuthenticate.
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Это событие позволяет вам осуществлять настройку аутентификации Web-пользователей, которая зачастую является единственной частью реализации принципа
единого входа в корпорации. В этом случае фильтр DSAPI уведомляется, когда Domino
осуществляет аутентификацию пользователя. После этого фильтр DSAPI может проанализировать имя пользователя, проверить достоверность имен пользователей
и паролей по отношению к действующей основной системе и, если проверка прошла
успешно, уведомить Web-сервер Domino, что он обрабатывал аутентификацию пользователя, а также вернуть Domino мандат пользователя.
Далее приведено руководство по настройке выходных переменных и кодов возврата для общих сценариев аутентификации, когда eventData указывает на структуру
FilterAuthenticate.
Сценарий 1. Фильтр был способен провести аутентификацию пользователя.
Установите eventData → authName в каноническое имя, установите eventData →
authType в kAuthenticBasic или kAuthenticClientCert, а код возврата в kFilterHandledEvent.
Сценарий 2. Фильтр был неспособен провести аутентификацию пользователя,
а другие фильтры или Domino должны двигаться вперед и предпринимать попытки проведения своей собственной аутентификации.
Установите код возврата в kFilterNotHandled.
Сценарий 3. Фильтр был неспособен провести аутентификацию пользователя,
а другие фильтры или Domino не должны предпринимать попытки проведения
своей собственной аутентификации.
Установите eventData → authType в kNotAuthentic, а код возврата в kFilterHandledEvent.

Событие kFilterResponse
Это событие происходит, когда стек HTTP близок к отправке заголовков ответа HTTP
клиенту. Это дает фильтру шанс изменить отправляемый клиенту ответ. Данное явление не полностью реализовано в текущей версии DSAPI. Параметр pEventData является указателем на экземпляр структуры FilterResponse.

Событие kFilterRawWrite
Это событие происходит, когда стек HTTP близок к отправке данных ответа HTTP
клиенту. Это дает фильтру шанс изменить отправляемые клиенту данные ответа. Это
не полностью реализовано в текущей версии DSAPI. Параметр pEventData является
указателем на экземпляр структуры FilterRawWrite.
Из описанных здесь событий для конструирования пользовательской реализации
SSO мы заинтересуемся главным образом событиями kFilterAuthenticate, kFilterUserNameList и kFilterAuthorized. Обратите внимание на тот факт, что вместо события
kFilterAuthenticate может также использоваться kFilterAuthUser, хотя оно и является
событием версии 5, которое поддерживается в Domino 6 в целях обеспечения обратной совместимости. Новые фильтры DSAPI должны использовать событие kFilterAuthenticate.
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Анализ работы и программирования
Функции DSAPI включены в инструментарий Lotus C API Toolkit, который может быть
загружен с адреса:
http://www.lotus.com/ldd
Фильтр DSAPI скомпонован как общая библиотека (shared library) под UNIX и как
DLL-файл под Win32. DSAPI поддерживается во всех платформах серверов Domino.
Так как фильтр написан на языке С, вы можете использовать API языка С Notes для
доступа к данным Domino либо другие интерфейсы С для доступа к другим системам.
Детали компиляции и компоновки общей библиотеки отличаются в зависимости от
платформы. Обратите внимание на тот факт, что инструментарий API языка С Lotus
для Domino 6 не является обратносовместимым, означая тем самым, что программы,
разработанные с применением инструментария 6.х, не будут работать в предшествующих шестой версиях Domino. Если вы имеете среду Domino R5 или смешанную
среду R5 и Domino 6, вы должны использовать инструментарий R5.x.
Фильтр DSAPI является серверным расширением, и поэтому при доступе к базам
данных Domino посредством API языка С фильтр имеет привилегии ID сервера.
Так как функции уведомления фильтра могут быть вызваны одновременно из различных потоков сервера, все коды фильтров должны быть защищены по потоку. Когда поток сервера Domino получает запрос HTTP, он выделяет память под новый экземпляр структуры FilterContext. Когда поток обработает запрос, он передает этот
экземпляр всем функциям фильтра, которые он вызывает. FilterContext содержит
указатель privateContext, который вы можете использовать для хранения своей собственной структуры данных. Все специфические данные потока, которые фильтру необходимо обслуживать от события к событию, должны сохраняться в вашей структуре privateContext.
Вы должны применять функцию обратного вызова AllocMem для распределения
в вашем фильтре динамической памяти. Вся память, распределенная AllocMem, автоматически освобождается, когда поток сервера завершает обработку запроса. Это упрощает очистку ресурсов вашего фильтра и гарантирует, что память освобождается,
даже если поток закончился аварийно.
Установите фильтр посредством указания имени фильтра в записи Server поля
имени файла фильтра DSAPI в пунктах меню Internet Protocols (интернет-протоколы) → HTTP table (Таблица HTTP). Вы можете указать только имя файла фильтра, если
он расположен в каталогах программ или данных Domino; в противном случае вы
должны указать полное имя файла. Убедитесь в том, что всем файлам фильтров обеспечена безопасность посредством соответствующих файловых разрешений и обеспечения физической безопасности в целях предотвращения подделки фильтра со
стороны неавторизованных пользователей.

DSAPI и LTPA
Инструментарий API языка С Domino 6 предоставляет для работы с маркерами LTPA
две функции:
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•

SECTokenValidate – проверка достоверности маркера LTPA SSO;

•

SECTokenGenerate – генерирование маркера LTPA SSO.

Эти две функции соответствуют расшифровке и шифрованию маркеров LTPA,
описанных ранее в разделе, посвященном LTPA.

7.4.1 Аутентификация
DSAPI обеспечивает достаточную гибкость для аутентификации Web-пользователя
Domino с применением практически любого критерия. Такой критерий может основываться на сравнении имени и пароля в Domino или во внешнем каталоге LDAP, на
сравнении представленного в cookie имени или на каком-либо другом механизме.
Вместе с большой гибкостью присутствуют и издержки, связанные с обеспечением
безопасности используемого механизма. Решать проблему таких издержек приходится разработчику DSAPI. Другая потенциальная проблема и издержки связаны
с производительностью. К примеру, если DSAPI требуется соединение с каталогом из
внешней области, то время поиска может чрезмерно влиять на производительность.
Разработчик может либо предпочесть проверку кеша пользователя, либо игнорировать кеш и производить внешний поиск при каждом случае доступа.

7.4.2 Управление доступом
Функции DSAPI не осуществляют непосредственный контроль элементов управления
доступом Domino. Однако они разрешают прямую установку авторизованного имени
пользователя, которое применяется затем для всех случаев доступа на этот сервер со
стороны запроса HTTP, обрабатываемого фильтром DSAPI.
Разработчик способен предоставить полный контроль относительно того, как
пользовательское имя может преобразовываться или ставиться в соответствие другому имени посредством установки «authname» в любое желаемое значение и формат.
См. описанный ранее сценарий 1 для события kFilterAuthUser.

7.5 Заголовки HTTP
Для ID пользователей и паролей Domino 6 поддерживает заголовки HTTP, что позволяет
вам применять сторонний Web-сервер в качестве входного для сервера Domino. Это
свойство часто описывается как WebSphere Application Server plug-in (Плагин сервера
приложений WebSphere) для Domino, что является отчасти дезориентирующим названием, так как это не то же самое, что и плагин (plug-in) аутентификации или Перехватчик доверительных связей [Trust Association Interceptor (TAI)] сервера приложений
WebSphere, и также это не включает в себя плагин Domino, так как это только параметр
файла notes.ini, который сообщает HTTP Domino о приеме в заголовках HTTP ID пользователей и паролей, относящихся по стилю к серверу приложений WebSphere. Реальный плагин для поддержки этой архитектуры SSO установлен на входном HTTP-сервере.
Плагины для входных HTTP-серверов, которые совместимы с внутренними серверами
Domino, доступны для Microsoft IIS и IBM HTTP Server, а в будущих редакциях Domino 6
планируется поддержка таких плагинов для Apache и iPlanet.
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В целях поддержания принципа единого входа с применением заголовков HTTP
на внутреннем сервере Domino, добавьте в файл NOTES.INI следующую строку:
HTTPEnableConnectorHeaders=1
Этот параметр позволяет задаче HTTP Domino обрабатывать специальные заголовки, добавленные к запросам плагином сервера приложений WebSphere для IIS или
для IBM HTTP Server. Такие заголовки включают информацию о конфигурации входного сервера и о статусе аутентификации пользователей.
В качестве меры безопасности задача HTTP Domino игнорирует эти заголовки
в том случае, если параметр файла NOTES.INI не разрешен. Это предотвращает имитацию плагина со стороны атакующего.
Необходимо понимать, что при использовании этой архитектуры для обеспечения безопасности канала между входным HTTP-сервером и сервером Domino должны
быть использованы брандмауэры и ограничения по портам; в противном случае сервер Domino подвергается риску, потому что заголовки HTTP могут легко быть подделаны. Другими словами, обеспечьте безопасность канала «HTTP-сервер – HTTP Domino» таким образом, чтобы только HTTP-серверу было разрешено подключаться
к порту Domino 80/443. Целостность этой архитектуры SSO полностью зависит от
безопасности канала между производящим аутентификацию входным HTTP-сервером и сервером Domino.

7.5.1 Аутентификация
При использовании поддержки плагина заголовков HTTP в Domino, последний возлагает обязанности по проведению аутентификации всех пользователей на входной
HTTP-сервер.

7.5.2 Управление доступом
Элементы управления доступом Domino при использовании для аутентификации заголовков HTTP зависимы от имен пользователей, предоставленных плагином на внешнем Web-сервере. Списки управления доступом (ACL) баз данных Domino по-прежнему используются для определения того, должен ли быть предоставлен пользователю доступ к заданному ресурсу. Так как аутентифицированное имя пользователя
в заголовке обычно не является иерархическим именем Notes пользователя, то списки управления доступом баз данных должны содержать элементы, которые соответствуют предполагаемой форме имени пользователя в заголовке. Общим подходом при
решении этой проблемы является разрешение анонимного доступа к базам данных
Domino и доверие аутентификации и элементам управления доступом входного
сервера, которые определены в его реестре безопасности для URL-адресов Domino.
Главным недостатком этого подхода является невозможность реализации элементов управления доступом на уровне документов, таких, как осуществление доступа
к документам с правами читателя (reader) или автора (writer). Аналогично не могут
быть использованы элементы управления доступом на уровне полей, такие, как формулы hide when (скрыть когда) в форме Domino, которые используют принадлежность к группам или роли групп. Так как документы Domino получают сгенерирован-
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ные идентификаторы (ID документов и UNID), то непрактично пытаться осуществлять доступ и управлять им с применением URL-адресов.
Для преобразования имени пользователя из заголовка HTTP в иерархическое имя
Notes может быть реализовано преобразование имен Notes. Так как обычно иерархическое имя Notes – это то, что применяется в ACL базы данных Domino, то для этого
могут быть использованы списки управления доступом (ACL) Domino, обеспечивая
тем самым соответствие требуемым для поддержки преобразования имен условиям.
Дополнительную информацию относительно того, как Domino может преобразовывать имя из внешнего каталога LDAP в иерархическое имя Notes, можно найти в разделе 11.9.4, «Преобразование имен в Domino».

7.6 Сценарий единого входа
(принципа единственной подписи)
Для выделения и демонстрации производительности и важности решения по обеспечению единого входа в этом разделе предусмотрено подробное обсуждение на высоком уровне одного потенциального сценария SSO. Более подробный сценарий предельно безопасного объединенного решения представлен в части 4, «Безопасный
сценарий».
При базовом сценарии SSO, который мы здесь описываем, существует объединенная инфраструктура на основе Domino, составленная из Lotus Domino и Lotus Sametime, в зависимости от которой организация принимает решение о реализации среды
портала WebSphere. Для обеспечения общей связки технологий выбирается вариант
SSO с применением LTPA, после чего он подлежит реализации в целях предоставления непрерывного взаимодействия с пользователями.
Сейчас мы изучим, как бы эта новая инфраструктура функционировала, причем
сначала рассмотрим основные операции взаимодействия между пользователем
и сервером портала, как это показано на рис. 7-3.
На шаге «1-Аутентификация» пользователь осуществляет запрос портала и предоставляет набор полномочий аутентификации (мандат). После этого сервер портала
проверяет мандат (2) и при условии успешной аутентификации (3) создает маркер
LTPA. Затем этот маркер LTPA не только передается обратно браузеру клиента (4), но
и размещается в службе мандатов портала (5).
Далее для демонстрации того, как этот «кешированный» маркер LTPA может быть
использован порталом, мы рассмотрим операции взаимодействия системы, представленные на рис. 7-4.
В этом наборе операций взаимодействия клиент в лице браузера запрашивает
портлет Domino с сервера портала (1). Сервер портала знает, что для получения данных для портлета он должен осуществить доступ к Domino от имени пользователя,
и поэтому он обращается к серверу мандатов и осуществляет выборку маркера LTPA,
который был кеширован для пользователя по исходному регистрационному имени
(2 & 3). После этого портал отправляет Domino запрос с маркером LTPA (4). При доверии со стороны Domino маркеру LTPA производится проверка по ACL для запрашиваемого ресурса на основе имени пользователя из маркера LTPA (5). При условии,
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что пользователь авторизован, Domino отправит данные назад серверу портала (6),
который затем предоставляет их обратно пользователю как часть изначально запрошенного портлета.
Обратите внимание на то, что при таком взаимодействии отсутствует связь с серСлужба мандатов
портала
WebSphere

5-Маркер LTPA
1-Аутентификация
Web-браузер

Портал
WebSphere

4-Маркер LTPA

3-Аутентификация
успешна

2-Проверка
мандата

Каталог аутентификации

Рис. 7-3. Взаимодействие браузера и портала при использовании SSO с применением LTPA

Служба мандатов
портала WebSphere

2-Получить мандат
1-Портлет Domino
Web-браузер

7- Портлет Domino
с данными Domino

3-Маркер LTPA

Портал
WebSphere

4-Данные Domino
(с маркером LTPA)
6-Данные Domino

5-Проверка по ACL

Lotus
Domino

Каталог LDAP

Рис. 7-4. Взаимодействие портала и Domino при использовании SSO с применением LTPA
вером аутентификации. Однако это предполагает, что имя пользователя непосредственно включено в список ACL, причем возможно при разрешении преобразования
имен Domino. Если ACL содержит группы, при наличии которых должна быть осуществлена проверка на предмет членства в них, то в этом случае может иметь место
некая связь с сервером аутентификации.
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Служба мандатов
портала WebSphere

2-Получить мандат
1-Портлет
Web-конференции
Web-браузер

7- Портлет
Web-конференции
(со списком встречи)

3-Маркер LTPA

Портал
WebSphere

4-Список встречи
(с маркером LTPA)
6-Список встречи

5-Проверка по ACL

Lotus
Sametime

8-Присутствовать на встрече
9-Маркер LTPA?
10-Маркер LTPA
11-Установка
места встречи

Рис. 7-5. Взаимодействие браузера, портала и Sametime при использовании SSO с применением LTPA
Наконец, на рис. 7-5 мы имеем одну финальную схему для демонстрации взаимодействия в рамках SSO с применением LTPA. В данном случае использующий
браузер пользователь запрашивает портлет Web-конференции Sametime (1). Снова
сервер портала знает, что для получения списка встреч (meeting) для портлета он
должен осуществить доступ к Sametime от имени пользователя, и поэтому он обращается к серверу мандатов и осуществляет выборку маркера LTPA, который был кеширован для пользователя по исходному регистрационному имени (2 & 3). После
этого портал отправляет Sametime запрос с маркером LTPA (4). При доверии Sametime маркеру LTPA производится проверка по ACL для списка встреч на основе
имени пользователя из маркера LTPA (5). При условии, что пользователь авторизован, Sametime отправит данные назад серверу портала (6), который затем предоставляет данные обратно пользователю как часть изначально запрошенного портлета Web-конференции (7).
При условии, что после этого пользователь изъявит желание присутствовать на
встрече, браузер начнет непосредственно взаимодействовать с сервером Sametime
(8), который может запросить у пользователя браузера его мандат (9). После этого
браузер ответит предоставлением маркера LTPA из своего кеша (10) и начнется установка встречи (11).
Будем надеяться, этот пример помог продемонстрировать мощь однородного
решения по организации единого входа, особенно в случае использования объединенной портальной инфраструктуры.
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7.7 Краткие выводы
Мы обсудили четыре основных метода для поддержки SSO в случае применения объединенных технологий Lotus на базе Lotus Domino. Эти методы различаются в плане
проблем обеспечения безопасности и сложности проектирования.
LTPA имеет преимущество, выражающееся в поддержке со стороны практически
всех программных продуктов IBM Lotus, WebSphere и Tivoli Access Manager. Этот метод является зависимым от общего, доверенного каталога, используемого в интересах
мандатов пользователей. Возможность поддержки каталогов Domino (Domino’s Directory Assistance) обеспечивает поддержку использования мандатов, сохраненных за
пределами каталога Domino.
Сертификаты X.509 имеют преимущество, выражающееся в предоставлении двухфакторной аутентификации, но их недостатком является требование реализации
центра сертификации в целях выпуска сертификатов для каждого пользователя либо
плата за эту услугу третьей стороне. Управление сертификатами на рабочих станциях
клиентов также может являться отрицательным моментом в случае работы пользователей с различных машин.
DSAPI имеет преимущество, выражающееся в абсолютной гибкости при проведении аутентификации пользователя, хотя она достаточно специфична для Domino.
DSAPI требует большого опыта для разработки сложных фильтров.
Заголовки HTTP имеют преимущество, выражающееся в относительной легкости
реализации; однако они приносят высокую степень риска для безопасности, если канал между входным HTTP-сервером и внутренним сервером Domino является не
полностью безопасным. В большинстве случаев они реализуются в связке с системой
управления доступом организации (Enterprise Access Management), которая централизованно управляет всем доступом к Web-ресурсам.
Наконец, при принятии решения относительно выбора одного или другого метода SSO пользователь должен рассмотреть, возможно ли будет:
1. Попытаться произвести объединение с существующим решением SSO, либо построенным по техническим условиям заказчика, либо не являющимся решением от
компании IBM. Весьма правдоподобно, что в этом случае отвечать всем требованиям будут решения либо на основе DSAPI, либо на основе заголовков HTTP.
2. Попытаться реализовать «специфическое для приложения» решение SSO либо
произвести объединение с другими существующими приложениями от компании
IBM. В этом случае наибольшим смыслом будет обладать применение решения на
основе LTPA.
3. Попытаться реализовать общее для всей организации решение SSO, покрывающее
все системы и инфраструктуры. В этом случае правильным направлением может
быть использование решения по управлению доступом в организации как части
общего решения по управлению подлинностью. Для удовлетворения этих потребностей должно быть внимательно проанализировано и принято во внимание семейство программных продуктов «управления подлинностью (identity management)» Tivoli от компании IBM.
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8
Стратегии каталогов
В этой главе мы обсудим основы теории каталогов и обычно используемый
для доступа к каталогам протокол LDAP. Здесь мы также рассмотрим проблемы,
связанные с использованием различных каталогов в интересах управления
подлинностью личности, мандатов пользователей (credentials) и элементов
управления доступом. В этой главе описаны некоторые инструменты для синхронизации каталогов наряду с методическими рекомендациями по синхронизации данных и в итоге приведена высокоуровневая стратегия построения
унифицированной службы каталогов организации.
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8.1 Основы теории каталогов
Согласно весьма простому определению каталог является хранилищем, используемым
для содержания любого вида информации, которая может быть применена в различных целях разными клиентами. Хранилище (репозиторий) является совокупностью
информации об объектах, систематизированной в виде иерархической структуры.
Это специализированная база данных, дающая возможность пользователям или приложениям находить ресурсы, которые имеют характеристики, необходимые конкретной задаче.
Если известно имя объекта, то может быть осуществлена выборка его характеристик. Если имя конкретного индивидуального объекта неизвестно, в каталоге может
быть осуществлен поиск списка объектов, удовлетворяющих определенному требованию. Как правило, в каталоге может быть осуществлен поиск и по специфическому
критерию, а не только по определенному заранее набору категорий.
Каталог является специализированной базой данных, которая по своим характеристикам стоит обособленно от реляционных баз данных общего назначения. Одной
из характеристик каталога является то, что доступ к нему (чтение или поиск) осуществляется гораздо чаще, чем он обновляется (осуществляется запись в него). Так
как каталоги должны быть способны поддерживать большое количество запросов на
чтение, то обычно они оптимизированы для доступа в целях чтения. Так как каталоги
не предназначены для обеспечения такого же множества функций, как и базы данных
общего назначения, они могут быть оптимизированы для экономного предоставления большего количества приложений с быстрым доступом к данным каталога в значительно распределенных средах. Обратите внимание на то, что логическая структура объектов является иерархической, хотя физическое хранение объектов данных
может осуществляться в таблицах реляционных баз данных. Такое происходит в случае с сервером каталогов IBM Directory Server, который использует для хранения данных каталога таблицы DB2.
Каталог может быть централизованным или распределенным. Если каталог является централизованным, то существует один сервер каталогов (или кластер серверов)
в одном месте, который предоставляет доступ к каталогу. Если каталог является распределенным, то для предоставления доступа к каталогу существует более одного
сервера, причем обычно они географически рассредоточены.

8.1.1 Каталоги LDAP
LDAP определяет стандартный метод доступа к службе каталогов. Стандарт LDAP
разработан в целях предоставления доступа к каталогам, поддерживающим иерархические модели X.500 без предъявления серьезных требований к ресурсам «полного» протокола доступа к каталогам [Directory Access Protocol (DAP)] X.500, отсюда
и термин «Lightweight DAP», или «LDAP» (jблегченный протокол доступа к данным).
Он является моделью взаимодействия типа «клиент-сервер», при которой сервер
каталога LDAP способен обслуживать множество одновременных клиентских запросов по стандартному TCP/IP-порту 389 или порту 636, если сервер поддерживает SSL.
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«Стандарт LDAP» состоит из набора связанных стандартов IETF, которые включают:
•

RFC-1777 – cтандарт LDAPv2;

•

RFC-2251 – LDAPv3: основной стандарт LDAP версии 3;

•

RFC-2252 – LDAPv3: определения синтаксиса атрибутов;

•

RFC-2253 – LDAPv3: представление строки UTF-8 отличительных имен;

•

RFC-2254 – представление строки фильтров поиска LDAP;

•

RFC-2255 – формат URL в LDAP;

•

RFC-2849 – формат обмена данными в LDAP [LDAP Data Interchange Format
(LDIF)].

Когда каталог является распределенным, то сохраненная в каталоге информация
может быть секционирована (partitioned) или реплицирована (replicated); возможна
комбинация двух этих вариантов. Когда информация секционирована, то каждый
сервер каталога хранит уникальное и неперекрывающееся подмножество информации. Это значит, что каждый элемент каталога сохранен только на одном-единственном сервере. Техническим методом разделения каталога является использование отсылок LDAP (LDAP referrals). Отсылки LDAP дают возможность пользователям посылать запросы LDAP либо к тем же самым, либо к другим пространствам имен, сохраненным на другом (или на том же самом) сервере. Когда информация реплицирована, один и тот же элемент каталога сохраняется на более чем одном сервере. В распределенном каталоге некоторая информация может быть секционирована,
а некоторая информация может быть реплицирована.
Подробную информацию об общих понятиях и реализациях каталогов LDAP
можно найти в следующих публикациях компании IBM:
•

IBM Redbook Understanding LDAP, SG24-4986

•

IBM Redbook LDAP Implementation Cookbook, SG24-5110

•

IBM Redbook Using LDAP for Directory Integration: A Look at IBM SecureWay Directory,
Active Directory, and Domino, SG24-6163

•

IBM Redbook Implementation and Practical Use of LDAP on the IBM e-server iSeries
Server, SG24-6193

•

IBM Redpaper, LDAP Directory Services in IBM WebSphere Everyplace Access V4.1.1,
REDP3603

8.2 Множественные каталоги
Размещаемые организациями приложения обычно требуют или предоставляют свои
собственные выделенные каталоги регистрации пользователей. Результатом этого
является наличие множества каталогов пользователей и частей информации, согласно которым пользователи размещаются по всей организации, причем каждый со своими уникальными свойствами и различными источниками данных.
Источники данных обычно представлены большим разнообразием систем, хранилищ и структур, таких, как:

Стратегии каталогов

299

•

каталоги, способные работать с LDAP (примеры: каталог Domino, IBM Directory
Server, Microsoft Active Directory, сервер каталогов Netscape/iPlanet/SunONE,
Novell NDS);

•

коммерческие каталоги X.500 (примеры: Syntegra’s Aphelion/CDCRialto, Bomara/Isocor Global Directory Server, Nexor Directory);

•

кадровые системы (примеры: PeopleSoft HRMS, Siebel ERM, JD Edwards, Oracle HRMS);

•

системы управления взаимоотношениями с клиентами (примеры: Siebel CRM,
Microsoft CRM, PeopleSoft CRM, Oracle CRM);

•

базы данных, хранящие информацию о личностях (к примеру, Oracle, DB2,
SQL Server);

•

каталоги учрежденческих телефонных станций;

•

синтаксисы и файлы обмена данными (примеры: XML, SAML, документы LDIF
или SOAP);

•

системы электронной почты, которые не используют каталоги, способные работать с LDAP;

•

электронные реестры для построения систем управления доступом с применением идентификационных карточек;

•

системы сохраненных значений (примеры: системы кассовых терминалов кафетериев).

Обратите внимание на то, что данные примеры не стоит рассматривать как полные перечни производителей или продуктов. Мы просто хотели показать некоторые
наиболее известные продукты, которые популярны у крупных организаций, а также
то, что почти в любой организации обычно существуют многочисленные хранилища
данных о «личностях».

8.2.1 Авторитетные источники
Сохраненная в записи каталога пользователя информация упорядочена в виде раздельных атрибутов (attributes) или полей. Диапазон сохраненной в каталоге информации зачастую устанавливается требованиями приложения или множеством использующих ее приложений. Мы определяем авторитетный источник (authoritative
source) как наивысший, компетентный орган в организации, который генерирует,
назначает или проверяет достоверность значений атрибутов данных.
Например, рассмотрим следующие атрибуты в очень простой записи каталога для
пользователя:
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•

Имя: официально признанное полное имя служащего или подрядчика. Имя,
вероятно, было утверждено неким кадровым ресурсом путем проверки санкционированной государством формы персональной идентификации, такой,
как паспорт, водительские права, свидетельство о рождении и т. д.

•

Номер служащего: уникальный идентификационный ключ, зачастую комбинация алфавитно-цифровых символов. Как правило, он генерируется кадровой системой, причем гарантируется уникальность по отношению ко всем
остальным людям в каталоге, включая прошлые и настоящие записи.
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•

Номер телефона: телефонный номер, заданный данному человеку обслуживающим персоналом или персоналом связи. Номер задается на основании пула
доступных номеров учрежденческой телефонной станции для рабочего места
служащего (либо на основании какого-либо другого применяемого критерия).

•

Адрес электронной почты в организации: RFC-822-адрес (SMTP) генерируется для пользователя ИT-персоналом. Адрес должен быть уникальным по
отношению ко всем другим SMTP-адресам, используемым в системе в рамках
электронной почты на текущий момент. Он может быть сгенерирован с применением алгоритмов при использовании элементов полного имени пользователя, его отдела или каких-либо других данных.

В этом примере обратите внимание на то, что мы имеем три авторитетных источника для четырех атрибутов. Кадровый ресурс является авторитетным источником
для имени и номера служащего, обслуживающий персонал связи является авторитетным источником для номера телефона, а ИT-персонал является авторитетным источником для адреса электронной почты. В интересах этого примера нам не надо было
точно определять, из чего состоит атрибут name (имя) (мы обсуждаем проблемы,
связанные с именами, в разделе «Множество личностей»).
Множество авторитетных источников для данных – это чрезвычайно распространенное явление, а количество таких источников представляется увеличивающимся в прямой зависимости относительно размеров организации. Это просто наблюдение, основанное на нашем опыте, но любой, кто работал в крупной многонациональной организации, наверняка согласится с нами. Чем больше организация,
тем больше требуется специализированных административных обслуживающих
групп, которые, в свою очередь, специализируются на конкретных областях или
участках управления. Чрезвычайно маловероятно, что специалист по кадрам имеет
также достаточную квалификацию и обязанность управлять системой учрежденческой телефонной станции компании. Обратите внимание также на то, что специализация по администрированию данных может не ограничиваться внутренними обслуживающими группами. Некоторые организационные системы могут отдавать свои
полномочия третьим сторонам и управляться ими. К примеру, доступом к структуре
обслуживания зданий и парковок может управлять внешняя организация.
Мы не предполагаем, что две любые организации одинакового размера имеют одинаковое количество авторитетных источников данных. Мы только указываем на то, что наличие для всех данных о личности единственного, централизованного источника данных
весьма маловероятно, так как традиционно каталоги используются в интересах весьма
разных бизнес-функций. Мы также не говорим, что единственный, централизованный
авторитетный источник «лучше», чем их множество. Настоящую важность при существовании множества авторитетных источников данных принимают опорные (контрольные)
точки и то, как управляются данные. Именно это мы и обсудим в следующем разделе.

8.2.2 Опорные точки
Опорная (контрольная) точка (point of control) определяется как интерфейс, который предоставляет возможность выполнения операций записи во всей или части записи данных личности. Операция записи может состоять из добавления новой запи-
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си, изменения существующей записи или удаления всей существующей записи. Операция чтения является только выборкой данных без их изменения. Большинство каталогов спроектированы в расчете на значительно большие пропорции операций
чтения по отношению к операциям записи.
Как правило, опорные точки имеют ограничения доступа, которые ограничивают
или разрешают определенным людям, серверам или приложениям выполнять операции записи. Опорные точки могут быть исключительными и неисключительными.
Уровни исключительности могут варьироваться от всего каталога до единственной
записи либо даже до отдельного атрибута. Исключительность для опорной точки
означает, что другая опорная точка не может перекрывать ее рамки относительно
того, какие данные могут быть записаны.
Примером исключительной опорной точки может служить процесс генерирования уникального номера служащего. Процесс должен иметь единоличную возможность определения значения данного атрибута, и никакой другой интерфейс не может предоставить средства его изменения. Этот процесс может подвергаться управлению со стороны вышестоящего процесса или интерфейса, которые располагают
единоличной способностью добавлять новую запись служащего.
Примером неисключительной опорной точки может быть атрибут псевдонима
человека. Служащий может располагать интерфейсом и возможностью изменять его
самостоятельно в дополнение к другим людям или группам, которые располагают
интерфейсами и возможностями по изменению этого атрибута, таким, как их менеджер и кадровый персонал.
Опорные точки должны быть идентифицированы по каталогам, записям и атрибутам. Каждый каталог предусматривает разнообразные опорные точки, а централизация или децентрализация управления обычно конфигурируется по нескольким
степеням разработчиком.

8.2.3 Управление данными
В предыдущих разделах мы обсуждали, «кто» может изменять данные (авторитетные
источники) и «где» они могут быть изменены (опорные точки). Управление данными
осуществляет координирование обоих явлений во избежание конфликтов между ними. Управление данными также включает в себя администрирование данных, рассматриваемое как единое целое, с целью поддержания точности, своевременности
и совместимости данных. Проблемы в достижении этой цели зачастую группируются
вокруг существования множества независимых каталогов, которым требуется хранить идентичные или подобные атрибуты.
Разделение каталогов, по сути, предусматривает разделение опорных точек; таким
образом, когда атрибуты перекрываются между любыми парами каталогов, вероятность несовместимости данных становится довольно высокой. Вероятность проблем
с совместимостью данных увеличивается, когда доступ к различным опорным точкам
распределен между несколькими группами администраторов. Совместимость данных
между любыми парами каталогов может быть улучшена путем предоставления доступа
к опорным точкам централизованной административной группе, но, когда опорные
точки не объединены в одно целое, данные часто необходимо вводить вручную на

302

Глава 8

каждой опорной точке. Каждый раз при необходимости ввода данных вручную существует фактор человеческой ошибки, а значит, точность и совместимость данных
все так же будут иметь изъяны даже при централизованном администрировании.
Для содействия улучшению совместимости данных относительно множества каталогов опорные точки для различных атрибутов, совместно используемых в различных
каталогах, должны быть ограничены одним каталогом. Это не говорит о том, что единственный каталог должен быть опорной точкой для всех принадлежащих личности атрибутов. Мы имеем в виду, что любой заданный атрибут должен иметь ограниченное
число опорных точек, хотя различные опорные точки атрибута могут быть размещены
в различных каталогах. К примеру, атрибут «А» должен быть ограничен до возможности
изменения из единственной опорной точки в каталоге «1», в то время как атрибут «Б»
должен быть ограничен до возможности изменения из единственной опорной точки
в каталоге «2» и т. д. Но при наличии множества каталогов это подразумевает, что должно существовать нечто взамен для внесения изменений, сделанных в одном атрибуте из
опорной точки в одном каталоге, и в другие каталоги, которым также необходимо хранить этот атрибут. Нам необходимо применять сделанные в одном месте изменения во
всех остальных местах (каталогах), в которых должны сохраняться идентичные данные.
Это «нечто», что должно применяться взамен, является синхронизацией данных между
различными каталогами, которую мы рассмотрим в следующем разделе.

8.3 Синхронизация каталогов
Синхронизация данных между двумя или более различными каталогами называется
синхронизацией каталогов. Синхронизация каталогов требует обмена данными
между двумя или более системами каталогов. Направление изменений, или поток
данных, должно быть согласовано с авторитетными источниками. Данные должны
перемещаться от авторитетных источников к неавторитетным источникам. Синхронизация каталогов может быть использована как средство для объединения хранилища мандатов, применяемых для аутентификации пользователей, и употребления единообразных личностей пользователей в интересах элементов управления доступом.
Мы обсудили практические приложения для объединения мандатов пользователей
в главе 7, «Принцип единого входа (Single sign-on)».
Проект синхронизации каталогов должен подробно описывать все аспекты обмена данными или взаимодействия. Такое взаимодействие может быть разложено на
следующие составляющие:
•

источники данных: системы и устройства, которые взаимодействуют;

•

атрибуты: что они должны передавать друг другу;

•

потоки данных: как они должны осуществлять такую передачу;

•

события: когда они должны осуществлять передачу.

8.3.1 Источники данных
Ранее в этой главе мы уже обсуждали понятие авторитетных источников. В контексте
синхронизации каталогов источниками данных являются каталоги или хранилища
(репозитории), между которыми нам необходимо организовать обмен данными.
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Перед тем как вы сможете определить инструменты, или методы, которые можно
использовать для обмена данными, в первую очередь вы должны обозначить каталоги
и интерфейсы, поддерживаемые каждым из них. Как правило, каталоги поддерживают некоторую форму интерфейса прикладного программирования [application programming interface (API)], также они могут поддерживать операции чтения и обновления LDAP, групповой импорт или экспорт файлов. Инструменты для синхронизации
каталогов мы обсудим в этой главе позднее. В практических целях мы можем использовать термины «источник данных» и «каталог» поочередно. Однако обратите внимание на то, что мы должны проводить различие между источником и целевым объектом. Обратите внимание на то, что одинаковые данные могут иметь множество целевых каталогов, но будут иметь только один каталог-источник.

8.3.2 Классы объектов
Использование стандартных классов объектов и атрибутов облегчает «универсальный» язык преобразования данных между двумя каталогами. Даже если для синхронизации каталогов не требуется промежуточный каталог LDAP, преобразование ваших текущих типов данных и атрибутов в стандартные атрибуты и классы объектов
LDAP предусматривает определение общих данных, которое может быть использовано для установления соответствия атрибутов между любыми двумя каталогами.
Класс объекта является термином LDAP, который означает тип объекта, представленного элементом или записью каталога. Обычными типами объектов являются
«человек, личность» (person), «организация» (organization), «подразделение организации» (organizational unit), «компонент домена» (domain component) и «группа имен»
(groupOfNames). Существуют также классы объектов, которые определяют отношение объектов к другим объектам, такие? как класс «вершина» (top), который означает,
что объект может иметь субординантные (подчиненные) объекты ниже себя в структуре иерархического дерева. Обратите внимание на то, что некоторые классы объектов LDAP могут быть комбинированными. К примеру, класс объекта organizational
unit очень часто одновременно будет также определяться как класс объекта top, так
как он будет иметь элементы, находящиеся в структуре ниже его.
Классы объектов LDAP определяют наборы стандартных атрибутов, которые регистрируются как обязательное содержимое MUST (обязательные атрибуты) и содержимое MAY (необязательные атрибуты). Различные классы объектов могут назначать
некоторые атрибуты, которые перекрываются либо являются резервными по отношению к другим классам объектов. Общепринятой практикой в каталогах LDAP является использование множества классов объектов для определения единственного
элемента каталога. Большинство классов объектов определяется в иерархическом
порядке, когда говорят, что один класс объекта «наследует» другой, старший класс
объекта.
Например, рассмотрим объект LDAP, который определяется следующими классами объектов:
objectclass: top
objectclass: person
objectclass: organizationalPerson
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objectclass: inetOrgPerson
objectclass: eDominoAccount
Порядок, показанный для классов объекта, отображает иерархические взаимоотношения между этими классами объекта, но не обязательно. Класс объекта top находится, конечно, на вершине иерархии. Большинство других классов объектов, которые
не предназначены для подчинения другому классу, должны иметь класс top как верхний класс в иерархии. Не все каталоги LDAP предполагают, что запись пользователя
имеет заданный ей класс объекта top, в то время как другие требуют его в целях применения списков управления доступом [Access Control Lists (ACL)] для объекта. Класс
«person» является подчиненным для класса top и требует, чтобы были заполненными
атрибуты общего имени cn (Common Name) и фамилии sn (Surname), а также разрешает применение некоторых других необязательных атрибутов. Класс organizationalPerson наследует класс person. Класс inetOrgPerson наследует класс organizationalPerson. А теперь хитрая комбинация: eDominoAccount является подчиненным для класса
top и требует, чтобы были заполнены атрибуты sn и userid. Отметьте, что это перекрывается с требованием класса объекта person относительно атрибута sn. Означает ли
это, что нам необходимо cохранить атрибут sn дважды? Нет, так как это стандартный
атрибут. В этом разделе мы поговорим об атрибутах немного позже. Данный пример
иллюстрирует, что вы не сможете точно указать иерархические отношения классов
объектов по порядку их появления в списке.
Так как же их указывать? Мы указываем (или в реальности ваш интерфейс каталога LDAP показывает вам) это путем обзора самих определений классов объектов. Методы определения классов объектов для LDAP V3 описаны в RFC-2251 и RFC-2252.
Следующие определения классов объектов были взяты с сервера каталогов IBM Directory Server, который использует тот же синтаксис, что и сервер OpenLDAP.

objectclass: top
objectclasses=( 2.5.6.0 NAME ‘top’ DESC ‘Standard ObjectClass’ ABSTRACT
MUST ( objectClass ) )

objectclass: person
objectclasses=( 2.5.6.6 NAME ‘person’ DESC ‘Defines entries that
generically represent people.’ SUP ‘top’ STRUCTURAL MUST ( cn $ sn )
MAY ( userPassword $ telephoneNumber $ seeAlso $ description ) )

objectclass: organizationalPerson

objectclasses=( 2.5.6.7 NAME ‘organizationalPerson’ DESC ‘Defines entries
for people employed by or associated with an organization.’ SUP ‘person’
STRUCTURAL MAY ( title $ x121Address $ registeredAddress $
destinationIndicator $ preferredDeliveryMethod $ telexNumber $
teletexTerminalIdentifier $ internationalISDNNumber $
facsimileTelephoneNumber $ street $ postalAddress $ postalCode $
postOfficeBox $ physicalDeliveryOfficeName $ ou $ st $ l ) )
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objectclass: inetOrgPerson
objectclasses=( 2.16.840.1.113730.3.2.2 NAME ‘inetOrgPerson’ DESC ‘Defines
entries representing people in an organizations enterprise network.’ SUP
‘organizationalPerson’ STRUCTURAL MAY ( audio $ businessCategory $
carLicense $ departmentNumber $ employeeNumber $ employeeType $ givenName $
homePhone $ homePostalAddress $ initials $ jpegPhoto $ labeledURI $ mail $
manager $ mobile $ pager $ photo $ preferredLanguage $ roomNumber $
secretary $ uid $ userCertificate $ userSMIMECertificate $
x500UniqueIdentifier $ displayName $ o $ userPKCS12 ) )

objectclass: eDominoAccount

objectclasses=( 1.3.18.0.2.6.122 NAME ‘eDominoAccount’ DESC ‘Represents a
Domino account.’ SUP ‘top’ STRUCTURAL MUST ( sn $ userid ) MAY (
certificateExpirationDate $ certifierId $ certifierPassword $ clienttypereg
$ createAddressBookEntry $ createFullTextIndex $ createIdFile $
createMailDatabase $ createNorthAmericanId $ createNotesUser $ description
$ fullName $ givenName $ idFilePath $ idtype $ initialPassword $
initialPopulation $ internetAddress $ l $ localadmin $ location $ mail $
mailDomain $ mailFile $ mailFileOwnerAccess $ mailFileTemplate $
mailProgram $ mailServer $ mailSystem $ middleName $ minPasswordLength $ ou
$ overwriteaddressbook $ overwriteidfile $ principalPtr $ profiles $
proposedaltcommonname $ proposedAltFullNameLanguage $ proposedAltOrgUnit $
registrationServer $ saveIdInAddressBook $ saveIdInFile $ setDbQuota $
setWarningThreshold $ shortName ) )
Обратите внимание на то, что каждый класс объекта начинается со строки чисел,
разделенных десятичными дробями. Этот номер упоминается как идентификатор
объекта OID (object identifier). После OID находится имя класса объекта (NAME), за
которым следует описание (DESC). Если класс является подчиненным по отношению
к другому классу объекта, то приводится вышестоящий [SUP (superior)] класс объекта.
Наконец, в определении класса объекта указывается, какие атрибуты являются обязательными (MUST), а какие необязательными (MAY).
OID является числовой строкой, которая используется для уникальной идентификации объекта. Идентификаторы OID относятся к управляемой иерархии, которую
администрируют Международная организация по стандартизации [International Organization for Standardization (ISO)] (Web-сайт организации ISO расположен по адресу
http://www.iso.ch/) и Международный институт электросвязи [International Telecommunication Union (ITU)[ (Web-сайт организации ITU расположен по адресу http://
www.itu.ch/). Организации ISO и ITU делегируют управление идентификаторами OID
другим организациям путем задания им номеров OID. Эти организации могут затем
назначать идентификаторы OID объектам или далее делегировать полномочия по их
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управлению другим организациям. Идентификаторы OID, связанные с объектами
в протоколах и структурах данных, определяются с использованием языка для описания абстрактного синтаксиса данных ASN.1 (Abstract Syntax Notation).
Подразумевается, что идентификаторы OID являются глобально уникальными.
Они формируются путем взятия уникальной числовой строки (к примеру, 1.3.4.7.4.17)
и добавления к ней дополнительных разрядов в уникальной форме (например,
1.3.4.7.4.17.1, 1.3.4.7.4.17.2, 1.3.4.7.4.17.3 и т. д.). Организация может получить «ветвь»
(branch) от некоторого корня (root) или вершины (vertex) в структуре дерева OID.
Подобная ветвь обычно упоминается как сектор или дуга (arc) (в предыдущем примере это был 1.3.4.7.4.17). После этого организация может продолжить сектор [с помощью подсекторов (subarc)], как это показано, с целью создания дополнительных
идентификаторов OID и секторов. Мы не имеем представления, почему терминология для дерева OID использует слова «вершина» (vertex) и «сектор» (arc) вместо «корень» (root) и «branch» (ветвь), которые обычно используются в LDAP и его наследстве
в виде X.500.
Если у вас есть каталог LDAP, который является производным исходного кода
LDAP Мичиганского университета (как множество серверов коммерческих и открытых каталогов LDAP), то определения ваших классов объектов содержатся в файлах,
заканчивающихся на «.oc». Для тех из вас, кто интересуется тем, где расположено определение класса объекта «eDominoAccount», отвечаем, что это непременно индивидуально для сервера IBM Directory Server. Обратите внимание на то, что специфические для IBM идентификаторы OID начинаются с сектора 1.3.18.0.2; это уникальное
частное корпоративное число, которое было задано компании IBM. Число разбивается следующим образом:
1 (Идентификатор OID, заданный ISO)
1.3 (Идентифицированная ISO организация)
1.3.18 (IBM)
1.3.18.0 (Объекты IBM)
1.3.18.0.2 (Распределенный каталог IBM)
Как вы уже могли понять, «обозначение с применением точки» (dot notation),
впервые использованное организацией IETF для IP-адресов, в целях упрощения было
адаптировано для идентификаторов OID. Однако, в отличие от IP-адресов, по длине
OID не существует ограничений.
Если ваша организация должна определить свои собственные атрибуты для использования в ваших внутренних каталогах, вы должны рассмотреть получение
своего собственного частного корпоративного числового сектора для идентификации этих атрибутов. Мы не рекомендуем вам «выдумывать» свои собственные
числа, так как вы, вероятно, не сможете взаимодействовать с другими организациями (или с продуктами LDAP некоторых производителей). Это не говорит о том, что
получение собственного сектора OID от организаций ISO, IANA или какого-либо
другого авторитетного источника для определения собственных классов объектов
и атрибутов будет гарантировать вам возможность взаимодействия. Но это позволит предотвратить использование вами идентификаторов OID, которые уже были
заданы кому-то или кем-то еще. Идентификаторы OID используются только для

Стратегии каталогов

307

«сравнения на предмет равенства». Это значит, что два объекта (например, атрибуты каталога или политики сертификата) рассматриваются как равные, если они
имеют точно такие же OID. При использовании идентификаторов OID не предполагаются навигационные и иерархические возможности (в отличие от IP-адресов,
к примеру); при заданном OID вы не сможете быстро выяснить, кто владеет этим
OID, связанными OID и т. д. OID существует для предоставления уникального идентификатора. Ничто не мешает двум организациям осуществить выбор одних и тех
же идентичных имен для тех объектов, которыми они управляют; однако идентификаторы OID будут уникальными при условии, что они были определены от законных чисел секторов.
Если вы заинтересованы в получении частного корпоративного числа (arc) для
своей организации, вы можете подать заявку на его выделение (бесплатно) на Webсайте организации IANA по адресу:
http://www.iana.org/cgi-bin/enterprise.pl
За дополнительной информацией относительно идентификаторов OID, деревьев
заданных чисел и регистрации мы рекомендуем обратиться сначала к Web-сайту
с информацией о часто задаваемых вопросах по ASN.1:
http://asn1.elibel.tm.fr/oid/faq.htm

8.3.3 Атрибуты
Каждый класс объекта определяет атрибуты, или типы элементов данных, содержащиеся в этом виде объекта. Некоторыми примерами типичных атрибутов являются
cn [common name (общее имя)], sn [surname (фамилия)], givenName, mail, uid
и userPassword. Как классы объектов определяются с помощью уникальных идентификаторов OID, так и каждый атрибут имеет заданный ему уникальный номер OID.
Атрибуты LDAP V3 следуют описанию синтаксиса, аналогичному описанию языка
ASN.1 для классов объектов. Далее следуют примеры определений атрибутов.

attribute: name
attributetypes=( 2.5.4.41 NAME 'name' DESC 'The name attribute type is the
attribute supertype from which string attribute types typically used for
naming may be formed. It is unlikely that values of this type itself will
occur in an entry.' EQUALITY 1.3.6.1.4.1.1466.109.114.2 SUBSTR 2.5.13.4
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 USAGE userApplications )

attribute: sn
attributetypes=( 2.5.4.4 NAME ( 'sn' 'surName' ) DESC 'This is the
X.500
surname attribute, which contains the family name of a person.' SUP
2.5.4.41 EQUALITY 2.5.13.2 ORDERING 2.5.13.3 SUBSTR 2.5.13.4 USAGE
userApplications )

308

Глава 8

attribute: mail
attributetypes=( 0.9.2342.19200300.100.1.3 NAME ( 'mail' 'rfc822mailbox' )
DESC 'Identifies a users primary email address (the email address retrieved
and displayed by white-pages lookup applications).' EQUALITY 2.5.13.2
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 USAGE userApplications )
Во втором примере обратите внимание на то, что вышестоящим (SUP) для sn является атрибут 2.5.4.41, который представляет собой атрибут name (приведенный
в первом примере). Но описание атрибута name говорит о том, что «маловероятно,
что значения самого этого типа встретятся». Это иллюстрирует только одну из множества особенностей способа определения атрибутов. Он просто предоставляет способ условных обозначений при определении именных атрибутов, таких, как фамилия. Нам не надо определять синтаксис для sn, так как он наследуется от name.
Обратите внимание на то, что в третьем примере атрибут mail имеет также альтернативное имя (псевдоним) rfc822mailbox. Как вы могли догадаться, EQUALITY
и SYNTAX являются еще одними определениями языка ASN.1.
Весьма маловероятно, что вы будете нуждаться в получении такой степени детализации определений языка ASN.1 каждый раз при выполнении синхронизации каталогов. Вам необходимо иметь общее представление о классах объектов и атрибутах.
И если вы используете собственный каталог, который «поддерживает LDAP» в отличие
от настоящего каталога LDAP, очень важно знать, какие из собственных атрибутов
в какие стандартные атрибуты LDAP преобразуются службой LDAP.

8.3.4 Преобразование записей и атрибутов
Чтобы диалог имел смысл для всех участников, каждый вовлеченный в него должен
понимать, обмен какой информацией происходит в процессе его. Но вы, наверно,
сможете назвать источники данных, представляющие свой контент различными
способами. Одна система может представлять телефонный номер как текстовую информацию, включая тире и круглые скобки, которые используются для облегчения
прочтения номера. Другая система может сохранять номер как цифровые данные.
Если эти две системы взаимодействуют относительно этих данных, то информация в процессе диалога должна быть преобразована. Кроме того, информация в одном источнике может быть неполной и может нуждаться в дополнении атрибутами
из других источников данных. К тому же в потоке к некоторым из источников и целевых объектов данных может иметь отношение только часть данных.
Выбор того, какие поля или атрибуты обрабатываются в потоке данных или передаются источнику данных, а также того, как каждая из связанных систем обращается
к этой информации и представляет ее, называется преобразованием атрибутов (attribute mapping). Обработка данных, требуемая для «перевода» данных из одного
собственного синтаксиса в другой собственный синтаксис каталога, называется
трансформацией данных (data transformation).
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Метод, используемый для согласования элементов каталога-источника и каталогацели, известен как преобразование записей (record mapping). Преобразование записей в рамках синхронизации каталогов является методом, посредством которого мы
устанавливаем соответствие между элементом пользователя в каталоге «А» и его элементом в каталоге «Б». Исходя из нашего опыта, это зачастую тяжелая задача. Проблема состоит в несовместимости имен, используемых в различных каталогах. К примеру, «James L Smith» из кадрового каталога существует как «Jim Smith» в каталоге корпоративной электронной почты и как «JLSmith» в сетевой операционной системе. Таким
образом, в большинстве организаций для пользователей существует то, что известно
как множество личностей (multiple identities): более одного представления имени
для одного и того же человека (или группы людей).

Множество идентификаторов личности
Тэрри Хоуэлл, руководитель проекта Navy Enterprise Portal командования Space and
Naval Warfare Systems Command (SPARWAR), был недавно процитирован в прессе, как
сказавший «Пользователи могли бы иметь 100 000 личностей (identities, или ID), причем все из них со своим собственным методом предоставления авторизации…». Он
имел в виду приблизительно 720 000 пользователей интранет-портала флота США и
усилия, требуемые для связи воедино каких-нибудь 200 000 существующих приложений с целью использования единственного, общего (для каждого пользователя) ID.
«100 000 ID» для каждого из пользователей может быть критическим пределом диапазона; однако сегодня не редкость иметь для каждого из различных существующих
приложений свои собственные каталоги аутентификации специализированных пользователей. Поэтому перед тем, как полагать, что ваша организация «лучше, чем флот
США», задумайтесь, а подсчитали ли вы на самом деле все те старые серверы и приложения, которые вы еще используете, и которые имеют зарегистрированные на них
идентификаторы ID специализированных пользователей? Когда вы обратитесь к отдельным хостам, таким как общие UNIX-модули и разнообразные приложения, развернутые на уровне отделов, то количество идентификаторов ID для любого предоставленного пользователя может действительно стать огромным.
Множество личностей может состоять из вариаций имени и различных идентификаторов входа в систему и паролей. Мы не ограничиваем эти вариации только самими именными атрибутами: различия в структурах иерархических деревьев могут
представлять аналогичные трудности (или даже более сложные). Например, пользователь может иметь следующие отличительные имена [distinguished names (DN)] элементов каталогов:
LDAP Directory: cn=Brendan C Hinkle,ou=West,o=Acme,dc=acme,dc=com
Domino Directory: CN=Brendan Hinkle/OU=Finance/O=Acme
Active Directory: uid=bhinkle,cn=users,dc=corp,dc=acme,dc=com
Это показывает, что мы можем иметь не только различные общие имена, но и различные отличительные имена и не существует должного способа установить их соответствие одному и тому же человеку со 100 %-й уверенностью.
Итак, что же мы можем сделать, когда пользователи, по существу, имеют две подобные, но необязательно соответствующие личности, под которыми они известны?
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Ответ состоит в том, что мы должны идентифицировать корреляцию (согласование)
данных, или ключи корреляции (correlation keys), которые могут быть использованы
для установления соответствия записей пользователя с гарантированной достоверностью. Если мы расширим предыдущий пример в целях отображения некоторых
дополнительных атрибутов, мы сможем увидеть несколько опций для корреляции.

Пример 8.1. Множество каталогов в примере LDAP
LDAP Directory: cn=Brendan C Hinkle,ou=West,o=Acme,dc=acme,dc=com
uid=bhinkle
empid=10543
mail=»«
Domino Directory: CN=Brendan Hinkle/OU=Finance/O=Acme
internetaddress=b_hinkle@acme.com
employeeid=BC10543
Active Directory: uid=bhinkle,cn=users,dc=corp,dc=acme,dc=com
logonPrincipalName=bhinkle
mail=b_hinkle@acme.com
Несмотря на то что это может показаться очень простым примером, все становится
достаточно сложным, когда вы начнете задаваться вопросом, откуда появились значения
атрибутов. Помните нашу дискуссию об опорных точках? Рассмотрим атрибут mail в
LDAP и AD и атрибут internetaddress в Domino. Предположим, что SMTP-адрес пользователя был задан администратором Domino. Насколько достоверным будет это как ключ корреляции между Domino и AD? Между Domino и LDAP? Чтобы ответить на этот вопрос, вы
должны знать, как заполняется этот атрибут в AD и LDAP. Если в AD для этого атрибута
существует самообслуживаемая опорная точка, что означает предоставление пользователю возможности вводить свой собственный SMTP-адрес, то это не является достоверным
ключом между Domino и AD. При ближайшем рассмотрении мы обнаружим, что каталог
Domino раз в неделю получает от LDAP определенные «подачи» и использует их для заполнения идентификатора служащего в Domino. Единственным отличием здесь является
то, что к номеру служащего предварительно добавлены первый и последний инициалы
пользователя. Другими словами, существует трансформация данных, но мы знаем алгоритм, и этот алгоритм является реверсивным. Теперь мы идентифицировали ключ корреляции, который можно использовать для автоматической синхронизации между нашими
каталогамм LDAP и Domino, и мы способны также достоверно преобразовывать записи
пользователей между двумя этими каталогами. Теперь мы в состоянии взять SMTP-адрес
пользователя из авторитетного источника – Domino – и заполнить поле mail в каталоге
LDAP (которое в текущий момент имело нулевое значение).

Преобразование идентификатора личности
В предыдущем примере мы имели три различных элемента каталога для одного
и того же человека. Теперь рассмотрим, что мы должны сделать для преобразования
идентификатора личности (identity), или отличительного имени (DN), этого челове-
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ка в рамках приложения, когда одно имя представляется как аутентифицированный
пользователь, а нам необходимо применить другое имя в интересах элементов
управления доступом. В разделе 7.2, «LTPA», мы обсуждали использование для аутентификации пользователя cookie сеанса браузера. Маркер LTPA компании IBM является
характерным примером cookie сеанса, который был определен компанией IBM. Для
преобразования DN из cookie LTPA, полученного HTTP-сервером Domino, в другое
DN в целях управления доступом мы используем прямое преобразование (direct mapping). Это преобразование конфигурируется в рамках Domino Directory Assistance
при условии, что для аутентификации браузером мы применяем каталог LDAP. Требуемые элементы каталогов показаны в примере 8.2.

Пример 8.2. Элементы каталогов
LDAP Directory:

cn=Brendan C Hinkle,ou=West,o=Acme,dc=acme,dc=com
empid=10543
mail=b_hinkle@acme.com
notesname=cn=Brendan Hinkle,OU=Finance,O=Acme

Domino Directory: CN=Brendan Hinkle/OU=Finance/O=Acme
internetaddress=b_hinkle@acme.com
employeeid=BC10543
В этом примере, если именем DN из cookie LTPA является «cn=Brendan C Hinkle,
ou=West, o=Acme, dc=Acme, dc=com» и конфигурация в рамках Domino Directory Assistance определяет атрибут notesname как содержащий иерархическое имя Notes атрибут LDAP, сервер Domino способен осуществить выборку преобразованного имени
прямо из элемента LDAP путем сначала поиска DN в каталоге LDAP, а затем получения
значения атрибута notesname как части запроса. Итак, Domino получает «преобразованное имя» «cn=Brendan Hinkle, OU=Finance, O=Acme», которое интерпретирует как
иерархическое каноническое имя «CN=Brendan Hinkle/OU=Finance/O=Acme». Таким
образом, после этого данному пользователю был бы предоставлен доступ при условии, что это иерархическое имя содержится в запрашиваемом списке управления
доступом ACL базы данных Domino. Такое преобразование имен, как было описано,
доступно в качестве свойства Domino 6 и выше.
Обратите внимание на то, что мы можем реализовать преобразование имен
и с использованием другого метода, как более целесообразного для Domino 6.02+
и Domino 5.x. Вместо синхронизации иерархического имени Notes и атрибута в вашем каталоге LDAP, конфигурирования атрибута в Directory Assistance мы можем
применить «противоположный подход». Если мы добавляем отличительное имя (DN)
LDAP пользователя в список полных имен Domino (с расположением иерархического
имени Notes как первого значения), мы будем иметь элементы каталогов, показанные
в примере 8.3.

Пример 8.3. Элементы каталогов
LDAP Directory:

cn=Brendan C Hinkle,ou=West,o=Acme,dc=acme,dc=com
mail=b_hinkle@acme.com

Domino Directory: CN=Brendan Hinkle/OU=Finance/O=Acme
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fullname= «CN=Brendan Hinkle/OU=Finance/O=Acme»,
«cn=Brendan C Hinkle,ou=West,o=Acme,dc=acme,dc=com»
internetaddress=b_hinkle@acme.com
В этом примере, когда сервер Domino представлен cookie LTPA с отличительным
именем (DN) «cn=Brendan C Hinkle, ou=West, o=Acme, dc=acme, dc=com», в каталоге
Domino он найдет документ person, а с помощью Directory Assistance как результат
того же запроса поиска имени он также найдет элемент LDAP. Почтовые SMTP-адреса
двух элементов сравниваются, и так как они являются одинаковыми, то после этого
Domino будет использовать иерархическое имя документа person в целях всего последующего доступа.
Опции преобразования имен в Domino описаны более детально в разделе 11.9.4,
«Сопоставление имен в Domino».
В сеансовых cookie возможны и другие схемы преобразований, однако они приводят к возникновению проблем с производительностью в тех случаях, когда в cookie
не содержится DN пользователя. Непрямое преобразование (indirect mapping) – это
когда представленный в cookie сеанса идентификатор пользователя требует проведения более чем одной операции поиска и выборки для преобразования имени маркера
(cookie) или идентификатора в отличительное имя (DN) для использования его в целях предоставления доступа. Если мы применяем те же записи, которые показаны
в примере 8.2, но не имеем в записи LDAP атрибута notesname, обратите внимание на
то, что у нас есть атрибут empid, который находится в связи с частью атрибута «emploeeid» в каталоге Domino. В этом случае мы предположим, что для выполнения
преобразования имен в Domino применяется пользовательский фильтр DSAPI. Таким
образом, если пользовательская архитектура cookie сеанса предоставляет нам значение LDAP «empid=10543», то Domino в первую очередь будет необходимо осуществить выборку DN для пользователя, в связи с чем в каталоге LDAP будет производиться
поиск по значению «empid=10543», в результате которого будет найдено значение
«cn=Brendan C Hinkle, ou=West, o=Acme, dc=acme, dc=com».
Выборку отличительного имени DN необходимо осуществлять, так как Domino требуется проверить, что DN предварительно аутентифицированного пользователя соответствует правилам среды присваивания имен, определенным в Directory Assistance для
каталога LDAP. Итак, теперь наш фильтр DSAPI знает, что мандат пользователя является
действительным, но ему все еще требуется осуществить преобразование идентификатора cookie, «empid», в иерархическое имя Notes. Таким образом, далее нашему фильтру
DSAPI будет необходимо найти для empid=10543 элемент каталога Domino. Так как по
формату атрибут employeeid в Domino является номером ID служащего, в начале которого стоят инициалы пользователя, то результат нашего поиска в каталоге Domino необходимо преобразовать в «новый» формат, по нахождению которого мы смогли бы
передать имя пользователя в форме «CN=Brendan Hinkle/OU=Finance/O=Acme». Таким
образом, при определении преобразованного имени для использования в целях управления доступом нам необходимо произвести два поиска в каталоге.
Если этот пример был для вас довольно труден, то теперь вы знаете, почему мы не
рекомендуем использовать любые схемы с применением cookie сеанса, которые влекут за собой непрямое преобразование имен!
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8.3.5 Потоки данных
Потоки данных (data flows) являются потоками информации между каталогами и их
содержимым (контентом). Потоки данных обычно обозначаются как стрелки, указывающие направление движения данных, от каталога-источника к каталогу-цели.
Каждый поток данных представляет уникальную информацию, передаваемую от
одного набора источников данных к другому. Это связывает нас с приведенным ранее
понятием авторитетных источников (authoritative sources), определяемых на основе
атрибутов. Таким образом, вместо того чтобы предполагать, что все атрибуты одного
каталога передаются в другой каталог, правильным будет считать, что из источника
берутся только авторитетные атрибуты и такие же данные источника могут быть использованы во множестве каталогов-целей.
Единственным исключением в назначении потоков данных являются пароли
пользователей. Мы обсуждали вопросы безопасности и проблемы, связанные со способностью извлекать пароли пользователей и записывать их в другие каталоги-цели,
в разделе «Синхронизация паролей».

8.3.6 Событийно-управляемая синхронизация
События (events) могут быть описаны как предписание условий относительно того,
когда один набор источников данных взаимодействует с другим. Примером события
является каждый случай, когда служащий добавляется, изменяется или удаляется
в рамках кадровой системы. Другим примером является случай, когда система управления доступом обнаруживает карточку-ключ, используемую в закрытой зоне. В основе события может также лежать календарь или часовой таймер, например начало
взаимодействия может назначаться на полночь каждого дня за исключением воскресенья. Это может быть даже одноразовое событие, например заполнение каталога.
Обычно события связаны с источником данных и имеют отношение к потокам
данных, которые запускаются в случае возникновения заданного набора условий.

8.3.7 Инструменты
Для выполнения синхронизации каталогов существует несколько доступных инструментов. В этом разделе мы опишем три инструмента, доступные на текущий момент
у компании IBM. Эти инструменты поддерживают синхронизацию каталогов между
Lotus Domino и другими сторонними каталогами.

ADSync
Инструмент Active Directory Synchronization, или ADSync, позволяет администраторам
Active Directory управлять (регистрировать, удалять или переименовывать) пользователями и группами в Active Directory и в Domino Directory как унифицированной
операцией из Active Directory Users и Computers Console.
Для использования Lotus Active Directory Synchronization клиент Domino Administration должен быть установлен на той же рабочей станции, которая применяется для
управления пользователями и компьютерами в вашем Active Directory. Несмотря на
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свое название, ADSync на самом деле не является инструментом синхронизации каталогов. Он более подобен «средству коммуникации» клиента администратора, который позволяет администраторам Windows управлять как пользователями Domino Directory, так и ADSync из единого пользовательского интерфейса. И Domino и Windows
имеют свои собственные мандаты пользователей, консоли управления и каталоги.
ADSync соединяет их двоих на одной машине, и таким образом сделанные в ADSync
изменения продвигаются в Domino с применением установленного, но, по существу,
скрытого клиента Domino Administrator. Другими словами, этот инструмент выполняет функции администратора одновременно, но скрывает вторичные изменения
в Domino с экрана администратора.
ADSync является новой возможностью, включенной в Domino 6. C его помощью вы
можете создать новых пользователей и группы в Active Directory и отобразить эти изменения в Domino Directory, включая создание для пользователей документов person или
group, идентификаторов Notes ID, паролей и почтовых файлов. С целью выполнения
этих задач администратор Active Directory должен иметь надлежащим образом сертифицированный Notes ID и соответствующий уровень доступа для внесения изменений
в Domino Directory. Сервером регистрации должен быть Domino 6 или выше, клиент
Domino Administration должен быть версии 6 или выше. В дополнение к этому должны
быть созданы политики, которые содержат политики нижнего уровня (sub policies), либо явные, либо неявные, для всех органов сертификации Domino, где будут создаваться
пользователи. В заключение вы должны иметь соответствующие права в Active Directory
для добавления пользователей и групп, а также для синхронизации паролей.
Подробности и примеры конфигурирования и использования ADSync можно
найти в документе компании IBM Active Directory Synchronization with Lotus ADSync,
REDP0605, который доступен в PDF-формате по адресу:
http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp0605.pdf

LDAPSync Solution
LDAPSync Solution является комбинацией программного продукта и службы, предлагаемой IBM Software Services for Lotus. Он включает в себя инструментарий, который
может быть использован для предоставления средств синхронизации данных между
каталогами, имеющими возможность работать с LDAP, и базами данных Domino. Если
быть более точным, он предоставляет средства для импортирования информации
корпоративных каталогов, не имеющих отношения к Domino, в среду Lotus.
Типичным способом использования такого продукта является предоставление
пользователям Notes средств для обеспечения наличия в их открытых адресных книгах списка работающих для компании людей, а также их телефонных номеров или
адресов электронной почты. Однако возможны также и более сложные способы использования, потому что это решение способно синхронизировать каталоги с базами
данных Domino любого типа.
Инструментарий включает три компонента:
1. LDAPSync: используется для загрузки информации из каталога LDAP и импортирования ее в базу данных Domino.
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2. SynchroNSF: используется для репликации информации между двумя базами данных Domino, которые не используют совместно одну и ту же конструкцию (другими словами, синхронизирует две базы данных, которые не могут быть реплицированы с применением нормальной репликации Domino, так как они не являются
репликами друг друга).
3. RunAgent: используется для запуска агентов из-за пределов Domino.
Комбинация трех этих программ предоставляет мощные средства синхронизации между каталогами LDAP и Domino.
LDAPSync может использоваться в различных целях. Например, этот компонент
может быть использован:
•

Для объединения данных, извлеченных из различных каталогов-источников,
в единственной базе данных Domino. Это может быть полезно, к примеру, когда используется два различных каталога LDAP: один может содержать персональную информацию (фамилию, возраст и т. д.), а другой может содержать
телефонные номера. С помощью LDAPSync можно соединить информацию
в отдельном каталоге Domino.

•

Рассылки информации, сохраненной в отдельном каталоге LDAP, во множество баз данных. Это, например, может быть полезно, если основной репозиторий различных подразделений компании сохранен в каталоге LDAP. Этот список может быть необходим различным приложениям, таким, как «Employee
Change Requests» и «Travel Requests». В таких случаях установление отношений
между корпоративным каталогом и этими приложениями/базами данных возможно с применением LDAPSync.

•

Введения в действие связи между именами и адресными книгами Notes (Notes
Names&Address Books) и корпоративными каталогами.

RunAgent может использоваться для запуска специальных агентов, например для
обновления данных «на лету». Классическим способом использования этого компонента является вызов его в командном файле после LDAPSync. В свою очередь, агент
может форматировать полные имена Notes (Notes Full Names), так как их часто надо
получать из отличительных имен X.500 (X.500 Distinguished Name).
SynchroNSF может реплицировать поля данных из баз данных Domino разнородной структуры. Телефонные номера служащих могут быть автоматически вставлены
в базу данных, содержащую «Software Bug Reports», а также в каталог Domino.
Рис. 8.1 отображает типичное приложение, использующее этот инструментарий.
LDAPSync может быть использован для выполнения одного или более следующих
типов синхронизации данных:
•

простая синхронизация (simple synchronization);

•

рассылка (broadcast);

•

резюмирование (summarization);

•

согласование (consistency).
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Рис. 8-1. Пример потока данных LDAPSync

Простая синхронизация
Простая синхронизация (simple synchronization) означает, что содержимое базы данных-источника синхронизируется с единственной базой данных-целью (одна к одной).

source database

destination database

Рис. 8-2. Простая синхронизация
Это наиболее распространенный случай, при котором вы хотите создать базу
данных Domino (Цель), которая будет включать только часть документов другой базы
данных (Источника). В этих документах вы можете захотеть хранить только некоторые из полей.
Например, при использовании каталога LDAP как базы данных-источника рассмотрим создание базы данных «Business card», содержащей только элементы, относящиеся к человеку (ObjectClass=Person). Из этих элементов может быть осуществлена
выборка только полей имени (Name), имени человека (First Name), адреса (Address)
и номера телефона (Phone number).
Синхронизация может также быть реализована, когда база данных-цель уже существует (со всеми своими документами) и вы желаете только оказать воздействие
на одно или два поля в существующих документах. К примеру, если вы работаете
с кадровым каталогом LDAP, включающим номера телефонов служащих компании,
вы можете обновлять номера телефонов в документах Person каталога Domino.

Рассылка
Синхронизация в виде рассылки (broadcast) – это когда вы синхронизируете единственную базу данных-источник со множеством баз данных-целей (одна ко многим).
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destination database 1

source database
destination database 2

Рис. 8-3. Синхронизация в виде рассылки
Рассылка позволяет распространять содержимое базы данных-источника по направлению ко многим базам данных-целям, например, если вы использовали каталог
LDAP для обновления одной базы данных, включающей людей, и другой базы данных,
включающей группы. Процесс рассылки данных из одной базы данных-источника во
множество баз данных-целей может быть представлен как последовательность простых
синхронизаций, которые совместно используют общую базу данных-источник.

Резюмирование
Резюмирование (summarization) – это когда вы синхронизируете множество баз данных-источников с единственной базой данных-целью (многие к одной).

source database 1
destination database
source database 2

Рис. 8.4 Синхронизация в виде резюмирования
Процесс резюмирования позволяет вам сгруппировать содержимое нескольких
баз данных (источника) в единственную базу данных (цель). Резюмирование данных
из нескольких баз данных-источников в единственную базу данных-цель можно
представить как последовательность простых синхронизаций различных источников с общей базой данных-целью.

Согласованность данных
При синхронизации в виде обеспечения согласованности данных (data consistency)
содержимое базы данных-источника синхронизируется с другой базой данных (одна
к одной), однако документы и атрибуты данных необязательно находятся между собой в отношении «один к одному».
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source database

destination database

Рис. 8.5 Синхронизация в виде обеспечения согласованности данных
В отличие от других типов синхронизации процесс обеспечения согласованности данных не создает документы в базе данных-цели в соответствии со взаимно,
однозначным отношением с документами в базе данных-источнике. Основной целью тут является поддержание взаимосвязи между некоторыми значениями, сохраненными в базе данных-источнике, и другими значениями, сохраненными в базе
данных-цели.
В отличие от реляционных баз данных Domino не может установить связи между
полями, которые сохранены в различных документах. К примеру, документы Person
в вашем каталоге Domino содержат имена и телефонные номера ваших торговых
агентов. Теперь предположим, что эти телефонные номера хранятся также в других
базах данных Domino, каких, как Customer management (Управление клиентами),
Sales leads (Потенциальные покупатели) и Purchasing (Покупки). Если телефонный
номер изменен в документе Person, Domino не может в действительности передать
это изменение документу другой базы данных, которая также содержит этот телефонный номер.
При таком сценарии не существует взаимно-однозначных отношений между документами, хранящимися в указанном порядке в двух базах данных. Значения, связанные с одним-единственным документом в базе данных-источнике (которые мы
рассматриваем как «контрольные значения» авторитетного источника), синхронизируются с несколькими документами в базе данных-цели (неавторитетными «вторичными значениями»). Как и в реляционных базах данных, такая синхронизация в виде
обеспечения согласованности данных является способом сохранения упорядоченности данных (единственности значений).
LDAPSync может использоваться для поддержания строгого соответствия (постоянства) между значениями полей, которые сохранены в различных документах/базах
данных, без необходимости модифицировать уже используемые базы данных. Вы
должны определить базу данных, содержащую контрольные значения (например,
это будет каталог LDAP вашей компании), как авторитетную базу данных-источник,
а также определить базы данных, содержащие вторичные значения [каталог Domino,
база данных Contacts (Контакты) и т. д.], как базы данных-цели. LDAPSync будет выполнять обновление этих значений всякий раз, когда будут изменяться контрольные
значения.
Обратите внимание на то, что LDAPSync ограничен до выборки данных из баз
данных-источников LDAP или Domino и способен обновлять только базы данных
Domino. Для обеспечения способности к взаимодействию с дополнительными типами источников и целей данных мы рекомендуем инструмент IBM Tivoli Directory Integrator, который мы обсудим далее.
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IBM Tivoli Directory Integrator
Интегратор каталогов IBM Tivoli Directory Integrator синхронизирует личностные
данные, постоянно хранящиеся в каталогах; базах данных; объединенных системах;
приложениях, используемых для кадровых приложений (HR), приложений по управлению взаимодействием с клиентами (CRM), приложений по планированию и управлению ресурсами предприятий (ERP) и других корпоративных приложений.
Выступая в качестве уровня обеспечения гибкой синхронизации между личностной структурой компании и источниками данных о личностях для приложений, Directory Integrator устраняет потребность в централизованном хранилище данных.
Для тех организаций, которые избрали решение по развертыванию центрального
каталога организации, Directory Integrator способен помочь упростить процесс за
счет подключения к личностным данным из различных репозиториев организации
и обновления центрального, главного каталога.
С некоторыми встроенными соединительными элементами (connectors), средой
разработки Java с открытой архитектурой для расширения или модификации этих
соединительных элементов и c инструментами для применения определенной логики к данным на этапе их обработки Directory Integrator может использоваться:
•

для синхронизации и обмена информацией между приложениями или каталогами-источниками;

•

управления данными во всем многообразии репозиториев, предоставления
единообразной инфраструктуры каталогов, необходимой для широкого разнообразия приложений, включая безопасность и оценку ресурсов (provisioning);

•

создания авторитетных пространств данных, необходимых для предоставления современным программным приложениям (таким, как Web-службы),
только заслуживающих доверия данных.

IBM Tivoli Directory Integrator является компонентом решения по управлению
идентификаторами личностей (identity management) компании IBM, который может
помочь вам достичь того, что пользователи, системы и приложения будут работать
в темпе поступления информации (online), а также достичь устойчивой производительности, уменьшения стоимости и максимального возврата инвестиций. Решение
по управлению идентификаторами личности от компании IBM предусматривает
управление жизненным циклом идентификаторов личности (самообслуживание, регистрация и подготовка к работе пользователей), контроль идентификаторов личности (управление доступом и секретностью, единый вход и аудит), объединение
идентификаторов личности (совместное использование доверенными приложениями Web-служб аутентификации пользователей и информации об атрибутах) и учреждение идентификаторов личности (каталог и последовательность выполняемых
действий) в целях обеспечения эффективного управления внутренними пользователями, а также увеличения количества клиентов и партнеров посредством применения
Интернета.
Архитектура программного обеспечения Directory Integrator включает:
•
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информации, выполнению модификаций полученных данных или созданию
совершенно новых элементов и добавлению/изменению/удалению нового
информационного объекта по заданным местам назначения (целям). Сборочные конвейеры получают информацию из различных входных узлов, выполняют операции на входе и затем переправляют финальный продукт через выходные узлы. Сборочные конвейеры интегратора каталогов работают над одним элементом в каждый момент времени, например над одной записью данных, элементом каталога, ключом реестра и т. д.
•

Соединительные элементы (connectors) для поддержания многочисленных
протоколов и механизмов доступа включены вместе с продуктом или могут
быть легко созданы или модифицированы. Соединительные элементы предусматривают входные и выходные узлы сборочного конвейера. Каждый соединительный элемент завязан на источник данных и также является элементом,
где имеют место преобразование и объединение данных.

•

Структуру обработчика событий (Event Handler), которая добавляет гибкости
продукту Directory Integrator путем предоставления возможности ожидать
и реагировать на определенные события, имеющие место в инфраструктуре
(такие, как изменения в каталоге, прибытие электронной почты, обновление
записей в некоторых базах данных, входящие HTML-страницы от Web-сервера
или браузера, прибытие сообщений протокола Simple Object Access Protocol
(SOAP) на основе Web-служб, а также другие определенные пользователем типы событий).

•

Синтаксические анализаторы (parsers) для интерпретации и преобразования
информации из потока байтов в структурированный информационный
объект, в котором каждая часть информации доступна по имени. Вы можете
также преобразовать структурированный информационный объект в поток
байтов. Вы можете осуществить выбор из широкого диапазона расширяемых
синтаксических анализаторов, таких, как разделенные запятой значения,
фиксированный столбец, формат LDAP Data Interchange Format (LDIF), язык
разметки Extensible Markup Language (XML), SOAP, язык Directory Services
Markup Language (DSML), либо можете создать новый синтаксический анализатор с нуля.

•

Перехватчики (hooks), которые разрешают определение неких действий для
выполнения при наступлении заданных обстоятельств либо заданных точек
в выполнении процесса на сборочном конвейере.

•

Критерии связи (Link Criteria), которые являются правилами установления соответствия атрибутов между двумя (или более) каталогами. Критерии связи
могут быть простыми, такими, как сравнивание на предмет строка (а) = строке
(б), или сложными, использующими скрипты для выполнения требуемых для
проведения сравнения функций преобразования, таких, как f(а)=(б). Встроенными в интегратор каталогов функциями сравнения для установления связи
являются: equals (равен), not equals (не равен), contains (содержит), starts with
(начинается с), ends with (заканчивается на). Все другие операции сравнения
должны выполняться с применением пользовательских скриптов.
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•

Рабочие элементы (Work Entries), которые являются именами внутренних переменных, используемых для временного хранения значений из элементов
каталогов. Значения могут быть прочтены прямо из заданных атрибутов либо
могут быть вычислены Java или perl-скриптом, которые при наличии на входе
множества атрибутов выполняют некоторые манипуляции или преобразования строковых данных.

Интегратор каталогов устраняет временные и финансовые затраты, обычно требуемые для заказной разработки интерфейсов соединений в интересах широкого
множества репозиториев данных. Предусмотренные при создании соединительные
элементы (допускаются изменения) включают:
•

Btree Object DB Connector,

•

Command Line Connector,

•

Domino Users Connector,

•

File System,

•

FTP Client Connector,

•

Old HTTP Client Connector,

•

HTTP Client Connector,

•

Old HTTP Server Connector,

•

HTTP Server Connector,

•

IBM MQ Series (JMS),

•

IBM Directory Changelog Connector,

•

JMS Connector,

•

JNDI,

•

LDAP,

•

Lotus Notes,

•

MailboxConnector Connector,

•

Memory Stream Connector,

•

Netscape/iPlanet Changelog Connector,

•

NT4,

•

Script Connector,

•

SNMP Connector,

•

TCP Connector (generic),

•

URL Connector (generic),

•

(Runtime provided) Connector,

•

Web Service Connector,

•

C.

Ключевой концепцией продукта Directory Integrator является конструкция сборочного конвейера (assembly line), причем может быть использовано множество
сборочных конвейеров. Каждый сборочный конвейер может состоять из множества
входов или множества выходов либо из того и другого вместе, как это выглядит на
схеме простого потока данных на рис. 8-6
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DS3

DS1

DS2

Рис. 8-6. Поток данных сборочного конвейера Directory
Integrator
Здесь вы видите третий источник данных (data source) DS3, получающий данные
от исходного источника данных DS1. Параллельно с этим поток данных агрегирует
информацию от второго источника данных DS2. В терминологии Directory Integrator
подобный поток данных упоминается как «сборочный конвейер» (assembly line).
Важно понимать, что каждый сборочный конвейер реализует отдельный однонаправленный поток данных. Если вы желаете осуществить двунаправленную синхронизацию между двумя или более источниками данных, то вы должны использовать
раздельный сборочный конвейер для обработки потока в каждом из направлений,
как показано на рис. 8-7. Основанием для этого является тот факт, что форма и содержание данных, а также и выполняемые над данными операции с большой вероятностью различны для каждого из направлений. Рис. 8-7 отображает логическую схему
двунаправленного потока при фактическом наличии двух однонаправленных сборочных конвейеров, требуемых для этого.

DS3

DS1

DS3

DS2

DS1

DS2

Рис. 8.7 Двунаправленный поток
интегратора каталогов при
использовании двух
однонаправленных сборочных
конвейеров
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Хотя и не существует ограничений на количество соединительных элементов, которые могут содержать сборочные конвейеры, последние должны содержать настолько мало соединительных элементов, насколько это возможно (например, по
одному на участвующий в потоке источник данных), несмотря на то что в то же время они должны включать достаточное количество компонентов и скриптовой логики
для обеспечения своей максимально возможной автономности. Помимо указанного,
основанием для этого является выполнение сборочного конвейера простым для понимания и обслуживания. К тому же это приведет к более простым, более быстрым
и более масштабируемым решениям. За пределами Directory Integrator весь подход
сводится к тому, что мы имеем дело с потоками как с одним целым единовременно,
что упрощает формулировку задачи, и таким образом вы можете сфокусировать внимание на потоке, идущем от одного каталога к другому.
Для конфигурирования сборочных конвейеров и составляющих соединительных
элементов Directory Integrator предоставляет мощный графический интерфейс пользователя (GUI). В последующих нескольких изображениях мы отобразим некоторые
виды экранов GUI из сборочного конвейера Idaptodom.

Рис. 8-8. Получение схемы примера входного соединительного элемента сборочного конвейера
при использовании GUI администратора
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Входным каталогом является каталог LDAP, и мы назвали соединительный элемент
readldap. Он был создан с применением стандартного типа соединительного элемента LDAP. Выходным каталогом будет каталог Domino, соединительный элемент называется updatedomuser и использует тип соединительного элемента Domino User. Когда будет сконфигурирована информация соединения для каталога LDAP, для идентификации атрибутов LDAP в GUI будет использован автоматический инструмент получения схемы. Рис. 8-8 отображает получение схемы с использованием GUI.
Как только для индикации доступных атрибутов будет сконфигурирована схема каталога-источника, атрибуты должны быть преобразованы в промежуточные рабочие
элементы (атрибуты), как показано на рис. 8-9 (преобразование идет справа налево).
Как показано на рис. 8-9, у нас выбран атрибут соединительного элемента InternetAddress, и он определен для внутреннего рабочего атрибута с тем же именем. Следующим шагом осуществляют преобразование атрибутов данных промежуточных
рабочих элементов в выходные атрибуты (Domino). Рис. 8-10 отображает, как определяется выходное преобразование для каждого доступного атрибута соединитель-

Рис. 8-9. Преобразование атрибутов примера входного соединительного элемента сборочного
конвейера при использовании GUI администратора
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Рис. 8-10. Преобразование атрибутов примера выходного соединительного элемента сборочного
конвейера при использовании GUI администратора
ного элемента Domino User. На рис. 8-10 обратите внимание на то, что на панели Connector Attribute подсвечен InternetAddress и рабочим элементом, от которого он будет
получать данные, является InternetAddress (преобразование идет слева направо).
В этом случае на выходе используется соединительный элемент Domino User, который имеет предопределенные атрибуты и предусматривает специфицированные
дополнительные атрибуты.
Этот пример не отображает все виды экранов (закладки), задающие конфигурацию
для сборочного конвейера. Мы представили некоторые избранные виды экранов для демонстрации того, как может быть сконфигурировано преобразование атрибутов сложных данных при использовании GUI администратора Directory Integrator. С помощью
этого инструмента без необходимости проведения какого бы то ни было программирования может быть построено множество различных сложных сборочных конвейеров.
Обратите внимание на то, что Directory Integrator с его обширной библиотекой
соединительных элементов предоставляет все необходимое для создания информационных решений типа «запрос-ответ», таких, как Web-службы.
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Шина
сообщений
Соединительный
элемент JDBC

Каталог

Соединительный
элемент Web Service
Соединительный
элемент JMS

RDBMS

Соединительный
элемент LDAP

Webслужба

Рис. 8-11. Пример потока Directory Integrator при использовании соединительного элемента
Web service

8.4 Служба унифицированных каталогов
Многие организации со множеством каталогов сталкиваются с проблемами, связанными с администрированием данных. С целью уменьшения суммарного количества каталогов, которые необходимо администрировать, управлять ими и поддерживать, каталоги надо объединять и исключать те из них, которые являются избыточными. Чтобы выполнить это, как правило, необходимо переместить данные из одного каталога в другой.
Хотя вероятность того, что большинство коммерческих организаций будут способны
объединиться в единственный каталог, чрезвычайно мала, результатом объединения
только двух каталогов может стать значительное снижение себестоимости работы.
Мы определяем службу унифицированных каталогов (unified directory service) как
стратегию управления данными объединенных каталогов. Как правило, она базируется либо вокруг центрального, основного каталога, либо вокруг централизованно
управляемого метакаталога, используемого для синхронизации каталогов либо их
обоих вместе. Метакаталог (metadirectory) не является традиционным пользовательским каталогом; скорее он хранит информацию о том, где расположены данные,
как к ним можно осуществить доступ и как протекают данные между различными каталогами. Так как он хранит только данные о данных, «метакаталог» является репозиторием этих «метаданных».
Основываясь на опыте работы компании IBM с другими заказчиками, существует
несколько фундаментальных, наилучших методов организации работ по определению стратегии при наличии множества корпоративных каталогов. Мы обсудили их
в этой главе ранее, а теперь покажем последовательность высокоуровневых шагов,
необходимых для формулирования стратегии службы каталогов.

Идентификация авторитетных источников
Сохраненная в записи каталога пользователя информация организована посредством дискретных атрибутов или полей. Границы информации, сохраненной в ката-
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логе, зачастую установлены требованиями приложения или набора приложений. Авторитетный источник определяется как наивысший организационный орган, который создает, генерирует или проверяет достоверность значений атрибутов данных.
Проверка достоверности данных может происходить либо при первоначальном
вхождении данных, либо в любое время, когда данные обновляются или сохраняются.
Каждый атрибут может подвергаться проверке достоверности или генерироваться
различными подсистемами организации.
Примером авторитетного источника может служить каталог служащих кадрового
органа, где генерируется уникальный идентификатор (ID) служащего.

Идентификация уникальных ключей
Уникальные ключи (unique keys) являются уникальными идентифицирующими атрибутами для каждого человека, компьютера или другого ресурса. Чтобы быть ключом,
атрибут должен быть универсально-используемым и универсально-уникальным. Если
не применяется одиночный уникальный ключ, то для формирования уникального
ключа может использоваться комбинация атрибутов. Заметьте, то, что выглядит как
идеальный уникальный ключ, на самом деле может иметь ограничения. Например,
SMTP-адрес электронной почты обычно уникален для каждого служащего; однако
не все служащие могут иметь электронную почту.
Вторым аспектом идентификации уникальных ключей является определение границ данных, к которым может применяться ключ. Несмотря на то что ID служащего
организации может быть уникальным в пределах США, он может быть не представлен
или недоступен в других странах. Когда в заданном репозитории доступно множество ключей, они должны быть классифицированы как первичные (primary) и вторичные (secondary) ключи на основе их надежности. Например, первичным ключом может быть ID служащего, вторичным ключом – корпоративный SMTP-адрес электронной почты, а третичным ключом – полное имя пользователя, объединенное с номером телефона и местом работы.

Определение стратегии интеграции
Когда идентифицированы и инвентаризированы существующие источники данных
и ключи корреляции, следующий шаг состоит в выборе стратегии объединения (или
интеграции) данных. Как упоминалось ранее, в основном существует два типа стратегий интеграции каталогов:
•

метакаталог;

•

центральный основной каталог.

Для большинства организаций реализация метакаталога является более быстрым
и простым решением, чем реализация центрального многоцелевого основного каталога. Важно понимать различие между метакаталогом и центральным основным каталогом.
Метакаталог определяет взаимоотношения и потоки данных между различными
существующими каталогами. Типично они имеют соединительные элементы, которые специально разработаны для конкретных каталогов, таких, как Domino, Active
Directory, PeopleSoft HRMS и т. д. Соединительные элементы могут использоваться для
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преобразования данных между различными каталогами, отчасти независимо (например, А в Б, Б в А и В). Как правило, сами они не используют постоянное хранилище
данных, полагаясь на хранилища данных каталогов, к которым они подключаются
для создания «виртуального» каталога. Подобный виртуальный каталог может предоставлять службу LDAP, которая осуществляет доступ к данным из множества каталогов
в целях получения способности отвечать на запросы LDAP. Однако сам он может ничего не хранить в базе данных. Каждый запрос требует подключения и поиска по отношению к существующим базам данных-источникам, а метакаталог для ответа на
исходный запрос LDAP выполняет объединение собранных данных «на лету».
Как показано на рис. 8.12, атрибут Dept изменен в базе данных 3 с применением
данных из базы данных 1, а атрибут Mail добавлен в базу данных 2 по информации из
базы данных 3. Это простой пример синхронизации данных между различными каталогами, выполняемой метакаталогом.
CN=David Hinkle
EmpID=1234
Dept=LPS ISSL
Mail=dave@ibm.com

CN=David Hinkle
EmpID=1234
Dept=ISSL

База данных 3

База данных 1
CN=David Hinkle
EmpID=1234
Phone=555-1234
Mail=dave@ibm.com

Метакаталог

База данных 2

База данных 4

Рис. 8-12. Схематическая архитектура метакаталога
Центральный каталог принимает данные от различных существующих второстепенных каталогов и может предоставлять объединенные данные обратно различным
второстепенным каталогам. Как и метакаталог, он требует наличия соединительных
элементов с разнообразными каталогами-«спицами» для чтения и записи данных.
В отличие от метакаталога он предусматривает свое собственное хранилище, а преобразование данных всегда определяется исходя из атрибутов, сохраненных в центральном каталоге (например, A в Д, Б в Д, В в Д). Объединение данных выполняется
как часть постоянной синхронизации с каталогами-«спицами», а сохраняются уже
объединенные данные.
Как показано на рис. 8.13, центральный основной каталог выполняет функцию
группирования всех атрибутов и сохранения их в «основной записи» (master record).
Нанесенные стрелки отображают поток данных, идущий от каталогов-источников
(базы данных 1, 2 и 3) к центральному основному каталогу. Обратите внимание на то,
что атрибуты CN и EmpID используются в качестве ключей корреляции для данных,
предоставляемых из баз данных 1 и 2. Это типичный сценарий, когда основной ката-
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лог группирует «подачи» от всех других второстепенных каталогов (каталогов«спиц»). Хотя это и не отображено на схеме, обратите внимание на то, что существует
также возможность помещать атрибуты, которые сохранены в центральном основном каталоге и пришли от одного второстепенного каталога, из основного каталога
в другой второстепенный каталог. Для этой архитектуры типично, что между второстепенными каталогами совместно используется ограниченное количество атрибутов. При изменении атрибутов во второстепенных каталогах чрезвычайно важно отслеживать авторитетный источник для каждого из атрибутов. Центральный каталог,
как правило, не строго осуществляет эти изменения в авторитетных источниках. Как
результат, надо быть внимательным при разрешении приема идентичного атрибута
(отличного от ключей корреляции) из второстепенных каталогов.
CN=David Hinkle
EmpID=1234
Dept=ISSL

CN=David Hinkle
EmpID=1234
Dept=ISSL
Mail=dave@ibm.com
UID=DH9876

База данных 1
CN=David Hinkle
EmpID=1234
UID=DH9876

База данных 3
Центральный
основной каталог
База данных 2

Рис. 8-13. Центральный основной каталог
Метакаталоги имеют преимущество, состоящее в объединении данных в реальном
времени в дополнение к синхронизации каталогов, но с этой способностью приходит и риск, связанный с производительностью службы. Так как доступ к различным
каталогам-источникам осуществляется с использованием сетевых соединений, то
выборка данных посредством соединительных элементов настолько быстра и надежна, насколько быстра и надежна лежащая в основе инфраструктура.
Центральные каталоги имеют преимущество, состоящее в способности немедленно
предоставлять объединенные данные. Однако частота синхронизации с каталогами«спицами» (источниками) может ограничивать точность предоставленных данных. Такие
каталоги могут также требовать серьезного сервера и ресурсов для хранения данных.
Альтернативным подходом является комбинация двух стратегий. Комбинированный подход, как показано на рис. 8.14, использует метакаталог для выполнения гибкого объединения данных из различных каталогов-источников, а также центральный
каталог-хранилище как долговременное хранилище объединенных данных для использования приложениями, требующими службы каталогов. При этом гибридном
подходе центральный каталог является приемником данных и обычно не позволяет
производить прямые изменения, но представляется как нечто большее, чем служба
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LDAP с ее возможностями только чтения. Единственной областью, когда может быть
необходимо разрешение на прямые изменения, вероятно, будут случаи изменения
паролей пользователей, так как они не могут быть синхронизированы (дополнительную информацию относительно проблем с паролями и их синхронизацией см. в разделе «Синхронизация паролей»). При наличии каталога LDAP, который содержит
объединенные данные, можно избежать проблем с запаздыванием данных, вызываемых виртуальным динамическим объединением данных.
Этот подход идеален для организации, которая желает переместить данные и приложения для использования общего каталога LDAP наряду с продолжением поддержки
приложений, являющихся зависимыми от частных или унаследованных каталогов.
В этом примере наш основной каталог LDAP содержит все сгруппированные атрибуты. Данный пример также иллюстрирует, как применялась синхронизация каталогов между базой данных 3 и нашим основным каталогом LDAP. В этом случае база
данных 3 представляет каталог Domino и в целях использования каталога LDAP для
управления доступом к Domino мы синхронизировали иерархическое имя Notes
с основным каталогом LDAP. Также настало время указать, что синхронизация на
рис. 8.14 может быть выполнена при использовании трех сборочных конвейеров,
сконфигурированных в интеграторе каталогов IBM Tivoli Directory Integrator, а основной каталог LDAP может быть реализован с помощью IBM Directory Server.
CN=David Hinkle
EmpID=1234
Dept=LPS ISSL
Mail=dave@ibm.com
Notesname=David Hinkle/Phoenix/IBM
CN=David Hinkle
EmpID=1234
Dept=ISSL

База данных 3

База данных 1
CN=David Hinkle
EmpID=1234
Phone=555-1234
UID=DH9876
Mail=dave@ibm.com

Метакаталог

База данных 2
CN=David Hinkle
EmpID=1234
Dept=ISSL
Mail=dave@ibm.com
UID=DH9876
Phone=555-1234
Notesname=CN=David Hinkle,OU=Phoenix,O=IBM

Основной каталог LDAP

Рис. 8.14 Комбинированная архитектура метакаталога с основным каталогом-хранилищем LDAP
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Определение схемы
Схема каталога имеет три главных компонента. Ими являются:
•

Классы объектов (object classes): имеют отношение к типу сохраняемого объекта. Объект может использовать множество классов объектов при обеспечении
того, что классы не являются взаимно исключающими. Мы обсудили этот тип
компонента более подробно в разделе 8.3.2, «Классы объектов».

•

Атрибуты (attributes): это «поля» записи данных для объекта. Например, объект
OrganizationPerson может иметь значение атрибута Title. В этом случае атрибут
Title является необязательным. Атрибуты могут также быть обязательными для заданного класса объектов, например, объект Person должен иметь значения атрибутов CN [common name (общее имя)] и SN [surname (фамилия)]. Мы обсудили
этот тип компонента более подробно в разделе 8.3.3, «Атрибуты».

•

Дерево информации каталога [Directory Information Tree (DIT)]: данные
каталога LDAP используют организационную структуру иерархического дерева.
Как и в любой иерархии, существует как минимум один корень с возможностью
наличия множества ветвей (branches) с листьями (leaves), известными также как
конечные узлы (end nodes). Каждый узел в дереве, сам корень, точки ветвления
и листья, является отличительным именем (Distinguished Name, DN). Начиная от
корня, вы определяете ветви дерева, которые являются либо контейнерами (например, CN=users), либо организационными подразделениями (OU=). Обратите
внимание на то, что отдельный каталог LDAP может иметь множество корней
с различными списками доступа и структурами дерева под ними. Реальная осуществимость этого зависит от масштабируемости каталога LDAP. В целях поддержания администрирования настолько простым, насколько это возможно, отдельный корень обычно используется для всех объектов пользователя.

Хотя DIT технически и не является частью «схемы», структура иерархического дерева имеет прямое отношение к каждому отличительному имени (DN) объекта. DN
является полностью уточненным иерархическим именем. Напримеру, DN может быть
«CN=john q public,OU=sales,O=acme,C=us» или другой типичной формой «UID=jsmith4
,CN=users,DC=acme,DC=com». В первом примере дерево следует более традиционной
структуре X.500, со страной «C=US» в качестве корня. Второй пример отображает корень, который следует соглашениям по именованию DNS с доменными компонентами «DC=acme, DC=com» в качестве корня. Отличительные имена должны быть уникальными, поэтому «плоские» деревья предписывают использование уникальных
идентификаторов, таких, как во втором примере, когда вместо DN (общего имени)
используется идентификатор пользователя UID (User ID). Как правило, наш опыт говорит о том, что плоские деревья, несмотря на связанные с необходимостью наличия
методов генерирования уникальных идентификаторов или имен накладные расходы,
в конечном счете более просты в администрировании. Но в больших организациях
(более 10 000 пользователей) присутствует компромисс в этом плане. Структура
плоского дерева в большой организации требует наличия неинтуитивной схемы
именования пользователей, которая зачастую вынуждает употреблять дополнительные идентификационные атрибуты. Например, рассмотрим существование двух
уникальных пользователей:
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DN= uid=bhinkle,cn=users,dc=acme,dc=com
cn=Brendan C Hinkle
mail=b_c_hinkle@acme.com
DN= uid=bhinkle2,cn=users,dc=acme,dc=com
cn=Bill Hinkle
mail=b_hinkle@acme.com
Обратите внимание на то, что из элементов примера трудно или даже невозможно определить, какого пользователя мы намереваемся выбрать на основе DN. Нашим
приложениям, таким, как электронная почта, необходимо нести дополнительные непроизводительные издержки по выборке атрибутов для элемента в дополнение к DN,
чтобы пользователь или приложение смогли установить соответствующий элемент.
В приведенном примере общее имя может позволить нам отличить человека, которого мы хотим выбрать. Но в больших организациях с большой долей вероятности
будут существовать идентичные или подобные общие имена. Таким образом, далее,
возможно, будет необходимо также запрашивать другой атрибут, такой, как департамент или место работы. Значит, если мы пересмотрим дерево с целью сделать его
«более высоким» (или менее «плоским»), мы легко сможем создать отличительные
имена, которые предоставляют более гранулированную информацию об элементах
без необходимости доступа к дополнительным атрибутам:
DN= uid=bhinkle,ou=sales,dc=acme,dc=com
mail=b_c_hinkle@acme.com
DN= uid=bhinkle2,ou=hr,dc=acme,dc=com
mail=b_hinkle@acme.com
Использование ветви OU либо ветви DC под корнем обычно рекомендуется в меньших организациях (до 10 000 элементов) только в тех случаях, если администрирование пользователей распределено. Так рекомендуется, потому что элементы управления
доступом проще реализовать на уровне узла ветви, чем на уровне каждого индивидуального листового (пользовательского) узла. Какой корень лучше – традиционный
корень страны X.500 или корень компонента домена DNS, – является предметом спора. Учитывая, что интернациональная служба X.500 никогда не рассматривалась на
предмет общего соединения корней стран унифицированным образом, доменная
структура стала более популярным подходом. Теоретически использование компонентов домена DNS может в конечном счете поддерживать способность к получению
чьих-либо открытых сертификатов X.500 для отправки зашифрованных SMIME-сообщений. Но мы чувствуем, что этого не случится в реальности на протяжении еще как
минимум 3–5 лет, если случится вообще. Наш опыт свидетельствует о том, что коммерческие организации вряд ли когда-либо предоставят свободно доступную службу
каталогов для своих внутренних пользователей. Беспокойства по поводу неправильного применения, такого, как почтовый «спам», несомненно, в этом случае оправданны. Но при повсеместности распространения DNS как наиболее пригодный вариант
мы можем рекомендовать использование DIT компонентов домена для тех организаций, которые рассматривают вопрос новой реализации LDAP.
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Определение DIT требует большого объема планирования. Обычно в этом случае
присутствует компромисс между гранулированной организацией и простотой администрирования. Очень часто трудно уже когда-нибудь осуществить замену и наполнение каталога. DIT, которое кажется хорошо подходящим для одной организации,
может быть полностью неподходящим для другой организации, даже если обе они
работают в одной и той же отрасли экономики.
Ключевые элементы при рассмотрении вопроса проектирования вашего DIT
должны включать:
•

размер организации и уникальную схему именования;

•

административную структуру данных (централизованная или распределенная);

•

разнообразие географических и функциональных подразделений организации;

•

возможности каталога (такие, как количество листовых элементов под отдельным узлом);

•

частоту изменения любого из этих элементов.

Итак, что же можно сказать насчет ваших уже существующих каталогов, которые
не являются каталогами LDAP? Помните о том, что очень немногие LDAP-каталоги
основаны на X.500 или Open LDAP. Несмотря на то что важно быть способными к определению схемы в стандартных показателях LDAP, еще более важно определить
схему в показателях, специфичных для заданного каталога. Хотя LDAP предусматривает стандартные классы объектов и имена полей атрибутов, большинство LDAP-каталогов применяют различные внутренние имена полей для атрибутов данных пользователей. Некоторые программные продукты разрешают преобразование своих
собственных атрибутов в атрибуты LDAP с целью настройки, в то время как в других
преобразование невозможно. При первых попытках установить связь собственного
атрибута с его именем поля атрибута LDAP имена атрибутов LDAP становятся универсальным языком, с которым могут проводить сравнение все каталоги.
Несмотря на то что создание основной таблицы преобразования атрибутов для
нескольких каталогов может быть трудоемким по времени, этот шаг является необходимым условием для проведения любой работы по автоматической синхронизации данных и объединению каталогов.
Для тех организаций, которые только начали формулировать корпоративную
стратегию каталогов, мы предлагаем прочесть некоторые из работ, выполненных
образовательным сообществом как часть проектов каталогов комитета Middleware
Architecture Committee for Education (MACE). Этот материал доступен по адресу:
http://middleware.internet2.edu/dir/
Только имейте в виду, что образовательное сообщество как единое целое производит впечатление наличия значительно более общих требований к каталогам, чем
те, которые имеют коммерческие организации. По своей природе коммерческие организации процветают при проведении четких различий между собой и своими
конкурентами. По этой причине мы не видим заслуживающих внимания полных энтузиазма попыток со стороны широких масс построить общие службы каталогов
в интересах коммерческого сообщества.

334

Глава 8

За отличной, полной дополнительной информацией относительно корпоративной стратегии каталогов, ее планирования и разработки обратитесь к следующему
источнику:
Charles Carrington (Editor), Timothy Speed, Juanita Ellis, and Steffano Korper, Enterprise Directory and Security Implementation Guide: Designing and Implementing Directories
in Your Organization.

8.4.1 Предоставление учетных записей
Интеграция и синхронизация каталогов могут быть использованы для поддержки
предоставления учетных записей. Предоставление учетной записи (account provisioning) с точки зрения каталогов означает, что для заданного пользователя неким
автоматическим способом могут быть разрешены различные службы системы. Путем
автоматического предоставления учетных записей общим приложениям могут быть
радикально сокращены требуемые административные ресурсы.
В целях поддержки такого автоматического предоставления интеграция каталогов
должна поддерживать несколько требуемых функций.

Служба
Служба (service) является логическим набором функций, типично предоставляемых
отдельным приложением, или набором интегрированных приложений. В интересах
предоставления учетных записей служба является синонимом приложения. Примером служит электронная почта Notes.

Учетная запись
Учетная запись (account) является определенными службой деталями о пользователе
и заданными службой ресурсами. Например, адрес электронной почты с соответствующим почтовым ящиком для приема сообщений могут быть определенными пользователю ресурсами, требуемыми службой электронной почты. Службе может понадобиться распознать предопределенный мандат (credential) пользователя для доступа
к службе, ей может понадобиться определить элементы управления доступом к службе
для разрешения пользователям отправлять или принимать сообщения в своих почтовых ящиках, и к тому же не допустить доступа к своим почтовым ящикам со стороны
других пользователей службы электронной почты. Взаимосвязь между аутентификацией и управлением доступом с точки зрения учетной записи заключается в следующем:
•

Служба поддерживает аутентификацию пользователя для доступа и использования предоставляемых службой функций. Аутентификация означает акт проверки
достоверности (аутентичности) мандата (удостоверения личности) пользователя.
Мандатом может быть идентификатор пользователя (ID) и пароль или цифровой
сертификат.

•

Служба предоставляет элементы управления доступом к ресурсам и функциям учетных записей. Управление доступом является методом, используемым для обеспечения того, что аутентифицированные пользователи могут получить доступ только
к той информации или функциям, к которым им дано право получить доступ.
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Учетная запись необходима, потому что специфические для пользователя данные
должны быть сохранены в приложении. Типы данных, которые мы рассматриваем
как часть учетной записи, не сохраняются в службе Enterprise Directory. Примерами
являются почтовые ящики электронной почты, папки favorites, предпочтения или
опции пользователя для заданного приложения. Мы можем хранить местоположение
почтового ящика пользователя в каталоге, но сам почтовый ящик и его содержимое
сохраняются в приложении.

Регистрация
Регистрация (registration) является актом или процессом подписки определенного
пользователя на сервис. Пользователь может самостоятельно осуществить регистрацию идентификаторов ID, подписок и т. д. В качестве альтернативы от лица пользователя подписаться на службы (сервисы) могут администратор или руководство пользователя. Третьим типом регистрации может быть автоматическая регистрация или
регистрация на основе ролей, когда роли являются функциональными, зависящими
от уровня работы, названия должности, корпоративной иерархии и т. д. Требуемые
службой параметры (детали учетной записи) должны быть предусмотрены участвующей стороной или агентом, выполняющим регистрацию, хотя некоторые параметры
могут быть сгенерированы алгоритмически на основе атрибутов каталогов.
Служба может предусматривать в себе различные уровни возможностей или функций, поэтому при регистрации может понадобиться предоставить подробности относительно желаемых в службе функций.

Предоставление прав
Предоставление прав (entitlement) является актом предоставления пользователю
с определенным набором мандатов доступа к информации или функциям. Как правило, пользователю должно быть предоставлено право применения службы перед
тем, как может быть настроена учетная запись на службу. В качестве альтернативы,
учетная запись может быть настроена без каких-либо прав доступа в ожидании предоставления прав, хотя результатом такой последовательности может быть резервирование ресурсов, которые затем никогда не будут использованы, и возможная потребность в некоторых действиях по очистке для освобождения неиспользуемых ресурсов.

Автоматическое предоставление учетных записей
Несмотря на то что существует возможность выполнять автоматическое предоставление без центрального основного каталога, оно будет ограничено до определенных
событийно-управляемых процессов. Например, добавление в кадровую систему нового служащего может привести к автоматической настройке учетной записи электронной почты в Domino, если используется такой инструмент, как интегратор каталогов (Directory Integrator). Этот тип событийно-управляемого предоставления учетной записи может быстро стать трудноразрешимым, если предоставление прав для
учетной записи определяется множеством факторов, таких, как название должности,
отдел, место работы и т. д. Например, если служащим с определенным названием
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должности или уровнем работы автоматически дается учетная запись службы мгновенного обмена сообщениями (Instant Messaging), это может быть автоматизировано.
Но это не предусматривает средства для допущения исключений, здесь нет способа
внесения изменений в политики предоставления прав для изменения существующих
пользователей. Другими словами, для существующего пользователя нет «события» до
тех пор, пока для этого пользователя не будут внесены некоторые изменения в каталог-источник.
Если предоставление прав для пользователя не сохраняется явно в центральном
каталоге, предоставление прав должно быть обозначено или предположено при проверке данных каталога в множестве систем. Центральный каталог может хранить информацию относительно того, какие системы или службы пользователю разрешено
применять, для каких из них сконфигурировано применение пользователем, а также
информацию относительно уникальных для каждой системы атрибутов пользователя. Этим предоставляется преимущество, связанное с предоставлением администратору возможности видеть и манипулировать всеми различными предоставлениями
прав для заданного пользователя в одном месте. Помимо предоставления центральной точки администрирования предоставления прав, в этом случае изменения в политике предоставления прав могут быть применены как к новым, так и к существующим пользователям. Как и в исключительно событийно-управляемом предоставлении
прав, реальные учетные записи для каждой из служб могут быть настроены автоматически. По причине упомянутых преимуществ мы рекомендуем тем организациям,
которые планируют автоматизировать предоставление учетных записей, серьезно
рассмотреть реализацию центрального основного каталога.

8.4.2 Элементы управления доступом организации
Обзор унифицированных каталогов не будет полным без упоминания о появившемся
классе систем, которые позволяют объединить управление идентификаторами личностей и централизованные элементы управления доступом. В целях потенциального
включения всех приложений организации, разработанных различными производителями, требуются специализированные системы обеспечения безопасности, которые
управляют идентификаторами личностей и элементами управления доступом. Полная
стратегия принципа единственной регистрации (SSO) типично включает системы
управления идентификаторами личностей, объединенные системы каталогов и развитые политики и процедуры, которые централизованно осуществляются и управляются. Системы обеспечения безопасности, которые предоставляют «центральную
точку» по управлению идентификаторами личностей и элементами управления доступом для неравноправных внутренних систем, упоминаются обычно как «системы
управления доступом организации» (enterprise access management systems). Примерами таких систем являются IBM Tivoli Access Manager и Netegrity Siteminder.
Организации, которые занимаются реализациями системы управления доступом,
обычно имеют следующие характеристики:
•

стратегия и архитектура центрального или основного каталога LDAP;

•

обязательства по централизованной политике и плану администрирования безопасности;
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•

общий критерий управления доступом, такой, как стандартизованные политики
групп доступа, стандартизованные роли и хорошо определенные политики администрирования, совместно используемые всеми приложениями;

•

стратегическое направление на использование Web-доступа ко всем приложениям организации.

В крупных организациях, которые имеют большое количество каталогов, для реализации всесторонней стратегии SSO при использовании системы управления доступом организации будут требоваться значительные затраты времени и ресурсов. Однако при использовании системы управления доступом организации время, требуемое для обеспечения архитектуры SSO, поддерживающей значительное количество
платформ приложений, будет в итоге короче, чем при использовании постепенного
подхода (по частям).
Подробный обзор IBM Tivoli Access Manager представлен в документе компании
IBM Tivoli Access Manager for e-business, REDP3677.

8.5 Краткие выводы
Множество каталогов сегодня является проблемой для многих организаций. Непостоянство данных в каталогах вызвано наличием множества точек управления одними
и теми же или подобными личными данными. Объединение точек управления требует либо тактического решения, такого, как синхронизация данных, или стратегического решения, такого, как объединение данных в службу каталогов организации.
Множество идентификаторов личностей пользователей представляют величайшую
проблему для возможности разработки архитектуры обеспечения принципа единого
входа [single sign-on (SSO)]. Так как невозможно потребовать миграции всех существующих приложений для использования отдельного общего каталога, то для обеспечения
способности преобразования одних идентификаторов пользователей в известные для
различных каталогов требуется проведение синхронизации каталогов.
Ключом к успешной синхронизации каталогов является исчерпывающее и точное
определение потоков данных. При подходе к синхронизации на уровне потоков
данных вы уменьшаете сложность. Это предоставляет вам выгоды во всем: в скорости
ввода в действие, точности решения, надежности и удобстве сопровождения.
Службы каталогов организации предоставляют инфраструктуру для управления
всеми информационными ресурсами организации. Общая объединенная инфраструктура предоставляет структуру для управления информацией о служащих, бизнес-партнерах, заказчиках и других связанных с организацией заинтересованных
сторонах в различных системах организации.
Служба каталогов позволяет организации обеспечить доступ к соответствующим
данным о ресурсах как пользователям, так и приложениям. Общая служба может
предоставить интерактивный, динамический контент, который может быть повторно
использован, настроен и персонифицирован в интересах клиента. Службы каталогов
организации должны быть основаны на специфических требованиях служащих,
бизнес-партнеров, поставщиков и заказчиков. Основными ключевыми моментами
для разработки центрального основного каталога являются:
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•

доскональная разработка схемы классов объектов и атрибутов;

•

тщательная разработка дерева информации каталога (DIT).

В зависимости от количества каталогов и авторитетных источников объем работ
по объединению множества каталогов и идентификаторов личностей людей может
быть весьма значительным. Долговременными преимуществами выполнения этого
объема работ являются: исключение избыточных служб с соответствующим снижением затрат на администрирование данных, улучшенная целостность данных, улучшенные процессы обеспечения безопасности и аудита. Объединенная служба каталогов, которая поддерживает все относящиеся к организации заинтересованные
стороны, может быть усилена в организации за счет новых служб приложений, которые традиционно были ограничены рамками аудитории отдельной заинтересованной стороны. Объединенная служба каталогов может состоять из метакаталога или
центрального основного каталога или из их обоих.
В дополнение к упомянутым ранее основным преимуществам реализация центрального (корпоративного) основного каталога может предоставлять следующие дополнительные преимущества:
•

хранилище данных и источник публикаций для корпоративной информации;

•

центральный каталог для управления почтой и ее доставкой;

•

центральный источник для аутентификации и технологического процесса
приложений;

•

потенциальный источник для хранения мандатов в интересах шифрования
данных и почты;

•

средство поддержки автоматического предоставления учетных записей;

•

средство для снижения себестоимости путем повышения эффективности от
роста масштабов производства и уменьшения повторяющихся работ.
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9
Укрепление (hardening) сервера
В этой главе рассматривается обеспечение еще одного дополнительного элемента безопасности, поскольку мы обсуждаем полную безопасность ИТ-системы как выше, так и ниже уровня приложений. В особенности мы рассмотрим
те операционные системы (ОС), на которых запускаются приложения и сервера приложений, и уделим особое внимание обеспечению безопасности этих
ОС с максимально возможной степенью.
Защита операционной системы осуществляется посредством процесса, называемого укреплением (hardening), в котором берется стандартная «боксовая»
конфигурация (т. е. та, которая поставляется производителем для процесса установки со значениями параметров, выставленными по умолчанию) и закрываются все известные уязвимые места и потенциальные «дыры» безопасности
файловой системы, фоновых служб и конфигурации сетевых служб.
В этой главе мы рассмотрим «укрепление» тех операционных систем, на
которых обычно Lotus-технологии и работают, а именно:
Windows (с ядром NT)-операционные системы:
Win32 – Windows NT4.0, Windows 2000 и Windows XP;
UNIX/Linux-операционные системы:
Sun Solaris – версия 8;
Linux (ядро 2.4) – SuSe и Red Hat;
IBM AIX.
Наше обсуждение коснется рабочих станций, так же как и серверов, поскольку вопросы безопасности включают в себя все аспекты инфраструктуры,
а не только ее наиболее видимых частей.
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9.1 Основные принципы «укрепления»
В этом разделе мы объясним некоторые фундаментальные принципы «укрепления».
Необходимо понимать эти основы до того, как мы сможем обсуждать реальное
«укрепление» ИТ-системы организации.

9.1.1 Начнем с операционной системы
Если и существует наилучшее место, с которого следует начинать процесс «укрепления», так это операционная система. Это связано с тем, что ОС представляет собой
ядро ИТ системы. В конце концов, именно ОС отвечает за то, чтобы пользователи
были надежно аутентифицированы и контролировались. К счастью, «укрепление»
ОС – не сложная задача, хотя первичные действия могут показаться утомительными.
В этой главе мы сделаем обзор общих методов и концепций, которые можно использовать для «укрепления» любой ОС.
С того самого момента, как только планируется установка ОС, безопасности следует
придавать наивысший приоритет. К сожалению, этого часто не происходит, результатом
чего являются неполноценные установки, что в конечном итоге приводит к скомпромитированным системам. Следующие разделы описывают в общих чертах те шаги, которым
надо следовать каждому администратору или пользователю во время установки.

Делайте изолированную установку
Во время установки ОС она должна быть физически отсоединена от любой сети,
особенно от Интернета. Хотя результаты статистики варьируются в зависимости от
того, кто предоставляет их, подсчитано, что установка ОС по умолчанию, будь то
Windows или Linux, будет просканирована и взломана в течение часа после подсоединения к Интернету. К сожалению, для установки всех корректных патчей1 безопасности часто требуется больше времени, чем это.
Ирония в том, что этим самым операционным системам требуется тем или иным
способом быть подключенными к Интернету для того, чтобы иметь возможность загрузить необходимые патчи безопасности. Решение этой проблемы – использовать
отдельную машину для загрузки необходимых патчей и затем применять эти загруженные патчи к той машине, на которой происходит новая установка.

Закрывайте ОС
Существует почти 100% вероятность, что установка «по умолчанию» приведёт к тому,
что такая машина, или конфигурация, будет иметь как минимум одно уязвимое место,
которое может быть использовано взломщиком для получения неавторизированного
доступа.
Чтобы помешать этому, администратору следует быть готовым к установке всех
подходящих патчей и обновлений. Это означает знание наперед, какие основные обновления доступны для данной ОС. Обновления часто бывают в форме пакетов обновлений (service pack) или обновленных релизов, которые доступны в пригодном
1
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для загрузки формате, что позволяет подготовить необходимые обновления на записываемом CD (компакт-диске) или ленте еще до установки.
После того как ОС с текущими обновлениями установлена, важно поддерживать
ее в состоянии, всегда соответствующем последним обновлениям и исправлениям.
Службы обновления предлагаются большинством производителей ОС (такие, как
утилита up2date компании Red Hat и Windows Update Tool компании Microsoft). Эти
инструменты должны использоваться с осторожностью, и вам следует понимать, что
именно сделает с системой конкретный патч, полученный при помощи такой утилиты, до того, как он будет установлен.

Закрывайте службы
Операционная система – это лишь небольшая часть ИТ-системы. Подключенные дополнительные службы могут дать дополнительную функциональность, не входящую
в «боксовую» конфигурацию, но, с другой стороны, могут стать причиной некоторой головной боли в плане безопасности. Например, одна из наиболее известных таких служб
для ОС Windows Server – Internet Information Server (IIS, Информационный сервер Интернета), который стал источником огромного количества хорошо известных «дыр».
Точно также, как и саму ОС, все службы и программы сторонних производителей
на компьютере следует проверять, чтобы гарантировать то, что они самой последней
версии и безопасны в использовании. Как это ни странно, но далеко не все системные администраторы понимают этот принцип и предпринимают усилия для удаления нежелательных служб; более того, некоторые даже не знают, какие именно службы запущены на их системах.
Пока мы в этой главе разбираемся со специфическими инструментами и методиками, есть быстрый и легкий способ закрыть некоторые уязвимые места – проверить,
какие коммуникационные порты «слушают» входящие данные. Это делается при помощи следующей команды в командной строке:
netstat –an
Кроме того, инструменты, такие, как Nessus, Nmap и Stealth, могут быстро выдать
«снимок» ИТ-системы и того, какие потенциально уязвимые фоновые службы запущены в системе.

Определите базовый уровень
После того как ИТ-система пропатчена и закрыта, следующий важный шаг, который
следует предпринять до того, как открывать ее миру, – это установить надлежащий
базовый уровень для этой ИТ-системы.
Главным образом это означает, что должна существовать полная документация тех
изменений, которые были выполнены с ИТ-системой. Любые изменения, сделанные с
базовым уровнем, могут быть проконтролированы, и приняты соответствующие меры
безопасности. Этим также устанавливается в организации единый стандарт конфигурации ИТ-систем, и любые необходимые корректировки могут быть сделаны быстро
и единообразно, избегая тем самым самого понятия «самое слабое звено». (То есть такой системы, которая значительно отличается своей базовой конфигурацией и в ко-
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торой нечаянно оставлены открытыми службы и порты. Такая система может быть
использована для подготовки атак на другие системы организации.)
К тому же надлежащая безопасность полагается на соответствующую документацию. Именно по этой причине для организации должен существовать соответствующий ПСОНМ (политики, стандарты, общее направление мероприятий) (PSPG – Policies, Standards, Procedures Guideline) – документ, в котором содержатся детальные
описания базовых конфигураций.

9.1.2 Инструменты защиты и предохранения
Инструменты защиты – один из самых главных элементов, который обеспечивает
буфер безопасности между ИТ-системами и теми людьми, которые пытаются взломать их. Этот инструментарий включает в себя антивирусные сканнеры, фильтры
приложений, брандмауэры и другие инструменты.
Стоит упомянуть, что инструменты защиты только уменьшают вероятность того,
что взломщики успешно получат доступ к ИТ-системе. Исходя из того, что существует
множество способов проведения атак, вам не следует слишком полагаться на эти
инструменты и рассматривать их, скорее, как сдерживающие средства, нежели как
средства предохранения от взлома

Брандмауэры
Детальное описание брандмауэров, их архитектуры и того, как наилучшим образом
их использовать, дано в 4.1, «Инфраструктура компонентов». В этом разделе мы рассмотрим лишь некоторые базовые концепции брандмауэров.
Брандмауэр – это такое устройство, которое тщательно просматривает входящий
сетевой трафик и, опираясь на набор правил, либо пропускает его, либо нет. Брандмауэры, как правило, стоят по периметру сети организации, защищая ее от Интернета, экстранета и других менее защищенных сегментов сети. Брандмауэр может работать на UNIX, Windows (предпочтительнее с ядром NT) или на любых других операционных системах с программным обеспечением, выполняющим пакетную фильтрацию, которые как минимум укреплены против взлома и имеют несколько сетевых
карт для подключения к различным сегментам сети.
В наши дни брандмауэры стали настолько обыденным явлением, что люди стали
чрезмерно полагаться на них, и многие системные администраторы считают, что
брандмауэры обеспечивают всю требуемую безопасность сети. Хуже того, некоторые
системные администраторы думают, что могут достать брандмауэр из коробки, подключить его, никогда больше на него не смотреть и рассчитывать на то, что он все
еще будет защищать их систему.
Брандмауэры эффективны ровно настолько, насколько эффективны их базис
правил, конфигурация и системные администраторы, следящие за ними. Брандмауэры должны конфигурироваться соответствующим набором правил и постоянно патчиться, чтобы быть в курсе вновь возникающих уязвимостей. Кроме того, за ними
надо постоянно наблюдать, чтобы отслеживать подозрительную активность.
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Фильтры приложений
Подобно брандмауэрам, фильтры приложений ограничивают поток данных согласно
некоторому набору правил. В действительности некоторые устройства совмещают
в себе брандмауэр и фильтр приложений. (Примером этого может быть Microsoft ISA
Server, о котором подробнее можно узнать на странице http://www.microsoft.com/
isaserver/.)
Однако брандмауэр и фильтр приложений, по сути, совершенно разные вещи,
поскольку функционируют на разных уровнях TCP-стека. Вместо отслеживания и управления трафиком на основе IP-адреса и порта (что делают брандмауэры) фильтр
приложений контролируют данные, основываясь на используемом программном или
коммуникационном протоколе или на фактических данных, передаваемых в пакет.
Например, если организация хочет ограничить использование P2P служб (к примеру, таких пиринговых клиентов, как KaZaa, Morpheus, eDonkey и т.д.), между брандмауэром и внутренней сетью следует установить фильтр приложений. Этот сервер приложений затем может быть отконфигурирован так, чтобы блокировать все запросы к таким
P2P службам. Обычному HTTP трафику было бы позволено проходить, но весь файлообмен, основанный на службах P2P, блокировался бы.
Помимо управления службами, фильтры приложений часто используются для блокирования доступа пользователей к сомнительным или нелегальным Web-сайтам посредством либо проверки URL-адреса в базе данных запрещенных адресов, либо сканирования каждой запрошенной Web-страницы на предмет наличия определенных ключевых слов.
Хотя фильтры приложений и важны для контроля того, какие данные входят и выходят из сети, тем не менее они ненадежны. Например, Web-сайты могут менять адреса и даже просто быть доступными по IP-адресу, тем самым обходя любые проверки
URL-адресов. Кроме того, сайт, не содержащий ни единого слова (только рисунки),
мог бы легко обойти проверку и пройти к запросившему пользователю, внезависимости от того, какие рисунки в нем содержатся.

Системные политики и обучение
Внутри любой информационной системы существует множество устройств, которые
могут быть использованы или злоупотреблены взломщиком для получения неавторизированного доступа к данным. Сюда входят незащищенные концентраторы и коммутаторы, гостевая учетная запись, открытые беспроводные сети и даже сети Bluetooth.
К примеру, открытая беспроводная сеть могла бы позволить хакеру полностью обойти
все другие защитные устройства и получить свободную власть во внутренней сети.
Вот почему системные политики и обучение являются ключевыми предохранительными инструментами.
Всякий раз, когда компания нанимает нового пользователя, его обычно сопровождают к офису или комплексу, дают имя пользователя и пароль и затем предлагают
приступить к работе. В более сознательных в плане безопасности организациях, новонанятого могут попросить прочитать и подписать соглашение о соответствующем
применении компьютерной системы.
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К сожалению, как правило, настолько широко распространено и совершенно лишено смысла то, что у пользователей иногда складывается такое впечатление, будто
до тех пор, пока они не раскрывают свой пароль, любая игра будет честной, включая
пользование P2P-клиентом и употребление пропускных мощностей организации для
обмена музыкальными (или другими) файлами с сотрудниками и, если нет должного
уровня безопасности, с внешними людьми.
Независимо от того как хорошо и всеобъемлюще написана политика безопасности, она бесполезна, если конечный пользователь не читает и не понимает ее. Обязательно прочитайте главу 2, «Методики построения систем безопасности», особенно
те разделы, в которых говорится о политиках безопасности, о компетентности и
обучении пользователей, о проверке на соответствие.

Сканеры портов
Сканер безопасности NMap (сокращение от Network Mapper) – замечательный инструмент для укрепления, доступный по следующему URL-адресу:
http://www.insecure.org/nmap
NMap – это продукт open source1, доступный для многих почитателей как UNIX,
так и Windows (NmapNT). Он позволяет системным администраторам использовать
«сырые» IP-пакеты для определения (помимо всего прочего) следующего:
•

какие узлы наличествуют в заданной сети;

•

какие службы (порты) открыты;

•

какая работает операционная система и какой версии;

•

какие используются типы пакетных фильтров и брандмауэры.

NMap также имеет возможность создавать и отправлять узлу сети фрагментированные пакеты. Используя опцию –f (фрагментирование), можно заставить NMap
выполнить сканирование фрагментированными IP-пакетами. В режиме фрагментирования NMap расщепляет TCP-заголовок на несколько пакетов, чтобы усложнить
обнаружение сканирования пакетными фильтрами и системами обнаружения вторжения (Intrusion Detection Systems, IDS).
Хотя этот метод и не сможет одурачить брандмауэры, которые поддерживают целостность пакетов, многие сети не способны справиться с перегрузками при отслеживании фрагментов и, таким образом, не поддерживают этого.
В конце концов такие инструменты, как Nessus, используют NMap в своем ядре,
что делает NMap еще более популярным.

9.1.3 Резюме по основам укрепления
В этом разделе были очень кратко рассмотрены несколько популярных техник
укрепления ИТ-системы и то, о чем следует помнить системным администраторам
и вообще всем тем, кто имеет дело с ИТ-безопасностью. Дальнейший материал главы
более глубоко раскроет намеченные концепции и объяснит в частности техники
и методы укрепления ИТ-инфраструктуры так, как это должно быть.
1
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9.2 Безопасность операционной системы
Операционная система определяет все то, что может быть сделано с ИТ-системой,
и то, каким образом это будет делаться. То ли происходит взаимодействие с файловой
системой, то ли отправка электронной почты посредством Lotus Notes, то ли разговор
с кем-нибудь через Sametime – за всем этим стоит «закулисная» работа операционной
системы по обеспечению пользователя соответствующей технической поддержкой
для интерпретации его запросов в нечто такое, с чем ИТ-система способна работать.
И хотя операционные системы различаются на многих уровнях, наиболее общие
из них определяют нечто намного большее, чем простой интерфейс между пользователем и машиной. В них входят программы, дающие пользователю многочисленные
дополнительные возможности: от простых скринсейверов1 до сложным схем файлового шифрования. Но при этом важно понимать, что все эти программы – именно
дополнения, добавленные в ОС и не являющиеся необходимыми для функционирования компьютера.
Многие пользователи тесно знакомятся с аксессуарами операционной системы
(такими, как игры, идущими в комплекте с ОС), но совершенно забывают о тех средствах безопасности, которые входят в поставку, чтобы помочь им поддерживать свою
операционную среду надежной и безопасной. В результате многие ИТ-системы так
и находятся в небезопасном состоянии, что оставляет их подверженными опасности
заражения вирусом или даже полной компрометации взломщиком.
Данный раздел посвящен вопросам безопасности операционной системы. Его
цель – рассказать о таких специальных программах настолько подробно, чтобы процесс их укрепления был легок как для понимания, так и для выполнения. Это важно,
поскольку достаточно всего лишь одного вируса или программы-«трояна», чтобы запустить цепную реакцию заражения компьютеров и компрометации ИТ-систем.

9.2.1 Обзор операционной системы
Прежде чем углубляться в то, что называется безопасностью в операционной системе,
необходимо знать, где же собственно ОС начинается и где заканчивается. Наш краткий обзор описывает функциональность и предназначение операционной системы,
а также то, как она используется для создания компьютерного опыта.

Функции операционной системы
Кратко говоря, операционная система должна обеспечить выполнение двух основных функций. ОС должна:
•

управлять ресурсами, доступными компьютерной системе;

•

обеспечить приложениям надежный, стабильный, безопасный и совместимый
интерфейс для доступа к ресурсам компьютера.

Первая функция имеет особенно критических характер, поскольку именно она
определяет то, каким образом приложения получают доступ к системным ресурсам.
Посредством контроля различных аспектов использования аппаратуры и програм1

Скринсейвер – программа-хранитель экрана. Примеч. пер.
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много обеспечения ОС гарантирует, что каждое приложение получит возможность
использовать процессор.
Вторая функция определяет методы, посредством которых приложение может
получить доступ к этим ресурсам. Поскольку ОС зачастую выступает в качестве буфера между выполняющейся программой и аппаратурой, нужны какие-то средства,
позволяющие приложениям получать доступ к ресурсам без необходимости знать
всю топологию компьютерной системы.

Виды операционных систем
Есть четыре основных вида операционных систем, классифицируемых согласно типам программ, которые они поддерживают, и способу взаимодействия этих программ
с пользователями:
1. Операционная система реального времени. Наиболее часто такая операционная
система встречается в производстве роботов и в научных приборах (хороший
пример – QNX). В ней нет много места для пользовательских операций за исключением отдельных изменений в конфигурации. Обычно в такой операционной
системе находятся идеально отточенные механизмы работы со временем, поскольку даже самая незначительная ошибка может иметь значительные последствия в автоматическом производстве или измерениях.
2. Однопользовательская однозадачная операционная система. Этот вид операционных систем используется такими устройствами, как PDA  или другие миникомпьютеры (хороший пример – Palm OS). По большей части она позволяет одному пользователю работать с одной программой за один раз. Если требуется запустить еще одну программу, пользователь сначала должен закрыть текущее приложение.
3. Однопользовательская многозадачная операционная система. Этот вид операционных систем известен больше всего, так как к нему относятся и системы Microsoft
Windows. В такой операционной системе пользователь может открыть множество
программ и переключаться между приложениями так, как ему требуется. Фактически сейчас ведется много дебатов по поводу того, что, хотя Windows Server
Operating Systems и выглядят как многопользовательские системы, тем не менее
они есть не что иное, как однопользовательские многозадачные операционные
системы (за исключением Terminal Services).
4. Многопользовательская операционная система. Истинная многопользовательская операционная система позволяет многим пользователям одновременно получать доступ к компьютерным ресурсам. Общеизвестный пример ОС такого типа – Linux. В системе такого типа ОС обрабатывает запросы от многих пользователей и поддерживает жесткий контроль над ресурсами, чтобы гарантировать то,
что ни один пользователь никаким образом не повлияет на какого-либо другого
пользователя.
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PDA – Personal Digital Assistant, личный цифровой секретарь, тип сверхлегкого миниатюрного персонального компьютера с жидкокристаллическим экраном, клавиатурой и/или рукописным вводом.
Примеч. пер.
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Задачи операционной системы
Операционная система отвечает за широкий спектр задач внутри компьютерного
окружения. Именно эти задачи часто являются тем, что делает одну операционную
систему надежнее и легче в использовании по сравнению с другой. То, как ОС управляется с этими задачами, определяет реальные возможности операционной системы.
•

Управление процессором. Операционная система должна обеспечить эффективное использование процессора при выполнении реальной работы и то,
чтобы каждое приложение получило свою часть процессорного времени.

•

Управление памятью. Это определяет те методы, посредством которых операционная система выделяет приложениям и функциям самой операционной
системы память.

•

Управление устройствами. Поскольку операционная система состоит из разнообразных аппаратных компонентов (жесткий диск, монитор, мышь, клавиатура и т. д.), она должны быть способна управлять тем, как все эти компоненты
взаимодействуют друг с другом.

•

Управление хранением информации. Операционная система не только осуществляет контроль за активными ресурсами, но и определяет, каким образом
хранятся файлы и данные, при этом обеспечивая их сохранность.

•

Прикладной интерфейс. Операционная система действительно является мостом между приложениями и компьютерными ресурсами, что означает, что она
должна для связи с приложениями предоставить интерфейсы прикладного
программирования (APIs, Application Programming Interfaces).

•

Пользовательский интерфейс. Будь то посредством командной строки или графического пользовательского интерфейса (Graphical User Interface, GUI), именно
операционная система отвечает за взаимодействие с конечным пользователем.

Это было очень краткое резюме тех основных задач, с которыми следует управляться операционной системе.
Следующие разделы описывают вопросы безопасности, с которыми должна иметь
дело операционная система для поддержания конфиденциальности, целостности и доступности системных ресурсов. Мы пройдемся по двум наиболее известным семействам
операционных систем и по присущим им особенностям реализации систем безопасности. Еще мы опишем наиболее часто встречающиеся методы взлома или обхода этих
систем, а также то, каким образом можно защитить себя от подобных видов атак.
С этого момента мы будем ссылаться на две ключевые книги по безопасности, которые в своей библиотеке следует иметь каждому администратору систем Windows
или UNIX, а именно:
•

Максимальная безопасность для Windows 2000 (Maximum Windows 2000 Security, Sams, 2001, ISBN 0672319659);

•

Максимальная безопасность для Linux (Maximum Linux Security, Sams, 1999,
ISBN 0672316706).

В этих книгах находится настоящее богатство полезных мыслей по поводу слабых
и сильных мест в системах безопасности Windows и Linux.
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9.2.2 Слабые места операционной системы Windows
Уже достаточно долгое время Microsoft Windows имеет репутацию системы с неадекватным уровнем безопасности, но многие эксперты в сфере безопасности полагают,
что в действительности Windows отнюдь не слаба. Всю вину они возлагают непосредственно на плечи системных администраторов, которые отвечают за эти системы. Другими словами, при должном сопровождении и настройке вполне возможно
сделать операционную систему Windows относительно безопасной.
Тем не менее есть несколько областей, в которых, как известно, Windows действительно уязвима, например в следующих:
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•

Размер/сложность. Microsoft запустил свою руку едва ли не в каждую дверь
программного обеспечения (и даже в некоторые аппаратные двери). Хотя это
и хорошо для общей интеграции, но для среднего системного администратора
становится очень сложно держать себя на должном уровне в плане понимания:
1) Где это начинается и где заканчивается; и 2) Как надлежащим образом все
это использовать и настраивать.

•

Небезопасная установка. Одна из наиболее общих причин того, что сервера
Windows становятся жертвами взломщиков, состоит в том, что их установили
и забыли. К несчастью, Windows печально известна своей практически нулевой
безопасностью при установке по умолчанию. Сюда входят и скрытые общие
ресурсы, и пустые пароли, и отсутствие защиты от известных уязвимостей. Короче говоря, установки по умолчанию – это открытое приглашение для взломщиков и вообще для каждого, кому только не вздумается, даже для низкоквалифицированных «парнишек-скриптовиков».

•

Плохой аудит. Всякий раз, когда люди думают о возможностях журналирования на сервере Windows, первое, что обычно приходит в голову, – это обозреватель событий (Event Viewer). Хотя эта встроенная часть Windows действительно дает некоторую полезную информацию, тем не менее сам по себе
обозреватель событий уже давно рассматривается как менее чем адекватный
инструмент журналирования со своими зашифрованными записями и пропадающей информацией.

•

Ориентация системы на добавление новой функциональности. Windows всегда стремилась предоставить пользователям операционную систему, богатую
своими возможностями, простую и легкую в использовании. При этом ранние
версии вообще не особо утруждали себя вопросами безопасности. И так же,
как и другие компании, разрабатывающие ПО, Microsoft всегда выискивала пути для добавления в свои продукты каких-то новых возможностей, новой функциональности для стимулирования своих клиентов к покупке новых версий.
Кроме того, коммерческая природа компании требует обратной совместимости со старыми, менее защищенными версиями. А с добавлением каждой новой
функциональной возможности, каждой новой услуги возникает целый набор
новых проблем в плане безопасности.

•

Необученные пользователи. Windows – операционная система для масс. Многие пользователи не знают либо просто не волнуются по поводу опасностей,
связанных с неадекватной конфигурацией системы. Помимо этой достаточно
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обширной группы, многие бизнесмены назначают на должности системных
администраторов по совместительству людей из числа своих собственных
служащих только на основании того факта, что те много знают о компьютерах.
К несчастью, такая стратегия часто приводит к катастрофам при первом же
простукивании хакером дверей в поисках легкой цели.
Из этого краткого обзора вопросов безопасности Windows становится очевидным, что для обеспечения безопасности этой операционной системы требуется
очень основательный системный администратор. Абсолютно все, от патчей до понимания соответствующих процедур установки для гарантии того, что системные файлы и службы попали в поле зрения, является ключом к обеспечению того, что сервер
Windows находится в безопасности.
Невозможно, да это и не является целью настоящей главы, подробно описать все
уязвимые места Windows. Напротив, читателю предлагается обратиться к следующим
сайтам за текущими обновлениями в этой области:
•

отслеживание ошибок от SecurityFocus:
http://www.securityfocus.com/

•

отслеживание ошибок в NT:
http://www.ntbugtraq.com/

•

консультации CERT:
http://www.cert.org/nav/index_red.html

При помощи информации, содержащейся на этих сайтах, можно оперативно
идентифицировать слабые и уязвимые места и применить соответствующие патчи.
Справедливости ради надо сказать, что Windows не единственная операционная система со слабыми местами. В Linux также имеются некоторые «дырки», которые мы
рассмотрим дальше.

9.2.3 Слабые места Linux
Многими Linux рассматривается как операционная система для компьютерных
«фанатиков». Хотя когда-то подобное и было справедливо, сейчас операционные
системы Linux для всех практических целей эволюционировали до той точки, когда они стали привлекательны и для обычного пользователя. От самых базовых машин Lindows и до выхода файлового сервера Red Hat-система, Linux делает значительные шаги в продвижении на основной рынок, приобретая также безусловную
поддержку IBM. К сожалению, это означает, что растет также и число неопытных
пользователей Linux.
Одно из самых распространенных утверждений относительно Linux – она более
безопасна, чем Windows. К сожалению, такое утверждение само по себе не совсем
корректно и заставило не одного ИТ-работника поверить в то, что ИТ-инфраструктура будет безопаснее, исходя только из самого того факта, что они используют Linux.
Хотя это и действительно может быть правдой, что Linux может быть сделана более
безопасной, чем другие операционные системы, в руках пользователей ей присущи
многие из тех же самых проблем, что и для других ОС. Основные вопросы безопасности для Linux следующие:

Укрепление (hardening) сервера

351

352

•

Учетная запись root. Одно из главнейших правил, которое регулярно игнорируется, – «не следует использовать учетную запись root без действительно абсолютной необходимости». Причина этого правила находится в той безграничной власти, которую предоставляет доступ под учетной записью root всякому, кто использует ее. Как и учетная запись Administrator в Windows NT®, root
является учетной записью для интерактивного входа самого высокого уровня,
какой только может существовать в Linux. Опасность кроется в том, что большинство вредоносных программ запускается с разрешениями того пользователя, который активировал данную программу. Другими словами, если для
хождения по Интернету используется учетная запись root и если на Web-странице нечаянно запущен скрипт, этот скрипт будет иметь права доступа root
и следовательно, сможет получить доступ к любому файлу и даже удалить целую файловую систему. Хуже того, некоторые дистрибутивы (такие, как Lindows) требуют использования учетной записи root при установке и работе.

•

Сложность. Несомненно, что самое пугающее в Linux – это весь тот сложный
набор команд, концепций и программ, который должен быть освоен для соответствующей реализации мер безопасности. Действительно, это легко можно
увидеть всякий раз, когда начинающий системный администратор в первый
раз пытается установить Linux. И хотя некоторые дистрибутивы (версии) Linux
уже начали ориентироваться на предпочтения человека, устанавливающего
их, тем не менее многие операционные системы Linux до сих пор либо требуют в программе-установщике выбирать из списка неким загадочным образом
именованные программы, содержащиеся обычно в пакете и устанавливаемые
вместе с rpm, либо просто устанавливают всю операционную систему целиком.
К сожалению, подобный список в несколько сотен программ часто действует
угнетающе. В результате человек завершает установку всей операционной системы, включая HTTP-демон, FTP-демон, почтовые демоны и т.д., установка которых не является безопасной по умолчанию.

•

Сетевая ОС. Вот что утверждает максимальная безопасность для Linux (Maximum Linux Security): «Хотя Linux действительно хорошо приспособлена для
персонального использования (даже в несетевых окружениях), по сути она все
равно остается сетевой операционной системой. Ее установки по умолчанию
запускают многие интернетовские службы, и, если не предпринимать должных
мер предосторожности, взломщики могут удаленно начать на эти службы атаку
во время вашей онлайн-сессии». Этим все сказано.

•

Обновления по принципу открытого исходного кода (open source). Большое
количество программного обеспечения под Linux пишется студентами, исследовательскими группами или теми разрабатывающими ПО компаниями, которые пытаются найти способ сделать программное обеспечение под Linux выгодным. В сочетании с тем фактом, что Linux – открытая система, это означает,
что все ПО также является открытым для изучения всему миру, и, следовательно, отсюда вытекает огромная потенциальная «головная боль» для безопасности всей системы. Но на самом деле проблема не в том, что открытое ПО является менее безопасным, нежели коммерческое. Действительно, известно, что
распространители Linux выкладывают обновления и патчи в течение несколь-
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ких часов с момента обнаружения уязвимых мест в системе безопасности их
продуктов. Нет, проблема в том, что информация об этих обновлениях просто
не доходит до системных администраторов. Например, Red Hat выпускает ни
много ни мало пять бюллетеней безопасности в день, которые системным администраторам надо просматривать, чтобы видеть, нужно ли их применять.
Хотя большинство этих сигналов тревоги могут к делу и не относиться, тем не
менее достаточно пропустить всего лишь одно предупреждение, чтобы оставить свою систему открытой для атак.
Системным администраторам Linux-систем следует регулярно заходить на Webсайты используемых ими дистрибутивов (например, Caldera, Red Hat, SUSE, Turbolinux) за консультациями по уязвимым местам и соответствующими патчами, а также
в раздел UNIX сайта SecurityFocus (http://www.securityfocus.com/unix), тоже за консультациями по вопросам безопасности, за инструментами и техниками для борьбы
с уязвимостями.
В итоговом разделе мы попытались представить ясный и сбалансированный обзор потенциальных вопросов безопасности в Linux и Windows. Это сделано для того,
чтобы показать, что в обоих семействах операционных систем есть слабые места
и что сознательному в плане безопасности системному администратору не следует
расслабляться в чувстве комфорта от того, что он использует одну систему в противовес другой.
В следующих разделах мы рассмотрим специфику укрепления Windows и Linux,
а заодно Solaris и AIX, так как все это такие операционные системы, на которых работает и поддерживается Domino.
Domino также работает и на таких ОС, как zOS (OS/390®) и OS/400® (которые
предназначены для мейнфреймов zSeries™ и мини-компьютеров iSeries). Но поскольку для администрирования этих систем требуются очень специализированные знания, в пределах этой книги они рассматриваться не будут.

9.3 Укрепление систем Windows (на ядре NT)
В этом разделе мы рассмотрим процесс укрепления систем Windows (на базе Win32).
Это те системы, которые включены в линейку NT-продуктов Windows, а именно:
•

Windows NT 4.0,

•

Windows 2000 Server,

•

Windows XP Professional.

Сюда мы включили и Windows XP Professional, так как Windows применяется большинством пользователей в качестве настольной системы (Linux в этой области медленно догоняет ее и все более и более привлекает к себе внимание), и, таким образом,
как нам кажется, руководство по укреплению рабочих станций было бы хорошей
идеей.
Хотя укрепление сервера Windows является несколько утомительным процессом,
реализовать его относительно легко, и для него, как правило, не требуются от организации какие-либо расходы на дополнительное программное или аппаратное
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обеспечение. Как упоминалось ранее в этой главе, процесс достаточно прямолинеен:
1) укрепить базу операционной системы и 2) предпринять аналогичные меры к любым службам, которые планируется запускать на данной ИТ-системе. В конечном
итоге это не поможет укрепить базу операционной системы и оставит зияющие «дыры» в Web-сервере и сервере баз данных. Стоит еще раз повторить, что с каждым установленным в операционную систему продуктом возрастает вероятность, что
взломщики получат доступ к ИТ-системе.

9.3.1 Укрепление Windows NT 4.0
За долгие годы Windows NT 4.0 стала для Microsoft основной рабочей лошадкой.
И хотя в настоящее время доступны более богатые своими возможностями замены
ей, тем не менее до сих пор есть достаточно много причин, почему может быть
развернута именно Windows NT 4.0. Тот факт, что большинство клиентов уже создали под нее стабильную и надежную основу, является, пожалуй, наиболее общераспространенным. Поэтому схема укрепления старого флагманского продукта
будет рассмотрена в первую очередь. Многое из того, что будет здесь рассмотрено,
применимо и к более новым версиям Windows, поэтому прочтение данного раздела очень рекомендуется.

Основные рекомендации по установке
При установке Windows NT 4.0 Server лучше всего следовать приведенным здесь рекомендациям настолько точно, насколько только возможно. Отдельные отклонения
от нижеизложенного могут привести к тому, что будет удалена необходимая функциональность, требующаяся для приложения. Если подобное произойдет, мы встанем
перед трудным выбором. В частности, если данная функциональность должна быть
сохранена, от системных администраторов потребуется намного больше работы для
защиты сервера, возможно даже придется использовать некоторые дополнительные
инструменты и техники, упоминавшиеся ранее в этой главе.

Что следует делать при установке
Начнем для начала с того, что следует делать, и отложим обсуждение того, чего делать не следует, на некоторое время. Этим будет гарантировано то, что смогут быть
выработаны некие наиболее подходящие практические методы, а также то, что все
необходимое для них будет установлено. Лучше всего начать с должным образом настроенной базы, чем потом встать перед необходимостью корректировки неправильной установки.
Итак, при установке Windows NT 4.0 в целях безопасности вам следует сделать
следующее:
•
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Ставьте файловую систему NTFS, а не FAT. NTFS дает дополнительное управление безопасностью посредством списков контроля доступа (access control lists,
ACLs) и является более «крепкой» файловой системой.
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Замечание. Некоторые системные администраторы предпочитают устанавливать файловую
систему FAT, а уже затем, после установки, преобразовывать ее в файловую систему NTFS.
Подобный способ действий не рекомендуется, поскольку в этом случае ACLs по умолчанию
применены не будут.
•

Устанавливайте как отдельный сервер, а не как контроллер домена (если, конечно, нет действительно важных причин так делать). То есть нет никакой
мыслимой необходимости включать брандмауэр, DMZ Web, Domino или DNS
сервер в домен.

•

Устанавливайте самые последние пакет обновлений (Service Pack) и исправления, относящиеся к данной платформе и типу установки. Наиболее часто рекомендуемым пакетом обновлений для рассматриваемой платформы является
Service Pack 6a, а также несколько дополнительных исправлений.

•

Убирайте ненужные службы, устанавливаемые автоматически во время процесса установки. К таким службам относятся следующие:
– Remote Procedure Call (RPC),
– NetBIOS,
– Computer Browser.

Удаление этих служб может сильно повлиять на функциональность сервера. Для
планируемой конфигурации следует проверить требования программного обеспечения или, что еще лучше, провести пробную установку и протестировать конфигурацию до ее фактического размещения в реальном рабочем окружении.
Указанные службы могут быть удалены последовательным выбором: Панель
управления  Сеть  Службы (Control Panel  Network  Services):
– Workstation. Может повлиять на некоторые службы, такие, как at. Хотя она
и не столь важна, как служба Server, тем не менее обращаться с нею следует
осторожно.
– Server. Может повлиять на отдельные части производительности сервера.
С этой службой следует обращаться с величайшей осторожностью и удалять ее только в том случае, если не было замечено снижения производительности.
•

Отвяжите WINS от TCP/IP. Выберите Панель управления  Сеть  Привязки (Control Panel  Network  Bindings). Из выпадающего меню выберите
«Все протоколы» (All Protocols). Кликните на WINS Client (TCP/IP) и затем на
«запретить/удалить» (Disable/Remove).

•

Используйте несуществующую рабочую группу. Нет никаких оснований вовлекать брандмауэр или DMZ-сервер в работу домена или рабочей группы.

•

Убедитесь, что следующие службы запрещены:
– Alerter. Это служба оповещения, доставляющая пользователям сообщения
о некоторых административных событиях.
– ClipBook. Эта служба позволяет видеть содержимое буфера обмена
в удаленном буфере обмена.
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– DHCP Client. Эта служба позволяет конфигурировать сетевые настройки
удаленными средствами.
– Messenger. Эта служба отправляет и принимает сообщения, посланные
администратором или службой оповещения.
– NetBIOS Interface. Эта служба подключает NetBIOS через TCP/IP.
– Net Logon. Эта служба отвечает за прямой вход (рабочая станция) или за
вход через аутентификацию и синхронизацию базы данных безопасности
домена (сервер) на другие машины в домене.
– Network DDE. Эта служба отвечает за обмен динамическими данными
с удаленными машинами в сетевом окружении.
– Network DDE DSDM. Эта служба управляет общими сетевыми ресурсами
обмена динамическими данными (Dynamic Data Exchange, DDE) посредством общей базы данных DDE-соединений.
– TCP/IP NetBIOS Helper. Эта служба представляет собой NetBIOS посредством
TCP/IP, в которой осуществляется отображение имя IP-адрес.
Хотя это и удобно для удаленного администрирования сервера, лучше всего не
добавлять дополнительные службы, включая службы удаленного управления,
такие, как telnetd и FTP. Ни одна из них не осуществляет шифрования, таким
образом учетные записи, пароли и другая информация запросто могут быть
собраны прямо по сети. Если все же эти службы должны быть разрешены, системным администраторам следует принять иные меры предосторожности, такие, как доступ только через брандмауэр из внутренней сети и применение
фильтров IP-безопасности к тем серверам, на которых эти службы работают.
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•

Включите фильтры IP-безопасности на серверах DMZ. У брандмауэров имеется
своя собственная IP-фильтрация, и им не нужны или не требуются родные IPфильтры Windows NT. Выберите Панель управления  Сеть  Протоколы 
Протокол TCP/IP  Свойства  Дополнительно (Control Panel  Network  Protocols  TCP/IP Protocols  Properties  Advanced). Отметьте
«Разрешить безопасность» (Enable Security) и затем выберите «Настроить» (Configure). Добавьте те порты, входящий трафик из которых должен приниматься.

•

Уберите у пользователей права, которые разрешают им доступ к серверу по
сети; доступ только через консоль.

•

Определите индивидуальные административные учетные записи, если есть
необходимость во множественных административных учетных записях. Они
помогут процессу аудита.

•

Переименуйте учетную запись «Администратор» (Administrator) во что-нибудь
другое.

•

Создайте фиктивную учетную запись «Администратор без привилегий». Если
взломщики попытаются скомпрометировать данную учетную запись, это будет
зафиксировано в журналах аудита.

•

Сократите число групп, имеющих доступ к серверу, до того минимума, который необходим для работы и администрирования сервера. Возможно, следует
свести все только к группам «Администраторы» и «Опытные пользователи».
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•

Разрешите большее количество системных политик безопасности. Для изменения «Учетных записей», «Пользовательских прав» и системных политик «Аудита» следует использовать «Диспетчер пользователей», а именно:
– Политики учетных записей контролируют пользовательские пароли
и настройки блокировки. Срок действия паролей следует ограничивать
согласно временным рамкам, установленным корпоративной политикой.
Минимальную длину пароля следует установить по меньшей мере в восемь
символов, в то время как 24 последних пароля следует запоминать. Блокировку
учетной записи следует производить после трех неуспешных попыток
регистрации. Счетчик попыток может быть сброшен спустя 30 минут.
– Изо всех «Прав пользователей» следует удалить группу «Все» (Everyone).
Удалите все группы и всех пользователей из «Доступа к этому компьютеру
по сети» (Access This Computer From the Network), а также ограничьте число
пользователей и групп, которые могут регистрироваться локально. Обратите
особое внимание на «Управление аудитом» и «Журнал безопасности».

•

Включите отслеживание успешности и неуспешности по крайней мере для
следующих событий: «Регистрация и выход»; «Изменение политики безопасности»; «Перезагрузка», «Выключение и система».

•

Включите черный скринсейвер с низким периодом неактивности (порядка
5 минут). Разрешите в нем защиту паролем.

•

Запустите утилиту SYSKEY для улучшения безопасности базы данных «Менеджера безопасности учетных записей» (Security Accounts Manager, SAM). Утилита
SYSKEY стала доступной с выходом пакета обновлений 3; следовательно, после
применения пакета обновлений 6a или более нового SYSKEY должна быть
в наличии.

•

Удалите подсистемы OS/2 ® и POSIX. Это можно сделать запуском утилиты
C2SECURITY из «Набора ресурсов Windows NT» (Resource Kit) или непосредственным редактированием следующих ключей регистра.
Удалите данный ключ, а вместе с ним удалятся все нижележащие ключи,
относящиеся к подсистеме OS/2 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\OS/2 Subsystem for N.
Уберите значение Os2LibPath из ключа Environment:
H K E Y _ L O C A L _ M AC H I N E \ S Y S T E M \ C u r r e n t C o n t r o l S e t \ C o n t r o l \
Session Manager\EnvironmentOs2LibPath.
Уберите ключи Optional, POSIX и OS/2 из ключа «Подсистемы менеджера
сессии»:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\SubSystems.
После этих изменений в регистре необходимо вручную удалить директорию %WINNT%\system32\os2 вместе со всеми вложенными папками.

Это был действительно длинный список того, что фактически должно быть сделано,
но на котором многие системные администраторы почему-то спотыкаются, поскольку
не осознают всего того, что им следует делать при установке операционной системы.
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Что не следует делать при установке
Теперь перейдем к тому, чего не следует делать. Это еще один немаленький список,
хотя и не совсем такой длинный, как список того, что следует делать.
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•

Не устанавливайте никакого дополнительного ПО, если оно действительно не
нужно. По умолчанию установка Windows NT включает в себя множество разных инструментов для повышения удобства использования ОС, аксессуаров,
приложений и схем мультимедиа, приложения для коммуникации. Чем больше
программного обеспечения установлено, тем выше вероятность быть взломанным. В безопасности лучше всего следовать пути Дао: простота начиная
с самой установки.

•

Не устанавливайте информационный сервер Интернета (Internet Information
Server, IIS) v2.0, который входит в поставку Windows NT, даже если данная машина планируется как Web-сервер. Процесс обновления ранних версий IIS не
удаляет старых неиспользуемых файлов, через которые тем не менее можно
взломать уже новую установку IIS. До тех пор пока процессом обновления не
удаляются старые файлы, зачастую лучше будет вообще деинсталлировать IIS
и затем инсталлировать новую версию, а не обновлять заменой поверх.

•

Не устанавливайте никаких других сетевых протоколов, кроме TCP/IP. Дополнительные протоколы порождают дополнительные проблемы. NetBEUI не используется вне рабочей группы, а IPX часто не обрабатывается должным образом брандмауэрами. Одна из наиболее больших и распространенных проблем
безопасности – позволить IPX работать через NetBEUI. Это может позволить
взломщикам обойти брандмауэр организации и получить доступ к настольным
машинам.

•

Не добавляйте дополнительных служб, если машина не назначается в качестве
DNS-сервера. Web-серверам, почтовым серверам и брандмауэрам обычно не
требуется запуск DNS. Единственная служба, которую вы, вероятно, захотите
добавить, – простой протокол управления сетью (Simple Network Management
Protocol, SNMP) для удаленного наблюдения за брандмауэром и службами DMZ.
Удостоверьтесь, что ее порты блокированы для доступа извне и что «имена сообществ» (community) для чтения-записи изменены с их значений по умолчанию. SNMP может легко выдавать информации больше, чем следует, если эта
служба доступна из Интернета.

•

Не устанавливайте WINS. Если требуется разрешение имен NetBIOS без участия
DNS, лучше использовать файл LMHOSTS.

•

Не делайте DHCP-ретрансляцию (relay). В общем, для DMZ-серверов вообще не
нужно никаких ретрансляций (кроме, конечно, случаев, перечисленных в главе о прокси).

•

Не разрешайте IP-переадресацию (IP Forwarding), если только данный сервер
не будет брандмауэром. Брандмауэр никогда не сможет использовать весь свой
потенциал, если не будет перенаправлять IP-трафик. Тем не менее обратитесь
к главе о разборе инфраструктуры за практическими советами относительно
брандмауэров.
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•

Не устанавливайте обозреватели Интернета (Internet Explorer) 5 или 5.5: в них
намного больше дополнительной функциональности, нежели может понадобиться среднестатистическому серверу. Стоит вспомнить, что любая дополнительная функциональность может быть взломана самыми неочевидными способами. Обозреватели Интернета 5 и 5.5 – это не одиночные программы, а целые коллекции предназначенных для многократного использования компонентов. А это, в свою очередь, означает, что любая программа, работающая под
Windows NT 4.0, может воспользоваться этой функциональностью. Как правило, лучше не давать взломщикам дополнительных средств для атаки на сервер.
Если для брандмауэра Windows NT 4.0 или для DMZ-сервера требуется обновление обозревателя Интернета, лучше установить обозреватель Интернета
4.01 с пакетом обновления 2 (Internet Explorer 4.01 Service Pack 2).

Замечание. Internet Explorer 4.01 SP1® идет в поставке Windows NT на компакт-диске
с опциональными компонентами (Option Pack CD), а Internet Explorer 4.01 SP2® доступен для
скачивания по сети.

Рекомендации по модификации реестра
Есть несколько функций и особенностей Windows NT, которыми можно управлять
исключительно через настройки реестра. При правке реестра следует быть особо осторожным, поскольку это быстро и легко может покалечить всю систему. Нижеследующие изменения реестра однозначно сделают Windows NT более безопасной.
•

Установите значение данного ключа в 1, чтобы из стартового диалога регистрации пользователя в системе убрать имя пользователя, последним прошедшего регистрацию:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogin
DontDisplayLastUserName

•

Установите значение данного ключа в 1, чтобы ограничить анонимным соединениям запрос списка имен учетных записей:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
\CurrentControlSet\Control\Lsa
RestrictAnonymous

•

Создайте следующий ключ для ограничения доступа к реестру по сети, чтобы изменения реестра могли осуществляться только из локальной системы. (Для работы
этой записи реестра должен быть установлен пакет обновлений 3 или выше.):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg

•

Установите следующий ключ в 1, чтобы запретить на разделах с NTFS создание
в целях совместимости имен формата 8.3. (Формат имен 8.3 обычно используется только приложениями Win16, так что о нем не стоит беспокоиться. Кроме
того, это даст некоторый прирост производительности за счет уменьшения
расходов на генерацию и запись имен формата 8.3.):
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HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
\CurrentControlSet\Control\FileSystem
NtfsDisable8dot3NameCreation
•

Установите данный ключ в 0, чтобы запретить автоматическое предоставление
для открытого доступа административных разделяемых ресурсов (ADMIN$, C$
и т. д.). (Убедитесь, что вы собственноручно удалили эти ресурсы из списка
разделяемых (для общего доступа) запуском команды net share /d.):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
AutoShareServer

•

Установите в 1 относящиеся к данному журналу ключи «Приложения», «Безопасности» и «Системы» для предотвращения просмотра журналов событий из
сессий «Гостя» и из нулевых сессий (сессии без имени пользователя и аутентификации паролем):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application
\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Security
\CurrentControlSet\Services\Eventlog\System
RestrictGuestAccess

•

Установите данный ключ в 0 для предотвращения кеширования пользовательских мандатов (обычно системой Windows NT мандаты последних 10 пользователей, интерактивно входивших в систему, локально кешируются):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
CachedLogonsCount

•

Доступ к наиболее часто атакуемым ключам реестра следует ограничивать
посредством списков управления доступом (Access Control Lists, ACLs). Следующие ключи реестра следует по меньшей мере защитить предоставлением
«Всем» (Everyone) прав доступа только на чтение, а прав полного контроля
(Full-Control) – только «Администраторам» (Administrators) и «Системе» (SYSTEM). Создателя «Владельца» (Owner) следует наделить правами полного контроля владельца (Full-Owner control):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWAR
\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
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Журналирование в Windows NT 4.0
В Windows NT 4.0 есть несколько встроенных автоматических служб журналирования. Большинство служб пользуются EventLogs, с которой следует быть знакомым едва ли не каждому хорошему администратору систем Windows.

Замечание. Описанные здесь особенности журналирования применимы и к более поздним
версиям операционной системы Windows, но рассказывается о них только в этом разделе.
Если на сервере запускаются какие бы то ни было службы Интернета (такие, как
FTP, HTTP, SMTP и т. д.), их журналирование происходит посредством разных механизмов. Очень вероятно, что для настройки или отладки сервера будет использоваться приложение «Монитор производительности» (Performance Monitor). Это приложение не пользуется услугами журнала приложений службы EventLog, а вместо этого
ведет свой собственный набор журналов.
И наконец, один из наиболее важных аспектов системы – расписание автоматически выполняемых заданий – ведет свой журнал посредством еще одной службы.
Поскольку в Windows NT нет нормальной централизованной службы ведения журналов, каждый должен заботиться сам о себе.
Самое первое, что нужно сделать, – это вынести все журналы на отдельный журнальный раздел. Было бы удобно, хотя и не обязательно на все 100 %, использовать
в качестве такого раздела отдельный диск, чтобы не влиять на производительность
работы с частью данных на сервере. После того как журнальный раздел создан, следующий шаг – перенести туда все журналы из их мест размещения по умолчанию.
Зачем все это? Если все журналы собраны в одном месте, процедура поддержки работающего сервера становится намного легче. Это дает возможность выполнять автоматическое резервное копирование и архивирование для последующего разбора и обработки.

EventLogs
EventLogs – это встроенные в Windows NT журналы событий, которые используются
по умолчанию и могут быть просмотрены через обозреватель событий (Event Viewer).
В Windows NT EventLogs является эквивалентом службы syslogs в операционной системе UNIX.
Сама служба EventLog состоит из журнала приложений (Application Log), журнала безопасности (Security Log) и системного журнала (System Log). Большинство приложений, служб и системных событий Windows NT записывают свои отчеты в соответствующие категории. Каждая из категорий фактически обладает своим собственным
отдельным физическим файлом, который может быть перемещен.
Эта задача выполняется редактированием следующих ключей реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application
\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Security
\CurrentControlSet\Services\Eventlog\System
File
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Значения параметров «File» следует установить в новое имя папки раздела журнальных файлов. После редактирования этих значений сервер должен быть перезапущен, чтобы изменения вступили в силу.

Службы Интернета
Службы, предоставляемые инфраструктурой Windows IIS Web-сервера, генерируют
журналы для каждой из них: Web, FTP и SMTP. Журналы службы Интернета уникальны
в том смысле, что для автоматического перехода к новому журналу можно настроить
временной интервал. А имя журнального файла может основываться на определенном периоде времени.
Для изменения размещения этих журнальных файлов отредактируйте свойства
корневой папки Web или FTP. Выберите свойства файла журнала и в диалоговое окно
«Свойства» (Properties) введите новое размещение раздела журнальных файлов.

Журналы производительности
Журналы производительности создаются счетчиками монитора производительности
(Performance Monitor). По умолчанию они находятся в %SystemDrive%\PerfLogs. Это
значение может быть изменено редактированием параметра DefaultLogFileFolder
в следующем ключе реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
\CurrentControlSet\Services\SysmonLog
DefaultLogFileFolder

Журналы планировщика
Служба планировщика обычно находится в %SystemRoot%\SchedLgU.Txt. Журнал
службы планировщика определяет все запланированные и выполняемые задачи,
а также то, когда каждая из них началась и закончилась. Местонахождение этого
файла может быть изменено редактированием значения LogPath в ключе реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\Microsoft\SchedulingAgent
LogPath
Этим завершается наше обсуждение укрепления Windows NT. Как уже упоминалось ранее, многое из рассмотренного здесь применимо и к новым версиям Windows.
Однако, исходя из того факта, что после NT 4.0 в Windows было сделано множество
улучшений, важно также рассмотреть и эти новые версии и наметить некие наиболее
подходящие практические методы обеспечения безопасности с точки зрения процесса укрепления.

9.3.2 Укрепление Windows 2000
Windows 2000 является намного более большим и сложным продуктом, чем Windows
NT 4.0, и, по сути, для полного анализа ее установок безопасности по умолчанию
и защиты от любых недочетов требуется гораздо больше времени. Исходя из этого,
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рекомендации по укреплению, приведенные в настоящей главе, следует рассматривать как некий след во времени, поэтому в текущий момент они могут оказаться и не
совсем корректными. Таким образом, самые лучшие практические советы здесь ссылаются на несколько реально существующих документов, опубликованных Microsoft
в своей библиотеке Technet, которые предоставят самую последнюю информацию.

Рекомендации по укреплению установки
При установке Windows 2000 лучше всего следовать данному методическому указанию настолько точно, насколько возможно. Везде, где это только применимо, используйте рекомендации, приводившиеся в предыдущем разделе, наряду с обсуждаемыми здесь указаниями, специфичными для Windows 2000.
При установке Windows 2000 лучше всего попытаться уменьшить число устанавливаемых компонентов Windows 2000. По умолчанию Windows 2000 предлагает намного больше функциональных возможностей, чем Windows NT 4.0. Многое из этой
функциональности лучше вообще НЕ предоставлять людям как внутри организации
(если машина каким-либо образом доступна из Интернета), так и тем более кому бы
то ни было снаружи.
По умолчанию в установку Windows 2000 входит множество аксессуаров, утилит,
мультимедийных приложений и схем, а также приложений коммуникации. Можно, конечно, впасть в искушение установить набор программного обеспечения, предлагаемого по умолчанию. Однако лучше все-таки уделить время для определения того, что
действительно стоит устанавливать, а что нет. Не будет лишним повторить: чем больше
установлено программного обеспечения, тем выше вероятность быть взломанным.
Так же, как это делали в разделе о Windows NT 4.0, здесь мы расскажем о том, что
делаем и чего не делаем при установке Windows 2000 в плане обеспечения безопасности и укрепления окружения.

При установке делаем
Прежде всего начнем с того, что следует делать. Этим будет гарантировано то, что
смогут быть выработаны некие наиболее подходящие практические методы, а также
то, что все необходимое для них будет установлено. Лучше всего начать с должным
образом настроенной базы, чем потом оказаться перед необходимостью корректировки неправильной установки.
•

Ставьте под Windows 2000 файловую систему NTFS, а не FAT. NTFS дает дополнительное управление безопасностью посредством списков контроля доступа
(ACLs) и является более «крепкой» файловой системой.

Замечание. Некоторые системные администраторы предпочитают устанавливать файловую
систему FAT, а уже затем, после установки, преобразовывать ее в файловую систему NTFS.
Подобный способ действий не рекомендуется, поскольку в этом случае ACLs по умолчанию
применены не будут.
•

Выбирайте только те компоненты и службы, которые необходимы для целей,
ставящихся перед сервером. Для большинства брандмауэров и серверов DMZ

Укрепление (hardening) сервера

363

«Службы терминала», «службы удаленной установки», «Службы сети» или
«Службы файлов и принтеров» вообще не понадобятся. Например, стоит удостовериться, что в IIS-сервере не загружается поддержка FTP, если данный сервер предназначен только для обслуживания HTML-страниц. Или, если обработки потокового медиа не планируется, значит, и «Службы Windows Media» тоже
подгружать не нужно.
•

Удалите «Общий доступ к файлам и принтерам в сети Microsoft» (File and Printer
Sharing for Microsoft Networks). При настройке конфигурации сети следует выбирать «Выборочную установку» (Custom), чтобы вручную настроить сетевые
компоненты.
Если данный сервер предполагается в качестве Web или почтовой станции
SMTP, «Клиента для сетей Microsoft» (Microsoft Networking Client) следует отключить снятием галочки пометки, хотя установлен он тем не менее все равно
должен быть. Очевидно, что используемая для выполнения аутентификации
«Служба локатора RPC» будет доступна только при установленном «Клиенте
сетей Microsoft». Без этой службы нельзя запустить ни IIS, ни службы SMTP.
Затем следует выбрать «Свойства протокола IP» (IP Protocol Properties). Для настройки IP адреса и информации DNS не используйте DHCP. После установки
вручную сетевых параметров нажмите на кнопку «Дополнительно» (Advanced)
и внесите следующие изменения:
a) Выберите закладку DNS. Снимите пометку с «Зарегистрировать адреса этого
соединения в DNS» (Register This Connection’s Addresses in DNS).
b) Выберите закладку WINS; удалением каких бы то ни было адресов оттуда
запретите WINS. Если требуется ввести имена NetBIOS, делать это следует
через содержимое файла LMHOSTS. Выбором «Запретить NetBIOS через
TCP/IP» запретите работу NetBIOS посредством протокола TCP/IP.
c) Выберите закладку «Свойства» (Options) для настройки любой TCP/IP-фильтрации, как было описано ранее в разделе об Windows NT 4.0.
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•

Используйте несуществующую рабочую группу. Нет никаких причин включать
брандмауэр или DMZ-сервер в работу домена или рабочей группы.

•

Запретите службу telnetd. Если в конечной системе все-таки сессии telnet
должны быть разрешены, всех пользователей telnet следует ограничить одной
группой аутентифицированных пользователей TelnetClients. Создайте группу
TelnetClients, а затем добавьте в нее тех пользователей, которым доступ посредством telnet будет разрешен. Служба telnetd сама автоматически ограничит
доступ к Telnet только членами группы TelnetClients.

•

Закройте ваш DNS-сервер. Передачи в пределах зоны следует ограничить только авторизированными службами. Для изменения свойств зоны следует использовать менеджер DNS. На закладке «Уведомления» (Notify) включите опцию
«Разрешить доступ только с тех вторичных серверов, которые включены в список уведомлений» (Only Allow Access From Secondaries Included on Notify List).
Позаботьтесь о защите первичных зон так же, как и вторичных. К сожалению,
встроенные DNS-серверы, идущие в комплекте с Windows NT и 2000, не имеют
средств для ограничения запросов. Если такая функциональность все же нуж-
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на, можно воспользоваться кроссплатформенной реализацией ISC BIND
(Internet Software Consortium Berkeley Internet Name Daemon), используемой
в большинстве UNIX-систем. С одной стороны, будет потеряна возможность
администрирования посредством встроенного GUI1, но взамен станет доступна вся мощь структурированности и возможностей управления, присущих реализации BIND. Исходные коды и бинарные сборки можно найти на сайте ISC
по следующему адресу:
http://www.isc.org/products/BIND/

При установке не делаем
Сейчас о том, чего делать не следует.
•

Не загружайте «Службы сертификатов»: им следует быть службой только для
внутреннего пользования, так как закрытые ключи CA [Certificate Authorities
(Полномочия сертификатов)] следует держать в тайне, и обычно вы не предлагаете регистрацию сертификата всяким пользователям Интернета. Общепринятым правилом является содержание корпоративных «Полномочий сертификатов» в жестко контролируемой, безопасной среде в изолированной внутренней сети. Более того, поскольку Lotus Domino вероятнее всего будет предлагать
использование SSL, для данного компонента – не для операционной системы – будет лучше принять это предложение, что является еще одним аргументом в пользу того, чтобы не загружать «Служб сертификатов».
Если требуется системный мониторинг, установите SNMP из «Набора для управления и мониторинга» (Management and Monitoring Tools), но соответствующим образом измените «имена сообществ» (community) для чтения и записи.

•

Не делайте установку в домен или в структуру «Активных каталогов» (Active
Directory). Нет никаких разумных причин брандмауэру, DMZ-серверу, внешнему серверу DMZ или серверу DNS принимать участие в работе домена.

Политики Windows 2000
Если укрепление Windows NT 4.0 показалось несколько бессистемным, то на самом
деле так оно и есть. Нет никакого простого способа определить и применить все
изменения реестра, файловой системы, настроек сети и политики пользователь/
группа. Хуже того, нет никакого простого способа следить за внесенными изменениями для гарантии того, что изменения в политике не были отменены взломщиками, установленным программным обеспечением или примененным пакетом обновлений.
С выходом Windows 2000 корпорация Microsoft ввела замечательный набор интегрируемых инструментов для «Консоли управления Microsoft» (Microsoft Management Console, MMC). Набор «Шаблонов безопасности» (Security Templates Tool) позволяет системным администраторам выбирать, просматривать и даже создавать самостоятельно шаблоны политики безопасности. Набор для «Конфигурации и анализа
системы безопасности» (Security Configuration and Analysis Tool) дает системным ад1

GUI – Graphical User Interface (Графический интерфейс Пользователя. Примеч. пер..
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министраторам возможность не только применять все эти политики одним простым
действием, но и осуществлять наблюдение за сделанными изменениями, чтобы видеть, не изменилось ли чего впоследствии.
Изначально «Набор шаблонов шезопасности» и «набор для конфигурации и анализа системы безопасности» не видны в MMC. Для управления серверными политиками и настройками оба эти инструмента следует туда добавить.
Существует много пакетных шаблонов безопасности, среди которых и «Высокая
безопасность для рабочих станций» (High Security for Workstations), которые определены в шаблоне HISECWS.INF. Кроме того, Microsoft выпустила «Шаблон высокой безопасности», предназначенный для Web-серверов. Шаблоны безопасности включают
в себя большинство изменений в политике и в реестре, сделанные ранее для Windows
NT 4.0. Шаблон безопасности HISECWEB.INF имеется в наличии на сайте Microsoft по
следующему URL:
http://support.microsoft.com/support/misc/kblookup.asp?id=Q316347
Для использования шаблона выполните следующие шаги:
1. Скопируйте шаблон в папку %windir%\security\templates.
2. Откройте «Набор шаблонов безопасности» и тщательно просмотрите его настройки.
3. Откройте «Набор для конфигурации и анализа системы безопасности» и загрузите
шаблон.
4. Кликните правой кнопкой мыши на «Наборе для конфигурации и анализа системы безопасности» и выберите «Анализировать компьютер» (Analyze Computer
Now) из появившегося меню.
5. Дождитесь окончания работы.
6. Просмотрите найденное и, если необходимо, обновите шаблон.
Уделите некоторое время просмотру и чтению индивидуальных шаблонов. Вы
можете сделать это либо посредством «Набора шаблонов безопасности», либо вручную при помощи текстового редактора вроде WordPad. Пробегите глазами по предлагаемым изменениям, чтобы определить, имеют ли они смысл для размещения
в данной ИТ системе конкретного приложения. Готовый шаблон из «Набора шаблонов безопасности» можно использовать как основу для разработки индивидуального
шаблона безопасности. После получения шаблона, удовлетворяющего нашим требованиям, следующий шаг – проанализировать, как он повлияет на сервер.
Для загрузки шаблона используйте «Набор для конфигурации и анализа системы безопасности»; правый клик на иконке «Набора для конфигурации и анализа
системы безопасности»; выберите «Анализировать компьютер». Найденное будет
отображено на правой панели, показывая установки шаблона, текущие установки
сервера и любые несоответствия. Просмотрите найденное и, если необходимо, настройте шаблон.
После того как шаблон безопасности был полностью настроен со всеми соответствующими разрешениями, политиками, установками реестра и ограничениями,
кликните правой кнопкой мыши на иконке «Набора для конфигурации и анализа
системы безопасности» и выберите «Анализировать компьютер». Затем откиньтесь на
спинку стула и позвольте программе закончить свою работу.
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У «набора для конфигурации и анализа системы безопасности» есть очень хороший эквивалент командной строки. Для анализа, настройки, обновления и сопоставления текущей серверной политики с вашим известным шаблоном можно использовать SECEDIT. Он удобен тем, что может быть запущен из сессии Telnet. Однако управлять сервером через нешифрованную удаленную сессию не рекомендуется.

Укрепление, относящееся к работе с приложениями
Ориентированные на приложения серверы, обитающие внутри брандмауэра, потребуют запуска дополнительных служб, которые будут предлагаться интернет-аудитории. Поскольку существует огромное количество приложений и вообще невообразимое множество различных комбинаций настроек этих приложений, попытка описать
конфигурацию даже самых общих из них, таких, как HTTP, FTP и SMTP, выходит далеко за пределы данной книги.
Если же ничего больше не делать, приложения примеров, устанавливаемые по
умолчанию с IIS и различными компонентами, следует удалить. Приложения-примеры и их каталоги приведены в табл. 9-1.
Таблица 9-1. Месторасположение приложений-примеров, устанавливаемых вместе с IIS
Приложение
IIS
IIS SDK
Admin Scripts
Data Access

Куда установлено
\inetpub\iissamples
\inetpub\iissamples\sdk
\inetpub\AdminScripts
\Program Files\Common Files\System\msadc\Samples

Нужно сказать, что существуют реальные документы, которые дают замечательную отправную точку для должной настройки более общих служб приложений DMZсервера:
•

Microsoft Windows NT 4.0 and IIS 4.0:
http://www.microsoft.com/technet/security/iischk.asp

•

Microsoft Windows 2000 Server and IIS 5.0:
http://www.microsoft.com/technet/security/iis5chk.asp

•

Microsoft SQL Server:
http://www.microsoft.com/technet/SQL/Technote/secure.asp
http://www.sqlsecurity.com/faq.asp

Этим мы завершаем наше обсуждение Windows 2000. Хотя между укреплением
Windows NT 4.0 и Windows 2000 и есть некоторые совпадения, инструменты и методы с течением времени тем не менее эволюционировали. В результате при помощи
политик процесс укрепления сервера Windows 2000 значительно менее бессистемный, нежели процесс укрепления сервера Windows NT 4.0.

9.3.3 Укрепление рабочей станции Windows
До настоящего момента основное внимание уделялось укреплению серверных конфигураций, чтобы сделать их более устойчивыми к атакам. Поскольку безопасность
является суммой всех своих составных частей и в то же время наиболее уязвима в своей самой слабой точке, важно также обсудить и процесс укрепления конфигураций
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рабочих станций, особенно тех, которые работают под управлением операционных
систем Windows (NT, 2000, XP), так как именно они на момент публикации данной
книги были самыми распространенными настольными операционными системами.
Также это является фундаментальной областью знаний о безопасности, в которой
постоянно обнаруживаются все новые и новые слабые и уязвимые места во всех ИТсистемах, и операционная система Windows в этом плане не исключение.
В результате, если нет систематического процесса по поддержанию конфигураций ИТ-систем (серверов и рабочих станций) в соответствии с последними обновлениями поставщика (в форме патчей или пакетов обновлений), последствия будут
слишком предсказуемы: эти системы падут жертвой взлома.
Этот раздел сосредоточивает свое внимание на рекомендациях по выбору инструментов, методик и технологий по укреплению рабочих станций Windows NT,
2000 и XP; и в частности на том, как применять патчи и настраивать эти системы для
лучшей их защиты от компрометации. Рассмотренное в предыдущих разделах также
следует принимать во внимание, так как у Windows в качестве серверной операционной системы и Windows в качестве рабочей станции много общего.
Поскольку в нашей книге речь идет о продуктах Lotus Collaborative, данный список
не является исчерпывающим. Точно так же, если приведено число уязвимых мест, которые должны быть освещены для данных версий операционной системы Windows,
совершенно невозможно составить список, который будет включать в себя рекомендации по всем конфигурациям. Основная же идея состоит в том, чтобы предоставить
самую базовую информацию для стимуляции желания узнать больше и уменьшения
риска компрометации настолько, насколько это только возможно.
Мы рекомендуем вам прочитать статью Microsoft «Семь шагов к персональной
компьютерной безопасности» («Семь Steps to Personal Computing Security»), которая
доступна на их корпоративном сайте по следующему URL:
http://www.microsoft.com/security/articles/steps_default.asp
В конечном итоге здесь мы пытаемся сфокусировать наше внимание на более защищенных конфигурациях Windows, а точнее на тех, которые построены вокруг ядра
Windows NT (NT 4.0, 2000 и XP). Этот раздел не затрагивает конфигураций, построенных на ядре Windows «9x» – 95, 98, 98SE и ME, поскольку они создавались без учета
аспектов безопасности и взламываются слишком легко. Организациям, действительно заботящимся о своей ИТ-безопасности, но имеющим рабочие станции на основе
ядра 9x, следует рассмотреть перспективу замены их на конфигурации с ядром Windows NT.

Использование учетной записи «Администратор»
Для поддерживания рабочей станции Windows NT, 2000 или XP вам потребуется доступ к учетной записи «Администратор». (Это отличается от Windows 95, 98 и ME,
в которых все пользователи имеют полные права доступа ко всей системе. Фактически это одна из главнейших причин, почему системы 9x являются незащищенными по
своему дизайну.) В этом разделе мы обсудим привилегии, дающиеся конечному пользователю по отношению к учетной записи «Администратор», и затем рассмотрим защиту этой учетной записи.
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И наоборот, лучше разработать такие конфигурации рабочей станции Windows,
которые не наделяют конечного пользователя администраторскими правами (или
предоставление им привилегий администратора) на их машинах. Ограничение на
то, какое программное обеспечение конечные пользователи могут установить на
свои рабочие станции и каким образом, предохраняет многие «дыры» безопасности
от вскрытия и делают всю ИТ-инфраструктуру более безопасной.
Это обычно не согласуется с желаниями большинства пользователей. Большинство из них полагает, что на корпоративной рабочей станции (или даже на терминале)
им следует обладать такой же степенью свободы, как и на своем собственном домашнем компьютере. Это вполне понятно, но машины не являются собственностью конечного пользователя, они являются собственностью организации. А значит, организации следует иметь в наличии политику безопасности, в соответствии с которой
конечные пользователи не обладают на своих машинах администраторскими правами. (Если у организации ее нет, самое время вернуться к главе 2, «Методологии построения систем безопасности», и написать набор соответствующих политик безопасности вместе с правилами пользования для конечного пользователя.) Если же такая
политика имеется, данная тема закрыта для обсуждения и вам не придется тратить
кучу времени на объяснения пользователям.
Учетная запись «Администратор» имеет привилегии делать с системой Windows
все что заблагорассудится. Хакеры-злоумышленники будут выискивать подсоединенные к Интернету рабочие станции, в которых учетная запись «Администратор» имеет
либо тривиальный пароль, либо вообще не имеет пароля как такового. Как только эта
учетная запись взломана, хакер получает полный контроль над рабочей станцией.
Поэтому есть два варианта: один – иметь учетную запись «Администратор», другой – избавиться от нее (хотя и не полностью). Давайте рассмотрим их оба.
1. Если учетная запись «Администратор» остается как есть, ей следует быть защищенной нетривиальным паролем, который трудно угадать. Вот некоторые советы
для генерации такого пароля:
– В нем должно быть как минимум восемь символов. (Его следует рассматривать
как парольную фразу, и, таким образом, в нем может быть символов намного
больше восьми.)
– Следует использовать по меньшей мере три различных типа символов (алфавитные, числовые и, если возможно, знаки пунктуации).
– Он должен быть настолько случайным, насколько это возможно; вариаций
словарных слов следует избегать.
2. Потенциально более эффективный подход – создать альтернативную администраторскую учетную запись, с другим именем, которая использовалась бы для всех
административных задач и имела бы все привилегии учетной записи «Администратор». То есть удалите оригинальную учетную запись «Администратор» и создайте фиктивную учетную запись «Администратор», без привилегий. Как только
взломщики попытаются взломать эту учетную запись, запись о них будет оставлена в журналах аудита.
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Установка и поддержка антивирусной защиты
Важно обеспечить чистоту конфигурации рабочей станции, чтобы никакой файл не
был взломан во время его обычного режима использования и чтобы никакие вновь
вводимые в систему файлы не причинили ей вреда.
Вот почему так важно иметь установленную антивирусную защиту, которая может
выполнять периодическое сканирование файловой системы и памяти для обнаружения вирусов, «троянов» и «червей», возможно, обосновавшихся там. Так же как ИТсистемам требуются постоянное наблюдение и улучшения для поддержания их в соответствии с последними изменениями, так и антивирусные файлы не являются исключением. Чтобы этот инструмент безопасности был эффективным, в него должны
входить самые последние антивирусные базы. Для поддержания этих баз файлы, содержащие их, следует обновлять еженедельно.
У большинства организаций есть лицензии на Norton Anti-Virus (NAV), McAffee’s
VirusScan или на другие антивирусные программы, которые охватывают все рабочие
станции. Нет причин, почему бы не использовать их на всех машинах. Антивирусная
защита – это первая линия обороны рабочих станций Windows.

Обновление при помощи центра обновлений Microsoft
(Microsoft Update Center)
Microsoft попыталась сделать управление обновлениями на рабочих станциях Windows относительно легким. Установка текущих исправлений и пакетов обновлений
посредством центра обновлений Microsoft состоит из нескольких нажатий на кнопки
и зачастую перезагрузки (или иногда нескольких перезагрузок), так что на первый
взгляд процесс кажется несколько нудным. Тем не менее система проработала достаточно долго и хорошо зарекомендовала себя, и, исходя из количества ее пользователей, мы должны заключить, что она действительно не сложна в использовании.
Следуйте нижеприведенным шагам для обновления конфигурации рабочей
станции:
1. Используя учетную запись «Администратор» или любую другую запись с аналогичными привилегиями, зайдите в центр обновлений Microsoft (http://windowsupdate.microsoft.com/) и кликните на ссылке «Product Updates».
2. Сайт выделит подсветкой, есть ли в найденном какие-нибудь критические обновления («CRITICAL UPDATES AND SERVICES PACKS»); их следует применить немедленно. Выберите подходящие обновления и нажмите на иконку «Загрузить»
(Download).
Всегда есть риск того, что исправление или пакет обновлений может нежелательно повлиять на конфигурацию рабочей станции. Обратная сторона медали – неприменение критического патча с большой вероятностью оставит рабочую станцию открытой для взлома. Стоит помнить, что у патчей, вышедших достаточно давно, очень
низкая вероятность оказаться неадекватными, так как с тех пор они уже были протестированы другими людьми.
Применение пакетов обновлений и текущих исправлений может показаться утомительной и неблагодарной работой, но причина того, что такое множество червей
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буйно расплодилось по Интернету, в том, что они в точности используют известные
и опубликованные «дыры». В общем, применение патчей к ИТ-системам, и к рабочим
станциям в частности, – очень важная линия обороны.

Советник по основным направлениям безопасности Microsoft
(Microsoft Baseline Security Advisor, MBSA)
Советник по основным направлениям безопасности Microsoft определит патчи, которые необходимо применить. URL для MBSA следующий:
http://www.microsoft.com/technet/security/tools/tools/MBSAhome.asp1
MBSA поставляется как стандартный набор инструментов для установки. Он был
выпущен в апреле 2002 г. и заменил собою более ранний, основывающийся на Web
инструмент, называемый Microsoft’s Personal Security Advisor (MPSA), который был
предназначен для рабочих станций. MBSA – очень хороший инструмент для оценки
степени защищенности рабочих станций Windows NT 4.0, Windows 2000 или Windows XP (также его можно использовать для оценки уровня безопасности серверов,
работающих под управлением тех же версий операционной системы Windows). Еще
он очень полезен для оценки безопасности серверов MS IIS и MS SQL.
MBSA определит патчи (пакеты обновлений и текущие исправления), которые
следует применять. Еще MBSA выдаст рекомендации по нескольким важным настройкам защиты. Он работает достаточно хорошо, и системные администраторы, вероятно, найдут его более чем полезным для обеспечения безопасности ИТ-систем, находящихся под их контролем и ответственностью.
Для установки пакета надо обязательно обладать доступом к учетной записи Администратор и не менее важно также входить в систему как администратор для сканирования рабочей станции или сервера на наличие проблем. Если инструмент используется для сканирования безопасности, он загрузит и запустит содержимое, полученное
от Microsoft, которое по идее предоставит самые последние и самые лучшие советы
и настройки конфигурации на основании информации, предоставленной MBSA.
При применении патчей хорошим стилем считается агрессивная стратегия.
В конце концов, если поставщик рекомендует применить патчи, было бы совершенно
глупо – или для этого понадобятся действительно веские причины – игнорировать
этот совет. К слову, если продукт был взломан через какое-то уязвимое место, а патч,
закрывающий это место, уже был выпущен ранее поставщиком, но не применен,
очень трудно будет после этого идти с жалобой к поставщику.
Что же касается самих патчей, лучше всего опробовать их на нескольких системах
до того, как ставить на все ИТ-системы. Были случаи, когда Microsoft выпускал патч,
который не работал или вызывал другие проблемы. Тем не менее вы можете быть
в более чем достаточной мере уверенными в любом патче, с момента выхода которого прошло несколько недель, поскольку к этому моменту многие люди уже загрузили
его, посмотрели, не вызывает ли он каких проблем, и, если таковые обнаружились,
сообщили о них.
1

К моменту окончания перевода книги адрес изменился: http://www.microsoft.com/technet/security/tools/
mbsahome. Кроме того, данный программный продукт теперь называется Microsoft Baseline Security
Analyzer. Примеч. пер.
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Рекомендации MBSA могут быть несколько раздражающими при применении, но
все они действительно стоят тех усилий. Обычно рекомендации MBSA точно такие
же, какие предложили бы любые другие хорошо известные организации, занимающиеся безопасностью.

IIS Web-сервер Microsoft
Многие системы Windows NT 4.0, 2000 и XP сконфигурированы для работы с Web
сервером, который называется «Информационный сервер Интернета Microsoft» (Internet Information Server, IIS). Он стал источником слишком большего числа взломов,
самый известный из которых – червь «Code Red», который существует и по сей день,
выискивая непропатченные или плохо настроенные серверы IIS. Ниже приводится
то, что следует сделать для любой ИТ-системы, запускающей MS IIS Web-сервер.
1. Остановите MS IIS Web-сервер, если он не нужен.
Если конечным пользователям MS IIS Web-сервер не нужен или если конфигурация сервера организации не требует его, будет намного безопаснее не запускать
этот сервер вообще. Логика – и совершенно справедливая – в том, что в первую
очередь Web-сервер (такой, как IIS) невозможно взломать, если он не запущен.
Точно так же, если он не работает, то в плане безопасности для системных администраторов одной головной болью меньше. В конце концов, можно вообще удалить подсистему IIS с рабочей станции или сервера, но, пожалуй, лучше все-таки
будет только его остановить, потому что между различными компонентами версий операционной системы Windows существует слишком много взаимозависимостей, чтобы быть на 100 % уверенным в том, что удаление компонентов подсистемы позже не повлияет на что-нибудь еще.
2. Обновляйте MS IIS Web-сервер.
Обновления для MS IIS Web-сервера можно найти при помощи инструмента MBSA,
который обсуждался ранее. Как уже упоминалось, он эволюционировал из более
раннего, основанного на Web-интерфейсе инструмента (который больше уже недоступен). Причиной для такой эволюции стала невозможность отследить текущие исправления для MS IIS Web-сервера. Фирме Microsoft пришлось рекомендовать «инструмент для проверки текущих исправлений», особенно для IIS, который
больше не требуется для Windows 2000 и Windows XP.
– Посмотрите «Инструмент для проверки текущих исправлений системы безопасности в сетях Microsoft» (Microsoft Network Security Hot Fix Checker), Hfnetchk.exe, который находится по следующему URL:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q303215
– Загляните также в «Часто задаваемые вопросы об инструменте для проверки
текущих исправлений системы безопасности в сетях Microsoft», Hfnetchk.exe,
(Q305385) по адресу:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q305385
Упомянутые патчи все есть в «Бюллетене безопасности Microsoft», который
находится на сайте Microsoft Technet Web по следующему URL:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.asp
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И наконец, Microsoft опубликовал инструмент для запирания MS IIS Web-сервера
и закрытия многих общеизвестных «дыр». См. «Инструмент для Запирания IIS Microsoft», который находится по следующему URL:
http://www.microsoft.com/technet/security/tools/tools/locktool.asp

Microsoft SQL-сервер
Некоторые системы Windows NT 4.0, 2000 и XP настроены с поддержкой сервера баз
данных, способного обрабатывать запросы языка структурных запросов (Structure
Query Language, SQL). Этот сервер баз данных называется MS SQL-сервером. Так же
как и MS IIS, данный сервер стал источником нескольких «дыр». Самая известная –
червь «Slammer».
Небольшими усилиями Microsoft SQL-сервер можно сделать безопасным. Если его
не обезопасить, шансы на то, что он будет взломан, слишком велики. Для любой ИТсистемы с работающим на ней MS SQL-сервером рекомендации для защиты системы
следующие:
1. Остановите MS SQL-сервер, если он не нужен.
Если конечным пользователям MS SQL-сервер не нужен или если конфигурация
сервера организации не требует его, будет намного безопаснее не запускать этот
сервер вообще. Опять же, логика в том, что в первую очередь сервер баз данных
(такой, как MS SQL-сервер) невозможно взломать, если он не запущен. Точно так
же, если он не работает, то в плане безопасности для системных администраторов
одной головной болью меньше.
Далее, если MS SQL-сервер все-таки нужен, лучше установить его на какой-нибудь
другой машине. Приложения для работы с базами данных не обязательно запускать на той же машине, на которой находится и сервер баз данных.
Хотя и можно вообще удалить подсистему MS SQL-сервера с рабочей станции или
сервера, но, пожалуй, лучше все-таки будет только его остановить, потому что между различными компонентами версий операционной системы Windows существует слишком много взаимозависимостей, чтобы быть на 100 % уверенным в том, что
удаление компонентов подсистемы позже не повлияет на что-нибудь еще.
И последнее, если MS SQL-сервер уже намеренно установлен, его следует немедленно отключить до тех пор, пока к нему не будут применены все патчи и текущие
исправления и пока не будет завершен процесс укрепления.
2. Обновляйте MS SQL-сервер
Обновления для MS SQL-сервера (пакеты обновлений и текущие исправления)
можно найти при помощи инструмента MBSA, который обсуждался ранее. Все
еще не установленные патчи должны быть применены как можно быстрее, и ни
один MS SQL-сервер не следует открывать до тех пор, пока к нему не были применены все патчи. MBSA определит некоторые проблемы, которые в противном случае могли быть упущены и которые следует изучить незамедлительно.
•

См. «Инструмент для проверки текущих исправлений системы безопасности в
сетях Microsoft», Hfnetchk.exe, (Q303215), уже упоминавшийся ранее.

Укрепление (hardening) сервера

373

•

Загляните также в «Часто задаваемые вопросы об инструменте для проверки
текущих исправлений системы безопасности в сетях Microsoft», Hfnetchk.exe,
(Q305385).

Упомянутые патчи все есть в «Бюллетене безопасности Microsoft», который находится на сайте Microsoft Technet Web.

Тесты на проникновение
Многие поставщики продуктов безопасности распространяют бесплатные инструменты для оценки ИТ-систем (тем самым в действительности они подталкивают вас
к покупке их товаров). Эти поставщики проверяют, насколько хорошо укреплена
тестируемая система, при помощи так называемого теста на проникновение.
Например, Symantec, создатель антивируса Norton Anti-Virus, предлагает Symantec
Security Check» (Проверка безопасности от Symantec), в котором можно найти несколько очень хороших бесплатных услуг. Их можно найти по следующему URL:
http://security.symantec.com/ssc/home.asp
Среди предоставляемых бесплатных услуг инструменты «Scan for Security Risks»
(Сканирование на наличие угроз для безопасности, т. е. как раз тест на проникновение),
«Scan for Viruses» («Сканирование на наличие вирусов», очень похож на сам Norton
Anti-Virus) и «Trace a Potential Attacker» (Для выслеживания потенциальных взломщиков,
данного IP-номера). Эти инструменты очень компетентны в том, что они делают.
•

Если система, которую нужно протестировать, уже укреплена, то «Scan for
Security Risks» будет прекрасным средством ля проверки того, что работа была
выполнена должным образом. Также он определит, нет ли в ИТ-системе нежелательных служб, установленных кем-то из наиболее распространенных троянских коней.

•

Если система еще не укреплена или если система укреплена, но только до того
момента, когда антивирусный сканер еще не установлен «Scan for Viruses» будет
превосходным выбором, с чего начать. Он просканирует файловую систему
ИТ-системы на наличие зараженных файлов. После этого, независимо от результатов сканирования, следует установить антивирусный сканер и применить к рабочей станции соответствующие меры по укреплению.

Замечания. Есть два очень важных замечания.
Во-первых, инструменты Symantec подгружают в ИТ-систему содержимое ActiveX. Обычно
подобного не следует допускать, кроме тех редких случаев, когда организации, делающей это,
можно доверять. Что касается упомянутых здесь специфических инструментов, Symantec –
компания, проработавшая долго и упорно в сфере безопасности и более чем завоевавшая себе
доверие. Кроме того, ее инструменты действительно работают хорошо и помогают обеспечить
лучшую безопасность; не отвергайте их.
Во-вторых, Symantec тем не менее тоже делает ошибки. Например, такая проблема
безопасности, как переполнение буфера ActiveX в «Проверке безопасности Symantec» от
25.06.2003, которая была открыта (и исправлена) в компоненте ActiveX, используемом для
реализации проверки безопасности. Подробности находятся по адресу:
http://www.sarc.com/avcenter/security/Content/2003.06.25.html
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У Symantec нет монополии на подобные устройства. Другие поставщики продуктов безопасности выпускают сходные инструменты, которые для поднятия уровня
безопасности ИТ-системы не менее компетентны. Например, Gibson Research
Corporation предлагает популярный тест «ShieldsUp!», который является еще одним
очень хорошим тестом на проникновение. Он находится по следующему URL:
http://grc.com/intro.htm

Важно! Представленные здесь предположительные инструменты выступают в качестве
примеров, а не поддержки или рекламы компаний Symantec или Gibson Research. На рынке
есть и другие инструменты и поставщики услуг безопасности, на которые тоже стоит обратить
внимание, чтобы гарантировать, что к ИТ-системам организации может быть применен
достойный уровень укрепления.

9.3.4 Дальнейшее чтение
В этой книге невозможно охватить все аспекты укрепления серверов и рабочих станций Windows.
Чтобы помочь с укреплением ИТ-систем, как серверов, так и рабочих станций,
тем, кто хочет удостовериться, что они все выполнили с надлежащим старанием
и получили самую последнюю информацию касательно данного раздела, полезны
будут следующие дополнительные источники:
Безопасность от Microsoft (http://www.microsoft.com/security/)
• «Семь шагов к персональной компьютерной безопасности»:
http://www.microsoft.com/security/articles/steps_default.asp
• «Инструменты и контрольные списки безопасности»
http://www.microsoft.com/technet/security/tools/tools.asp
Безопасность Windows NT и конфигурационные ресурсы от координационного центра CERT (http://www.cert.org/tech_tips/win-resources.html)
• «Руководство по настройке Windows NT»
http://www.cert.org/tech_tips/win_configuration_guidelines.html
• «Безопасность домашней сети»
http://www.cert.org/tech_tips/home_networks.html
• «Ресурсы о компьютерных вирусах»
http://www.cert.org/other_sources/viruses.html
Читальный зал информационной безопасности в институте SANS
(http://www.sans.org/rr/index.php)
• «Вопросы по Windows 2000»
http://www.sans.org/rr/catindex.php?cat_id=66
Данные – всего лишь отправная точка. В Web есть множество других сайтов, на
которых имеется прекрасная информация.
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9.4 Укрепление систем UNIX
В этом разделе мы рассмотрим укрепление UNIX-серверов. Системы UNIX и системы
Windows в достаточной мере отличаются друг от друга, чтобы для них требовались
совершенно раздельные обсуждения.
Относительно UNIX говорят, что самое замечательное в стандартах – это то, что
их так много и можно выбирать. UNIX выпускается целым рядом семейств, два доминирующих из которых произошли от BSD и от AT&T System V. Некоторые из характерных реализаций UNIX в этих двух категориях приведены ниже.
Системы UNIX, полученные из BSD:
•

OpenBSD,

•

FreeBSD,

•

NetBSD,

•

BSDi,

•

MacOS X,

•

SunOS 4.

•

Системы UNIX, полученные из System V:

•

HP-UX,

•

Solaris (SunOS 5).

Замечание. AIX, по сути, подходит к любой категории, поддерживая команды, которые будут
работать в стиле либо BSD, либо System V в зависимости от того, как они вызываются. Из-за
этого отличия AIX мы посвятили отдельный раздел. См. 9.5, «Укрепление операционной
системы AIX».
Из этого возникает вопрос, куда же отнести Linux? Это хороший вопрос, так как
Linux не является производным от какого бы то ни было UNIX. Тем не менее – и это
полностью зависит от дистрибутива – он придерживается семантики и BSD и System V.
Фактически, чтобы не давать неоднозначных ответов, сам по себе Linux – это
просто ядро операционной системы и несколько драйверов поддержки. Большинство дистрибутивов Linux использует систему GNU (http://www.gnu.org), из-за чего
они называются дистрибутивами GNU/Linux. Существуют сотни доступных дистрибутивов GNU/Linux, но даже «лидирующая пятерка» различается по своим командам
по умолчанию, начальным загрузочным скриптам, раскладкам файловой системы,
включая утилиты и системы пакетов.
На основании всего этого надо сказать, что, в отличие от Windows NT, Windows
2000 и Windows XP, описание того, как укреплять сервер UNIX или Linux, – намного
более сложная задача.
Тем не менее данный раздел дает некоторые общие процедуры, которые можно
применять ко всем версиям UNIX и дистрибутивам Linux. После него приведены некоторые ссылки на реальные документы в Интернете, которые отслеживают имеющиеся в наличии данные и релизы, а также углубляются в более детальные описания
того, как укреплять сервер для конкретной задачи.
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9.4.1 Общие шаги по укреплению серверов UNIX и Linux
Говоря в целом, системное укрепление сервера UNIX (сюда входят и серверы GNU/
Linux) – это целая глобальная философия системной безопасности, которая особенно фокусируется не только на обнаружении, но и на предотвращении. Сюда входят
и удаление ненужных служб из базовой конфигурации операционной системы, и ограничение пользовательского доступа к системе, и накладывание ограничений на
пароли, и контроль прав пользователей и групп, и разрешение системного учета.
Во время процедуры минимизации, описываемой в этом разделе, следует идентифицировать и запретить те компоненты и службы операционной системы, которые
не нужны для выполнения текущей задачи.
Например, если система используется в качестве файлового сервера, от разрешения служб электронной почты (e-mail) будет немного пользы. Служба e-mail запускается от имени root, и у взломов, связанных с электронной почтой, долгая история.
Процедуры должного системного укрепления взывают к тому, чтобы подобные службы были отключены, что приводит к конечной системе с минимальной вероятностью
взлома.
Процесс укрепления серверов UNIX или GNU/Linux начинается с самого момента
установки. Соответственно выполняются дополнительные действия, в которые входят:
•

как устранение возможных точек атаки остановкой или перенастройкой служб
и портов, так и удаление ненужных библиотек;

•

добавление устойчивости файловой системе посредством рассмотрения файловой принадлежности и разрешений;

•

надлежащая настройка пользовательских учетных записей, чтобы привилегированные учетные записи использовались только тогда, когда они специально
определены (и необходимы), и чтобы все учетные записи имели соответствующие нетривиальные пароли.

Некоторые общие рекомендации по конфигурированию серверов UNIX, чтобы
сделать их более безопасными по умолчанию, находятся на Web-сайте CERT по следующему URL:
ftp://info.cert.org/pub/tech_tips/UNIX_configuration_guidelines

9.4.2 Разбиение на разделы для лучшей защиты
Обычно, вне зависимости от устанавливаемого клона UNIX, количество дисковых
разделов определено и каждый из них имеет свое собственное специальное предназначение, это такие разделы, как SWAP и /tmp. Кроме этих очевидных разделов, следует проделать некоторую работу для защиты от атак типа «отказа от обслуживания»
(denial-of-service) «нехватка места на диске» (out-of-disc-space).
Некоторые типичные атаки пытаются создать непомерное образование журнальных данных: или заполняют файловую систему сервера UNIX большими файлами
через FTP, или, если ваш Domino-сервер не настроен должным образом, пытаются
послать чрезмерно большие сообщения, которые заставят файл mail.box вырасти соответственно и занять требуемое место на жестком диске.
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Самый лучший способ защититься от такого рода атак – это сегментировать иерархию файловой системы на несколько отдельных физических разделов.
Корневой раздел («/»). Этот раздел может быть маленьким, потому что обычно
на нем находится только ядро, подразумевающее необходимые файлы, библиотеки
и конфигурацию для начальной загрузки, которые находятся в /bin, /sbin, /etc и /lib.
Доступ к присоединенным устройствам осуществляется через папки /dev и /devices.
Многие дистрибутивы GNU/Linux хранят ядра и символьные данные в папке /boot,
в то время как библиотеки ядра расположены в /lib.
Раздел /usr. Как правило, это раздел для хранения приложений, доступных
обычному пользователю. Обычно в /usr не содержится никаких данных или файлов
конфигурации, способных изменяться; по этой причине – как дополнительная мера
безопасности – его можно подсоединять (монтировать, mount) только для чтения.
Раздел /var. На этом разделе хранятся системные журналы и данные таких служб,
как почта, Web, базы данных, принтеры, запущенные службы, управление пакетами
и т. д. Если под корневым каталогом/создается всего один отдельный раздел, /var как
раз и есть один из тех, которые следует создавать отдельно.
Каталог /usr/local (/opt в Solaris). Эти папки часто содержат локально установленные «по выбору» программное обеспечение, конфигурационные файлы
и данные. На каталог /usr/local обычно не влияют обновления операционной системы. В зависимости от того, каким образом эти каталоги используются системой UNIX,
они тоже могут быть подсоединены только для чтения.
Детали могут варьироваться в различных версиях UNIX (и дистрибутивах GNU/
Linux), так что для определения наилучшего способа установить их с ориентацией на
должный уровень безопасности мы рекомендуем вам прочитать замечания по установке, которые поставляются вместе с той версией UNIX, которая планируется к установке.

9.4.3 Запрет внешней службы inetd
Служба inetd – это «суперсервер Интернета» в UNIX. В основном это процесс-демон1,
который вызывается во время загрузки системы и который читает текстовый конфигурационный файл, находящийся обычно в /etc/inetd.conf.
Служба inetd слушает входящие соединения по предопределенным IP-портам.
Когда соединение по заданному порту установлено, она вызывает заранее настроенную программу для обработки запроса. После того как соединение завершилось,
процесс вызывает службу, которая обрабатывает запрос. Первоначальная причина
для создания данной службы состояла в том, чтобы уменьшить нагрузку и ресурсы,
требуемые для ИТ-системы.
Через inetd запускается целый набор служб, и почти все из них следует запретить,
как часть должным образом укрепленного сервера. Помимо стандартно-запрещаемых FTP, TFTP, Telnet и команд Berkley r*, также следует запретить и следующее.
1
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Процесс-демон – это такой процесс, который постоянно находится в оперативной памяти компьютера
и работает в фоновом режиме, без вывода в консоль. Аналоги – службы в Windows или резидентные
программы в DOS. Примеч. пер.
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Служба in.named. Это демон служб разрешения имен BIND. Помимо серверов, которые специально определяются в качестве DNS-серверов организации, DNS не следует запускать на укрепленном сервере UNIX.
Служба in.fingerd. Это демон программы finger, которую можно использовать для
отображения информации о пользователе и для вывода списка пользователей, в данный момент находящихся в системе. На должным образом укрепленном сервере
UNIX нет причин для афиширования подобной информации, которая могла бы оказаться полезной для предполагаемых взломщиков.
Служба daytime. Эта служба выводит дату и время в системе в строковом формате.
Не позволяйте возможным взломщикам получить дату и время системы, так как они
могут воспользоваться этими данными для реализации повторяющихся атак.
Служба time. Это служба, которая возвращает время в виде 32-битового значения,
представляющего количество секунд, прошедших после полуночи 1 января 1900 г. Не
позволяйте возможным взломщикам получить точное системное время.
Служба echo. Это диагностическая служба, которая отражает входящие данные
обратно к подсоединившийся машине. Не позволяйте возможным взломщикам получить информацию о системах, которые отвечают на подобные запросы.
Служба discard. Это диагностическая служба, которая не отражает входящий поток
данных обратно к подсоединившейся машине (таким образом, просто избавляясь от
них). Не позволяйте возможным взломщикам посылать информацию в «черную дыру».
Служба chargen. Это диагностическая служба, которая автоматически генерирует
поток символов для отправки к подсоединившейся машине. Не позволяйте возможным взломщикам получить машину для генерации потока данных, который будет
отослан другой машине в пределах или за пределами сети организации.
Служба systat. Эта служба предоставляет список всех процессов и их статусов. Не
позволяйте возможным взломщикам получать такую жизненно важную информацию.
Служба netstat. Эта служба предоставляет список всех текущих сетевых подключений и их статусов. Не позволяйте возможным взломщикам получать такую жизненно
важную информацию.
Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Для определения, какие службы могут быть установлены, что открывает уязвимые точки входа и методы
для доступа к серверу и внутри сервера UNIX, следует провести надлежащее рассмотрение устанавливаемой системы UNIX.

9.4.4 Установка и настройка tcp_wrappers
Мы рекомендуем на укрепляемый сервер UNIX установить tcp_wrappers (созданные
Wietse Venema), которые позволят вам задать контроль доступа к различным службам по ограниченному набору критериев, таких, как, например, имя пользователя,
IP-адрес или домен DNS. Они невелики и чрезвычайно полезны на внутренних серверах, не только на внешних боксах, которые могут быть настроены как брандмауэры, серверы DMZ или прокси-серверы (не важно, основные ли они или резервные).
Так вот, они по умолчанию устанавливаются и конфигурируются большинством
дистрибутивов GNU/Linux и релизов BSD. Для тех же систем UNIX, в которых tcp_
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wrappers по умолчанию не установлены, исходники можно найти по следующему
URL (затем их можно откомпилировать и полученные исполняемые модули установить на сервер):
ftp://ftp.porcupine.org/pub/security/index.html
Причина для установки такого дополнительного компонента в существующую
конфигурацию UNIX состоит в том, чтобы избежать единых точек отказа (single
points of failure) и обеспечить безопасность по всем уровням. Если один уровень
взломан или обойден, другие уровни будут стоять на страже перед взломом.
Полезно помнить, что большинство пробоев информационной безопасности,
случайных или преднамеренных, происходит изнутри. Внимание прессы же привлекают только внешние взломы, массивные распределенные атаки вида отказа от обслуживания (DDoS, Distributed Denial of Service), горячие вирусы/«черви»/«трояны» и
украденные базы данных кредитных карт.
Добавочный компонент tcp_wrappers имеет два основных файла, которые разрешают доступ к индивидуально определенным службам. Два нижеприведенных файла
проверяются на правила, определяющие доступ к индивидуальным или заданным по
шаблону службам.
/etc/hosts.allow
/etc/hosts.deny
Как и в большинстве машин, осуществляющих фильтрацию tcp/ip-запросов (таких, как брандмауэры или серверы, доступ к которым сильно ограничен), доступ
предоставляется или запрещается на основании первого же совпадающего правила.
Правила проверяются в следующем порядке: сначала в hosts.allow, затем в hosts.deny.
Будьте осторожны в использовании шаблонов KNOWN или UNKNOWN. ALL всегда
будет совпадать, какие бы критерии ни тестировались. За дальнейшими подробностями по синтаксису и по написанию правил обращайтесь к man-странице1 hosts_access, идущей в комплекте с tcp_wrappers.

9.4.5 Сжатие опций по умолчанию программы sendmail
Sendmail идет едва ли не с каждой установкой UNIX (включяя GNU/Linux) как агент
по умолчанию для пересылки почты (Mail Transfer Agent, MTA). В результате такого
широкого распространения по приблизительным оценкам оказалось, что sendmail
обрабатывает подавляющее большинство почты в Интернете. А поскольку он запускается как suid root , взлом sendmail влияет на миллионы машин.
Последняя версия sendmail поддерживает такие новые возможности, как STARTTLS
и шифрование SMTP AUTH. Если в комплект с устанавливаемой операционной систе1

В системах UNIX и GNU/Linux документация, как правило, поставляется в виде так называемых manстраниц (man pages), которые вызываются из командной строки командой man [параметры] «имя запрашиваемой команды/процедуры/файла/службы/темы». Например, man hosts_access или man bash.
Примеч. пер.



Атрибут (бит) прав доступа suid (set-UID) позволяет программам запускаться от имени и с правами
пользователя-владельца программы (т. е. соответствующего исполняемого файла), а не того пользователя, который запустил программу (как происходит обычно). Например, «suid root» обозначает, что
программа принадлежит пользователю root и обычный пользователь исполняет ее с правами root.
Примеч. науч. ред.
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мой UNIX входит более старая версия sendmail (подразумевается та, которая не поддерживает эти новые возможности), вам следует подумать об обновлении ее на самую
последнюю из имеющихся в наличии. По крайней мере убедитесь, что эта версия не
старее версии 8.9.3 из-за хорошо известных «дыр» безопасности.
Чтобы разрешить Realtime Blackhole List (черный список реального времени), который помимо прочего защитит систему и пользователей от спама, в файл sendmail.
mc следует вписать следующее:
FEATURE(rbl)dnl
Кроме того, в самом sendmail рекомендуется запретить команды SMTP VRFY и EXPN. Эти команды зачастую используются взломщиками для сбора информации о сервере. Запретите их при помощи следующего:
define('confPRIVACY_FLAGS', 'novrfy,noexpn')dnl
Есть несколько дополнительных флагов, которые вы можете установить, чтобы
заставить sendmail вести себя более безопасным образом:
•

authwarnings: при определенных условиях в сообщения следует добавлять заголовок X-Authentication-Warning, что может сообщить почтовой системе
о попытках обмана;

•

needmailhelo: требует от сайта-отправителя при начале соединения для отправки почты сначала использовать команду SMTP HELO;

•

needexpnhelo: требует от сайта-отправителя использовать команду SMTP HELO
до разрешения какого бы то ни было применения EXPN;

•

needvrfyhelo: требует от сайта-отправителя использовать команду SMTP HELO
до разрешения какого бы то ни было применения VRFY;

•

noreceipts: запрещает уведомления о статусе доставки (Delivery Status Notifications, DSNs) и чтение подтверждений;

•

goaway: устанавливает все флаги, кроме restrictmailq и restrictqrun;

•

restrictmailq: не дает возможности пользователям употреблять команду mailq
для просмотра содержимого почтовой очереди;

•

restrictqrun: удерживает пользователей от обработки очереди.

Верно также, что при запущенном сервере Domino поверх операционной системы UNIX или GNU/Linux можно также sendmail отключить вообще и больше не забивать себе голову данным вопросом1.

9.4.6 Задачи, характерные для Linux
В мире существует много дистрибутивов GNU/Linux. Самый маленький из них так
мал, что полностью помещается на флоппи-диске 1.44 Мб (и называется Minix).
У каждого производителя имеется свой собственный процесс установки, который
обычно еще и изменяется от версии к версии дистрибутива данного производителя.
Среди дистрибутивов GNU/Linux лидерами являются Red Hat, SUSE, TurboLinux,
Mandrake, Caldera, Slackware и Debian.
1

Если вы используете в качестве почтового (SMTP) сервера Domino, то вам необходимо отключить
службу sendmail, так как она применяет тот же стандартный порт 25. Примеч. науч. ред.
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Хотя основная идея состоит в том, что следует использовать такой дистрибутив
GNU/Linux, который поддерживается Domino, многие серверы могут использовать вообще другие дистрибутивы. Это происходит потому, что большое количество дистрибутивов позволяет производителям подгонять свои дистрибутивы GNU/Linux под специфические задачи, такие, как встроенные системы, маршрутизаторы и брандмауэры.
Внимательно ознакомьтесь с доступными дистрибутивами и определите, который из
них наилучшим образом подходит для нужд организации, исходя из того места, где
должен быть размещен сервер, и его роли в общей ИТ-инфраструктуре организации.
В свете вышесказанного из наиболее распространенных дистрибутивов особо
выделяются двое, но по разным причинам.
Red Hat. Данный дистрибутив обладает самым признаваемым именем и, как правило, первым получает любой вид корпоративной поддержки в плане коммерческого
программного обеспечения или коммерческой технической службы. Многие производители, включая Oracle, IBM и Check Point, сделали релизы своих продуктов под
дистрибутивы Red Hat. Это не означает, что данные программные релизы не будут
работать под другими дистрибутивами GNU/Linux, но в случае каких-либо проблем
производитель может не оказать поддержки вашей установке своего продукта на
дистрибутиве, отличном от Red Hat.
Debian. Этот дистрибутив тоже заслуживает упоминания. Прежде всего не потому, что он полностью бесплатен, а потому, что он поддерживается некоммерческой
организацией, созданной исключительно из добровольцев. Эти добровольцы очень
сильно мотивированы качеством и гордятся своими усилиями сделать Debian самым
стабильным и полностью на все 100 % бесплатным дистрибутивом изо всех имеющихся в наличии. Debian зарекомендовал себя как в высшей степени стабильный
и легкий в управлении и удаленном обновлении. Процесс обновления общепризнанно является самым легким среди всех дистрибутивов GNU/Linux. Установки Debian
можно обновлять без необходимости перезагрузки, замещая любой из установленных пакетов и затем перезапуская его процесс, за исключением ядра ОС. Кроме того,
пакетная система Debian и его пользовательские интерфейсы обеспечивают очень
подробный контроль относительно того, какие пакеты, утилиты, библиотеки и файлы есть в вашей системе. Также в настоящий момент Debian поддерживает шесть различных архитектур и включает в себя более 3 900 пакетов программного обеспечения, которые можно выбрать при установке.
Другие достойные упоминания дистрибутивы – это SUSE, являющиеся самыми
предпочитаемыми в Германии и предлагающие действительно хороший инструмент
для установки, называемый YAST2, который делает процесс установки дистрибутива
невероятно легким. В списке поддерживаемых дистрибутивов GNU/Linux, на которых
будет запускаться сервер Domino, находятся также TurboLinux и Caldera.
Для всех дистрибутивов GNU/Linux, в которых имеется программа установки,
следует выбирать установку компонентов вручную по выбору пользователя (Custom
Installation) и устанавливать только те конкретные пакеты, которые требуются для
установки сервера. Кроме как для удобства использования, нет никакой необходимости устанавливать пакеты для разработчиков, какие бы то ни было новые настольные системы KDE или GNOME, и определенно не X Windows (особенно в сочетании
с Domino, поскольку Domino работает на сервере через консоль). К сожалению, ни
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один из вышеупомянутых дистрибутивов не предлагает такого варианта установки,
как минимальный по объему защищенный сервер. Поэтому приходится укреплять
сервер вручную.
Во время процесса установки обязательно следует выбрать поддержку файла теневых паролей (enable shadow password); также вместо стандартной функции crypt
для паролей следует выбрать хеширование MD5. Если данные опции недоступны во
время установки, их можно изменить после нее. В Red Hat следует использовать утилиту setup. В Debian для разрешения или запрещения теневых паролей – утилиту
shadowconfig. В других дистрибутивах GNU/Linux о подробностях по данному вопросу смотрите man-страницы. Для разрешения хеширования MD5 и включения хешей md5 в строки паролей следует отредактировать соответствующие файлы в папке
/etc/pam.d.
Также следует включить поддержку ipchains, даже если данный сервер в DMZ, так
как ipchains добавляет дополнительные уровни защиты и закрывает сервер от трафика, по каким-то причинам миновавшего брандмауэр.
Кроме того, нужно следить за информацией относительно безопасности и списками исправлений/обновлений на сайтах производителей дистрибутивов GNU/Linux.
В Debian очень легко автоматически устанавливать обновления системы безопасности с помощью утилиты apt-get. В установках Red Hat, начиная с версии 6.0, для получения обновленных пакетов вашего релиза введена утилита up2date. За информацией
о деталях реализации подобных инструментов, если они есть, обращайтесь к сайтам
производителей данных дистрибутивов GNU/Linux.
Для тех людей, которые решили устанавливать Red Hat Linux, существует занимающийся вопросами безопасности проект, называемый Bastille Linux, целью которого
является не просто укрепить вашу установку Linux, а именно обучить администраторов, как вообще укреплять систему.
Bastille Linux поддерживает дистрибутивы Red Hat и Mandrake Linux1, и цель данного проекта – сделать дистрибутив, и привкус UNIX в нем, более агностическим.
Сам по себе продукт Bastille Linux является набором сценариев, которые задают ряд
вопросов и затем дают возможность тому, кто устанавливает дистрибутив (или администратору, это не всегда бывает одно и то же лицо), применить эти модификации
к своей системе. Вопросы описывают, что нужно сделать, почему это следует делать
и почему делать этого может быть нежелательно. Очень познавательно, особенно для
тех администраторов, которые только начинают знакомиться с Linux. Bastille Linux
можно найти по следующему URL:
http://www.bastille-linux.org/
Еще один замечательный источник информации для администраторов – «Руководство по безопасности для администраторов Linux». Оно охватывает чрезвычайно
широкий спектр тем касательно Linux и безопасности. «Руководство по безопасности
для администраторов Linux» может быть найдено по адресу:
http://www.securityportal.com/lasg/
1

В настоящий момент проектом Bastille Linux поддерживаются следующие дистрибутивы: Red Hat
(Fedora Core, Enterprise, Numbered/Classic), SUSE, Debian, Gentoo, Mandrake и HP-UX. Также в стадии бета
находится разработка поддержки для Full Mac OS X. Примеч. пер.
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9.4.7 Задачи, характерные для Solaris
Solaris по умолчанию поставляется в четырех возможных конфигурациях: базовая
(Core), для конечного пользователя (End-User), для разработчика (Developer) и полный дистрибутив (Entire Distribution). Установка любой конфигурации, отличной от
базовой, включает в себя большее количество служб, чем требуется для укрепления
сервера. На практике же часто можно убрать даже значительную часть базовой конфигурации в зависимости от тех требований, которые предъявляются к серверу.
О серверах Solaris есть несколько замечательных документов, опубликованных
компанией Sun в своем архиве Blueprints Online, который находится по URL:
http://www.sun.com/software/solutions/blueprints/online.html
Следующие три статьи являются прекрасным отправным пунктом для построения
безопасных серверов Solaris.
«Минимизация операционного окружения Solaris для целей безопасности: простая, легко повторяемая и безопасная методология установки приложений»
(«Solaris Operating Environment Minimization for Security: A Simple, Reproducible and
Secure Application Installation Methodology»), написанная Алексом Ноордерграафом
(Alex Noordergraaf) и Кейт Уотсон (Keith Watson). Хотя данная статья прежде всего
описывает требования Web-сервера iPlanet, к использованию Apache, Domino или
других Web-серверов предъявляются аналогичные требования.
«Безопасность операционного окружения Solaris» («Solaris Operating Environment
Security»), написанная Алексом Ноордерграафом и Кейт Уотсон. Это обзор общих настроек безопасности сервера Solaris. В эту статью вошли некоторые особенности
SPARC-архитектуры; тем не менее большая часть материала применима и к архитектуре Intel®.
«Сетевые настройки операционного окружения Solaris, влияющие на безопасность» («Solaris Operating Environment Network Settings for Security»), написанная опять
же Алексом Ноордерграафом и Кейт Уотсон, – еще одна превосходная статья о настройке ядра и о влияющих на сетевую безопасность параметрах приложений.
На самом деле Blueprints Online компании Sun – настоящий кладезь документации, описывающей все самое лучшее об операционном окружении Solaris, будь то
Web-сервер в DMZ, брандмауэр или внутренний широкодоступный кластер Domino.
У Ланса Шпицнера (Lance Spitzner) тоже есть замечательный документ об укреплении Solaris, в котором для построения брандмауэра Check Point FireWall-1 детально
описывается процесс укрепления на нескольких последних версиях Solaris (вплоть
до версии 8) под платформы Intel и SPARC. Настоящий документ находится по следующему URL:
http://www.enteract.com/~lspitz/armoring.html
И наконец, для Solaris тоже есть эквивалент укрепляющих сценариев Bastille-Linux,
который называется TITAN. Проект TITAN и документация по нему находятся по следующему URL:
http://www.fish.com/titan/
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9.4.8 Настройка сетевых конфигураций для целей безопасности
Для защиты от наиболее общих атак WAN-соединений, брандмауэра и DMZ-серверов
организации надо выполнить следующие простые шаги, чтобы запретить определенную функциональность TCP/IP.

Сброс трафика с явной маршрутизацией
Фактически есть две формы трафика с явной маршрутизацией: жесткий (Strict SourceRouted) и свободный (Loose Source-Routed). Данное отличие не играет роли, поскольку лучше сбрасывать весь трафик с явной маршрутизацией.
Traceroute – самая известная команда, использующая явную маршрутизацию.
Она позволяет провести диагностику проблемных мест в сети посредством прямого
определения маршрута, по которому будут следовать контрольные пакеты.
К сожалению, возможные взломщики могут использовать явную маршрутизацию
для попытки обхода правил брандмауэра и фильтров TCP/IP. Сброс трафика с явной
маршрутизацией следует осуществлять на граничных маршрутизаторах и на любых
несущих шлюзах безопасности:
в Solaris используйте следующую команду:
ndd -set /dev/ip ip_forward_src_routed 0
в GNU/Linux используйте команду
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route

Сброс направленного широковещательного трафика
Атака Smurf типа отказа от обслуживания и подобные ей могут быть побеждены
простым запретом направленного широковещания (direct broadcast) на границах
маршрутизаторов и серверов, открытых Интернету:
для Solaris используйте следующую команду:
ndd -set /dev/ip ip_forward_directed_broadcasts 0

Игнорирование эха широковещательных запросов ICMP (ICMP echo)
Существует draft RFC, называемый draft-vshah-ddos-smurf-00, который находится по
следующему URL-адресу:
http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-vshah-ddos-smurf-00.txt
В нем утверждается, что, если в сетевом узле установлено отвечать на IP ICMP-эхо
по широковещательным или множественным (multicast) адресам, узел должен убедиться в том, что адрес отправителя находится в локальной по отношению к сетевому
узлу сети. Если адрес отправителя нелокален, ответ должен быть отброшен. Изменение поведения, чтобы вообще не отвечать на широковещательные сообщения ICMP,
гарантирует, что ответы будут отбрасываться всегда:
в Solaris используйте следующую команду:
ndd -set /dev/ip ip_respond_to_echo_broadcast 0
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в GNU/Linux используйте следующую команду:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ ignore_broadcasts
В GNU/Linux имеется дополнительный элемент управления для запрещения вообще всех запросов на эхо-ответы ICMP. Вызов следующей команды заставит ядро Linux
игнорировать все запросы эха ICMP:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

Игнорирование ICMP-сообщений о перенаправлении (ICMP redirect)
Предполагаемый взломщик мог бы попытаться перенаправить трафик с серверов
организации к другому, а то и вообще к несуществующему шлюзу. Кроме того, предполагаемый взломщик мог бы попытаться вставить фальшивые маршруты в таблицу
маршрутизации сервера.
Все это может быть выполнено посредством скромного ICMP-сообщения о перенаправлении, и это очень эффективная атака типа отказа от обслуживания. Помимо
блокирования ICMP-сообщений перенаправления на брандмауэре, если конечно
операционная система поддерживает, следует ввести следующие дополнительные
уровни защиты для игнорирования ICMP-сообщений о перенаправлении:
в Solaris используйте следующую команду:
ndd -set /dev/ip ip_ignore_redirect 1
в GNU/Linux команда будет такой:
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects

Запрещение отправки ICMP-сообщений о перенаправлении
Только маршрутизаторам требуется отправка ICMP-сообщений о перенаправлении.
Поскольку DMZ-серверы и брандмауэр организации не занимаются маршрутизацией
каких бы то ни было пакетов, совершенно нет причин отправлять их:
в Solaris используйте следующую команду:
ndd -set /dev/ip ip_send_redirects 0
в GNU/Linux команда будет такой:
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/send_redirects

Широковещательный запрос на временной штамп
ICMP-запрос на штамп времени (ICMP type 13) позволяет одной системе запросить
другую о текущем времени. Возвращаемое значение – количество миллисекунд с полуночи.
ICMP-запросы на временной штамп используются для синхронизации часов между системами вместо использования команды rdate из-за лучшей точности.
Индивидуальные запросы на штамп времени – это стандартная практика, но нет
никакой необходимости системе отвечать на широковещательные запросы. В конце
концов для синхронизации времени между серверами следует рассмотреть вариант
использования NTP, поскольку для поддерживания времени оно намного лучше
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и, кроме того, поддерживает аутентификацию и совместную обработку нескольких
источников, что делает его намного более устойчивым к фальсификации. Это дает
возможность отказаться от использования ICMP типа 13 (запрос на временной
штамп) и типа 14 (ответ о временном штампе) совершенно.
В Solaris используйте следующую команду:
ndd -set /dev/ip ip_respond_to_timestamp_ broadcast 0

9.4.9 Удаленный сервер ведения журналов
Одна из многочисленных техник, которые используются предполагаемыми взломщиками для скрытия своего присутствия, – это очистка любых средств журналирования, которые могут (и даже должны) быть включены. Сюда входит: ведение журнала учетных записей, системные сообщения, записи об ошибках, слежение за трафиком и т. п.
Один из способов обойти эту проблему – вести журналы всех серверов организации на отдельной удаленной машине. Этой удаленной машине по ведению журналов
следует принимать только журнальный трафик с этих серверов. Таким образом, даже
если какой-то сервер был взломан, все равно останутся записи журналов для дальнейшего анализа того, что произошло.
На журнальном сервере следует соответствующим образом настроить пакетный
фильтр для отбрасывания любого трафика, кроме UDP/514. Журналы на журнальном
сервере могут, помимо прочего, еще и архивироваться на съемные носители, такие
,как CD-R, WORM, или магнитную ленту.
В UNIX имеется очень мощная централизованная система ведения журналов.
Действительно, некоторые приложения ведут свои собственные файлы журналов
и не пользуются syslog. Тем не менее сама иерархия файловой системы разработана
с поддержкой централизованного размещения, /var/log.
Кроме того, большинство систем UNIX и дистрибутивов GNU/Linux поставляются
с автоматизированной системой ротации и управления журналами. Журналы автоматически ротируются на основании таких критериев, как размер или возраст, и могут
автоматически же сжиматься (компрессироваться), переименовываться и даже архивироваться.
Чтобы еще сильнее улучшить журнальные возможности сервера UNIX или GNU/
Linux, следует стандартный syslogd заменить на более прочную, настраиваемую и безопасную альтернативу, известную как syslog-ng. В ней имеются несколько значительных улучшений по сравнению со стандартным syslogd, куда входит возможность
фильтрации сообщений на основании их содержимого, а не только пар facility.priority
(источник.приоритет).
При помощи регулярных выражений информация об отдельных хостах может
сохранятся в индивидуальных журналах. Syslog-ng, вероятно, уже входит в поставку
операционной системы UNIX или дистрибутива GNU/Linux. Если же нет, его можно
найти по следующему URL:
http://www.balabit.hu/en/products/syslog-ng/
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На этом завершается наше обсуждение укрепления операционных систем UNIX
и дистрибутивов GNU/Linux. Хотя данный материал также применим и к AIX1, в AIX
присутствуют некоторые уникальные особенности, о которых будет рассказано отдельно в следующем разделе.

9.5 Укрепление операционной системы AIX
AIX – это открытое операционное окружение UNIX, которое обеспечивает повышенные уровни целостности, гибкости и надежности, что является существенным для
удовлетворения высоких потребностей современных приложений электронного
бизнеса. Такой фокус на многогранности позволяет AIX использоваться в широчайшем спектре различных задач, от работы на симметричной мультипроцессорной
системе, способной обрабатывать тысячи транзакций в минуту, до запуска на отдельностоящей рабочей станции, используемой для разработки приложений.
Поскольку одно из предназначений AIX состоит в достижении должного уровня
многогранности и производительности, многие службы становятся доступными немедленно, едва только завершится процесс установки операционной системы. Но,
с другой стороны, подобный подход может привести к такой конфигурации, которая
будет уязвима для прорех безопасности, если систему не отконфигурировать надлежащим образом.
Для минимизации числа возможных дыр безопасности администратор системы
AIX должен быть способен идентифицировать рабочие характеристики окружения.
В данном разделе приводится информация по укреплению AIX, но это не означает, что он должен стать единственным источником информации обо всех вопросах
безопасности относительно систем AIX, например по использованию протоколов
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) или Internet Protocol Security (IPSec). За
информацией по этим и другим вопросам обращайтесь к соответствующим источникам документации, перечисленным на Web-странице IBM AIX по адресу:
http://www-1.ibm.com/servers/aix/library/index.html
Информация этого раздела включает в себя выработку адекватных правил составления пароля, реализацию соответствующих механизмов пользовательской безопасности, разрешение системного аудита и наблюдение за доступом к каталогам и файлам. Также затрагиваются важные вопросы безопасности X11 и CDE наряду с тем, как
идентифицировать открытые коммуникационные порты и перечислить открытые
файлы.
Во время прочтения данного материала, описывающего потребности безопасности сервера AIX, важно определить те файлы, которые нуждаются в модификации,
и сделать их резервные копии. Вообще резервное сохранение модифицированных
файлов – всегда хорошая идея, поскольку оно позволяет вам в любой момент вернуться к предыдущей конфигурации, если возникает необходимость восстановить
предыдущие настройки безопасности. После того как модификация завершена, как
следует протестирована и все работает так, как запланировано, резервные файлы
1
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следует сохранить в безопасном месте вне только что защищенной системы, например на сервере резервного хранения. Такая мера предосторожности воспрепятствует
неавторизованному восстановлению предыдущей конфигурации, которая бы свела
к нулю все сделанные модификации по укреплению системы.
И наконец, как уже говорилось о других операционных системах, все процедуры
укрепления следует выполнять до того, как система начнет работать на своем реальном рабочем месте. Выключение уже работающей системы может организации дорого стоить, даже если целью такого действия было сделать ее более безопасной.

9.5.1 Удаление информации с экранов регистрации
Со стандартного по умолчанию экрана регистрации (login) AIX предполагаемые
взломщики могут получить ценнейшую информацию, такую, как имя хоста и версия
операционной системы. Подобная информация позволит им определить, какие существующие «дыры» можно попробовать. Так что лучше будет не отображать некоторой информации на экранах регистрации.
Это делается редактированием параметра herald в файле /etc/security/login.cfg.
По умолчанию он содержит приветственное сообщение, которое отображается вместе с приглашением к регистрации AIX. Для изменения этого параметра можно использовать команду chsec или непосредственно отредактировать сам файл. Далее
пример применения команды chsec:
# chsec -f /etc/security/login.cfg -a default -herald
“Only authorized use of this system is allowed.\n\nlogin: “
Для непосредственного редактирования содержимого файла откройте файл /etc/
security/login.cfg и измените параметр herald следующим образом:
default:
herald =»Only authorized use of this system is allowed.\n\nlogin:»

Изменение экрана регистрации CDE
Данный вопрос безопасности не обошел и пользователей CDE (Common Desktop
Environment). Экран регистрации CDE по умолчанию тоже выводит имя хоста и версию операционной системы. Чтобы помешать отображению такой информации, отредактируйте файл /usr/dt/config/$LANG/Xresources, где переменная $LANG ссылается
на местный язык, установленный на машине с AIX.

Защита неиспользуемых терминалов
Для защиты от неавторизованного доступа неиспользуемый терминал всегда следует
запирать. Оставление системного терминала незащищенным представляет собой
потенциальную угрозу безопасности. Терминал просто можно запереть командой
lock или, если пользовательским интерфейсом является AIX windows, командой
xlock.
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9.5.2 Усиление пользовательской безопасности
Чтобы достичь должного уровня безопасности на сервере AIX, для управления пользовательскими учетными записями следует создать непротиворечивую политику безопасности. (На самом деле это относится ко всем операционным системам, не только к AIX.)

Безопасность пароля
Угадывание паролей – одна из самых распространенных хакерских атак, которым
подвергаются системы. Поэтому необходимы контроль и наблюдение за политикой
ограничения паролей. У AIX есть механизмы для поддержания жесткой парольной
политики, такие, как установление значений для следующего:
минимальное и максимальное число недель, которые могут пройти до и после
того, как пароль может быть изменен;
минимальная длина пароля;
минимальное число символов алфавита, которые могут быть использованы при
выборе пароля.
Помимо этих механизмов, можно установить даже более жесткие правила, ограничивая пароли тем, чтобы в них не содержались стандартные слова UNIX, которые
могут быть взломаны. Данная функциональная возможность использует dictionlist
(словарный список), для которого требуется, чтобы первоначально были установлены файлы bos.data и bos.txt.
Для вызова dictionlist добавьте следующую строку в файл /etc/security/users:
dictionlist = /usr/share/dict/words
Теперь для предотвращения использования в качестве пароля стандартных UNIXслов dictionlist будет применять файл /usr/share/dict/words.

Запрещение входа под именем root
Одним из наиболее распространенных методов возможных взломщиков является
получение пароля суперпользователя, или пользователя с именем root. Для избежания подобного вида атак можно вообще запретить прямой доступ к ID root и потребовать от администраторов системы AIX получать привилегии при помощи
команды su.
Помимо разрешения на удаление пользователя root как точки приложения атак,
ограничение прямого доступа к root позволит вам отслеживать, какие пользователи
получили суперпользовательский доступ, а также время их активности. Эту информацию можно получить просмотром файла /var/adm/sulog. Другой альтернативой будет
разрешить системный аудит, который тоже будет сообщать о подобном виде активности.
Для запрещения удаленного входа для пользователя root отредактируйте файл
/etc/security/user. В качестве значения переменной rlogin для записи root поставьте
«false».
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До запрещения удаленного входа для root очень важно изучить и выработать планы на ситуации, которые помешали бы администратору системы AIX войти под IDпользователя, отличного от root. Например, если домашняя файловая система пользователя заполнена, пользователь не сможет войти в систему. Если удаленный вход
для root запрещен и если у пользователя, который мог бы при помощи su стать root,
домашняя файловая система переполнена, то root никогда не сможет получить контроль над системой. Системные администраторы такую проблему могут обойти, просто создав для себя домашние файловые системы, большие, чем файловые системы
обычного пользователя.

Принудительное автоматическое отключение
Еще один значительный вопрос безопасности происходит из того, что пользователи
оставляют свои учетные записи без присмотра на продолжительные периоды времени. Подобная ситуация дает возможность предполагаемому взломщику заполучить
контроль над пользовательским терминалом, потенциально компрометируя безопасность системы.
Для предотвращения такого типа потенциальной угрозы безопасности можно
включить автоматическое отсоединение от системы. Чтобы сделать это, отредактируйте файл /etc/security/.profile и впишите значения времени автоматического отсоединения для всех пользователей, как в следующем примере:
TMOUT=300 ; TIMEOUT=300 ; export readonly TMOUT TIMEOUT
В этом примере 300 – число секунд, что эквивалентно 5 минутам.
Хотя предыдущее действие введет политику автоматического отсоединения для
всех пользователей, тем не менее пользователи системы смогут обойти некоторые
ограничения редактированием своих собственных индивидуальных файлов профиля. Для того же, чтобы ввести политику автоматического отключения целиком и полностью, следует предпринять авторитетные действия, снабдив пользователей соответствующими файлами профилей и убрав права на запись в эти файлы. Это действие
гарантирует, что только root сможет изменить переменную окружения, INTERNAL
FIELD SEPARATOR (IFS), которая берется некоторыми программами, такими, как sed,
awk и cut, из файлов профиля.

Запрещение групповых и внешних прав доступа на файлы
Еще одна мера, которая ведет к очень прочной безопасности, – это установить по умолчанию запреты на групповые и внешние разрешения пользовательских файлов. Это
можно сделать установлением значения umask для учетной записи пользователя в 077.
Благодаря данному действию все создаваемые пользователями файлы будут иметь
соответствующие разрешения на чтение, на запись и на выполнение, в то же время
закрывая доступ как для членов их группы, так и для посторонних.

Замечание. На машинах SP во время установки значение umask следует устанавливать в 022.
Значение umask по умолчанию для нового пользователя тоже устанавливается в 022. Для
повышения уровня безопасности важно после завершения установки не забыть изменить это
значение на 077. Его можно задать в разделе значений по умолчанию файла etc/security/user.
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Скрытие пользовательских имен и паролей
Чтобы добиться очень высокого уровня безопасности, убедитесь, что пользовательские ID и пароли не видны изнутри системы. ID и пароли пользователей находятся
в файле .netrc1. Эти файлы не защищены ни шифрованием, ни каким бы то ни было
кодированием, а значит, их содержимое ясно отображается в виде обычного текста.
Чтобы найти эти файлы, запустите следующую команду:
# find 'awk -F: '{print $6}' /etc/passwd&' -name .netrc –ls
После того как данные файлы были найдены, их следует удалить. Более эффективным способом хранения паролей будет установка Kerberos.

Установка опций пользовательского пароля
Табл. 9-2 приводит рекомендуемые значения для некоторых атрибутов безопасности,
относящихся к пользовательским паролям. Парольные опции находятся в файле
/etc/usr/security2.
Данный файл можно редактировать для введения каких-либо значений по умолчанию, которые требуется определить для администрирования пользовательских паролей. В качестве альтернативы можно применять команду chsec (заметьте, что значения, представленные в нижеследующей таблице, взяты из книги «IBM Redbook AIX
Security Tools, SG24-5971-00»).
Таблица 9-2 Парольные опции
Атрибут
dictionlist
histexpire
histsize
maxage
maxexpired

maxrepeats
minage
minalpha
mindiff

1

2
3
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Описание
Проверяет, не входят ли в пароль стандартные слова
UNIX
Количество недель, после которых пароль может быть
использован повторно
Число допустимых парольных итераций
Максимальное число недель до того, как пароль должен
быть в обязательном порядке изменен
Максимальное число недель после maxage, когда
просроченный пароль еще может быть изменен
пользователем
Максимальное число повторений одного и того же
символа в пароле
Минимальное число недель до того, как пароль может
быть изменен
Минимальное число алфавитных символов, которые
должны содержаться в пароле
Минимальное число отличающихся друг от друга
символов, которые должны содержаться в пароле

Рекомендуемое значение
/usr/share/dict/words
26
20
4
2

2
13
2
4

Эти файлы могут создаваться пользователями. Подробнее описано в документации по ОС AIX. Примеч.
науч. ред.
Здесь ошибка: имеется в виду файл /etc/security/user. Примеч. науч. ред.
В документации по безопасности обычно рекомендуется устанавливать это значение в 0, т. е. пароли
можно менять так часто, как это потребуется. Примеч. науч. ред.
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Окончание табл. 9-2
Атрибут
minlen
minother
pwdwarntime

Описание
Минимальная длина пароля
Минимальное число неалфавитных символов, которые
должны содержаться в пароле
Число дней до окончания срока действия пароля, за
которое система начинает выдавать предупреждение
о том, что пароль должен быть изменен

Рекомендуемое значение
6 (8 для пользователя root)
2
5

Подтягивание значений по умолчанию системных параметров входной регистрации
Для установки базовых значений по умолчанию для многих параметров входной регистрации, вроде тех, которые могли бы быть установлены для нового пользователя
(например, число попыток входа, повторное разрешение регистрации и регистрационный интервал), следует отредактировать файл etc/security/login.cfg1.

Удаление лишних пользовательских учетных записей, созданных по умолчанию
при установке
Во время процесса установки операционной системы AIX по умолчанию создается
некоторое количество ID пользователей и групп. В зависимости от того, какие приложения будут запускаться на данном сервере AIX, и от того, где этот сервер будет
располагаться в сети, некоторые из этих ID пользователей и групп могут стать слабыми местами в системе безопасности, уязвимыми для взлома. Если такие ID не нужны,
для минимизации связанного с ними риска их можно удалить.
В табл. 9-3 приведены наиболее общие создаваемые по умолчанию пользовательские ID, которые вы, вероятно, захотите удалить.
Таблица 9-3 Создаваемые по умолчанию пользовательские ID – кандидаты на удаление
Пользовательский ID
uucp, nuucp
lpd
imnadm
guest

Описание
Владелец скрытых файлов, используемых протоколом uucp
Владелец файлов, используемых системой печати
Поисковый движок IMN [используется поиском по библиотеке документации
(Documentation Library Search]
Разрешает доступ тем пользователям, у которых нет доступа к учетным
записям

Аналогично в табл. 9-4 приводятся наиболее общие ID групп, которые, возможно,
не понадобятся.
Таблица 9-4 Наиболее общие групповые ID – кандидаты на удаление
Групповой ID
uucp
printq
imnadm
1

Описание
Группа, к которой принадлежат пользователи uucp и nuucp
Группа, к которой принадлежит пользователь lpd
Группа, к которой принадлежит пользователь imnadm

Файл /etc/security/login.cfg. Примеч. науч. ред.
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Могут быть и другие ненужные ID пользователей и групп; проанализируйте систему на наличие других ID, которые можно удалить. Прежде чем система «выйдет
в свет», проведите всеобъемлющую оценку всех имеющихся ID.

9.5.3 Определение доступа к доверенному коммуникационному пути
Trusted Computing Base (Доверенная вычислительная база, TCB) является частью системы, которая отвечает за проведение в жизнь общесистемных политик информационной безопасности. Установкой и использованием TCB можно определить доступ
пользователя к доверенному коммуникационному пути (trusted communication path),
который предполагает защищенную коммуникацию между пользователями и TCB.
Функциональные возможности TCB могут быть включены только во время установки системы. Для того чтобы установить TCB на уже готовую машину, нужно выполнить установку в режиме «preservation». Включение TCB дает возможность доступа
к доверенной оболочке (trusted shell), к доверенным процессам и к ключу безопасности внимание (Secure Attention Key, SAK).
Поскольку каждое устройство является частью TCB, каждый файл каталога /dev
отслеживается системой TCB. Кроме того, TCB автоматически следит за более чем
600 дополнительными файлами, сохраняя критическую информацию об этих файлах в /etc/security/syschk.cfg. Если TCB установлена, сразу же после установки с этого
файла следует снять резервную копию на съемный носитель, такой, как лента, CD или
диск, и на носитель, хранимый в безопасном месте.

9.5.4 Обработка особых ситуаций
В процессе укрепления своих систем администраторы систем AIX могут столкнуться
со множеством различных ситуаций. Данный раздел как раз и проливает свет на подобные особые ситуации.

Особые разрешения
Если для каких-либо пользователей и групп устанавливаются особые разрешения, все
эти выделенные особые разрешения следует задокументировать и наметить шаги для
согласования с вопросами безопасности. Если особые разрешения не задокументированы, другие не будут в курсе этих особых ситуаций и могут пренебречь теми шагами, которые должны быть предприняты.

Особые привилегии
При установке нового программного обеспечения, такого, как сервер Domino или
сервер DB2, могут возникнуть вопросы в связи с созданием новых учетных записей
и выделением особых привилегий для них. Отдавайте себе отчет по всем новым ID,
их привилегиям и правам собственности на файлы и папки, чтобы потом не оказалось непреднамеренного обмана политики безопасности организации.
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Особые пароли
Пароль на включение питания. Данный пароль, если установлен, препятствует кому бы
то ни было перезагружать сервер простым его выключением из сети питания и затем
включением вновь. Если в CD-ROM-привод вставлен загрузочный CD-носитель, система
перезагружается, а затем уже будет грузиться с CD и, следовательно, не станет придерживаться своей безопасной конфигурации, что приводит к нарушению режима безопасности. Если система перезагружается и если пароль на включение питания установлен, во время цикла перезагрузки система потребует ввести этот пароль. Это может
повлиять на действующие соглашения об уровне сервиса (Service Level Agreements,
SLAs), так как может быть определенная задержка по времени между моментом, когда
сервер перезагружается до точки запроса пароля на включение питания, и моментом,
когда ему будет позволено продолжать свою загрузочную последовательность после того,
как пароль был введен. В идеале первостепенность будет установлена политикой безопасности организации (безопасность против соглашений по предоставлению услуг).
Пароль супервизора. Данный пароль не дает неавторизованному пользователю
загрузиться в режим поддержки при помощи загрузочного носителя (загрузочный
CD, mksysb лента/CD). Загрузка с подобного носителя предоставляет полный доступ
к файлам и каталогам абсолютно без ограничений в плане безопасности. Пароль супервизора закрывает систему, и, если этот пароль утерян, понадобится помощь обслуживающего персонала IBM для того, чтобы отпереть ее.
Пароль root. Это пароль суперпользователя, который время от времени может
быть нужен. Важно отдавать себе отчет в том, когда действительно может понадобиться учетная запись root, и на такие случаи в реализации системы безопасности
организации должны присутствовать планы.

Слабые места системы безопасности
Каждому хорошему системному администратору AIX следует быть осведомленным
о тех системах в ИТ-инфраструктуре организации, в которых могут иметься слабые
места для общей системы безопасности. Если предполагаемый взломщик взломает
одну из машин, находящихся внутри сети организации, он может получить доступ
и к другим машинам посредством разрешений, установленных между данной машиной и другими системами в сети.
Некоторые из предполагаемых взломщиков сканируют сети на наличие определенного типа машин и определенных версий операционных систем с целью найти
какую-нибудь одну такую, которую можно было бы взломать, а затем они могут использовать эту точку входа для получения доступа ко всем машинам в сети.

9.5.5 Разрешение системного аудита
Пользователи регулярно производят различные системные действия, за которыми не
мешало бы наблюдать более тщательно. Установкой системного аудита дается возможность записывать касающуюся безопасности информацию, которая затем может
быть проанализирована на факт наличия потенциальных и фактических нарушений
системной политики безопасности.
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Предопределенные события аудита можно найти в файле /etc/security/audit/
events. Для генерации регулярных отчетов при помощи возможностей службы cron
можно установить автоматическое ведение аудита.

9.5.6 Слежение за файлами, каталогами и программами
Наше обсуждение укрепления было бы неполным без рассмотрения механизмов, которые можно использовать для наблюдения за доступом к файлам, каталогам и исполняемым программам.

Удаление устаревших файлов
Время от времени появляется необходимость в удалении нежелательных и ненужных
файлов с сервера AIX.
AIX предоставляет системному администратору команду skulker, которая может
автоматически отследить и удалить устаревшие файлы. Кандидатами на обработку
данным средством являются файлы, расположенные в каталоге /tmp, исполняемые
файлы a.out, файлы core и ed.hup. Для запуска команды skulker введите в командную
строку следующее:
# skulker -p
Вы можете автоматизировать команду skulker, заставив cron регулярно выполнять
данную задачу.

Удаление файлов, не имеющих владельца
Когда ID пользователя удаляется, файлы этого пользователя больше не имеют владельца, приписанного к ним. Для нахождения файлов, не имеющих владельца, используйте команду find так, как показано ниже:
# find / -nouser -ls
После идентификации файлов без владельца определите, нужны ли еще эти файлы. Если нужны, их следует приписать другому пользователю. В противном случае
эти файлы можно удалить из системы.

Управление неавторизованным удаленным доступом к хосту
Для получения доступа к системе некоторые программы используют файл .rhosts.
В некоторых случаях доступ может быть предоставлен и неавторизованным пользователям. Для избежания подобной ситуации файл .rhosts следует удалить с сервера AIX.
Для кластеров HACMP файлы .rhosts нужны1. В таких конфигурациях вместо удаления этим файлам следует установить разрешения 600 и назначить права собственности root.system.
Для нахождения файлов .rhosts запустите следующую команду:
# find / -name .rhosts -ls
1

396

В HACMP 5.x этот файл больше не нужен. Примеч. науч. ред.
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Слежение за исполняемыми файлами
Для слежения за активностью исполняемых файлов особой важности требуется хорошее понимание того, как эти файлы используются. Исполняемые файлы, за которыми требуется наблюдение, – это те файлы, которые принадлежат пользователю
root и у которых установлен хотя бы один из битов SUID и SGID.
После тщательного наблюдения за этими файлами во время нормальной работы
системы можно составить отчет, в который будет входить список файлов, которые
работают нормально. Затем этот отчет можно сверить с последующими отчетами,
что выявит все новые файлы, атрибуты которых были выставлены без ведома системного администратора AIX. Для создания шаблонного отчета воспользуйтесь следующими командами:
# find / -perm -4000 -user 0 -ls
# find / -perm -2000 -user 0 -ls

Управление задачами cron и at
Для управления задачами cron и at проделайте следующее.
Убедитесь в том, что единственным пользователем, упоминающимся в файлах
cron.allow и at.allow, является root.
Из каталога /var/adm/cron удалите cron.deny и at.deny.
Убедитесь в том, что задачи cron и at принадлежат пользователю и могут выполняться только им root.

9.5.7 Управление тем, что относится к X11 и CDE
В этом разделе рассказывается о потенциальных «дырах» безопасности, пришедших
вместе с X-сервером X11 и с окружением CDE (Common Desktop Environment).

Удаление файла /etc/rc.dt
Хотя запуск графического пользовательского интерфейса CDE и удобен для пользователей, с ним связаны некоторые проблемы для безопасности. По этой причине
CDE не следует запускать на серверах, для которых требуется высокий уровень безопасности.
Самым лучшим решением было бы вообще избегать установки файловых наборов
CDE (dt). Если же данные наборы все-таки были установлены на сервер, следует рассмотреть вопрос их удаления, особенно сценария /etc/rc.dt, который запускает CDE.

Предотвращение неавторизованного слежения за удаленным X-сервером
Важный вопрос безопасности, связанный с сервером X11, – это неавторизованное
тихое слежение за удаленным сервером. Для слежения за работой X-сервера могут
быть использованы команды xwd и xwud, поскольку они обладают возможностью
перехватывать нажатия клавиш, что может раскрыть пароли и другие важные данные.
Для решения данной проблемы либо просто удалите эти исполняемые файлы, если
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они не нужны для текущей конфигурации сервера, либо разрешите доступ к этим
командам только пользователю root.
Команды xwd и xwud можно найти в файловом наборе X11.apps.clients.
Если команды xwd и xwud нужно оставить, подумайте об использовании OpenSSH
или MIT Magic Cookies. Эти приложения сторонних производителей помогут предотвратить риск, связанный с запуском команд xwd и xwud.

Разрешение и запрещение контроля доступа
X-сервер дает возможность удаленным хостам использовать команду xhost+ для соединения с сервером AIX. Убедитесь, что вместе с командой xhost+ задано и имя хоста, потому что иначе контроль доступа для данного X-сервера будет запрещен. Это
разрешит предоставление доступа к конкретным хостам, которые облегчат слежение
за потенциальными атаками на X-сервер. Для предоставления доступа к конкретным
хостам запустите команду xhost следующим образом:
# xhost + имя хоста

Запрещение пользовательских разрешений для запуска команды xhost
Еще один способ гарантировать то, что команда xhost используется должным образом, – это ограничить выполнение этой команды только при наличии полномочий
суперпользователя. Для этого воспользуйтесь командой chmod и измените разрешения файла /usr/bin/X11/xhost на 744, как показано ниже:
# chmod 744/usr/bin/X11/xhost
Убедитесь, что вместе с командой xhost задано имя хоста. Это разрешит предоставление доступа к конкретным хостам, которые упрощают слежение за потенциальными атаками на X-сервер.

Замечание. Если имя хоста не задано, доступ будет предоставлен всем хостам.

9.5.8 Запрещение ненужных служб
В этом разделе обсуждаются открытые коммуникационные порты, как их можно
идентифицировать и как закрыть.

Определение сетевых служб с открытыми коммуникационными портами
Клиент-серверные приложения открывают на сервере коммуникационные порты,
позволяя приложениям слушать входящие запросы клиентов.
Поскольку открытые порты – потенциальные кандидаты для атаки, определите,
какие приложения открыли порты; но совсем не обязательно закрывать все порты,
которые открыты. Это упражнение полезно уже тем, что дает системным администраторам возможность понять, что системы являются доступными любому, у кого есть
доступ к Интернету.
Для определения того, какие порты открыты, проделайте следующее.
Идентифицируйте службы при помощи команды netstat:
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# netstat -af inet
Результат работы данной команды достаточно ясен для интерпретирования. Последний столбец вывода команды netstat обозначает состояние каждой службы.
После определения того, какие службы в настоящий момент слушают, откройте
файл /etc/services и проверьте его при помощи служб центра по присвоению номеров Интернета (Internet Assigned Numbers Authority, IANA) для постановки в соответствие службы номеру порта внутри операционной системы.
Закройте ненужные порты удалением запущенных служб.

Составление списка открытых файлов
Полезно определить TCP-сокеты, которые находятся в состоянии LISTEN, и ненагруженные UDP-сокеты, которые ожидают получения данных.
Для этой цели воспользуйтесь командой lsof, которая является вариантом команды netstat -af. Команда lsof входит в AIX 5.1 и находится на диске «AIX Toolbox for
Linux Applications CD».
Например, чтобы вывести на экран TCP-сокеты, находящиеся в состоянии LISTEN, и
UDP-сокеты, находящиеся в состоянии IDLE, запустите команду lsof следующим образом:
# lsof -i | egrep «COMMAND|LISTEN|UDP»
После определения ID процесса можно получить более подробную информацию
о самой программе, выполнив следующую команду:
« # ps -fp PID#»
Вывод будет содержать путь к имени команды, который можно использовать для
доступа к man-странице данной программы.

9.6 Резюме
В этой главе мы рассмотрели инструменты и техники, используемые для защиты ИТсистем и предотвращения атак.
Мы дали подсказки по укреплению операционной системы, рассказали об инструментах и программах, используемых для создания сплошной защиты, а также
о методах профессионалов безопасности по сбору сведений в тех случаях, когда
взломщики пробили внешнюю защиту.
Предоставленная нами информация может принести пользу организации любого
размера, от маленькой домашней фирмы до очень большой организации с офисами
по всему миру.
Хотя самое важное, что нужно запомнить, – это то, что нет 100 % надежных ИТсистем в течение 100 % времени.
Таким образом, важно еще понять, что, как только система – и ее безопасность – на
месте, начинается следующая фаза работы по обеспечению безопасности. То есть
время наблюдать за ИТ-системой и определять, какие еще улучшения могут быть внесены в систему для продолжения и совершенствования ее безопасности, а также для
поддержания целостности и конфиденциальности содержащейся в ней информации.
Тогда и только тогда будет иметь место надлежащая и адекватная безопасность.
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Часть 3

Функции безопасности
в продуктах Lotus
В этой части рассматриваются функции безопасности, реализованные в последних версиях продуктов Lotus. В ней подробно описываются функции безопасности Lotus Notes и Domino 6, Sametime 3, QuickPlace 2.08, Domino Web
Access (iNotes) 6.x, WebSphere Portal 4.x и прочих совместно разработанных
технологий IBM/Lotus. Эта часть наиболее полезна для тех, кто хочет узнать
о новых возможностях обеспечения безопасности в определенных продуктах
Lotus, а также для тех, кто ищет советы и рекомендации по защите определенных продуктов Lotus.

10
Модель безопасности
Notes/Domino
В этой главе рассматривается общая архитектура безопасности, используемая
в среде Notes/Domino. Она содержит базовые знания по реализации безопасности Domino в защищенной среде. Для тех, кто уже знаком с моделью безопасности Notes/Domino, эта глава может показаться своего рода повторением.
Однако мы посчитали необходимым рассмотреть основы модели безопасности для тех, кто является новичком в мире Notes/Domino.
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10.1 Компоненты модели безопасности Notes/Domino
С абстрактной точки зрения существует три компонента модели безопасности Notes:
(физический) доступ к серверу, доступ к базе данных и доступ к данным. Сервер содержит базу данных, которая содержит данные, как показано на рис. 10-1.

Сервер

База данных

Данные

Рис. 10-1. Три компонента модели безопасности Notes
Здесь можно выделить три типа общих аспектов безопасности, которые необходимо рассмотреть: физическая безопасность, сетевая безопасность и безопасность
Notes. Это представлено на рис. 10-2.

Физическая
безопасность

Сетевая
безопасность

Сервер

Безопасность
Notes

База данных

Данные

Рис. 10-2. Три типа аспектов безопасности
Отсюда видим, что реализацию безопасности сервера необходимо осуществлять
с точки зрения физической безопасности, сетевой безопасности и безопасности
Notes, тогда как защиту базы данных и данных (в целях данной концепции безопасности) необходимо осуществлять только с точки зрения безопасности Notes. Для
максимальной четкости мы рассмотрим каждый тип безопасности, а также советы
и рекомендации по реализации безопасности в организациях.
При этом общая безопасность в нашей модели разделена на две основные категории: физическую безопасность и логическую безопасность. Эти темы подробно рассматриваются в последующих разделах.
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10.2 Физическая безопасность
Физическая безопасность главным образом связана с ограничением физического
доступа к серверу и информации, которую он содержит, и является лишь одним из
аспектов безопасности, который необходимо реализовать на сервере в нашей модели, как показано на рис. 10-3.
Физическая
безопасность

Сетевая
безопасность

Сервер

Безопасность
Notes

База данных

Данные

Рис. 10-3. Физическая безопасность
Крайне важно обеспечить физическую безопасность сервера Domino. Физическая
безопасность сервера позволяет защитить сервер и содержащиеся на нем данные от
физического вмешательства.
Физическое вмешательство включает нежелательный доступ неавторизованных
сторон, а также любые диверсии, нарушающие корректную работу сервера.
Вмешательство в данные включает доступ неавторизованных сторон для внесения
несанкционированных и нетрассируемых перемещений баз данных, а также возможные изменения и удаления данных, содержащихся в базах данных.
Следует выполнить следующие основные условия для обеспечения физической
защиты:
•

Сервер должен располагаться в защищенном месте, где обеспечивается контроль и мониторинг доступа.

•

Только авторизованные сотрудники должны иметь доступ к кабинетам, содержащим серверы. В случае автономно расположенных серверов только авторизованные сотрудники должны иметь физический доступ к этим компьютерам.

•

Неавторизованные пользователи не должны иметь возможность применять
консоль сервера.

•

Администраторы Domino должны осуществлять доступ к серверам Domino через инструменты администрирования (Administration Tools), поставляемые Lotus, т. е. через Domino Administration 6 Client или (для администраторов, использующих Web-браузер) через инструмент Web Administrator 6, применяющий базу данных WebAdmin.nsf.
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•

Пользователи не должны иметь возможность получить доступ к программам
или данным на сервере с использованием каких-либо средств, кроме клиента
Notes или Web-браузера (т. е., им должен быть запрещен доступ через Telnet,
FTP или через общий доступ к файлам).

10.3 Логическая безопасность
Логическая безопасность связана с ограничением доступа к сети и компонентам
данных Notes, как показано на рис. 10-4.
Физическая
безопасность

Сетевая
безопасность

Сервер

Безопасность
Notes

База данных

Данные

Рис. 10-4. Логическая
безопасность
Мы рассматриваем сетевую безопасность и безопасность Notes раздельно, так как
они имеют свои характерные элементы, которые следует понимать и применять для
обеспечения эффективности защиты в новой архитектуре.

10.3.1 Сетевая безопасность
Сетевая безопасность относится к технологиям и оборудованию, обеспечивающим
обмен данными между устройствами. Обмен данными может осуществляться как
между серверами, так и между клиентами и серверами. Что касается клиент-серверного обмена данными, он может происходить между клиентом Notes и сервером
Физическая
безопасность

Сетевая
безопасность

Сервер

Безопасность
Notes

База данных

Данные

Рис. 10-5. Сетевая
безопасность
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Domino либо между Web-браузером и сервером Domino. Хотя сети способны обеспечивать одноранговый обмен данными (т. е., сервер-сервер или клиент-клиент), в сетевой модели Notes не существует обмена данными по схеме Notes-Notes. Сфера
применения сетевой безопасности представлена на рис. 10-5.
В следующих разделах рассматриваются элементы, обеспечивающие сетевую безопасность.

Брандмауэры
Существует два вида брандмауэров: маршрутизаторы и шлюзы. Маршрутизаторы
(routers) чаще всего используются в качестве брандмауэров, так как они контролируют сетевой доступ. Шлюзы (gateways) представляют собой программные брандмауэры, обеспечивающие контроль доступа, подключение пользователей и аутентификацию в сети.
Маршрутизатор представляет собой устройство, используемое для создания постоянного интернет-подключения к внешней сети. Функция маршрутизаторов состоит в управлении трафиком на уровне IP, выборочно передавая или блокируя пакеты
данных, в зависимости от информации об адресе назначения или порте в заголовке
пакета.
Маршрутизаторы всегда эффективно исключают все, что требуется. В сети Интернет используется множество протоколов, которые не обрабатываются должным образом сетевыми маршрутизаторами. К ним относятся такие протоколы, как FTP, DNS
(Domain Name System) и X11.
Вторым типом брандмауэра является шлюз; в этом случае применяется компьютер, а не маршрутизатор. Этот тип брандмауэра предлагает больше возможностей,
в частности регистрацию всей активности на шлюзе. Брандмауэр на основе маршрутизатора блокирует пакеты данных на уровне IP, тогда как шлюзы осуществляют контроль на прикладном уровне, на котором можно исследовать трафик более тщательно.
Использование шлюза в качестве брандмауэра требует применения специализированных программных приложений и сервисных прокси-серверов. Прокси-серверы
представляют собой урезанные версии оригинальных программ. Например, если
стандартная UNIX-утилита SendMail содержит приблизительно 20 000 строк кода, то
прокси-сервер приложения SendMail может содержать до 700 строк. Прокси-сервер
передает информацию после выполнения ее проверки на соответствие ограничениям программы.

Изолирующие сети
Изолирующая сеть также может использоваться в качестве брандмауэра. Это подобно применению системы на основе хоста с той разницей, что создается еще одна
подсеть. Эта подсеть располагается между внешней и внутренней сетями. Эта сеть
сконфигурирована таким образом, чтобы к ней можно было получить доступ и из
Интернета, и из частной сети, однако трафик через изолирующую сеть блокируется.
Этот тип брандмауэра может упростить создание и применение новых интернет-ад

В терминах сетевой модели OSI маршрутизатор (неважно, специальное ли устройство или обычный компьютер) работает на третьем уровне (сетевом), а шлюз – на седьмом (прикладном). Примеч. науч. ред.
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ресов. Это может быть полезно в больших сетях, так как при этом исчезает необходимость в выполнении большого объема операций реконфигурирования.
Классическим примером является демилитаризованная зона (demilitarized
zone, DMZ), при использовании которой создается сеть, соединяющая внутреннюю
частную сеть и внешнюю открытую сеть (обычно Интернет). Основная идея состоит
в том, чтобы обеспечить буферную зону, препятствующую каким-либо внешним атакам. Внешние устройства могут подключаться только к устройствам изолирующей
сети, которые, в свою очередь, подключаются исключительно к внутренней сети. Ни
в коем случае внешние устройства не подключаются напрямую к внутренним устройствам.

Безопасность сетевого порта
Безопасность сетевого порта может использоваться для блокирования входных
данных на порт Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet или Token Ring, когда MAC-адрес станции, пытающейся получить доступ к порту, отличается от MAC-адресов, определенных для этого порта.
В случае нарушения безопасности можно настроить переход порта в отключенный режим (shutdown mode) или ограниченный режим (restrictive mode). Отключенный режим можно дополнительно настроить, определив постоянное или временное
отключение порта. По умолчанию в случае нарушения безопасности происходит
постоянное отключение порта. Ограниченный режим позволяет настроить порт таким образом, чтобы он оставался включенным при нарушении безопасности и блокировал пакеты, поступающие от небезопасных узлов.
Когда защищенный порт получает пакет, исходный MAC-адрес пакета сравнивается со списком безопасных исходных адресов, вручную или автоматически настраиваемый для порта. Если MAC-адрес устройства, подключенного к порту, не входит
в список безопасных адресов, порт либо выполняет постоянное отключение, либо
выполняет отключение на определенный вами период времени, либо блокирует входящие пакеты с небезопасного узла. Режим работы порта зависит от настройки реакции порта на нарушение безопасности.
Безопасность сетевого порта также может быть реализована выше в семиуровневой модели безопасности OSI, в частности на уровне TCP/IP (транспортный и сетевой
уровни), где можно открыть только порты TCP и UDP, необходимые для поддержки
служб, для предоставления которых предназначен сервер. Закрытие всех остальных
портов позволяет избежать распространенных атак.
Чтобы определить, какие порты следует открыть и какие следует закрыть, мы рекомендуем использовать инструмент Network Mapper (NMap). Его можно скопировать по следующему адресу:
http://www.insecure.org/nmap/
Nmap представляет собой утилиту с открытым исходным кодом для изучения сети
или аудита безопасности. Она разработана для быстрого сканирования больших сетей, хотя хорошо работает и с одиночными узлами. Nmap использует IP-пакеты
нестандартным образом, чтобы определить, какие узлы доступны в сети, какие службы (порты) они предлагают, какая операционная система (и версия ОС) на них вы-
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полняется, какие типы фильтров пакетов и брандмауэров они используют, а также
множество других характеристик. Nmap работает на большинстве типов компьютеров; доступна консольная и графическая версия. Nmap представляет собой бесплатное программное обеспечение, распространяемое с полным исходным кодом на условиях GNU GPL.

10.3.2 Безопасность Notes
Безопасность Notes связана с защитой сервера Domino, содержащихся на нем баз
данных Notes и данных, содержащихся в этих базах данных Notes, как показано
на рис. 10-6.
Физическая
безопасность

Сетевая
безопасность

Сервер

Безопасность
Notes

База данных

Данные

Рис. 10-6. Безопасность
Notes
В этом разделе описываются элементы безопасности Notes.

Сертификация
Notes использует концепцию идентификаторов Notes ID, основанных на криптографии открытого ключа и сертификатах. Сертификат представляет собой уникальный
электронный штамп, идентифицирующий пользователя или сервер. Идентификаторы сервера и пользователя содержат один или несколько сертификатов Notes. Кроме
того, идентификаторы пользователей могут содержать один или несколько интернет-сертификатов, идентифицирующих пользователей при употреблении SSL для
подключения к серверу в Интернете или для отправки подписанного или зашифрованного почтового сообщения S/MIME.
Сертификат содержит:
•

Имя центра сертификации, выдавшего сертификат.

•

Имя пользователя сервера, для которого был выдан сертификат.

•

Открытый ключ, сохраняемый как в Domino Directory, так и в ID-файле (файле
идентификатора). Notes использует открытый ключ для шифрования сообщений, пересылаемых владельцу открытого ключа, а также для подтверждения
подписи владельца идентификатора.

•

Электронную подпись.

•

Срок действия сертификата.
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Сертификаты хранятся в файлах идентификаторов, а также в документах Person,
Server и Certifier в Domino Directory.
Открытые ключи не являются секретными. Любой пользователь может просмотреть открытый ключ другого пользователя и применить его для отправления зашифрованных почтовых сообщений или для аутентификации пользователя. Важно то, что
при просмотре открытого ключа можно быть уверенным в его надежности, так как
Domino применяет его для идентификации. Пользователи должны иметь возможность
получить открытый ключ центра сертификации, издавшего сертификат, прежде чем
они смогут выполнять аутентификацию владельца сертификата. Если сертификат
пользователя выдан тем же центром сертификации, что и сертификат другого пользователя или сервера, то первый пользователь может проверить открытый ключ для
сертификата, после чего он будет точно знать открытый ключ, связанный с именем
сервера или пользователя. Если сертификат пользователя был выдан другим центром
сертификации, то для аутентификации потребуется кросс-сертификат.
Если пользователи и серверы зарегистрированы, Domino автоматически создает
сертификат Notes для каждого идентификатора пользователя и сервера. Кроме того,
для идентификаторов пользователей можно создавать интернет-сертификаты либо
с применением центра сертификации Domino Certificate Authority (CA), либо с применением стороннего центра сертификации (Certificate Authority). Domino 6 создает
интернет-сертификаты, используя формат сертификатов x.509v3, который включает
поддержку расширений сертификатов x.509, списков отзыва сертификатов [Certificate Revocation Lists (CRL)] и пунктов распространения сертификатов [Certificate Distribution Points (CDP)].

Шифрование
Криптография – это наука и искусство тайнописи или, если точнее, хранения информации (на короткий или долгий период времени) в такой форме, которая допускает ее просмотр только теми лицами, которым вы позволяете это делать, скрывая ее
от других. Криптосистема представляет собой метод выполнения этой задачи. Криптоанализ представляет собой практику нарушения таких попыток скрыть информацию либо посредством обнаружения математических недостатков таких систем (например, слабой энтропии), либо с использованием механизмов грубой силы (методов
последовательного перебора) новыми способами. Криптография и криптоанализ
вместе составляют криптологию.
Изначальная информация, подлежащая скрытию, называется открытым текстом.
Скрытая информация называется шифротекстом (ciphertext). Шифрованием называется любая процедура преобразования открытого текста в шифротекст. Дешифрование – любая процедура преобразования шифротекста в открытый текст.
Криптосистема, в частности встроенная в Notes и Domino, разрабатывается таким
образом, чтобы дешифрование осуществлялось только при определенных условиях,
что обычно означает, что оно должно выполняться только владельцами механизма
дешифрования (например, реализации RSA Security BSAFE Engine в Notes и Domino)
и определенного фрагмента информации, называемого ключом дешифрования, который прилагается к механизму дешифрования в процессе дешифрования.
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Открытый текст преобразуется в шифротекст средствами внутреннего механизма
шифрования Notes и Domino с четко установленным способом функционирования
(метод шифрования), на практике зависящим от определенного фрагмента информации (ключа шифрования), который оказывает существенное воздействие на выходные данные процесса шифрования.
Результат использования метода дешифрования и ключа дешифрования для расшифровки шифротекста, созданного с использованием метода шифрования и ключа
шифрования, должен всегда соответствовать первоначальному открытому тексту
(иногда допускаются незначительные различия).
В этом процессе ключ шифрования и ключ дешифрования могут быть как одинаковыми, так и неодинаковыми. Если они одинаковы, криптосистема называется системой симметричного ключа; в противном случае она называется системой несимметричного ключа. Notes и Domino используют для шифрования сочетание систем
симметричного ключа и несимметричного ключа. Шифрование данных выполняется
с использованием симметричного ключа, сам ключ шифруется открытым ключом
целевого получателя и добавляется к зашифрованному сообщению. После получения
получатель выполняет дешифрование симметричного ключа своим закрытым ключом, после чего осуществляет дешифрование сообщение расшифрованным симметричным ключом.
Такое использование систем симметричного и асимметричного шифрования устраняет необходимость использования дополнительного метода распространения
симметричных ключей. Кроме того, в Notes, механизм шифрования полностью прозрачен для пользователей Notes.

Цифровые подписи
Цифровые подписи представляют собой «побочный продукт» шифрования; они
предлагают другую форму защиты, удостоверяя получателя подписанного сообщения
электронной почты в том, что сообщение было отправлено стороной, его подписавшей, и что его содержимое не было изменено в процессе передачи (то же относится
и к подписанному документу, хранящемуся в базе данных, где цифровая подпись
удостоверяет, что документ аутентичен и не был никем и никоим образом изменен).
Кроме того, при использовании цифровых подписей тот, кто подписал сообщение
(или автор документа), не может сказать, что он не отправлял сообщение (или не
писал документ). Это называется термином «non-repudiation» (невозможность отказа
от авторства).
Как и шифрование, обработка цифровых подписей прозрачна для пользователя.
Обработка цифровых подписей (в данном примере – для сообщений электронной
почты) выполняется следующим образом:
1. Почтовый клиент отправителя вычисляет дайджест сообщения (message digest)
для всего сообщения. Дайджест сообщения представляет собой уникальный хешкод фиксированной длины (не зависящей от фактической длины сообщения), создаваемый из целого сообщения функцией одностороннего хеширования.
2. Почтовый клиент отправителя выполняет шифрование дайджеста сообщения
с использованием закрытого ключа отправителя, после чего добавляет зашифро-
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ванный дайджест сообщения и сертификат отправителя (который содержит открытый ключ) к сообщению.
3. Почтовый клиент получателя выполняет дешифрование дайджеста сообщения,
используя открытый ключ подписавшей стороны, который является частью сертификата подписавшей стороны.
4. Почтовый клиент получателя вычисляет собственный дайджест сообщения
и сравнивает его с дайджестом сообщения, добавленным к сообщению электронной почты. Если два дайджеста идентичны, это удостоверяет, что сообщение пришло от данного отправителя и не было изменено при передаче.

Управление доступом
Каждая база данных содержит таблицу управления доступом, или, по-другому, список
контроля доступа [access control list, (ACL)], которая используется в Domino для определения уровня доступа пользователей и серверов к базе данных. Когда пользователь
открывает базу данных, Domino классифицирует пользователя в соответствии с уровнем доступа, определяющим привилегии. Уровень доступа для пользователя в различных базах данных может варьироваться.
Уровень доступа, назначенный пользователю, определяет задачи, которые пользователь может выполнять в базе данных. Уровень доступа, назначенный серверу, определяет, какую информацию сервер может реплицировать в определенной базе данных. Только пользователь с доступом Manager может создать или изменить ACL базы
данных, находящейся на сервере.
Существуют следующие уровни управления доступом (перечислены в порядке возрастания привилегий): No Access, Depositor, Reader, Author, Editor, Designer, Manager.

Управление выполнением
ECL, впервые реализованный в Notes 4.5, дает возможность пользователям осуществлять защиту своих данных от почтовых бомб (e-mail bombs), вирусов, троянских
коней (Trojan horses) и нежелательного вмешательства приложений. ECL обеспечивает механизм управления разрешением на выполнение таких программ или кода,
а также предоставляемым им уровнем доступа.
Управление ECL осуществляется для каждого пользователя в отдельности и может
контролироваться на очень тонком уровне. Например, пользователь может указать,
что если документ подписан определенными доверенными коллегами, то программы,
выполняемые кодом в документе, могут осуществлять доступ к документам и базам
данных и изменять переменные окружения, но не могут осуществлять доступ к файловой системе или внешним программам.
ECL использует цифровые подписи для проверки выполняемого кода. При попытке выполнить фрагмент кода, Notes проверяет цифровую подпись для этого кода,
после чего просматривает параметры ECL пользователя, чтобы определить, можно ли
выполнить определенное действие или же следует спросить пользователя. Если пользователь, подписавший код, указан в ECL пользователя (либо явно, в составе организации, например: */Lotus, либо через Default) и включена соответствующая возмож-
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ность, то происходит прямое выполнение кода. Если ECL не содержит имени пользователя, подписавшего код, или если оно есть, но данная возможность не включена,
пользователю будет выдано диалоговое окно, сообщающее о выполняемом действии,
подписавшем его пользователе (и способе проверки подписи), а также о возможности, не разрешенной текущими параметрами ECL. Пользователь имеет следующие варианты: Abort (Отмена), Execute Once (Выполнить однократно) или Trust Signer (Доверять подписавшему пользователю). Если код не подписан, тогда для определения
разрешенных возможностей будет использоваться запись No Signature (Нет подписи)
для клиентского ECL.

Локальная безопасность
Это понятие связано со способностью шифрования целой базы данных с применением ID-файла. На сервере шифрование базы данных выполняется с использованием
файла идентификатора сервера Notes. На локальной рабочей станции шифрование
базы данных осуществляется с применением файла идентификатора пользователя
Notes.
Это не позволит людям, каким-то образом получившим копию базы данных, просмотреть ее содержимое, если у них нет идентификатора Notes ID, который применялся при ее шифровании. Этот метод называется многоуровневой защитой, когда
средства и инструменты защиты совместно используются для усиления существующих служб обеспечения конфиденциальности. В данном случае вам необходимо
иметь как базу данных, так и идентификатор Notes.
Как говорилось выше, файл идентификатора необходим для доступа к зашифрованным данным в базе данных, за исключением тех случаев, когда она находится на
сервере. Если база данных зашифрована идентификатором Notes сервера и пользователи попытаются получить доступ к базе данных через механизм сервера базы
данных Domino, база данных будет расшифрована и представлена пользователям открытым текстом. В этом случае, если информация имеет более конфиденциальный
характер, может иметь смысл шифровать данные на коммуникационном порте.

10.4 Заключение
В этой главе был представлен обзор основных концепций безопасности, реализованных в Lotus Notes и Domino. В следующих двух главах мы представим пошаговые
инструкции и более подробное описание защиты и ее применения.
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Функции безопасности
Domino/Notes 6
Эта глава содержит обзор основных функций безопасности в среде Domino
и Notes 6, а также некоторые инструкции по их эффективному использованию
в общей среде. Более подробные сведения по конфигурированию и использованию этих функций см. в руководстве «Domino 6 Administration Guide» или
электронной справке для Notes 6.
Эта глава описывает только функции безопасности сервера и клиента
Domino и Notes. Дополнительные сведения о функциях безопасности проектирования приложений в Domino Designer 6 см. в руководстве «Domino 6 Designer: A Developers Handbook», SG24-6854.
В целом модель безопасности Domino основана на предпосылках о защите
ресурсов, таких, как сам сервер Domino, базы данных, данные рабочей станции
и документы. Защищаемые ресурсы (или объекты) настраиваются таким образом, чтобы определить права пользователей для доступа и изменения объекта.
Информация о правах и привилегиях доступа сохраняется вместе с каждым
защищаемым ресурсом. Таким образом, важно понимать, что любой заданный
пользователь или сервер может иметь различные права доступа, в зависимости
от того, к каким ресурсам этот пользователь или сервер требует доступа.
В этой главе рассматриваются следующие аспекты безопасности:
• безопасность сервера Domino;
• перемещающиеся пользователи;
• центр сертификации Domino;
• службы каталогов;
• идентификаторы и пароли Notes и Domino;
• аутентификация Web-клиентов;
• таблицы управления доступом базы данных;
• безопасность рабочей станции.
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11.1 Безопасность сервера Domino
Большинство параметров безопасности сервера Domino настраивается через вкладку
Security (Безопасность) документа Server (рис. 11.1). Эти параметры позволяют администраторам определять и управлять доступом и правами:
•

пользователей и других серверов;

•

к сетевому порту сервера;

•

администраторов Domino;

•

агентов сервера;

•

транзитным доступом к серверу и с сервера.

Рис. 11-1. Вкладка Security (Безопасность) документа Server
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11.1.1 Доступ пользователей и серверов к серверам Domino
Можно определить и контролировать доступ пользователей и серверов к серверу
Domino. Эти параметры действуют совместно с правилами подтверждения подлинности и аутентификации. Если подтверждение подлинности и аутентификация пользователя Notes, пользователя Интернета или сервера на сервере Domino прошло успешно и параметры в документе Server разрешают доступ, пользователю или серверу
разрешается доступ к серверу. Если вы не допускаете анонимного доступа к серверу,
можно выполнить дополнительную настройку доступа пользователей и серверов.
Дополнительные сведения о подтверждении подлинности и аутентификации
в Notes см. в главе 6, «Инфраструктуры открытых ключей».

Новое в Domino 6
Параметры доступа в документе Server контролируют доступ пользователей Notes
и пользователей Интернета к серверу. До выхода R6 параметры Only allow server access to users listed in this Directory (Разрешать доступ к серверу только для пользователей, указанных в этом каталоге), Access server (Разрешить доступ к серверу) и Not access server (Запретить доступ к серверу) распространялись только на клиентов Notes.
В Domino 6 эти параметры теперь распространяются на все интернет-протоколы,
равно как и на клиентов Notes.
Кроме того, можно выборочно включать-отключать функции доступа для каждого
интернет-протокола (по умолчанию эта функция отключена). Это выполняется через
документ Server путем выбора Ports (Порты) → Internet Ports (интернет-порты), после
чего следует открыть вкладку, соответствующую протоколу, который требуется включить. Выберите Yes (Да) в поле Enforce server access settings (Применить параметры
доступа к серверу).
Таблица 11-1 Элементы управления доступом к серверу для пользователей Notes
Параметр доступа к серверу
Server access list
(Список доступа к серверу)

Функция
Управляет уровнем доступа пользователей Notes, серверов Domino и
пользователей, осуществляющих доступ через интернет-протоколы (HTTP,
IMAP, LDAP, POP3) к данному серверу
Deny access list
Запрещает доступ для заданных пользователей Notes и интернет-клиентов.
(Список отказа в доступе)
Например, следует использовать список отказа в доступе, чтобы запретить
доступ для пользователей, которые больше не работают в вашей
компании, но которые все еще могут  иметь идентификаторы
пользователя Notes или которые все еще имеют документ Person в Domino
Directory с допустимым интернет-паролем и которые, в противном случае,
смогут получить доступ к серверу через интернет-протокол
Notes ID lock out (Блокировка Запрещает доступ для заданных пользователей Notes. Подобно списку
идентификаторов Notes)
отказа в доступе, список блокировки идентификаторов Notes запрещает
доступ для пользователей, которые больше не работают в вашей
компании, но которые все еще могут  иметь идентификаторы
пользователя. Применение списка блокировки идентификаторов Notes
полезно в тех случаях, когда требуется не допустить просмотра списка
отказа в доступе другими пользователями, чтобы они не могли увидеть,
какие пользователи были уволены из организации
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Окончание табл. 11-1
Параметр доступа к серверу
Anonymous access
(Анонимный доступ)

Network port access
(Доступ к сетевому порту)

Limit access to create new
databases, replicas, or
templates (Ограничение
доступа для создания новых
баз данных, реплик или
шаблонов)
Control access to a server's
network port (Управление
доступом к сетевому порту
сервера)
Encrypt server's network port
(Шифрование сетевого порта
сервера)

Функция
Позволяет пользователям Notes и серверам Domino осуществлять доступ
к серверу без подтверждения подлинности и аутентификации.
Использование анонимного доступа позволяет обеспечить доступ широкой
публики к серверам, на которых у данных пользователей еще нет
перекрестной сертификации. При установке анонимного доступа к серверу
Domino не выводит имена пользователей и серверов в файл журнала (LOG.
NSF) или в диалоговое окно User Activity (Активность пользователей)
Разрешает или запрещает доступ для определенных пользователей Notes
и серверов Domino на основе сетевого порта, который они пытаются
использовать. Например, можно запретить доступ для Alan Jones/Sales/
East/Acme, когда он дозванивается на сервер, однако разрешить доступ,
когда он использует TCP/IP для подключения к серверу
Разрешает определенным пользователям Notes и серверам Domino
создавать базы данных и реплики баз данных на сервере. Ограничение
такого доступа позволяет избежать распространения баз данных
и реплик на сервере

Разрешает определенным пользователям Notes и серверам Domino
осуществлять доступ к серверу через порт

Выполняет шифрование данных, отправляемых через сетевой порт
сервера во избежание прослушивания сети

11.1.2 Доступ администраторов
Domino позволяет назначать разные типы административного доступа различным
пользователям, в зависимости от задач, которые им требуется выполнять на сервере
Domino. Можно назначить определенных людей на роль администраторов базы данных, других людей – на роль системных администраторов, а остальным разрешить
доступ только для просмотра. Административный доступ устанавливается на вкладке
Security (Безопасность) документа Server.
Административные права доступа назначаются иерархически. Иерархия привилегий выглядит следующим образом:
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•

Full access administrator (Администратор с полным доступом) – получает все
права и привилегии всех остальных уровней административного доступа, перечисленных в документе Server;

•

Administrator (Администратор) – получает все права и привилегии администратора базы данных и администратора консоли с полным доступом (но не
системного администратора);

•

Full console administrator (Администратор консоли с полным доступом) – получает права и привилегии администратора консоли с доступом только для
просмотра (но не системного администратора);

Глава 11

•

System administrator (Системный администратор) – получает только права
и привилегии ограниченного системного администратора.

Вам не требуется указывать пользователей отдельно для каждого уровня доступа.
Пользователь или группа, указанные в списке с определенным уровнем доступа, автоматически получают права всех списков, находящихся ниже в иерархии. Таким образом, имя нужно вводить только в одном списке, в результате чего пользователь получит наивысшие права. Можно указывать отдельные иерархические имена, группы
и подстановочные знаки (например, */Sales/Acme).
За исключением поля Administrators (Администраторы), все поля административного доступа по умолчанию являются пустыми; это означает, что ни у кого нет таких
прав. Поле Administrators (Администраторы) по умолчанию содержит имя администратора, выполнившего установку и настройку сервера.

Рис. 11-2. Опции прав администратора в документе Server

Администратор с полным доступом
Новое в Domino 6
Роль администратора с полным доступом впервые реализована в Domino 6. Она соответствует наивысшему уровню административного доступа к данным сервера и отменяет необходимость локального запуска клиента Notes на сервере. Она позволяет
разрешить проблемы с управлением доступом, например в ситуациях, когда из организации уходят диспетчеры списков управления доступом к базе данных.
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Администраторы с полным доступом имеют следующие права:
•

все права других уровней административного доступа;

•

управляющий доступ с включением всех ролей и привилегий доступа ко всем
базам данных на сервере, вне зависимости от параметров ACL базы данных;

•

управляющий доступ с включением всех ролей и привилегий доступа к базе
данных Web-администратора (WEBADMIN.NSF);

•

доступ ко всем документам во всех базах данных, вне зависимости от полей
имен читателей;

•

возможность создания агентов, выполняющихся в неограниченном режиме
с полными административными правами;

•

доступ ко всем незашифрованным данным на сервере.

Примечание. Администратор с полным доступом не имеет доступа к зашифрованным данным.
Для дешифрования документов, зашифрованных с использованием открытых ключей,
требуется использовать закрытый ключ соответствующего пользователя. Подобным образом
для дешифрования документов, зашифрованных с использованием секретного ключа,
требуется наличие секретного ключа. Однако пользователи с полным административным
доступом могут изменять ACL базы данных с зашифрованными документами.

Включение и выключение режима администратора с полным доступом
Для того чтобы работать в режиме администратора с полным доступом, администратор должен:
•

Быть указанным в поле Full Access Administrators (Администраторы с полным
доступом) в разделе Administrators (Администраторы) вкладки Security (Безопасность) документа Server. По умолчанию это поле является пустым.

•

Включить режим Full Access Administration (Администрирование с полным доступом) в клиенте администратора, выбрав Administration (Администрирование) → Full Access Administration (Администрирование с полным доступом).
Если этот режим не включен, тогда пользователи не будут иметь полного административного доступа к серверу, даже если они указаны в списке администраторов с полным доступом в документе Server. Вместо этого они получат
права Administrator (Администратор).

Если включен режим администратора с полным доступом, заголовок окна клиента, заголовок вкладки и строка состояния указывают это, напоминая пользователям,
что они осуществляют доступ к серверу с наивысшим уровнем привилегий и, значит,
должны быть внимательными.
Если администратор включает режим администрирования с полным доступом
в клиенте администрирования, этот режим также включается для Domino Designer
(Разработчик Domino) и для клиентов Lotus Notes. Полный административный доступ
также отражается у них в заголовках окон, заголовках вкладок и строках состояния.
Если пользователь попытается переключиться в режим администратора с полным
доступом, не будучи указанным в соответствующем списке в документе Server, пользователю запрещается полный доступ и в строке состояния, а также в консоли серве-
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ра выводится сообщение. Клиент будет работать в режиме полного доступа, однако
этот пользователь не сможет получить полный административный доступ к данному
серверу. Если пользователь попытается переключиться на другой сервер, будет выполнена проверка его уровня доступа в документе Server на новом сервере.
Для отключения поля Full Access Administrators (Администраторы с полным доступом) необходимо установить значение SECURE_DISABLE_FULLADMIN = 1 в файле
NOTES.INI. Это значение отключает привилегии администратора с полным доступом,
игнорируя все имена, перечисленные в этом поле в документе Server. Этот параметр
файла NOTES.INI может быть установлен только пользователем, имеющим физический доступ к серверу, который может редактировать файл NOTES.INI для сервера.
Этот параметр нельзя установить через консоль сервера, удаленную консоль или документ Server.

Управление функцией администратора с полным доступом
Существует несколько способов назначения полного административного доступа:
•

Создать специальный файл идентификатора Full Admin, например «Full Admin/Sales/Acme», и только ввести это имя в поле Full Admin. После этого необходимо либо войти под этим идентификатором пользователя, либо переключиться на него, чтобы получить этот уровень доступа. Можно также настроить
этот файл идентификатора таким образом, чтобы он требовал несколько паролей.

•

Создать центр сертификации уровня подразделения для назначения полного
административного доступа и выдать дополнительные идентификаторы доверенным администраторам, например Jane Admin/Full Admin/Acme.

•

Оставить поле Full access administrators (Администраторы с полным доступом)
пустым. Добавлять имя доверенного пользователя в чрезвычайных ситуациях
и удалять его после разрешения ситуации.

•

Заполнить поле Full Access Administrators (Администраторы с полным доступом) ограниченным набором доверенных администраторов.

Также можно проследить за использованием этой функции:
•

настройте Event Handler (Обработчик событий) на отправление уведомления
через EVENTS4.NSF при вызове административных привилегий с полным доступом;

•

любые действия с базой данных, выполняемые с использованием полного административного доступа, записываются в журнал действий с базой данных,
просматриваемый через Database Properties (Свойства базы данных).

Использование данной функции также регистрируется в журнале на сервере.

Важно! Администраторам, перечисленным в полях Full Access Administrators (Администраторы
с полным доступом), Administrators (Администраторы) и Database Administrators
(Администраторы базы данных) вкладки Security (Безопасность) документа Server, разрешается
удалить любую базу данных на этом сервере, даже если они не указаны как менеджеры
(managers) в ACL базы данных.
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11.1.3 Web-администратор
Если у вас есть браузер и вы хотите осуществлять управление и просмотр параметров
сервера Domino, можно использовать учетную запись Web-администратора для выполнения большинства задач, доступных администратору Domino.
Web-администратор использует базу данных Web-администратора (WEBADMIN.
NSF). При первом запуске HTTP-задачи на Web-сервере Domino автоматически создает эту базу данных в каталоге данных Domino. Для использования роли Web-администратора необходимо следующее.
Вы должны использовать один из нижеперечисленных браузеров под учетной записью Web-администратора:
•

Microsoft Explorer 5.5 в Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000 или Windows XP;

•

Netscape 4.7x в Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP или
Linux 7.x.

Наиболее актуальные сведения о поддерживаемых браузерах см. в документации
к релизу Domino/Notes 6.
Должны быть запущены следующие задачи сервера Domino:
•

на сервере Web-администратора должна быть запущена серверная задача Administration Process (AdminP);

•

процесс Certificate Authority (CA) должен быть запущен на сервере Domino 6,
содержащем базу данных Issued Certificate List (Список выданных сертификатов) для регистрации пользователей и серверов;

•

HTTP-задача должна быть запущена на Web-сервере, чтобы можно было использовать браузер для доступа к ней.

Domino автоматически устанавливает стандартную безопасность базы данных
при создании базы данных Web-администратора (WEBADMIN.NSF) впервые. На данном этапе все имена, перечисленные в полях Full Access Administrators (Администраторы с полным доступом) и Administrators (Администраторы) документа Server, получают доступ диспетчера со всеми ролями к базе данных Web-администратора. Кроме
того, задача HTTP-сервера периодически (приблизительно каждые 20 минут) обновляет ACL базы данных Web-администратора, добавляя имена, добавленные в документ
Server в полях Full Access Administrators (Администраторы с полным доступом) и Administrators (Администраторы), если они уже не находятся в списке ACL.

Стандартная безопасность базы данных webadmin.nsf
Стандартные параметры ACL для базы данных Web-администратора см. в табл. 11-2.
Вам не требуется изменять эти параметры, если имя администратора указано в поле
Administrators (Администраторы) документа Server.
Таблица 11-2. Стандартный ACL для базы данных Web-администратора
Имена по умолчанию
Имена пользователей и групп, заданные в любом
из следующих полей документа Server:
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Доступ
Менеджер со всеми ролями

Окончание табл. 11-2
Имена по умолчанию
Full Access Administrators (Администраторы
с полным доступом);
Administrators (Администраторы)
Имя сервера
- Default – (по умолчанию)
Anonymous (Аноним)
OtherDomainServers (Серверы других доменов)

Доступ

Менеджер
Нет доступа
Нет доступа
Нет доступа

Аутентификация администраторов
Для доступа к Web-администратору можно использовать либо интернет-пароль, либо
сертификат SSL-клиента. Web-администратор использует либо имя и пароль, либо SSLаутентификацию для проверки личности пользователя. Используемый Web-администратором метод зависит от того, настроен ли сервер и/или база данных Web-администратора
Domino (WEBADMIN.NSF) на требование имени и пароля или SSL-аутентификации.
Для доступа к базе данных Web-администратора необходимо настроить на сервере аутентификацию с использованием имени и пароля или аутентификацию SSLклиента. Аутентификация с использованием имени и пароля включена для протокола
HTTP по умолчанию.

11.1.4 Ограничения программируемости
Для управления типами агентов, которые пользователи могут запускать на сервере,
можно установить ограничения для серверных агентов в документе Server. Как
и в случае административного доступа, список серверных агентов в документе Server
организован иерархически с учетом привилегий. Категория Run unrestricted methods
and operations (Выполнение неограниченных методов и операций) имеет наибольший уровень привилегий, тогда как Run Simple and Formula agents (Выполнение простых агентов и агентов формул) имеет наименьший уровень привилегий. Имя пользователя или группы в списке автоматически получает права всех списков, находящихся ниже в иерархии. Таким образом, имя нужно вводить только в одном списке,
в результате чего пользователь получит наивысшие права.

Замечание. Следует создавать группы для каждого класса пользователей, который будет
употребляться в каждой категории.

Run unrestricted methods and operations (Выполнение неограниченных методов
и операций)
Новое в Domino 6
В этой категории можно выбирать пользователей и группы по агентам, в одном из
трех уровней доступа для агентов, подписанных своими идентификаторами. Пользователи с такими привилегиями выбирают один их нижеперечисленных уровней доступа при использовании Domino Designer 6 для компоновки агента.
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•

Ограниченный режим (Restricted mode).

•

Неограниченный режим (Unrestricted mode).

•

Неограниченный режим с полными административными правами (Unrestricted
mode with full administration rights).

Только пользователи с таким уровнем доступа могут выбрать опцию, отличную от
Do not allow restricted operations (Не разрешать ограниченные операции). Такой доступ устанавливается по умолчанию для текущего сервера и разработчиков шаблонов
Lotus Notes.
Если пользователи из этого списка также указаны как администраторы базы данных в документе Server, им разрешается выполнять операции с базой данных без явного указания в ACL базы данных (например, они могут удалять базы данных, не будучи указанными в ACL этих баз данных).

Примечание. Чтобы иметь возможность выполнения агентов в неограниченном режиме с
полными административными правами, пользователь (группа), выполнивший подписание
агента, должен быть указан в этом поле или в поле Full Access Administrators (Администраторы
с полным доступом), а также для них должен быть выбран этот режим в Agent Builder.
Внесение в список Full Access Administrators (Администраторы с полным доступом) само по
себе не является достаточным для выполнения агентов в этом режиме.

Sign agents to run on behalf of someone else (Подписание агентов для выполнения
от имени другого пользователя/группы)
Следует ввести имена пользователей и групп, которым разрешается выполнять подписание агентов, которые будут выполняться от имени другого пользователя. По
умолчанию эта категория пуста; это означает, что никто не может осуществлять подписание агентов таким образом.

Примечание. Эту привилегию следует использовать с осторожностью, так как имя,
применявшееся для подписания агента, употребляется для проверки доступа в ACL.

Sign agents to run on behalf of the invoker of the agent (Подписание агентов
для выполнения от имени вызывающей стороны)
Следует ввести имена пользователей и групп, которым разрешается выполнять подписание агентов, которые будут выполняться от имени вызывающей стороны, когда
вызывающая сторона неидентична подписывающей стороне. Если вызывающая сторона и подписывающая сторона идентичны, этот параметр игнорируется. В настоящее время используется только для Web-агентов. По умолчанию эта категория пуста;
это означает, что все могут выполнять подписание агентов, вызываемых таким образом (предназначено для обратной совместимости).

Run restricted LotusScript/Java agents (Выполнение ограниченных агентов LotusScript/Java)
Введите имена пользователей и групп, которым разрешено выполнять агенты, созданные с использованием функций LotusScript и Java, но не содержащие привилегированные методы и операции, такие, как чтение и запись в файловую систему. Чтобы
запретить доступ для всех пользователей и групп, следует оставить это поле пустым.
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Run simple and formula agents (Выполнение простых агентов и агентов формул)
Следует ввести имена пользователей и групп, которым разрешается выполнять простые агенты и агенты формул (как личные, так и общие). Для того чтобы все пользователи и группы могли выполнять простые агенты и агенты формул (как личные, так
и общие), следует оставить это поле пустым.

Sign script libraries to run on behalf of someone else (Подписание библиотек скриптов
для выполнения от имени другого пользователя/группы)
Введите имена пользователей и групп, которым разрешается выполнять подписание
библиотек скриптов в агентах, выполняемых другими пользователями/группами.
В целях обратной совместимости по умолчанию это поле остается пустым, что разрешает всем пользователям/группам выполнять такие операции.

11.1.5 Политики и документы политик
Политики позволяют осуществлять контроль над работой пользователей с Notes. Политика представляет собой документ, который идентифицирует набор отдельных
документов с параметрами политик. Каждый из этих документов с параметрами политик определяет набор используемых по умолчанию параметров, которые применяются к пользователям и группам, для которых устанавливается политика. После
установления политики можно легко изменить параметры, и они будут автоматически применяться к тем пользователям, для которых установлена политика.
Политики Domino не следует путать с корпоративными политиками безопасности.
Корпоративная политика безопасности представляет собой набор инструкций и стандартов, используемых в организации для установления и применения безопасных методов работы с информацией. Дополнительные сведения о политиках без-опасности
в организации см. в главе 2, «Методологии построения систем безопасности».
Создание документов с параметрами политик выполняется для следующих областей администрирования:
•

Регистрация (Registration). Устанавливаются используемые по умолчанию
значения параметров регистрации пользователя, включая пароль пользователя, формат интернет-адреса, обозначение перемещающегося пользователя
и почту.

•

Установка (Setup). Эти параметры используются при начальной установке клиента Notes для заполнения документа Location пользователя. К параметрам
установки относятся параметры интернет-браузера и прокси-сервера, параметры безопасности апплетов и предпочтения рабочего стола и пользователей.

•

Рабочий стол (Desktop). Осуществляет контроль и обновление рабочей среды
пользователя или усиливает параметры политики установки. Например, при
внесении изменений в любой из параметров политик при следующей аутентификации пользователей на домашнем сервере параметры политики рабочего
стола восстанавливают заданные по умолчанию параметры или распространяют новые параметры, заданные в документе параметров политики рабочего
стола.

Функции безопасности Domino/Notes 6

425

•

Архивация почты (Mail archiving). Управляет архивацией почты. Параметры
архивации управляют выполнением архивации и определяют критерии архивации.

•

Безопасность (Security). Устанавливают ECL администрирования и определяют
опции управления паролями, включая синхронизацию интернет-паролей
и паролей Notes. Ниже перечислены некоторые опции управления паролями
o

Разрешение изменения пользователями своих интернет-паролей через
HTTP.

Примечание. Чтобы пользователи могли изменять свои интернет-пароли через браузер, необходимо, чтобы на вашем сервере была включена сеансовая аутентификация (session authentication).
o

Синхронизация интернет-паролей с паролями Notes.
(Дополнительные сведения о синхронизации паролей Notes и интернет-паролей см. в разделе 11.7, «Синхронизация интернет-паролей и паролей
Notes».)

o

Требование паролей для аутентификации в Notes.

o

Применение срока действия для паролей Notes и/или интернет-паролей.
Можно также определить требуемые интервалы изменений, периоды отсрочки (grace periods) и историю паролей history (только в Notes).

o

Настройка качества пароля. Устанавливает уровень качества или длину пароля.

Рис. 11-3. Параметры паролей в документе Security Settings
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Важно! При проверке паролей информация в документе Person отменяет информацию в
документе Server. При отключении проверки паролей для пользователя Domino не проверяет
пароли для пользователя, даже если проверка паролей включена для сервера. При отключении
проверки паролей для сервера Domino не проверяет пароли для любых пользователей,
осуществляющих доступ к серверу, даже если для пользователя включена проверка пароля.
Что касается ECL, политика позволяет осуществлять управление следующими параметрами:
•

Создание нового административного ECL или редактирование ECL по умолчанию.

•

Выбор режима обновления для ECL рабочей станции. Значение Refresh обновляет ECL рабочей станции, добавляя изменения, внесенные в административный ECL; параметры административного ECL замещают параметры ECL рабочей
станции. Значение Replace перезаписывает ECL рабочей станции административным ECL. Эта опция перезаписывает все параметры ECL рабочей станции.

•

Частота обновления ECL рабочей станции: Once Daily – при аутентификации
клиента на домашнем сервере, если либо прошли сутки с момента последнего
обновления ECL либо был изменен административный ECL; When Admin ECL
Changes – обновление ECL рабочей станции выполняется при аутентификации
клиента на домашнем сервере, если административный ECL был изменен с
момента последнего обновления; Never – не допускает обновления ECL рабочей станции во время аутентификации.

Рис. 11-4. Параметры безопасности: опции списка управления выполнением
Существует два типа политик: организационные (organizational) и явные (explicit).
Понимание различий между этими типами помогает при планировании реализации.

Организационные политики
Организационная политика автоматически применяется ко всем пользователям, зарегистрированным в определенном подразделении. Например, для распространения
параметров по умолчанию для всех пользователей, зарегистрированных в Sales/Acme,
следует создать организационную политику с именем */Sales/Acme. Затем при употреблении идентификатора центра сертификации Sales/Acme для регистрации поль-
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зователя этот пользователь автоматически получает параметры из соответствующей
организационной политики.
При перемещении пользователя в иерархической структуре, например в связи
с переходом пользователя из отдела продаж (Sales) в отдел маркетинга (Marketing),
пользователю автоматически назначается организационная политика для соответствующего идентификатора центра сертификации. Например, при перемещении
пользователя из Sales/Acme в Marketing/Acme пользователю назначаются все параметры рабочего стола, архивации и безопасности, связанные с организационной
политикой */Marketing/Acme. Новые параметры политики вводятся в действие при
первой аутентификации пользователей на домашнем сервере.

Явные политики
Явная политика назначает параметры по умолчанию отдельным пользователям или
группам. Например, для того чтобы установить 6-месячный период сертификации
для контрактных сотрудников во всех отделах, следует создать явную политику, после
чего применить ее для каждого контрактного сотрудника или группы, включающей
всех контрактных сотрудников.
Существует три способа назначения явной политики: во время регистрации пользователя, при редактировании документа Person пользователя или с применением
инструмента Assign Policy.

Использование исключений
Можно назначить атрибут исключения как для организационной, так и для явной
политики, чтобы пользователь мог игнорировать параметр политики, который в противном случае применяется в организации. При создании политики исключения
указываются только те параметры, которые не применяются принудительно. Кроме
того, при назначении политики исключения она освобождает пользователей только
от применения этих параметров.
Политики исключений представляют собой способ специального обслуживания
пользователей в организации, что может быть связано с их должностью или специальными требованиями. Например, предположим, что политика */Acme включает параметр политики регистрации, применяющий квоту почтовой базы данных объемом
60 Мб. Однако небольшой группе сотрудников в подразделении Acme требуется превысить эту квоту. Решение состоит в том, чтобы создать политику исключения, включающую только документ параметров политики регистрации, не устанавливающий
ограничение квоты для почтовой базы данных. При назначении политики исключения пользователям они могут заменить параметр квоты базы данных. Так как политики исключений отменяют применение параметров политик, их использование
должно быть умеренным.
Дополнительные сведения о настройке и назначении политик см. в разделе «Policies» («Политики») главы «User and Server Configuration» («Конфигурация пользователей и серверов») руководства «Domino 6 Administration Guide».
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11.1.6 Безопасность интернет-сайта
Новое в Domino 6
Документы Internet Site используются для настройки интернет-протоколов, поддерживаемых серверами Domino. Отдельный документ Internet Site создается для каждого протокола [Web (HTTP), IMAP, POP3, SMTP Inbound, LDAP и IIOP] и затем используется для предоставления информации о настройке протокола для одного сервера
или для нескольких серверов в организации Domino. В частности, можно создавать
следующие типы документов:
•

Документы Web Site. По одному для каждого Web-сайта, расположенного на
сервере Domino.

•

Документы LDAP Site. Для включения LDAP-доступа к организации в каталоге.

•

Документы IMAP Site, POP3 Site и SMTP Site. Для каждого почтового протокола, для которого вводится IP-адрес, создается отдельный документ Internet
Site.

•

Документы IIOP Site. Создается один документ для включения задачи Domino
IIOP (DIIOP) на сервере. Эта задача позволяет Domino и клиенту на основе браузера использовать серверную программу Domino Object Request Broker (ORB).

Документы Internet Site упрощают для администраторов конфигурирование и управление интернет-протоколами в своих организациях. Например, до появления
Domino 6 при установке Web-сайта в организации необходимо было настраивать
каждый сервер Domino в домене с использованием документов Mapping, Web realms
(экземпляров) и документов File Protection. При использовании виртуальных серверов и виртуальных узлов необходимо было выполнять для них такие же операции.
В Domino 6 можно сконфигурировать документ Web Site, который будет использоваться всеми серверами и узлами для получения информации о конфигурации для
Web-сайта, включая информацию о сопоставлении, информацию о защите файлов
и информацию об аутентификации экземпляра Web realm.
Необходимо использовать документы Internet Site в следующих случаях:
•

eсли требуется использовать WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) на Web-сервере Domino;

•

eсли на вашем сервере включен SSL и требуется использовать списки отзыва
сертификатов (Certificate Revocation Lists) для проверки подлинности интернет-сертификатов, используемых для аутентификации на сервере;

•

eсли на сервере используется конфигурация hosted organization (хостируемая
организация).

Дополнительные сведения о конфигурировании Domino для хостируемых организаций см. в руководстве «Domino 6 Administration Guide».
Изменения в документах Internet Site (включая создание новых документов Site)
являются динамическими. Не требуется перезапускать сервер или протокол после
создания нового документа Site или после изменения или удаления существующего.
Изменения обычно вступают в действие через несколько минут после их внесения.
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Возможность динамического создания, изменения и удаления документов Internet
Site особенно полезна в средах поставщиков услуг; при этом работа существующих
хостируемых организаций не прерывается при конфигурировании новой хостируемой организации.
Сервер Domino настраивается на использование документов Internet Site, если эта
опция включена в документ Server. Если опция не включена, сервер использует параметры документа Server для получения информации о конфигурации для интернетпротоколов.
Документы Internet Site создаются в представлении Internet Sites, которое помогает в управлении информацией о конфигурации интернет-протоколов, выводя сконфигурированные документы Internet Site для каждой организации в домене.

Рис. 11-5. Параметры безопасности в документе Server, осуществляющие поддержку конфигураций
интернет-протоколов
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Важно! При использовании документа Internet Site для конфигурирования одного интернетпротокола на сервере необходимо также использовать документы Internet Site для всех
интернет-протоколов на этом сервере. Например, нельзя настроить документ LDAP Internet Site
и на том же сервере использовать документ Server для конфигурирования HTTP.
Хотя настройка большинства параметров протоколов осуществляется через документы Internet Site, некоторые параметры требуется настраивать в документе Server
для поддержки конфигураций интернет-протоколов. К ним относятся следующие
параметры:
•

включение и конфигурирование порта TCP/IP;

•

включение и конфигурирование порта SSL (включая перенаправление TCP
в SSL);

•

конфигурирование доступа к серверу, а именно кто и каким образом может
осуществлять доступ к серверу.

Рис. 11-6. Параметры безопасности в документе Web Site
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Защита документов Internet Site
Для обеспечения защиты документов Internet Site можно включить SSL-аутентификацию сервера и клиента, аутентификацию с использованием имени и пароля или
анонимный доступ для интернет-клиентов и клиентов интрасети.
Чтобы включить SSL для интернет-сайтов, необходимо сконфигурировать SSLпорт в документе Server и установить SSL на сервере, получив сертификат сервера
и набор ключей (key ring) от центра сертификации в Интернете.
Для настройки SSL-аутентификации необходимо создать файл набора ключей
сервера (server key ring file) для каждого документа Internet Site. Однако если документы Internet Site относятся к одной организации, но создаются для различных протоколов, можно использовать один файл набора ключей сервера. Следует обязательно
ввести имя файла набора ключей сервера в соответствующем поле вкладки Security
(Безопасность) документа для каждого сайта.
Если требуется использовать списки отзыва сертификатов (Certificate Revocation
List, CRL) для аутентификации на основе интернет-сертификатов, сервер должен использовать центр сертификации на основе сервера Domino для выдачи интернетсертификатов.
Чтобы включить SSL для хостируемой организации, необходимо ввести IP-адрес
сервера в поле Host names or addresses mapped to this site (Имена или адреса узлов,
поставленных в соответствие этому сайту) на вкладке Basics (Основные параметры)
документа Internet Site.
Для Web-сайтов общее имя (common name) в серверном наборе ключей должно
соответствовать DNS-имени, которому ставится в соответствие IP-адрес в документе
Web Site. IP-адрес должен быть записан в поле Host name or addresses to map to this
site (Имя узла или адреса, ставящиеся в соответствие этому сайту) в документе Web
Site. При включении опции Redirect TCP to SSL (Перенаправление TCP в SSL) в документе Web Site в этом поле следует указать как имя, так и IP-адрес узла.
В Domino 6 можно эффективно препятствовать доступу к документу Internet Site,
выбрав «No» для всех опций аутентификации в документе Internet Site. К этим опциям
относятся TCP-аутентификация, SSL-аутентификация и анонимный доступ TCP.
Нельзя использовать документы Internet Site в среде со смешанными версиями
Domino. Вместо них следует применять документы конфигурации Web Server и параметры протоколов в документе Server.
Дополнительные сведения о настройке SSL см. в главе 6, «Инфраструктуры открытого ключа».
Дополнительные сведения о центре сертификации на основе сервера Domino 6
см. в разделе 11.5.1, «Центр сертификации на основе сервера Domino».

11.1.7 Физическая защита сервера
И наконец, при планировании безопасности любой серверной среды следует обязательно рассмотреть методы физической защиты сервера от злоумышленников. Физическая защита включает следующие методы:
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•

Расположение сервера в защищенном месте во избежание несанкционированного доступа к незашифрованным данным, идентификаторам сервера и центра сертификации, хранящимся на жестком диске сервера.

•

Защита консоли сервера паролем во избежание ввода команд на консоли сервера неавторизованными пользователями.

Новое в Domino 6
•

Защита консоли сервера смарт-картой во избежание неавторизованного доступа. Подробные сведения об использовании смарт-карты для защиты консоли сервера см. в главе «Доступ пользователей Notes, пользователей Интернета
и серверов Domino к серверу» руководства «Domino 6 Administration Guide».

11.2 Безопасность HTTP-сервера
Новое в Domino 6
Начиная с Domino 6, Lotus Domino имеет полностью новый HTTP-сервер. Этот новый
«стек» HTTP более актуален, чем первоначальный код, реализованный в Domino при
внедрении поддержки протокола HTTP в Domino 4.5. Новый стек Domino 6 больше
не содержит устаревших компонентов кода HTTP оригинального HTTP-сервера IBM
(также известного как ICS). Это означает, что в Domino 6 изменена поддержка APIинтерфейсов стеков HTTP.
Новый стек содержит функции расширенного администрирования Web-сайта
и виртуального хоста, поддержку постоянных подключений HTTP 1.1 и улучшенную
обработку сеансов. С точки зрения безопасности также реализована улучшенная защита
от атак типа «denial of service» (отказ в обслуживании, DOS) с большей степенью контроля над количеством сегментов путей, максимальным размером заголовков, длиной
URL length и т. д. Также можно осуществлять IP-фильтрацию с помощью шаблонов с использованием списков разрешений и отказов в доступе на основе IP-адреса.
Кроме того, новый стек содержит улучшенную поддержку подключаемых модулей
HTTP, что позволяет подключать HTTP-сервер Domino к Web-серверам сторонних
производителей (включая установку брандмауэра между Web-сервером и Domino),
а также расширенный и улучшенный подключаемый модуль DSAPI, что упрощает создание собственных подключаемых модулей для HTTP-сервера Domino. Эти две функции (подключаемые модули DSAPI и HTTP) более подробно описываются в следующих двух разделах.

11.2.1 Domino Web Server API
Domino Web Server Application Programming Interface (DSAPI) представляет собой
инструмент C API, позволяющий создавать собственные расширения для Web-сервера
Domino. Эти расширения (или фильтры) позволяют настраивать аутентификацию
Web-пользователей.
Во времена Domino 4.6.1 оригинальный Web-сервер IBM Web Server (ICS) был переименован в Domino «GO» Web Server и общий API для Domino и нового Domino
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«GO» Server был назван GWAPI (Go Webserver Application Programming Interface). Однако начиная с Domino 5.0 был реализован новый, в полной мере кросс-платформенный API для расширения функциональности таких дополнительных подключаемых модулей. Domino 5 DSAPI взаимодействовал с «устаревшим» HTTP-стеком ICS,
который все еще входил в состав Domino 5, обеспечивая совместимость с GWAPI
(хотя и не объявленную, а только толерантную совместимость). Это представляло
дополнительную сложность, поэтому такая схема была упрощена в новом HTTP-стеке
Domino 6, включающем улучшенный DSAPI.
Принимая во внимание исторические изменения в DSAPI, при обновлении до
Domino 6 важно рассмотреть все подключаемые модули DSAPI на основе R5, существующие в вашей архитектуре. Несмотря на то что DSAPI, разработанный для Domino 5,
может выполняться и в Lotus Domino 6, он не предназначен для поддержки новой
архитектуры HTTP-стека, поэтому он может не работать оптимальным образом. Другими словами, он может функционировать, однако функции, выполняемые API, могут
требовать другого архитектурного способа реализации, чтобы использовать преимущества новой архитектуры HTTP, встроенной в Domino 6.
Одним из изменений, реализованных в Domino 6 API, которое может быть причиной для перезаписи R5 DSAPI, состоит в том, что в R5 DSAPI ваш код вызывается
в 100 % случаев, когда требуется «шаг» HTTP-стека (другими словами, при перехвате
запросов аутентификации DSAPI вызывается в 100 % случаев). Однако в Domino 6
можно назначать DSAPI для отдельных интернет-сайтов, вследствие чего они не вызываются в 100 % случаев, что позволяет улучшить производительность.

Ограничение. DSAPI-интерфейсы, разработанные для R5, могут вызвать отказ HTTP-сервера
при выделении динамической памяти DSAPI для использования в качестве частного (private)
контекста с нарушением новых правил для Domino 6. Это означает, что вам (или поставщику
вашего DSAPI-приложения) может потребоваться внести некоторые изменения в исходный код
R5/DSAPI-приложения и перекомпилировать его с использованием нового пакета инструментов.
Это та цена, которую приходится платить за улучшение стабильности памяти в соответствии
с требованиями HTTP-стека R6.
Дополнительные сведения об использовании DSAPI в конфигурации с единой регистрацией (single sign-on) см. в разделе 7.4, «DSAPI».

11.2.2 Подключаемые модули HTTP-сервера
Новое в Domino 6
Domino R6 использует модель подключаемых модулей Web-сервера WebSphere. Эта
функция заменяет архитектуру «Domino for IIS», которая была реализована в Release
5. Эта новая модель позволяет использовать Web-сервер стороннего производителя
(например, IIS) для работы с браузерами и обслуживания статического содержимого
(что является их специализацией), направляя все NSF-запросы в HTTP-стек Domino.
Подключаемые модули используют HTTP для связи с сервером Domino; при этом
HTTP-сервер стороннего производителя может находиться в демилитаризованной
зоне, тогда как его подключаемые модули, осуществляющие обмен данными с HTTP-
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сервером Domino, находятся в брандмауэре. Подключаемые модули поддерживают
основные службы заднего плана Domino [основные функции базы данных Domino,
Lotus iNotes Web Access, Lotus Domino Off-Line Services (DOLS), Lotus Discovery Server™];
остальной HTTP-трафик игнорируется подключаемым модулем и обрабатывается
HTTP-сервером переднего плана.
Такая новая архитектура подключаемых модулей применима для всех поддерживаемых операционных систем, в которых работает Domino, так как подключаемый
модуль в действительности не устанавливается непосредственно на сервере Domino.
Вместо этого подключаемый модуль устанавливается на HTTP-сервере переднего
плана. Domino 6.0 поддерживает следующие серверы переднего плана:
•

IBM HTTP Server (IHS) в AIX, Windows NT 4.0 и Windows 2000 Server;

•

Microsoft IIS в Windows NT 4.0 и Windows 2000 Server.

Файлы подключаемых модулей для этих серверов поставляются вместе с сервером
Domino 6, и их использование покрывается лицензией Domino (при условии, что
подключаемый модуль, устанавливаемый в системе, будет использоваться для доступа
к лицензированному серверу Domino 6).
При установке Lotus Domino 6 процедура установки генерирует подкаталог plugins в каталоге data/domino. Этот подкаталог plug-ins содержит подключаемые модули
WAS 4.x и 5.x для работы со множеством серверов переднего плана, включая Microsoft
IIS и IBM Apache HTTP. Повторимся, что вам не следует устанавливать эти подключаемые модули в Domino 6, их следует копировать и устанавливать в других HTTP-стеках
(например, в IIS).
После установки и надлежащего конфигурирования подключаемого модуля на
HTTP-сервере переднего плана на сервере Domino выполняется настройка параметра
файла notes.ini (HTTPEnableConnectorHeaders=1). Этот параметр файла notes.ini сообщает Domino о том, что следует начать использовать и доверять информации USER,
как передаваемой в HTTP-заголовках подключаемым модулем переднего плана.
Дополнительные сведения о внутренней работе новой модели подключаемых
модулей HTTP см. в прил. «C», «Советы и рекомендации по подключаемым модулям
HTTP в Domino 6».
Дополнительные сведения об архитектуре подключаемых модулей HTTP в Domino 6, а также об их использовании в системах IBM iSeries см. в руководстве Lotus
Domino 6 for iSeries Implementation, SG24-6592.

11.3 Среда поставщика услуг (xSP)
Новое в Domino 6
Поставщик услуг Domino (доступ к приложениям, доступ к Интернету, хранение,
управление и т. д.) поставляет услуги предприятиям небольшого и среднего размера
или нескольким хостируемым организациям из единого домена Domino. Для таких
хостируемых организаций поставщик услуг предлагает доступ на основе интернетпротоколов к определенному набору приложений, выполняющихся на серверах
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Domino. Работа с поставщиком услуг позволяет компании передать администрирование приложений и служб, которые ранее выполнялись в компьютерной инфраструктуре компании.
В обязанности администратора поставщика услуг входит обслуживание серверной среды на хост-сайте и, в определенной степени, среды хостируемых организаций. В первую очередь администратор поставщика услуг обязан осуществлять настройку и обслуживание xSP-серверов (т. е. серверов протоколов и баз данных),
а также всех кластеров Domino и сетевых маршрутизаторов.
Хотя администратор хостируемой организации может частично выполнять обслуживание пользователей и групп, основной объем административных задач, необходимых для обслуживания хостируемой организации, выполняет администратор
поставщика услуг. Администратор поставщика услуг отвечает по меньшей мере за
регистрацию и обслуживание хостируемых организаций, а также за управление использованием приложений хостируемой организацией. Кроме того, администратор
поставщика услуг отвечает за создание и обслуживание механизма, применяемого
администраторами хостируемой организации для информирования о проблемах
и вопросах, требующих вмешательства администратора поставщика услуг.

Защита среды поставщика услуг Domino
Среда поставщика услуг Domino использует все стандартные средства безопасности
Domino для обеспечения полной безопасности для поставщика услуг и хостируемых
организаций, подписанных на услуги поставщика услуг. Среда xSP, содержащая несколько хостируемых организаций, может содержать тысячи пользователей, которые
должны иметь доступ только к своим данным.
Кроме того, конфигурация поставщика услуг применяет расширенные ACL
в Domino Directory для защиты данных каждой хостируемой организации от доступа
пользователей из других хостируемых организаций. Расширенные ACL, необходимые
для поддержки модели безопасности xSP, автоматически устанавливаются при создании новых хостируемых организаций. Необходимо осуществлять тщательное планирование и тестирование, прежде чем вносить изменения в ACL и расширенные ACL
в среде xSP: безопасность здесь очень важна.
Средства управления аутентификацией в документах Site осуществляют контроль
только над тем, кто может подключиться и использовать интернет-протоколы. После
аутентификации ACL и расширенные ACL осуществляют контроль над чтением и записью данных в Domino Directory.
Пользователь в хостируемой организации не может получить прямой доступ
к базам данных, расположенных в каких-либо подкаталогах, кроме каталога хостируемой организации. Исключением являются подкаталоги help и common каталога
данных Domino, которые содержат базы данных, доступные для пользователей из
всех хостируемых организаций.
Для предоставления пользователям доступа к базам данных, расположенным вне
подкаталога хостируемой организации, следует создать ссылку на каталог в каталоге
хостируемой организации.
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11.4 Перемещающиеся пользователи
Новое в Domino 6
Пользователи, осуществляющие доступ к Notes с различных клиентов Notes, могут
получить доступ к своим настройкам и личной информации автоматически с любого
клиента Notes в домене. Осуществляется репликация данных для этих пользователей,
называемых перемещающимися пользователями (roaming users), между компьютером
пользователя и сервером перемещающегося пользователя, на котором эти файлы
хранятся. При входе перемещающегося пользователя с другого клиента Notes он автоматически получает ID-файл пользователя, личную адресную книгу, закладки и
журнал с сервера перемещающегося пользователя. Любые изменения, вносимые
пользователем в эти файлы, реплицируются на сервер перемещающегося пользователя. Это позволяет обеспечить согласованность работы перемещающегося пользователя на всех клиентах Notes.
Для настройки параметров регистрации перемещающихся пользователей можно
применять документ параметров политики регистрации.

Защита перемещающихся пользователей
При работе с перемещающимися пользователями рекомендуется использовать
смарт-карты. Смарт-карты позволяют повысить безопасность идентификаторов
пользователей как для обычных, так и для перемещающихся пользователей, так как
они дают возможность блокировать и разблокировать идентификаторы пользователей при входе в Notes. Кроме того, закрытые интернет-ключи пользователя можно
хранить на смарт-карте вместо рабочей станции.

11.5 Центр сертификации Domino
Центр сертификации (certificate authority, CA), или сертификатор (certifier), представляет собой доверенное средство администрирования, осуществляющее выпуск и обслуживание цифровых сертификатов. Сертификаты позволяют подтвердить личность
пользователя, сервера или организации и в случае интернет-сертификаторов позволяют использовать SSL для связи и S/MIME для обмена почтой. Сертификаты содержат
цифровую подпись сертификатора, которая служит для получателей сертификата
подтверждением того, что предъявитель сертификата является сущностью, указанной
в сертификате.
Сертификаторы также могут выпускать доверенные корневые сертификаты
(trusted root certificates), которые позволяют клиентам и серверам, имеющим сертификаты, выданные различными центрами сертификации, осуществлять обмен данными друг с другом.
Важно понимать разницу между Notes-сертификаторами и интернет-сертификаторами. При установке и настройки первого сервера Domino в домене автоматически
устанавливается Notes-сертификатор для выдачи сертификатов Notes для клиентов
Notes. Эти сертификаты необходимы аутентификации клиентов Notes на сервере
Domino, а также для взаимной аутентификации серверов Domino. Поэтому Notes-
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сертификаторы важны даже в среде, состоящей исключительно из Web-клиентов.
С другой стороны, интернет-сертификатор выпускает интернет-сертификаты (X.509),
которые являются стандартом для безопасного обмена данными через Интернет
(SSL, TLS и т. д.). Установка интернет-сертификаторов выполняется в Domino по мере
необходимости.
Например, можно установить SSL на сервере Domino, чтобы клиенты, подключающиеся к серверу, использовали SSL для обеспечения конфиденциальности обмена
данными.

Примечание. Установка SSL выполняется для различных протоколов в отдельности. Например,
можно включить SSL только для почтовых протоколов, таких, как IMAP, POP3 и SMTP.
Для установки SSL на вашем сервере необходим набор ключей, содержащий сертификат сервера от интернет-сертификатора. Можно запросить и получить сертификат сервера либо в центре сертификации Domino, либо в стороннем центре сертификации, после чего установить его в наборе ключей. Сертификат сервера представляет собой двоичный файл, уникально идентифицирующий сервер; он хранится
на жестком диске сервера и содержит открытый ключ, имя, срок действия и цифровую подпись. Набор ключей также содержит корневые сертификаты, используемые
сервером для принятия решений о доверительных отношениях.
Дополнительные сведения об инфраструктуре открытого ключа (PKI) в Domino
и включении SSL см. в главе 6, «Инфраструктуры открытых ключей», а также в документе «The Domino Certificate Authority» из серии «IBM Redpapers».

Примечание. Можно включить SSL на сервере при первоначальной регистрации сервера, если у
вас уже есть центр сертификации на основе сервера Domino, запущенный в домене Domino.

11.5.1 Центр сертификации на основе сервера Domino
Новое в Domino 6
В Domino 6 можно установить Domino-сертификатор, использующий серверную задачу (процесс CA) для управления запросами сертификатов и их обработки. Процесс
CA выполняется как автоматизированный процесс на серверах Domino, используемых для выдачи сертификатов. Можно настроить работу таким образом, чтобы
Notes-сертификаторы применяли процесс CA вместе с интернет-сертификаторами.
При настройке работы с одним из типов сертификатора выполняется его привязка
к процессу CA на сервере, что позволяет использовать операции процесса CA. На
сервере может выполняться только один экземпляр процесса CA; однако процесс
может быть связан с несколькими сертификаторами. После настройки центра сертификации на основе сервера Domino вы можете осуществлять управление процессом
CA из консоли Domino с использованием серверных команд Tell.
Преимущества центра сертификации на основе сервера Domino 6 состоят в том,
что он:
•
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•

Поддерживает роль центра регистрации (registration authority, RA), используемую для делегирования процесса принятия/отклонения сертификатов администраторам нижнего эшелона в организации.

•

Не требует доступа к идентификатору и паролю сертификатора. После включения сертификаторов для процесса CA можно назначить роль центра регистрации администраторам, которые могут регистрировать пользователей и осуществлять управление запросами сертификатов, не предоставляя идентификатор и пароль сертификатора.

•

Упрощает процесс запроса интернет-сертификатов через базу данных запросов сертификатов на основе Web-технологий.

•

Выпускает списки отзыва сертификатов, содержащие информацию об отозванных и недействительных интернет-сертификатах.

•

Создает и обслуживает список выданных сертификатов (Issued Certificate List,
ICL) – базу данных, содержащую информацию обо всех сертификатах, выданных сертификатором.

•

Совместим с отраслевыми стандартами безопасности для интернет-сертификатов, например X.509 и PKIX.

Для установки центра сертификации на основе сервера Domino в вашей организации необходимо настроить Notes- и интернет-сертификаторы на использование
процесса CA. Можно настроить на использование процесса CA либо только один тип
сертификатора (например, только интернет-сертификаторы для процесса CA), либо
все сертификаторы для процесса CA.
Если в вашей организации уже есть сертификаторы Domino, можно выполнить их
миграцию в процесс CA. Миграция сертификатора главным образом состоит в его
настройке на использование процесса CA. При этом устраняется требование доступа
к идентификатору сертификатора, а также создается ICL для сертификатов, выданных
этим сертификатором.

Список выданных сертификатов (ICL)
Каждый сертификатор имеет список выданных сертификатов (Issued Certificate List,
ICL), создаваемый вместе с созданием сертификатора или его миграцией в процесс
CA. ICL представляет собой базу данных, содержащую копии всех выпущенных им
действительных сертификатов, списки отзыва сертификатов и документы конфигурации CA. Документы конфигурации генерируются при создании сертификатора и
его подписания открытым ключом сертификатора. Документы конфигурации CA
включают:
•

Профили сертификатов, содержащие информацию о сертификатах, выпущенных сертификатором.

•

Документ конфигурации CA, содержащий информацию о самом сертификаторе.

•

Связующие документы RA/CA, содержащие информацию о центрах регистрации, авторизованных для принятия и отклонения запросов сертификатов.
Каждому центру регистрации соответствует один такой документ.
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•

Документ хранения ID-файла, содержащий информацию об идентификаторе
сертификатора.

Еще один документ конфигурации CA (документ Certifier) создается в Domino Directory при установке сертификатора.

Список отзыва сертификатов (CRL)
Список отзыва сертификатов (Certificate Revocation List, CRL) представляет собой
список с отметками времени, идентифицирующий отозванные интернет-сертификаты, например сертификаты, принадлежащие уволенным сотрудникам. Процесс CA
создает и обслуживает списки CRL для каждого интернет-сертификатора. Список CRL
связан с сертификатором, подписан сертификатором и находится в базе данных ICL
сертификатора. Копия CRL также хранится в Domino Directory, где она применяется
для проверки действительности сертификата при аутентификации с использованием
сертификатов.
Конфигурирование CRL выполняется при создании нового интернет-сертификатора. Вы можете определить период времени, в течение которого CRL является действительным, а также интервал между публикацией новых CRL. После конфигурирования CRL сертификатор осуществляет их выпуск на регулярной основе и они работают
автоматически.
Использование CRL позволяет осуществлять управление сертификатами, выпущенными в вашей организации. Сертификат можно легко отозвать, например при
уходе владельца сертификата из организации или при компрометации ключа. HTTPсерверы и Web-браузеры выполняют проверку CRL, чтобы определить, не был ли тот
или иной сертификат отозван, в результате чего он больше не является доверенным у
сертификатора. При использовании документов Internet Site для конфигурации интернет-протоколов на сервере Domino также можно включить проверку CRL для
каждого протокола.
Существует два типа CRL: регулярные и нерегулярные. Для регулярных CRL выполняется настройка срока действия (временного периода, в течение которого CRL является действительным) и интервала выпуска новых CRL. Каждый сертификатор выпускает CRL в определенное время, даже если с момента выпуска последнего CRL сертификаты не отзывались. Это означает, что, если администратор отзывает сертификат,
он будет включен в следующий CRL, выпуск которого запланирован сертификатором.
Срок действия CRL должен превышать период времени между выпуском каждого CRL.
Это обеспечит действительность CRL. В противном случае срок действия CRL может
закончиться прежде, чем будет выпущен новый CRL.
Однако в случае критического нарушения безопасности (например, если администратору требуется отозвать сертификат с большими полномочиями или при
компрометации сертификата сертификатора) можно вручную выпустить нерегулярный (т. е. незапланированный) список CRL для срочного отзыва. Такой тип отзыва не
влияет на время выпуска или содержимое следующего запланированного CRL. Выпуск
нерегулярного CRL осуществляется командой Tell.
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База данных запросов сертификатов
Каждому создаваемому интернет-сертификатору требуется база данных запросов
сертификатов (CERTREQ.NSF) для управления запросами сертификатов серверов
и клиентов. В этой базе данных хранятся активные запросы сертификатов и отзывов,
которые были переданы в процесс Administration Process для обработки. Используя
интерфейс на основе браузера, серверы и клиенты запрашивают сертификаты и получают выпущенные сертификаты.
Хранение баз данных запросов сертификатов можно осуществлять на любом
сервере в домене, включая серверы, расположенные вне сетевого брандмауэра.

Администрирование центра сертификации на основе сервера
С управлением сертификатором связано несколько задач. При установке сертификатора, использующего процесс CA, вы можете делегировать права принятия и отклонения Notes- и интернет-сертификатов другим администраторам, каждый из которых
выступает в качестве центра регистрации.

Примечание. Многие задачи, связанные с управлением центром сертификации, которые до
Domino 6 выполнялись вручную, теперь автоматизированы при использовании процесса CA.

Задачи администратора центра сертификации Domino
Администратор центра сертификации Domino (certificate authority administrator,
CAA) отвечает за выполнение следующих задач:
•

Создание и конфигурирование сертификаторов.

•

Изменение сертификаторов. Например, только администратор CA может редактировать информацию восстановления идентификаторов для Notes-сертификатора.

•

Добавление и удаление администраторов центра сертификации и центра регистрации или изменение ролей CA и RA, назначенных пользователям.

Администратор центра сертификации должен иметь доступ к главному каталогу�
Domino Directory в домене, по меньшей мере на уровне Editor (Редактор).
Рекомендуется назначать по меньшей мере двух администраторов центра сертификации для каждого сертификатора. В этом случае, если один из них уйдет из организации, у вас будет замена.

Примечание. По умолчанию администратор, создавший сертификатор, автоматически
назначается администратором центра сертификации и администратором центра регистрации
для этого сертификатора. При создании дополнительных администраторов центра
сертификации им необходимо назначить роль центра регистрации, чтобы они могли
регистрировать пользователей.
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Задачи администратора центра регистрации Domino
Администратор центра регистрации (registration authority, RA) регистрирует пользователей Notes и серверы Domino, принимает или отклоняет запросы интернет-сертификатов и при необходимости отзывает интернет-сертификаты. Хотя администратор центра сертификации может выполнять функции администратора центра регистрации, основное преимущество использования отдельной роли центра регистрации состоит в том, чтобы разгрузить администратора Domino или центра сертификации, сняв с него эти задачи. Кроме того, администратор Domino может установить один или несколько центров регистрации для каждого сертификатора,
настроенного на процесс CA.
Центр регистрации должен принимать только те запросы, которые будут приняты
сертификатором. Приемлемые запросы описываются в документе CA Configuration,
хранящемся в базе данных ICL центра сертификации.
Администраторы Domino, выполняющие регистрацию пользователей Notes, также
должны быть указаны как центры регистрации для Notes-сертификатора.
При использовании клиента Web Administrator необходимо установить центр
сертификации на основе сервера для регистрации пользователей Notes. Web Administrator, а также сервер, на котором расположена база данных Web Administrator, должен быть указан как центр регистрации для этого сертификатора.
Администратор центра регистрации Domino отвечает за следующие задачи:
•

регистрацию пользователей, серверов и дополнительных Notes-сертификаторов;

•

принятие или отклонение запросов интернет-сертификатов;

•

отзыв сертификатов, если они больше не могут быть доверенными, например
при уходе владельца сертификата из организации или при компрометации
ключа.

Примечание. Центры сертификации и центры регистрации должны иметь доступ к главному
каталогу Domino Directory в домене, по меньшей мере на уровне Editor (Редактор).

Создание сертификаторов, использующих процесс CA
При создании сертификатора для процесса CA необходимо убедиться в том, что процесс CA запущен на сервере. Сертификаторы не будут функционировать, если процесс CA не запущен. Для управления процессом CA можно использовать команды Tell
с консоли сервера.
Если при создании сертификатора процесс CA запущен, он автоматически добавляет новые созданные сертификаторы при обновлении, которое выполняется каждые
12 часов. Однако период времени, в который база данных Administration Requests обрабатывает запросы к CA, варьируется. Можно ускорить процесс с использованием
команд Tell для принудительной обработки всех запросов процессом AdminP с последующим обновлением процесса CA.
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Примечание. Для автоматической загрузки задачи CA следует добавить параметр ca
к параметру Server в файле NOTES.INI.
Общий процесс создания сертификатора, настроенного на процесс CA, выглядит
следующим образом:
1. Миграция или создание сертификатора:
•

При создании нового Notes-сертификатора необходимо сначала зарегистрировать сертификатор на уровне O (организация) или OU (подразделение),
после чего перенести идентификатор сертификатора в процесс CA.

•

При наличии существующего Notes-сертификатора необходимо сначала перенести идентификатор сертификатора в процесс CA.

•

При наличии существующего интернет-сертификатора необходимо сначала
перенести набор ключей в процесс CA.

2. Конфигурирование сертификатора.
3. Добавление сертификатора в процесс CA.
4. Для интернет-сертификаторов следует создать базу данных запросов сертификатов.
Дополнительные сведения о каждой процедуре см. в главе «Установка центра сертификации на основе сервера» в руководстве Domino 6 Administering the Domino
System.

11.6 Службы каталогов
Существует несколько аспектов служб каталогов Domino, которые следует учитывать
при защите среды Domino.

11.6.1 Серверы администрирования каталога
Каждый домен Domino содержит по меньшей мере один сервер администрирования
Domino Directory. Сервер администрирования отвечает за выполнение запросов
к процессу Administration Process, который автоматизирует изменения в Domino Directory. По умолчанию первый сервер, установленный в домене, является сервером
администрирования Domino Directory.

11.6.2 Выделенные серверы каталога
Можно использовать серверы каталога в домене Domino для выделения определенных серверов на предоставление служб каталогов. Клиенты и специализированные
серверы, в частности почтовые серверы и серверы приложений, используют серверы
каталогов для просмотра информации о пользователях, группах и т. п.
Сервер каталога может:
•

в централизованной архитектуре каталогов хранить главный каталог Domino
Directory, к которому серверы осуществляют удаленный доступ через Configuration Directory;
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•

запустить службу LDAP;

•

запустить задачу Dircat для создания и хранения списков каталогов (directory
catalogs);

•

хранить реплики каталогов, агрегированных в списки каталогов;

•

хранить реплики дополнительных каталогов Domino Directory, к которым серверы в домене осуществляют доступ через Directory Assistance.

Можно настроить клиенты Notes таким образом, чтобы они использовали для
просмотра имен и адресов серверы каталога, а не почтовые серверы.

Использование централизованной архитектуры каталогов в домене Domino
До выхода Domino 6 компании всегда применяли распределенную архитектуру каталогов, при которой каждый сервер в домене Domino содержал полную реплику основного каталога Domino Directory в домене. Основной каталог содержит все типы
документов: документы, используемые для предоставления служб каталогов, например документы Person и Group, а также документы, применяемые для конфигурирования серверов Domino.

Новое в Domino 6
В этой версии компании могут внедрить централизованную архитектуру каталогов,
при которой несколько серверов каталогов в домене содержат реплики основного
каталога Domino Directory, которые включают все содержимое Domino Directory. Остальные серверы в домене содержат каталоги Configuration Directory, которые представляют собой небольшие выборочные реплики Domino Directory и содержат только
документы, используемые для конфигурирования Domino. Сервер, содержащий Configuration Directory, применяет основной каталог Domino Directory на другом сервере
(называемый удаленным основным каталогом Domino Directory) для просмотра информации в документах Person, Group, Mail-In Database и Resource, а также в любых
собственных документах новых типов, которые компания добавила в каталог.
Централизованная архитектура каталогов позволяет осуществлять более тщательный административный контроль над управлением каталогом, так как только несколько реплик каталогов содержат информацию о пользователях и группах. Кроме
того, серверы приложений и почтовые серверы могут работать на менее мощных
компьютерах, чем требуется для серверов каталогов, так как серверам приложений
и почтовым серверам не требуется хранить основной каталог Domino Directory, который может быть самой большой базой данных в компании. Если информация о пользователях и группах в каталоге изменяется часто, серверы с каталогами Configuration
Directory имеют мгновенный доступ к изменениям, требуемым критическими бизнесприложениями, так как им не приходится ждать локальной репликации изменений.
Для внедрения централизованной архитектуры каталогов необходимо иметь достаточную пропускную способность сети, чтобы поддерживать удаленные просмотры в основном каталоге. Для обеспечения перемещения при сбое важно, чтобы по
меньшей мере два сервера в домене были настроены как удаленные основные каталоги Domino Directory.
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11.6.3 Directory Assistance
Directory Assistance представляет собой средство, которое сервер может использовать
для просмотра информации в каталоге, отличном от локального основного каталога
Domino Directory (NAMES.NSF). Можно настроить Directory Assistance на применение
определенного каталога для любой из следующих задач:
•

аутентификация клиента (включая клиентов, работающих через веб-браузер/
HTTP);

•

просмотры групп для авторизации баз данных;

•

почтовая адресация Notes;

•

поиски или ссылки (referrals) службы LDAP.

Можно установить Directory Assistance для удаленного LDAP-каталога или каталога
Domino. В качестве удаленного LDAP-каталога может использоваться любой удаленный LDAP-совместимый каталог либо на сервере внешнего LDAP-каталога, либо на
сервере Domino, на котором выполняется служба LDAP.
Каталог Domino создается на основе шаблона PUBNAMES.NTF, и доступ к нему
осуществляется через вызовы NAMELookup. Серверы могут использовать Directory
Assistance для выполнения просмотров в локальных или удаленных репликах в каталоге Domino. Каталог Domino, настроенный на использование Directory Assistance,
может представлять собой дополнительный (secondary) каталог Domino Directory,
расширенный список каталогов (Extended Directory Catalog) или основной (primary)
каталог Domino Directory.
•

Дополнительными (secondary) каталогами Domino Directory являются все каталоги Domino Directory, кроме основного каталога Domino Directory на сервере.
Дополнительный каталог Domino Directory может представлять собой каталог,
связанный с другим доменом Domino. Дополнительный каталог Domino Directory может также представлять собой каталог Domino Directory, созданный
вручную на основе шаблона PUBNAMES.NTF, который не связан с доменом
Domino, и используется, например, для хранения и отслеживания информации
о Web-пользователях.

•

Расширенный список каталогов (Extended Directory Catalog) содержит документы, агрегированные из нескольких дополнительных каталогов Domino Directory. Сервер должен использовать Directory Assistance для просмотра информации в Extended Directory Catalog, если только вы не интегрировали Extended
Directory Catalog непосредственно в основной каталог Domino Directory.

•

Основной (primary) каталог Domino Directory является каталогом, в котором
сервер в первую очередь выполняет поиск и который описывает домен Domino
сервера. Можно настроить Directory Assistance для работы с основным каталогом Domino Directory, где он обычно применяется для определения того, какие
реплики основного каталога Domino Directories могут использовать серверы
с каталогами Configuration Directory.
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Directory Assistance и аутентификация клиента
Для аутентификации пользователя, осуществляющего доступ к базе данных на сервере Domino через любой из поддерживаемых интернет-протоколов (Web (HTTP),
IMAP, POP3 или LDAP), сервер может просмотреть учетные данные пользователя в каталоге, сконфигурированном в соответствующей базе данных Directory Assistance.
Серверы могут выполнять аутентификацию с применением сертификатов X.509 или
с использованием имени и пароля.
Для того чтобы сервер мог применять каталог для аутентификации интернетклиентов, сконфигурированной в базе данных Directory Assistance, выполните следующие действия в документе Directory Assistance для каталога:
•

на вкладке Basics (Основные параметры) выберите для параметра Make this
domain available to (Сделать этот домен доступным для) значение Notes clients
and Internet Authentication/Authorization (Аутентификации/авторизации Notesи интернет-клиентов);

•

на вкладке Naming Contexts (Rules) [Контексты именования (Правила)] включите по меньшей мере одно правило, соответствующее отличительным именам (distinguished names) пользователей в каталоге, для которых следует выполнить аутентификацию, и для параметра Trusted for Credentials (Доверенные
учетные данные) выберите значение Yes (Да).

Например, если ваша организация регистрирует Web-пользователей во внешнем
LDAP-каталоге, то при попытке Web-пользователя получить доступ к базе данных на
Web-сервере Domino сервер может подключиться к серверу удаленного внешнего
LDAP-каталога для просмотра имени и пароля пользователя для выполнения аутентификации.

Внимание! Сервер может использовать каталог Domino в базе данных Directory Assistance для
аутентификации клиента, если каталогу назначен тот же домен, что и домену сервера, вне
зависимости от конфигурации документа Directory Assistance.
Управление типами аутентификации клиентов, разрешенными сервером интернет-протоколов, выполняется в документе Internet Site или на вкладке Ports (Порты) →
Internet Ports (интернет-порты) документа Server.

Имена, принимаемые для выполнения аутентификации с использованием имени
и пароля
Если сервер выполняет аутентификацию интернет-клиентов с использованием имени и пароля, вы можете выбрать типы имен, принимаемых сервером от клиентов. На
вкладке Security (Безопасность) → Internet Access (Доступ в Интернет) документа
Server в основном каталоге Domino Directory выберите More name variations with lower
security (Больше вариантов имен с более низкой безопасностью) или Fewer name
variations with higher security (Меньше вариантов имен с более высокой безопасностью (установлено по умолчанию). Выбранный параметр относится к аутентификации
с использованием имени и пароля в любом каталоге, включая основной каталог
Domino Directory.
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Хотя сервер может принимать не только отличительные имена от клиента для
поиска записи пользователя в каталоге, сервер всегда применяет отличительное имя
пользователя в записи каталога для сравнения с правилами доверия в документе Directory Assistance, чтобы определить, выполнять ли аутентификацию клиента. Например, предположим, что пользователь зарегистрирован в каталоге под отличительным
именем cn=alice browning,o=Acme, но при этом в клиенте пользователь конфигурирует имя alice browning. При аутентификации сервер выполняет поиск записи, содержащей имя alice browning. Когда он найдет запись, он может выполнить аутентификацию клиента, только если «cn=alice browning,o=acme» соответствует доверенному
правилу именования для каталога.
Отличительное имя пользователя также употребляется в качестве основы для управления доступом в Domino, поэтому вам следует употреблять отличительные имена
пользователей в ACL базы данных, в группах, употребляемых в ACL базы данных,
в списках доступа в документах Server, а также в документах File Protection Web-сервера.

Обнаружение повторяющихся имен при аутентификации клиента
Если сервер обнаружит, что несколько записей каталога содержат имя, предоставленное клиентом и соответствующее действительному отличительному имени для
аутентификации, в одном или нескольких каталогах, сервер выполняет аутентификацию клиента с использованием записи с действительным паролем или сертификатом X.509. Если несколько записей содержат действительный пароль или сертификат X.509 и одинаковое отличительное имя, сервер выполняет аутентификацию
пользователя, применяя первый обнаруженный им совпадающий пароль или сертификат X.509.

Согласование имен и паролей клиентов по протоколам
Если серверы Domino осуществляют аутентификацию клиента с использованием нескольких интернет-протоколов, для простоты администрирования каталога следует
создать одну запись каталога для клиента с одним именем и паролем для всех протоколов. Затем следует настроить клиент на использование одного имени и пароля для
всех протоколов.
Например, если клиент подключается к Domino через HTTP для просмотра Webсодержимого и через LDAP для работы со службами каталогов, следует создать одну
запись каталога для клиента с именем и паролем, после чего настроить клиент на использование этого имени и пароля для всех типов подключений.

Аутентификация клиента Notes
По умолчанию при аутентификации клиента Notes сервер не использует информацию из документов Domino Directory Person для проверки идентификатора Notes.
Однако при включении опции Compare Notes public keys against those stored in Directory (Сравнивать открытые ключи Notes с сохраненными в каталоге) на вкладке Basics
(Основные параметры) документа Server на сервере сервер выполняет аутентификацию пользователя Notes, только если открытый ключ, предоставленный клиентом
Notes, соответствует открытому ключу в документе Person пользователя.
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Если пользователь Notes, осуществляющий подключение к серверу для аутентификации, зарегистрирован в дополнительном каталоге Domino Directory, а не в основном каталоге Domino Directory и при этом включена опция Compare Notes public
keys against those stored in Directory (Сравнивать открытые ключи Notes с сохраненными в каталоге) для сервера, к которому подключается пользователь, необходимо
выбрать опцию Make this domain available to: Notes clients and Internet Authentication/
Authorization (Сделать этот домен доступным для: Аутентификации/авторизации
Notes- и интернет-клиентов) в документе Directory Assistance, чтобы разрешить серверу выполнять сравнение открытых ключей. Для этого можно применять следующие
документы Directory Assistance:
•

для дополнительного каталога Domino Directory, в котором зарегистрирован
пользователь Notes;

•

для расширенного списка каталогов (Extended Directory Catalog), агрегирующего дополнительный каталог Domino Directory, в котором зарегистрирован
пользователь Notes.

Примечание. Если имя домена, заданное для Domino Directory или Extended Directory Catalog,
совпадает с именем домена серверов, использующих базу данных Directory Assistance, серверы
могут автоматически применять каталог для аутентификации клиентов, просмотров групп для
авторизации базы данных и адресации почты Notes, вне зависимости от того, выбрана ли опция
Make this domain available to: Notes clients and Internet Authentication/Authorization (Сделать этот
домен доступным для: Аутентификации/авторизации Notes- и интернет-клиентов). Кроме того,
серверы сначала осуществляют поиск в каталоге в том же домене, вне зависимости от порядка
поиска, заданного для каталога.

Аутентификация клиентов с использованием удаленного LDAP-каталога
Для аутентификации клиентов с использованием удаленного LDAP-каталога доступны следующие возможности:
•

настраиваемые фильтры поиска для управления фильтром поиска, используемым для просмотра имен в удаленном LDAP-каталоге;

•

сопоставление имен LDAP – Domino, что позволяет пользователям осуществлять аутентификацию с применением отличительных имен Notes, а не отличительных имен LDAP

Вызов Directory Assistance для аутентификации с использованием LDAP-каталога
Процесс аутентификации начинается, когда клиент пытается получить доступ к приложению или базе данных Domino, требующей аутентификации. Пользователю выдается окно запроса пароля, куда пользователь вводит идентификатор и пароль. Затем
процесс аутентификации пытается найти запись, соответствующую введенному
идентификатору, в каталоге Domino Directory. Если запись найти не удалось, тогда
используется список каталогов – Directory Catalog (если он существует), после чего
выполняется проверка через Directory Assistance.
Если процесс аутентификации обнаруживает соответствие идентификатору пользователя (при этом поиск соответствия выполняется в нескольких полях), процесс
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аутентификации возвращает отличительное имя (Distinguished Name, DN), связанное
с записью соответствующего пользователя. После этого отличительное имя и пароль,
предоставленные пользователем, применяются для создания аутентифицированной
связи с каталогом, в котором была найдена запись. Если создание связи прошло успешно, это означает, что пара «отличительное имя/учетные данные» является корректной, после чего пользователь является аутентифицированным. В случае сбоя при
создании связи процесс аутентификации продолжает поиск записей, соответствующих предоставленному идентификатору пользователя. Он продолжает этот процесс,
пока не найдет первую запись с совпадающей парой «идентификатор пользователя/пароль» или пока не будут просмотрены все сконфигурированные каталоги.
При этом если запись Person для одного и того же человека содержится в каталоге
Domino Directory и в каталоге стороннего производителя, то, если учетные данные сохранены только в каталоге стороннего производителя, аутентификация выполняется
в этом каталоге. Это также означает, что в качестве идентификационных данных пользователя при аутентификации используется отличительное имя, возвращенное каталогом, содержащим совпадающую запись, так что, если пользователь выполняет аутентификацию в каталоге стороннего производителя, возвращается отличительное имя, хранящееся в этом каталоге стороннего производителя, которое должно быть указано
в ACL базы данных, к которой пользователь пытается получить доступ.

11.6.4 Расширенные таблицы управления доступом
Новое в Domino 6
Расширенная таблица управления доступом (ACL) является дополнительной функцией управления доступом к каталогу, доступной для каталога, созданного на основе
шаблона PUBNAMES.NTF, – Domino Directory или Extended Directory Catalog. Расширенные ACL дополняют ACL базы данных и ограничивают доступ пользователей
к определенным разделам Domino Directory или Extended Directory Catalog. Также
они применяют защиту базы данных при просмотрах имен Notes-клиентов, а также
при анонимном доступе для LDAP-поиска.
Расширенная ACL привязана к ACL базы данных, и доступ к ней осуществляется
через диалоговое окно Access Control List (Таблица управления доступом) клиента
Notes 6 или Domino Administrator 6. Расширенные ACL используются для применения
ограничений общего доступа, разрешенного пользователю таблицей управления доступом базы данных; их нельзя употреблять для расширения доступа, разрешенного
таблицей управления доступом базы данных. Следует употреблять расширенные ACL
для назначения доступа:
•

ко всем документам с иерархическими именами в определенном расположении в иерархии имен каталогов, например ко всем документам, имена которых
заканчиваются на OU=West/O=Acme;

•

ко всем документам определенного типа, например ко всем документам
Person;

•

к определенному полю в документе определенного типа;

•

к определенному документу.
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Расширенные ACL позволяют:
•

делегировать функции администрирования Domino, например позволяющие
группе администраторов управлять только теми документами, которые относятся к определенному подразделению;

•

установить доступ к определенным фрагментам содержимого каталога;

•

с легкостью устанавливать глобальный доступ к документам и полям через
единый источник, вместо того чтобы осуществлять управление доступом через
поля Readers и Authors;

•

управлять доступом пользователей к каталогу с применением поддерживаемых
протоколов: Notes (NRPC), Web (HTTP), LDAP, POP3 и IMAP.

Примечание. Серверные процессы, в частности задача Router, не применяют ограничения,
заданные расширенными ACL. Однако что касается задачи Router, то можно ограничить для
некоторых пользователей отправку почты группе путем редактирования поля Readers для
группы, включив в него имена только тех пользователей, которым вы хотите разрешить
отправку почты группе. Если пользователи, не включенные в поле Readers, попытаются
отправить почту группе, Router не выполнит доставку почты.
Доступ, установленный для пользователя в расширенной ACL, не может расширять
доступ, установленный в ACL базы данных, включая привилегии и роли, установленные в ACL базы данных. Например, если ACL базы данных разрешает пользователю
осуществлять доступ только на уровне Reader, нельзя применять расширенную ACL
для включения доступа на уровне Write. Также если для пользователя не задана роль
User Creator в ACL базы данных, нельзя с применением расширенных ACL разрешить
пользователю доступ к документам Person на уровне Create.
Доступ, установленный через средство безопасности в дизайне базы данных, также ограничивает доступ, который можно определить через расширенные ACL. Например, если поле Readers в определенной форме не разрешает пользователю осуществлять чтение полей в документах, созданных с применением этой формы, назначение пользователю доступа уровня Browse к форме в расширенной ACL не замещает параметры доступа, заданные в поле Readers.

Планирование управления доступом к каталогу
Для управления общим доступом пользователей и серверов к Domino Directory следует применять ACL базы данных. Кроме того, можно использовать расширенные ACL
для уточнения ACL базы данных и дополнительного ограничения доступа к определенным фрагментам каталога. Расширенная ACL доступна только для Domino Directory и Extended Directory Catalog.
При планировании управления доступом к каталогу следует рассмотреть следующие вопросы:
•
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Требуется ли назначить администраторов на определенные роли администрирования в Domino Directory? Если администраторы в вашей компании имеют
особые административные обязанности, следует назначить администраторов
только на те роли администрирования в ACL, которые соответствуют их обя-
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занностям. Если администраторы в вашей компании выполняют все административные задачи, назначьте их на все роли.
•

Требуется ли использовать расширенную ACL? Одним из оснований для использования расширенной ACL является ограничение доступа между организациями к каталогу, содержащему информацию нескольких организаций или
подразделений.

•

Требуется ли разрешить анонимный доступ к каталогу? По умолчанию используется документ Configuration Settings домена в каталоге Domino Directory для
управления анонимным доступом для LDAP-поиска. По умолчанию анонимные
пользователи LDAP имеют доступ уровня Read к определенному набору атрибутов.

Запись Anonymous (Анонимный) в ACL базы данных каталога по умолчанию имеет
уровень доступа No Access (Нет доступа) и управляет анонимным доступом для всех
пользователей, кроме пользователей LDAP. При употреблении расширенной ACL запись Anonymous (Анонимный) в ACL базы данных и расширенной ACL также управляют анонимным доступом к LDAP. Обычно записи Anonymous (Анонимный) не назначается уровень доступа выше Reader.

11.6.5 LDAP-каталоги
Протокол LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) является стандартным интернет-протоколом для поиска и управления записями в каталоге. Domino и Notes обеспечивают поддержку LDAP с использованием следующих инструментов:
•

службы LDAP, позволяющей серверу Domino работать в качестве сервера LDAPкаталога и обрабатывать LDAP-запросы;

•

учетных записей LDAP на клиентах Notes, что позволяет пользователям Notes
выполнять LDAP-поиск адресов в LDAP-каталогах;

•

средства Directory Assistance, позволяющего серверу Domino использовать удаленный LDAP-каталог для аутентификации клиента или для просмотра участников групп при авторизации в базе данных.

Конфигурирование фильтров поиска в документе Directory Assistance
для удаленного LDAP-каталога
Новое в Domino 6
Можно использовать собственные LDAP-фильтры для замещения встроенных фильтров поиска, используемых средством Directory Assistance при поиске в LDAP-каталоге. Их можно применять для просмотров почтовых адресов, просмотров учетных
данных аутентификации клиента и просмотров авторизации группы.
Управление использованием фильтров для поиска в каталоге осуществляется через поле Type of search filter to use (Тип используемого фильтра поиска) в документе
Directory Assistance. Возможные опции перечислены в табл. 11-3.
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Таблица 11-3. Типы фильтров поиска
Вариант фильтра поиска

Описание

Standard LDAP (используется
по умолчанию)

Использует стандартные фильтры поиска LDAP, работающие
с большинством серверов LDAP-каталогов, включая Domino, IBM
Directory Server, Netscape/iPlanet Directory Server

Active Directory

Использует предопределенные фильтры поиска, работающие
с серверами Active Directory. Эту опцию следует применять, если
в качестве удаленного LDAP-каталога используется Active Directory

Custom

Используется для определения собственных фильтров поиска

Определение собственных фильтров поиска
Вам может потребоваться определить собственные фильтры поиска, если поиск не
дает результатов или если возвращаемые результаты относятся к неправильным записям. Такая ситуация может возникнуть, если сервер удаленного LDAP-каталога применяет нестандартную схему.
При выборе опции «Custom» в поле Type of search filter to use (Тип используемого
фильтра поиска) выводятся три поля, употребляемые для определения собственных
фильтров поиска, как показано в табл. 11-4.
Таблица 11-4. Собственные типы фильтров поиска
Собственный фильтр поиска Описание
Фильтр почты (Mail filter)

Если Directory Assistance настроена таким образом, чтобы пользователи
Notes могли просматривать почтовые адреса в каталоге, следует задать
фильтр поиска для поиска имен в каталоге. Оставьте поле пустым, чтобы
употреблять следующий стандартный фильтр поиска: (|(cn=%*)(|(&
(sn=%a)(givenname=%z))(&(sn=%z)(give nname=%a))))

Фильтр аутентификации
(Authentication filter)

Следует определить фильтр поиска для поиска имен пользователей при
употреблении удаленного LDAP-каталога для аутентификации клиентов.
Оставьте поле пустым, чтобы использовать следующий стандартный
фильтр поиска: (|(cn=%*)(|(&(sn=%a)(givenname=%z))(&(s
n=%z)(give nname=%a))))

Фильтр авторизации
(Authorization filter)

Следует определить фильтр поиска для поиска участников групп для
авторизации базы данных Notes. Оставьте поле пустым, чтобы
использовать следующий стандартный фильтр поиска: (|(&(objectc
lass=groupOfUniqueNames)(UniqueMember =%*))(&(obje
ctclass=groupOfNames)(Member=%*)))

Чтобы определить собственные фильтры поиска, нужно иметь представление
о допустимых фильтрах поиска, описанных в RFC 2251 и 2254.

Синтаксис собственных фильтров поиска LDAP
Чтобы определить собственный фильтр поиска, следует добавлять в стандартные
фильтры поиска LDAP параметры, представляющие фрагмент имен, которые требуется найти.
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Таблица 11-5. Синтаксис собственных фильтров поиска LDAP
Фрагмент имени

Определение

Имя

Набор символов от первого
символа до первого пробела
или знака препинания
Набор символов от последнего
пробела или знака препинания
до последнего символа
Имя целиком
Локальный элемент почтового
адреса (RFC 822)
Элемент домена почтового
адреса (RFC 822)

Фамилия

Полное имя
Локальный
элемент
Элемент домена

Пример фрагмента
имени
(выделен жирным)
Alex M Davidson

Параметр,
представляющий
фрагмент имени
%a

Alex M Davidson

%z

Alex M Davidson
amd@acme.com

%*
%l

amd@acme.com

%d

Таблица 11-6. Примеры собственных фильтров поиска LDAP
Искомое имя
Alex M Davidson

Формула фильтра поиска
в документе Directory Assistance
(|(gn=%a)(sn=%z)(cn=%*)(mail=%l))

amd
amd
amd
amd
amd@acme.com
amd@acme.com
amd@acme.com
blue

(EmpID=%*)
(EmpID=%z)
(mail=%*@acme.com)
(mail=%*@*)
(mail=*@%d)
(mail=%*)
(uid=%l)
(color=%*)

Фильтр поиска, используемый для поиска
имени
(|(gn=Alex)(sn=Davidson)(cn=Alex M
Davidson)(mail=»»))
(EmpID=amd)
(EmpID=»»)
(mail=amd@acme.com)
(mail=amd@*)
(mail=*@acme.com)
(mail=amd@acme.com)
(uid=amd)
(color=blue)

11.7 Синхронизация интернет-паролей и паролей Notes
Новое в Domino 6
Можно осуществлять синхронизацию интернет-пароля пользователя, хранящегося
в записи Person в каталоге Domino Directory с Notes-паролем пользователя. Это означает, что пользователи могут применять один пароль для входа на сервер Domino
через клиент Notes и через Web-браузер. Вы можете выполнить синхронизацию паролей Notes и интернет-паролей для отдельных пользователей во время регистрации
пользователя или включить синхронизацию интернет-паролей и паролей Notes для
нескольких пользователей на сервере посредством применения документа политики
параметров безопасности.
Дополнительные сведения о политиках см. в разделе 11.1.5, «Политики и документы политик».
Изменение пользователем пароля Notes приводит к изменению интернет-пароля.
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Важно! Администраторы должны помнить о том, что пользователи, серьезно относящиеся
к безопасности, могут обойти синхронизацию паролей Notes и интернет-паролей через
диалоговое окно User Security (Безопасность пользователя) и выбрать применение различных
паролей в качестве паролей Notes и интернет-паролей. Как ни парадоксально, но это
обеспечивает более высокий уровень безопасности и обычно не представляет проблемы.
Дополнительные сведения о диалоговом окне User Security (Безопасность пользователя)
см. в разделе 11.14, «Безопасность клиента Notes».

11.8 Восстановление идентификаторов Notes
Первым этапом в настройке восстановления ID-файла Notes является настройка централизованной почтовой или базы данных mail-in для хранения зашифрованных резервных копий ID-файлов Notes. Затем необходимо ввести информацию о том, какие
администраторы (называемые администраторами центра восстановления -Recovery Authorities) имеют право восстанавливать идентификаторы Notes.
Таблица управления доступом централизованной почтовой или базы данных
mail-in должна иметь как минимум следующие настройки:
•

-Default- и Anonymous должны иметь уровень доступа No Access;

•

все администраторы центра восстановления должны иметь по меньшей мере
доступ на уровне Reader.

Корректное определение этой ACL необходимо для защиты резервных копий
идентификаторов Notes, которые будут здесь храниться. Поэтому следует уделить
большое внимание определению ACL.
Для настройки восстановления идентификаторов ID необходимо выполнить следующие действия:
1. В Domino Administrator выберите Configuration (Конфигурирование), после чего
выберите Certification (Сертификация).
2. Выберите Edit Recovery Information (Редактирование информации восстановления).
3. В диалоговом окне Choose a Certifier (Выбор сертификатора) выберите Server,
после чего выберите имя сервера регистрации в Domino Directory (только если не
выводится корректное имя сервера).
4. Выберите сертификатор, для которого выполняется создание информации восстановления.
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•

При использовании центра сертификации на основе сервера выберите Use the
CA process (Использовать процесс CA), после чего выберите сертификатор из
выпадающего списка. Для того чтобы иметь возможность изменить информацию о восстановлении идентификаторов, вы должны быть администратором
центра сертификации.

•

Если не используется центр сертификации на основе сервера, выберите Supply
certifier ID and password (Предоставлять идентификатор и пароль сертификатора). Если не выводится путь и имя файла идентификатора сертификатора,
выберите Certifier ID (Идентификатор сертификатора), после чего выберите
ID-файл сертификатора и введите пароль.
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5. Нажмите OK. Появится диалоговое окно Edit Master Recovery Authority List (Редактирование главной копии списка администраторов центра восстановления).
6. Введите количество администраторов центра восстановления, требуемых для
восстановления ID-файла. Рекомендуется выбрать по меньшей мере три администратора.
7. Нажмите Add (Добавить) и выберите имена администраторов, назначенных на
роль администраторов центра восстановления.
8. Укажите, требуется ли использовать существующий почтовый ящик для информации восстановления, или же нужно создать новый:
•

Если у вас уже есть почтовая или база данных mail-in, настроенная на хранение
информации восстановления, выберите I want to use an existing mailbox (Требуется использовать существующий почтовый ящик). Нажмите Address (Адрес)
и выберите базу данных из Domino Directory.

•

Если требуется создать новую базу данных для хранения информации восстановления, нажмите I want to create a new mailbox (Требуется создать новый
почтовый ящик). В диалоговое окно Create New Mailbox (Создание нового
почтового ящика) введите имя сервера, на котором требуется создать базу
данных, и заголовок базы данных. Можно использовать имя файла, создаваемое на основе заголовка базы данных, или задать новое имя.

Примечание. При внесении изменений в этом диалоговом окне кнопка Export (Экспорт)
становится недоступной. Нельзя экспортировать информацию восстановления, пока не будет
сохранена новая или обновленная информация.
9. Нажмите OK.
10. При использовании центра сертификации на основе сервера, следует ввести
в консоли сервера

load ca
Это запустит процесс CA с новой информацией восстановления или обновит этот
процесс, если он уже запущен. После этого для обработки запроса на добавление
информации восстановления в сертификатор следует ввести

tell adminp process all
Примечание. При создании дополнительных сертификаторов Notes на уровне организации (O),
следует обязательно выполнить для них кросс-сертификацию с первоначальным
сертификатором Notes, прежде чем настраивать параметры информации восстановления.
После этого пользователи получат почту Notes, содержащую информацию восстановления. Каждый пользователь должен принять ее, выбрав Action (Действие) →
Accept Recovery Information (Принять информацию восстановления), и сохранить
информацию в своем ID-файле Notes. В то же время резервная копия информации
восстановления записывается в резервную базу данных идентификаторов.
При регистрации администратором нового пользователя Notes после выполнения
этой операции резервная копия ID-файла Notes автоматически записывается в резервную базу данных идентификаторов.
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Настройка параметров информации восстановления идентификаторов Notes
с использованием смарт-карт
Если в организации реализован план использования смарт-карт, информация восстановления для этих идентификаторов пользователей Notes должна быть настроена
перед включением входа с применением смарт-карты.
Для каждого, кто будет использовать идентификаторы Notes со смарт-картами,
надо выполнить следующие действия:
1. Если для пользователя можно выполнить настройку восстановления, администратору следует это сделать и отправить пользователю почтовое сообщение с прикрепленной информацией восстановления.
2. Пользователь должен открыть почтовое сообщение от администратора, содержащее информацию восстановления.
3. Пользователю нужно выбрать Action (Действие) → Accept Recovery Information
(Принять информацию восстановления).
4. В диалоговом окне Backup ID File (Резервный ID-файл) пользователь должен нажать Send (Отправить), чтобы отправить первоначальный резервный идентификатор пользователя в базу данных восстановления.

Примечание. Зашифрованную резервную копию ID-пользователя Notes можно применять
в Notes, только если она будет восстановлена администраторами центра восстановления.

Выполнение восстановления ID-файла Notes и пароля
После настройки восстановления ID-файла и пароля Notes и записи информации
восстановления в идентификаторы Notes можно справиться с потерей или повреждением ID-файла Notes. Администраторы центра восстановления могут извлечь резервную копию идентификатора Notes из резервной базы данных идентификаторов
Notes. Если резервная копия не существует, тогда восстановить идентификатор Notes
невозможно.
Кроме того, Notes реагирует на изменение ID-файла Notes каким-либо образом.
Например, когда пользователь получает новый открытый ключ, принимает изменение имени, принимает или создает ключ шифрования документов или выполняет
другие операции с идентификаторами пользователей, Notes автоматически отправляет обновленные резервные идентификаторы пользователей в централизованную
базу данных.
Для восстановления идентификатора пользователя Notes, пользователю следует
выполнить следующие действия:
1. Свяжитесь с администратором (если точнее, с одним из администраторов центра
восстановления), чтобы он отправил пароли (может применяться несколько паролей, в зависимости от настройки восстановления идентификаторов и паролей
Notes), необходимые для восстановления идентификатора пользователя Notes.
Пароль восстановления генерируется произвольным образом и является уникальными для каждого подлежащего восстановлению идентификатора пользователя
Notes и администратора.
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Примечание. Если некоторые пользователи не имеют доступа к своим идентификаторам
пользователей Notes, им следует связаться со своим администратором, который может
предоставить им зашифрованные резервные копии идентификаторов пользователей Notes.
После получения резервной копии идентификатора пользователя Notes такие пользователи
могут продолжать выполнение следующих действий.
2. После получения пользователем паролей восстановления следует перезапустить
Notes. В диалоговом окне Password (Пароль) при первом входе пользователя
в Notes следует нажать OK, не вводя свой пароль.
3. В диалоговом окне Wrong Password (Неправильный пароль) нажмите Recover
Password (Восстановить пароль).

Примечание. Может потребоваться какое-то время подождать появления диалогового окна
Backup ID File (Резервный ID-файл).
4. В диалоговом окне Choose ID File to Recover (Выбор ID-файла для восстановления)
выберите идентификатор пользователя, который следует восстановить.
5. В диалоговое окно Enter Passwords (Ввод паролей) введите пароли, назначенные
пользователю администраторами, повторяя операцию до тех пор, пока не будут
введены все пароли и пользователю не будет предложено ввести новый пароль
для идентификатора пользователя.
6. Введите новый пароль для идентификатора пользователя Notes, подтвердив его
при запросе.

Внимание. Следует объяснить пользователям, что, если они не введут новый пароль,
им придется повторно восстанавливать идентификатор пользователя Notes.
7. И наконец, пользователю следует заменить все резервные копии идентификатора
пользователя Notes и применяемые копии идентификатора пользователя Notes на
новый восстановленный идентификатор пользователя Notes.
Настройка восстановления идентификаторов и паролей Notes может показаться
довольно сложной и трудоемкой процедурой. Однако важно учитывать следующее:
•

после настройки выполнение процедуры осуществляется достаточно просто,
и ее можно быстро объяснить пользователям;

•

администратору гораздо проще помочь пользователю восстановить пароль
таким образом, чем повторно создавать новый идентификатор Notes для этого
пользователя.

Это также может устранить привычку пользователей не устанавливать сложные
(т. е. хорошие) пароли из-за страха их забыть.
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11.9 Аутентификация Web-клиента
Существует несколько вариантов аутентификации Web-клиентов, пытающихся получить доступ к Web-серверу Domino. К ним относятся:
•

Аутентификация с использованием имени и пароля.
Аутентификация с использованием имени и пароля выполняется с применением простого всплывающего окна HTTP с запросом для пользователя. На
клиента не отправляются cookie-файлы «cookies», и учетные данные аутентификации никоим образом не кешируются на сервере.

•

Аутентификация с использованием имени и пароля на основе сеансов.
Аутентификация на основе сеансов выполняется с применением HTML-формы
с запросом для пользователя. Затем выполняется кеширование учетных данных аутентификации в сеансе, создаваемом в Domino для пользователя,
и cookie-файл идентификации сеанса передается в браузер для идентификации пользователя при последующих запросах.
Этот метод аутентификации позволяет обеспечить постоянство подключения
пользователя на одном сервере, а также позволяет выполнить настройку HTMLформы запроса учетных данных входа. Данный метод не обеспечивает поддержку единой регистрации (single sign-on).

•

Многосерверная аутентификация на основе сеансов.
Многосерверная аутентификация похожа на простую сеансовую аутентификацию, с той разницей, что LTPA-cookie передается в браузер, содержащий имя
пользователя и осуществляющий проверку действительности аутентификации
пользователей. Этот LTPA-токен является доверенным на других серверах, на
которых требуется выполнить аутентификацию. Таким образом, этот метод
аутентификации поддерживает единую регистрацию (single sign-on) в многосерверной инфраструктуре.

Более подробное описание некоторых из вышеперечисленных вариантов аутентификации приведено в разделе 6.2.4, «Аутентификация Web-клиента», тогда как более
подробное описание LTPA находится в разделе 7.2, «LTPA».
В остальной части этого раздела описываются основные аспекты безопасности,
которые следует учитывать при использовании различных методов аутентификации.

11.9.1 Аспекты количества вариантов имен
Вы можете выбрать уровень ограничения имен, применяемый Domino при аутентификации пользователей в каталогах Domino Directory и LDAP-каталогах. Этот параметр относится ко всем интернет-протоколам (HTTP, LDAP, IMAP, POP3). Использование этого параметра снижает уязвимость сервера к атакам на систему безопасности,
настраивая поиск имен и аутентификацию интернет-клиентов в Domino. Domino
также применяет этот параметр, когда Java-апплет, расположенный на сервере
Domino, выполняет аутентификацию пользователей с применением протокола
Domino IIOP.
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Fewer name variations with higher security (Меньше вариантов имен с более высокой
безопасностью)
Опция Fewer name variations with higher security (Меньше вариантов имен с более высокой безопасностью) используется по умолчанию и является рекомендуемой опцией для обеспечения более высокой безопасности. Этот метод аутентификации менее
уязвим к атакам, так как при одной попытке аутентификации создается меньше соответствий, что снижает вероятность соответствия взятого наугад пароля. Пользователь
может ввести в диалоговом окне имени и пароля в Web-браузер или интернет-клиент
только те варианты, которые представлены в табл. 11-7.
Таблица 11-7. Fewer name variations with higher security (Меньше вариантов имен с более высокой
безопасностью)
Аутентификация в Domino Directory
Полное иерархическое имя
Общее имя или общее имя с CN=prefix
Неприменимо
Синоним (имя, заданное в поле User name документа Person,
за исключением первого имени, указанного в поле)
Интернет-адрес (адрес электронной почты пользователя,
заданный в поле Internet address документа Person)

Аутентификация в LDAP-каталоге
DN
CN или CN с CN=prefix
UID или UID с UID=prefix
Неприменимо
Почтовый адрес

More name variations with lower security (Больше вариантов имен с более низкой
безопасностью)
Domino пытается выполнить аутентификацию пользователей по введенному имени
и паролю. Такой метод аутентификации может быть уязвимым к попыткам хакеров
угадать имя и пароль с целью использования существующей учетной записи для доступа к серверу. Эта опция позволяет пользователям вводить любой из вариантов, перечисленных в табл. 11-8, в диалоговом окне имени и пароля в Web-браузер.
Таблица 11-8. More name variations with lower security (Больше вариантов имен с более низкой
безопасностью)
Аутентификация в Domino Directory
Фамилия
Имя
Общее имя или общее имя с cn=prefix
Полное иерархическое имя (каноническое)
Полное иерархическое имя (сокращенное)
Короткое имя
Синоним (имя, заданное в поле User name документа Person,
за исключением первого имени, указанного в поле)
Soundex-ключ
Интернет-адрес (адрес электронной почты пользователя,
заданный в поле Internet address документа Person)

Аутентификация в LDAP-каталоге
Фамилия
Имя
Общее имя (CN) или CN с CN=prefix
DN
DN
UID или UID с UID=prefix
Неприменимо
Неприменимо
Почтовый адрес
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11.9.2 Многосерверная аутентификация на основе сеансов (SSO)
Многосерверная аутентификация на основе сеансов, также называемая единой регистрацией (single sign-on, SSO), позволяет Web-пользователям выполнить однократный вход на сервер Domino или WebSphere и затем осуществлять доступ ко всем остальным серверам Domino или WebSphere в том же домене DNS, поддерживающим
единую регистрацию (SSO), без выполнения повторной процедуры входа.
В Web-браузере пользователя должна быть включена поддержка cookie-файлов,
так как LTPA-токен аутентификации, сгенерированный сервером, отправляется в браузер в cookie-файле.
Настройка среды многосерверной аутентификации состоит из следующих действий:
•

создание документа конфигурации домена (документа Web SSO Configuration)
в каталоге Domino Directory (в домене или каталоге Domino может быть несколько документов Web SSO Configuration, распространяющихся на несколько
серверов, или один документ, относящийся к целому домену);

•

включение опции Multi-server для аутентификации на основе сеансов в документ Web Site или в документ Server.

Дополнительные сведения о конфигурировании многосерверной среды единой
регистрации на основе LTPA см. в главе 14, «Подробности реализации сценария», которая содержит образец сценария, представляющего такую среду.

Контрольный список включения единой регистрации
Используйте следующий контрольный список как инструкцию при конфигурировании своей среды Domino, чтобы обеспечить успешность конфигурирования SSO.

Основные аспекты
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•

URL, назначенные серверам, сконфигурированным для единой регистрации,
должны содержать полное доменное имя (fully qualified domain name, FQDN),
а не имя хоста или IP-адрес. Чтобы браузеры могли отправлять cookie-файлы
группе серверов, DNS-домен должен быть включен в cookie-файл, а DNS-домен
в cookie-файле должен соответствовать URL сервера. Поэтому cookie-файлы
нельзя использовать между доменами. Все серверы, участвующие в среде SSO,
должны находиться в одном DNS-домене).

•

Для кластерных серверов в поле имени хоста документа Web Site или Server
должно быть указано полное доменное имя (FQDN). Это позволяет Internet
Cluster Manager (ICM) осуществлять перенаправление участников кластера
с использованием SSO. Если не указать имя хоста DNS-сервера, ICM по умолчанию будет перенаправлять URL на кластерные Web-серверы, для которых указано только одно имя хоста TCP/IP, и не сможет отправить cookie-файл, так
как DNS-домен не включен в URL.
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Аспекты WebSphere
•

WebSphere и Domino должны быть настроены на один LDAP-каталог. Токен аутентификации, используемый для единой регистрации (SSO), содержит полное
отличительное имя (Distinguished Name, DN) пользователя, например cn=john
smith, ou=sales, o=ibm, c=us. Чтобы настроить LDAP на единую регистрацию,
следует установить средство Directory Assistance в Domino и настроить его таким образом, чтобы оно указывало на LDAP-сервер, применяемый WebSphereсервером. Другое решение состоит в том, чтобы загрузить LDAP в Domino Directory и настроить WebSphere на использование LDAP-сервера Domino.

•

Если группа серверов, участвующих в единой регистрации, включает серверы
WebSphere, применяющие LDAP-каталог Domino, пользователи с «плоскими»
(flat) именами в каталоге не смогут выполнять единую регистрацию (если все
участвующие серверы являются серверами Domino, тогда SSO будет работать
с flat-именами пользователей).

•

SSO-токен должен быть сгенерирован в WebSphere и затем импортирован
в Domino. WebSphere не может использовать LTPA-токен SSO, сгенерированный Domino.

Настройка Web SSO для нескольких доменов Domino
Эта процедура позволяет настроить серверы в других доменах Domino на единую
регистрацию с серверами из вашего текущего домена SSO, настроив оба домена на
использование общей информации о ключах. Для этого должно быть выполнено два
условия:
•

Вы должны быть зарегистрированным пользователем Notes, и ваш сервер должен быть зарегистрированным сервером. Это дает вам и серверу право на дешифрование документа Web SSO Configuration в вашем текущем домене, а также право на создание документов в Domino Directory для нового домена.

•

Документ Server и документ Person администратора должны существовать в домене, для которого вы будете создавать документ Web SSO Configuration, так
как открытые ключи, применяемые для шифрования и дешифрования, хранятся во всех зарегистрированных документах Person и Server.

Чтобы настроить документ Web SSO Configuration на несколько доменов Domino:
1. Скопируйте документ Web SSO Configuration из каталога Domino Directory, в котором он был создан, и вставьте его в каталог Domino Directory в новом домене.
2. Откройте документ Web SSO Configuration для нового домена и отредактируйте
поле Participating Domino Servers (Участвующие серверы Domino), включив в него
только те серверы с документами Server в новом домене, которые будут настроены
на единую регистрацию.
3. Клиент должен быть способен найти документы Server для участвующих серверов
с единой регистрацией. Убедитесь в том, что домашний сервер, указанный в документе Location клиента, указывает на сервер в том же домене, что и серверы, участвующие в единой регистрации, чтобы операции просмотра были способны найти открытые ключи серверов. Если домашние серверы не могут найти участвую-
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щие серверы, тогда нельзя будет зашифровать документ SSO и единая регистрация
не будет работать.
4. Сохраните документ. Он зашифрован для участвующих серверов в новом домене
и должен позволить этим серверам в новом домене участвовать в единой регистрации вместе с серверами в первоначальном домене.

11.9.3 Web-пользователи из дополнительных каталогов Domino
Directory и LDAP-каталогов
При аутентификации Web-клиента на сервере по умолчанию сервер проверяет основной каталог Domino Directory на наличие сертификата клиента в документе Person. Если ваша организация использует дополнительный каталог Domino Directory
или LDAP-каталог для проверки сертификатов клиентов, вы можете настроить Domino на проверку в этих дополнительных каталогах. Для этого необходимо настроить
дополнительный каталог Domino и LDAP-каталог в качестве доверенных доменов
в базе данных Directory Assistance.
Если вы отмечаете домен как доверенный, Domino выполняет поиск пользователя
в основном каталоге Domino Directory, после чего осуществляет поиск в доверенном
дополнительном каталоге Domino и LDAP-каталогах. При настройке средства Directory Assistance указывается, в каком порядке Domino должен выполнять поиск в дополнительных каталогах.
Кроме того, Domino просматривает основной каталог Domino Directory и дополнительные каталоги, с которыми установлены доверительные отношения, при добавлении SSL-сертификатов клиента в Domino Directory с использованием приложения
Domino Certificate Authority. Однако нельзя добавлять сертификаты клиентов в LDAPкаталог, даже если LDAP-каталог установлен на сервере Domino.
Рекомендуется использовать SSL для защиты информации, пересылаемой между
сервером и сервером LDAP-каталога.
Иерархическое имя, возвращаемое Domino Directory или LDAP-каталогом, сверяется с правилом доверия в базе данных Directory Assistance, чтобы убедиться в том,
что организация и подразделения соответствуют заданному правилу. Например, если
возвращаемое имя пользователя имеет вид Dave Lawson/Acme, документ Directory Assistance должен включать правило */Acme.
Также возможен поиск в нескольких каталогах для аутентификации пользователей, применяющих аутентификацию посредством имени и пароля.
В целях управления доступом к серверу Domino клиентами, которые он поддерживает, существуют механизмы аутентификации, дополняющие механизмы аутентификации, установленные по умолчанию. Используется механизм Public Key Checking (Проверка открытого ключа), а также права группы пользователей Allow Access
(Разрешить доступ) к серверу. Помимо этого применяется средство Password Checking (Проверка паролей). В остальной части раздела описывается этот аспект аутентификации пользователей, а также объясняется его работа и употребление не только
для клиентов Notes, но и для альтернативных клиентов, таких, как iNotes.
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11.9.4 Сопоставление имен в Domino
При интеграции существующей среды Domino с другими Web-технологиями через
механизм единой регистрации или при использовании средой Domino внешнего
LDAP-каталога для аутентификации возможности сопоставления имен в Domino могут быть необходимы для непрерывного использования полных имен Notes/Domino
в ACL базы данных Domino.
Ниже представлены некоторые примеры ситуаций, когда может потребоваться
сопоставление имен:
•

Domino и Portal.
Когда сервер Domino используется в составе реализации WebSphere Portal,
Portal выполняет аутентификацию пользователя по LDAP-каталогу, вследствие
чего создается LTPA-токен с иерархическим именем LDAP, например «uid=twor
ek,ou=users,o=redbooks,c=us».
Когда пользователь осуществляет доступ к почтовому портлету, который должен осуществлять доступ к данным Domino от имени пользователя, в Domino
передается такой же LTPA-токен (при условии, что Portal и Domino включены
в общий домен LTPA SSO). Однако ACL в почтовой базе данных пользователя
будет содержать полное имя Notes, «William Tworek/Cambridge/IBM». Так как
LTPA-токен содержит LDAP-имя, Domino не поймет, что это тот же пользователь, и не разрешит доступ к почтовому файлу.

•

Domino и внешний LDAP-каталог.
Если в Domino Directory Assistance включено доверие стороннему LDAP-каталогу для выполнения аутентификации, аутентификация пользователей будет
выполняться по LDAP-каталогу и в Domino будет возвращено иерархическое
имя LDAP. Если базы данных Domino при этом содержат оригинальные иерархические имена Notes, пользователи не получат доступа к своим базам данных,
так как Domino не поймет, что LDAP-имя указывает на этого пользователя.

К счастью, Domino поддерживает некоторые варианты решения этой проблемы,
один из которых был впервые реализован в Domino 6:
1. Использование LDAP-имени в ACL базы данных.
2. Включение LDAP DN в качестве «альтернативного» имени в документах Person
в Domino. Поддерживается в Domino 5.x и Domino 6.02+.
3. Включение полного отличительного имени Domino в LDAP-каталог. Поддерживается в Domino 6.x посредством новых функций Directory Assistance.

Использование LDAP-имени в ACL базы данных
Этот подход в действительности не является решением для сопоставления имен, а
скорее представляет собой изменение ACL в Domino таким образом, чтобы установить доверие к LDAP-именам. При таком подходе потребуется изменить все ACL базы
данных таким образом, чтобы они содержали иерархические имена LDAP вместо
оригинальных полных имен Notes.
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Например, если изначально ACL содержала запись «William Tworek/Cambridge/
IBM» с правами менеджера, LDAP-имя будет иметь вид «uid=tworek/ou=users/
o=redbooks/c=us». Обратите внимание на то, что при вводе LDAP-имени в ACL Domino
следует заменить запятые, используемые в традиционном синтаксисе LDAP, на символы «/».
Такое решение работает, однако оно вызывает большой объем дополнительной
работы, связанной с изменением и обслуживанием ACL базы данных.

Включение LDAP DN в качестве «альтернативного» имени в Domino
При данном подходе к постановке имен в соответствие необходимо выполнить обновление всех пользователей в каталоге Domino Directory таким образом, чтобы отличительное имя LDAP каждого пользователя было включено в документ Person в качестве «альтернативного» имени.
Пример использования данного метода представлен на рис. 11-7.

Рис. 11-7. Отличительное имя LDAP, включенное в документ Person
Реализация этого подхода чаще всего осуществляется с использованием одного
из инструментов синхронизации каталогов, рассматриваемых в главе 8, «Стратегии
каталогов». Использование такого инструмента позволяет обеспечить синхронизацию двух каталогов; при этом все изменения имен в LDAP-каталоге будут своевременно отражаться в документах Person каталога Domino, обеспечивая непрерывную
постановку имен в соответствие.
Повторимся, что эта опция поддерживается в Domino 5.x и Domino 6.02+. Однако
она не работает в Domino 6.0 и 6.01.
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Включение полного отличительного имени Domino в LDAP-каталог
Эта последняя опция сопоставления имен в соответствие в Domino требует дополнительного времени для настройки, а также требует изменения LDAP-каталога. Ее действие, в сущности, является обратным действию предыдущей опции, т. е. теперь имя
Domino распространяется по LDAP-каталогу.
Для реализации этой опции необходимо выполнить следующие действия:
1. Определите атрибут из LDAP-каталога, который можно использовать, или рассмотрите вариант расширения схемы LDAP для добавления нового атрибута.
2. Наполните LDAP-каталог таким образом, чтобы для каждого LDAP-пользователя
в этот атрибут было записано его полное имя Notes.
3. И наконец, обновите документ Domino Directory Assistance и определите имя атрибута в LDAP для Directory Assistance. Это указывает DA, какой атрибут в LDAP
следует использовать для выполнения постановки имен в соответствие.
Это изменение в Directory Assistance представлено на рис. 11-8.

Рис. 11-8. Обновление атрибута LDAP для постановки имен в соответствие в Domino Directory Assistance
Подобно другой опции постановки имен в соответствие, поддержку этой опции
можно обеспечивать с использованием инструмента синхронизации каталогов для
управления распространением нового LDAP-атрибута в LDAP-каталоге.
Эта опция была впервые реализована в Domino 6, поэтому она поддерживается
в Domino 6.x, но не поддерживается в Domino 5.x и более ранних версиях.
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11.10 Проверка паролей в Domino
Инструмент Password Checking (Проверка паролей) представляет собой средство аутентификации клиентов, обеспечивающее принудительное регулярное изменение пользователями своих паролей и включение защиты базы пользователей. Рассмотрим следующий пример. Если кто-либо каким-то образом получит ID-файл пользователя Notes
и будет знать пароль для этого идентификатора Notes, он обычно сможет получить доступ к серверу с применением этой копии идентификатора Notes. Однако при включении функции Password Checking в тот момент, когда пострадавший пользователь изменяет свой пароль в настоящем ID-файле Notes, это средство сообщает об изменении
серверу. Если какой-либо злоумышленник после этого попытается получить доступ
к украденной копии ID-файла Notes, ему будет отказано в доступе к серверу.
При включении администратором функции Password Checking он может установить опцию Required Change Interval (Интервал обязательного изменения) (изменяется в днях), которая принуждает пользователей изменять пароли для своих ID-файлов Notes в течение заданного интервала времени. С приближением даты истечения
срока действия пароля клиент Notes просит пользователя изменить свой пароль. Помимо интервала изменения администратор может задать опцию Grace Period (Период отсрочки). Он содержит значение (опять же измеряемое в днях), которое указывает временной интервал (по окончании срока действия пароля), в течение которого
пользователь должен изменить свой пароль. Как в R5, так и в Version 6 по истечении
интервала изменения и периода отсрочки пользователю будет отказано в доступе
к серверу до тех пор, пока администратор не переустановит его учетную запись в документе Person пользователя. Это отличается от способа работы клиентов Notes до
версии R4.67. Дальнейшее описание относится к клиентам R5 и Version 6.

11.10.1 Система проверки паролей Notes и Domino
Систему проверки паролей Notes и Domino можно разделить на два основных компонента: клиент Notes и сервер Domino (интеграцией iNotes мы займемся немного
позже). На данном этапе важно отметить, что основная часть работы, связанная
с принудительной блокировкой сервера Domino (вследствие выполнения средства
проверки паролей), в действительности выполняется на клиенте Notes. Прежде чем
описывать полностью весь рабочий процесс, важно составить начальное описание
составляющих его компонентов.
При включенном идентификаторе пользователя Notes пользователям могут выдаваться уведомления о приближающемся окончании срока действия пароля, прежде
чем они щелкнут по значку базы данных или подключатся к серверу. Это выполняется
на клиенте Notes, так как ID-файл пользователя Notes содержит всю необходимую
информацию для определения даты окончания срока действия пароля.

Информация для проверки паролей в ID-файле пользователя Notes
Относительно проверки паролей ID-файл пользователя Notes содержит следующие
элементы:
•
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•

количество дней до истечения срока действия текущего пароля;

•

максимальное количество дней, в течение которых пользователь может использовать текущий пароль без его изменения;

•

текущий пароль;

•

последние 49 использовавшихся паролей и даты окончания их срока действия.

Информация для проверки паролей в Domino Directory
Относительно проверки паролей Domino Directory содержит элементы, представленные в табл. 11-9 и 11-10.
Таблица 11-9. Для каждого сервера, указанного в документе Server
Параметр
Check passwords on Notes IDs (Проверять пароли
в идентификаторах Notes)

Описание
Используется для включения-отключения проверки
паролей на каждом сервере

Таблица 11-10. Для каждого пользователя, указанного в каждом документе Person
Параметр
Check password? (Проверять пароль?)
Required Change Interval (Интервал
обязательного изменения)
Grace Period (Период отсрочки)

Last Change Date (Дата последнего
изменения)
Password Digest (Дайджест пароля)

Описание
Используется для включения-отключения проверки пароля
для идентификатора пользователя
Время действия пароля. Определяет, в течение скольких
дней должен быть действителен один пароль
Количество дней после интервала обязательного изменения,
в течение которых пользователь может изменить свой
пароль, прежде чем клиент Notes заблокирует доступ
пользователя к серверу (требует помощи администратора
для переустановки идентификатора в документе Person)
Копия даты на сервере, когда пользователь в последний раз
изменил свой пароль
Закодированная версия пароля, сохраненная сервером. При
входе пользователя на сервер клиент должен представить
соответствующий пароль во время аутентификации на
серверах, на которых включена проверка паролей

Запись информации на стороне сервера в идентификатор пользователя Notes
В связи с необходимостью согласования действий сервера и клиента необходимо установить на сервере некоторые параметры. Они описываются ниже.
1. Включение проверки паролей. Выполняется путем редактирования документа Server
для сервера, который требуется включить. Откройте соответствующий документ
Server и перейдите на вкладку Security (Безопасность), как показано на рис. 11-9.
В поле Check passwords on Notes IDs (Проверять пароли в идентификаторах Notes)
включите Enabled (Включено).
Это действие включает функцию проверки паролей. Она вступает в действие
только после перезапуска сервера, так как при этом выполняется чтение документа Server.
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После перезапуска сервера, когда клиент Notes открывает рабочий сеанс с сервером Domino, соответствующий документ которого был изменен таким образом,
клиент Notes осуществляет чтение этого поля. Если этот параметр включен, то
функции проверки паролей на стороне клиента включаются при подключении
к определенному серверу.

Рис. 11-9. Включение проверки паролей
2. Назначение пользователей, для которых требуется выполнять проверку паролей
через AdminP.
Следует определить пользователей, для которых нужно включить проверку паролей. После определения этих пользователей нужно выполнить приведенные ниже
действия для включения каждого пользователя через документ Person. Эти действия должен выполнять администратор с соответствующим идентификатором
и соответствующими правами:
а) В Domino Directory через представление People View следует определить одного или нескольких пользователей, для которых нужно включить функцию
проверки паролей.
б) В меню следует выбрать Actions (Действия) → Set Password Fields (Назначение
полей паролей).
в) Notes выведет сообщение Set Password Fields (Назначение полей паролей)
с текстом You are about to set the password fields for the selected person records.
Do you want to continue? (Это действие приведет к назначению полей паролей
для выбранных записей пользователей. Продолжить?). Для продолжения нажмите Yes (Да).
г) Выводится еще одно диалоговое окно. В списке Check Password (Проверка пароля) выберите Check password (Проверять пароль), после чего введите значения параметров Required Change Interval (Интервал обязательного изменения)
и Grace Period (Период отсрочки); значения этих полей задаются в днях. Если,
например, вам требуется, чтобы пользователи выполняли изменение паролей
каждые 90 дней, а также требуется дать пользователям дополнительные 30 дней
отсрочки, введите 90 и 30 дней соответственно (в период отсрочки пользова-
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тель не сможет получить доступ к серверу, однако сможет изменить свой пароль без помощи администратора для разблокировки своей учетной записи).
д) Нажмите OK. Запрос Administration Process (adminp) записывается в базу данных
запросов администрирования сервера Domino (Domino Server Administration Request Database, admin4.nsf), и клиент Notes выведет диалоговое окно Completed
Successfully (Выполнено успешно), сообщающее о том, что запрос был успешно
передан в базу данных запросов администрирования сервера.
3. Наблюдение за запланированной задачей Adminp для проверки паролей.
Откройте базу данных запросов администрирования, после чего вы сможете увидеть запрос Set password information (Настройка информации о паролях).
При открытии документа, содержащего запрос Adminp, выводится имя запроса,
а также определенные параметры. Пример из п. 2 представлен на рис. 11-10.

Рис. 11-10. Запланированная задача Adminp для проверки паролей
4. Наблюдение за выполнением задачи Adminp для проверки паролей.
После выполнения задачей Adminp запроса на изменение в базу данных запросов
администрирования записывается документ подтверждения, как показано на
рис. 11-11.
Открыв документ Person для этого пользователя, вы можете убедиться в том, что
поля Check Password (Проверять пароль), Change Interval (Интервал изменения)
и Grace Period (Период отсрочки) были заполнены должным образом.
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Обратите внимание на то, что поле Password digest (Дайджест пароля) в документе
Person осталось пустым. Это не ошибка, так как пользователь не выполнял аутентификацию на сервере с момента включения проверки паролей.
Когда пользователь пытается получить доступ к серверу, используя свой идентификатор пользователя Notes (и после аутентификации сертификата), клиент Notes
проверяет, включена ли проверка паролей на сервере, и, если она включена, проверяет, включена ли проверка паролей в документе Person. В нашем примере эти проверки
возвратили значение true.

Рис. 11-11. Задача Adminp для проверки паролей

Помимо этих проверок, также выполняется проверка в базе данных admin4.nsf на
наличие незавершенных запросов. В нашем примере клиент определяет незавершенный запрос Adminp и копирует параметры Grace Period (Период отсрочки) и Change
Interval (Интервал изменения) в ID-файл Notes. После их принятия клиент создает
новый запрос на изменение в базе данных admin4, подтверждающий, что идентификатор пользователя Notes получил параметры Grace Period (Период отсрочки)
и Change Interval (Интервал изменения). Этот запрос теперь также включает дайджест
текущего пароля из ID-файла и текущую дату.
Используя встроенный инструмент для изучения идентификатора пользователя
Notes, можно увидеть, что установлена новая структура, как показано в примере 11.1.
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Пример 11.1. Новая структура в идентификаторе Notes
PWD_KEY_HDR
Type: 0000

Version: 0000

LastChanged: TIMEDATE

Innards: 0025 69DC 0039 822B

Text format: 22/01/2001 10:28:08

ExpirationDays: 0000 005A

NextExpirationDays: 0000 005A

NumDomains: 0001
NumOldPwds: 0001

OldPwdTotLen: 0214
Когда Adminp впоследствии обрабатывает новый запрос на изменение, параметр
Password digest (Дайджест пароля) сохраняется в документе Person пользователя
вместе с параметром Last Changed Date (Дата последнего изменения), отражая инициализацию пароля. Чтобы в этом убедиться, можно просмотреть требуемый документ Person, как показано на рис. 11-12.
После того как мы убедились в том, что документ Person содержит дайджест текущего пароля пользователя, проверка паролей для этого идентификатора пользователя Notes и для этого сервера настроена и выполняется.

Рис. 11-12. Документ Person пользователя, для которого отрегулирована настройка пароля
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После синхронизации информации на сервере и ID-файла пользователя Notes
можно рассмотреть, каким образом определяется время блокировки доступа пользователя к серверу и, что более важно, когда и как пользователю сообщается о приближающейся блокировке.

11.10.2 Получение доступа к серверу и схема процесса
Как мы уже видели, клиент Notes многое знает о пользователе, прежде чем он выполнит вход на сервер. Параметры в идентификаторе пользователя Notes применяются
для вызова событий на клиенте и вывода предупреждений в зависимости от текущего
этапа проверки пароля.

Проверка даты окончания срока действия
Файл NOTES.INI содержит переменную CertificateExpChecked. Эта переменная определяет имя текущего ID-файла Notes, используемого клиентом, и дату последнего
применения идентификатора пользователя Notes. При загрузке программного обеспечения Lotus Notes клиент Notes выполняет проверку этого параметра.
Если дата, указанная в параметре CertificateExpChecked, меньше сегодняшней даты, выполняется проверка идентификатора пользователя Notes, чтобы убедиться
в том, что он имеет действительный актуальный сертификат и, при необходимости,
предупредить пользователя, о том, что срок действия его пароля может заканчиваться; для этого используется формула, представленная в примере 11.2.

Пример 11.2. Формула срока действия пароля
Where дата окончания срока действия = (дата последнего изменения
+ интервал изменения)
{

If (дата окончания срока действия - текущая дата) < (25% интервала изменения)
{

вывод предупреждения
}

}
При проверке даты, указанной в параметре CertificateExpChecked, пользователю
выдается предупреждение только раз в сутки.

Рис. 11-13. Диалоговое окно предупреждения об окончании срока действия пароля
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Однако при выдаче предупреждения выводится диалоговое окно Password Expiry
(Окончание срока действия пароля), как показано на рис. 11-13. Это диалоговое окно
содержит сведения о дате окончания срока действия пароля. Пользователь нажимает
OK и решает, что ему следует делать.

Подключение к серверу
При подключении пользователя к серверу клиент проверяет документ Server, чтобы
определить, настроена ли проверка пароля на сервере. Если она настроена, то выполняется проверка в документе Person пользователя с установленным параметром
Check Password (Проверять пароль).
До тех пор пока пользователь не сменит свой пароль, каждый день будет выводиться диалоговое окно окончания срока действия пароля, показанное на рис. 11.13.
Пользователь может и дальше осуществлять доступ к серверам, на которых настроена
проверка паролей, до тех пор пока их пароли будут действительны. По окончании
срока действия пароля пользователю будет выводиться новое диалоговое окно сообщения об ошибке, представленное на рис. 11-14. Это диалоговое окно будет выводиться при попытке пользователя получить доступа к серверу.
Дата 22/04/2001 определяется по следующей формуле:

(Дата последнего изменения пароля) + (интервал изменения, заданный в ID)

Рис. 11-14. Диалоговое окно окончания срока действия пароля
В R4 на данном этапе пользователь мог получить доступ к серверу, нажав OK. Такому пользователю давалась отсрочка еще на несколько дней, чтобы он мог изменить
пароль, прежде чем будет заблокирован доступ к серверу. Однако по советам клиентов было внесено значительное изменение.
В клиентах после версии R4.6.7, клиентах R5 и клиентах Version 6 пользователь не
может получить доступ к серверу, пока он не изменит свой пароль. В данном случае
при нажатии OK ошибка исчезает, однако, когда пользователь пытается получить доступ к серверу, он получает еще одно предупреждение, показанное на рис. 11-15.
Пользователь не может получить доступ к серверу, пока не будет изменен пароль.
Если пользователь решит выйти и попытаться получить доступ к другому серверу, не
настроенному на проверку пароля, он может это сделать, однако все равно ему будут
выводиться предупреждения об окончании срока действия пароля. С этого времени
для клиента и файла идентификатора пользователя начинает действовать период
отсрочки.
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Рис. 11-15. Диалоговое окно отказа в доступе в связи с окончанием срока действия пароля
В R5 и Version 6 период отсрочки определяется как время после окончания срока
действия пароля, но когда пользователь еще может изменить свой пароль, прежде
чем будет заблокирована учетная запись (в период отсрочки пользователь не сможет
выполнить вход на сервер, на котором включена проверка паролей). В клиентах до
версии R4.6.7 период отсрочки представлял собой продление даты окончания срока
действия пароля; пользователь все еще мог получить доступ к серверам, но с течением времени получал все более строгие предупреждения до тех пор, пока его учетная
запись полностью не блокировалась в конце периода отсрочки.

Блокировка идентификатора пользователя
В нашем примере в качестве периода отсрочки для пользователя задано значение
30 дней. Если пользователь применит клиент R5 или Version 6, это дает пользователю
30-дневный временной интервал, в который он должен изменить пароль в применяемом ID-файле Notes, если он хочет снова получить доступ к какому-либо серверу
с включенной проверкой паролей. После завершения этого 30-дневного периода отсрочки потребуется вмешательство администратора сервера, который бы вручную
переустановил учетную запись пользователя, изменив документ Person для этого
пользователя; 30-дневный период является достаточным, так как в случае, если срок
действия пароля завершится в день ухода пользователя в отпуск, при возвращении он
сможет изменить пароль и продолжить работать без вмешательства администратора.
Однако пользователь есть пользователь, и если он решит проигнорировать предупреждения о необходимости изменения пароля, то при очередной попытке получить доступ к серверу он может увидеть новое предупреждение в виде диалогового
окна, изображенного на рис. 11.16.
На данном этапе клиентское программное обеспечение Notes не позволит пользователю получить доступ к серверу.
Затем выполняется скремблирование дайджеста, сохраненного в документе Person, вследствие чего он становится отличным от копии, сохраненной в идентифика-
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Рис. 11-16. Диалоговое окно блокировки учетной записи
торе пользователя. Такой механизм также является подстраховкой для администраторов, так как в том случае, если пользователь уйдет из организации и администратор
забудет добавить его в список отказа в доступе, то, пока проверка паролей будет
включена, никто не сможет получить доступ к серверу с применением идентификатора пользователя Notes, так как дайджесты не будут совпадать.
Однако это нельзя считать заменой применению списков отказа в доступе.
Даже если пользователь изменит свой пароль по истечении этого периода, он не
сможет получить доступ к серверу, чтобы передать запрос на изменение пароля в adminP. Если система начала выдавать сообщение об ошибке, единственное, что может
сделать пользователь, – это обратиться за помощью к администратору.

Разблокировка учетной записи
Разблокировка учетной записи пользователя требует помощи администратора, имеющего доступ к изменению документа Person пользователя.
Этот процесс достаточно прост, однако возможны ошибки, если администратор
не выполнит весь процесс Adminp или по ошибке изменит не те поля.
Например, при удалении дайджеста пароля в документе Person, при следующем входе пользователя на сервер, ему все еще будет отказано в доступе (такое поведение является корректным, так как ID-файл пользователя Notes все еще содержит прошедшую
дату окончания срока действия пароля). Однако когда пользователь изменяет пароль
в своем ID-файле, дайджест пароля в файле user.id также обновляется, однако так как
в документе Person дайджест отсутствует, не выполняется проверка дайджеста пароля
и пользователь получает доступ. Так как дата последнего изменения является более поздней, чем дата, записанная в документе Person, клиент генерирует запрос к Adminp.
На рис. 11.17 показан запрос к Adminp, сгенерированный клиентом для информирования сервера о новом изменении пароля.
После завершения обработки запроса процессом Administration Process документ
Person пользователя содержит те же значения параметров Password Digest (Дайджест
пароля) и Last Change Date (Дата последнего изменения), что и ID-файл пользователя.
После передачи запроса с клиента на сервер в ID-файле не выполняется никаких изменений. Пользователь теперь может получить доступ к серверу.
С другой стороны, если пользователь позднее попробует изменить пароль на один
из 49 паролей, сохраненных в идентификаторе пользователя Notes (с чувствительностью к регистру), ему будет выдано диалоговое окно сообщения об ошибке, показанное на рис. 11-18.
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Рис. 11-17. Запрос к Adminp, информирующий сервер о новом изменении пароля
Таким образом, пользователю придется применить свое воображение и выбрать
уникальный, легкий для запоминания пароль, отличный ото всех предыдущих паролей.

Рис. 11-18. Окно, сообщающее о выборе ранее использовавшегося пароля

11.10.3 События проверки паролей
В этом разделе представлен полный список событий процедуры проверки паролей,
от ее начала до конца. Ниже представлен как псевдокод процесса, так и соответствующая блок-схема.
Предупреждения, рассмотренные выше, представлены как в блок-схеме, так
и в псевдокоде. Кроме того, они содержат некоторые дополнительные проверки, выполняемые сервером для обеспечения синхронизации дайджестов и дат. Например,
когда клиент отправляет на сервер дайджест идентификатора пользователя с отметкой времени, настолько опережающей время сервера, что сервер решает, что на клиенте проблемы с системным временем. В такой ситуации на клиенте будет выдано
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следующее сообщение: Connection failed because of a problem with clock synchronization and password change intervals. Check your clock setting, change your password, or
consult your system administrator (Подключение не было установлено из-за проблем
с синхронизацией времени и интервалов изменения паролей. Проверьте настройку
времени, смените пароль или обратитесь к системному администратору).
Как блок-схема, так и псевдокод показывают, в каком состоянии находятся идентификатор пользователя Notes и документы Person при получении клиентами предупреждений или при отказе в доступе к серверу.
Начало
Загрузка клиентского
программного
обеспечения
Пользователю
выдается запрос
на ввод пароля
NOTES.INI
CertificateIsExpChecked
= системная дата

Системная дата >
дата окончания срока
действия

Разрешается доступ
клиента к локальной
базе данных

Конец

Подключился ли
клиент к серверу?

Конец

Включена ли
проверка паролей
в документе
Server?

Конец

Включена ли
проверка паролей
в документе
Person?
Дайджест
пароля в документе
Person = EMPTY?

Вы должны изменить
свой пароль, его срок
действия закончился
dd-mm-yyyy

Ошибка на сервере:
Срок действия вашего
пароля закончился,
и ваша учетная запись
заблокирована
C

E

D
B

Изменение пароля
пользователя
в адресной книге
Обновление даты
последнего изменения
и дайджеста пароля
в ID пользователя
Обновление даты
последнего изменения
и дайджеста пароля
в документе Person

(Интервал изменения
+ период отсрочки)
< (системная дата дата последнего
изменения)

Дата последнего
изменения
в документе Person
= EMPTY?

Дата последнего
изменения в документе
Person = EMPTY?
Дата последнего
изменения + 3 часа
< текущая дата

(Системная дата дата окончания срока
действия)
< (25% интервала
изменения)

Системная
дата < дата последнего
изменения

В доступе к серверу
отказано

A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
срок действия вашего
пароля закончится
dd-mm-yyyy

Сменил ли
пользователь
свой пароль?
Дайджест пароля
в ID пользователя =
Дайджест пароля
в документе
Person

Другая копия вашего
ID-файла содержит
другой пароль.
Необходимо изменить
пароль в этой копии,
чтобы пароли совпадали

Конец

A

Закончился ли
срок действия пароля
в ID пользователя?

C

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
срок действия вашего
пароля закончится
dd-mm-yyyy

Изменение пароля
пользователем

D
E

B
Разрешается доступ
клиента к серверу

Проверка наличия
незавершенных
запросов к AdminP,
обрабатываемых клиентом

Конец

Рис. 11-19. Блок-схема проверки пароля
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Блок-схема изображена на рис. 11.19, а псевдокод приведен в примере 11.3.

Пример 11.3. Псевдокод проверки пароля
Загрузка клиентского программного обеспечения
Пользователю выдается запрос на ввод пароля

if NOTES.INI CertificateIsExpChecked = системная дата
{

// да

Разрешается доступ клиента к локальной базе данных
}

else
{

// нет

if (системная дата > дата окончания срока действия) or (системная дата < дата последнего изменения)
{

// да

print “ Вы должны изменить свой пароль, его срок действия закончился dd-mm-yyyy”
}

else
{

// нет

if (системная дата - дата окончания срока действия) < (25% интервала изменения)
{

print “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: срок действия вашего пароля закончится ddmm-yyyy”
}
}
}

if клиент подключился к серверу
{

// нет

if включена проверка паролей в документе Server
{

if включена проверка паролей в документе Person
{

if дайджест пароля в документе Person = EMPTY
{

// да
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if дата последнего изменения в документе Person = EMPTY
{

// да

Изменение пароля пользователя в адресной книге

Обновление даты последнего изменения и дайджеста пароля в ID пользователя
Обновление даты последнего изменения и дайджеста пароля в документе
Person
Разрешается доступ клиента к серверу

Проверка наличия незавершенных запросов к AdminP, обрабатываемых
клиентом
}

else
{

// нет

if дата последнего изменения + 3 часа > текущая дата
{

// да

Изменение пароля пользователя в адресной книге

Обновление даты последнего изменения и дайджеста пароля в ID пользователя
Обновление даты последнего изменения и дайджеста пароля в документе
Person
Разрешается доступ клиента к серверу

Проверка наличия незавершенных запросов к AdminP, обрабатываемых
клиентом
}

else
{

// нет

Разрешается доступ клиента к серверу

Проверка наличия незавершенных запросов к AdminP, обрабатываемых
клиентом
}
}

}{

// нет

if дата последнего изменения в документе Person = EMPTY
{

// да
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print “Ошибка на сервере: срок действия вашего пароля закончился
(...)»
Клиент уничтожает дайджест пароля в ID-файле пользователя
В доступе к серверу отказано

Процесс проверки пароля завершен
}

else
{

// нет

If (интервал изменения + период отсрочки) <
системная дата - дата последнего изменения)
{

// да

print “Ошибка на сервере: срок действия вашего пароля закончился
(...)»
Клиент уничтожает дайджест пароля в ID-файле пользователя
В доступе к серверу отказано

Процесс проверки пароля завершен
}

else
{

// нет

if пользователь изменил свой пароль
{

// да

Изменение пароля пользователя в адресной книге

Обновление даты последнего изменения и дайджеста пароля в ID пользователя
Обновление даты последнего изменения и дайджеста пароля в документе
Person
Разрешается доступ клиента к серверу

Проверка наличия незавершенных запросов к AdminP, обрабатываемых
клиентом
}

else
{

// нет

if дайджест пароля в ID = дайджест пароля в документе Person
{

// да
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if срок действия пароля в ID-файле закончился
{

// да

print “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: срок действия вашего пароля закончится
(...)»
Изменение пользователем своего пароля

Изменение пароля пользователя в адресной книге

Обновление даты последнего изменения и дайджеста пароля в ID пользователя
Обновление даты последнего изменения и дайджеста пароля в документе
Person
Разрешается доступ клиента к серверу

Проверка наличия незавершенных запросов к AdminP, обрабатываемых
клиентом
}

else
{

// нет

В доступе к серверу отказано

Процесс проверки пароля завершен
}
}

else
{

// нет

print “Другая копия вашего ID-файла содержит другой пароль (...)»
В доступе к серверу отказано

Процесс проверки пароля завершен
}
}
}
}
}
}
}

}
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11.10.4 Дополнительная информация
Изменения периода отсрочки и интервала изменения пароля следует выполнять
с использованием действий процесса Adminp. Редактирование полей непосредственно в документе Person препятствует генерированию запросов Adminp и нарушает
синхронизацию идентификатора пользователя Notes, что впоследствии приведет
к проблемам с блокировкой.
Так как предупреждения на стороне клиента выводятся прежде, чем пользователь
получит доступ к серверу (например, Warning: Your password will expire on dd/mm/yy),
отключение проверки пароля в документе Server не устранит эти предупреждения.
Однако это позволит идентификатору пользователя Notes получить доступ к серверу
даже после окончания срока действия пароля. Чтобы устранить предупреждения,
пользователь должен изменять пароли с частотой, определяемой значениями Last
Change Date (Дата последнего изменения), Grace Period (Период отсрочки) и Expiration Date (Дата окончания срока действия), сохраненными в идентификаторе.

Примечание. Недостаточно очистить значение Last Change Date (Дата последнего изменения)
в документе Person, чтобы разблокировать идентификатор пользователя и дать ему
возможность получить доступ к серверу.
Если администратору требуется заблокировать доступ определенного пользователя к серверу, он может отправить adminp-запрос Lockout the user (Блокировка
пользователя). При обработке запроса процессом adminp вносятся изменения в документ Person; при этом в поле Check Passwords (Проверять пароли) устанавливается
значение Lockout ID. Когда пользователь попытается получить доступ к серверу снова, он получит сообщение об ошибке, подобное показанному на рис. 11-20.

Рис. 11-20. Диалоговое окно отказа в аутентификации (блокировка пользователя)
В данном примере описание относится к односерверной инсталляции. При многосерверной инсталляции существуют некоторые особенности, которые могут вызвать отклонение доступа пользователей к определенным серверам. Так как все изменения производятся в файле names.nsf на сервере администрирования, Domino осуществляет репликацию, чтобы другие серверы могли получить обновления. Изменение документа Person (например, очистка дайджеста пароля) для переустановки
учетной записи пользователя на одном сервере даст возможность пользователю снова осуществлять доступ ко всем остальным серверам, на которых включена проверка
паролей, но только после репликации изменений в Domino Directory.
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Во время тестирования перед развертыванием работа системы может несколько
отличаться от приведенного здесь описания. Проблема часто заключается в том, что
результаты тестирования записываются до обработки adminp-запросов. Также не рекомендуется тестировать проверку паролей с периодом отсрочки и интервалом изменения в 1–2 дня. Перед каждым действием следует убедиться в том, что выполняется обработка незавершенных adminp-запросов. Это также относится и к рабочим
серверам. Например, если пользователь изменяет свой пароль два раза, тогда оба adminp-запроса на изменение пароля должны быть обработаны перед записью финального результата. Если будет обработан только первый запрос на изменение, информация дайджеста не будет синхронизирована, пока второй запрос на изменение
не выполнит обновление документа Person.

Предупреждение. Некоторые клиенты заменили задачу adminp собственным инструментом
adminp. В этом документе описываются действия, выполняемые задачей adminp для
обеспечения проверки паролей, однако собственная версия adminp может иметь нестандартное
поведение, нарушающее синхронизацию идентификатора пользователя и документа Person.

11.10.5 iNotes и проверка паролей
Так как планируется использовать iNotes Web Access с серверами Domino, применение проверки паролей вызывает следующий вопрос: будет ли пользователям iNotes
выдаваться запрос на изменение пароля, если их срок действия закончился в связи
с включением проверки паролей?
Так как пользователи iNotes применяют интернет-пароль для доступа, им не будет
выдаваться запрос на изменение пароля после истечения срока его действия при
включенной проверке паролей на сервере. Когда эта функция включена на сервере,
он делает недействительным пароль, связанный с идентификатором Notes. Если
пользователь применяет и iNotes Web Access и клиент Notes, ему будет предложено
сменить свой пароль для клиента Notes. В настоящее время не реализовано принудительное изменение интернет-пароля.

11.11 Таблицы управления доступом к базе данных
Базы данных и приложения Notes защищаются с использованием таблиц управления
доступом (ACL), шифрования базы данных и защищенного употребления элементов
дизайна базы данных для создания базы данных или приложения. В этом разделе
рассматривается употребление ACL базы данных. Дополнительные сведения о функциях защиты дизайна приложений в Domino Designer 6 см. в руководстве из серии
IBM Redbooks «Domino 6 Designer: A Developer’s Handbook», SG24-6854.
Каждая база данных Domino и Notes содержит таблицу управления доступом, определяющую уровень доступа, который имеют пользователи и серверы к этой базе
данных и к документам в базе данных. Уровни доступа, назначенные пользователям,
определяют, какие задачи они смогут выполнять в базе данных, тогда как уровни доступа, назначенные серверам, определяют, какую информацию в базе данных серверы могут реплицировать.
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Как администратор базы данных, вы выбираете уровень доступа, тип пользователя
и привилегии уровня доступа для каждого пользователя или группы в базе данных.
В качестве дополнительной настройки дизайнер базы данных может определить роли. Роль определяет набор пользователей и серверов и используется в элементах дизайна базы данных или функциях для ограничения доступа к этим элементам или
функциям. Например, роль UserCreator в ACL Domino Directory должна назначаться
тем администраторам, которым требуется создавать документы Person.
По умолчанию новая база данных содержит следующие записи в ACL:
•

-Default-;

•

Anonymous (Аноним);

•

Имя пользователя создателя базы данных;

•

LocalDomainServers (Серверы локального домена);

•

OtherDomainServers (Серверы других доменов).

Изо всех применяемых по умолчанию записей ACL только Anonymous (Аноним)
и имя пользователя создателя базы данных определены как Person в ACL.
ACL содержит две специальные записи: Anonymous (Аноним) и -Default-. Anonymous (Аноним) определяет заданный по умолчанию уровень доступа для неаутентифицированных пользователей. -Default- определяет заданный по умолчанию уровень
доступа к базе данных для аутентифицированных и неаутентифицированных пользователей, если запись Anonymous (Аноним) не существует.
Anonymous (Аноним) и -Default- – единственные записи, относящиеся к базе данных и не связанные с записью в Domino Directory. Например, запись LocalDomainServers (Серверы локального домена) создается автоматически в Domino Directory
и добавляется в ACL при создании базы данных. Запись Anonymous (Аноним) создается только при создании базы данных.

-DefaultПользователи и серверы получают уровень доступа, определенный записью -Default-,
если им не был назначен другой уровень доступа, либо индивидуально, либо в составе группы, либо с использованием записи-шаблона. Кроме того, если ACL базы данных не содержит записи Anonymous (Аноним), тогда пользователи, осуществляющие
анонимный доступ к базе данных, получают уровень доступа -Default-. Заданный по
умолчанию уровень доступа для записи -Default- зависит от дизайна шаблона базы
данных и варьируется для различных шаблонов.
Уровень доступа, назначаемый записи -Default-, зависит от требуемого уровня безопасности базы данных. Выберите No Access (Нет доступа), если требуется, чтобы
база данных была доступна для ограниченного числа пользователей. Выберите уровень доступа Author (Автор) или Reader (Читатель), чтобы сделать базу данных доступной для общего использования. Запись -Default- должна иметь тип пользователя
Unspecified (Неопределенный).
Удаление записи -Default- из ACL невозможно.
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Anonymous (Аноним)
Доступ к базе данных на уровне Anonymous (Аноним) назначается интернет-пользователям и пользователям Notes, не прошедшим аутентификацию на сервере.
Используемая по умолчанию ACL-запись Anonymous (Аноним) для всех шаблонов
базы данных (.NTF-файлов) имеет уровень доступа Reader (Читатель), так что пользователи и серверы могут осуществлять чтение шаблона при создании или обновлении
.NSF-файлов на основе шаблона.
Употребляемая по умолчанию ACL-запись Anonymous (Аноним) для файлов базы
данных (.NSF-файлов) имеет уровень доступа No Access (Нет доступа).

Имя пользователя-создателя базы данных
Имя пользователя-создателя базы данных представляет собой иерархическое имя
пользователя, создавшего базу данных. По умолчанию пользователю, создавшему базу
данных, назначается уровень доступа Manager (Менеджер). Обычно для этого пользователя сохраняется уровень доступа Manager (Менеджер) или назначается уровень
доступа Designer (Дизайнер).

LocalDomainServers (Серверы локального домена)
Группа LocalDomainServers (Серверы локального домена) содержит серверы из того
же домена, что и сервер, на котором хранится база данных, и создается по умолчанию в каждом каталоге Domino Directory. При создании новой базы данных группа
LocalDomainServers (Серверы локального домена) имеет уровень доступа Manager
(Менеджер). Для осуществления репликации изменений в дизайне базы данных
в пределах домена группа должна иметь доступ по меньшей мере на уровне Designer
(Дизайнер). Для группы LocalDomainServers (Серверы локального домена) обычно
устанавливается более высокий уровень доступа, чем для группы OtherDomainServers
(Серверы других доменов).

OtherDomainServers (Серверы других доменов)
Группа OtherDomainServers (Серверы других доменов) содержит серверы, находящиеся вне домена сервера, на котором хранится база данных, и по умолчанию создается
в каждом каталоге Domino Directory. При создании новой базы данных по умолчанию
группа OtherDomainServers (Серверы других доменов) имеет уровень доступа No Access (Нет доступа).

Допустимые записи ACL
Записи-шаблоны
Чтобы разрешить общий доступ к базе данных, можно ввести в ACL иерархические
имена с подстановочным символом (*). Можно использовать подстановочные символы
в компонентах общего имени и имени подразделения. Пользователи и серверы, которые еще не имеют записи имени пользователя или группы в ACL и чьи иерархические
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имена включают компоненты, содержащие подстановочный символ, получают наивысший уровень доступа, определенный каждой совпадающей записью-шаблоном.
Ниже представлен пример ACL-записи в формате шаблона.
•

*/Illustration/Production/Acme/US

Эта запись назначает заданный уровень доступа следующим пользователям:
•

Mary Tsen/Illustration/Production/Acme/US

•

Michael Bowling/Illustration/Production/Acme/US

Эта запись не назначает заданный уровень доступа пользователям:
•

Sandy Braun/Documentation/Production/Acme/US

•

Alan Nelson/Acme/US

Подстановочный знак можно использовать только в самой левой позиции записи
ACL. Например, нельзя применять запись
•

*/Illustration/*/Acme/US

для представления записей
•

Michael Bowling/Illustration/West/Acme/US

•

Karen Richards/Illustration/East/Acme/US

При использовании записи-шаблона ACL следует установить тип пользователя
Unspecified, Mixed Group или Person Group.

Имена пользователей
Можно добавлять в ACL имена пользователей с сертифицированными идентификаторами Notes или интернет-пользователей, осуществляющих аутентификацию с использованием имени и пароля или посредством SSL-аутентификации.
При добавлении пользователей Notes следует ввести полное иерархическое имя
для каждого пользователя, например John Smith/Sales/Acme, вне зависимости от того,
находится ли пользователь в одной иерархической организации с сервером, хранящим базу данных.
Для интернет-пользователей следует ввести имя, выводимое в качестве первой записи в поле User name (Имя пользователя) документа Person.

Примечание. В поле User name (Имя пользователя) можно ввести много синонимов, которые
можно применять для аутентификации; однако только первое имя в списке используется для
выполнения проверки авторизации безопасности. Это имя следует применять во всех ACL базы
данных Domino, в параметрах безопасности в документе Server и в .ACL-файлах.

Имена серверов
Вы можете добавлять имена серверов в ACL для управления изменениями, получаемыми
базой данных из реплики базы данных. Для обеспечения более высокого уровня безопасности, следует использовать полное иерархическое имя сервера (например, Server1/Sales/Acme), вне зависимости от того, относится ли добавляемый сервер к другой
иерархической организации по отношению к серверу, содержащему базу данных.

486

Глава 11

Имена групп
Добавление имени группы (например, Training) в ACL осуществляется для представления нескольких пользователей или серверов, требующих одинакового уровня доступа.
Пользователи должны быть указаны в группах с основным иерархическим именем или
с альтернативным именем. В качестве имен групп можно также указывать записи с шаблонами. Прежде чем использовать имя группы в ACL, необходимо создать группу
в Domino Directory, в дополнительном каталоге Domino Directory или во внешнем LDAPкаталоге, настроенном на групповую авторизацию в базе данных Directory Assistance.
Группы представляют собой удобный способ администрирования ACL базы данных. Использование группы в ACL имеет следующие преимущества:
•

Вместо добавления длинного списка отдельных имен в ACL можно добавить
одно имя группы. Если группа указана в нескольких ACL, можно изменить документ группы в Domino Directory или LDAP-каталоге, вместо того чтобы добавлять и удалять отдельные имена в нескольких базах данных.

•

Если вам требуется изменить уровень доступа для нескольких пользователей
или серверов, это можно сделать один раз для целой группы.

•

Использование имен групп позволяет отразить обязанности участников групп
или организацию отдела или компании.

Замечание. Можно также использовать группы, чтобы разрешить определенным пользователям
управлять доступом к базе данных, не назначая им уровень доступа Manager (Менеджер) или Designer
(Дизайнер). Например, можно создавать группы в Domino Directory для каждого требуемого уровня
доступа к базе данных, добавлять группы в ACL и разрешать определенным пользователям быть владельцами групп. Эти пользователи могут изменять группы, но не могут изменять дизайн базы данных.

Группа уволенных сотрудников
После ухода сотрудников из организации необходимо удалить их имена изо всех групп
в Domino Directory и добавить их в группу Deny List Only, используемую для запрета доступа к серверам. Список Deny Access (Запрет доступа) в документе Server содержит
имена пользователей и групп Notes, больше не имеющих доступа к серверам Domino.
Вам следует также убедиться в том, что имена уволенных сотрудников удалены из ACL
всех баз данных в вашей организации. При удалении сотрудника из Domino Directory, у
вас есть вариант Add deleted user to deny access group [Добавить удаленного пользователя в группу Deny Access (Запрет доступа)], если такая группа была создана; если такой
группы не существует, выводится диалоговое окно No Deny Access group selected or
available [Группа Deny Access (Запрет доступа) не выделена или недоступна)].

Альтернативные имена
Альтернативное имя представляет необязательный синоним, назначаемый администратором зарегистрированному пользователю Notes. Допускается добавление альтернативных имен в ACL. Альтернативное имя обеспечивает такой же уровень безопасности, какой обеспечивает и основное иерархическое имя пользователя. Например, у пользователя с основным именем Sandra Brown/West/Sales/Acme альтернативное имя может
иметь формат Sandra Smith/ANWest/ANSales/ANAcme, где AN – альтернативное имя.
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Пользователи LDAP
Для аутентификации интернет-пользователей можно использовать дополнительный
LDAP-каталог. Затем можно добавлять имена этих интернет-пользователей в ACL базы
данных для управления доступом к базам данных.
Также в дополнительном LDAP-каталоге можно создавать группы, включающие
имена интернет-пользователей, и затем добавить группы в качестве записей в ACL базы данных Notes. Например, интернет-пользователь может попытаться получить доступ к базе данных на Web-сервере Domino. Если Web-сервер осуществляет аутентификацию пользователя, и если ACL содержит группу с именем Web (Веб), сервер может
посмотреть имя интернет-пользователя в группе Web (Веб), расположенной во внешнем LDAP-каталоге, помимо поиска записи в основном каталоге Domino Directory.
Обратите внимание на то, что для того, чтобы этот сценарий работал, база данных
Directory Assistance на Web-сервере должна включать документ LDAP Directory Assistance для LDAP-каталога с включенной опцией Group Expansion (Расширение групп).
Эту функцию также можно применять для просмотра имен пользователей Notes, хранящихся в группах внешнего LDAP-каталога для проверки ACL базы данных.
При добавлении имени пользователя или группы LDAP-каталога в ACL базы данных следует использовать LDAP-формат имени, однако при этом в качестве разделителя необходимо применять слеш (/), а не запятую (,). Например, если имя пользователя в LDAP-каталоге имеет следующий вид:

uid=Sandra Smith,o=Acme,c=US
в ACL базы данных необходимо ввести следующее:

uid=Sandra Smith/o=Acme/c=US
При вводе имени для неиерархического имени группы LDAP-каталога в ACL следует вводить только значение атрибута без имени атрибута. Например, если неиерархическое имя LDAP-группы имеет вид

cn=managers
в ACL нужно ввести только

managers
При вводе имени для иерархического имени группы следует включать имена
LDAP- атрибутов в записи ACL. Например, если иерархическое имя группы имеет вид

cn=managers,o=acme
в ACL следует ввести

cn=managers/o=acme
Обратите внимание на то, что, если заданные вами имена атрибутов точно соответствуют именам атрибутов, используемым в (cn, ou, o, c), ACL не отображает атрибуты.
Например, при вводе в ACL следующего имени:

cn=Sandra Smith/ou=West/o=Acme/c=US
так как атрибуты точно соответствуют используемым в Notes, имя отображается в ACL
следующим образом:

Sandra Smith/West/Acme/US
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Примечание. При аутентификации пользователей во внешнем LDAP-каталоге, при которой эти
пользователи имеют соответствующие записи в Domino Directory, в Domino 6 может быть вклю-чена
сопоставления имен в соответствии, при которой имена Domino можно использовать в ACL.
Дополнительные сведения о постановке имен в соответствии см. в главе 8, «Стратегии каталогов».

Anonymous (Аноним)
Любой пользователь или сервер, осуществляющие доступ к серверу без предварительной аутентификации, известны на этом сервере под именем Anonymous (Аноним). Анонимный доступ к базе данных назначается интернет-пользователям и пользователям Notes, не прошедшим аутентификацию на сервере.
Анонимный доступ обычно используется в базах данных, расположенных на общедоступных серверах. Вы можете контролировать уровень доступа к базе данных, назначаемый анонимному пользователю или серверу, введя имя Anonymous (Аноним) в таблицу управления доступом и назначив соответствующий уровень доступа. Обычно анонимным пользователям назначается уровень доступа Reader (Читатель) к базе данных.
Табл. 11-11 описывает различные варианты доступа к базе данных для анонимного пользователя.
Таблица 11-11. Доступ анонимного пользователя к базе данных
Анонимный доступ для интернет-протокола
включен
Пользователи осуществляют доступ к базе
Анонимный
данных с уровнем доступа записи Anonymous
доступ
включен в ACL (Аноним). Например, если для записи Anonymous
базы данных
(Аноним) установлен уровень доступа Reader
(Читатель), анонимные пользователи,
осуществляющие доступ к базе данных,
получают уровень доступа Reader (Читатель)

Анонимным
пользователям
назначен уровень доступа
no access (нет
доступа) в ACL
базы данных

Если записи Anonymous (Аноним) назначен уровень доступа No Access (Нет доступа) и при этом
не включены привилегии Read Public Docu-ments
(Чтение открытых документов) и Write Public
Documents (Запись открытых документов),
пользователям Anonymous (Аноним) не разрешается доступ к базе данных и им будет
выведен запрос на аутентификацию. После
аутентификации имя проверяется в ACL базы
данных для определения уровня доступа к базе
данных, который требуется назначить

Запись
Anonymous
(Аноним) не
указана в ACL
базы данных

Анонимные пользователи осуществляют доступ
к базе данных с уровнем доступа записи -Default-.
Например, если записи -Default- назначен уровень доступа Reader (Читатель) и в ACL нет записи Anonymous, анонимным пользователям,
осуществляющим доступ к базе данных, будет
назначен уровень доступа Reader (Читатель)

Анонимный доступ для интернетпротокола отключен
При попытке получить доступ к какомулибо ресурсу сервера пользователям
предлагается пройти аутентификацию.
Если пользователь не указан в базе
данных (посредством групповой
записи, записи-шаблона или явного
указания имени пользователя), он
осуществляет доступ к базе данных
с уровнем доступа записи -Default-
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Анонимным пользователям [как тем, для которых назначен доступ к базе данных
через запись Anonymous (Аноним), так и тем, которые осуществляют доступ через
запись -Default-], пытающимся выполнить некоторые действия в базе данных, не разрешенные их уровнем доступа, будет предложено пройти аутентификацию. Например, если для записи Anonymous (Аноним) установлен уровень доступа Reader (Читатель) и анонимный пользователь попытается создать новый документ, ему будет
предложено пройти аутентификацию по имени и паролю.

Замечание. Если требуется, чтобы все пользователи проходили аутентификацию в базе данных,
убедитесь в том, что ACL содержит запись Anonymous (Аноним) с уровнем доступа No Access
(Нет доступа), а также что не включены разрешения Read Public Documents (Чтение открытых
документов) и Write Public Documents (Запись открытых документов). Затем следует добавить
имя интернет-пользователя в ACL с требуемым уровнем доступа.
Сервер Domino использует имя группы Anonymous (Аноним) исключительно при
проверках управления доступом. Например, если запись Anonymous (Аноним) имеет
уровень доступа Author (Автор) в ACL базы данных, в поле Authors (Авторы) этого документа будет выводиться действительное имя пользователя. Сервер Domino может
отображать только действительные имена анонимных пользователей Notes, но не
имена анонимных интернет-пользователей в поле Authors (Авторы) документа. Поле
Authors (Авторы) не является средством безопасности, вне зависимости от того, применяется ли анонимный доступ; если в целях безопасности требуется достоверность
имени автора, то документ следует подписать.

Идентификаторы реплик
Для того чтобы агент в одной базе данных мог использовать @DbColumn или @DbLookup для извлечения данных из другой базы данных, следует ввести идентификатор
реплики базы данных, содержащей агент, в ACL базы данных, содержащей извлекаемые данные. База данных, содержащая агент, должна иметь как минимум уровень доступа Reader (Читатель) к базе данных, содержащей извлекаемые данные. Обе базы
данных должны находиться на одном сервере. Пример идентификатора реплики
в ACL базы данных имеет следующий вид: 85255B42:005A8fA4. При вводе идентификатора реплики можно использовать символы как верхнего, так и нижнего регистра,
но не заключать их в кавычки.
Если вы не добавляете идентификатор реплики в таблицу управления доступом,
другая база данных все еще может осуществлять извлечение данных, если для записи
-Default- в базе данных установлен уровень доступа Reader (Читатель) или выше.

Порядок оценки записей ACL
Оценка записей ACL выполняется в определенном порядке, в результате чего определяется уровень доступа, назначаемый аутентифицированному пользователю, пытающемуся получить доступ к базе данных. Если пользователь не может пройти аутентификацию на сервере и сервер все равно разрешает доступ, ему будет назначен доступ,
соответствующий имени пользователя Anonymous (Аноним).
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•

ACL сначала проверяет имя пользователя на соответствие явно заданной записи
в ACL. ACL проверяет все совпадающие имена пользователей. Например, Sandra E
Smith/West/Acme соответствует записям Sandra E Smith/West/Acme/US и Sandra E
Smith. В случае, если две разные записи пользователя имеют различные уровни
доступа (например, установленные в разное время разными администраторами),
пользователю, пытающемуся получить доступ к базе данных, будет назначен более
высокий уровень доступа, а также сочетание привилегий доступа по обеим записям для этого пользователя в ACL. Такое может произойти также в том случае, если
пользователь имеет альтернативные имена.

Примечание. Если в ACL введено только общее имя (например, Sandra E Smith), то совпадение
этой записи происходит, только если имя пользователя и сервер базы данных находятся в
одной доменной иерархии. Например, если пользователь Sandra E Smith имеет иерархическое
имя Sandra E Smith/West/Acme и сервер базы данных имеет имя Manufacturing/FactoryCo, то
запись Sandra E Smith не получит корректный уровень доступа для ACL на сервере
Manufacturing/FactoryCo. Для того чтобы пользователь мог получить надлежащий уровень
доступа к ACL на серверах в других доменах, ввод имени следует осуществлять в полном
иерархическом формате.
•

Если не найдено соответствий по имени пользователя, ACL проверяет наличие
соответствий по записи имени группы. Если пользователь, пытающийся получить
доступ к базе данных, соответствует нескольким группам (например, если он является участником группы Sales, а группе Sales соответствует две записи, например
Acme Sales и Sales Managers), то ему назначается наивысший уровень доступа,
а также сочетание привилегий доступа по этим записям для группы в ACL.

Примечание. Если имя пользователя соответствует записи в ACL, заданной явным образом,
и при этом пользователь также является участником группы, которая также указана в ACL,
пользователю всегда назначается уровень доступа, назначенный явной записи, даже если
уровень доступа для группы является более высоким.
•

Если не найдено соответствий по имени группы, ACL проверяет наличие соответствий по записи-шаблону. Если пользователь, пытающийся получить доступ
к базе данных, соответствует нескольким записям-шаблонам, то ему назначается
наивысший уровень доступа, а также сочетание привилегий доступа по всем соответствующим записям-шаблонам.

•

И наконец, если не найдено никаких соответствий в записях ACL базы данных,
пользователю назначается уровень доступа, определенный для записи -Default-.

Журнал ACL
Вы можете вывести журнал всех изменений, внесенных в ACL базы данных. Каждая
запись в списке показывает, когда произошло изменение, кто сделал изменение и что
было изменено. В журнале сохраняется только 20 строк изменений, а не вся история.
Только пользователи с уровнем доступа Manager (Менеджер) в ACL могут просматривать журнал ACL.

Примечание. При включении ACL для расширенного доступа (Extended Access) ограничение в 20 строк
снимается. Журнал также включает больше информации об изменениях в расширенном доступе.
Функции безопасности Domino/Notes 6
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Максимальный интернет-доступ с использованием имени и пароля
Пользователи, осуществляющие доступ к базе данных через браузер Интернета или
интрасети, не могут быть идентифицированы в Notes таким же способом, как и пользователи Notes. Следует применять параметр Maximum Internet name & password access (Максимальный интернет-доступ с использованием имени и пароля) для осуществления контроля над максимальным типом доступа к базе данных через браузер
Интернета или интрасети. Список содержит стандартные уровни доступа для пользователей Notes.
Эта опция относится к пользователям, применяющим аутентификацию по имени
и паролю или осуществляющим анонимный доступ к серверу через Интернет и подключающимся к серверам через TCP/IP-порт или через SSL-порт. Данная опция не относится к пользователям с идентификаторами SSL-сертификата клиента, осуществляющим доступ к базе данных через Интернет по SSL-порту. Пользователям с клиентским
SSL-доступом назначается уровень доступа, определенный в ACL базы данных.
Следует добавить запись для группы Anonymous (Аноним) в ACL базы данных, если
это подходит для этой базы данных. Затем следует выбрать максимальный уровень
доступа к определенной базе данных, который требуется назначить всем пользователям Интернета и интрасети, применяющим аутентификацию по имени и паролю.
Пользователи, осуществляющие доступ к базе данных Notes через Интернет либо
анонимно, либо посредством аутентификации по имени и паролю, никогда не будут
иметь более высокий уровень доступа, чем определенный параметром Maximum Internet name & password access (Максимальный интернет-доступ с использованием
имени и пароля).

Важно! «Максимальный» уровень доступа замещает уровень доступа, явным образом заданный
пользователю в ACL базы данных, но только для применения более низкого из двух уровней
доступа.
Например, пользователь Sandra Smith/West/Sales/Acme может получить доступ
к серверу через Web-браузер с применением имени и пароля. Если пользователю
Sandra Smith/West/Sales/Acme в ACL назначен уровень доступа Editor (Редактор),
а в параметре Maximum Internet name & password access (Максимальный интернетдоступ с использованием имени и пароля) установлен уровень доступа Reader (Читатель), применяется более низкий из двух уровней доступа и пользователю Sandra
разрешается доступ на уровне Reader (Читатель). Подобным же образом, если пользователю Sandra Smith/West/Sales/Acme в ACL назначен уровень доступа Reader (Читатель), а в параметре «максимального» уровня доступа установлен уровень доступа Editor (Редактор), пользователю Sandra разрешается доступ на уровне Reader (Читатель).
Однако если пользователь Sandra Smith также применяет клиент Notes для доступа
к базе данных, параметр «максимального» уровня доступа игнорируется и пользователю Sandra разрешается доступ на уровне Editor (Редактор).
По умолчанию для этой опции установлен доступ на уровне Editor (Редактор). Такие задачи, как создание папок, представлений и агентов, неприменимы для интернет-пользователей.
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Замечание! Этот параметр можно использовать, чтобы не допустить доступ интернетпользователей к базе данных с применением аутентификации по имени и паролю. Если
установить уровень доступа No Access (Нет доступа), база данных будет доступна только для
пользователей Notes или интернет-пользователей, осуществляющих аутентификацию
с применением SSL-сертификатов клиента.

Фактический доступ
Новое в Domino 6
«Фактический доступ», который пользователь, сервер или группа имеют к документам
в базе данных, не всегда очевиден. Например, если есть две группы с различными
уровнями доступа к документам и пользователь является участником обеих групп,
у вас может быть неуверенность по поводу того, какой уровень доступа этот пользователь имеет на самом деле. Фактический доступ пользователя к документам можно
определить одним щелчком мыши.
Список Effective Access (Фактический доступ) в локальной реплике базы данных
может отличаться от списка Effective Access (Фактический доступ) в реплике на сервере. Вы можете не иметь такой же уровень доступа к Domino Directory для чтения
групп при работе в локальных репликах.
Для определения фактического доступа пользователя, группы или сервера к базе
данных следует выделить соответствующую запись в ACL базы данных и выбрать Effective Access (Фактический доступ). Откроется диалоговое окно, которое показывает:
•

фактический уровень доступа к базе данных для выделенного имени, определенный в ACL базы данных.

•

права доступа для выделенного имени.

•

все записи имен пользователей и групп и роли, которые могут управлять уровнем доступа к документам в базе данных для выделенного имени.

•

выполняется ли проверка списка Full Access Administrators (Администраторы
с полным доступом), если пользователь, сервер или группа имеют полные
права администрирования базы данных.

На данном этапе можно определить уровень доступа других пользователей, выделив новое имя в поле Names (Имена) и выбрав Calculate Access (Определить уровень
доступа).

Важно! Пользователь также может получить доступ к базе данных, запустив агент с
привилегией Unrestricted with Full Access (Неограниченный полный доступ), даже если его имя
не указано в ACL базы данных. Такая привилегия существует, но не отражается в списке
Effective Access (Фактический доступ), так как она обходит ACL и списки читателей. Например,
администратору может потребоваться запустить агент такого типа для базы данных, к которой
у него нет доступа, для обновления полнотекстового индекса этой базы данных.
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«Принудительное согласование ACL» и локальная репликация
Новое в Domino 6
До выхода Domino 6 пользователи, выполнявшие локальную репликацию базы данных, в которую не был включен параметр enforce consistent ACL (принудительное согласование ACL), получали полный доступ к базе данных без назначенных ролей.
В результате пользователь мог изменять параметры, для которых не выполняется
репликация. В R6 при локальной репликации базы данных Domino распространяет
параметры доступа пользователя в соответствии со сведениями на сервере и при доступности осуществляет их принудительное применение. Это происходит автоматически для локальной репликации, вне зависимости от того, включен ли параметр Enforce a consistent Access Control List (Принудительное согласование таблицы управления доступом). Поведение системы зависит от списка имен, распространяемого при
репликации. Изменение не вступает в силу до первой репликации и получения базой
данных доступа пользователя с сервера.
Следует отметить, что локальные реплики с включенным параметром Enforce a consistent access control list (Принудительное согласование таблицы управления доступом) пытаются учитывать информацию в ACL и определяют, кому и что разрешается делать. Однако они имеют некоторые ограничения. Одно ограничение состоит в том, что информация о группах генерируется на сервере, а не в локальной реплике. При локальной репликации базы данных информация об участии в группах пользователя, выполняющего
репликацию, сохраняется в базе данных для употребления при проверке ACL. При осуществлении доступа к локальной реплике пользователем, отличным от пользователя, выполнившего репликацию, не будет доступна информация об участии в группах для этого
пользователя и ACL сможет применять для проверки доступа только личную информацию пользователя, но не информацию об участии в группах.
При включенном параметре Enforce consistent ACLs (Принудительное согласование ACL):
•

если база данных содержит список имен, применяется локальный доступ
пользователя (включая роли);

•

если список имен не найден, устанавливается локальный доступ к базе данных
(включая роли) на основании информации в Domino Directory.

При невключенном параметре Enforce consistent ACLs (Принудительное согласование ACL):
•

если база данных содержит список имен, применяется локальный доступ
пользователя (включая роли);

•

если список имен не найден, пользователь получает полный доступ (без ролей).

Защита ACL базы данных
Записи ACL по умолчанию
•
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либо как участнику группы, либо по записи-шаблону. Назначение для записи Default- уровня доступа No Access (Нет доступа) ограничивает доступ к базе
данных для пользователей и групп, заданных в ACL (нельзя удалить запись
-Default- из ACL).
•

По умолчанию пользователю, создающему базу данных (с именем пользователясоздателя базы данных), назначается уровень доступа Manager (Менеджер). Прежде чем переводить базу данных в рабочую среду, убедитесь в том, что этот уровень
доступа соответствует запланированному уровню доступа для данного пользователя. Обычно создателям баз данных назначается уровень доступа Designer (Дизайнер), чтобы они могли вносить исправления и изменения в приложение.

•

При создании новой базы данных для группы LocalDomainServers (Серверы
локального домена) по умолчанию задается уровень доступа Manager (Менеджер). Группа LocalDomainServers (Серверы локального домена) содержит серверы из того же домена, что и сервер, на котором хранится база данных, и создается по умолчанию в каждом каталоге Domino Directory. При создании новой базы данных группа LocalDomainServers (Серверы локального домена)
имеет уровень доступа Manager (Менеджер). Для осуществления репликации
изменений в дизайне базы данных через домен группа должна иметь доступ
по меньшей мере на уровне Designer (Дизайнер).

Другие записи ACL
•

Для управления изменениями, получаемых базой данных от реплики базы
данных, следует добавить имена серверов в ACL. Для обеспечения более высокого уровня безопасности следует использовать полное иерархическое имя
сервера (например, Server1/Sales/Acme), вне зависимости от того, относится
ли имя добавляемого сервера к другой иерархической организации по отношению к серверу, содержащему базу данных.

•

Выполните назначение типов пользователей для записей ACL базы данных.
Например, назначение типа пользователя Person для имени не позволяет неавторизованному пользователю создать документ Group с таким же именем, добавив свое имя в группу и затем осуществляя доступ к базе данных с использованием имени группы.

•

Убедитесь в том, что имена уволенных сотрудников удалены из ACL всех баз
данных в вашей организации. Процесс adminp делает это автоматически для
большинства баз данных. При удалении имени сотрудника из Domino Directory
каждый сервер в домене удаляет имя из ACL баз данных, для которых он является сервером администрирования.

•

Определите роли ACL, чтобы ограничить доступ к элементам дизайна базы данных или функциям. Например, если вы имеете базу данных информации о новом
продукте, вы можете определить роль с названием Designers (Дизайнеры). Если
в базе данных есть документы, которые должны быть доступны только для дизайнеров продукта, можно определить соответствующий уровень доступа к документу. Затем этот уровень доступа назначается с применением роли Designer
(Дизайнер) пользователям путем назначения им этой роли в ACL.
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•

Если возможно, добавляйте новые имена в существующие группы в ACL, вместо
того чтобы указывать имена по отдельности. Подумайте, следует ли включать
новые имена в роли, связанные с базой данных. Если база данных не использует роли, проверьте наличие списков доступа, связанных с формами, представлениями, полями или разделами, и если они есть, подумайте, следует ли включать новые имена в эти списки.

•

Никогда не указывайте отдельные идентификаторы для администраторов непосредствнно в ACL рабочих баз данных. Вместо этого используйте группу Administrators (Администраторы). При увольнении администраторов следует удалить их имена из этой группы и добавить имена новых администраторов.

Общая безопасность базы данных
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•

При принятии решений о дизайне и управлении следует определить уровни
доступа к базе данных, прежде чем перевести базу данных в рабочую среду.

•

Отраслевые рекомендации для обеспечения максимальной защиты базы данных состоят в том, чтобы использовать процесс Administration Process на сервере для обеспечения актуальности ACL. Administration Process автоматически
переименовывает или удаляет группы, серверы, пользователей, личные представления, личные папки и закрытые агенты, после чего обновляет Domino
Directory и все ACL базы данных, в которых указан сервер, выполняющий Administration Process в качестве сервера администрирования. Эта программа
также обновляет поля Readers (Читатели) и Authors (Авторы) для всех документов в базе данных. Вы можете выбрать сервер администрирования процесса
Administration Process в диалоговом окне Access Control List (Таблица управления доступом) для одиночных баз данных или в диалоговом окне Multi-ACL
Management (Управление несколькими ACL) для нескольких баз данных.

•

Чтобы пользователи с уровнем доступа Depositor (Депозитор) или No Access
(Нет доступа) не могли применять операционную систему для копирования
базы данных, следует зашифровать базу данных с использованием идентификатора сервера посредством опции локального шифрования. При этом, даже
если скопировать базу данных, пользователь, не имеющий доступа к идентификатору сервера, не сможет ее открыть.

•

Выберите параметр Enforce a consistent Access Control List (Принудительное
согласование таблицы управления доступом) в реплике базы данных, сервер
которой имеет уровень доступа Manager (Менеджер) к другим репликам, чтобы
сохранять согласованность таблиц управления доступом по всем репликам
базы данных на серверах. Однако принудительное согласование таблицы
управления доступом не обеспечивает дополнительную безопасность для локальных реплик. Чтобы обеспечить защиту данных в локальных репликах,
следует зашифровать базу данных.

•

Требуйте, чтобы пользователи осуществляли доступ к базе данных, применяя
защищенное SSL-подключение. Secure Sockets Layer (SSL) представляет собой
протокол безопасности, обеспечивающий конфиденциальность подключений
и аутентификацию задач сервера Domino, выполняющихся через TCP/IP. Вы
можете также потребовать SSL-подключение к одной базе данных или ко всем
базам данных на сервере.
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11.12 Безопасность почты
Безопасность почты включает два основных аспекта: управление входящей почтой
и безопасность сообщений.
Функции управления входящей почтой, описанные в этой главе, включают контроль спама с использованием параметров управления ретрансляцией входящих сообщений (inbound relay controls) и фильтры-«черные списки», а также управление
почтовой политикой посредством применения параметров управления получением
входящих сообщений (inbound recipient controls) и почтовые правила.
Обеспечение целостности сообщений включает защиту передачи сообщения
и защиту содержимого сообщения. Чтобы обеспечить безопасную передачу сообщений между клиентами и серверами, почтовый сервер Domino поддерживает аутентификацию по имени и паролю и протокол Secure Sockets Layer для маршрутизации
SMTP-почты, IMAP и доступ POP3. Для шифрования и подписания сообщений клиенты Notes могут использовать шифрование Notes с использованием ID-файлов и открытых-закрытых ключей или защиту электронной почты с применением сертификатов X.509. Клиенты электронной почты могут использовать сертификаты X.509.
В Notes для внешней почты (через Интернет) используется S/MIME для цифровых
подписей, шифрования сообщений и обеспечения целостности сообщений.
Дополнительные сведения об использовании цифровых подписей и S/MIME
в почте Notes см. в главе 6, «Инфраструктуры открытых ключей».

11.12.1 Контроль спама
Термин «спам» был придуман в середине 80-х, и со временем его значение претерпело некоторое развитие. Первоначальное его значение определяло поведение, которое
сейчас называется переполнением (flooding). В прошлом спаммеры использовали открытые SMTP-ретрансляторы, главным образом для маскировки источника своих сообщений. Открытый ретранслятор представляет собой почтовый сервер, принимающий сообщения вне зависимости от адресов источника и назначения. Управление
ретрансляцией и контроль спама тесно связаны друг с другом. Для ограничения спама необходимо выполнять проверку ретрансляции. В Domino существует несколько
опций для контроля над тем, кто может ретранслировать почту из вашего домена.
Дополнительные сведения о контроле спама в Domino, помимо тех, которые
включены в этот раздел, см. в руководстве серии IBM Redbooks Lotus Domino 6 spam
Survival Guide, SG24-6930.

Управление ретрансляцией входящих сообщений
Открытый ретранслятор представляет собой сервер, пересылающий сообщение
электронной почты, когда ни отправитель, ни получатель не являются локальными
пользователями. Спаммеры используют открытые ретрансляторы для отправки спама. Для контроля спама открытые ретрансляторы необходимо закрыть.
Используя параметры управления ретрансляцией входящих сообщений, определите:
•

домены назначения, для которых разрешена или запрещена ретрансляция;

•

узлы-источники, с которых разрешена или запрещена ретрансляция.
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Примечание. При определении, следует ли разрешать ретрансляцию, Domino проверяет
первоначального отправителя, а не только домен последнего перехода. Это позволяет
не допустить маршрутизации сообщений пользователей из запрещенного источника через
разрешенный источник к вашему домену.
Чтобы блокировать ретрансляции в определенный домен или с определенного
узла, необходимо установить ограничения в параметрах управления ретрансляцией
входящих сообщений в документе Configuration Settings на сервере [Router/SMTP →
Restrictions and Controls (Ограничения и параметры управления) → SMTP Inbound
Controls (Параметры управления входящими сообщениями SMTP)].
Параметры управления ретрансляцией входящих сообщений устанавливаются
в четырех полях. Ниже приведены имена полей, значения и инструкции по вводу
данных в поля.
•

Allow messages to be sent only to the following external Internet domains
(Разрешить отправление сообщений только в следующие внешние интернет-домены)

Интернет-домены, в которые Domino может ретранслировать сообщения. Domino
ретранслирует сообщения только получателям из заданных доменов. Сообщения для
получателей из других внешних интернет-доменов отклоняются.
Например, при вводе abc.com и xyz.com в это поле Domino принимает только сообщения для получателей с адресами, заканчивающимися на abc.com или xyz.com.
Сообщения для получателей из других доменов отклоняются.
Для явного указания домена следует указать символ @ в начале записи. Например,
если ввести @xyz.com, сервер будет ретранслировать сообщения, только если доменная часть адреса точно совпадает с xyz.com, например имеет вид User@xyz.com. Сообщения на адреса в других доменах, заканчивающихся на xyz.com, например User@
uvwxyz.com или User@abc.xyz.com, отклоняются.
Для указания имени домена Domino, на который можно отправлять почту, следует
ввести перед ним знак процента (%); например, введите %AcmeEast, чтобы указать,
что сервер может отправлять почту в Domino-домен AcmeEast.
•

Deny messages to be sent to the following external Internet domains (Запретить отправление сообщений в следующие внешние интернет-домены)

Интернет-домены, в которые Domino не ретранслирует сообщения. Ввод звездочки
(*) в это поле запрещает ретрансляцию сообщений во все внешние интернет-домены.
Domino запрещает ретрансляцию только тех сообщений, которые предназначены
для отправления на адреса получателей в заданных доменах. Ретрансляция всех остальных сообщений разрешена.
Например, если в этом поле ввести abc.com, Domino будет ретранслировать сообщения получателям во всех внешних интернет-доменах, кроме abc.com. Domino запрещает отправление сообщений получателям из домена abc.com.
Для явного указания домена следует ввести знак @ в начале записью. Например,
если ввести @xyz.com, сервер будет отклонять сообщения, адресованные пользовате-
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лям, если доменная часть адреса точно соответствует xyz.com, например user@xyz.
com, однако будет разрешать ретрансляцию сообщений в другие домены, завершающиеся на xyz.com, например на адрес user@server.xyz.com.
Для указания имени домена Domino следует ввести перед ним знак процента (%);
например ввод %AcmeEast определяет Domino-домен AcmeEast. Это позволяет не допустить отправление почты SMTP-пользователями на некоторые внутренние домены
Domino или даже серверы внешних доменов, например на FAX-системы.
•

Allow messages only from the following Internet hosts to be sent to external
Internet domains (Разрешить отправление сообщений во внешние интернет-домены только со следующих интернет-узлов)

Определяет узлы или домены, для которых служба Domino SMTP позволяет ретранслировать исходящую электронную почту. Если это поле содержит допустимые
записи, Domino позволяет осуществлять ретрансляцию только серверам, соответствующим этим записям. Ретрансляция сообщений с других серверов запрещена.
Введите имена хостов или IP-адреса для указания сайтов, авторизованных на использование Domino для ретрансляции сообщений получателям, находящимся за
пределами локального интернет-домена. Например, если ввести в это поле lotus.com
или ibm.com®, Domino будет принимать сообщения для получателей, расположенных во внешних интернет-доменах, только с серверов, имена хостов которых заканчиваются на lotus.com или ibm.com. Domino отклоняет сообщения для внешних получателей с любого сервера, не указанного в этом поле.
•

Deny messages from the following Internet hosts to be sent to external Internet domains (Запретить отправление сообщений во внешние интернетдомены со следующих интернет-узлов)

Определяет узлы или домены, для которых служба Domino SMTP не позволяет осуществлять ретрансляцию исходящей электронной почты. Если это поле содержит допустимые
записи, Domino запрещает ретрансляцию сообщений с серверов, соответствующих этим
записям. Domino разрешает осуществлять ретрансляцию со всех остальных серверов.
Следует ввести имена хостов или IP-адреса для указания сайтов, которые не могут
использовать Domino для ретрансляции сообщений получателям, расположенным за
пределами локального интернет-домена.
Например, в это поле можно ввести lotus.com. Domino принимает сообщения для
получателей во внешних интернет-доменах со всех серверов, кроме тех, имена хостов которых заканчиваются на lotus.com. Domino запрещает отправление сообщений
получателям из внешних интернет-доменов с серверов из домена lotus.com.
Чтобы полностью запретить ретрансляцию с вашего сервера Domino, введите
звездочку (*) в это поле.
В дополнение к вышеперечисленным инструкциям к записям во всех полях
управления ретрансляцией применимы следующие правила.
•

Можно использовать звездочку (*) для указания «всех доменов». Например, ввод
звездочки в поле «Allow...» разрешает выполнение операции для всех узлов изо
всех доменов.

•

Вместо целого адреса подсети можно использовать подстановочные знаки;
например [127.*.0.1]. Применение подстановочных знаков недопустимо для
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представления диапазонов значений. Например, запись [123.234.45-*.0-255] недопустима, так как звездочка здесь используется для представления верхнего
значения диапазона, начинающегося с 45.
•

При вводе нескольких адресов их следует разделить символами возврата каретки; после сохранения документа Domino автоматически переформатирует
список, вставляя точки с запятой между записями.

•

При вводе IP-адреса следует заключить его в квадратные скобки, например
[127.0.0.1].

В случае конфликта между разрешенным и запрещенным пунктами назначения
ретрансляции и между разрешенным и запрещенным источниками ретрансляции запись в поле «Allow...» имеет преимущество. Таким образом, узел, для которого явным
образом разрешена ретрансляция, может всегда выполнить ретрансляцию в любой
пункт назначения, включая запрещенные пункты назначения. Подобным же образом,
если вы разрешите ретрансляции в определенный домен, все узлы смогут осуществлять ретрансляцию в этот домен, включая узлы, для которых ретрансляция была явным образом запрещена. Запрещенные узлы не могут осуществлять ретрансляцию
в домены, отличные от явно заданные в поле «Allow...». В табл. 11-12 представлено несколько примеров того, как Domino разрешает конфликты между записями в полях
«Allow...» и «Deny...» параметров управления ретрансляцией входящих сообщений.
Таблица 11-12. Конфликт между разрешенным пунктом назначения ретрансляции и запрещенным
источником ретрансляции
Поле
Allow messages to be sent only to the following
external Internet domains (Разрешить отправление
сообщений только в следующие внешние
интернет-домены)
Deny messages from the following Internet hosts to
be sent to external Internet domains (Запретить
отправление сообщений во внешние интернетдомены со следующих интернет-узлов):
(* означает «все»)

Запись
xyz.com

Результат
Все узлы могут осуществлять
ретрансляцию в домен xyz.com,
включая запрещенный узел smtp.efg.
com
smtp.efg.com smtp.efg.com не может осуществлять
ретрансляцию в какой-либо пункт
назначения, кроме xyz.com,
разрешенный явным образом

Таблица 11-13. Конфликт между запрещенным пунктом назначения ретрансляции и разрешенным
источником ретрансляции
Поле
Deny messages to be sent to the following external
Internet domains (Запретить отправление
сообщений в следующие внешние интернетдомены): (* означает «все»)

Результат
Ретрансляция в домен qrs.com
запрещена, кроме ретрансляции,
исходящей из домена relay.abc.com,
для которого ретрансляция
разрешена явным образом
Allow messages only from the following Internet
relay.abc.com Relay.abc.com может осуществлять
hosts to be sent to external Internet domains
ретрансляцию на любой пункт
(Разрешить отправление сообщений во внешние
назначения, включая запрещенный
интернет-домены только со следующих интернетпункт назначения qrs.com
узлов)
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Запись
qrs.com

Примечание. Такое поведение отличается от работы Domino Release 5, в котором, если была
запрещена ретрансляция в домен назначения, разрешенный узел-источник не мог осуществлять
ретрансляцию в запрещенный домен, а запрещенный источник не мог осуществлять
ретрансляцию в любой пункт назначения. Вы можете включить режим работы Release 5 путем
включения переменной SMTPRelayAllowHostsandDomains в файле NOTES.INI.
Если одну и ту же запись поместить в список разрешенных и запрещенных пунктов назначения или в список разрешенных и запрещенных источников, Domino отдает предпочтение записи в списке «Deny...». Например, Domino запрещает ретрансляцию в домен xyz.com при настройке параметров управления ретрансляцией в соответствии с табл. 11-14.
Таблица 11-14. Конфликт между разрешенным и запрещенным пунктами назначения
Поле
Запись
Allow messages to be sent only to the following external Internet domains
(Разрешить отправление сообщений только в следующие внешние
xyz.com, abc.com, qrs.com
интернет-домены)
Deny messages to be sent to the following external Internet domains
(Запретить отправление сообщений в следующие внешние интернетдомены)
xyz.com

Фильтры-«черные списки»
Новое в Domino 6
Черный список (blacklist, blackhole list) представляет собой список известных открытых серверов ретрансляции (например, Open Relay Database и Spamhaus Project).
Чтобы избежать попадания незапрашиваемой коммерческой электронной почты
(unsolicited commercial e-mail, UCE), или спама, в вашу систему, можно настроить
в Domino проверку на наличие серверов-источников входящих SMTP-подключений
в одном или нескольких черных списках DNS (DNS blacklists, DNSBL). Черные списки
DNS представляют собой базы данных, обслуживаемые специальными DNSBL-серверами, ведущими учет SMTP-узлов, являющихся известными источниками спама или
осуществляющих стороннюю открытую ретрансляцию.
При включении черного списка DNS для каждого входящего SMTP-подключения
Domino выполняет DNS-запрос к черным спискам на заданных сайтах. При обнаружении подключающегося узла в списке Domino выводит событие в консольном сообщении и в записи в представлении Mail Routing Events (События маршрутизации
почты) журнала Notes Log. И консольное сообщение, и запись журнала содержат имя
узла (если применяется обратный DNS-просмотр) и IP-адрес сервера, а также имя
сайта, на котором указан сервер.
Помимо регистрации события в журнале, можно настроить Domino на отклонение сообщений, полученных от узлов в черном списке, или добавить специальный
элемент Notes ($DNSBLSite) для пометки сообщений, полученных от узлов из черного
списка.
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Указание сайтов черных списков DNS
После включения фильтров-«черных списков» DNS вы можете определить сайт или
сайты, которые задача SMTP должна использовать, чтобы определить, является ли
подключающийся узел «известным» открытым ретранслятором или источником спама. Следует указать сайты, поддерживающие IP-запросы к черным спискам DNS.
Если Domino обнаруживает соответствие подключающемуся узлу в каком-либо
черном списке, он не продолжает проверку списков на других указанных сайтах.
В целях быстродействия рекомендуется ограничить количество сайтов, так как Domino выполняет DNS-просмотр на каждом сайте для каждого подключения.
Вы можете выбрать любые из общедоступных и частных, платных подписных
служб, ведущих черные списки DNS. При использовании общедоступной службы
черных списков Domino выполняет DNS-запросы через Интернет. В некоторых случаях разрешение DNS-запросов, переданных на интернет-сайт, может занимать много времени. Если сетевая задержка DNS-запросов, переданных через Интернет, вызывает снижение производительности, рассмотрите вариант заключения договора
с частной службой о передаче зоны, чтобы в Domino можно было осуществлять требуемые DNS-просмотры на локальном хосте. При передаче зоны содержимое файла
DNS-зоны поставщика службы копируется на DNS-сервер в локальной сети.
Каждая служба черного списка использует собственные критерии для добавления
серверов в свой список. Сайты черных списков используют автоматические тесты
и другие методы, чтобы проверить, действительно ли заподозренный сервер рассылает
спам или выступает в качестве открытого ретранслятора. Более строгие сайты черных
списков добавляют серверы в свой список, если они не проходят автоматические тесты,
вне зависимости от того, подтвердилось ли в результате проверки, что сервер является
источником спама. Менее строгие сайты указывают сервер, только если его администратор не может отнести сервер к сторонней ретрансляции по истечении заданного периода отсрочки или если сервер предоставляет услуги известным спаммерам.
При поиске в Интернете вы можете найти интернет-сайты, предоставляющие периодические отчеты о количестве записей в различных службах черных списков
DNS.

Узлы, освобожденные от проверки в черных списках DNS
Во избежание ненужных DNS-просмотров Domino выполняет проверки в черном
списке DNS только для тех узлов, для которых установлена проверка ретрансляции,
в соответствии с ограничениями ретрансляции входящих сообщений SMTP. Любой
узел, авторизованный для ретрансляции, освобождается от проверок в черных списках. Например, по умолчанию Domino применяет ограничения ретрансляции входящих сообщений только для внешних узлов [Router/SMTP → Restrictions and Controls
(Ограничения и параметры управления) → SMTP Inbound Controls (Параметры
управления входящими сообщениями SMTP) → Perform Anti-Relay enforcement for
these connecting hosts (Применение антиретрансляции для заданных подключающихся узлов)]. При использовании заданных по умолчанию параметров для внутренних узлов не осуществляется управление ретрансляцией и они, таким образом, также
освобождаются от проверок в черных списках.
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Управление обработкой подключений от узлов, обнаруженных в черном списке DNS
Можно настроить Domino таким образом, чтобы при обнаружении подключающегося узла в каком-либо из черных списков выполнялось одно из нижеперечисленных
действий:
•

только запись в журнале;

•

запись в журнале и пометка сообщения;

•

запись в журнале и отклонение сообщения.

В любом случае сервер записывает в журнал Notes следующую информацию: IPадрес и имя хоста (если обратный DNS-просмотр может определить эту информацию), а также имя сайта, на котором указан хост.

Примечание. Выбранное вами действие применяется для каждого из заданных сайтов черных
списков. Другими словами, нельзя настроить Domino таким образом, чтобы отклонять
подключения для хостов, найденных в списке на одном сайте, и выполнять только запись
в журнал для узлов, найденных в списке на другом сайте.
При пометке сообщений Domino добавляет специальный элемент Notes к сообщениям, полученным от хостов, найденных в черном списке. После того как Domino
определил, что подключающийся узел находится в черном списке, он добавляет элемент $DNSBLSite к каждому сообщений, принимаемому им от узла, прежде чем сохранять сообщение в MAIL.BOX. Значение элемента $DNSBLSite указывает на сайт черного списка, в котором был найден узел. Администраторы могут использовать элемент
$DNSBLSite для выполнения собственной обработки сообщений, полученных от узлов, указанных в черном списке. Например, вы можете проверить наличие элемента
посредством использования языка формул в агенте или представления и выполнять
условную обработку сообщений, содержащих элемент, в частности перемещая сообщения в специальную базу данных.
При выборе действия, которое нужно выполнять при обнаружении узла в черном
списке, следует выбирать действие, соответствующее политикам используемого вами
сайта черного списка DNS. Например, если применяемая вами служба имеет очень
строгие настройки, ее черный список может содержать ошибочные результаты; другими словами, черный список может содержать узлы, которые не являются источниками спама. В результате, если вы выберете отклонение почты от любого узла, найденного в черном списке, это может помешать получению важных сообщений.

Статистика черных списков DNS
Задача SMTP ведет учет статистики, отслеживая общее количество подключающихся
узлов, найденных во всех черных списках DNS на всех сайтах, а также количество узлов, найденных в черном списке на каждом используемом сайте. Так как учет статистики осуществляется задачей SMTP, она накапливает данные, полученные на протяжении работы задачи, и эти данные удаляются при остановке задачи.
Вы можете просматривать статистику из Domino Administrator или с использованием команды SHOW STAT SMTP с консоли сервера. Можно далее расширять статис-
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тику, определяя, сколько раз тот или иной IP-адрес был найден в одном из заданных
черных списков DNS. Для сбора расширенной информации следует установить переменную SMTPExpandDNSBLStats в файле NOTES.INI на сервере. Из-за большого количества значений, генерируемых при настройке расширенной статистики, Domino не
ведет запись расширенных статистических показателей по умолчанию.

Примечание. Domino использует IPv4-адреса в запросах к сайтам с черными списками DNS для
проверки вхождения подключающегося узла. Если подключающийся узел имеет IPv6-адрес,
Domino пропускает проверку вхождения в черный список DNS для этого узла.

Применение параметров управления ретрансляцией входящих сообщений
Новое в Domino 6
При первоначальном создании документа Configuration Settings для сервера по умолчанию параметры управления ретрансляцией входящих сообщений SMTP или параметры
антиретрансляции применяются только ко всем внешним узлам, т. е. к узлам, не расположенным в локальном интернет-домене. После установки параметров
управления ретрансляцией входящих сообщений можно настроить их применение
в Domino путем выбора опций использования ретрансляции входящих сообщений, чтобы контролировать то, на кого распространяются ваши ограничения ретрансляции.
Существующие опции дают возможность определить, насколько строгим будет
применение параметров управления ретрансляцией, позволяя освободить некоторые
узлы от использования этих параметров. Можно освободить узлы от применения параметров ретрансляции на основе следующих факторов:
•

Расположение домена. По умолчанию Domino использует параметры управления ретрансляцией только для узлов, расположенных за пределами локального
интернет-домена. Можно включить более строгие параметры управления,
применив их ко всем подключающимся узлам, или же полностью отключить
параметры управления, чтобы Domino не выполнял каких-либо проверок ретрансляции (не рекомендуется).

•

Состояние аутентификации. По умолчанию Domino использует параметры
управления ретрансляцией к аутентифицированным SMTP-сеансам. Можно
отключить применение параметров управления, освободив всех аутентифицированных пользователей от проверок ретрансляции.

•

Имя хоста или IP-адрес. По умолчанию управление ретрансляцией осуществляется для всех внешних узлов. Можно определить список узлов (по IP-адресам или именам хостов), освобождаемых от проверок ретрансляции.

Применение ограничений ретрансляции для внутренних узлов
Новое в Domino 6
По умолчанию Domino использует параметры антиретрансляции только для внешних узлов. Внутренние узлы освобождаются от проверок антиретрансляции, так
что Domino не рассматривает внутренний узел как потенциальный ретранслятор,
даже если он явно указан в поле Deny messages from the following Internet hosts to be
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sent to external Internet domains (Запретить отправление сообщений во внешние интернет-домены со следующих интернет-узлов) в параметрах управления ретрансляцией входящих сообщений.
В зависимости от вашей среды вам может потребоваться расширить область применения параметров путем наложения ограничений ретрансляции и на внутренние
и на внешние узлы. Применение ограничений ретрансляции ко внутренним узлам
позволяет достичь более защищенной и контролируемой маршрутизации. Например,
вы можете сконфигурировать SMTP-сервер Domino таким образом, что только другие
почтовые серверы Domino смогут осуществлять ретрансляцию. Это позволит не допустить использования SMTP-сервера Domino внутренними пользователями, применяющими другие почтовые клиенты (например, POP- или IMAP-клиенты), а также
серверами в других внутренних почтовых системах для отправки почты в Интернет.
Также можно включить применение параметров управления ретрансляцией для
внутренних узлов, если ваш SMTP-сервер Domino получает почту от сервера брандмауэра с двумя интерфейсами. В целях безопасности некоторые организации могут
не подключать свои SMTP-серверы Domino напрямую к Интернету, устанавливая
вместо этого внутренний SMTP-ретранслятор или брандмауэр для получения электронной почты, отправленной в интернет-домен организации. Ретранслятор или
брандмауэр направляет почту на SMTP-сервер Domino, который, в свою очередь, перенаправляет ее на внутренние почтовые серверы организации.
Узел в локальном интернет-домене всегда может осуществлять ретрансляцию во
внешние интернет-домены, если только это не запрещено явным образом в поле Deny
messages from the following internet hosts to be sent to external internet domains (запретить отправление сообщений во внешние интернет-домены со следующих интернетузлов).
Если внутренний ретранслятор или брандмауэр не применяет собственные параметры управления ретрансляцией, SMTP-сервер Domino может получать почту, не
предназначенную для локального пользователя. Если сервер Domino настроен на
применение параметров антиретрансляции только для внешних узлов, то почта, полученная от внутреннего ретранслятора или брандмауэра, не подлежит обработке
с использованием параметров управления ретрансляцией входящих сообщений, так
как система-отправитель, ретранслятор или брандмауэр относятся к тому же локальному интернет-домену. Таким образом, если Router определяет, что интернет-адрес,
указанный в команде RCPT TO, не имеет соответствий в представлении $Users в Domino Directory, выполняется отправление сообщения назад в Интернет.

Разрешение ретрансляции от аутентифицированных пользователей, подключающихся
извне локального домена
По умолчанию при запрете ретрансляции для домена или набора доменов (например, для всех внешних доменов) все узлы в запрещенных доменах подлежат применению параметров управления ретрансляцией. Такой уровень ограничений не позволяют удаленным IMAP- или POP3-клиентам, подключающимся к Domino через интернет-провайдеров во внешних доменах, отправлять исходящую электронную почту,
так как Domino не распознает источник сообщения как допустимый источник ретрансляции.
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Чтобы убедиться в том, что Domino позволяет POP3- и IMAP-пользователям отправлять исходящую электронную почту, можно настроить параметры ретрансляции
таким образом, чтобы разрешить ретрансляцию для всех аутентифицированных
пользователей. После того как SMTP-слушатель (listener) Domino определил, что подключающийся узел прошел аутентификацию, он рассматривает подключение как исходящее от локального пользователя и освобождает его от проверки ретрансляции
входящих сообщений. Применяйте этот параметр в сочетании с параметрами SMTPаутентификации в разделе Ports (Порты) документа Server, чтобы разрешить своим
POP3-пользователям осуществлять ретрансляцию через ваш домен.
При установке в этом поле значения External hosts (Внешние узлы) ваш сервер
Domino установит доверительные отношения для всех серверов, находящихся в вашем домене. Domino игнорирует параметры проверки ретрансляции входящих сообщений для узлов при подключении (при этом Domino выполняет проверку на
DNS-сервере, чтобы после использования информации в заголовке IP-пакета SMTP_
Caller убедиться в том, что узел находится в вашем домене).
При установке в этом поле значения All connecting hosts (Все подключающиеся
узлы) тестирование будет выполняться даже для систем из вашего домена. Это очень
полезный параметр, например если вы используете брандмауэр промежуточной буферизации (store-and-forward firewall), не выполняющий проверку ретрансляции.
Последняя опция – None (Нет). При выборе этого параметра Domino игнорирует
параметры управления входящими сообщениями для всех подключающихся узлов.

Определение исключений применения параметров на основе имени или IP-адреса узла
По умолчанию после запрета ретрансляции в домене для всех узлов в этом домене
выполняется управление ретрансляцией. Можно настроить применение параметров
управления ретрансляцией, чтобы позволить некоторым клиентам или серверам
в домене осуществлять ретрансляцию (например, серверу sendmail, выполняющему
ретрансляцию почты на сервер Domino) путем ввода имен или IP-адресов узлов в поле Exclude these connecting hosts from anti-relay checks (Исключить эти подключающиеся узлы из списка проверки антиретрансляции). Для заданных исключений
Domino не применяет параметры управления ретрансляцией входящих сообщений.
Применяйте исключения, чтобы узлы, расположенные вне локального интернет-домена, могли использовать SMTP-сервер Domino в качестве ретранслятора для отправления и получения почты из Интернета и в то же время не допускать применения
Domino в качестве открытого ретранслятора неавторизованными интернет-узлами.

Примечание. Так как многие интернет-провайдеры применяют протокол DHCP (Dynamic Host
Control Protocol) для назначения IP-адреса каждому подключающемуся пользователю, при
каждом сеансе IP-адрес пользователя может меняться. В результате определение исключений
применения параметров на основе имени или IP-адреса узла является неэффективным для
обеспечения ретрансляции для IMAP- и POP3-пользователей, подключающихся к Domino через
интернет-провайдера. Для обеспечения ретрансляции для этих пользователей следует
включить исключения применения параметров для аутентифицированных пользователей.
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Последний параметр предназначен для работы с удаленными пользователями.
Если вы предоставили аутентифицированным пользователям осуществлять ретрансляцию, это позволит вашим IMAP- и POP3-пользователям, подключающихся через
интернет-провайдера, отправлять почту, применяя ваш сервер.
Выберите Yes (Да), чтобы дать возможность вашим POP3-пользователям отправлять SMTP-почту через ваш сервер. Вам необходимо настроить POP3-клиент на выполнение аутентификации при отправлении SMTP-почты.

11.12.2 Управление политикой электронной почты
Через документ Configuration Settings администраторы Domino могут установить ограничения, определяющие кто, что и кому может переслать, а также установить правила электронной почты на сервере Domino для управления сообщениями, входящими в ваш домен.

Параметры управления получением входящих сообщений
Новое в Domino 6
В ND6 параметры управления получением входящих сообщений (Inbound Intended
Recipients Controls) были доработаны. Теперь вы можете принимать только сообщения, адресованные пользователям из вашего домена. Это снижает количество недействительных сообщений в MAIL.BOX.
В поле Verify that local domain recipients exist in the Domino Directory (Проверять
существование получателей из локального домена в Domino Directory) выберите Enabled (Включено), чтобы Domino проверял имя подключающегося узла, выполняя
обратный DNS-просмотр. Domino проверяет DNS на наличие PTR-записи, ставящий
IP-адрес подключающегося узла в соответствие имени хоста. Если Domino не может
определить имя удаленного узла из-за неспособности DNS выполнить эту операцию
или отсутствия PTR-записи, он не позволяет узлу осуществлять передачу почты. Хотя
Domino разрешает первоначальное подключение, позже в SMTP-транзакции он возвращает подключающемуся узлу ошибку в ответ на команду Mail From.
Нельзя использовать подстановочные символы в поле All messages intended only
for the following (Все сообщения, предназначенные только для следующих).
Дополнительные сведения см. в REDP-3622.

Правила электронной почты
Новое в Domino 6
Можно создавать правила фильтрации содержимого для сервера, определяющие, какие действия следует выполнять для определенных сообщений. При записи нового
сообщения, соответствующего заданному условию, в MAIL.BOX, Domino автоматически выполняет назначенное действие. Условия, используемые в правилах, основаны на
содержимом заголовка сообщения или тела сообщения.
Правила электронной почты позволяют бороться со спамом следующими способами:
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•

путем отказа принимать или доставлять сообщения с оскорбительным содержимым;

•

путем записи сообщений с ключевыми фразами в MAIL.BOX;

•

путем перемещения сообщений в карантин или базу данных «захоронения»;

•

путем изменения состояния маршрутизации сообщения;

•

путем записи журналирования сообщений.

Например, можно создать правило, отклоняющее почту с такими темами, как
«make money fast», или поступающую от известного поставщика спама. Подобным
образом можно ограничить получение пользователями вложений, не связанных
с функциями пользователей, установив правило перехвата сообщений, содержащих
в качестве вложений определенные типы файлов (EXE, VBS, VBE, SCR и т. д.), и их перенаправления в базу данных карантина, где администратор может их просмотреть
и, возможно, отправить целевому получателю.
Если это не задано явным образом в правиле, Domino не уведомляет отправителя
или получателя о том, что правило не позволяет сообщению достичь целевого адреса.
Например, если правило приводит к перенаправлению сообщения в базу данных захоронения, Domino не генерирует отчет о невыполненной доставке и не сообщает
целевым получателям о том, что предназначенное для них сообщение было перехвачено. С другой стороны, если сообщение инициирует правило с двойным действием
Don’t deliver message/Send NDR (Не доставлять сообщение/Отправлять NDR), отправитель получает отчет о невыполненной доставке, сообщающий о том, что сообщение было отклонено в связи с настройками политики.

Примечание. Хотя Domino не генерирует уведомление для отправителя, когда условие правила
инициирует действие don’t accept message (не принимать сообщение), так как правила
выполняются при записи почты в MAIL.BOX, отправитель все же может получить уведомление
о том, что сообщение было отклонено. Например, если SMTP-слушатель Domino отклоняет
сообщение в связи с правилом электронной почты, отправляющий SMTP-сервер получает
ошибку, сообщающую о том, что транзакция была отклонена в связи с настройками политики.
Обычно серверы, получающие такие ошибки, генерируют отчет о невыполненной доставке для
пользователя-отправителя. Подобным образом, когда правило электронной почты не позволяет
серверу получить сообщение, клиент Notes, пытающийся записать сообщение в MAIL.BOX,
выводит ошибку, сообщающую о том, что сообщение не может быть отправлено.
Правила электронной почты не предназначены для использования в качестве антивирусного решения и не должны рассматриваться как замена для антивирусного
программного обеспечения. Хотя можно настроить правила для изоляции сообщений с вирусными вложениями в карантине, возможные действия правил не включают
стандартные антивирусные функции, такие, как выдача предупреждений при обнаружении вируса или автоматическая дезинфекция файлов.
Управление и настройка правил электронной почты выполняется в вашем документе Messaging Settings. Domino сохраняет правила электронной почты, созданные
в документе Configuration Settings. При запуске каждый сервер извлекает правила из
соответствующего документа Configuration Settings и регистрирует их как мониторы
для каждой используемой базы данных MAIL.BOX.
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Когда MAIL.BOX получает новое сообщение из какого-либо источника (SMTP-процесса, Router на другом сервере или клиента, содержащего сообщение), сервер оценивает различные поля сообщения с зарегистрированными правилами электронной
почты. Каждое сообщение оценивается только один раз. Дополнительные изменения,
происходящие после добавления сообщения в MAIL.BOX (в частности, обновления,
отражающие количество получателей), не вызывают повторную оценку правил.

Создание правил электронной почты
Создание правил электронной почты выполняется в разделе Messaging (Сообщения)
документа Configuration Settings для серверов, на которых применяются правила. Для
каждого правила можно задать критерии, используемые сервером для определения
того, следует ли применять правило к заданному сообщению (табл. 11-15).
Таблица 11-15. Условия правила
Компоненты условия
Исследуемый элемент
сообщения

Логический оператор или
квалификатор

Значение для проверки
элемента сообщения

Описание
Определяет элемент сообщения Notes, исследуемый задачей Router при
оценке того, нужно ли применять правило. Надо выбрать один из
следующих элементов: Sender (Отправитель), Subject (Тема), Body (Тело
сообщения), Importance (Важность), Delivery priority (Приоритет доставки),
To (Кому), CC, BCC, To or CC (Кому или CC), Body or subject (Тело сообщения
или тема), Internet domain (интернет-домен), Size (in bytes) [Размер
(в байтах)], All documents (Все документы), Attachment name (Имя
вложения), Number of attachments (Количество вложений), From (От),
Recipient count (Количество получателей) или Any recipient (Любой
получатель). Выберите All Documents (Все документы), чтобы правило
действовало на все сообщения, находящиеся в MAIL.BOX
Определяет способ оценки задачей Router содержимого целевого поля.
Например, при выборе элемента сообщения Attachment Name (Имя
вложения) квалификатор is (равно) определяет правило, действующее для
всех сообщений, содержащих вложенный фал с именем, точно
совпадающим с заданным вами именем. Следует выбрать один из
следующих квалификаторов:
contains (содержит, для текстовых значений);
does not contain (не содержит, для текстовых значений);
is (равно);
is not (не равно);
is less than (меньше, для числовых значений);
is greater than (больше, для числовых значений).
Определяет искомое содержимое в целевом элементе сообщения.
Например, если для целевого элемента сообщения Attachment Name (Имя
вложения) и квалификатора contains (содержит) ввести «.VBS», будет
создано правило, действующее для всех сообщений, имеющих вложенный
файл с именем, содержащим текст «.VBS», включая LOVE-LETTER.VBS,
CLICK-THIS.VBS.TXT и MY.VBS.CARD.EXE. Текстовые поля не поддерживают
подстановочные значения, в частности символ звездочки (*). Чтобы указать
строку поиска для целевого поля, используйте оператор contains (содержит)
и введите строку поиска в соответствующем текстовом поле. Например, как
показано в предыдущем примере, для поиска вложенного файла, имя
которого содержит строку «.VBS», следует создать условие «Attachment
Name contains .VBS», а не «Attachment Name is *.VBS.».
Текст в строке поиска нечувствителен к регистру.
При указании числовых значений следует всегда вводить число, а не текстовый эквивалент (т. е. 2, а не two)
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Можно дополнительно изменить условие:
•

Путем добавления дополнительных условий.

•

Путем добавления исключения. Можно добавить только одно исключение в условное выражение.

Кроме того, можно определить действие, которое необходимо выполнять при получении сообщения, соответствующего условному выражению, и нажать Add Action (Добавить действие) (табл. 11-16). Можно задавать одно действие для каждого правила.
Таблица 11-16. Действия правил
Имя действия
Journal this
message
(Журналирование
сообщения)
Move to database
(Перемещение
в базу данных)

Don’t accept
message
(Не принимать
сообщение)

Don’t deliver
message
(Не доставлять
сообщение)

Change routing
state (Изменение
состояния
маршрутизации)
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Описание
Router отправляет копию сообщения в сконфигурированную базу данных журналирования почты и продолжает передачу сообщения получателю. Журналирование
должно быть включено в Router/SMTP → Advanced (Дополнительно) → Journaling
(Журналирование)
Router удаляет сообщение из MAIL.BOX и изолирует его в базе данных, указанной
в соответствующем текстовом поле, например GRAVEYARD.NSF. Указанная база
данных должна уже существовать. Сообщение не передается получателю.
Размещение сообщений в базе данных карантина позволяет более тщательно их
изучить на наличие вирусов и прочего нежелательного содержимого
Domino отклоняет сообщение, но Router не генерирует отчет о невыполненной
доставке. В зависимости от источника сообщения отправитель может получить или
не получить NDR или другое сообщение о том, что сообщение не было доставлено.
Когда Domino не принимает входящее SMTP-сообщение, выполняется возврат кода
«постоянной ошибки» SMTP отправляющему серверу, указывающего на то, что
сообщение было отклонено в связи с настройками политики. Постоянные ошибки
SMTP (ошибки серии 500) указывают на типы ошибок, которые будут выдаваться
повторно, если отправитель попытается еще раз отправить сообщение на тот же
адрес. В зависимости от конфигурации отправляющего клиента и сервера источник
сообщения может получить отчет о невыполненной доставке.
Для сообщений, полученных через маршрутизацию Notes, Domino возвращает отчет
о невыполненной доставке, указывающий, что сообщение нарушило правило
электронной почты.
Для сообщений, сохраненных клиентом Notes, отправляющий клиент выводит
ошибку, указывающую, что сообщение нарушило правило электронной почты
Domino принимает сообщение, но вместо того, чтобы переслать его получателю,
обрабатывает сообщение в соответствии с одной из нижеперечисленных опций:
Silently delete (Тихое удаление) – Domino удаляет сообщение из MAIL.BOX без
уведомления отправителя или получателя;
Send NDR (Отправка NDR) – Domino генерирует отчет о невыполненной доставке и возвращает его отправителю. Версии сообщений в формате MIME и Notes Richtext, отправленные
с клиента Notes, вызывают создание отдельных отчетов о невыполненной доставке
Domino принимает сообщение, но не доставляет его. Вместо этого сообщение
помечается как удерживаемое путем изменения значения элемента RoutingState
в сообщении на HOLD. В результате такого изменения состояния маршрутизации
сообщения Router оставляет сообщение в MAIL.BOX на неопределенное время,
ожидая административного действия. Domino различает сообщения, удерживаемые
правилом электронной почты, и сообщения, удерживаемые как недоставленные.
Примечание. Это действие может работать некорректно на серверах, на которых
продукты сторонних производителей (например, некоторые типы антивирусного
программного обеспечения) также используют элемент RoutingState

При использовании нескольких правил электронной почты можно установить
для них относительный приоритет, перемещая их выше и ниже в списке. Сервер выполняет правила по порядку, начиная с правила, расположенного вверху списка. Поместите правила, связанные с безопасностью, выше в списке, чтобы сервер обрабатывал их прежде других правил.
Документ Configuration Settings отображает новые правила электронной почты,
только если документ был предварительно сохранен. Перед добавлением правил
в новый документ Configuration Settings следует сохранить и закрыть документ. Для
добавления правил следует заново открыть документ.
При добавлении нового правила оно вступает в действие только после перезагрузки сервером правил электронной почты. Перезагрузка инициируется автоматически, если задача Server обнаруживает изменение правила при выполнении стандартной проверки документа Configuration Settings. Такая проверка выполняется приблизительно каждые 5 минут.
Можно выполнить принудительную перезагрузку правил сервером, используя
консольную команду set rules.

Правила электронной почты и зашифрованные сообщения
Если MAIL.BOX получает зашифрованное сообщение (с использованием шифрования
Notes, S/MIME, PGP и т. д.), правила электронной почты сервера обрабатывают все условия правила, основанные на незашифрованной информации в заголовке сообщения (отправитель, важность и получатели), но не обрабатывает условия, основанные
на зашифрованной части тела сообщения. Большинство условий правил основаны
на информации в заголовке сообщения. Сервер не регистрирует случаи, когда правила не могут обработать сообщение.
Можно также определить, для каких типов сообщений правило инициирует действие, указав тип формы сообщения в условии правила. При определении типа формы
сервер выполняет проверку используемой формы сообщения Notes (элемент Form
отображается в свойствах документа); он не использует информацию о форме, определенную в элементах сообщения MIME. Все сообщения, хранящиеся в MAIL.BOX,
интерпретируются как документы Notes, включая входящие интернет-сообщения
в «родном» формате MIME. По умолчанию сообщения, полученные через SMTP, используют форму Memo, за исключением отчетов о невыполненной доставке SMTP,
которые Domino интерпретирует с применением формы NonDelivery Report. Существуют следующие основные формы Notes:
•

Appointment,

•

Delivery Report,

•

Memo,

•

NonDelivery Report,

•

Notice,

•

Reply,

•

Return Receipt,

•

Trace Report.
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11.13 Служба Domino Off-Line Services
Новое в Domino 6
Служба Domino Off-Line Services (DOLS) обеспечивает способ перевода Web-приложений IBM Lotus Domino Release 6 в автономный режим, работы в них и синхронизации изменений с подключенной репликой на сервере Domino. Пользователям необязательно применять клиент IBM Lotus Notes 6, так как доступ к приложениям осуществляется через браузер.
При переводе приложения с поддержкой DOLS (называемого subscription – «подписка») в автономный режим сохраняются почти все функциональные возможности
Notes. Пользователи могут выполнять создание, редактирование, удаление, сортировку и категоризацию документов Notes, а также выполнять полнотекстовый поиск.
DOLS subscriptions могут осуществлять полноценное использование Java-апплетов,
выполнения агентов и потоков заданий. DOLS также поддерживает полную репликацию данных, сохраняет логику приложений и поддерживает полную модель безопасности Notes.

Защита DOLS
Для назначения различных политик идентификаторов для пользователей из разных
доменов следует использовать документы Offline Security Policy. Например, можно генерировать идентификаторы автоматически для пользователей внутри компании, но
требовать, чтобы пользователи из домена за пределами компании предоставляли
идентификаторы, которые вы им дали.
Создание документа Offline Security Policy осуществляется в представлении Offline
Services в разделе Configuration (Конфигурирование) инструмента Domino Administrator. Раздел Security (Безопасность) содержит следующие опции увеличения безопасности для DOLS subscriptions (табл. 11-17).
Таблица 11-17. Опции безопасности DOLS
Опция
Tighten access to the
database (Усиление защиты
доступа к базе данных)
Tighten security on the
configuration document
(Усиление защиты
документа конфигурации)

Описание
Откройте ACL для subscription и добавьте пользователей и группы, которым
вы хотите назначить доступ. Учетная запись Anonymous (Аноним) должна
иметь уровень доступа No Access (Нет доступа)
Чтобы установить, кто может открывать и редактировать документ Offline
Subscription Configuration Profile для определенной подписки, откройте
форму DOLS Offline Configuration (Автономная конфигурация DOLS) для
subscription в Lotus Domino Designer 6 и измените параметры безопасности
в свойствах формы
Tighten security on offline Чтобы обеспечить невозможность доступа несанкционированных
data (Усиление защиты
пользователей к данным subscription в автономном режиме с применением
автономных данных)
другого программного продукта, зашифруйте подписки в документе Offline
Subscription Configuration Profile
Tighten security for all
Для распространения параметров безопасности на все существующие DOLSsubscriptions on the server subscriptions на сервере убедитесь в том, что для них не установлено
(Усиление защиты для
наследование изменений дизайна из шаблона DOLS Resource (DOLRES.NTF);
всех подписок на сервере) измените параметр в DOLRES.NTF; после этого запустите задачу Designer
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11.14 Безопасность клиента Notes
Новое в Domino 6
Функции безопасности Notes позволяют пользователям защищать свою рабочую область и данные. Начиная с Notes 6 большинство функций безопасности, реализованных
в Notes, были объединены в одном диалоговом окне с названием User Security (Безопасность пользователя). До Notes 6 пользователи осуществляли доступ к этим функциям
через опции меню или через предпочтения пользователей или почты. Диалоговое окно
User Security (Безопасность пользователя) дает возможность пользователям:
•

осуществлять синхронизацию своего пароля Notes с паролями Windows или
Web/интернет-паролями Domino;

•

отключить запрос пароля Notes в других программах на основе Notes, а также
проверять или запрашивать изменения в своих параметрах пароля;

•

восстанавливать идентификаторы пользователей;

•

устанавливать и использовать устройство для чтения смарт-карт, что позволяет
применять смарт-карты для входа в Notes и сохранения закрытых интернетключей;

•

запрашивать сертификаты Notes и интернет-сертификаты;

•

использовать сертификаты Notes и интернет-сертификаты для шифрования
почты и применять цифровые подписи для подписания почты;

•

настроить Notes на локальное шифрование всех новых реплик создаваемых
баз данных; осуществлять шифрование документов секретными ключами, чтобы только те люди, которым пользователи отправляют ключ, могли прочесть
эти документы;

•

установить ограничения активного содержимого, для которого разрешается
выполнение на рабочей станции.

Дополнительные сведения об изменении параметров безопасности клиента пользователями через диалоговое окно User Security (Безопасность пользователя)
см. в справке Notes 6 Client Help.
Администраторам следует помнить о том, что через это диалоговое окно пользователи могут обойти административные параметры безопасности. Например, пользователи могут:
•

Отключить синхронизацию паролей Notes и интернет-паролей, даже если администратор включил ее в документ Person пользователя или через политику
параметров безопасности.
В действительности отключение синхронизации повышает безопасность, так
как не следует защищать объекты разной значимости (в данном случае идентификаторы Notes и интернет-идентификаторы) одинаковым паролем; однако
часто администраторы устанавливают синхронизацию паролей, как правило,
для снижения административной нагрузки, и при этом следует помнить, что
пользователи могут изменить эту опцию.
Дополнительные сведения о синхронизации паролей Notes и интернет-паролей см. в разделе 11.7, «Синхронизация интернет-паролей и паролей Notes».

•

Установить устройство чтения смарт-карт.
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Важно! Крайне важно, чтобы администраторы знали обо всех установках смарт-карт, так как
перед установкой устройства чтения смарт-карт необходимо отключить параметры проверки
паролей, интервалы изменения/отсрочки и срок действия пароля в документе Person
пользователя смарт-карты. В противном случае эти пользователи будут заблокированы
и не смогут подключиться к своему домашнему серверу.
•

Изменить параметры ECL.

Оповещения безопасности выполнения (Execution Security Alerts, ESA) часто раздражают пользователей, и поэтому пользователи обычно выбирают простой путь
и открывают доступ для активного содержимого, генерирующего оповещения безопасности выполнения. ECL на рабочих станциях могут быстро стать общедоступными. Рекомендуется регулярно обновлять ECL рабочей станции или, в идеале, отключить возможность внесения изменений конечными пользователями.

11.14.1 Смарт-карты
Смарт-карты повышают безопасность идентификаторов пользователей как для обычных, так и для перемещающихся пользователей. Смарт-карты дают возможность
пользователям блокировать и разблокировать свои идентификаторы пользователей
при входе в Notes. Кроме того, закрытые интернет-ключи пользователей можно хранить на смарт-карте, а не на рабочей станции. Также пользователи могут носить
смарт-карты с собой, находясь вдали от своих компьютеров. При входе в Notes с применением смарт-карты требуется смарт-карта, идентификатор пользователя и PIN
смарт-карты пользователя.
Сведения о настройке устройств для чтения смарт-карт пользователями с применением клиента Notes см. в справке Notes 6 Client Help.
Сведения о защите серверной консоли с использованием устройства для чтения
смарт-карт см. в руководстве Domino 6 Administration Guide.

Требования для эффективного использования смарт-карт
•

Перед установкой устройства чтения смарт-карт необходимо отключить параметры проверки паролей, интервалы изменения/отсрочки и срок действия
пароля в документе Person пользователя смарт-карты. В противном случае эти
пользователи будут заблокированы и не смогут подключиться к своему домашнему серверу.

•

Убедитесь в том, что идентификаторы пользователей подлежат восстановлению с применением средства восстановления ID-файлов (ID File Recovery),
прежде чем включать для них использование смарт-карт.

11.14.2 Таблицы управления выполнением
Таблица управления выполнением (Execution Control List, ECL) защищает рабочие
станции пользователей от активного содержимого из неизвестных или подозрительных источников и может быть настроена на ограничение выполнения активного со-
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держимого, запуск которого разрешен на рабочих станциях. ECL определяет, разрешено ли объекту, подписавшему код, выполнять код на данной рабочей станции,
а также определяет уровень доступа кода к различным функциям рабочей станции.
Например, ECL может не допустить выполнение кода другого пользователя на компьютере и предотвратить, таким образом, повреждение или удаление данных.
«Активное содержимое» включает все, что можно запустить на рабочей станции
пользователя, включая формулы, скрипты, агенты, элементы дизайна в базах данных
и шаблонах, документы с сохраненными формами, действия, кнопки и активные
точки (hot spots), а также злоумышленный код (например, вирусы и так называемые
троянские кони).
Существует два вида ECL: ECL администрирования, устанавливаемый в Domino Directory (NAMES.NSF), и ECL рабочей станции, хранящийся к личной адресной книге
пользователя (NAMES.NSF). ECL администрирования является шаблоном для всех ECL
рабочих станций. ECL рабочей станции создается при первой установке клиента
Notes. Программа установки копирует ECL администрирования из Domino Directory
на клиент Notes для создания ECL рабочей станции.
ECL рабочей станции содержит подписи доверенных авторов активного содержимого. «Доверие» предполагает, что подпись получена от известного и безопасного
источника. Например, все шаблоны систем и приложений, поставляемые с Domino
или Notes, содержат подпись Lotus Notes Template Development. Подобным же образом все шаблоны и базы данных, разрабатываемые вашей организацией, должны содержать либо подпись разработчика приложения, либо подпись администратора. Для
каждой подписи ECL содержит параметры, контролирующие действия, выполнение
которых разрешено для активного содержимого, подписанного этой подписью,
а также системные ресурсы рабочей станции, к которым активное содержимое может
осуществлять доступ.
Если активное содержимое пытается выполнить действия, не разрешенные для
подписавшейся стороны, или если подписавшаяся сторона не указана в ECL, Notes
генерирует оповещение безопасности выполнения (Execution Security Alert, ESA),
указывающее неудавшееся действие, имя подписавшейся стороны и запрещающий
параметр ECL. Оповещение предлагает пользователю четыре возможных варианта:
•

Do not execute the action (Не выполнять действие). Запрещает доступ для выполнения заданного действия.

•

Execute the action this one time (Выполнить действие только один раз). Разрешает доступ для выполнение действия только один раз. При последующей попытке выполнить такое же действие снова выводится оповещение. Эта опция
не изменяет ECL.

•

Start trusting the signer to execute this action (Установить доверие с подписавшейся стороной для выполнения этого действия). Разрешает выполнение
действия и изменяет настройки ECL путем добавления подписи активного содержимого в ECL. Это дает подписавшей стороне разрешение для выполнения
определенного действия на данной рабочей станции в любое время.
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Примечание. ECL администрирования включает параметр, не дающий возможности
пользователям изменять ECL рабочей станции. При включении этого параметра опция
установления доверия с подписавшейся стороной недоступна.

Новое в Domino 6
•

More Info (Дополнительные сведения). Выводит диалоговое окно, содержащее
информацию о типе дизайна, имени дизайна, идентификаторе Notes, состоянии
подписи и родительской базе данных кода, вызвавшего оповещение.

Например, локально запланированные агенты, равно как и ручные агенты, могут
генерировать оповещения. Нажмите More Info (Дополнительные сведения), чтобы
получить информацию об агенте, сгенерировавшем оповещение.

Новое в Domino 6
В Notes 6 ECL рабочей станции устанавливается в диалоговом окне User Security (Безопасность пользователя). Выберите опцию What Others Do (Что делают другие)
в диалоговом окне User Security (Безопасность пользователя), чтобы просмотреть опции доступа рабочей станции, апплетов и JavaScript.
Дополнительные сведения о доступе рабочей станции, апплетов, и JavaScript
см. в главе «Защита рабочих станций пользователей таблицами управления доступом»
руководства Domino 6 Administration Guide или справку Lotus Notes 6 Client Help.

ECL администрирования
При установке первого сервера в домене Domino создает ECL администрирования по
умолчанию, для которого затем можно выполнить дополнительную настройку. ECL
администрирования представляет собой шаблон для всех ECL рабочей станции. При
создании нового клиента Notes программа установки копирует ECL администрирования из Domino Directory в личную адресную книгу на рабочей станции клиента Notes.
В ECL рабочей станции добавляется идентификатор пользователя Notes с полным доступом. Например, при установке клиента для пользователя John Doe пользователь
John Doe автоматически добавляется в список подписавшихся сторон ECL.
Если домашний сервер недоступен при установке клиента Notes (например, если
пользователь отключен), ECL рабочей станции создается с параметрами по умолчанию, а не копируется из ECL администрирования.

Примечание. С технической точки зрения при первоначальной установке сервера ECL
администрирования не существует. При попытке клиента отредактировать ECL рабочей станции
или обновить ECL рабочей станции с использованием несуществующего ECL
администрирования клиент создает ECL с параметрами по умолчанию, установленными
в клиенте. ECL администрирования появляется на диске после его изменения и сохранения
администратором. После сохранения измененного ECL администрирования на диск
выполняется копирование ECL на рабочие станции пользователей.
ECL администрирования применяется для определения и развертывания настроенных ECL для ваших пользователей. Вы можете управлять изменениями в ECL или
разрешить пользователям изменять собственные ECL. Кроме того, вы можете обнов-
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лять ECL рабочих станций своих пользователей при изменении требований безопасности – автоматически (посредством использования документа Security Settings, установленного с применением политики) или вручную (предлагая пользователям выполнить обновление ECL своих рабочих станций).
Для создания настроенных ECL, которые можно применить для определенных групп
пользователей, необходимо использовать документ Security Settings, устанавливаемый
с применением политики сервера. Например, можно создать один ECL исключительно
для контрактных сотрудников и другой ECL для полновременных сотрудников.
Дополнительные сведения о конфигурировании и развертывании ECL см. в главе
«Защита рабочих станций пользователей таблицами управления доступом» руководства Domino 6 Administration Guide. Дополнительные сведения о настройке документа
Security Settings для развертывания ECL см. в главе «Использование политик» в руководстве Domino 6 Administration Guide.

Инструкции по эффективному использованию ECL
Ваша цель как администратора состоит в том, чтобы ограничить количество подписывающих сторон активного содержимого, для которых установлено доверие, а также ограничить уровень доступа активного содержимого к вашим рабочим станциям.
Для достижения этой цели необходимо ограничить количество надежных подписывающих сторон в вашей организации и убедиться, что в ECL рабочих станций установлено доверие только для этих подписывающих сторон.
При создании защищенных ECL придерживайтесь следующих инструкций:
•

Создайте ECL администрирования или, при необходимости, несколько ECL администрирования для развертывания в вашей организации.

•

Не разрешайте доступ для неподписанного содержимого. Это создает «дыру»
в системе безопасности, позволяющую потенциально опасному коду (злоумышленному или прочему) получить доступ к рабочим станциям пользователей.
Оставляйте для неподписанного содержимого опции доступа по умолчанию.

•

Не давайте возможности пользователям устанавливать доверие для неподписанного содержимого. Чтобы пользователи не могли изменять свои ECL (например,
открывая доступ для неподписанного содержимого или для содержимого, подписанного сторонами, не указанными в ECL), отключите опцию Allow user to
modify (Разрешить пользователям изменение) в ECL администрирования.

•

Знайте свои подписывающие стороны. Установление доверия подписанному
активному содержимому, особенно из других организаций, является рискованной операцией. Прежде чем добавлять автора активного содержимого в ECL,
решите, уверены ли вы, что этот автор создал безопасный код.

•

Создайте отдельный сертификатор в подразделении для выдачи идентификаторов пользователям, которые должны подписывать шаблоны и приложения
(например, Enterprise ECLApp Signer/West/Acme). После этого пользователи,
создающие шаблоны и приложения, могут применять эти идентификаторы
для подписания шаблонов и приложений. Затем можно настроить в ECL администрирование доверие всем пользователям из этого подразделения или настроить его для каждого пользователя в отдельности.
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12
Функции безопасности
других продуктов Lotus
Эта глава переходит от рассмотрения безопасности в Notes и Domino к обзору
других программных продуктов семейства Lotus, предлагаемых ими механизмов безопасности и наиболее эффективных способов их конфигурирования.
В частности, в данной главе рассматриваются следующие продукты семейства Lotus:
•

Lotus Team Workplace (QuickPlace);

•

Lotus Web Conferencing and Instant Messaging (Sametime);

•

Lotus Domino Web Access (iNotes);

•

Lotus Workplace Messaging™;

•

WebSphere Portal Server;

•

Lotus Domino Everyplace™;

•

Lotus Sametime Everyplace.

Так как эти продукты часто используются в сочетании с Notes и Domino, мы
также по возможности рассмотрим их точки пересечения и способы обеспечения безопасности между приложениями и Notes/Domino.
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12.1 Lotus Team Workplace (QuickPlace)
IBM Lotus Team Workplace (QuickPlace) представляет собой Web-инструмент самостоятельного обеспечения взаимодействия в группах. Под «самостоятельным обеспечением» подразумевается, что пользователь может создать QuickPlace и самостоятельно
им управлять, а также употреблять его для публикации, совместного использования
и трассировки всей информации, относящейся к проекту, включая списки участников
и уровни безопасности, установленные для каждого участника. Эти функции представлены на рис. 12-1.

Рис. 12-1. Добавление/удаление участников и их уровней безопасности
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Способ получения доступа прост и эффективен: данные по пользователям, использующим QuickPlace вводятся в форму, представленную на рис. 12.1, и пользователи могут быть объединены в три группы (по увеличению уровня доступа): Readers
(Читатели), Authors (Авторы), Managers (Менеджеры). В сущности, это означает, что
обработка записей каталога и записей ACL осуществляется в одном месте.
QuickPlace включает в свою архитектуру компоненты Domino. В частности, Webсервер Domino (nhttp.exe) обеспечивает HTTP-стек, а URL-процессор Domino (ninotes.
dll) обеспечивает семантику обработки URL-адресов Domino.

12.1.1 QuickPlace и SSL
Можно настроить QuickPlace на использование SSL-подключения для шифрования
данных, передаваемых между Web-браузерами и сервером QuickPlace. SSL-«рукопожатие» (handshake) осуществляется Web-сервером Domino, поэтому необходимо сначала настроить SSL в Domino. Затем можно настроить QuickPlace на использование SSL
для защиты LDAP-подключений между QuickPlace и LDAP-сервером, а также HTTP
между клиентами на основе браузера и серверами QuickPlace.
Без конфигурирования SSL на сервере каталога информация, передаваемая в процессе аутентификации между сервером QuickPlace и сервером Domino, не шифруется.

Важно! Если настроить QuickPlace на использование SSL, не настроив Domino, SSL/LDAPаутентификация не будет выполняться.
Вы также можете рассмотреть возможность шифрования портов для протоколов
TCP/IP и Notes. Шифрование портов защищает трафик репликации между двумя
серверами QuickPlace. Дополнительные сведения о включении шифрования портов
на сервере Domino см. в справке по администрированию Domino 6.

12.1.2 Пользовательские каталоги
«Область» (place) QuickPlace может содержать как локальных, так и внешних пользователей. Различие между локальными и внешними пользователями состоит в месте
хранения контактной информации и информации об аутентификации.
Для локальных пользователей контактная информация и информация об аутентификации хранится в базе данных участников QuickPlace (Contacts1.nsf) «области».
Менеджеры области могут создавать пользователей, изменять уровень доступа пользователей и удалять пользователей. Локальные пользователи имеют доступ только к
информации о своем уровне доступа .
У внешних пользователей, с другой стороны, контактная информация и информация об аутентификации хранится в пользовательском каталоге на отдельном сервере. Когда внешний пользователь становится участником области, копия его контактной информации сохраняется в базе данных участников области, однако их информация об аутентификации хранится только в оригинальном пользовательском каталоге и не копируется в базу данных участников области. Таких внешних пользователей можно добавлять и удалять из списка участников без изменения информации
в оригинальном пользовательском каталоге.
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LDAP-каталоги
Сервер QuickPlace можно подключить к пользовательскому каталогу на LDAP-сервере
таким образом, чтобы менеджеры области могли добавлять пользователей из этого
LDAP-каталога в качестве участников области. При изменении имени участника области или другой информации (например, адреса электронной почты) в LDAP-каталоге можно применять команды QPTool для автоматического обновления областей
таким образом, чтобы отразить это изменение.
QPTool является серверной задачей, выполняемой с определенными аргументами
для выполнения административных задач. Команды QPTool можно использовать для
выполнения следующих задач:
•

изменение имен пользователей и групп в областях;

•

изменение иерархии имен в областях;

•

переустановка паролей пользователей;

•

удаление участников областей;

•

отправка информационных бюллетеней подписчикам;

•

отправка почты менеджерам и участникам областей;

•

регистрация и отмена регистрации областей;

•

автоматизация создания заглушки реплики;

•

усовершенствование областей и PlaceTypes (типов областей);

•

обновление областей и PlaceTypes;

•

блокировка и разблокировка областей;

•

архивация областей;

•

удаление областей или PlaceTypes;

•

обновление статистики в Place Catalog (каталоге областей);

•

генерирование отчетов об областях и серверах;

•

исправление неполадок в областях;

•

очистка dead mail (недоставленной почты);

•

выполнение файла E-Mail API.

Например, если John Smith является пользователем в LDAP-каталоге и зарегистрирован как участник областей, при изменении его адреса электронной почты во внешнем LDAP-каталоге можно использовать QPTool-команду updatemember для обновления его адреса электронной почты в областях.
Дополнительные сведения о командах QPTool и о том, как они могут помочь в администрировании безопасности QuickPlace, см. в руководстве Lotus QuickPlace 3.0
Adminstrator’s Guide, поставляемом с Lotus QuickPlace, или на Web-сайте по следующему адресу:
http://doc.notes.net/uafiles.nsf/docs/QP30/$File/na5d3fus.pdf
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Примечание. Отличительные имена пользователей и групп в пользовательском каталоге
должны быть уникальными. Если внешний LDAP-каталог содержит два одинаковых
отличительных имени, только одно из имен можно добавить в область в качестве участника.
Если два отличительных имени идентичны, добавьте средний инициал или другой
отличительный символ к одному из имен, чтобы каждое имя было уникальным.
Сервер QuickPlace может подключаться к пользовательскому каталогу на любом
сервере, настроенном на применение протокола LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) версии 3, включая сервер Domino с запущенной службой LDAP или любой
другой сервер LDAP-каталога. Однако важно помнить о том, что сервер QuickPlace
может быть подключенным только к одному внешнему LDAP-каталогу в любой заданный момент времени.

12.1.3 Аутентификация QuickPlace
QuickPlace поддерживает два типа аутентификации с подключением Web-браузеров
к серверу QuickPlace:
•

Простая аутентификация по имени и паролю

•

Многосерверная аутентификация по имени и паролю с единой регистрацией

Ограничение. Важно отметить, что QuickPlace не поддерживает опцию single server sessionbased name-and-password authentication (односерверная аутентификация по имени и паролю
на основе сеансов), реализованную в Domino, как описано выше в этой главе1. Однако
установка многосерверной аутентификации на одном сервере позволяет достичь похожего
результата.
Простая аутентификация реализована в QuickPlace по умолчанию. Пример такой
аутентификации в действии представлен на рис. 12-2. Это означает, что пользователи,
выполняющие вход в одну «область», пройдут аутентификацию только для этой области. При переходе в другую область, даже если она находится на том же сервере,
Domino повторно запрашивает имя и пароль пользователя.
Можно включить многосерверную аутентификацию с единой регистрацией, чтобы Web-пользователи могли выполнить однократный вход на сервер и затем автоматически осуществлять доступ к любому другому серверу в домене DNS, настроенном
на единую регистрацию.
При включенной многосерверной аутентификации с единой регистрацией (single
sign-on, SSO) пользователь QuickPlace получает токен LTPA (Lightweight third-party)
в форме HTML-cookie. Этот cookie-файл содержит зашифрованную копию отличительного имени пользователя и даст возможность пользователю осуществлять доступ
к участвующим серверам Domino на протяжении сеанса.
QuickPlace также поддерживает применение собственных приложений аутентификации, работающих через Domino Server API (DSAPI). Этот интерфейс позволяет
1

Про односерверную аутентификацию упоминалось в прошлой главе. Примеч. науч. ред.
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некоторым сторонним производителям разрабатывать DSAPI-фильтры, поддерживающие аутентификацию для доступа к базам данных QuickPlace. Дополнительные сведения о DSAPI-фильтрах см. в разделе 7.4, «DSAPI».

Рис. 12-2. Простая аутентификация по идентификатору и паролю пользователя

12.1.4 Управление доступом в QuickPlace
Управление доступом пользователей осуществляют администраторы QuickPlace
и пользователи, управляющие содержимым областей. При этом применяются либо
средства управления доступом, расположенные в участке (room) QuickPlace Server
Settings (для параметров настройки сервера), либо средства управления доступом
в папках Members и Customize каждой области (для параметров настройки области).
Администраторы сервера QuickPlace могут осуществлять управление различными
правами доступа в QuickPlace. В частности, они могут:
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•

Указывать других пользователей в качестве администраторов сервера QuickPlace.

•

Изменить пароль, применяемый при входе авторизованного пользователя
в качестве администратора сервера QuickPlace.

•

Указывать, кто может создавать области на сервере QuickPlace. Доступ может
быть назначен определенным локальным пользователям и внешним пользователям и группам. С другой стороны, доступ может быть назначен всем пользователям, имеющим доступ к серверу для создания областей на нем.

•

Назначить внешнему пользователю или администратору группы (также называемому суперпользователем – super user) доступ к серверу QuickPlace.

Суперпользователь может зайти в любую область, существующую на сервере
QuickPlace. Он может зайти на любой участок в качестве менеджера, а также может
определить параметры администрирования на участке параметров настройки сервера в области администрирования.

Примечание. Суперпользователь должен быть внешним пользователем, а не локальным
пользователем.

12.1.5 Параметры настройки сервера в области администрирования
Участок Server Settings в области администрирования на сервере QuickPlace позволяет контролировать множество параметров безопасности. В частности, он
позволяет:
•

контролировать использование элементов ActiveX и Java-апплетов пользователями;

•

контролировать возможности запуска агентов (PlaceBots) менеджерами областей на сервере в своих областях;

•

ограничить размер файловых вложений, которые участники могут добавлять
к страницам;

•

включить или отключить службы Sametime;

•

включить или отключить Domino Offline Passthru Server;

•

включить или отключить Alternate Offline Download URL;

•

указать URL-префикс электронной почты для пользователей, осуществляющих
доступ к серверу QuickPlace через сервер-шлюз;

•

контролировать возможность подписки участников на получение сообщений
электронной почты, интегрированных с их календарями.

12.2 Lotus Sametime
IBM Lotus Web Conferencing and Instant Messaging (Sametime) содержит три основных
компонента: сервер Sametime, клиент Sametime Meeting Room и клиент Sametime
Connect.
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Клиент Sametime Connect имеет два интерфейса: клиент Java Connect и клиент Sametime Connect для настольных систем. Клиент Sametime Connect дает возможность
пользователям участвовать в чате, т. е. вести интерактивный текстовый диалог в реальном времени, тогда как клиент Meeting Room поддерживает виртуальную «белую
доску» общего доступа (shared whiteboard), средства управления и действия интерактивных встреч (online meeting).
В этом разделе описываются основные аспекты безопасности для всех этих компонентов – сервера, клиента Connect, клиента Meeting Room.

12.2.1 Защита клиента Sametime Connect для настольных систем
Для обеспечения надлежащего уровня защиты сеансов с использованием клиента Sametime Connect необходимо выполнить несколько задач. Эти задачи описываются
в данном разделе.

Процесс аутентификации клиента
Процесс аутентификации клиента Sametime 3 Connect работает следующим образом:
1. Клиент Sametime отправляет квитирующее сообщение (handshake) с открытым
(630-разрядным) ключом на сервер Sametime.
2. Сервер в ответ отправляет подтверждение квитирования, содержащее открытый
ключ (который заново создается каждые 10 минут).
3. Клиент определяет установленный ключ шифрования и отправляет сообщение
входа на сервер с паролем, зашифрованным этим ключом.
4. Сервер отправляет сообщение аутентификации в процесс аутентификации, который затем пытается выполнить аутентификацию пользователя.

Сохраненные пароли
Если пользователь выбирает опцию запоминания пароля, пароль клиента Sametime
хранится в файле connect.ini. При удалении этой строки в файле connect.ini пользователю будет выдаваться запрос пароля. Пароль, сохраненный в файле connect.ini, шифруется с использованием блочного шифра RSA RC2 с ключом шифрования длиной
40 бит. Процесс шифрования также применяет уникальную информацию о каждом
компьютере, что предотвращает использование файла на другой рабочей станции.

Шифрование сети
Sametime-чаты с пользователями Sametime автоматически защищаются шифрованием, если все участники используют Sametime 1.5 или выше.

Внимание! Если какой-либо участник применяет более раннюю версию Sametime или является
внешним пользователем (например, AOL), шифрование чата не осуществляется.
Шифрование передач файлов осуществляется автоматически. Такое шифрование
использует блочный шифр RSA RC2 с 128-битовым ключом. Этот алгоритм шифрования не работает вне клиента Sametime Connect.
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Все операции чата между клиентами Sametime 2.5 и 3.0 и сервером Sametime 3.0x
всегда шифруются, вне зависимости от того, установлен ли параметр Encrypt all meetings (Шифровать все встречи) на сервере.
Однако клиенты Sametime версий ранее 2.5 содержат параметры, дающие возможность пользователям участвовать в чате без шифрования. При подключении
клиента Sametime версии ранее 2.5 к серверу Sametime 3.0 использование функции
шифрования чата зависит от параметров настройки клиента.
Для защиты мгновенных встреч (instant meetings) требуется выбрать опцию Secure
meeting (Защитить встречу), чтобы обеспечить шифрование встречи. Шифрование
гарантирует, что никто из тех, кто не участвует во встрече, не сможет прочитать ваши
сообщения.
Список контактов (buddy list) пользователя Sametime сохраняется в базе данных
vpuserinfo (vpuserinfo.nsf). Эта база данных является одной из трех баз данных, создаваемых во время установки и применяемых для развертывания приложения Sametime.
Две другие базы данных – база данных секретов (stauths.nsf) и база данных токенов
(stautht.nsf). В базе данных VPUserInfo хранится информация, применяемая для настройки ограничений относительного того, кого может видеть пользователь и кто
может видеть пользователя. Эта информация настраивается через клиент Connect.
Важно заметить, что информация в списке контактов не шифруется при отправке
на сервер.

12.2.2 Поддержка прокси-сервера для клиентов Sametime
Табл. 12-1 содержит типы прокси-серверов, через которые клиенты могут подключиться к серверу.
Таблица 12-1. Типы прокси-серверов подключения
Клиент Sametime

Прокси-сервер
SOCKS 4

Прокси-сервер
SOCKS 5

Прокси-сервер
HTTP

Прокси-сервер
HTTPS

Connect

Поддерживается

Поддерживается

Поддерживается

Поддерживается

Meeting Room –
компоненты общего доступа к экрану
и «белой доски»

Поддерживается

Не поддерживается

Поддерживается

Не поддерживается (см. примечание после таблицы)

Meeting Room –
список участников
и компоненты чата

Поддерживается

Не поддерживается

Поддерживается

Не поддерживается

Meeting Room –
компоненты интерактивного аудио и видео

Поддерживается

Не поддерживается

Не поддерживается

Не поддерживается

Broadcast

Поддерживается

Не поддерживается

Поддерживается

Не поддерживается

Компоненты списка присутствия в
базах данных обсуждения и участка
группы Sametime

Поддерживается

Не поддерживается

Поддерживается

Не поддерживается
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Примечание. Важно понимать, что клиенты Sametime Meeting Room могут осуществлять HTTPподключения через прокси-сервер HTTPS. Однако клиенты Sametime Meeting Room не могут
осуществлять HTTPS-подключения через прокси-сервер HTTPS. Sametime Connect
поддерживает специальную функцию прокси-серверов HTTPS (под названием CONNECT),
которая позволяет клиенту Sametime Connect поддерживать постоянное асинхронное
подключение через прокси-сервер HTTPS. Клиент Meeting Room не поддерживает функцию
CONNECT прокси-серверов HTTPS, поэтому он не может поддерживать HTTPS-подключение
через прокси-сервер HTTPS.

12.2.3 Защита клиента Sametime Java Connect
Аутентификация
SSL можно использовать для шифрования начального подключения между Web-браузером и сервером Sametime. Такое использование SSL позволяет зашифровать квитирующее сообщение HTTP, инициирующее аутентификацию.

Шифрование
Процесс шифрования работает так же, как и полнофункциональный клиент Sametime
Connect для настольных систем.

12.2.4 Защита клиента Sametime Meeting Room
Аутентификация
Традиционный протокол SSL можно использовать для шифрования начального подключения между Web-браузером и сервером Sametime. Такое использование SSL позволяет зашифровать квитирующее сообщение HTTP, инициирующее аутентификацию. SSL включен в Domino обычным способом для поддержки SSL в Sametime-встречах. Дополнительные сведения о настройке Domino SSL см. в разделе 6.2.5, «Secure
Sockets Layer».

Важно! У всех пользователей в браузерах должен быть включен прием cookie-файлов. Cookieфайлы представляют собой небольшие файлы, которые Sametime сохраняет на жестком диске
компьютера пользователя и которые сообщают Sametime о том, что тот или иной пользователь
авторизован для участия в определенных встречах. Если в браузере пользователя не включен
прием cookie-файлов, этот пользователь не сможет участвовать во встречах, защищенных
паролем.

Защита Sametime-встречи
Можно защищать Sametime-встречи таким образом, чтобы информация, используемая во встречах, оставалась конфиденциальной. Требуемые опции безопасности для
каждой встречи зависят от цели встречи.
Например, может потребоваться использовать пароль, чтобы ограничить участие
во встрече и использовать шифрование для защиты содержимого встречи. Любой
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пользователь, применяя несколько опций на вкладке Security (Безопасность) страницы New Meeting (Новая встреча), может обеспечить защиту встречи.
Существуют следующие опции защиты встречи:
•

Выбор пользователей, имеющих возможность участвовать во встрече. Только
указанные пользователи смогут участвовать во встрече.

•

Защита встречи паролем. Пароль необходим для входа во встречу и используется в дополнение к паролю входа в Sametime. Пароль встречи действителен
только для одной встречи и применим только к встрече. Рекомендуется использовать зашифрованное почтовое сообщение для рассылки пароля встречи
участникам.

Замечание! Также рекомендуется, чтобы все запланированные встречи имели пароль. Эта
опция заставляет конечного пользователя задавать пароль при создании новой встречи.
•

По умолчанию встречи перечисляются в центре интерактивных встреч (Online
meeting center). Однако можно создать необъявленную встречу, которая не будет
выводиться в Meeting Center. Для участия во встрече участникам необходимо ввести имя встречи. Необходимо убедиться в том, что пользователи помнят имя необъявленной встречи. Единственный способ получить доступ к встрече в Meeting
Center состоит в том, чтобы выбрать unlisted meeting (необъявленная встреча)
и ввести имя встречи точно так же, как оно выводится на вкладке встречи.

•

И наконец, существует опция защиты встречи путем шифрования. При выборе
этой опции осуществляется шифрование всей информации о встрече при ее передаче с одного клиента на другой. Шифрование замедляет встречу. Необходимо
об этом помнить, так же как и о том, что, если во встрече применяется NetMeeting,
невозможно использовать шифрование по причинам, перечисленным ранее.

12.2.5 Защита meeting server
Аутентификация
По умолчанию для подключения между Web-браузером и сервером Sametime не осуществляется ни аутентификация, ни шифрование. Аутентификация выполняется
в при доступе пользователя к отдельной базе данных на сервере Sametime.
Как говорилось выше, можно настроить Sametime таким образом, чтобы выполнять шифрование с применением протокола SSL (Secure Sockets Layer) для всего
HTTP-трафика Sametime-встречи (включая пароли и токены аутентификации), проходящего через подключение между Web-браузером и HTTP-сервером.

Управление доступом
Для участия во встрече на сервере Sametime пользователь сначала подключается
к HTTP-серверу Sametime через Web-браузер. По умолчанию, когда пользователь осуществляет доступ к серверу Sametime через этот порт и может получить доступ к базе
данных домашней страницы сервера Sametime (stcenter.nsf), аутентификация пользователя не выполняется без ввода имени пользователя и пароля.
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После получения доступа к домашней странице пользователь выбирает ссылки
для доступа к другим базам данных на сервере Sametime.
При использовании параметров таблицы управления доступом (access control list,
ACL) отдельных баз данных Sametime администратор Sametime может заставить
пользователей проходить простую аутентификацию с применением пароля при попытке доступа к функциям Sametime Meeting.
К базам данных на сервере Sametime, доступным с домашней страницы сервера
Sametime, не требующим соответствующей защиты с использованием параметров
ACL, относятся:
•

База данных Sametime Online Meeting Center (STCONF.NSF), где в ACL следует
установить уровень доступа No Access (Нет доступа) для анонимных пользователей. Это обеспечит создание интерактивных встреч и участие в них только
для аутентифицированных пользователей.

•

База данных Sametime Web Admin (STADMIN.NSF), где в ACL следует включить
группу администраторов домена. Также можно выбрать административные
роли Sametime. Это обеспечит наличие у соответствующих ИТ-менеджеров
и администраторов административного доступа для управления сервером Sametime.

Аспекты ACL
Существует несколько аспектов ACL базы данных Domino, которые следует учитывать
при назначении прав доступа к базам данных Sametime Meeting Center.
Если для записей Anonymous (Аноним) и Default установлен уровень доступа No
Access (Нет доступа), для доступа к базе данных пользователь должен быть задан в ACL
явно или в составе группы. Назначение записям Anonymous (Аноним) и Default уровня доступа No Access (Нет доступа) обеспечивает наиболее строгий контроль над доступом к базе данных, так как в этом случае только пользователи и группы, указанные
в ACL, смогут осуществлять доступ к базе данных.
Явное указание имени пользователя имеет приоритет перед записью Default. Если
имя пользователя введено в ACL базы данных и для него установлен уровень доступа,
пользователь получает уровень доступа, назначенный для записи имени пользователя
в базе данных. Только пользователи, не указанные явным образом в ACL базы данных,
получают уровень доступа Default.

Примечание. Если в ACL базы данных нет записи Anonymous (Аноним), для записи Default в ACL
должен быть установлен уровень доступа No access (Нет доступа) для проведения
обязательной простой аутентификации с применением пароля в базе данных. Если в ACL базы
данных не существует запись Anonymous (Аноним), анонимные пользователи могут
осуществлять доступ к базе данных и получить уровень доступа, установленный для записи
Default в базе данных. Если в ACL существует запись Anonymous (Аноним) и имеет уровень
доступа No access (Нет доступа), аутентификация пользователей выполняется при доступе
к базе данных и пользователи получают уровень доступа, установленный в ACL для записи
Default.
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Подписание баз данных Sametime
Некоторые базы данных Sametime содержат агенты, осуществляющие доступ к каталогу и обеспечивающие поддержку аутентификации для Sametime. Агенты в этих базах данных подписываются идентификатором Sametime Development/Lotus Notes
Companion Products.
Если политики безопасности организации, в которой предоставляются службы
Sametime, требуют повторного подписания баз данных другим идентификатором,
необходимо выполнить повторное подписание следующей базы данных и шаблонов
Sametime:
•

STCONF.NTF,

•

STDISC50.NTF,

•

STTEAM50.NTF,

•

STSRC.NSF.

После повторного подписания этих файлов убедитесь в том, что используемый
идентификатор подписавшей стороны указан в ACL каталога и в поле Run unrestricted
agents (Запуск неограниченных агентов) документа Server сервера Sametime.
Минимальные требования в ACL каталога для идентификатора подписавшей стороны:
•

уровень доступа: Reader (Читатель);

•

роли: Group Creator (Создатель групп), Group Modifier (Модификатор групп),
UserCreator (Создатель пользователей), UserModifier (Модификатор пользователей).

Шифрование подключений к LDAP-серверу
Администратор может использовать SSL для аутентификации и шифрования всех
данных, передаваемых через все пять подключений между Sametime- и LDAP-серверами. Шифрование всех данных, передаваемых между Sametime- и LDAP-серверами,
обеспечивает максимальный уровень безопасности, однако может оказать значительное негативное воздействие на производительность сервера Sametime.
Шифрование всех данных, передаваемых между Sametime- и LDAP-серверами,
включает три основные процедуры:
1. Включение параметра Use SSL to authenticate and encrypt the connection between the
Sametime and the LDAP server (Использовать SSL для аутентификации и шифрования
подключения между Sametime и LDAP-сервером) в Sametime Administration Tool.
2. Изменение документа Directory Assistance LDAP-сервера для шифрования подключения между серверами.
3. Обеспечение доверия сервера Sametime сертификату LDAP-сервера. При использовании SSL для шифрования данных, передаваемых между Sametime- и LDAPсерверами, администратор имеет следующие опции:
•

Encrypt all data (Шифровать все данные). Эта опция осуществляет шифрование
всей информации каталога (и имен пользователей и паролей), передаваемой
между сервером Sametime и LDAP-сервером. При шифровании всех данных
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осуществляется SSL-шифрование всех пяти подключений между сервером
Sametime и LDAP-сервером. Эта опция обеспечивает наивысший уровень безопасности, однако вызывает наибольшую нагрузку на сервер.
•

Encrypt only user passwords (Шифровать только пароли пользователей). Эта опция
осуществляет шифрование паролей без шифрования другой информации каталога (такой, как имена пользователей), передаваемой через подключения между Sametime- и LDAP-серверами. Если включена опция шифрования только для паролей,
то лишь подключения «аутентифицируемых пользователей» между Sametime-сервером и LDAP-сервером шифруются с использованием SSL. Эта опция обеспечивает промежуточный уровень безопасности и оказывает меньшее воздействие на
производительность сервера, чем при шифровании всех данных.

•

Encrypt no data (Не шифровать данные). Эта опция позволяет передавать всю
информацию каталога и пароли между Sametime- и LDAP-серверами в незашифрованном виде. Эта опция не оказывает воздействия на производительность
сервера и используется в тех случаях, когда администратор считает, что перехват
информации, передаваемой через подключения между Sametime- и LDAP-серверами, неавторизованным пользователем маловероятен или невозможен.

Дополнительные сведения о шифровании всех данных, передаваемых между Sametime- и LDAP-серверами, см. в руководстве Sametime Server Administrators Guide,
поставляемом вместе с программным обеспечением Sametime, а также в Lotus Developer Domain по следующему адресу:
http://doc.notes.net/uafiles.nsf/docs/QP30/$File/na5d3fus.pdf

Шифрование собраний
Одной из опций в разделе Configuration (Конфигурирование) – Meeting Services
(Службы встреч) интерфейса Sametime Administrator является опция Encrypt all Sametime meetings (Шифровать все Sametime-встречи). При выборе этой опции выполняется шифрование всех данных общего экрана T.120 и «белой доски», а также аудиовидеоданных, передаваемых между Sametime Meeting Room или клиентом Sametime
Broadcast и сервером Sametime в любой встрече. Шифрование данных встреч осуществляется с использованием блочного шифра RSA RC2 со 128-разрядным ключом
шифрования. Зашифрованные данные встреч, вероятно, будут передаваться медленнее, чем незашифрованные данные встреч.

Требование паролей
Кроме того, раздел Configuration (Конфигурирование) – Meeting Services (Службы
встреч) интерфейса Sametime Administrator содержит опцию Require all scheduled
meetings to have a password (Требовать использования паролей для всех запланиро-
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ванных встреч), как показано на рис. 12-3. Этот параметр сервера автоматически
требует, чтобы пользователи устанавливали пароли для своих встреч. Если эта опция
не установлена, пользователи все еще могут защитить паролями отдельные встречи
при их создании.

12.3 Domino Web Access (iNotes)
iNotes Web Access является Web-клиентом следующего поколения, позволяющим использовать наиболее популярные функции Domino, применяя Web-браузер. Пользователи браузеров могут работать со своей почтой, употреблять свой календарь для
личного и группового планирования, а также осуществлять управление заданиями.
Кроме того, они имеют доступ к своей контактной информации, а также к «журнальному» блокноту.
Основные аспекты безопасности iNotes соответствуют аспектам безопасности
Domino в целом. Однако существует несколько аспектов, относящихся непосредственно к пользователям iNotes, которые мы рассмотрим в данном разделе.

12.3.1 Аутентификация
Когда пользователи осуществляют доступ к серверу Domino через клиент Notes, они
применяют ID-файлы Notes для аутентификации. Однако при доступе к этим же серверам
Domino с использованием iNotes Web Access через Web-браузер ID-файл Notes недоступен. Таким образом, пользователи осуществляют аутентификацию на сервере Domino
только по имени и паролю. В связи с этим различием и ограничениями аутентификации
в сравнении с обычной почтой Notes существует несколько дополнительных аспектов
безопасности, которые необходимо учитывать при аутентификации в iNotes.

Возможность использования сертификатов X.509
Хотя средства безопасности, доступные при употреблении ID-файлов Notes, недоступны для пользователей Web-браузеров, компания может решить распространять сертификаты X.509 для клиентской аутентификации пользователей через iNotes. Такие сертификаты могут обеспечить уровень безопасности, подобный уровню безопасности при
использовании ID-файлов Notes, однако развертывание сертификатов X.509 потребует
значительных объемов планирования и администрирования. Более подробное описание
этих сертификатов приведено в главе 6, «Инфраструктуры открытых ключей».

Базовая аутентификация и сохранение паролей
Базовая аутентификация представляет применяемый по умолчанию способ аутентификации. Когда пользователи пытаются выполнить аутентификацию, им выдается
диалоговое окно, запрашивающее имя и пароль. Пользователям не рекомендуется
выбирать опцию Save this password in your password list (Сохранить этот пароль
в списке паролей) в браузере. При включении этой опции пароль сохраняется на рабочей станции. Это может сделать возможной атаку воспроизведения (replay attack),
при которой другие пользователи могут употреблять этот пароль для последующего
получения доступа к файлу почты пользователя.
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Браузер записывает учетные данные пользователей на основе экземпляра (realm),
отправляемого сервером Domino браузеру. Экземпляр представляет собой строку,
обычно содержащую URL-путь, которую сервер отправляет для указания расположения (или пути), в котором была выполнена аутентификация пользователя. В данном
случае экземпляр высшего уровня имеет вид yourserver/mail. При открытии другой
базы данных, расположенной в другом каталоге, например yourserver/help/help5_client.nsf, будет выдан запрос на повторную аутентификацию, так как yourserver/help
неявляется подкаталогом yourserver/mail.
Чтобы избежать многократных запросов на аутентификацию пользователей и устранить риски, связанные с сохранением паролей при использовании такой базовой
аутентификации можно включить сеансовую аутентификацию в Domino.

Кешированные учетные данные аутентификации
Многие браузеры хранят как учетные данные, так и личные данные в памяти, запоминая обычно до 30 страниц, не удаляя их, пока не будет закрыт браузер. Пока браузер
открыт, он помнит информацию аутентификации пользователя. iNotes Web Access
содержит кнопку Logout, которая закрывает целый сеанс браузера, удаляет файлы
в памяти и пытается закрыть окно браузера.
Назначение этой функции состоит в том, чтобы не допустить доступа к файлу
почты пользователя с применением кнопки back (назад) навигационной панели
браузера и просмотра личной информации на предыдущем экране, когда браузер
открыт и оставлен без присмотра. При закрытии всех окон браузера выполняется
удаление кешированных файлов из кеша браузера, так что никто не может получить
доступ к личным данным пользователя в iNotes Web Access. Однако некоторые типы
личных данных не удаляются до тех пор, пока пользователь явным образом не очистит папку временных интернет-файлов соответствующей командой меню в используемом браузере.

Внимание! Пользователям обязательно следует закрывать все активные окна браузера.
Функция защищенного выхода iNotes Web Access закрывает активное окно браузера, но может
не закрыть все окна браузера.

Уровень доступа к базе данных Forms5.nsf
Forms5.nsf является одной из баз данных, входящих в iNotes Web Access. Она содержит
основную часть JavaScript-кода, HTML-кода и изображений, используемых для реализации пользовательского интерфейса iNotes Web Access.
Для корректной работы iNotes Web Access следует убедиться, что записи Anonymous (Аноним) назначен уровень доступа Reader (Читатель) к базе данных {каталог
данных сервера}\iNotes\Forms5.nsf. В базе данных Catalog.nsf нет записи, соответствующей этой базе данных, однако эту базу данных можно найти на вкладке Domino
Administrator → Files (Файлы) или при создании закладки в папке закладок Notes.
Включение анонимного доступа к этой базе данных не представляет никакого
риска для безопасности, так как база данных содержит только общие компоненты
пользовательского интерфейса, составляющие интерфейс iNotes.
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12.3.2 Шифрование файла почты на рабочей станции
В Domino R5.09 или более поздних версиях можно выполнить локальное шифрование файла почты iNotes при использовании возможностей автономной работы
iNotes. Зашифрованный файл почты нельзя открыть без прохождения аутентификации. Пользователи могут выбрать простое, среднее или усиленное шифрование автономного файла почты.
При выборе уровня шифрования необходимо учитывать следующее:
•

Простое шифрование обеспечивает защиту от обычного прослушивания
(snooping). Оно обеспечивает самый быстрый доступ к базе данных, но считается слабым шифрованием.

•

Среднее шифрование призвано обеспечить баланс между безопасностью и
быстрым доступом к базе данных. Этот уровень шифрования подходит для
большинства пользователей.

•

Усиленное шифрование следует применять в тех случаях, когда требования
к безопасности являются первостепенными и пользователи считают, что получаемый в результате уровень производительности базы данных является приемлемым.

Для шифрования файла почты следует выбрать меню Preferences (Предпочтения)
в интерфейсе iNotes. На вкладке Other (Другие) выберите Encrypt mail file locally (Локальное шифрование файла почты). После этого при следующей синхронизации локального файла почты происходит локальное шифрование файла почты.
Пользователи должны понимать, что, если они хотят защитить автономную копию почты путем шифрования, шифрование следует включить до создания автономной копии почты. Если автономная копия почты уже установлена, необходимо выполнить следующие действия:
1. Удалите автономную копию, используя Offline Sync Manager.
2. В iNotes Web Access выберите Preferences (Предпочтения) - Other (Другие), после
чего выберите «Encrypt local mail file» («Шифрование локального файла почты»).
3. Выберите Go Offline (Перейти в автономный режим), после чего выберите Install
Subscription (Установить подписку), чтобы переустановить подписку (автономную
копию почты).

Примечание. Если пользователь не видит опцию Encrypt mail file locally (Локальное шифрование
файла почты) в разделе автономного режима, эта функция могла быть отключена
администратором.

12.3.3 Аспекты безопасности для пользователей в киоске
или в интернет-кафе
iNotes Web Access позволяет с легкостью осуществлять доступ к почте Notes, календарю, контактам, списку дел (to do list) и блокноту из любого места: из киоска, из интернет-кафе или из дома.
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Функция выхода в iNotes Web Access отправляет команду выхода на сервер, чтобы
завершить сеанс, если используется сеансовая аутентификация. iNotes Web Access
также закрывает окно браузера, чтобы другой пользователь не смог нажать кнопку
back (назад) и просмотреть личную информацию на предыдущем экране. Помимо
защищенного выхода, iNotes Web Access выполняет некоторые сложные операции
с алгоритмами кеширования. Это необходимо для того, чтобы предотвратить хранение информации в локальном кеше браузера в формате, открытом для просмотра
любым пользователем.
Необходимо отметить, что функция защищенного выхода не очищает локальный
кеш браузера. Так как Internet Explorer хранит содержимое в кеше браузера, можно
получить доступ к этой информации программным путем. iNotes Web Access не может
удалить эти файлы вместо пользователя; поэтому пользователи должны удалить их
самостоятельно или настроить браузер таким образом, чтобы не допустить локального хранения информации (временных интернет-файлов) после завершения сеанса.

Автоматическое удаление временных интернет-файлов
Можно настроить Internet Explorer на автоматическое удаление временных интернет-файлов. Включение этой функции в Internet Explorer 5.01 и в более поздние версии выполняется через меню Tools (Сервис) → Internet Options (Свойства обозревателя) → Advanced (Дополнительно), где нужно выбрать опцию Empty temporary Internet
file folders when browser is closed (Удалять все файлы из папки временных файлов
Интернета при закрытии обозревателя).

12.3.4 Различия между безопасностью iNotes Web Access и Notes
Большинство функций безопасности клиента Notes доступны и для пользователя
iNotes Web Access. Однако существуют некоторые различия между безопасностью
в Notes и iNotes:
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•

iNotes не поддерживает секретные ключи. Если идентификатор пользователя
Notes уже содержит ключи документа, iNotes сможет расшифровать документ.
Однако iNotes не поддерживает создание или импорт секретных ключей. Если
пользователь периодически получает сообщения, содержащие секретные ключи, ему придется импортировать секретные ключи в идентификатор пользователя через Notes и затем реимпортировать идентификатор пользователя Notes
в iNotes.

•

iNotes не поддерживает новые открытые ключи.

•

iNotes не поддерживает запрашиваемые изменения имени, а также не может
изменить установленный по умолчанию параметр автоматического принятия
изменений в идентификаторе. Если администратор установил автоматическое
принятие изменений в ID-файле (имя), нельзя отменить функцию автоматического принятия изменений в iNotes, как это можно сделать в Notes.

•

В iNotes кросс-сертификаты хранятся только в Domino Directory.

•

Нельзя импортировать идентификатор Notes, настроенный на использование
смарт-карты, в iNotes.

Глава 12

12.3.5 Защита от вредоносного кода
В клиенте Notes для защиты данных на рабочей станции пользователя применяется
таблица управления выполнением (Execution Control List, ECL). Использование ECL
позволяет ограничить доступ формул и скриптов к рабочей станции пользователя.
Например, при корректно заданной ECL можно не допустить доступа неавторизованного кода к файловой системе, другим базам данных Domino и внешнему коду. Дополнительные сведения о ECL см. в справке Lotus Domino Administrator 6 Help.
Существует возможность написания кода, который может повредить рабочую
станцию пользователя и вложения этого кода в почтовое сообщение. Принцип работы Web-клиента не позволяет создать ECL для защиты компьютера пользователя от
вредоносного кода. Вместо этого реализован фильтр активного содержимого iNotes
Web Access, назначение которого состоит в том, чтобы удалить потенциально вредоносное активное содержимое из почтового сообщения, прежде чем оно будет доставлено пользователю. Этот фильтр обеспечивает защиту от наиболее распространенных типов атак. Однако он не предназначен для защиты от вирусов, троянских
коней и подобных программ, содержащихся во вложениях.

Замечание. Если этого требует политика безопасности организации и это возможно с точки
зрения архитектуры безопасности, включение личного брандмауэра в пользовательскую
систему может представлять собой полезный дополнительный этап повышения уровня
безопасности. По меньшей мере следует использовать антивирусную программу для перехвата
кода, не отслеживаемого таблицей управления выполнением (что, как правило, является
следствием игнорирования пользователем предупреждений ECL).

12.3.6 Безопасность на стороне клиента
В этом разделе рассматриваются некоторые аспекты безопасности на стороне клиента (браузера) при использовании iNotes Web Access.

Cookie-файлы
Как говорилось выше, cookie-файл представляет собой метод, применяемый для отправки сеансовой информации с браузера на сервер. Cookie-файлы обычно содержат
информацию о пользователе и/или сеансе пользователя.
Для того чтобы iNotes Web Access работал должным образом, браузер должен разрешать использование cookie-файлов. iNotes Web Access применяет один cookie-файл
с именем Shimmer, в котором хранятся все параметры приложения. Этот cookie-файл
хранится в памяти и никогда не сохраняется на рабочей станции пользователя.

Личные данные и кеш браузера
iNotes Web Access различает элементы дизайна iNotes Web Access и личные данные
с точки зрения кеша браузера. В целом для HTML-кода, содержащего генерируемые
личные данные, назначается (в HTTP-заголовке Cache-Control) значение no-cache, которое сообщает браузеру о том, что данную страницу не следует сохранять в кеше файловой системы браузера. Для элементов дизайна, таких, как файлы JavaScript, .gif-файлы
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и пустые формы iNotes Web Access, устанавливается срок действия в один год. Это обеспечивает более высокую производительность iNotes Web Access при использовании через коммутируемое соединение, так как браузер не будет пытаться загружать эти элементы дизайна, если они уже находятся в кеше браузера [предполагается, что опция
Empty temporary Internet files when browser is closed (Удалять все файлы из папки временных файлов Интернета при закрытии обозревателя) не установлена].
Исключение из этого правила состоит в том, что iNotes Web Access генерирует .
pdf-файл для вывода календаря пользователя. Этот .pdf-файл, содержащий данные
пользователя, имеет отметку private и должен находиться в кеше для просмотра через
Adobe Acrobat. Этот файл остается открытым до 1 минуты после закрытия Adobe Acrobat Reader.
Кроме того, из-за проблем с Internet Explorer (см. статью Q272359 на сайте http://
www.microsoft.com) при использовании SSL iNotes Web Access устанавливает параметр
Cache-Control в значение none для возвращаемых XML-данных. Это означает, что
в этом случае просматриваемые данные остаются в кеше. Эти XML-данные представляют собой данные, используемые представлениями для вывода информации.
Обратите внимание на то, что многие браузеры хранят как учетные данные, так
и личные данные в памяти и что эти элементы не удаляются должным образом до закрытия браузера. По этой причине, как говорилось выше, iNotes Web Access содержит
кнопку Logout для закрытия всего сеанса браузера и удаления файлов в памяти. Пользователи также могут настроить браузер на удаление всех файлов из папки временных интернет-файлов при закрытии окна браузера. При этом происходит удаление
любого кода и данных, оставшихся в кеше.

Шифрование
В настоящее время iNotes Web Access не поддерживает чтение и отправку зашифрованной почты. При попытке чтения зашифрованной почты выводится сообщение,
указывающее, что почтовое сообщение зашифровано и что для его просмотра следует использовать клиент Notes.
iNotes Web Access также содержит пользовательское предпочтение default copy
and close (копирование и закрытие по умолчанию), которое позволяет задать папку
для сохранения всех почтовых сообщений «по одному щелчку» (например, read later
with Notes), что обеспечивает более эффективное хранение почтовых сообщений
для последующего просмотра из клиента Notes.

12.4 Lotus Workplace
Lotus Workplace представляет новое предложение от Lotus, реализующее стратегию
электронного бизнеса «по требованию» (on demand) компании IBM, которую можно
выразить следующим предложением:
Предприятие, бизнес-процессы которого интегрированы внутри компании
и между компанией и ее основными партнерами, поставщиками и клиентами и могут быстро реагировать на запросы клиента, рыночные возможности или внешнюю угрозу.
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Lotus Workplace интегрирует возможности совместной работы в единой защищенной, надежной, легкоуправляемой открытой платформе. Lotus Workplace в настоящее время включает следующие продукты, предназначенные для совместного или
раздельного использования и обеспечивающие единообразную среду для совместной
работы, позволяющую достичь соответствия меняющимся бизнес-требованиям:
•

Lotus Workplace Messaging обеспечивает экономичный способ расширения существующей инфраструктуры системы сообщений для всей организации и
предлагает доступную систему электронной почты для всех сотрудников. Этот
продукт имеет интуитивно-понятный пользовательский интерфейс, не требующий дополнительного обучения, а также гибкие варианты развертывания клиента, поддерживающие конфигурации порталов или киосков, POP3, IMAP и Microsoft Outlook. В числе новых возможностей этого предложения: пользовательский интерфейс на основе портлетов; интегрированные функции уведомления о присутствии (presence awareness) и мгновенного обмена сообщениями;
были добавлены функции печати; функции конечного пользователя (например,
проверка правописания, предпочтения пользователей); персонализация пользователей через WebSphere Member Manager, и средство поиска сотрудников.

•

Lotus Workplace Team Collaboration обеспечивает рабочие области групп самостоятельного обеспечения и позволяет легко использовать Web-конференции.
Назначение продукта состоит в том, чтобы помочь пользователям, группам
и целым организациям, наряду с их клиентами, бизнес-партнерами и поставщиками, улучшить согласование, информирование и устойчивость. Это предложение имеет следующие преимущества: оно повышает продуктивность, связывая географически распределенные группы; дает возможность пользователям совместно применять документы; предлагает форумы обсуждений; обеспечивает средства самостоятельного управления членством; позволяет пользователям осуществлять совместное применение презентаций и материалов
встреч; обеспечивает осведомленность о присутствии, а также мгновенный
обмен сообщениями; и наконец, содержит службу поиска сотрудников.

•

Lotus Workplace Web Content Management обеспечивает средства публикации
содержимого и авторинга для нетехнических пользователей, предлагая простой способ создания, управления и публикации содержимого для Web-сайтов
организации. Позволяет разрешить узкие места на уровне информационной
системы и Web-мастера, передав функции создания и управления содержимым
экспертам по авторингу содержимого, контроль всех публикаций, снижая время разработки и реализации. В частности, данный продукт обеспечивает: совместное создание содержимого, управление содержимым (от простого до
сложного содержимого) и доставку содержимого.

•

Lotus Workplace Collaborative Learning осуществляет управление обучением,
а также планирование, регистрацию и слежение за курсом. Если вкратце, этот
продукт обеспечивает обучение в соответствии с графиком и помогает рационализировать программы обучения и требования к обучению. Он позволяет
клиентам осуществлять управление программой обучения в целом как на основе обучения в классе, так и на основе электронного обучения, с единой
платформы.
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Архитектура Lotus Workplace в целом лучше всего показана на рис. 12-4, который
отображает все элементы архитектуры.

Помогает командам организовать быструю и эффективную совместную работу
с использованием интегрированных инструментов
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Рис. 12-4. Архитектура Lotus Workplace
Защита архитектуры Lotus Workplace предполагает применение защиты элементов, описываемых в других разделах этой книги. Таким образом, защита этой среды
требует только лишь применения подходов к безопасности, методов и рекомендаций,
описанных в предыдущих и последующих разделах этой книги.
В Workplace Messaging следует применять принципы безопасности, методологии
и рекомендации для системы обмена сообщениями Notes/Domino, так же как и для iNotes
Web Access, что включает рекомендации для WebSphere Portal, приведенные ниже.
В Workplace Team Collaboration следует применять принципы безопасности, методологии и рекомендации для QuickPlace и Sametime, а также рекомендации для WebSphere Portal, приведенные ниже.

12.5 IBM WebSphere Portal
IBM WebSphere Portal представляет собой полнофункциональный портал от IBM,
предназначенный для создания эффективных порталов типов «предприятие-сотрудник» (business-to-employee, B2E), «предприятие-предприятие» (business-to-business,
B2B) и «предприятие-клиент» (business-to-consumer, B2C). Многие компании, традиционно использовавшие продукты для совместной работы под торговой маркой Lotus, теперь переходят на инфраструктуру WebSphere Portal, которая полностью интегрирована с технологиями совместной работы Lotus. Таким образом, важно, чтобы все
технологи Lotus, желающие понять систему безопасности в продуктах Lotus, были
также хорошо знакомы с понятиями и аспектами безопасности WebSphere Portal.
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12.5.1 Аутентификация
В Portal Server подсистема безопасности контролирует доступ к ресурсам портала,
в частности к темам и портлетам. Одним из компонентов безопасности является аутентификация. Пользователи могут идентифицировать себя сразу при входе в систему или же получить от системы запрос на аутентификацию при попытке доступа
к защищенному ресурсу. WebSphere Portal Server применяет для аутентификации IBM
WebSphere Application Server. Также поддерживаются сторонние прокси-серверы аутентификации с соответствующим модулем Trust Association Interceptor (TAI).
WebSphere Application Server поддерживает аутентификацию с использованием
LDAP-каталога или реализации интерфейса CustomRegistry для доступа к пользовательским реестрам, отличным от LDAP. WebSphere Application Server также поддерживает стороннюю аутентификацию с применением модулей Trust Association Interceptor (TAI) для Netegrity SiteMinder, Tivoli Policy Director и Tivoli Access Manager, а также
стороннюю аутентификацию с применением собственных пользовательских реестров, подключенных к механизму аутентификации WebSphere Application Server. Кроме того, WebSphere Application Server может поддерживать единую регистрацию (single sign-on) на серверах Domino, других серверах WebSphere Application Servers в том
же домене, Tivoli Access Director и Policy Director WebSEAL.
WebSphere Portal Server использует механизм аутентификации на основе собственной формы (Custom Form-based Authentication mechanism), реализованный в WebSphere Application Server для вывода пользователям запросов на ввод идентификационных данных, если только система не настроена на стороннюю аутентификацию.
В упомянутой выше конфигурации активируется система безопасности WebSphere
Application Server и осуществляется защита адреса /wps/myportal в WebSphere Application Server с применением параметра All Authenticated Users (Все аутентифицированные пользователи) и механизма запроса Custom Form-Based Challenge (Запрос на основе собственной формы).
Эти параметры вызывают перенаправление сервером WebSphere Application Server всех
запросов неаутентифицированных пользователей в форму входа в систему, где пользователь может ввести идентификационные данные и пароль для доступа к Portal Server.
Существует возможность настройки WebSphere Application Server на применение
одного из нижеперечисленных пользовательских реестров для проверки идентификационных данных: внутренняя база данных WPS, служба каталогов (например, LDAP-каталог) или какой-либо другой пользовательский каталог на основе CustomRegistry.
При настройке поставщика сторонней аутентификации (например, Policy Director WebSEAL) поставщик сторонней аутентификации определяет механизм запроса
и способ выполнения аутентификации. После этого WebSphere Application Server
и Portal Server доверяют аутентификации посредством применения TAI.

Аутентификация Portal Server в инсталляции для среды разработки
Инсталляция для среды разработки – единственная конфигурация, не применяющая
WebSphere Application Server или прокси-сервер сторонней аутентификации для
проверки идентификационных данных. Инсталляция для среды разработки не акти-
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вирует глобальную безопасность WebSphere Application Server, а также не защищает
точку входа /wps/myportal на сервере WebSphere Application Server. Эта модель основана на применении Portal Server для аутентификации с применением базы данных
Portal Server. Portal Server сохраняет идентификационные данные и предпочтения
пользователя в таблицы базы данных и проверяет идентификационные данные в базе
данных при входе. Такая конфигурация предполагает установку только одного компьютера в среде разработки или демонстрационной среде.

Использование прокси-серверов сторонней аутентификации
Вместо того чтобы применять средства аутентификации WebSphere Application Server,
можно настроить сторонний сервер аутентификации (например, Policy Director
WebSEAL). При использовании стороннего сервера аутентификации WebSphere Application Server обычно применяет модуль Trust Association Interceptor (TAI) для установления доверительных отношений с внешним прокси-сервером аутентификации
и настройки контекста безопасности. Исключение составляет прокси-сервер сторонней аутентификации или сервер, настроенный на предоставление собственных токенов идентификации WebSphere Application Server, в частности LTPA-токенов. В настоящее время эта возможность реализована только в Policy Director WebSEAL.
Модуль Trust Association Interceptor представляет собой функцию WebSphere Application Server, активируемую через центр безопасности (Security Center) консоли
администрирования WebSphere Application Server и настраиваемую через trustedservers.properties.
Когда запрос пытается получить доступ к защищенному ресурсу, WebSphere Application Server вызывает модуль TAI, у которого запрашивается подтверждение допустимости запроса, т. е. что запрос был получен через допустимый сторонний проксисервер аутентификации, и подтверждение того, что идентичность пользователя аутентифицирована. Модуль TAI должен возвращать либо отличительное имя (Distinguished Name, DN), либо короткое имя. Затем WebSphere Application Server выполняет
просмотр в реестре для проверки отличительного имени или преобразования короткого имени в отличительное имя, прежде чем осуществлять поиск членства в группах
для этого пользователя. Важно понимать, что просмотр отличительного имени должен пройти успешно, иначе WebSphere Application Server откажет в доверии идентификационным данным. Если просмотр реестра выполняется успешно, WebSphere Application Server генерирует для этого пользователя LTPA-токен и сохраняет его в виде
cookie-файла для последующей аутентификации во время сеанса пользователя.
WebSphere Application Server упаковывает TAI для Tivoli Access Manager и Tivoli
Policy Director. WebSphere Portal Server упаковывает TAI для SiteMinder, так что любой
TAI может быть интегрирован как альтернативная служба аутентификации для Portal
Server.
Модули TAI используются только в целях аутентификации. При таком сценарии
прокси-сервер аутентификации определяет механизм запроса, а Portal Server применяет прокси-сервер аутентификации для передачи информации об успешной или
неудачной проверке идентификатора пользователя через TAI или через LTPA-токен.
С точки зрения WebSphere Application Server все запросы являются аутентифициро-
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ванными, однако WebSphere Application Server и Portal Server все же выполняют просмотр пользователей и групп. Даже если аутентификация пользователя на проксисервере аутентификации прошла успешно, WebSphere Application Server и WebSphere
Portal Server запретят доступ, если они не смогут получить успешный запрос учетных
данных пользователя в реестре.
Также можно создать модули TAI, позволяющие другим собственным службам аутентификации взаимодействовать с WebSphere Application Server. Если вы решите использовать конфигурацию безопасности, отличную от SiteMinder или Tivoli Access
Manager, вам необходимо будет предоставить и реализовать TAI для связи с проксисервером аутентификации.

Пользовательские хранилища и аутентификация
Сервер WebSphere Portal Server поддерживает либо внутреннюю базу данных Portal
Server, либо LDAP-каталог, либо собственный реестр для использования в качестве
реестра аутентификации (для хранения идентификаторов и паролей пользователей).
WebSphere Application Server должен применять CustomRegistry для доступа к базе
данных или собственному реестру. В LDAP или собственных конфигурациях реестра
WebSphere Portal Server использует тот же реестр аутентификации, что и WebSphere
Application Server, однако употребляет отдельную базу данных для пользовательских
профилей и предпочтений.
Информация из пользовательского профиля и предпочтений называется информацией пользовательского хранилища в отличие от информации пользовательского
реестра. Некоторая информация профиля может храниться в том же физическом
хранилище, в котором хранится и пользовательский реестр. Например, LDAP-каталог
может содержать множество информации о каждом пользователе, а не только имя
пароля. Компонент Member Services продукта Portal Server, который обрабатывает такую информацию профиля, можно настроить на различные варианты размещения
данных в пользовательском реестре и базе данных.
При входе пользователя WebSphere Application Server выполняет аутентификацию.
Эту аутентификацию можно выполнить по внешнему пользовательскому реестру
(например, по существующему LDAP-каталогу) или по пользовательскому реестру в
Portal, поддерживаемому через WebSphere Portal Server, обеспечивающему функцию
Customer User Registry (CUR). Однако компонент Member Services также выполняет
проверку базы данных на участие в портале. Если пользователь не найден в реестре
аутентификации, происходит отказ аутентификации. Если пользователь найден в реестре аутентификации, но не найден в базе данных участников, пользователю запрещается доступ к порталу. Для успешного входа пользователя на сервер WebSphere
Portal Server оба просмотра должны пройти успешно.

Единая регистрация
Поддержка единой регистрации (single sign-on) в WebSphere Portal Server обеспечивает механизм, позволяющий портлету получить одно из нескольких представлений
аутентифицированных идентификационных данных пользователя, которое портлет
затем может передать в приложение заднего плана.
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В этом случае WebSphere Portal Server и портлет выступают в роли прокси-серверов аутентификации для приложения заднего плана. Применяя единую регистрацию,
пользователь может выполнить аутентификацию один раз при входе в WebSphere
Portal Server, после чего идентификационные данные пользователя передаются
в приложения, не требуя дополнительной проверки идентификационных данных
для пользователя. WebSphere Portal Server поддерживает единую регистрацию через
WebSphere Application Server, а также через другие прокси-серверы аутентификации,
такие, как Tivoli Access Manager и SiteMinder. Также используются возможности единой регистрации между WebSphere Application Server и Domino.
Единая регистрация с использованием WebSphere Portal Server имеет два уровня.
Первый уровень представлен службой Credential Service, которая инкапсулирует функции единой регистрации для создателя портлета в объекте, предоставляемом службой, и для которой существует образец кода, который позволяет сделать эти объекты
легкими в употреблении и кодировании для создателя портлета. Второй уровень является более гибким, однако требует от создателей портлетов прямого использования
функций единой регистрации WebSphere Portal Server и управления собственными
подключениями и аутентификацией в приложениях заднего плана.
Функции единой регистрации Portal Server используют поднабор Java Authentication and Authorization Services (JAAS). Этот поднабор отвечает за аутентификацию.
WebSphere Portal Server не поддерживает истинную авторизацию JAAS. WebSphere
Portal Server создает контейнер JAAS Subject для каждого подключенного пользователя. JAAS Subject содержит компоненты Principal и Credential. Компонент Principal содержит такие данные, как идентификатор пользователя или DN пользователя, применяемые для идентификации пользователя. Компонент Credential содержит такие данные, как пароль или CORBA Credential, которые можно применять для аутентификации пользователя. JAAS Subject включает компоненты Principal и Credential, которые
можно применять в портлете напрямую или через службу Credential Service.

Служба Credential Service
Объекты службы Credential Service предназначены для выполнения базовой аутентификации, аутентификации с применением LTPA-токенов и простых запросов идентификаторов и паролей пользователей на основе форм.
Получение учетных данных может осуществляться из компонента Principal контейнера JAAS Subject, из конфигурации портлета либо от службы хранилища учетных
данных (credential vault service). Создатели портлетов могут применять службу Credential Service для получения учетных данных из хранилища учетных данных или из
контейнера JAAS Subject. Объекты Credential Service также могут использоваться для
передачи токенов единой регистрации Tivoli Access Manager или SiteMinder из контейнера JAAS Subject в приложение заднего плана в соответствующих заголовках.

Хранилище учетных данных
Хранилище учетных данных (Credential Vault) является службой портала, предназначенной для того, чтобы обеспечить управление несколькими наборами идентификационных данных для портлетов и пользователей порталов. Эта служба хранит учет-
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ные данные, позволяющие портлетам подключаться к приложениям, находящимся
вне экземпляра портала, от имени пользователя.
WebSphere Portal Server содержит одну простую реализацию хранилища на основе
базы данных для постановки в соответствии секретам для других приложений предприятия. Хранилище по умолчанию (Default Vault) поставляется как предварительно
сконфигурированное и содержит сегмент, управляемый администратором, и сегмент,
управляемый пользователем. Хранилище, управляемое пользователем, дает возможность пользователям добавлять определения приложений, например почтовую учетную запись POP3, в пользовательское хранилище, а также сохранить постановку
в соответствие. Хранилища, управляемые администратором, позволяют пользователям обновлять постановку в соответствие; однако пользователи не могут добавлять
новые приложения в это хранилище. Хранилище по умолчанию загружает блок
шифрования, который осуществляет кодирование паролей с использованием кодировки base64.
Можно подключать дополнительные хранилища, управляемые администратором,
путем написания собственного адаптера хранилища (Vault Adapter) для определенного хранилища. Это осуществляется путем редактирования комментариев в следующем конфигурационном файле для указания реализаций адаптера хранилища (Vault
Adapter Implementation):

was_root/lib/app/config/services/VaultServices.properties
Обратите внимание на то, что управление подключенными хранилищами может
осуществлять только администратор. После подключения хранилища следует перезапустить портал и добавить в хранилище сегмент хранилища (Vault Segment) с использованием портлета Credential Vault.
WebSphere Portal Server также поддерживает хранение и извлечение учетных данных из других служб хранения, таких, как Tivoli Access Manager. Portal Server содержит
подключаемый модуль адаптера хранилища для Tivoli Access Manager, который работает в AIX, Solaris и Windows. Сведения об установке подключаемого модуля см. в документации к соответствующему продукту. Дополнительные сведения о работе с хранилищами см. в справке для Credential Vault.

12.5.2 Авторизация
Администраторы настраивают доступ к ресурсам портала по всему порталу, назначая
разрешения пользователям и группам с применением портлета Access Control List.
Авторизация осуществляется независимо от Application Server или другого специального прокси-сервера аутентификации. Application Server защищает сервлеты
и компоненты EJB (Enterprise Java Beans). Однако WebSphere Portal Server защищает
все внутренние ресурсы портала, в частности страницы, области и портлеты. WebSphere Portal Server также может при необходимости передавать управление ресурсами внешним механизмам безопасности.
WebSphere Portal Server выполняет собственную авторизацию, но может также
интегрироваться с Tivoli Access Manager или SiteMinder для перевода ресурсов портала
под управление внешних диспетчеров безопасности.
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WebSphere Portal Server поддерживает тонкую настройку управления доступом
к ресурсам. При настройке пользователи могут выбирать и просматривать только те
ресурсы, к которым они имеют права доступа. При предоставлении ресурса инфраструктура проверяет наличие у пользователя требуемых прав для применения запрошенного ресурса. В большинстве случаев права доступа администрируются через
портлет Access Control List и сохраняются в базе данных администрирования портала.
Однако можно также настроить использование внешней службы безопасности, в частности Tivoli Access Manager или Netegrity SiteMinder, для защиты ресурсов.
Как говорилось выше, авторизация также называется управлением доступом (access control). Портлет Access Control List (ACL) позволяет настроить доступ к ресурсам
портала путем назначения разрешений для пользователей и групп. Сведения об управлении пользователями и группами см. в документации к продукту WebSphere Portal
Server. Портлет Access Control List также при необходимости передает управление ресурсами внешним механизмам безопасности.
Прежде чем можно будет выполнить авторизацию пользователя для доступа к ресурсу, необходимо успешно пройти аутентификацию. Во всем, кроме требования успешной аутентификации, авторизация является независимой от WebSphere Application Server или любого собственного прокси-сервера аутентификации. WebSphere
Application Server защищает сервлеты и компоненты EJB. Однако WebSphere Portal
Server защищает все внутренние ресурсы портала, в частности страницы, области
и портлеты. Участие в группе может дать требуемое разрешение для доступа к объекту или выполнения запроса, однако управление доступом также может осуществляться для отдельных пользователей. Хотя WebSphere Portal Server не поддерживает роли
J2EE, подобные функции могут иногда обеспечивать группы пользователей.

Портлет Access Control List
Портлет Access Control List является интерфейсом, позволяющим осуществлять
управление правами доступа к ресурсам портала. Можно осуществлять поиск пользователя или группы по типу, имени или дате изменения ресурса или же вывести все
ресурсы, доступные для пользователя или группы. Портлет Access Control List также
позволяет переводить ресурсы под внешнее управление. Подробные инструкции по
использованию этого портлета см. в документации к продукту WebSphere Portal Server
и в справочных файлах.

Примечание. При назначении пользователю разрешения на развертывание портлетов убедитесь,
что пользователь также указан в административной роли WebSphere Application Server
Administrative Role. Можно добавить пользователя в группу, входящую в административную
роль, или же добавить пользователя в эту роль через центр безопасности (Security Center)
в консоли администрирования Application Server.

Права доступа
Существует пять простых разрешений, которые можно назначить для ресурсов. Одно
из них, DELEGATE, представляет собой разрешение, позволяющее авторизованному
пользователю изменять параметры управления доступом. Другими разрешениями
являются: VIEW, EDIT, MANAGE и CREATE. Более полную информацию об этих разре-
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шениях, а также примеры ограничения управления ресурсом при использовании
каждого разрешения см. в документации по WebSphere Application Server. Ниже рассматриваются некоторые особенно важные вопросы прав доступа.

Разрешения DELEGATE
Разрешение DELEGATE необходимо для администратора или субадминистратора. Пользователь или группа пользователей с разрешением DELEGATE, установленным для ресурса (например, портлета или области), могут назначать пользователям разрешения
для этого ресурса. Пользователи могут назначать для ресурса только разрешения такого
же уровня (VIEW, EDIT, MANAGE, CREATE), который имеют сами, или более низкого
уровня. Разрешение DELEGATE не предполагает наличия других прав доступа. Пользователи с разрешением DELEGATE не могут назначить более высокое разрешение, чем
имеют сами. Например, если пользователь Sandy имеет разрешения EDIT и DELEGATE
для страницы Financial и разрешение DELEGATE для группы, в которую входит пользователь Fred, пользователь Sandy может назначить пользователю Fred или любому другому пользователю из той же группы разрешения VIEW или EDIT для страницы Financial.
Однако пользователь Sandy не может назначить разрешение MANAGE для этой страницы, так как он сам не имеет разрешения MANAGE для этой страницы.

Уровни доступа
Новые созданные ресурсы имеют особое начальное состояние управления доступом.
Только пользователь, создавший ресурс, имеет разрешения для этого ресурса. Подобным же образом создатель всегда имеет разрешения MANAGE и DELEGATE для нового
ресурса. Если создатель также имеет доступ к портлету Access Control List, этот пользователь может назначить другим пользователям доступ к этому портлету в пределах
ограничений, описанных в предыдущем разделе. Администраторы портала также
могут видеть новый ресурс и при необходимости назначить себе разрешения, которые позволят им совместно применять этот ресурс с другими пользователями. Пользователи должны иметь соответствующее активное или текущее минимальное разрешение для доступа к ресурсу. Активные разрешения могут быть унаследованы от
групп, в которые входят пользователи или группа пользователей. Текущие минимальные разрешения назначаются пользователю по имени пользователя, а не по участию
в группах.

Параметры управления начальным доступом
Портлет Access Control List определяет права доступа после запуска портала. Однако
во время установки WebSphere Portal Server начальные права доступом назначаются
для администратора портала и некоторых групп пользователей. Если при установке
не было создано новое имя и пароль администратора портала, по умолчанию админстратором портала является wpsadmin в группе пользователей wpsadmins.
Если была выбрана стандартная установка, после чего была выполнена настройка
параметров, то можно использовать другого пользователя вместо пользователя wpsadmin. Однако этот пользователь должен иметь пароль и существовать в LDAP до установки. Группу пользователей wpsadmins также можно заменить на другую группу,
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уже существующую в LDAP. Если принимается решение о замене администратора или
группы администраторов, необходимо выбрать опцию стандартной установки, после
чего выбрать настройку параметров LDAP и ввести требуемую информацию о пользователе и группе пользователей при запросе диспетчера установки. При первой
инициализации базы данных администратору портала и группе администраторов
назначается разрешение MANAGE PORTAL, которое дает этим пользователям полный
контроль над порталом.
WebSphere Portal Server также настраивает разрешения, определенные в XML-файле конфигурации портала для начального применения портала. Администратор портала и группа администраторов должны иметь разрешения MANAGE и DELEGATE для
всех сконфигурированных ресурсов портала. Разрешение VIEW устанавливается для
всех аутентифицированных пользователей. Анонимные пользователи имеют разрешение VIEW для всех ресурсов, являющихся частью страницы приглашения. Можно
изменять эти права доступа или назначать новые права доступа с использованием
портлета Access Control List.

Примечание. По умолчанию администратор портала и группа администраторов не имеют
разрешения MANAGE для пользователей или групп.

Субадминистраторы
Для назначения пользователю доступа к ресурсу необходимо иметь разрешения доступа DELEGATE для ресурса и разрешения доступа DELEGATE для пользователя или
группы пользователей, членом которой является пользователь. Portal Server поддерживает неограниченные уровни делегирования. Например, администраторы могут
создавать неограниченное количество субадминистраторов, которые могут также
создавать неограниченное количество подсубадминистраторов.

Внешние диспетчеры безопасности
WebSphere Portal Server позволяет передавать управление доступом к экземплярам
ресурсов, в частности к определенным портлетам, внешнему диспетчеру безопасности. В настоящее время WebSphere Portal Server поддерживает только два внешних
диспетчера безопасности: Tivoli Access Manager и Netegrity SiteMinder.
По умолчанию после создания управление ресурсами портала осуществляется
внутренними средствами WebSphere Portal Server. Например, при создании страницы
изначально для создателя заданы разрешения MANAGE и DELEGATE во внутренней
таблице базы данных ACL. Если сконфигурирован внешний диспетчер безопасности
и создатель страницы имеет соответствующие разрешения, он может использовать
портлет Access Control List для передачи управления этим ресурсом внешнему хранилищу безопасности. Разрешение обновления внешнего хранилища назначается внешним хранилищем путем постановки в соответствие определенному ресурсу, EXTERNAL_ACL, разрешениям MANAGE и DELEGATE. Объекты также можно перевести под
внутреннее управление. Однако при этом все права доступа, назначенные внешним
хранилищем, сбрасываются, после чего только пользователь, выполнивший перевод
объектов, имеет разрешения MANAGE и DELEGATE.
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После перевода объекта под управление внешнего диспетчера безопасности
управление доступом для этого объекта администрируется только через интерфейс
внешнего диспетчера безопасности. Портлет Access Control List больше нельзя использовать для администрирования безопасности объекта. Тем не менее портлет Access Control List может перевести объект обратно под внутреннее управление, если во
внешнем диспетчере безопасности существуют корректные разрешения, в частности
разрешения MANAGE и DELEGATE. Только портлет Access Control List может вернуть
объект под внутреннее управление.
Кроме того, решение об использовании внешнего диспетчера безопасности необходимо принимать с пониманием того, что семантика ACL программного обеспечения внешнего диспетчера безопасности замещает обычную семантику портала. Например, при назначении анонимному пользователю разрешений через внешний
портлет с использованием Tivoli Access Manager ACL для этого портлета должно включать неаутентифицированную группу пользователей Tivoli Access Manager.
Сведения о конфигурировании перевода ресурсов WebSphere Portal Server под
внешнее управление см. в документации WebSphere Portal Server.

Сопоставление разрешений
При переводе объектов портала под внешнее управление они представляются в пространстве имен внешнего диспетчера безопасности. Осуществляется сопоставление
разрешений в модели разрешений внешнего диспетчера безопасности. Дополнительные сведения о сопоставлении разрешений для TAM и SiteMinder см. в документации по WebSphere Portal Server.

Настройка SSL
Как уже неоднократно говорилось в этой книге, протокол SSL (Secure Sockets Layer)
обеспечивает защищенное соединение между клиентом и сервером. При включении
SSL в целях безопасности осуществляется шифрование передачи данных. В этом разделе описываются общие задачи, необходимые для настройки SSL на сервере портала.
Некоторые из этих задач выполняются для сервера WebSphere Application Server
и Web-сервера. Ниже кратко описывается последовательность действий; более подробное описание действий см. в соответствующей документации по продукту. Здесь
подробно описываются действия, относящиеся к WebSphere Portal. После выполнения
этих действий выполняется шифрование всех запросов начиная со входа в портал.
Во-первых, необходимо настроить Web-сервер на поддержку HTTPS. Если это выполняется в рабочей среде, требуется получить сертификат от центра сертификации
(Certificate Authority, CA). В целях тестирования можно использовать IKEYMAN для
генерирования самоподписанного сертификата.
В конфигурациях, где Web-сервер и сервер портала находятся на разных компьютерах, запросы, поступающие на Web-сервер, необходимо перенаправлять на сервер
приложений. При таких обстоятельствах необходимо также настроить SSL между
Web-сервером и сервером приложений для обеспечения более высокого уровня безопасности. Это требует создания дополнительного файла ключей для подключаемого
модуля Web-сервера и еще одного файла ключей, с использованием ikeyman, для
встроенного HTTPD в WebSphere Application Server.
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Полный набор инструкций по этой операции см. в главе «Настройка SSL между
Web-сервером и WebSphere Application Server» в книге IBM WebSphere V4.0 Advanced
Edition Security, SG24-6520.

12.5.3 Изменение паролей
Пароли обеспечивают дополнительный уровень безопасности в среде портала. Все
заданные по умолчанию пароли, принимаемые во время установки, необходимо сразу же изменить для обеспечения безопасности.
При употреблении диспетчера установки (Setup Manager) для создания пользователей (таких, как администратор базы данных DB2) для идентификаторов этих пользователей устанавливается срок действия паролей, равный 42 дням. После завершения
установки пароли следует изменить.
Во время установки диспетчер установки позволяет выбрать идентификатор
пользователя и пароль для администратора портала. Если установленные по умолчанию идентификатор и пароль администратора портала, назначенные диспетчером
установки, принимаются, важно изменить пароли wpsbind и wpsadmin в консоли администрирования, чтобы не допустить несанкционированного доступа к WebSphere
Portal Server.

12.5.4 Защита информации об установке и конфигурации
Важно защитить файл install.log и содержимое каталога wps_root/install. Во время
установки WebSphere Portal Server шифрует административные пароли базы данных
и LDAP и сохраняет их в следующем XML-файле:

AppServer_home/lib/app/xml/wms.xml
Здесь AppServer_home – путь к Application Server. При изменении пароля базы
данных или LDAP после установки необходимо изменить пароль Member Services,
чтобы можно было продолжать осуществлять доступ к пользовательскому реестру.
Также необходимо сгенерировать зашифрованный пароль и заменить зашифрованные пароли в was_root/lib/app/xml/wms.xml.

12.5.5 Службы Member Services
Службы Member Services являются компонентом WebSphere Portal Server, осуществляющим управление данными пользователей и групп пользователей. Они ведут учет
полного набора атрибутов пользователей и групп в системе и значений этих атрибутов для отдельных пользователей и групп. Службы Member Services не назначают определенные роли участникам. Участники могут принимать различные роли в зависимости от операций, в которых они собираются участвовать. Службы Member Services
позволяют осуществлять назначение пользователей в группы доступа, как типичных,
так и зарегистрированных, с определенными разрешениями управления доступом.
Службы Member Services также позволяют создавать и применять группы участников
для определения того, какое содержимое можно выводить пользователям.
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Со службами Member Services связаны следующие возможности:
•

Управление профилями (Profile management). Администратор осуществляет управление профилями и данными пользователей, применяя портлет Manage Users.

•

Хранилище пользователей (User repository). Хранилище пользователей представляет собой набор данных профилей пользователей, групп пользователей
и организационных сущностей. Зарегистрированный пользователь может выбрать идентификатор и пароль пользователя. Данные в реестре можно сконфигурировать для хранения в базе данных или на сервере каталога. Подробные
сведения см. в документации по продукту WebSphere Portal Server.

•

Участие в группах (Group membership). Службы Member Services осуществляют
управление участием в группах для пользователей в Portal Server. Участие
в группе может применяться при принятии решений по управлению доступом
или другими функциональными возможностями портала.

Типы участников
Службы Member Services поддерживают два типа участников:
•

Типичные пользователи. Типичными пользователями являются пользователи,
взаимодействующие с сайтом, чьи функции не требуют их уникальной идентификации в системе. Например, на сайте, связанном с торговлей, может быть
много покупателей, которые могут просмотреть каталог продукции, не регистрируясь, ничего не покупая и ничего не помещая в свои виртуальные тележки
для покупок. Системе не требуется уникально идентифицировать таких пользователей, поэтому все эти пользователи могут применять в системе общие
идентификационные данные типичного пользователя (generic user). Эта категория участников позволяет сэкономить системные ресурсы.

•

Зарегистрированные пользователи. После регистрации в системе пользователь
становится зарегистрированным пользователем. Зарегистрированный пользователь имеет идентификатор пользователя и пароль, сохраненный в реестре
пользователя. Система может также запросить у зарегистрированного пользователя информацию профиля. Для зарегистрированных пользователей можно
осуществлять сохранение предпочтений, поэтому они могут закрывать свои
сеансы браузера, и после возвращения на сайт они увидят, что Portal Server
имеет те же предпочтения и настройки, что и раньше.

Группы участников
Группа участников представляет собой произвольный набор участников, который
обычно состоит из пользователей, имеющих общий интерес или представляющих
назначенные роли. Для создания групп можно применять портлет Manage Groups.
Можно явным образом назначать или отменять назначение пользователей и групп
участников другой группе участников. Также поддерживается вложение групп участников. Пользовательский реестр (либо LDAP-каталог, либо база данных, в зависимости
от конфигурации, выбранной при установке) содержит данные группы участников.
Службы Member Services требуют применения соответствующего LDAP-сервера или
базы данных при поиске информации об участии в группе участников.
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Хранилище пользователей
Хранилище пользователей представляет собой хранилище данных, содержащее данные профилей участников, не включая данные аутентификации, и группы, не входящие в реестр. Основной профиль пользователя включает регистрационную информацию, адрес, историю покупок и прочие атрибуты, в частности интересующие темы
новостей, цветовые предпочтения и т. д. Атрибуты в профиле могут иметь несколько
значений, которые легко устанавливаются и извлекаются.
Например, профиль сотрудника может также содержать номер сотрудника, название должности и ссылку на бизнес-организацию, к которой относится пользователь.
Можно инициировать основные операции поиска на основе значений атрибутов.
Обычно в качестве хранилища пользователей применяется база данных или сервер каталога. Также можно определять собственные варианты. Данные профилей
обычно хранятся в таблицах базы данных WebSphere Portal Server. При использовании LDAP-каталога в качестве хранилища данные профилей сначала сохраняются на
сервере каталога с использованием стандартных объектных классов. В зависимости
от конфигурации в базе данных можно сохранять данные профилей, представляющие надмножество объектных классов LDAP.

Аутентификация
Службы Member Services должны осуществлять доступ к информации об аутентификации пользователя и о группе реестра из компонента Authentication. Реестром аутентификации называется хранилище данных для данных аутентификации пользователя и групп реестра. Информация о группах, применяемая для настройки авторизации, считается привилегированной информацией, а под группами подразумеваются группы реестра.
Обычно в качестве реестра аутентификации используется LDAP-каталог или база
данных. Однако реестр аутентификации может представлять собой специальное
хранилище данных, неизвестное службам Member Services. Службы Member Services
не поддерживают применение локальной операционной системы в качестве реестра
аутентификации. Реестр аутентификации определяется в WebSphere Portal Server во
время установки и записывается в следующий XML-файл:

<was_root>/lib/app/wms.xml
WebSphere Portal Server всегда использует WebSphere Application Server для аутентификации. Однако WebSphere Application Server должен быть сконфигурирован на
обмен данными с определенным типом реестра.

Изменение пароля служб Member Services
Если выполняется изменение пароля базы данных или LDAP-каталога после установки, то также необходимо изменить пароль Member Services, чтобы с его применением
можно было продолжать осуществлять доступ к пользовательскому реестру. Должен
быть сгенерирован зашифрованный пароль, который призван заменить зашифрованные пароли.
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Конфигурирование служб Member Services
Во время установки Portal Server генерирует параметры конфигурации для служб
Member Services и сохраняет их в следующем XML-файле:

<was_root>/lib/app/xml/wms.xml
Можно вручную отредактировать этот файл, изменив первоначальные параметры
конфигурации.
Хранилище Portal Server содержит один или два источника данных: автономную
базу данных или сочетание базы данных и сервера каталога. Этот сервер каталога
может быть доступным только через CustomRegistry. Конфигурация источников данных содержится в следующем XML-файле:

<was_root>/lib/app/xml/wms.xml
Сопоставление атрибутов профиля пользователя объектным классам LDAP определено в следующем XML-файле:

<wp_root>/wms/xml/attributeMap.xml
Эти файлы определяют имена различных хранилищ данных, их классы реализации и постановку атрибутов в пользовательском объекте в соответствие атрибутам
в хранилище. По умолчанию сопоставление LDAP-каталогу основана на схеме inetOrgPerson, поддерживаемой большинством LDAP-каталогов.
Сведения о записях в файле конфигурации wms.xml для служб Member Services
см. в документации WebSphere Portal Server. Обратите внимание на то, что весь раздел
<DIRECTORY.../> принимается во внимание, только если службы Member Services настроены на использование каталога.

Сопоставление атрибутов LDAP
Службы Member Services осуществляют постановку в соответствие имен атрибутов,
используемых Java-объектами, представляющими пользователей, атрибутам базового
хранилища данных. Если в качестве базового хранилища применяется LDAP-каталог,
осуществляется сопоставление атрибутов участников атрибутам LDAP-каталога с использованием следующего XML-файла:

<wp_root>/wms/xml/AttributeMap.xml
Некоторые атрибуты LDAP-каталога не имеют соответствующих атрибутов участников и не используются Java-объектами по умолчанию, тогда как другие атрибуты
Java-объекта могут иметь соответствие в базе данных, а не в LDAP-каталоге.
Можно осуществлять добавление или удаление атрибутов в соответствии с требованиями конфигурации либо путем представления дополнительных атрибутов из
базового LDAP-хранилища данных, которые в настоящее время не используются, либо путем расширения набора атрибутов таким образом, чтобы он включал новые атрибуты. Представление LDAP-атрибутов выполняется путем добавления новой постановки в соответствие в файл attributeMap.xml. Расширение профиля пользователя для
включения новых атрибутов является более сложной операцией: таблицы базы данных, определяющие набор атрибутов, необходимо изменить таким образом, чтобы
они включали определения новых атрибутов.
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Вложенные группы
Portal Server поддерживает вложение групп, обеспечивая простое наследование
управления доступом. Две группы являются вложенными, если одна из групп содержит другую группу в качестве участника. Система управления доступом WebSphere
Portal Server воспринимает это таким образом, как если бы все участники вложенной
группы также были участниками содержащей группы. Другими словами, Portal Server
осуществляет суммирование разрешений вложенных групп. Например, одна группа,
GlobalMarketing, содержит другую группу, USMarketing. Portal Server воспринимает
это таким образом, как если бы все участники группы USMarketing были также участниками группы GlobalMarketing. Участники группы USMarketing наследуют права доступа, назначенные участникам группы GlobalMarketing. Таким образом, если GlobalMarketing имеет доступ для просмотра к портлету File Server и USMarketing имеет доступ для просмотра к портлету World Clock, то USMarketing будет иметь доступ для
просмотра к портлетам File Server и World Clock. В частности, пользователь Fred из
группы GlobalMarketing сможет осуществлять доступ только к портлету File Server,
тогда как пользователь Sandy из группы USMarketing будет иметь доступ и к портлету
File Server, и к портлету World Clock.

Применение Tivoli Access Manager для управления пользователями
WebSphere Portal обеспечивает три способа создания новых пользователей (два из
них выполняются во время работы портала):
•

саморегистрация позволяет анонимным пользователям создавать собственные
учетные данные пользователей для портала;

•

портлет User/Group Manager позволяет администраторам портала создавать
новые учетные записи пользователей;

•

перед установкой можно импортировть LDIF-файл, содержащий административных пользователей, непосредственно в LDAP-каталог.

При употреблении Tivoli Access Manager в качестве внешнего диспетчера безопасности создание пользователей через WebSphere Portal или через импорт LDIF-файла
может вызвать две проблемы:
•

это может противоречить принятым в компании инструкциям относительно
создания учетной записи нового пользователя без соответствующей авторизации или без прохождения соответствующего процесса;

•

пользователи и группы, созданные в WebSphere Portal Server, не могут пройти
аутентификацию в модуле входа Tivoli Access Manager (см. portallogin.config) во
время входа; таким образом, попытка входа пользователя будет неудачной.

Для разрешения второй проблемы можно просто импортировать пользователя
в Tivoli Access Manager путем ввода следующих команд в командной строке TAM:

pdadmin> user import wpsadmin uid=wpsadmin,cn=users,dc=yourco,dc=com
pdadmin> user modify wpsadmin account-valid yes

Часто создание пользователей в среде Tivoli Access Manager осуществляется в рамках некоторого процесса обеспечения ресурсами вне WebSphere Portal. В этом случае
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функции создания пользователей портала должны быть отключены в данной среде.
Сведения о том, как отключить возможность создания пользователей через интерфейсы WebSphere Portal, см. в документации к WebSphere Portal Server.

Изменение страницы входа
По умолчанию, когда неаутентифицированные пользователи пытаются получить доступ к /wps/myportal, они перенаправляются на страницу входа, имеющую расположение /wps/portal/.scr/Login, для ввода имени пользователя и пароля. При употреблении WEBSEAL для аутентификации с применением TAI вам не требуется использовать
экран входа Portal Server. Вместо этого значок входа должен указывать на страницу /
wps/myportal.
WebSphere Portal Server предлагает централизованное администрирование пользователей и групп пользователей, что упрощает эффективное определение пользователей портала и управление правами доступа пользователей. Пользователи могут регистрировать свои учетные записи и управлять ими самостоятельно, либо администратор может создавать и управлять пользователями. Участие в группах дает требуемые
разрешения для доступа к объекту или выполнения запроса.

Настройка генерирования общих имен
После установки можно изменить порядок элементов в общих именах (common
names), генерируемых WebSphere Portal Server. По умолчанию WebSphere Portal Server
генерирует общие имена, содержащие имя и фамилию пользователя. Можно изменить этот порядок, отредактировав соответствующую строку в файле was_root\lib\
app\config\puma.properties:

puma.commonname = {0} {1}
где {0} представляет имя, а {1} представляет фамилию. В этом шаблоне числовые значения {0} и {1} представляют имя+» «+фамилия. Имя пользователя всегда подставляется вместо {0}, а фамилия всегда подставляется вместо {1}. Чтобы генерировать имена,
в которых бы сначала указывалась фамилия, а затем имя, необходимо изменить строку следующим образом: puma.commonname = {1} {0}.

Управление пользователями и группами
WebSphere Portal Server содержит портлет для управления пользователями и группами. Подробные сведения об применении портлета см. в файлах электронной справки
по портлету.

Управление подписчиками
WebSphere Portal Server содержит процессы регистрации и самопомощи (self-care)
для управления подписчиками. Регистрация дает возможность пользователям регистрироваться для доступа к порталу, тогда как введенная при регистрации информация
может быть изменена в процессе самопомощи.
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Регистрация
Во время регистрации пользователь вводит обязательные данные, в частности идентификатор пользователя, а также имя и фамилию. Пользователь может выбрать предпочтительный язык из списка доступных языков. Портал применяет этот язык при
взаимодействии с пользователем и передает эту информацию во все портлеты, чтобы
они могли адаптироваться к заданному предпочтению пользователя. Пользователь
может выбрать интерес, и эта информация применяется портлетом публикации содержимого WebSphere Portal для настройки выводимого содержимого.
Процесс регистрации в Portal Server употребляет «турбинные действия» (turbine
actions) для регистрации пользователя для доступа к порталу. Файл конфигурации
Puma.properties применяется процессом регистрации сервлета Registration Servlet.
Ключ puma.UserValidator употребляется для определения класса, проверяющего информацию о пользователе.
В процессе регистрации используются следующие страницы JSP (Java Server Pages):
•

UserProfileForm.jsp употребляется для ввода или повторного ввода пользовательской информации, в частности личных данных;

•

UserProfileConf.jsp используется для просмотра пользовательской информации, в частности личных данных;

•

Congrats.jsp подтверждает, что пользователь зарегистрирован в портале;

•

RegistrationError.jsp отображается при возникновении ошибки.

Создание новых атрибутов для JSP-страниц регистрации
JSP-страницы регистрации WebSphere Portal Server можно расширить под любые
требования путем добавления в них новых атрибутов, в частности атрибутов для создания новых полей для ввода информации. При добавлении атрибута в JSP-страницы следует использовать имя, такое, как wps.Name, где Name представляет имя, которое требуется определить. Если атрибут Name уже существует в пользовательской
схеме inetOrgPerson в LDAP-каталоге, в соответствии с постановкой в соответствие
attributeMap.xml, рассмотренной выше, вводимое пользователем значение будет записано в LDAP-каталог. В противном случае имя и значение атрибута будут сохранены в базе данных Portal Server, где применяются следующие ограничения: имя не может иметь длину больше 64 символов и значение не может иметь длину больше 255
символов.

Самопомощь
Пользователь применяет процесс самопомощи (Self-care) для изменения обязательной и необязательной информации, введенной пользователем во время регистрации,
за исключением идентификатора пользователя. Процесс самопомощи в Portal Server
применяет «турбинные действия», чтобы дать пользователю возможность редактировать информацию в учетной записи. Файл Puma.properties применяется процессом
самопомощи сервлета Registration Servlet. Ключ puma.UserValidator употребляется для
определения класса, проверяющего информацию о пользователе.
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В процессе самопомощи применяются следующие JSP-страницы:
•

UserProfileForm.jsp применяется для изменения личных данных существующего пользователя. Эта страница также употребляется для повторного ввода личных данных в случае ошибки. Когда авторизованный пользователь запрашивает эту страницу, сервлет применяет идентификатор пользователя для извлечения личных данных и их вывода в форме.

•

UserProfileConf.jsp применяется для просмотра личных данных. Для обновления пользовательских данных новой информацией следует нажать Continue
(Продолжить). Для возврата в UserProfileForm.jsp и повторного ввода данных
следует нажать Cancel (Отмена).

•

RegistrationError.jsp выводится при возникновении ошибки.

12.6 Domino Everyplace Access
Domino Everyplace Access Server (DEAS) является сервлетом Domino HTTP. Он осуществляет обмен данными между серверами Domino и клиентами Mobile Notes™,
обеспечивая защищенный доступ пользователей к электронной почте Notes/Domino,
календарю и каталогу Domino. DEAS обеспечивает беспроводной доступ к почте
пользователя, календарю и каталогам Domino с любого устройства с микробраузером
на основе WAP 1.1.
Сервер Domino Everyplace Access выступает в качестве прокси-сервера для обеспечения связи между серверами Domino и мобильными устройствами. Программное
обеспечение принимает HTTP-запросы и возвращает ответы на микробраузер в WML.
Сервер Domino Everyplace Access возвращает ответы на основе подмножества форм и
представлений, используемых для вывода сообщений, календаря и информации каталога в Notes. При доступе к приложениям Domino DEAS выступает в качестве транспортного механизма для любого приложения Domino, уже записанного в WML.

Аспекты работы в различных доменах
Если DEAS-сервер и почтовый сервер находятся в разных доменах, пользователю должен
быть назначен уровень доступа Manager (Менеджер) к базам данных Domino, к которым
пользователь осуществляет доступ. Например, если пользователям требуется удалить записи в своих почтовых базах данных с мобильных устройств, DEAS-сервер должен иметь
уровень доступа Manager (Менеджер) с привилегиями Delete к этим почтовым базам данных. В противном случае достаточно иметь запись localdomainserver в почтовом файле.

Управление доступом к Domino Everyplace
Можно осуществлять управление доступом к серверу следующими способами:
•

Требуя, чтобы все пользователи выполняли вход и применяли пароль.
Для запуска сеанса пользователи должны выполнить вход в беспроводное устройство с использованием уникального имени пользователя и пароля. Они могут
применять либо полное имя Notes или (для удобства) короткое имя. Создание
и изменение пароля осуществляется через поле Internet password (интернет-пароль) документа Person.
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•

Разрешив доступ только к определенным IP-адресам WAP-шлюза и/или запретив
доступ к определенным IP-адресам WAP-шлюза.
По умолчанию любой Web-браузер может попытаться получить доступ к DEAS.
Можно осуществлять контроль над тем, какой поставщик услуг может получить
доступ путем указания IP-адресов WAP-шлюза, к которым разрешен доступ, в документе Server. Если не указаны IP-адреса WAP-шлюза, по умолчанию разрешается
доступ ко всем IP-адресам. Можно указать IP-адреса, к которым разрешен доступ,
в поле Permitted WAP gateway IP Addresses (Разрешенные IP-адреса WAP-шлюза).
Для пользователей с ограниченным доступом следует задать IP-адреса в поле Restricted WAP gateway IP Addresses (Запрещенные IP-адреса WAP-шлюза).

•

Требуя регистрации устройства (только для Phone.com).
Для организаций, использующих браузеры Phone.com, можно потребовать регистрации устройств. Если указать, что устройства должны быть зарегистрированы в документе Server, можно либо назначить устройство пользователю путем изменения документа Person, либо определить устройство как общее, чтобы оно было доступно для совместного употребления разными пользователями. В любом случае устройство должно быть указано явным образом, иначе
доступ к нему будет запрещен.

•

Отклонение определенных устройств (только для Phone.com).
Когда устройство пытается подключиться к DEAS-серверу или использовать приложение (в частности, календарь, почту или адресную книгу), сервер выполняет
проверку списка отклонения устройств. Если идентификатор устройства указан
в списке, ему запрещается доступ к серверу и пользователю будет постоянно выводиться запрос входа. Если пользователь уже выполнил вход при редактировании списка отклонения устройств, он сможет осуществлять доступ до завершения текущего сеанса в результате тайм-аута или по какой-либо другой причине.

Примечание. Эта функция является важной, если организация перестала использовать
определенные устройства, но они все еще действуют.

12.7 Sametime Everyplace
Sametime Everyplace (STEP) расширяет возможности Sametime для WAP-устройств,
в частности для мобильных телефонов. Этот продукт дает возможность пользователям, применяющим мобильные телефоны, участвовать в чате с другими пользователями Sametime, как применяющими мобильные устройства, так и употребляющими Sametime Connect на настольной системе.
Для использования Sametime Everyplace необходимы следующие компоненты:
•

Беспроводное устройство с поддержкой WAP 1.1

•

Web-браузер с доступом к Интернету, например Notes, Netscape 4.5 или выше
(за исключением 4.7), или Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 или
выше.

Примечание. Netscape 4.7 и Netscape 6.0 в настоящее время не поддерживаются.
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•

Доступ к коммерческой беспроводной службе данных.
STEP работает с любым мобильным устройством, использующим браузер WAP
1.1. Устройство подключается к Интернету через поставщика услуг. Пользователи задают на этом устройстве закладку, указывающую на STEP-сервер.

Аутентификация STEP
После установления соединения со STEP-сервером он осуществляет аутентификацию
пользователя путем обращения к Sametime. STEP обращается к серверу Sametime для
аутентификации пользователей. Сервер Sametime содержит две базы данных: базу
данных секретов (STAUTHS.NSF) и базу данных токенов (STAUTHT.NSF), которые применяются для аутентификации пользователей STEP и Sametime.
STEP должен иметь доступ к адресной книге организации для просмотра пользователей Sametime. STEP должен иметь возможность направлять должным образом
электронную почту в адресную книгу организации и из нее.

STEP и брандмауэры
STEP можно установить на одном сервере с Sametime или на другом сервере. Однако
STEP должен быть установлен за пределами брандмауэра организации. Для дополнительной защиты можно установить STEP-сервер в зоне между двумя брандмауэрами,
из которых один расположен между STEP-сервером и остальной организацией, а другой между STEP-сервером и Интернетом.
Если сервер Sametime расположен внутри области действия брандмауэра, необходимо либо переместить его за пределы брандмауэра, либо использовать отдельный
сервер для STEP. STEP должен быть установлен на сервере Domino, поэтому, если Sametime располагается не на сервере Domino, необходимо использовать отдельный
сервер для STEP.
Если STEP установлен не на одном сервере с Sametime, необходимо создать локальную реплику базы данных секретов (STAUTHS.NSF) и базы данных токенов
(STAUTHT.NSF) на STEP-сервере.

STEP и несколько доменов Domino
Если STEP находится не на одном сервере с Sametime, необходимо решить, должен
ли он находиться в том же домене Domino. Может иметь смысл поместить STEP-сервер в другой домен Domino, чтобы обеспечить дополнительный уровень разделения
между сервером Sametime и внешним миром.
Если STEP находится не в одном домене с сервером Sametime и почтовым сервером, следует выполнить следующие действия:
1. Выполнить кросс-сертификацию STEP-сервера и сервера Sametime.
2. Создать документ подключения между STEP-сервером и сервером Sametime.
3. Включить Directory Assistance, чтобы STEP-сервер мог найти адресную книгу вашей организации.
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12.8 Заключение
На этом обсуждение функций безопасности продуктов Lotus, отличных от Notes
и Domino, завершается. Мы представили обзор других членов семейства программных продуктов Lotus, предназначенных для совместной работы, предлагаемых ими
механизмов безопасности, а также рекомендации по из безопасному конфигурированию.
В этой главе мы рассмотрели следующие продукты для совместной работы:
•

Lotus Team Workplace (QuickPlace),

•

Lotus Web Conferencing and Instant Messaging (Sametime),

•

Lotus Domino Web Access (iNotes),

•

Lotus Workplace Messaging,

•

WebSphere Portal Server,

•

Lotus Domino Everyplace,

•

Lotus Sametime Everyplace.

Так как эти продукты иногда используются в сочетании с Notes и Domino, мы показали точки пересечения, а также способ обеспечения безопасности между этими
приложениями, а также с Notes и Domino.
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Часть 4

Надежный сценарий
Эта часть книги содержит практический сценарий, демонстрирующий реализацию технологий совместной работы Lotus. Этот сценарий реализован в соответствии с инструкциями и рекомендациями, представленными в первых
трех частях этой книги.
Эта часть помогает читателю собрать вместе остальной материал этой
книги и содержит некоторые подробности реализации, описывая, как обеспечить работу этих возможностей.

13
Описание примера сценария
В этой главе описывается эволюция решения для совместной работы на основе технологии Lotus, реализованного защищенным образом в соответствии с рекомендациями, описанными в предыдущих разделах этой книги.
Разработка решения начинается с базового уровня функциональных возможностей с последующим добавлением дополнительных функций с соответствующими контрольными точками и функциями безопасности, включаемыми на каждом этапе.
В данной главе рассматривается только сам сценарий, в следующей главе
представлены подробности реализации сценария.
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13.1 Описание сценария
В нашем сценарии мы рассматриваем небольшую издательскую компанию под названием Redbooks Company. Redbooks имеет четыре отдела: отдел продаж, производство, редакция и администрация. Кроме того, есть отдел информационных технологий. Этот отдел не включен в этот список, так как в данном сценарии, как и в реальной
жизни, его не замечают, пока все работает нормально.
•

Отдел продаж включает весь торговый персонал, занимающийся маркетингом
и продажей книг дистрибьюторам.

•

Производственный персонал отвечает за печать книг и их доставку дистрибьюторам.

•

Сотрудники редакции отвечают за редактирование книг, написанных внештатными писателями.

•

К персоналу администрации относятся менеджеры и помощники по персоналу.

Они работают в двух офисах: восточном и западном.
Изначально данная компания имеет минимальные вычислительные средства
и хочет получить доступ в Интернет и внедрить современные компьютерные системы. Компания решила выполнить этот переход в технологической инфраструктуре
в несколько этапов.

13.2 Этап 1. Базовое внутреннее сотрудничество
В первую очередь, компания RedbooksCo определяет, что ей необходима система сообщений и совместной работы, которая бы позволила повысить эффективность обмена данными между сотрудниками. Требуется, чтобы сотрудники могли просматривать электронную почту, участвовать в сеансах совместной работы и осуществлять
обмен данными через защищенную систему мгновенного обмена сообщениями; все
это осуществляется через Web-браузер. Таким образом, было решено использовать
Lotus Domino совместно с Domino Web Access (iNotes) для электронной почты, Lotus
Team Workplaces (QuickPlace) для сеансов совместной работы и Lotus Instant Messaging (Sametime) для мгновенного обмена сообщениями.
Кроме того, компания RedbooksCo хочет, чтобы пользователи проходили аутентификацию только один раз для чтения почты, участия в сеансах совместной работы
и доступа к системе мгновенного обмена сообщениями. В компании не хотят, чтобы
пользователям, особенно незнакомым с этими новыми технологиями, приходилось
запоминать несколько идентификаторов и паролей.
Для этого персонал отдела информационных технологий компании Redbooks создает идентификаторы пользователей для каждого пользователя на основе его расположения в восточном либо западном офисе компании. После этого реализуется система единой регистрации (single sign-on, SSO) по всем серверам совместной работы.
На данном этапе для каждого пользователя настраивается доступ к почте через
личный URL следующего вида (пример для почтового файла пользователя Matt Milza):
http://itsosec-dom.cam.itso.ibm.com/mail/mmilza.nsf
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После ввода URL в Web-браузер пользователю выводится запрос входа. Пример
представлен на рис. 13-1.

Рис. 13-1. Запрос входа
Пользователю для аутентификации нужно ввести свое имя и пароль, что даст ему
возможность осуществлять доступ к своему почтовому файлу. После этого пользователь может применять функции Lotus Sametime и QuickPlace без повторного запроса
регистрационной информации благодаря функциям единой регистрации, реализованным в этих продуктах.
Почта iNotes пользователей, выводимая на данном этапе, изображена на рис. 13-2.
Почта iNotes предоставляет сотрудникам компании RedbooksCo полнофункциональный клиент для работы с почтой и календарем. Сотрудники RedbooksCo при необходимости могут даже работать со своими почтовыми файлами в автономном ре-

Рис. 13-2. Почтовый файл

Описание примера сценария

565

жиме, используя функции автономного режима iNotes. Это обеспечивает гибкость
чтения и составления почтовых сообщений в дороге. Затем пользователи могут выполнить синхронизацию своих почтовых файлов при возвращении в офис или подключиться к сети для отправления почтовых сообщений, составленных в автономном
режиме, и получения новых почтовых сообщений.

Рис. 13-3. Sametime Meeting Server
Пользователь также может применять возможности интерактивных встреч, реализованные в Lotus Sametime. Пользователь может участвовать в интерактивных
встречах и планировать встречи без повторной регистрации. Пользователь может
даже запустить клиент Sametime Java Connect для участия в чате с другими пользователями в компании Redbooks без дополнительного запроса аутентификации.

Рис. 13-4. QuickPlace Server
И наконец, пользователь на данном этапе может напрямую применять возможности QuickPlace. Пользователь также может создать область QuickPlace и осуществлять управление своей областью без дополнительного запроса аутентификации.
На данном этапе система в целом представляет собой «архитектуру с одной зоной». Компания RedbooksCo имеет одну сетевую зону, представляющую собой корпоративную (закрытую) зону. Она не имеет выхода в Интернет, и доступ ко всем серверам можно осуществлять только при подключении к корпоративной локальной сети.
Это обеспечивает наивысшую безопасность, так как все серверы ограждены от Интернета. Локальная сеть уязвима только к внутренним атакам на безопасность.
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13.3 Этап 2. Удаленный доступ к электронной почте
На следующем этапе было определено, что сотрудники RedbooksCo часто работают
из дома и хотели бы иметь возможность осуществлять доступ к своей почте через
Интернет. Для этого менеджер по информационным технологиям компании RedbooksCo решил установить брандмауэр для защиты внутренних серверов компании.
Однако менеджер по информационным технологиям обеспокоен тем, что через Интернет можно будет получить доступ к конфиденциальным данным, и не хочет, чтобы
данные стали доступными для хакеров и корпоративных шпионов.
Он решил, что наилучший способ открыть доступ к внутренним серверам состоит
в использовании функций обратного прокси-сервера (reverse proxy). При этом обратный прокси-сервер размещается со стороны Интернета по отношению к брандмауэру в демилитаризованной зоне, так как обратный прокси-сервер не имеет внутренних данных и выступает только в качестве ретранслятора. Корпоративные серверы размещаются за брандмауэром, причем открытыми будут только несколько сетевых портов. Так как обратный прокси-сервер расположен в демилитаризованной зоне, он будет иметь прямой доступ к внутренним серверам и может выступать в качестве безопасного ретранслятора к серверам совместной работы для пользователей.
Такая схема работы называется трехзонной архитектурой. Тремя зонами являются:
интернет-зона, которая включает все интернет-серверы; демилитаризованная зона,
содержащая обратный прокси-сервер и закрытая/корпоративная зона, включающая
основные серверы и данные для совместной работы.
Кроме того, так как теперь некоторые сетевые подключения будут осуществляться
через Интернет, менеджер по информационным технологиям обеспокоен тем, чтобы
хакеры и корпоративные шпионы не могли осуществлять прослушивание пакетов. Если
данные между пользователем Интернета и сервером будут передаваться в незашифрованном виде, хакер сможет просмотреть все транзакции между ними. В связи с этим
менеджер по информационным технологиям решил использовать SSL (Secure Sockets
Layer) на обратном прокси-сервере. Это обеспечивает шифрование каждого пакета, передаваемого между пользователем Интернета и обратным прокси-сервером.
Сотрудники компании Redbook могут подключиться к почтовому серверу через
Интернет, используя тот же URL, который они применяют в офисе:
https://itsosec-dom.cam.itso.ibm.com/mail/mmilza.nsf
Обратите внимание на то, что после настройки SSL адрес URL изменился на HTTPS.
Обратный прокси-сервер и сервер Domino настроены на использование только SSLподключений.
После аутентификации пользователя с применением того же имени и пароля, что
и на первом этапе, пользователь имеет возможность получить удаленный доступ
к своему почтовому файлу (с защитой с применением SSL и прокси-сервера) снаружи
корпоративной сети.
Доступ к почте и запрос при входе не зависят от того, осуществляет ли пользователь
доступ к почтовому серверу через обратный прокси-сервер или непосредственно через
внутреннюю сеть. Это является одним из преимущество обратного прокси-сервера.
Обратный прокси-сервер выступает в качестве ретранслятора между пользователем
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Интернета и внутренним сервером Domino. Обратный прокси-сервер настраивается
таким образом, чтобы разрешать доступ только к определенным местам. Например, если пользователь попытается получить доступ к корневому каталогу сервера, введя
https://itsosec-dom.cam.itso.ibm.com
ему будет выдано сообщение you are not authorized (вы не авторизованы), как показано на рис. 13-5. Настраивая правила обратного прокси-сервера должным образом,
менеджер по информационным технологиям может избирательно блокировать доступ пользователей Интернета.

Рис. 13-5. Пользователь неавторизован

13.4 Этап 3. Создание корпоративного каталога
В компании RedbooksCo начинают понимать, что в настоящее время у них есть два
пользовательских каталога: каталог Domino, применяемый для поддержки новой
среды совместной работы, и первоначальный каталог, используемый для старых
внутренних приложений. Менеджер по информационным технологиям решает, что
лучше поддерживать аутентификацию в одном каталоге, что позволит снизить административную нагрузку и устранить потенциальные уязвимости. Менеджер по информационным технологиям понимает, что сотрудники применяют первоначальный
каталог чаще и что они привыкли к обслуживанию паролей в этом каталоге, который
имеет более развитые средства управления паролями, чем реализованные в каталоге
Domino Directory, применяемом для управления новой средой совместной работы.
К счастью, этот первоначальный каталог поддерживает LDAP, что позволяет другим
средам использовать каталог для аутентификации и просмотров. Благодаря этому срав-
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нительно легко реализовать переход на применение первоначального каталога в качестве единого корпоративного каталога в компании RedbooksCo. Возможности Directory Assistance продуктов совместной работы Lotus используются для привязки Lotus-серверов
на основе Domino к этому LDAP-каталогу для выполнения аутентификации. После некоторых изменений в конфигурации и перезагрузки сервера выполняется перенаправление
аутентификации для новой среды совместной работы на первоначальный каталог. Затем
осуществляется синхронизация двух LDAP-каталогов так, чтобы имена пользователей
Domino были включены в первоначальный LDAP-каталог, что позволяет свести к минимуму изменения в таблицах управления доступом технологии Lotus.
Менеджер по информационным технологиям компании RedbooksCo запланировал выполнение этих изменений на выходные так, что, когда сотрудники пришли
в понедельник, они были готовы к выполнению аутентификации с применением
своего имени и пароля. Менеджер по информационным технологиям доволен, так
как интернет-пароли теперь лучше защищены и персоналу отдела информационных
технологий компании RedbooksCo теперь необходимо осуществлять поддержку и обслуживание только для одного пользовательского каталога.

13.5 Этап 4. Удаленный доступ ко всем инструментам
совместной работы
После этого менеджер по информационным технологиям компании RedbooksCo начинает получать запросы от людей, где они сообщают, что хотели бы иметь доступ из
дома не только к почте, но и к другим функциям. Менеджер по информационным
технологиям определяет наилучший способ предоставления удаленных служб сотрудникам. Он решил, что при внесении ряда изменений в обратный прокси-сервер
можно предоставить доступ ко всем средствам совместной работы Lotus через Интернет. Единственной функцией, к которой он не может предоставить доступ через
обратный прокси-сервер, является интернет-доступ к чату и встречам Sametime при
использовании версии Sametime, которая применяется в компании RedbooksCo на
данный момент. Однако простое обновление до последней версии Sametime (3.1)
позволяет решить эту проблему.
Менеджер по информационным технологиям также понимает, что пользователям
сложно запомнить URL для каждой функции совместной работы. Даже если пользователи создадут закладки для каждой из служб (QuickPlace, Sametime, iNotes и т. д.), это
не является оптимальным решением. В связи с этим он также решил создать базовый
портал совместной работы на основе WebSphere Portal. Такой единый корпоративный портал может предоставлять доступ ко всем корпоративным технологиям и приложениям совместной работы. Один и тот же портал может применяться для подключения пользователей к корпоративным ИТ-функциям как из офиса через корпоративную сеть, так и из дома через Интернет.
Сервер WebSphere Portal помещается за брандмауэром, так что RedbooksCo сохраняет свою трехзонную архитектуру. После этого выполняется переконфигурирование обратного прокси-сервера таким образом, чтобы разрешать подключения к серверу портала, и на сервере портала включается SSL-шифрование для обеспечения защищенной сетевой передачи всех данных.
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Пользователю нужно будет лишь ввести URL, подобный следующему:
https://itsosec-wps.cam.itso.ibm.com/wps/myportal
Портал выдаст запрос на аутентификацию, как показано на рис. 13-6.

Рис. 13-6. Запрос входа в WebSphere Portal
После аутентификации пользователя он будет подключен к порталу и увидит
корпоративный портал, разработанный и настроенный персоналом отдела информационных технологий компании RedbooksCo. В этом портале пользователи имеют
простой доступ ко всем функциям совместной работы, установленным в составе
проекта, а также к своим первоначальным расположениям через единый хорошо интегрированный интерфейс.
Использование одного URL для доступа ко всем корпоративным ресурсам является очень полезным для всех сотрудников Redbooks, вне зависимости от того, подключаются они через Интернет или через частную корпоративную локальную сеть. Они
знают, что, когда бы им ни потребовался доступ к корпоративной среде, нужно будет
лишь ввести URL корпоративного портала и выполнить вход. После входа в портал
у них будет защищенный доступ ко всем корпоративным информационным службам
без дополнительного входа.

13.6 Этап 5. Дополнительные инструменты
совместной работы
После этого компания RedbooksCo начинает рассматривать вариант внедрения обучающей программной системы и почтовой системы на основе Web-технологий для
сотрудников производства, не имеющих регулярного доступа к компьютерам. Для
предоставления этих служб сотрудникам производства были выбраны функции Lotus
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Рис. 13-7. Портлеты Lotus Learning Management System
Workplace Messaging и Lotus Learning Management System. Эти функции напрямую
включаются в существующую среду и подключаются к корпоративному каталогу, составляя интегрированное безопасное решение. В новых системах у пользователей
останутся те же имена и пароли. Это хорошо, так как пользователям не придется запоминать новое имя и пароль.
RedbooksCo внедряет портлеты WebSphere Portal для новых функций обучения
и обмена сообщениями, чтобы пользователи могли напрямую подключаться к этим
новым функциям из корпоративного портала, установленного на предыдущем этапе.

13.7 Этап 6. Дополнительная защита удаленного доступа
На данном этапе RedbooksCo применяет зашифрованные подключения между пользователями и серверами при доступе через Интернет и частную корпоративную локальную сеть с применением SSL и обратного прокси-сервера. Кроме того, используется единый корпоративный LDAP-каталог, осуществляющий управление именами
и паролями, употребляемыми при аутентификации, и выполняющий функции управления паролями путем применения правил длины пароля и срока действия пароля.
Хотя такая система является довольно защищенной, пользователи проходят через
обратный прокси-сервер на серверы заднего плана WebSphere Portal и/или Lotus до
выполнения аутентификации. Обязанности выполнения аутентификации и проверки
прав доступа к службам возложены на системы заднего плана.
Менеджер по информационным технологиям компании RedbooksCo решил, что
лучше было бы определять, разрешено ли пользователям вообще проходить через
обратный прокси-сервер прежде, чем они смогут подключиться к серверам заднего
плана. Он хочет, чтобы обратный прокси-сервер использовался не только в качестве
ретранслятора, но и в качестве контролера доступа. Он решил внедрить систему
управления доступом предприятия через IBM Tivoli Access Manager (TAM). Соответс-
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твующий подключаемый модуль для обратного прокси-сервера позволяет использовать обратный прокси-сервер в качестве контролера доступа. Применяя этот модуль,
TAM осуществляет аутентификацию пользователя и контролирует пункты назначения, к которым пользователю разрешен доступ через прокси-сервер. Если пользователь не идентифицируется в TAM как имеющий доступ к любой из служб заднего
плана, обратный прокси-сервер не разрешает этому пользователю осуществлять обмен данными с серверами заднего плана даже через демилитаризованную зону.
После настройки TAM и обратного прокси-сервера запрос данных аутентификации
у пользователей TAM-сервером выполняется на этапе подключения к обратному прокси-серверу. TAM-сервер выполняет аутентификацию пользователя в корпоративном
LDAP-каталоге. После аутентификации пользователю будет разрешено применять обратный прокси-сервер в качестве ретранслятора. Кроме того, после аутентификации
пользователя на TAM-сервере единая регистрация будет продолжать работать корректно. Пользователь перейдет напрямую в портал без дополнительной аутентификации.

13.8 Этап 7. Удаленный доступ к интерактивным
встречам и чату
На последнем этапе компания RedbooksCo готова начать проводить Web-конференции с внешними клиентами и поставщиками. Для поддержки этой функции менеджер
по информационным технологиям устанавливает внешний сервер Sametime, размещаемый в демилитаризованной зоне за пределами брандмауэра. Этот внешний сервер устанавливается таким образом, чтобы внутренние пользователи могли участвовать во встречах на имеющемся внутреннем сервере Sametime, а внешние пользователи участвовали во встречах на новом внешнем сервере. Такая настройка сохраняет
защищенную многозонную архитектуру, реализованную компанией RedbooksCo,
и обеспечивает проведение защищенных интерактивных встреч с клиентами, партнерами и поставщиками компании RedbooksCo.

Примечание. Этот сценарий основан на использовании Lotus Sametime 3.0. Применение Lotus
Sametime 3.1 позволило бы разместить сервер Sametime за обратным прокси-сервером,
подобно другим Lotus-серверам совместной работы, так как Sametime 3.1 обеспечивает
поддержку прокси-серверов.
Дополнительные сведения о поддержке прокси-серверов в Sametime 3.1 см. в разделе 5.5, «Поддержка прокси-серверов в Lotus Sametime 3.1».

13.9 Заключение
В этой главе мы представили описание вымышленной компании под названием
RedbooksCo. В начале эта компания имеет простую компьютерную среду с низким
уровнем коммуникаций между сотрудниками. За несколько этапов выполняется установка полного набора функций совместной работы Lotus. Затем можно использовать
эти возможности для защищенного доступа сотрудников из дома. В конечном итоге
выполняется установка портала для сотрудников с целью упрощения и повышения
эффективности интеграции работы пользователей.
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14
Подробности реализации
сценария
В этой главе рассматривается создание авторами этой книги среды сценария,
описанного в предыдущей главе, в тестовой лаборатории Redbooks. Здесь
описываются различные созданные нами реализации единой регистрации
(single sign-on, SSO) и представлены подробные инструкции по установке
каждой функции безопасности и единой регистрации с соответствующими
скриншотами.
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14.1 Базовая внутренняя совместная работа
(Domino, Sametime и QuickPlace)
На первом этапе нашего сценария была выполнена настройка существующих сред
Lotus Domino, Sametime и QuickPlace для реализации функций единой регистрации.
На рис. 14-1 показан путь входа пользователя на этом начальном этапе. В сущности,
Web-пользователь подключается напрямую к любому из серверов Lotus, проходя аутентификацию в каталоге Domino. На сервере Lotus Domino запущен LDAP, и сервер
Lotus Sametime подключается к серверу Domino через LDAP.

Внутренний
пользователь

ITSOSEC-QP

ITSOSEC-DOM

ITSOSEC-ST

Рис. 14-1. Реализация единой регистрации

14.1.1 Установка основных серверов
Установка и настройка базового сервера Lotus Domino была выполнена следующим
образом:
1. Установка операционной системы Linux RedHat 8. Была отключена служба sendmail и включены службы telnet и vncserver. Это позволило нам получить удаленный
доступ к компьютеру и не является обязательным для установки Lotus Domino.
2. Установка Lotus Domino 6.01.
3. Определение организации с именем Redbooks и создание нового подразделения
для серверов с именем Servers. Имя сервера – itsosec-dom/Servers/Redbooks.
4. Создание двух идентификаторов серверов для серверов Sametime и QuickPlace.
Этим серверам были назначены имена itsosec-st/Servers/Redbooks и itsosec-qp/
Servers/Redbooks соответственно.
5. Создание двух подразделений: East и West.
6. Регистрация/создание пользователей в подразделении East или West и создание
почтовых файлов с использованием шаблона Lotus iNotes/Domino Web Access.
Установка и настройка базового сервера Lotus Sametime была выполнена следующим образом:

574

Глава 14

1. Установка Windows 2000 Service Pack 3.
2. Установка Lotus Domino 5.010.
3. Установка Sametime 3.0 Service Pack 1 и его конфигурирование для использования
LDAP-каталога для аутентификации. LDAP-каталог содержался на сервере itsosecdom/Servers/Redbooks (itsosec-dom.cam.itso.ibm.com).
4. Обновление сервера до Domino 5.012 с последним исправлением. Обновление
и последнее исправление Domino были установлены для разрешения проблем
с аутентификацией. В предыдущих версиях Domino, если пользователь имел запись в Domino Directory и в LDAP-каталоге, аутентификация пользователя выполнялась неудачно. Это было исправлено в Domino 5.012. Кроме того, исправление
для Domino 5.012 разрешило проблемы с запуском сервера Sametime на сервере
Domino 5.012.
Установка и настройка базового сервера Lotus QuickPlace были выполнены следующим образом:
1. установка Windows 2000 Service Pack 3;
2. установка Domino 5.012;
3. установка и настройка Lotus QuickPlace 3.0.

14.1.2 Создание документа Web SSO Configuration
После завершения установки и базовой настройки основных серверов Lotus был создан документ Web SSO Configuration в Domino Directory. Создание документа Web
SSO Configuration и настройка серверов на использование нового документа Web SSO
Configuration выполняется следующим образом:
1. Откройте Domino Directory (names.nsf) на сервере Domino (itsosec-dom/Servers/
Redbooks).
2. Раскройте представление Configuration (Конфигурация).
3. Раскройте представление Servers (Серверы).
4. Щелкните по представлению All Server Documents (Все документы сервера).

Рис. 14-2. Кнопка настройки Web SSO
5. Нажмите кнопку Web (Веб) и выберите Create Web SSO Configuration (Создать Web
SSO Configuration).
6. Откроется форма Web SSO Configuration (рис. 14-3). Мы установили в ней следующие значения для своей среды:
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Рис. 14-3. Документ Web SSO Configuration
– Было задано имя токена LtpaToken.
– Был задан домен для нашей тестовой среды с именем cam.itso.ibm.com. Это
значение представляет DNS-поддомен для всех наших серверов (т. е. itsosecdom.cam.itso.ibm.com, itsosec-st.cam.itso.ibm.com, itsosec-qp.cam.itso.ibm.com).
– Все серверы Lotus были указаны в поле имен серверов Domino, так что эта
конфигурация применяется для всех серверов.
– Заданное по умолчанию значение тайм-аута, равное 30 минутам, не изменялось.
7. Выберите Keys (Ключи) → Create Domino SSO keys (Создать ключи Domino SSO).
Этот этап инициирует создание LTPA-ключа, используемого для создания и шифрования LTPA-токенов.

Рис. 14-4. Создание ключа Domino SSO
8. Все документы сервера должны быть настроены таким образом, чтобы указывать
на только что созданный документ Web SSO Configuration. Это выполняется путем
редактирования документа Server с последующим переходом на вкладку Internet
Protocols (интернет-протоколы) → Domino Web Engine (Веб-механизм Domino):
а) Установите в поле Session Authentication (Сеансовая аутентификация) значение
Multiple Servers (SSO) [Многосерверная (SSO)].
b) Установите в поле Web SSO Configuration имя документа Web SSO Configuration,
созданного на шаге 6. В нашей среде используется имя LtpaToken.
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Рис. 14-5. Документ сервера
9. После этого выполняется репликация изменений в Domino Directory на все серверы. Это нужно для того, чтобы изменения в этом документе Web SSO Configuration
и в документе Server были доступны на всех серверах до включения изменений.
После этого выполняется перезапуск задачи HTTP, чтобы загрузить новую конфигурацию Web SSO. Перезапуск HTTP выполняется вводом команды Tell HTTP Restart в консоли сервера Domino.

Примечание. В однородных средах Lotus Domino 6 можно конфигурировать SSO путем
создания документов Internet Site. Так как мы работаем в смешанной среде, использование
документов Internet Site невозможно.

14.1.3 Проверка полного доменного имени
SSO в значительной степени зависит от использования полных доменных имен (Fully
Qualified Domain Names, FQDN). Полное доменное имя необходимо указать в трех
местах документа Server на всех серверах. Первое место – вкладка Basics (Основные
параметры) документа Server, как показано на рис. 14-6.
Второе место, в которое необходимо ввести FQDN, – вкладка Ports (Порты) → Notes
Network Ports (Сетевые порты Notes) документа Server, как показано на рис. 14-7.

Рис. 14-6. Вкладка Basics (Основные параметры) документа Server
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Рис. 14-7. Вкладка Ports (Порты) документа Server
Последнее место, в которое требуется ввести FQDN, – вкладка Internet Protocols
(Протоколы) → HTTP, как показано на рис. 14-8.

Рис. 14-8. Вкладка HTTP документа Server

14.2 Защищенный интернет-доступ к электронной почте
На втором этапе нашего сценария мы реализовали систему удаленного доступа, дающую возможность пользователям осуществлять защищенный доступ к своей электронной почте через Интернет. Это требует добавления сервера WebSphere Edge,
брандмауэра и настройки SSL на всех серверах. На данном этапе все Web-пользователи, как внутренние, так и внешние, все еще проходят аутентификацию в каталоге
Domino Directory.
На рис. 14-9 представлены пути входа (или аутентификации), применяемые разными пользователями на данном этапе. Пользователи из Интернета проходят через
обратный прокси-сервер, после чего им выдается запрос на аутентификацию от сервера Lotus Domino, так как это единственный сервер, к которому разрешен доступ из
Интернета (для работы с электронной почтой). Корпоративные/внутренние пользователи подключаются напрямую к одному из трех серверов и проходят требуемую
аутентификацию на серверах.
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Рис. 14-9. Брандмауэр и сервер Edge

14.2.1 Конфигурация SSL
Для включения SSL-шифрования всех подключений была выполнена установка SSLключей на всех трех серверах Lotus.
При включении SSL для любой среды/технологии сначала требуется получить сертифицированный SSL-сертификат/ключ. В реальных средах это обычно выполняется
через внешний доверенный корневой центр сертификации, такой, как Verisign. Однако
в нашей тестовой среде мы использовали возможности Domino CA для создания «недоверенных» (untrusted) SSL-ключей/сертификатов для всех наших серверов.

Рис. 14-10. Вкладка Internet Ports (интернет-порты) – представление 1
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Чтобы настроить Domino на использование SSL, необходимо выполнить изменение в документе Server для каждого сервера. Вкладка Ports (Порты) → Internet Ports
(интернет-порты) в каждом документе Server должна быть изменена таким образом,
чтобы указывать на файл набора ключей SSL (SSL Key Ring) для сервера, после чего
необходимо включить SSL.
Для SSL можно оставить используемый по умолчанию порт 443 или указать другой
порт, в зависимости от требований вашей среды. В нашей тестовой среде мы оставили заданный по умолчанию номер порта.
Изменения на вкладке Internet Ports (интернет-порты) представлены на рис. 14-8
и 14-9.
После изменения документа Server на каждом сервере был выполнен перезапуск
HTTP.

Рис. 14-11. Вкладка Internet Ports (Интернет-порты) – представление 2

14.2.2 Конфигурирование WebSphere Edge Server
(обратный прокси-сервер)
Для добавления сервера IBM WebSphere Edge Server в среду была выполнена базовая
установка программного обеспечения Edge Server на сервере Windows 2000 (Service
Pack 3). После завершения установки базового программного обеспечения был запущен мастер конфигурирования Edge Server Configuration Wizard для настройки обратного прокси-сервера. В мастере конфигурирования были заданы следующие параметры:
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•

при запросе Select Proxy Behavior (Выберите режим прокси-сервера) было выбрано значение Reverse Proxy (Обратный прокси-сервер);

•

при запросе Select Proxy Port (Выберите порт прокси-сервера) было введено
значение 80;

•

при запросе Target Web Server (Целевой Web-сервер) в качестве основного
входящего URL был установлен itsosec-dom.cam.itso.ibm.com.
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После этого был запущен интерфейс администрирования Edge Server путем ввода
в Web-браузере следующего адреса:
http://itsosec-rp.cam.itso.ibm.com/admin-bin/webexec/frameset.html
Через интерфейс администрирования были заданы следующие значения:
•

После входа в интерфейс администрирования, в разделе Proxy Settings (Параметры прокси-сервера), был выбран только протокол HTTP. Это представлено
на рис. 14-12.

Рис. 14-12. Параметры прокси-сервера
В разделе Privacy Settings (Параметры конфиденциальности) была разрешена
передача дополнительных HTTP-заголовков вместе с запросами. Это было выполнено путем включения параметра Forward client’s IP address to destination
server (Перенаправление IP-адреса клиента на целевой сервер). Это добавляет
дополнительное значение HTTP-заголовка, содержащее действительный IP-адрес
запрашивающего клиента. Изменение параметра представлено на рис. 14-13.

Рис. 14-13. Параметры конфиденциальности
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•

Параметры SSL были изменены таким образом, чтобы разрешать SSL-подключения. Была создана база данных ключей, и SSL-ключ для этого сервера был
импортирован в базу данных ключей. Параметры используемого по умолчанию расположения базы данных и включения SSL представлены на рис. 14-14.

Рис. 14-14. Параметры SSL

582

•

Раздел Caching Filters (Фильтры кеширования) позволяет прокси-серверу выполнять кеширование содержимого, полученного обратным прокси-сервером.
Функции кеширования прокси-сервера ограничиваются информацией о сроке
действия, содержащейся в HTTP-заголовке. Это предотвращает кеширование
динамического содержимого, которое не следует кэшировать. Для максимизации кеширования был добавлен фильтр *//itsosec-dom.cam.itso.ibm.com/*
в WebSphere Edge Server, что показано на рис. 14-15.

•

Раздел Last Modified Factor (Показатель последнего изменения) позволяет осуществлять более точный контроль времени действия явно заданных элементов
дизайна Domino, кешируемых локально на сервере Edge. Двумя основными
изначально сконфигурированными элементами являются URL-запросы ?OpenImageResource и ?OpenElement&FieldElemFormat=gif. Они представляют изображения в Domino, однако прокси-сервер по умолчанию не воспринимает их
как изображения (которые должны кешироваться на больший срок, чем просто стандартный HTML). Эти изменения представлены на рис. 14-16.

•

Раздел Basic Settings (Основные параметры) задает имя хоста сервера и IP-адрес, который он прослушивает. Эти параметры были изменены соответствующим образом. Кроме того, сервер был настроен на привязку ко всем локальным
IP-адресам. Эти изменения представлены на рис. 14-17.
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Рис. 14-15. Параметры фильтра кеширования

Рис. 14-16. Параметры Last Modified Factor (Показатель последнего изменения)
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Рис. 14-17. Основные параметры
•

Раздел HTTP Methods (HTTP-методы) позволяет определить типы запросов,
обслуживаемые сервером Edge. Единственными типами запросов, требующими
обработки в Domino, являются запросы GET, HEAD и POST. Обработка других
запросов не нужна и может создать риск для безопасности, поэтому они отключены. Параметры представлены на рис. 14-18.

•

Раздел Request Routing (Маршрутизация запросов) осуществляет управление
перенаправлением. Если запрос соответствует правилу, выполняется заданное
действие. В табл. 14-1 представлены изменения, которые были внесены в таблицы Request Routing (Маршрутизация запросов). Пожалуйста, обратите внимание на то, что 192.168.0.3 является внутренним IP-адресом сервера itsosecdom.cam.itso.ibm.com.

Значение этих таблиц маршрутизации состоит в том, что, когда сервер Edge получает запрос, содержащий /mail /iNotes и т. д. в URL, он перенаправляет запрос непосредственно на внутренний интерфейс 192.168.0.3 сервера Domino.

Таблица 14-1. Маршрутизация запросов
Index
(Индекс)
1
2
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Action
(Действие)
Proxy
Proxy
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Request template
(Шаблон запроса)
/mail*
/iNotes/*

Replacement file path
(Замещающий путь)
http://192.168.0.3/mail*
http://192.168.0.3/iNotes/*

Окончание табл. 14-1
Index
(Индекс)
3
4
5
6

Action
(Действие)
Proxy
Proxy
Proxy
Proxy

Request template
(Шаблон запроса)
/inotes5/*
/icons/*
/domjava/*
/names.nsf

Replacement file path
(Замещающий путь)
http://192.168.0.3/inotes5/*
http://192.168.0.3/icons/*
http://192.168.0.3/domjava/*
http://192.168.0.3/names.nsf*

Эти изменения представлены на рис. 14-19.

Рис. 14-18. HTTP-методы

Рис. 14-19. Маршрутизация запросов
После обновления таблиц маршрутизации запросов файл IBMPROXY.CONF был
отредактирован вручную. В файле IBMPROXY.CONF были сделаны следующие добавления:
•

SignificantUrlTerminator ?OpenImageResource;

•

SignificantUrlTerminator ?OpenElement;

•

SignificantUrlTerminator /?OpenImageResource;
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•

SignificantUrlTerminator /?OpenElement;

•

fail /*;

•

Reversepass http://192.168.0.3/* http://itsosec-dom.cam.itso.ibm.com/*.

Параметр fail /* вызывает отказ всех подключений к корневому каталогу обратного прокси-сервера. Если пользователь попытается подключиться к следующему URL:
https://itsosec-dom.cam.itso.ibm.com
он получит сообщение об отказе, представленное на рис. 14-20.

Рис. 14-20. Неавторизованный пользователь
Обратный прокси-сервер будет разрешать подключения к Domino Directory
(names.nsf) и к почтовому каталогу (/mail). Domino Directory должен быть доступным
для аутентификации пользователей. Разрешением обратному прокси-серверу доступа
только к определенным файлам и каталогам обеспечивается дополнительный уровень безопасности.

14.2.3 Конфигурация брандмауэра
Обратный прокси-сервер WebSphere Edge Server был размещен в демилитаризованной
зоне брандмауэра нашей тестовой среды. Это позволяет осуществлять подключение
к Интернету и из Интернета, а также позволяет настроить на обратном прокси-сервере доступ к серверу Domino. Серверы Domino, QuickPlace и Sametime были размещены
в области действия брандмауэра. Они доступны для любого пользователя в сети.
Брандмауэр был настроен таким образом, чтобы разрешать подключения только
по портам 80 и 443 из Интернета к демилитаризованной зоне и к обратному проксисерверу. Правила брандмауэра представлены на рис. 14-21.
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Кроме того, брандмауэр был настроен таким образом, чтобы разрешать подключения к внутренней сети и серверу Domino только от обратного прокси-сервера.

Рис. 14-21. Правила брандмауэра

14.3 Введение «промышленного» LDAP-сервера
На начальных этапах этого сценария существующий сервер Domino и Domino Directory были настроены на использование LDAP и обеспечивали возможности аутентификации через LDAP. На данном этапе вводится дополнительный, «промышленный»
LDAP-сервер, вследствие чего функции аутентификации этой инфраструктуры передаются независимой LDAP-платформе при подготовке к внедрению технологий, отличных от Lotus. Хотя функциональные возможности LDAP можно было оставить
в Domino, и при этом все дальнейшие этапы работали бы, команда Redbook посчитала, что использование LDAP-сервера, отличного от Lotus, более точно имитирует
большинство сред предприятий.
Кроме того, чтобы продемонстрировать, что Lotus не требует такого же иерархического именования, как и LDAP-сервер, мы создали новую LDAP-структуру (т. е. подразделения) для этого нового LDAP-сервера. На рис. 14-22 показано, что корпоративные пользователи не смогут больше напрямую подключаться к серверам Lotus, а будут
проходить аутентификацию через LDAP-каталог. Кроме того, интернет-пользователи
смогут продолжать осуществлять доступ к серверу Lotus Domino через обратный
прокси-сервер, но при этом также будут проходить аутентификацию на внутренних
серверах через LDAP-каталог.

Серверы Lotus
Корпоративный
пользователь

Интернетпользователь
Брандмауэр

ITSOSEC-RP
Аутентификация пользователя

ITSOSEC-LDAP
Подключение корпоративного пользователя
Подключение интернет-пользователя

Рис. 14-22. LDAP-аутентификация
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14.3.1 Конфигурирование LDAP-сервера
Для создания отдельной LDAP-инфраструктуры был установлен IBM Directory Server
на компьютере с системой Windows 2000 Service Pack 3. После установки базового
программного обеспечения были созданы пользователи в LDAP-каталоге путем импортирования LDIF-файла. Этот LDIF-файл содержал LDAP-подразделения, отличные
от использовавшихся в Domino LDAP (East и West). Подразделения, созданные для
этого сервера, получили названия Admin, Sales, Production и Editorial. Для каждого
подразделения было создано несколько пользователей.
В примере 14-1 представлена запись LDIF-файла для одного созданного пользователя, показывающая, какие поля были созданы для каждого пользователя.

Пример 14-1. Пример записи LDIF-файла для одного пользователя
dn: UID=MMilza,OU=Admin,O=Redbooks,C=US
objectclass: eDominoAccount
objectclass: inetOrgPerson

objectclass: organizationalPerson
objectclass: person
objectclass: top

mail: M.Milza@redbooks.com

fullName: CN=Matt Milza,OU=East,O=Redbooks
title: IT Mgr
mailSystem: 1

givenName: Matt

sn: Milza

cn: Matt Milza

uid: MMilza

userid: mmilza

mailDomain: Redbooks

mailServer: CN=itsosec-dom,OU=Servers,O=Redbooks
mailFile: mail\mmilza

Примечание. В этом примере записи LDIF-файла, dn соответствует иерархическому имени
пользователя в LDAP, тогда как fullName соответствует иерархическому имени пользователя
в Lotus Notes.

14.3.2 Настройка сервера Lotus Domino на новый LDAP-каталог
После этого необходимо изменить конфигурацию сервера Lotus Domino таким образом, чтобы он мог выполнять аутентификацию с применением LDAP-каталога IBM
Directory Server. Для аутентификации Domino во внешнем LDAP-каталоге используются возможности Directory Assistance в Domino.
Для настройки Directory Assistance в Domino и соответствующей настройки на использование внешнего LDAP-каталога выполняются следующие действия:
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1. Создается база данных Directory Assistance Database на сервере Domino с использованием шаблона da50.ntf.
2. В новой созданной базе данных создается документ Directory Assistance для нового
LDAP-сервера.
3. Вводится корректная информация для LDAP-сервера. На рис. 14-23, 14-24 и 14-25
представлен документ Directory Assistance с требуемыми параметрами LDAP.
4. После создания и настройки базы данных и документов Directory Assistance необходимо отредактировать документ Server для сервера Domino таким образом,
чтобы он указывал на новую базу данных Directory Assistance.
Для этого следует в поле Directory Assistance вкладки Basics (Основные параметры)
документа Server ввести da.nsf или имя вашей базы данных DA. Это представлено
на рис. 14-26.
5. После этого сервер перезапускается для вступления параметров в действие.

Рис. 14-23. Domino Server Directory Assistance – вкладка Basics (Основные параметры)

Рис. 14-24. Domino Server Directory Assistance – вкладка Naming Contexts (Контексты именования)
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Рис. 14-25. Domino Server Directory Assistance – вкладка LDAP

Рис. 14-26. Вкладка Basics (Основные параметры) документа Server сервера Domino
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14.3.3 Включение сопоставления имен
На данном этапе, при аутентификации пользователей в Domino, LDAP-каталог возвращает иерархическое имя пользователя в LDAP-каталоге. В данном случае для
пользователя Matt Milza из подразделения East в Domino LDAP возвратит имя UID=
MMilza,OU=Admin,O=Redbooks,C=US, которое в качестве имени подразделения указывает Admin. Если бы мы применили инфраструктуру Domino R5, нужно было бы
ввести это отличительное имя LDAP в ACL всех баз данных, к которым пользователь
Matt Milza должен иметь доступ.
Однако, так как у нас применяется инфраструктура Domino 6.01, можно реализовать постановку в соответствие LDAP-полю, содержащему имя пользователя Domino
с применением функций постановки в соответствие имен, реализованных в Domino 6.
На рис. 14-25 представлены изменения в поле Attribute to be used as Notes Distinguished Name (Атрибут, применяемый в качестве отличительного имени Notes) в документе Directory Assistance. Это изменение создает постановку в соответствие с полем fullName в LDAP-каталоге, так как в это поле было записано иерархическое имя
Lotus Notes при создании наших LDAP-пользователей при импорте LDIF в разделе
14.3.1, «Конфигурирование LDAP-сервера».
В целом существует несколько стратегий, которые можно применять для постановки в соответствие имени пользователя в Domino при употреблении внешнего
LDAP-каталога. Дополнительные сведения о преимуществах и недостатках различных
вариантов постановки имен в соответствие см. в разделе 11.9.4, «Сопоставление имен
в Domino».

14.3.4 Настройка сервера Sametime на новый LDAP-каталог
После этого необходимо изменить параметры сервера Sametime таким образом, чтобы он указывал на новый LDAP-каталог.
1. Откройте инструмент Sametime Administration, используя ссылку administer the
server (Администрирование сервера). Эта ссылка доступна в нижней части URL,
STCenter.nsf по адресу
http://yourservername.company.com/stcenter.nsf
2. В интерфейсе средства администрирования выберите LDAP directory (LDAP-каталог) → Connectivity (Связь).
3. Добавьте имя хоста и порт нового LDAP-сервера для использования списка LDAPхостов сервера Sametime. В нашей среде это выполнялось путем ввода itsosec-ldap.
cam.itso.ibm.com в поле имени хоста и ввода 389 в поле порта.
4. Удалите сервер Domino или какие-либо прежние LDAP-серверы из списка LDAPсерверов. В нашем случае мы выбрали itsosec-dom.cam.itso.ibm.com и нажали Remove (Удалить), в результате чего все ссылки на сервер были удалены.
5. Измените параметры на вкладке LDAP directory (LDAP-каталог) → Basics (Основные параметры) должным образом для нового LDAP-сервера. Изменения в нашей
новой LDAP-среде представлены на рис. 14-29 и 14-30.
6. На вкладке Authentication (Аутентификация) измените CN на UID, так как IBM Directory Server в отличие от Domino LDAP использует UID, а не CN.
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Рис. 14-27. Добавление LDAP-сервера

Рис. 14-28. Удаление LDAP-сервера

Рис. 14-29. Раздел People (Люди) формы Basics (Основные параметры)
7. Откройте базу данных Directory Assistance (da.nsf) на сервере Sametime в клиенте
Notes и удалите запись Directory Assistance, которая была создана при установке
Sametime для указания на LDAP-сервер Domino.
8. Создайте новый документ Directory Assistance, указывающий на новый LDAPсервер.
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Рис. 14-30. Раздел Groups (Группы) формы Basics (Основные параметры)
Запись Directory Assistance, созданная для нашей среды, представлена на рис.14-31,
14-32 и 14-33.
9. Группа администраторов должна содержать LDAP-имена пользователей, являющихся администраторами. Эта группа была отредактирована, и были добавлены
LDAP-имена пользователей.

Рис. 14-31. Sametime Directory Assistance – вкладка Basics (Основные параметры)

Рис. 14-32. Sametime Directory Assistance – вкладка Rules (Правила)
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Рис. 14-33. Sametime Directory Assistance – вкладка LDAP

Рис. 14-34. Группа администраторов Sametime

14.3.5 Настройка сервера QuickPlace на новый LDAP-каталог
После этого необходимо изменить сервер QuickPlace таким образом, чтобы он указывал на новый LDAP-каталог, используя такую последовательность действий:
1. Создайте реплику базы данных Directory Assistance с сервера Sametime на сервер
QuickPlace; все параметры DA уже были установлены на сервере Sametime.
2. Документ Server на серверах QuickPlace в Domino Directory необходимо обновить
таким образом, чтобы он указывал на новую базу данных Directory Assistance. Как
говорилось выше, это задается через поле Directory Assistance на вкладке Basics
документа Server.
3. Выполните вход на сервер QuickPlace через интерфейс браузера под учетной записью администратора.
http://itsosec-qp.cam.itso.ibm.com/quickplace
4. Выберите Server Settings (Параметры сервера).
5. Выберите User Directory (Пользовательский каталог).
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6. Выберите Change Directory (Сменить каталог).
7. Выберите тип LDAP Server (LDAP-сервер).
8. Введите полное имя хоста для LDAP-сервера в поле Name (Имя). В нашей среде
было задано имя itsosec-ldap.cam.itso.ibm.com
9. В поле Port Number (Номер порта) было введено 389 (стандартное значение для
LDAP).
10. В качестве базы поиска должен быть установлен уровень LDAP, на котором следует
начинать поиск пользователей. В нашей среде было задано значение o=redbooks,c=us.
Эти изменения представлены на рис. 14-35.

Рис. 14-35. Изменение пользовательского каталога

Рис. 14-36. Имя пользователя LDAP в ACL
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11. Необходимо добавить отличительные имена LDAP для всех пользователей, которые будут администраторами QuickPlace, в ACL баз данных Main.nsf и Admin.nsf
с полными административными правами.
Например, пользователю Matt Milza в Domino Directory соответствует полное имя
Matt Milza/West/Redbooks, тогда как в LDAP-каталоге его имя имеет вид uid=mmilza/
ou=admin/o=redbooks/c=us. Это имя пользователя LDAP необходимо добавить
в Domino Directory, чтобы пользователь Matt Milza мог продолжать администрировать QuickPlace после вступления в действие изменений в LDAP.
Это изменение является необходимым, так как QuickPlace все еще работает в базе
Domino 5.x; как говорилось выше, Domino 5.x не поддерживает постановку в соответствие имен LDAP. Поэтому необходимо использовать отличительные имена
LDAP в ACL баз данных.
На рис. 14-36 представлен пример ACL базы данных main.nsf.

14.4 Установка WebSphere Portal
На данном этапе сценария выполняется настройка портала путем установки и интеграции инфраструктуры IBM WebSphere Portal. Этот этап демонстрирует работу функций единой регистрации между продуктами WebSphere и Lotus.
В новой среде все пользователи будут продолжать проходить аутентификацию
в LDAP-каталоге. интернет-пользователи теперь будут подключаться к серверу портала напрямую через обратный прокси-сервер. В некоторых случаях сервер портала
будет разрешать доступ к Sametime и QuickPlace для выборки данных от имени пользователей. В других случаях, если портлеты основаны на технологиях iFrame, браузер
пользователя будет все еще отдельно соединяться с серверами Domino и выполнять

Интернетпользователь

Корпоративный
пользователь

Брандмауэр

Аутентификация пользователя
Подключение корпоративного
пользователя

Серверы Lotus
Подключение интернет-пользователя

ITSOSEC-WPS

ITSOSEC-RP

ITSOSEC-LDAP

Рис. 14-37. Аутентификация WebSphere Portal Server
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аутентификацию с использованием серверов Domino через обратный прокси-сервер.
Это относится и к портлетам iNotes.
Новая среда представлена на рис. 14-37.
Для создания среды портала была выполнена установка WebSphere Portal Extend
на базовом сервере Windows 2000 Service Pack 3 с локальной базой данных DB2 на
том же сервере.
Подробные сведения об установке LMS см. в книге WebSphere Portal Handbook Volume 1, SG24-6883.

14.4.1 Обновление конфигураций SSO
На сервере WebSphere Portal была настроена единая регистрация. Для этого нужно
выполнить следующие действия:
1. Откройте Java-консоль WebSphere Administrator.
2. Войдите под учетной записью wpsadmin или под учетной записью другого пользователя с полными административными правами, если идентификатор wpsadmin
в вашей системе был изменен.
3. Выберите Console (Консоль) → Security Center (Центр безопасности) в меню Javaконсоли.
4. Перейдите на вкладку Authentication (Аутентификация); появится экран, представленный на рис. 14-38.

Рис. 14-38. Консоль администрирования WebSphere Porta
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5. Установите флажок Enable Single Sign On (Включить единую регистрацию) и введите имя домена для DNS-доменов вашего сервера. В нашей среде было задано
имя домена cam.itso.ibm.com.
6. Нажмите кнопку Generate Keys (Генерировать ключи). Это сгенерирует WebSphereсовместимый LTPA-ключ.
7. Нажмите кнопку Export Key (Экспортировать ключ), введите пароль для ключа
и сохраните ключ в файл. Это позволит импортировать LTPA-ключ WebSphere
в инфраструктуру Domino.
8. Откройте Domino Directory на сервере Domino через клиент Notes.
9. Выберите Configuration (Конфигурация) → Web (Веб) → Web Configurations (Вебконфигурации) в Domino Directory.
10. Откройте документ Web SSO Configuration, созданный в разделе 14.3.2, «Настройка
сервера Lotus Domino на новый LDAP-каталог».
В нашей среде документ имел имя LtpaToken.
11. Нажмите Edit (Правка), чтобы открыть этот документ в режиме редактирования.
12. Нажмите Keys (Ключи) → Import WebSphere LTPA keys (Импортировать LTPA-ключи WebSphere) (рис. 14-39).

Рис. 14-39. Импорт LTPA-ключей WebSphere

13. Введите путь к файлу ключа, созданному в WebSphere на шаге 7.
14. В поле LDAP Realm (LDAP-экземпляр) добавьте обратный слеш (\) перед :389. Это
необходимо для совместимости со способом назначения LDAP-экземпляра в LTPAключе в WebSphere (рис. 14-40).

Рис. 14-40. Поле LDAP Realm (LDAP-экземпляр)
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15. Выполните репликацию обновленного документа SSO Configuration на всех серверах на основе Domino (т. е. QuickPlace и Sametime), после чего перезапустите
задачу HTTP (т. е. введите команду Tell HTTP Restart в консоли Domino) на
всех этих серверах.

14.4.2 Настройка обратного прокси-сервера на поддержку портала
Обратный прокси-сервер необходимо настроить таким образом, чтобы он поддерживал WebSphere Portal, а также сервер Domino. Это выполняется путем изменения
раздела маршрутизации запросов в файле ibmproxy.conf, чтобы он распознавал URL
портала и корректно передавал их на сервер портала.
В нашей среде были изменены следующие явные правила:
•

remove proxy /mail* http://itsosec-dom.cam.itso.ibm.com/mail*

•

remove proxy /iNotes/* http://itsosec-dom.cam.itso.ibm.com/iNotes/*

•

remove proxy /inotes5/* http://itsosec-dom.cam.itso.ibm.com/inotes5/*

•

remove proxy /icons/* http://itsosec-dom.cam.itso.ibm.com/icons/*

•

remove proxy /domjava/* http://itsosec-dom.cam.itso.ibm.com/domjava/*

•

remove proxy /names.nsf http://itsosec-dom.cam.itso.ibm.com/names.nsf

•

Proxy /* http://192.168.0.6/*itsosec-wps.cam.itso.ibm.com

•

proxy /* http://192.168.0.3/*itsosec-dom.cam.itso.ibm.com

•

proxy /* http://192.168.0.4/*itsosec-qp.cam.itso.ibm.com

•

Reversepass http://192.168.0.6/*http://itsosec-wps.cam.itso.ibm.com/*

•

Reversepass http://192.160.0.3/*http://itsosec-dom.cam.itso.ibm.com/*

•

Reversepass http://192.168.0.4/*http://itsosec-qp.cam.itso.ibm.com/*

После внесения этих изменений в conf-файл необходимо перезапустить службу
прокси-сервера.

14.5 Добавление возможностей электронного обучения
На данном этапе выполняется добавление возможностей электронного обучения в инфраструктуру путем добавления системы IBM Lotus Learning Management System (LMS).
Для создания среды электронного обучения Learning Management System 1.01 была
установлена на базовом сервере Windows 2000 Service Pack 3. Система LMS была установлена на одном сервере вместе со всеми службами LMS, функциями баз данных
DB2 и службами WebSphere 5.
Подробные сведения о настройке LMS см. в руководстве IBM Lotus Learning Management System Handbook, SG24-7028.

Примечание. Необходимо отметить тот факт, что LMS внедряет WebSphere Application Server
v5.0 в инфраструктуру. Это демонстрирует, что технологии на основе Lotus Domino могут
успешно сосуществовать в единой защищенной системе единой регистрации с технологиями на
основе WebSphere 4 и WebSphere 5.
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14.5.1 Настройка единой регистрации в LMS
Включение функций единой регистрации на сервере LMS выполняется посредством
выполнения следующих действий:
1. Войдите в административную консоль WebSphere Application Server на LMS-сервере под учетной записью с административными правами. В WebSphere 5 реализована новая административная консоль на основе браузера, в отличие от WebSphere 4, где используется Java-консоль.
2. Выберите Security (Безопасность) → Authentication Mechanisms (Механизмы аутентификации) → LTPA в административной консоли WebSphere.

Рис. 14-41. LMS LTPA
3. Введите пароль для LTPA-токена WebSphere, созданного при установке портала
WebSphere, а также введите расположение файла LTPA-токена, чтобы его можно
было импортировать. Вам может потребоваться скопировать этот файл с сервера
WebSphere Portal на LMS-сервер.
4. Нажмите Import Keys (Импортировать ключи); импортирование LTPA-ключа
должно пройти успешно.
5. Нажмите Save (Сохранить), чтобы выполнить сохранение изменений конфигурации (рис. 14-42).

Рис. 14-42. Сохранение изменений в LTPA
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6. Нажмите Save (Сохранить), чтобы применить изменения, после чего убедитесь
в том, что SSO работает в LMS; для этого сначала войдите в Domino или WebSphere
Portal, после чего вызовите интерфейс LMS (рис. 14-43).

Рис. 14-43. Применение изменений

14.5.2 Установка портлетов LMS
После того как мы убедились, что LMS функционирует должным образом, и интегрировали его в среду единой регистрации с WebSphere Portal, была выполнена установка
LMS-портлетов в WebSphere Portal, чтобы можно было осуществлять доступ к LMS напрямую из портала. Этот этап позволяет провести более полную проверку функций
SSO, так как пользователь выполняет аутентификацию в WebSphere Portal, который,
в свою очередь, принимает учетные данные пользователя и выполняет аутентификацию на LMS-сервере от имени пользователя.

Установка портлетов
Вместе с LMS поставляются три портлета для доступа к LMS из портала WebSphere (My
Courses, Search Catalog и My Calendar). Для установки портлетов в WebSphere Portal,
следует выполнить следующие действия:
1. Войдите в WebSphere Portal под учетной записью пользователя с правами администрирования портала (wpsadmin).
2. Перейдите на вкладку Portal Administration (Администрирование портала).
3. Нажмите Install portlets (Установить портлеты).
4. Введите путь к файлу My Courses.war из пакета установки LMS, после чего нажмите
Next (Далее).
5. Будет отображен набор портлетов, которые содержит данный war-файл; нажмите
Install (Установить) для портлетов, которые следует установить на сервере портала.
6. Повторите действия 4 и 5 для файлов Search catalog.war и My Calendar.war.
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Конфигурирование портлетов
После установки портлетов в портале WebSphere их необходимо настроить таким
образом, чтобы они указывали на LMS-сервер и интерфейс Web-служб LMS-сервера,
через который эти портлеты взаимодействуют с LMS. Для этого следует выполнить
следующие действия:
1. На вкладке Portal Administration (Администрирование портала) выберите Manage
portlets (Управление портлетами).
2. Выберите портлет MyСourses из списка и нажмите Modify Parameters (Изменить
параметры) (рис. 14-44).

Рис. 14-44. Изменение параметров LMS-портлета
3. Добавьте следующие параметры и значения, заменяя соответствующие значения
параметров портов и серверов в вашей среде (рис. 14-45):
– webserviceport: 80;
– webservicepath: /lms-lmm/auth-api;
– webserviceserver: itsosec-lms.cam.itso.ibm.com.

Рис. 14-45. Параметры LMS-портлета
4. Повторите действия 2 и 3 для портлетов Search Catalog и My Calendar, добавив те
же параметры и значения в вашу среду.
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14.6 Добавление Tivoli Access Manager
На последнем этапе сценария выполняется внедрение системы доступа предприятия
для обеспечения более высокого уровня безопасности в среде аутентификации и обратного прокси-сервера, реализованной на данный момент.
К сожалению, время, выделенное для создания этой книги, не позволило нам
в полной мере реализовать и протестировать этот этап в нашей тестовой среде. Таким образом, описанные здесь процедуры представляют собой отраслевые рекомендации, которые не были в полной мере протестированы командой Redbook. Это не
означает, что они не работают, однако при их использовании в вашей тестовой среде
следует быть осторожным.

14.6.1 Установка Tivoli Access Manager
На данный момент наша среда содержит WebSphere Edge Server на основе обратного
прокси-сервера, обрабатывающего запросы ко всем службам совместной работы на
основе Domino и WebSphere Portal в нашей среде. Необходимо решить, каким образом следует выполнить внедрение Tivoli Access Manager (TAM).
Хотя TAM содержит компонент прокси-сервера безопасности WebSeal, этот компонент как бы то ни было представляет собой полнофункциональный RPSS (обратный прокси-сервер с дополнительными компонентами безопасности). Более подробное описание прокси-серверов и их компонентов см. в главе 5, «Прокси-серверы».
Так как у нас уже есть установленный и запущенный сервер IBM Websphere Edge Server,
мы бы предпочли не изменять полностью всю конфигурацию прокси-сервера, чтобы
включить в нее Tivoli WebSeal. Поэтому мы решили установить подключаемый модуль
безопасности Tivoli для WebSphere Edge Server, который также иногда называют WebSeal-Lite.
Таким образом, прежде чем мы сможем выполнить интеграцию нашей существующей среды, следует установить новый сервер Tivoli Access Manager, после чего произвести установку подключаемого модуля WebSeal-Lite на нашем обратном проксисервере. Подробные сведения об установке и настройке Tivoli Access Manager
см. в Tivoli Information Center по адресу:
http://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/IBMAccessManagerfore-business4.1.html
После установки Tivoli Access Manager необходимо интегрировать его в нашу среду, чтобы Tivoli Access Manager обрабатывал всю аутентификацию.

14.6.2 Установка подключаемого модуля WebSeal
для Websphere Edge Server
Для установки и конфигурирования подключаемого модуля WebSeal-Lite на нашем
обратном прокси-сервере, следует выполнить следующие действия:
1. Установите подключаемый модуль Tivoli Access Manager для Edge Server:
а) Войдите в систему под учетной записью пользователя с привилегиями администратора.
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b) Вставьте компакт-диск IBM Tivoli Access Manager Web Security, Version 4.1 for
Windows. Запустите файл setup.exe, имеющий следующее расположение:
cdrom_drive\windows\PolicyDirector\Disk Images\Disk1
c) В окне Select Packages (Выбор пакетов) выберите подключаемый модуль для
пакета Edge Server.
2. Выполните конфигурирование подключаемого модуля для Edge Server:
а) Запустите программу wslconfig.exe.
b) При запросе введите следующую информацию:
– Номер порта для кеширующего прокси-сервера Edge Server. По умолчанию
используется порт с номером 80.
– Идентификатор пользователя и пароль администратора Tivoli Access Manager, применявшийся при установке TAM. Например, введите sec_master
и соответствующий пароль.
Эта утилита конфигурирования выполняет следующие задачи:
•

создает объекты реестра для сервера;

•

добавляет сервер в группы безопасности (ivacld-servers и SecurityGroup);

•

создает SSL-сертификат;

•

получает подписанный SSL-сертификат от сервера политики Tivoli Access
Manager;

•

настраивает кеширующий прокси-сервер Edge Server на использование
подключаемого модуля для Edge Server, установив директивы в файле конфигурации кеширующего прокси-сервера Edge Server (ibmproxy.conf);

•

перезапускает процесс кеширующего прокси-сервера Edge Server (ibmproxy).

Затем утилита конфигурирования запускает подключаемый модуль для утилиты
управления пространством объектов Edge Server с использованием команды wesosm.
Эта утилита обновляет пространство объектов Tivoli Access Manager в целях создания
нового контейнера пространства объектов для подключаемого модуля для Edge Server.
На этом настройка подключаемого модуля Edge Server завершена. Кеширующий
прокси-сервер Edge Server должен выполняться с загруженным подключаемым модулем
для Edge Server. Учетную запись административного пользователя sec_master можно
применить для доступа к домашней странице кеширующего прокси-сервера.

14.6.3 Интеграция серверов на основе Domino с TAM
Для интеграции служб на основе Lotus Domino (Domino, Sametime, QuickPlace и т. д.),
чтобы можно было продолжать передавать cookie-файл SSO LTPA в Domino для единой регистрации, необходимо создать соединение между подключаемым модулем
IBM Tivoli WebSeal на обратном прокси-сервере и серверами Domino заднего плана.
Это осуществляется путем выполнения следующих действий:
1. Откройте командную строку Administration Command Prompt (PDAdmin) из программной группы AccessManager for e-business в меню Start (Пуск).
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2. Войдите под учетной записью pdadmin.
3. Создайте соединение с сервером Lotus Domino, используя следующие аргументы:
– тип подключения (-t);
– узел заднего плана (-h);
– номер TCP-порта, к которому привязан узел заднего плана (-p);
– определение единой регистрации (-A);
– файл ключей (-F);
– пароль ключа (-Z);
– обеспечение надлежащей фильтрации JavaScript (-j);
– ввод имени соединения (/).

Пример 14.2. Создание соединения WebSeal с Domino
commands:
pdadmin>login
Enter User ID:sec_master
Enter Password:
pdadmin>server list
webseald-webseal39
pdadmin>server task webseald-webseal39 create -t tcp -h
itsosec-dom.cam.itso.ibm.com -p 80 -A -F c:\Lotus\Domino\Keys\amdom.key -Z
mercury1 -j /domino
Created junction at /domino
pdadmin>
Этот процесс затем повторяется для всех серверов Domino, Sametime и QuickPlace
в среде. В нашем тестовом сценарии эта команда выполняется три раза, для каждого
из трех серверов Domino, с изменением имени соединения:
itsosec-dom.cam.itso.ibm.com -p 80 -A -F c:\Lotus\Domino\Keys\amdom.key -Z
mercury1 -j /domino
itsosec-st.cam.itso.ibm.com -p 80 -A -F c:\Lotus\Domino\Keys\amdom.key -Z
mercury1 -j /sametime
itsosec-qp.cam.itso.ibm.com -p 80 -A -F c:\Lotus\Domino\Keys\amdom.key -Z
mercury1 -j /quickplace
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14.6.4 Интеграция WebSphere Portal с TAM
После интеграции служб на основе Domino с TAM путем создания WebSeal-соединений нужно выполнить следующие действия, чтобы обеспечить аутентификацию
Websphere Portal с использованием Tivoli Access Manager:
1. Настройте Tivoli Access Manager путем выполнения программы конфигурирования SvrSslCfg. Команда имеет следующий вид:
c:\progra~1\Tivoli\POLICY~1\sbin\%WAS_HOME%\java\jre\bin\java
com.tivoli.pd.jcfg.SvrSslCfg -action config -admin_id sec_master
-admin_passwd password -appsvr_id itsosec-tam_amwps -mode remote
-port 7201
-policysvr itsosec-tam.cam.itso.ibm.com:7135:1 -authzsvr
itsosec-tam.cam.itso.ibm.com:7136:1 -cfg_file
“c:\websphere\appserver\java\jre\PDPerm.properties” -key_file
“c:\websphere\appserver\java\jre\lib\security\pdperm.ks” -cfg_action create
2. Отредактируйте файл Portallogin.cfg в WebSphere Portal Server. (Изменения в коде
выделены курсивом.)
WpsNewSubject {
com.ibm.websphere.security.auth.module.proxy.WSLoginModuleProxy
required delegate=com.ibm.wps.sso.GetCORBACredentialLoginModule;
com.ibm.websphere.security.auth.module.proxy.WSLoginModuleProxy
required delegate=com.ibm.wps.sso.CORBACredentialLoginModule;
com.ibm.websphere.security.auth.module.proxy.WSLoginModuleProxy
required delegate=com.ibm.wps.sso.UserDNGroupDNLoginModule;
com.ibm.websphere.security.auth.module.proxy.WSLoginModuleProxy
required delegate=com.ibm.wps.sso.UserIdPasswordLoginModule;
com.ibm.websphere.security.auth.module.proxy.WSLoginModuleProxy
required delegate=com.ibm.wps.sso.UserIdPrincipalLoginModule;
com.ibm.websphere.security.auth.module.proxy.WSLoginModuleProxy
required delegate=com.ibm.wps.sso.PasswordCredentialLoginModule;
com.ibm.websphere.security.auth.module.proxy.WSLoginModuleProxy
required delegate=com.ibm.wps.sso.LTPATokenLoginModule;
com.ibm.websphere.security.auth.module.proxy.WSLoginModuleProxy
required delegate=com.tivoli.mts.PDLoginModule;
};
WpsSubjectExists {
com.ibm.websphere.security.auth.module.proxy.WSLoginModuleProxy
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required delegate=com.ibm.wps.sso.GetCORBACredentialLoginModule;
com.ibm.websphere.security.auth.module.proxy.WSLoginModuleProxy
required delegate=com.ibm.wps.sso.CORBACredentialLoginModule;
com.ibm.websphere.security.auth.module.proxy.WSLoginModuleProxy
required delegate=com.ibm.wps.sso.LTPATokenLoginModule;
com.ibm.websphere.security.auth.module.proxy.WSLoginModuleProxy
required delegate=com.tivoli.mts.PDLoginModule;
};
После выполнения этих действий вся среда совместной работы, построенная
в этой главе, будет надежно защищена новой службой безопасности Tivoli Access
Manager (с использованием подключаемого модуля WebSphere Edge Server) с точки
зрения аутентификации.
Однако в нашем сценарии отдельные приложения (т. е. WebSphere Portal, Lotus
Domino и т. д.) продолжают осуществлять базовую «авторизацию». Другими словами,
они выполняют проверку в своих ACL, чтобы проверить, имеет ли пользователь, прошедший аутентификацию в TAM, доступ к определенному ресурсу. TAM также можно
использовать для обеспечения централизованного контроля над авторизацией в дополнение к аутентификации, однако эта тема выходит за рамки этого сценария
и этой книги.

14.7 Заключение
В этой главе мы представили действительные процедуры, использовавшиеся командой Redbook для реализации сценария «защищенной совместной работы» RedbooksCo в тестовой среде Redbooks. Эти процедуры можно использовать как отправную
точку для реализации подобного сценария в вашей среде.
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Часть 5

Приложения

А
Отладка с использованием
анализатора протоколов
Хотя большинство программных продуктов содержат некоторые средства устранения неполадок (например, большинство браузеров позволяют просмотреть исходный html-код страницы), эти средства отладки обычно предлагают
«предварительную обработку» выходных данных. Например, использование
инструментов отладки в браузере обычно позволяет только лишь просмотреть HTML-содержимое уже после распаковки и разрешения, но не дает возможности увидеть нижележащие HTTP-диалоги. Таким образом, при отладке
сетевой инфраструктуры и инфраструктуры безопасности полезно использовать так называемый анализатор протоколов, чтобы увидеть, что на самом деле происходит неявным образом. Цель этого приложения состоит в том, чтобы представить простой анализатор протоколов для устранения сетевых неполадок.

Что такое анализатор протоколов
Анализатор протоколов может представлять собой автономное аппаратное
устройство, подключаемое в сегменты сети, которые требуется проанализировать, но чаще оно представляет собой программный пакет, устанавливаемый
на рабочей станции. Эти продукты позволяют перехватывать сетевые диалоги
связи между компьютерами и процессами, применять различные критерии
выбора и фильтрации и выводить их в пользовательских форматах. Это включает интерпретацию содержимого в соответствии с протоколами, применяемыми на различных уровнях (например, TCP, HTTP, HTML). Некоторые из этих
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инструментов позволяют создавать собственные модули декодирования для протоколов, которые продукт не понимает изначально.
Рассмотрим два простых анализатора протоколов:
•

EtherReal. На момент написания книги этот инструмент был доступен для бесплатного копирования по адресу
http://www.ethereal.com

•

CommView. Сравнительно недорогой коммерческий продукт, доступный по
адресу
http://www.tamos.com/products/commview/

Продукт CommView включает удаленный агент, который можно установить в одной точке сети. Он перехватывает трафик, видимый с этой точки, и передает экран
отладки в место нахождения пользователя. Эта функция может быть очень полезной,
так как она позволяет избежать шума и холода серверных и компьютерных комнат.

Использование анализатора протоколов
На следующих трех рисунках показан перехват трафика, связанного с загрузкой
простой Web-страницы.

Рис. A-1 Простая транзакция
Web-сервера Domino, выводимая
в браузере

Рис. A-2 Просмотр исходного текста
в IE (выводится не HTTP,
а только HTML)
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•

На рис. A-1 представлены результаты, выводимые в браузер.

•

На рис. A-2 представлен исходный HTML-код в том же браузере.

•

На рис. A-3 представлен тот же HTML-код в анализаторе протоколов.

Рис. A-3 Та же операция GET, выводимая в основном окне анализатора протоколов (CommView)
Обратите внимание на то, что «исходный код», выводимый в браузере, начинается
либо с <HTML>, либо с <! Doctype>. Вы видите начало HTML-содержимого в HTTP-ответе. Такое представление исходного кода не отображает HTTP-диалог между запрашивающей стороной (в данном случае браузером) и отвечающей стороной (в данном
случае сервером Domino).
На рис. A-3 представлено основное окно анализатора протоколов CommView.
Обычно выводится набор перехваченных пакетов и для выделенной строки выводится дамп пакета в шестнадцатеричном формате и в формате ASCII. В зависимости от
используемого анализатора протоколов можно также получить структурный анализ
фактического трафика с интерпретацией на различных уровнях (Ethernet, IP, TCP,
HTTP и т. д.). В правой панели на рис. A-3 показан такой структурный анализ.
Однако это все же не настолько удобно для чтения, как администратор Lotus, читающий эту книгу, мог бы ожидать. Чтобы обеспечить более дружественный и практичный интерфейс, некоторые анализаторы протоколов содержат опцию «реконструкции» набора пакетов, включая выделенный. На рис. A-4 представлен пример такой
реконструкции.
При более подробном рассмотрении рис. A-4 мы можем увидеть все основные аспекты HTTP-соединения. Сначала показан ASCII-диалог заголовков HTTP-запроса
(с браузера на сервер, первые 11 строк на рисунке). Затем, после пустой строки, показаны заголовки HTTP-ответа (с сервера Domino на браузер, следующие 8 строк). И,
наконец, после заголовков ответа в области ответа выводится всем знакомый HTML-
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Рис. A-4 Реконструкция сеанса
анализатором протоколов

Рис. A-5 Вывод HTML-страницы реконструированного перехваченного сеанса – как в браузере
текст (выделен), такой же, какой выводится при вызове функции просмотра исходного кода в браузере. Это показывает, что функция View Source (Просмотр HTML-кода) применима только при отладке самой Web-страницы, но полностью бесполезна
для отладки HTTP-диалогов. Для этого необходим анализатор протоколов.
Конечно же, дружественные анализаторы протоколов также позволяют при наличии перехваченных данных воссоздать экран, выводимый в браузере.
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B
Пример программы DSAPI
Это приложение содержит пример DSAPI-программы, иллюстрирующий аутентификацию Web-пользователя Domino через учетную запись пользователя
в операционной системе. Этот пример реализует метод обеспечения единой
регистрации на основе DSAPI, описанный в главе 7, «Принцип единого входа».
В целом эта DSAPI-программа содержит код для использования идентификатора и пароля пользователя в Windows-сети пользователя при запуске фильтра на сервере Domino на основе Windows. При запуске на сервере Domino на
основе UNIX, применяется идентификатор и пароль пользователя в системе
UNIX.
Пример содержит три файла: основная программа, код для Windows и код
для UNIX. Полный исходный код, make-файлы и файлы определений представлены в пакете инструментов Domino 6 C API в папке Samples, в подпапке
Admin.

Настройка среды
1. Для использования этого DSAPI-фильтра он должен быть зарегистрирован
на сервере Domino в соответствии с описанием, приведенным в разделе
«Регистрация DSAPI-фильтра в Domino».
2. Пользователь, выполняющий тестирование этой программы, должен иметь
учетную запись пользователя Domino на этом сервере Domino, а также
учетную запись пользователя в операционной системе на компьютере, на
котором запущен сервер. Сведения о создании учетной записи пользователя Domino для существующей учетной записи пользователя в операцион-
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ной системе см. в разделе «Создание учетной записи пользователя Domino для существующего пользователя операционной системы».
3. Для тестирования этой программы попробуйте открыть базу данных на сервере
Domino из Web-браузера. Убедитесь в корректности настройки ACL этой базы
данных. Для удобства установите уровень доступа Reader (Читатель) для учетной
записи Default и уровень доступа No Access (Нет доступа) для учетной записи
Anonymous (Аноним). Установка уровня доступа No Access для учетной записи
Anonymous (Аноним) вызывает принудительную аутентификацию.

Регистрация DSAPI-фильтра в Domino
1. Скомпилируйте пример программы и скопируйте DLL в программный каталог
сервера Domino.
2. Запустите сервер Domino.
3. Из Notes UI откройте базу данных каталога сервера Lotus Domino (базу данных
names.nsf).
4. В представлении Server (Сервер) → Servers (Серверы) откройте документ Server
данного сервера.
5. На вкладке Internet Protocols (интернет-протоколы) введите имя DLL в поле имен
файлов DSAPI-фильтров.
6. Сохраните документ.

Создание учетной записи пользователя Domino для существующего пользователя
операционной системы
1. Запустите сервер Domino.
2. Запустите Domino Administrator.
3. Убедитесь в том, что поле Server (Сервер) указывает на сервер, а не на Local. Если
оно указывает на Local, измените это значение в меню File (Файл) – Open Server
(Открыть сервер) таким образом, чтобы оно указывало на сервер Domino.
4. Выделите представление People (Люди) на левой панели.
5. В выпадающем меню People (Люди) на правой панели выберите действие Register
(Регистрация).
6. Введите значения в поля First name (Имя), Last name (Фамилия), Short name (Короткое имя) и Password (Пароль). Короткое имя должно совпадать с именем пользователя в учетной записи операционной системы.
7. Нажмите кнопку Register (Регистрация) для создания пользователя Domino.
8. Закройте Domino Administrator.
9. Обновите или отключите сервер Domino.
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Запуск примера DSAPI-программы secdom
Примечание (только для серверов Windows). Для аутентификации с использованием DSAPIфильтра в Windows, для пользователя операционной системы должна быть включена политика
безопасности пользователя Act as part of the operating system (Работа в режиме операционной
системы). Если определены политики уровня домена, они также должны назначать
пользователю это право.
Если для пользователя Windows не установлена эта политика безопасности, аутентификация будет неуспешной и в консоль сервера будет выведена ошибка.
Чтобы назначить политику безопасности пользователя Windows для определенного пользователя, просмотрите документацию Windows или обратитесь к системному администратору Windows.
1. Включите сервер Lotus Domino и убедитесь в том, что задача http server запущена.
В консоли сервера должно появиться следующее сообщение:

DSAPI Operating System Authentication Filter Loaded successfully.
2. Запустите Web-браузер на любом сервере Domino или другом компьютере.
3. Введите URL <Domino-server>/<Domino-server-database>, чтобы открыть
базу данных через Web, где <Domino-server> – имя сервера Domino (также можно использовать IP-адрес), а <Domino-server-database> – имя базы данных.
Например: dserver/dsdatabase.nsf
4. На экране Enter Network Password (Ввод сетевого пароля) введите имя и пароль
пользователя, заданные в учетной записи операционной системы.
•

Если сервер Domino запущен в системе Windows NT/2000, следует ввести имя
пользователя следующим образом:

<operating-system-user-name>@<operating-system-domain>
Например: jdoe@os_domain
•

Если сервер Domino запущен в системе UNIX, имя пользователя вводится следующим образом:

<operating-system-user-name>
Например: jdoe

5. Нажмите OK для выполнения аутентификации.
6. Должно появиться содержимое базы данных.

Пример исходного кода
В последующих трех примерах приведен исходный код для примера DSAPI-фильтра.

Пример B-1. Основная программа
/******************************************************************
ПРОГРАММА: SECDOM
ФАЙЛ: SECDOM.C (основная программа)
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НАЗНАЧЕНИЕ: Пример программы C API, демонстрирующей создание
библиотеки, выполняющей аутентификацию пользователя Domino
через Web с использованием учетной записи пользователя в операционной системе через DSAPI.
******************************************************************/
/* Включаемые файлы ввода-вывода */
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
/* Включаемые файлы Notes SDK */
#include «global.h»
#include «osmem.h»
#include «lookup.h»
#include «dsapi.h»
#include «addin.h»
#define MAX_BUF_LEN 512
#define USER_DOMAIN_SEPARATOR «@»
/*--* прототипы локальных процедур
*/
/* Точка входа общей библиотеки Notes SDK для Unix */
STATUS FAR PASCAL MainEntryPoint (void);
/* Процедуры с синтаксисом, требуемым интерфейсом DSAPI */
unsigned int Authenticate(FilterContext* context, FilterAuthenticate* authData);
/* Извлечение имен из адресной книги Notes */
int getUserNames (FilterContext* context,
char *userName,
char **pUserFullName,
int *pUserFullNameLen,
char **pUserShortName,
int *pUserShortNameLen);
int getLookupInfo (FilterContext* context,
char *pMatch,
unsigned short itemNumber,
char **pInfo,
int *pInfoLen);
int doAuthenticate(char *userName, char *domain, char *password);
#ifdef UNIX
int unixAuthenticate(char *userName, char *password);
#else
int separateUsernameAndDomainname(char *userName,char *separator,char
**user,char**domain);
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int winAuthenticate(char *userName, char *domain, char *password);
#endif
/*--* далее приведены локальные процедуры
*/
STATUS FAR PASCAL MainEntryPoint (void)
{
/*
* Описание: Обеспечение основной точки входа Notes API для
* инициализации в этой общей библиотеке. Нам нужна эта точка входа,
* потому что мы хотим иметь возможность просматривать информацию
* пользователей в адресной книге через
* Notes SDK API.
*
* Ввод: нет
* Вывод: нет
* Возврат: NOERROR
*/
return NOERROR;
}
/*--* инициализация фильтра
*/
unsigned int FilterInit(FilterInitData* filterInitData)
{
/*
* Описание: Инициализация фильтра выполняется при динамической загрузке
* общей библиотеки файльтра.
*
* Ввод: спецификация filterInitData dsapi контролирует формат
* данных
* Вывод: заполняются некоторые поля filterInitData
*
* Возврат: kFilterHandledEvent
*/
printf(«\nFilterInitData() is getting called.\n»);
/*Обязательно*/
filterInitData->appFilterVersion = kInterfaceVersion;
/* Измените следующий код, установив требуемые флаги */
filterInitData->eventFlags = kFilterAuthenticate;
/* Задайте короткое описание своего фильтра */
strcpy(filterInitData->filterDesc,
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«Operating System Authentication Filter»);
/* здесь можно вставить код глобальной инициализации... */
/* Выходные данные, направляемые в stdout и stderr, выводятся в
* консоли сервера, но не записываются в файл журнала сервера.
*/
printf(«\nDSAPI Authentication filter initialized\n»);
return kFilterHandledEvent;
}
/*--* завершение работы фильтра
*/
unsigned int TerminateFilter(unsigned int reserved)
{
/*
* Описание: Завершение работы фильтра выполняется при выгрузке
* общей библиотеки фильтра.
*
* Ввод: зарезервирован, не используется (спецификация dsapi контролирует
* формат данных)
* Вывод: нет
*
* Возврат: kFilterHandledEvent
*/
/* здесь можно вставить код глобальной очистки... */
return kFilterHandledEvent;
}
/*--* обработка уведомлений фильтра
*/
unsigned int HttpFilterProc(FilterContext* context,
unsigned int eventType, void* eventData)
{
/*
* Описание: Эта процедура вызывается для обработки всех событий
dsapi-фильтра.
*
* Ввод: зарезервирован, не используется (спецификация dsapi контролирует
* формат данных)
* Вывод: нет
*
* Возврат: kFilterNotHandled для всех ненастроенных событий,
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* в противном случае позволяет процедуре фильтра задать возвращаемое * значение.
*/
/* Нужно включить только те события, которые требуется обрабатывать
*/
switch (eventType) {
case kFilterAuthenticate:
return Authenticate(context, (FilterAuthenticate *)eventData);
default:
break;
}
return kFilterNotHandled;
}
/*--* обработка аутентификации пользователей
*/
unsigned int Authenticate(FilterContext* context,
FilterAuthenticate* authData)
{
/*
* Описание: Эта процедура вызывается при возникновении
* события dsapi kFilterAuthUser.
*
* Ввод: контекстная спецификация dsapi контролирует формат данных
*
* поле пароля authData содержит пароль, предназначенный для использования
* при аутентификации
* поле userName содержит имя
* для аутентификации
* поле foundInCache = TRUE, если
* пользователь был найден в кeше и можно провести
* его аутентификацию.
*
* Вывод: в поле authType authName вводится отличительное имя
* пользователя
* в поле authType filed вводится
* kNotAuthentic - если нельзя выполнить аутентификацию пользователя
* kAuthenticBasic - если можно выполнить аутентификацию
* пользователя.
*
* Возврат: kFilterNotHandled - если входные данные непонятны,
* или если пользователь был найден в кeше, или
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* если обнаружилось, что аутентифицируемый пользователь
* не задан в операционной системе.
* kFilterHandledEvent - если пользователь задан в операционной
системе.
*/
/* Если пользователь найден в кeше, выполнение дополнительных действий * не требуется.
*/
if (!authData || authData->foundInCache) {
AddInLogMessageText («\n user is found in the cache \n», NOERROR);
return kFilterNotHandled;
}
/* Попытка проверить пароль пользователя.
*/
if (authData->userName && authData->password) {
char *fullName = NULL;
int fullNameLen = 0;
char *shortName = NULL;
int shortNameLen = 0;
char *user = NULL;
char *domain = NULL;
#if defined SOLARIS || AIX
user=(char*)authData->userName;
#else
separateUsernameAndDomainname(authData->userName,USER_DOMAIN_SEPARA
TOR,&user,&domain);
#endif
/* Просмотр пользователя в адресной книге. Получение
* короткого имени пользователя (ожидается, что оно соответствует
* имени пользователя в ОС) и получение полного имени пользователя
* (ожидается, что оно будет иметь формат, подлежащий передаче обратно в
* dsapi).
*/
if (NOERROR == getUserNames (context,
user,
&fullName,
&fullNameLen,
&shortName,
&shortNameLen) )
{
/* Аутентификация имени пользователя/пароля в ОС */
if (NOERROR != doAuthenticate(shortName, domain,
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(char *)authData->password))
{
return kFilterNotHandled;
}
else
{
/* Копирование канонического имени этого пользователя,
* требуемого dsapi. */
strncpy ((char *)authData->authName, fullName,
authData->authNameSize);
authData->authType = kAuthenticBasic;
authData->foundInCache = TRUE;
}
return kFilterHandledEvent;
}
}
return kFilterNotHandled;
}
int getUserNames (FilterContext* context,
char *userName,
char **pUserFullName,
int *pUserFullNameLen,
char **pUserShortName,
int *pUserShortNameLen) {
/*
* Описание: Просмотр пользователя и возврат полного и короткого
* имени пользователя.
*
* Ввод: context - контекст, используемый для выделения памяти
* userName - имя пользователя, для которого выполняется просмотр
* Вывод: pUserFullName - расположение полного имени пользователя
* pUserFullNameLen - расположение для хранения длины полного имени
* pUserShortName – расположение короткого имени пользователя
* pUserShortNameLen - расположение для хранения длины короткого
имени
*
* Возврат: -1 - ошибка, 0 - успех
*/
STATUS error = NOERROR;
HANDLE hLookup = NULLHANDLE;
DWORD Matches = 0;
char *pLookup;
char *pName = NULL;
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char *pMatch = NULL;
int rc = -1;
/* Инициализация вывода */
*pUserFullName = NULL;
*pUserFullNameLen = 0;
*pUserShortName = NULL;
*pUserShortNameLen = 0;
/* do the name lookup
*/
error = NAMELookup2(NULL, /* NULL означает локальный просмотр */
0, /* флаги */
1, /* количество пространств имен */
“$Users”, /* список пространств имен */
1, /* количество имен, для которых требуется выполнить просмотр */
userName, /* список имен, для которых требуется выполнить просмотр */
2, /* количество возвращаемых элементов */
“FullName\0ShortName”, /* список возвращаемых
* элементов */
&hLookup); /* место для получения дескриптора
* буфера возврата */
if (error || (NULLHANDLE == hLookup))
goto NoUnlockExit;
pLookup = (char *) OSLockObject(hLookup);
/* Получение указателя нашей записи.
*/
pName = (char *)NAMELocateNextName2(pLookup, /* буфер просмотра
* имени */
NULL, /* начинать в начале
* буфера просмотра */
&Matches); /* Получает количество
* найденных записей
* (должно быть равно 1) */
/* Если запись не найдена - выход */
if ((pName == NULL) || (Matches <= 0)) {
goto Exit;
}
pMatch = (char *)NAMELocateNextMatch2(pLookup, /* буфер просмотра
* имени */
pName, /* найденная нами запись */
NULL); /* предыдущих соответствий нет */
if (NULL == pMatch) {
goto Exit;
}
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/* Извлечение полного имени из полученной информации */
if ( getLookupInfo (context,
pMatch,
0,
pUserFullName,
pUserFullNameLen) )
goto Exit;
AddInLogMessageText («full name=%s,length=%d\n», 0,*pUserFullName,*
pUserFullNameLen);
/* Извлечение короткого имени из полученной информации */
if ( getLookupInfo (context,
pMatch,
1,
pUserShortName,
pUserShortNameLen) )
goto Exit;
else
rc = 0;
AddInLogMessageText («short name=%s,length=%d\n», 0,*pUserShortName
,*pUserShortNameLen);
Exit:
if ( pLookup && hLookup )
OSUnlock(hLookup);
NoUnlockExit:
if (NULLHANDLE != hLookup)
OSMemFree(hLookup);
return rc;
}
int getLookupInfo (FilterContext* context,
char *pMatch,
unsigned short itemNumber,
char **pInfo,
int *pInfoLen) {
/*
* Описание: Извлечение информации из буфера просмотра
*
*
*
*
*
*
*

Ввод: context - контекст, используемый для выделения памяти
pMatch – имя буфера просмотра
itemNumber – место хранения информации в буфере просмотра
Вывод: pInfo – расположение буфера информации
pInfoLen – место хранения длины информации

Пример программы DSAPI
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* Возврат: -1 - ошибка, 0 - успех
*/

unsigned int reserved = 0;
unsigned int errID;
char *ValuePtr = NULL;
WORD ValueLength, DataType;
STATUS error;
void *newSpace = NULL;
/* Инициализация вывода */
*pInfo = NULL;
*pInfoLen = 0;
/* Проверка типа и длины информации */
ValuePtr = (char *)NAMELocateItem2(pMatch,
itemNumber,
&DataType,
&ValueLength);
if (NULL == ValuePtr || ValueLength == 0) {
return -1;
}
ValueLength -= sizeof(WORD);
/* проверка значения DataType */
switch (DataType) {
case TYPE_TEXT_LIST:
break;
case TYPE_TEXT:
break;
default:
return -1;
}
/* Выделение пространства для информации. Эта память освобождается
* автоматически при завершении работы потока.
*/
newSpace = (context->AllocMem)(context, ValueLength+1,
reserved, &errID);
*pInfo = (char *) newSpace;
if (NULL == *pInfo) {
printf («Out of memory\n»);
return -1;
}
/* Получение информации */
error = NAMEGetTextItem2(pMatch, /* найденное соответствие */
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itemNumber, /* номер элемента в порядке
* просмотра элементов */
0, /* Номер элемента в текстовых
* списках */
*pInfo, /* буфер для копирования
* результата */
MAX_BUF_LEN); /* Длина буфера */
if (!error) {
*pInfoLen = strlen(*pInfo)+1;
return 0;
}
return -1;
}
int doAuthenticate(char *userName, char *domain, char *password) {
/*
* Описание: Проверяет, существует ли пользователь в операционной
системе
* Если существует, определяет, можно ли проверить пароль.
*
* Ввод: userName - имя пользователя
* domain - имя домена (NULL - UNIX)
* password - пароль
*
* Возврат: -1 - ошибка, 0 - успех
*/
if (!userName) {
AddInLogMessageText («\nERROR: User must be specified\n», NOERROR);
return -1;
}
#if defined SOLARIS || AIX
printf(«\nin doAuthenticate()\n»);
return(unixAuthenticate(userName, password));
#else
if (!domain) {
AddInLogMessageText («\nERROR: Domain must be specified. Use username@domainname format\n»,
NOERROR);
return -1;
}
return(winAuthenticate(userName, domain, password));
#endif
}
/* ----- конец secdom.c */
Пример программы DSAPI
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Пример B-2. Код для Windows
/******************************************************************
ПРОГРАММА: SECDOM
ФАЙЛ: W_SECDOM.C (код для Windows)
НАЗНАЧЕНИЕ: Пример программы C API, демонстрирующей создание
библиотеки, выполняющей аутентификацию пользователя Domino
через Web с использованием учетной записи пользователя в операционной системе через DSAPI.
******************************************************************/
/* Включаемые файлы W32 */
#include <windows.h>
#include <winbase.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
/* ************************************************************* */
/* * Windows API для аутентификации ОС. * */
/* ************************************************************* */
int separateUsernameAndDomainname(char *userName,char *separator,
char **user, char **domain)
{
*user=strtok(userName,separator);
*domain=strtok(NULL,separator);
return 0;
}
/* ************************************************************* */
/* * Windows API для аутентификации ОС. * */
/* ************************************************************* */
int winAuthenticate(char *userName, char *domain, char *password)
{
char *lpMsgBuf;
HANDLE phToken;
printf(«\n Executing Windows-specific authentication for user %s
in domain
%s\n»,userName,domain);
if (LogonUser(userName,domain,password,LOGON32_LOGON_NETWORK,
LOGON32_PROVIDER_DEFAULT,&phToken))
{
printf(« ** Successful return from Windows-specific authentication
\n»);
return NOERROR;
}
else
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{
FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER |
FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM,
NULL,
GetLastError(),
MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
(LPTSTR) &lpMsgBuf,
0,
NULL);
printf(«***** Error from Windows-specific authentication: ***\n»);
printf(« %s\n»,lpMsgBuf);
LocalFree(lpMsgBuf);
return -1;
}
}

Пример B-3. Код для UNIX
/******************************************************************
ПРОГРАММА: SECDOM
ФАЙЛ: U_SECDOM.C (код для UNIX)
НАЗНАЧЕНИЕ: Пример программы C API, демонстрирующей создание библиотеки, выполняющей аутентификацию пользователя Domino через Web
с использованием учетной записи пользователя в операционной системе
через DSAPI.
******************************************************************/
/* Включаемые файлы для ввода и вывода */
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
/* Включаемые файлы для аутентификации в UNIX */
#ifdef SOLARIS
#include <shadow.h>
#endif
#ifdef AIX
#include <sys/types.h>
#include <pwd.h>
#endif
int unixAuthenticate(char *userName, char *password)
{
char buffer[1024];
int error = -1;
int success = 0;
int unknown = 1;
/* Получение UNIX-записи для данного пользователя */
Пример программы DSAPI
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#ifdef SOLARIS
struct spwd result;
#endif
#ifdef AIX
struct passwd *result;
#endif
/* Получение UNIX-записи для данного пользователя */
#ifdef SOLARIS
if (getspnam_r(userName, &result, buffer, sizeof(buffer))) {
/* Шифрование пароля и проверка его соответствия
* зашифрованному паролю в записи пользователя.
*/
char *thisCrypt = NULL;
thisCrypt = (char *)crypt(password, result.sp_pwdp);
if (strcmp (result.sp_pwdp, thisCrypt) == 0) {
return success;
} else {
return error;
}
}
#endif
#ifdef AIX
result = getpwnam(userName);
if (result && result->pw_passwd) {
/* Шифрование пароля и проверка его соответствия
* зашифрованному паролю в записи пользователя.
*/
char *thisCrypt = NULL;
thisCrypt = (char *)crypt(password,
result->pw_passwd);
if (strcmp (result->pw_passwd, thisCrypt) == 0) {
return success;
} else {
return error;
}
}
#endif
return unknown;
}
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C
Советы и рекомендации
по использованию
подключаемого модуля
Domino 6 HTTP
Это приложение содержит дополнительные сведения и рекомендации по успешному использованию новой архитектуры подключаемого модуля Domino
6 HTTP, описанного в разделе 11.2.2, «Подключаемые модули HTTP-сервера».

Определение специальных HTTP-заголовков
Как говорилось ранее в этой книге, параметр HTTPEnableConnectorHeaders в
файле Notes.ini включает задачу Domino HTTP для обработки специальных заголовков, добавляемых к запросам архитектурой подключаемого модуля WebSphere, установленного на Web-серверах переднего плана.
Когда подключаемый модуль ретранслирует HTTP-запрос на сервер заднего
плана Domino, подключаемый модуль добавляет заголовки, которые включают
информацию о конфигурации сервера переднего плана и состоянии аутентификации пользователя.
Параметр HTTPEnableConnectorHeaders поддерживает следующие значения:
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•

0. Задача Domino HTTP не обрабатывает специальные заголовки. В целях
безопасности задача HTTP игнорирует эти заголовки, если не включен соответствующий параметр.

•

1. Задача Domino HTTP обрабатывает специальные заголовки.

Ограничение. При включении этого значения предполагается, что вы знаете о возможном риске, а
также знаете, как защитить прямой доступ к порту, прослушиваемому встроенным http.
После включения параметра в файл notes.ini HTTP-стек Domino осуществляет поиск следующих специальных заголовков в получаемых им HTTP-запросах.

Рис. 14-46. Не забудьте перезапустить HTTP после установки значения параметра
HTTPEnableConnectorHeaders=1
Примечание. При установке в параметре LogLevel значения TRACE в XML-файле конфигурации
подключаемого модуля можно увидеть, какие заголовки были фактически добавлены для
данного запроса.
$WSAT. Тип аутентификации, используемый для этого запроса.
$WSCC. Сертификат клиента, применяемый для этого запроса. Если значение не
зашифровано Web-сервером с использованием кодировки base64, подключаемый
модуль выполнит его шифрование с применением кодировки base64, прежде чем пересылать его на сервер приложений.
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$WSCS. Набор шифров, согласованных между Web-сервером и клиентом. Может
не соответствовать набору шифров, используемых подключаемым модулем для отправки запроса на сервер приложений.
$WSIS. Этому заголовку устанавливается значение True или False, в зависимости
от того, защищен ли запрос (поступил ли он через SSL/TLS).
$WSSC. Схема, используемая для запроса. Этому заголовку обычно устанавливается значение http или https.
$WSPR. Уровень HTTP-протокола, используемый для этого запроса. В настоящее
время подключаемый модуль поддерживает запросы до HTTP/1.1.
$WSRA. IP-адрес удаленного компьютера, на котором запущен клиент.
$WSRH. Имя хоста удаленного компьютера, на котором запущен клиент. Если имя
хоста не может быть разрешено, в этом заголовке может быть задан IP-адрес.
$WSRU. Удаленный пользователь, определенный для данного запроса.
$WSSN. Имя сервера, используемое для данного запроса. Должно соответствовать
значению, заданному в заголовке HOST входящего запроса.
$WSSP. Порт сервера, по которому был получен запрос. Соответствует значению
порта, используемому при определении маршрута.
$WSSI. Идентификатор SSL-сеанса, используемый для этого запроса. Если значение не зашифровано Web-сервером с применением кодировки base64, подключаемый модуль выполнит его шифрование с использованием кодировки base64, прежде
чем пересылать его на сервер приложений

Следует обязательно защитить среду
При использовании новой модели подключаемого модуля важно подчеркнуть тот
факт, что Domino «полностью» доверяет информации, передаваемой в этих специальных HTTP-заголовках. Например, вместо того чтобы использовать IP-адрес клиента, записанный HTTP-стеком Domino во время HTTP-запроса, Domino доверяет IP-адресу, заданному в специальном заголовке $WSRA. Другой пример: вместо того чтобы
определять имена пользователей и другие параметры самостоятельно, Domino доверяет имени пользователя, заданному в специальном заголовке $WSRU, так как Domino
предполагает, что пользователь был должным образом аутентифицирован и проверен сервером переднего плана!
Поэтому не устанавливайте значение HttpEnableConnectorHeaders=1 в файле
notes.ini, если вы не имеете стопроцентной уверенности в том, что на ваш сервер
Domino может поступать только трафик, сгенерированный поддерживаемым подключаемым модулем HTTP переднего плана. В противном случае хакеры могут создавать запросы, имеющие вид аутентифицированных запросов, используя специальные
HTTP-заголовки.
Убедитесь в том, что ваш брандмауэр и сетевая среда ограничивают трафик между
серверами переднего и заднего плана и что Domino принимает трафик только с IPадреса подключаемого модуля Web-сервера благодаря новым возможностям IP-фильтрации в Domino 6.
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Установка подключаемого модуля на IIS-сервере
Важно! В более ранних версиях документации по возможностям этого подключаемого модуля в
слове «PlugIn» присутствовал дополнительный дефис («Plug-In») в имени нового создаваемого
текстового параметра («Plugin Config») на этапе работы с редактором реестра. На этом этапе в
подключаемом модуле задается имя файла конфигурации, который, в свою очередь, содержит
имя создаваемого файла журнала. Пожалуйста, обратите на это особое внимание, так как, если
в текстовом значении NAME будут опечатки, подключаемый модуль не загрузится и
единственный ключ (сообщение в EventViewer) является довольно неопределенным.
В этом разделе приведены некоторые инструкции по успешной установке подключаемого модуля WebSphere Application Server на сервере Microsoft IIS.
1. Создайте следующую структуру каталогов на компьютере IIS (можно использовать
любой диск) и скопируйте файл минимальной конфигурации с сервера Domino
на IIS-сервер:
Скопируйте data/domino/plug-ins/plugin-cfg.xml в

c:\WebSphere\AppServer\config.

Рис. C-1. Структура каталогов, которую требуется создать на диске C на IIS-сервере
2. Запустите RegEdit.exe (откройте файл реестра Windows) и создайте следующий путь
ключа: HKEY_LOCAL_MACHINE - SOFTWARE - IBM - WebSphere Application Server - 4.0.
Выберите 4.0 и создайте новый текстовый параметр «Plugin Config”. В качестве значения для этого параметра задайте расположение файла plugin-cfg.xml (C:\
WebSphere\AppServer\config\plugin-cfg.xml).
При установке подключаемых модулей версии WAS5.x необходимо также создать
следующие записи (с использованием RegEdit):
•
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'HKEY_LOCAL_MACHINE' - 'SOFTWARE' - 'IBM' - 'WebSphere Application Server' '5.0'. Выберите '5.0' и создайте новый текстовый параметр ‘BinPath’. В качестве значения для этого параметра задайте расположение, в которое скопирован подключаемый модуль (C:\WebSphere\AppServer\bin).
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Рис. C-2. Точное, исправленное имя параметра для редактирования реестра!
•

'HKEY_LOCAL_MACHINE' - 'SOFTWARE' - 'IBM' - 'WebSphere Application Server' '5.0'. Выберите ‘5.0’ и создайте новый текстовый параметр 'InstallLocation'.
В качестве значения для этого параметра задайте расположение, соответствующее корневому каталогу WAS (C:\WebSphere\AppServer).

•

'HKEY_LOCAL_MACHINE' - 'SOFTWARE' - 'IBM' - 'WebSphere Application Server' '5.0'. Выберите ‘5.0’ и создайте новый текстовый параметр 'LibPath'. Установите значение этого параметра (C:\WebSphere\AppServer\lib).

•

'HKEY_LOCAL_MACHINE' - 'SOFTWARE' - 'IBM' - 'WebSphere Application Server' '5.0'. Выберите ‘5.0’ и создайте новый текстовый параметр 'MajorVersion'.
Установите значение этого параметра (5).

•

'HKEY_LOCAL_MACHINE' - 'SOFTWARE' - 'IBM' - 'WebSphere Application Server' '5.0'. Выберите ‘5.0’ и создайте новый текстовый параметр ' p l u g - i n
Config' . В качестве значения для этого параметра задайте расположение
файла plug-in-cfg.xml (C:\WebSphere\AppServer\config\plug-in-cfg.xml).

Рис. C-3. Библиотеки (DLL), копируемые в каталог bin в IIS
3. Скопируйте файлы data/domino/plug-ins/w32/iisWASPlugin_http.dll и plug-in_common.dll (с компьютера, на котором установлен Domino) в каталог c:\WebSphere\
AppServer\bin на IIS-компьютере переднего плана.
4. Запустите приложение Internet Service Manager на IIS-сервере. Если вы используете
IIS, вы должны быть знакомы с инструментом конфигурирования Internet Service

Советы и рекомендации по использованию подключаемого модуля Domino 6 HTTP

635

Manager. В Windows NT доступ к этому инструменту осуществляется через Microsoft Management Console (Консоль управления MMC), в XP этот инструмент также
доступен в группе Administrative Tools (Администрирование).

Рис. C-4. Основной экран IIS Manager
5. Создайте новый виртуальный каталог для экземпляра Web-сайта, из которого вы хотите
работать с WebSphere. В стандартной инсталляции для этого нужно раскрыть структуру
на левой панели, пока не появится элемент Default Web Site (Веб-узел по умолчанию).
Щелкните правой кнопкой мыши по элементу Default Web Site (Веб-узел по умолчанию)
и выберите пункт New (Создать) → Virtual Directory (Виртуальный каталог).

Важно! Если ваша служба IIS будет использоваться в качестве службы переднего плана на
сервере Domino, можно не создавать виртуальный каталог, используя Web-узел по умолчанию
вместо виртуального каталога.
а) Введите в поле Alias (Синоним) значение «sePlugins» (мы настоятельно рекомендуем использовать это имя).
б) В поле Directory (Каталог) перейдите в каталог WebSphere bin (C:\WebSphere\
AppServer\bin).
в) В списке разрешений доступа установите разрешение Execute (Выполнение) и
отключите все остальные разрешения.
г) Нажмите Finish (Готово). В сайт добавляется виртуальный каталог «sePlugins».
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Рис. C-5. Вызов мастера создания виртуального каталога

Рис. C-6. Назначение имени виртуального
каталога
6. Откройте окно свойств (щелчком правой кнопкой мыши) для Web-узла по умолчанию.
а) Выберите вкладку ISAPI Filters (Фильтры ISAPI). Нажмите кнопку Add (Добавить)
и введите iisWASPlugin в поле Filter Name (Имя фильтра). Перейдите в поле
Executable (Исполняемый файл), нажмите Browse (Обзор), откройте каталог
WebSphere bin и выберите файл iisWASPlugin_http.dll.
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Рис. C-7. Выбор каталога,
инициирующего подключаемые
модули

Рис. C-8. Назначение
разрешений для каталога
sePlugIns

Рис. C-9. Подтверждение в мастере
виртуального каталога

638

Приложение С

Рис. C-10. Свойства Web-узла по умолчанию

Внимание! Будьте внимательны, чтобы не выбрать общий код подключаемого модуля; вам
нужен ISAPI-интерфейс для общего кода подключаемого модуля.
б) Закройте все открытые окна, нажав OK.

Важно! Если при нажатии OK ISAPI был только «объявлен», столбец Priority (Приоритет) в
списке ISAPI-фильтров может содержать значение *Unknown*. Это вполне нормально, так как
IIS загрузит ISAPI-фильтр по требованию при первом его вызове, поэтому до первого вызова
он не загружается.
в) Если после нажатия OK вам требуется вернуться и проверить, что было сделано,
помните о том, что будет выводиться *Unknown* и предупреждающая красная стрелка, как показано на рис. C-13. Это нормально.
На данном этапе происходит загрузка подключаемого модуля при поступлении
первого запроса для сайтов, защищенных прокси-сервером, с предварительно настроенной конфигурацией по умолчанию. Одно из преимуществ конфигурации по
умолчанию состоит в том, что она сообщает коду о необходимости выполнять перезагрузку файла конфигурации каждую минуту, поэтому помните о том, что любые
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Рис. C-11. Добавление ISAPI-интерфейса в общий код подключаемого модуля

Рис. C-12. Нажмите OK два раза
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Рис. C-13. До выполнения первой транзакции такое содержание окна является нормальным

Рис. C-14. Подключаемый модуль все еще требует конфигурирования!
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изменения в конфигурации подключаемого модуля начинают работать автоматически, не сообщая вам о необходимости перезагрузить файл конфигурации.
После завершения отладки следует изменить этот интервал обновления с одной
минуты на более подходящее значение.

Редактирование XML для настройки общего кода подключаемого модуля
Файл конфигурации WebSphere\AppServer\config\plugin-cfg.xml контролирует работу
подключаемого модуля. Для того чтобы подключаемый модуль осуществлял ретрансляцию запросов на целевой сервер Domino, необходимо добавить директивы в файл
plugin-cfg.xml, чтобы определить транспортный маршрут к серверу и шаблонные
правила для пространств имен URL, определяющих запросы, подлежащие ретрансляции в Domino.
Подключаемый модуль осуществляет ретрансляцию только для запросов, соответствующих правилу пространства имен. Все остальные запросы обрабатываются
Web-сервером переднего плана.

Ограничение. Пространства имен чувствительны к регистру даже на платформах Windows!
Для конфигурирования файла plugin-cfg.xml:
1. Откройте plugin-cfg.xml в Notepad (Блокнот) или в любом XML-редакторе.
2. Измените элемент <Transport> таким образом, чтобы он указывал на требуемый
сервер Domino. Для этого измените параметры Hostname и Port на значения, необходимые для того, чтобы подключаемый модуль мог получить доступ к задаче
HTTP на сервере заднего плана.
Например:

<!-- Server groups provide a mechanism of grouping servers together. -->
<ServerGroup Name=”default_group”>
<Server Name=”default_server”>

<Transport Hostname=”mydomino.server.com”
Protocol=”http”/>

Port=”81”

</Server>

</ServerGroup>
3. Добавьте следующие директивы в начало раздела <UriGroup>. Эти директивы определяют общие URL-шаблоны, необходимые для доступа к Web-приложениям
Domino.

<UriGroup Name=»default_host_URIs»>
<Uri Name=»*/icons/*»>

<Uri Name=»*/domjava/*»>
<Uri Name=»*/.nsf*»>
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Ограничение. Имена URI чувствительны к регистру.
Все подключаемые модули WebSphere Application Server автоматически считывают
файл конфигурации каждую минуту (или в соответствии с параметрами, заданными
в самом файле конфигурации) для приема изменений. Если вы не хотите ждать
столько времени, необходимо остановить и перезапустить Web-сервер переднего
плана. В случае подключаемого модуля IIS необходимо остановить службу World Wide
Web Publishing Service в панели управления службами Windows и затем перезапустить
веб-сайт из Internet Services Manager. Простая остановка и перезапуск Web-сайта не
сработают, так как динамическая библиотека подключаемого модуля не будет перезагружена. Так как при запуске службы Web-публикации IIS происходит запуск службы
администратора IIS, может потребоваться остановить обе эти службы.
Если ваше приложение Domino требует использования дополнительных пространств имен, можно также создать директивы <Uri> для этих шаблонов.

Внимание! Если не ясно, почему не работает определенная конфигурация, проверьте
правильность синтаксиса XML. Чрезвычайно простой, но эффективный способ проверки
соответствия количества открывающих и закрывающих угловых скобок (< и >) состоит в том,
чтобы открыть файл plugin-cfg.cml в Internet Explorer (локально). IE укажет лишний или
пропущенный XML-разделитель.

Расширенный файл plugin-cfg.xml с комментариями
Этот раздел содержит полный файл plugin-cfg.xml, снабженный комментариями и
расширенный в целях предоставления дополнительной информации для тех, кому
могут потребоваться более сложные конфигурации.

Пример C-1. Пример расширенного файла plug-in.xml с комментариями: большинство значений
определено и описано
<?xml version=»1.0» encoding=»ISO-8859-1»?>
<!-###################################################################
C:\Websphere\AppServer\config\plugin-cfg.xml изменен chiesa@dotNSF.com
Некоторые фрагменты (c) IBM Corp 2003. Другие фрагменты (c) dotNSF
Inc MMIII
###################################################################
Перед автоматическим регенерированием этого файла через WAS...
сохраните этот .xml-файл в РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ!!!
(Закон Мерфи: Он МОЖЕТ БЫТЬ и ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ перезаписан!)
###################################################################
ПОЖАЛУЙСТА, если вы используете WAS plugin-cfg-service.xmi,
СМ. ПРИМЕЧАНИЕ В КОНЦЕ ЭТОГО ФАЙЛА!!!
###################################################################
-->
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<ConfigIgnoreDNSFailures=»true» RefreshInterval=»300» > <!-- Значение в СЕКУНДАХ!!! -->
<Log Name=»C:/WebSphere/AppServer/logs/native.log»
LogLevel=»Trace» /> <!-- Использовать ошибку или предупреждение
!!! -->
<VirtualHostGroup Name=»DominoHosts»><!-- Это можно убрать -->
<VirtualHost Name=»*:*»/><!-- Это можно убрать -->
</VirtualHostGroup><!-- Это можно убрать -->
<UriGroup Name=»DominoHostsURIs»>
<Uri Name=»/icons/*» />
<Uri Name=»/domjava/*» />
<!-Это должно работать, но НЕ РАБОТАЕТ. Модуль не выполняет Regex!
###################################################################
http://www-106.ibm.com/developerworks/xml/library/x-case/
?dwzone=xml
###################################################################
-->
<Uri Name=»/*.(N|n)(S|s)(F|f|G|g|H|h|1|2|3|4|5|6)*» />
<!-###########################################################
ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ ТЕКСТ ЧУВСТВИТЕЛЕН К РЕГИСТРУ. (Черт возьми!)
###########################################################
итак... необходимо обращать внимание на возможные комбинации РеГиСтРа!
###########################################################
-->
<!-- *.??f -->
<Uri Name=»/*.nsf*» />
<Uri Name=»/*.Nsf*» />
<Uri Name=»/*.nSf*» />
<Uri Name=»/*.NSf*» />
<!-- *.??F -->
<Uri Name=»/*.nsF*» />
<Uri Name=»/*.nSF*» />
<Uri Name=»/*.NsF*» />
<Uri Name=»/*.NSF*» />
<!-- *.??g -->
<Uri Name=»/*.nsg*» />
<Uri Name=»/*.nSg*» />
<Uri Name=»/*.Nsg*» />
<Uri Name=»/*.NSg*» />
<!-- *.??G -->
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<Uri Name=»/*.nsG*»
<Uri Name=»/*.nSG*»
<Uri Name=»/*.NsG*»
<Uri Name=»/*.NSG*»
<!-- *.??h -->
<Uri Name=»/*.nsh*»
<Uri Name=»/*.nSh*»
<Uri Name=»/*.Nsh*»
<Uri Name=»/*.NSh*»
<!-- *.??H -->
<Uri Name=»/*.nsH*»
<Uri Name=»/*.nSH*»
<Uri Name=»/*.NsH*»
<Uri Name=»/*.NSH*»
<!-- *.??2 -->
<Uri Name=»/*.ns2*»
<Uri Name=»/*.nS2*»
<Uri Name=»/*.Ns2*»
<Uri Name=»/*.NS2*»
<!-- *.??3 -->
<Uri Name=»/*.ns3*»
<Uri Name=»/*.nS3*»
<Uri Name=»/*.Ns3*»
<Uri Name=»/*.NS3*»
<!-- *.??4 -->
<Uri Name=»/*.ns4*»
<Uri Name=»/*.nS4*»
<Uri Name=»/*.Ns4*»
<Uri Name=»/*.NS4*»
<!-- *.??5 -->
<Uri Name=»/*.ns5*»
<Uri Name=»/*.nS5*»
<Uri Name=»/*.Ns5*»
<Uri Name=»/*.NS5*»
<!-- *.??6 -->
<Uri Name=»/*.ns6*»
<Uri Name=»/*.nS6*»
<Uri Name=»/*.Ns6*»
<Uri Name=»/*.NS6*»
</UriGroup>
<ServerGroup
Name=»DominoGroup»

/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
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LoadBalance=»Round Robin»
RemoveSpecialHeaders=»true»
RetryInterval=»60»
>
<Server
Name=»Domino1»
CloneId=»TestingClone»
MaxConnections=»50»
>
<Transport
Hostname=»localhost.dotnsf.com»
Port=»81»
Protocol=»http»
/>
</Server>
<Server
Name=»Domino2»
CloneId=»ProductionClone»
MaxConnections=»50»
>
<Transport
Hostname=»server203.dotNSF.com»
Port=»80»
Protocol=»http»
/>
<!--<Transport
Hostname=»server100.dotNSF.com»
Port=»443»
Protocol=»https»
/>
-->
</Server>
<Server
Name=»Domino3»
MaxConnections=»50»
CloneId=»ProductionClone»>
<Transport
Hostname=»server101.dotnsf.com»
Port=»80»
Protocol=»http»
/>
</Server>
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</ServerGroup>
<Route
VirtualHostGroup=»DominoHosts»
UriGroup=»DominoHostsURIs»
ServerGroup=»DominoGroup»
/>
</Config>

Принцип работы подключаемого модуля: анализ TRACE (log)
Если включен режим трассировки (Trace mode), подключаемый модуль создаст файл
(в нашем случае C:/WebSphere/AppServer/logs/native.log). Не следует включать ведение
журналов трассировки в рабочей среде (по вполне понятным причинам), однако эта
функция может быть очень полезна для проверки, действительно ли система делает
то, что ожидается. Например, мы на собственном опыте поняли, что имена URI чувствительны к регистру – в нашем случае используя все возможные комбинации.

Пример C-2. C:/WebSphere/AppServer/logs/native.log
[Mon Jun 09 11:59:14 2003] 00000b0c 00000c44 - PLUGIN:
------------------------------------------------------------------[Mon Jun 09 12:05:36 2003] 00000d54 00000e78 - PLUGIN: Plugins
loaded.
[Mon Jun 09 12:05:36 2003] 00000d54 00000e78 - PLUGIN: -------------------System Information---------------------------------------[Mon Jun 09 12:05:36 2003] 00000d54 00000e78 - PLUGIN: Bld date:
Apr 28 2002, 01:26:50
[Mon Jun 09 12:05:36 2003] 00000d54 00000e78 - PLUGIN: Webserver: IIS
[Mon Jun 09 12:05:36 2003] 00000d54 00000e78 - PLUGIN: Hostname =
VAIOR600
[Mon Jun 09 12:05:36 2003] 00000d54 00000e78 - PLUGIN: OS version
5.1, build 2600, ‘Service Pack 1’
[Mon Jun 09 12:05:36 2003] 00000d54 00000e78 - PLUGIN:
------------------------------------------------------------------[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: iis_plugin:
HttpFilterProc: In
HttpFilterProc for SF_NOTIFY_PREPROC_HEADERS
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: iis_plugin:
checkRequest: In checkRequest
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_util:
decodeURI: Decoding ‘/wmi.nsf’
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_util:
decodeURI: Decoded to
‘/wmi.nsf’
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereCheckConfig: Current time is 1055174814, next stat time
is 1055174766
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[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereCheckConfig: Latest
config time is 1055173899, lastModTime is 1055173899
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereShouldHandleRequest:
trying to match a route for: vhost=’127.0.0.1’; uri=’/wmi.nsf’
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereUriMatch: Comparing
‘/icons’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereUriMatch: Comparing
‘/domjava’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.NS6*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.Ns6*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.nS6*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.ns6*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.NS5*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.Ns5*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.nS5*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.ns5*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.NS4*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.Ns4*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.nS4*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
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websphereUriMatch: Comparing
‘/*.ns4*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup:
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.NS3*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup:
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.Ns3*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup:
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.nS3*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup:
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.ns3*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup:
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.NS2*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup:
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.Ns2*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup:
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.nS2*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup:
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.ns2*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup:
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.NSH*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup:
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.NsH*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup:
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.nSH*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup:
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.nsH*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup:
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.NSh*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup:
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.Nsh*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup:
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54
websphereUriMatch: Comparing

DominoHostsURIs
00000198 - TRACE: ws_common:
DominoHostsURIs
00000198 - TRACE: ws_common:
DominoHostsURIs
00000198 - TRACE: ws_common:
DominoHostsURIs
00000198 - TRACE: ws_common:
DominoHostsURIs
00000198 - TRACE: ws_common:
DominoHostsURIs
00000198 - TRACE: ws_common:
DominoHostsURIs
00000198 - TRACE: ws_common:
DominoHostsURIs
00000198 - TRACE: ws_common:
DominoHostsURIs
00000198 - TRACE: ws_common:
DominoHostsURIs
00000198 - TRACE: ws_common:
DominoHostsURIs
00000198 - TRACE: ws_common:
DominoHostsURIs
00000198 - TRACE: ws_common:
DominoHostsURIs
00000198 - TRACE: ws_common:
DominoHostsURIs
00000198 - TRACE: ws_common:
DominoHostsURIs
00000198 - TRACE: ws_common:
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‘/*.nSh*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.nsh*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.NSG*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.NsG*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.nSG*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.nsG*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.NSg*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.Nsg*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.nSg*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.nsg*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.NSF*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.NsF*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.nSF*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.nsF*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.NSf*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.Nsf*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs

650

Приложение С

ws_common:
ws_common:
ws_common:
ws_common:
ws_common:
ws_common:
ws_common:
ws_common:
ws_common:
ws_common:
ws_common:
ws_common:
ws_common:
ws_common:
ws_common:

[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereUriMatch: Comparing
‘/*.nsf*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
[Mon Jun 09 12:06:54 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereUriMatch: Found a
match ‘/*.nsf*’ to ‘/wmi.nsf’ in UriGroup: DominoHostsURIs
При выполнении анализа подключаемый модуль повторит транзакцию на сервер
заднего плана, добавив некоторые специальные диалоговые заголовки, принимаемые
Domino, в случае указания HttpEnableConnectorHeaders=1.
Обратите внимание на то, что, так как мы задокументировали (и включили в нашем примере) характеристики балансировки нагрузки, подключаемые модули пытаются анализировать cookie-файлы сеанса, а также проверяют URL на наличие дополнительной «перезаписанной информации URL».
Если была найдена сеансовая информация, подключаемый модуль поддерживает
sticky-сеанс, т. е. сеанс, основанный на сродстве (affinity), с тем же сервером, который
обрабатывал последнюю транзакцию для заданного идентификатора сеанса.

Пример C-3
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestSetHeader:
Setting the header name |Accept| to value |image/gif, image/xxbitmap, image/jpeg, image/pjpeg,
application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint,
application/msword, */*|
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_
htrequest: htrequestSetHeader:
Setting the header name |Accept-Language| to value |en-gb|
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestSetHeader:
Setting the header name |Connection| to value |Keep-Alive|
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestSetHeader:
Setting the header name |Host| to value |127.0.0.1|
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestSetHeader:
Setting the header name |User-Agent| to value |Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT
5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)|
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestSetHeader:
Setting the header name |Accept-Encoding| to value |gzip, deflate|
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestSetHeader:
Setting the header name |x-ibm-incoming-enc-url| to value |/wmi.NSF|
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
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htrequestSetHeader:
Setting the header name |$WSAT| to value |Negotiate|
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestSetHeader:
Setting the header name |$WSIS| to value |false|
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestSetHeader:
Setting the header name |$WSSC| to value |http|
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestSetHeader:
Setting the header name |$WSPR| to value |HTTP/1.1|
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestSetHeader:
Setting the header name |$WSRA| to value |127.0.0.1|
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestSetHeader:
Setting the header name |$WSRH| to value |127.0.0.1|
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestSetHeader:
Setting the header name |$WSRU| to value |VAIOR600\MyUserChiesa|
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestSetHeader:
Setting the header name |$WSSN| to value |127.0.0.1|
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestSetHeader:
Setting the header name |$WSSP| to value |80|
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereHandleSessionAffinity: Checking for session affinity
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereHandleSessionAffinity: Checking the SSL session id
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestGetCookie:
Looking for cookie: ‘SSLJSESSION’
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestGetCookie: No
cookie found for: ‘SSLJSESSION’
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereParseSessionID:
Parsing session id from ‘/wmi.NSF’
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereParseSessionID:
Failed to parse session id
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereHandleSessionAffinity: Checking the app server session id
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
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htrequestGetCookie:
Looking for cookie: ‘JSESSIONID’
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestGetCookie: No
cookie found for: ‘JSESSIONID’
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereParseSessionID:
Parsing session id from ‘/wmi.NSF’
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereParseSessionID:
Failed to parse session id
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_server_
group:
serverGroupNextRoundRobinServer: Round Robin load balancing
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereFindTransport:
Finding the transport
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereFindTransport:
Setting the transport: dotNSF.theconifers.com on port 80
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereExecute: Executing
the transaction with the app server
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereGetStream: Getting
the stream to the app server
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_transport:
transportStreamDequeue:
Checking for existing stream from the queue
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_stream:
openStream: Opening the stream
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereGetStream: Created a
new stream; queue was empty
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestWrite: Writing
the request:
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: GET /wmi.NSF
HTTP/1.1
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: Accept:
image/gif, image/x-xbitmap,
image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-excel, application/vnd.
ms-powerpoint,
application/msword, */*
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: AcceptLanguage: en-gb
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[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: Connection:
Keep-Alive
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: Host:
127.0.0.1
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: User-Agent:
Mozilla/4.0 (compatible;
MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: AcceptEncoding: gzip, deflate
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: x-ibmincoming-enc-url: /wmi.NSF
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: $WSAT: Negotiate
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: $WSIS:
false
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: $WSSC: http
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: $WSPR: HTTP/1.1
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: $WSRA:
127.0.0.1
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: $WSRH:
127.0.0.1
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: $WSRU:
VAIOR600\MyUserChiesa
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: $WSSN:
127.0.0.1
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: $WSSP: 80
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_htrequest:
htrequestWrite: Writing
the request content
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_stream:
flushStream: Flushing the
stream
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereExecute: Wrote the
request; reading the response
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_
htresponse: htresponseRead: Reading the response:
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: HTTP/1.1 200 OK
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: Date: Mon,
09 Jun 2003 16:03:37 GMT
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: Last-Modified:
Mon, 09 Jun 2003
16:03:35 GMT
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: Expires:
Tue, 01 Jan 1980 06:00:00 GMT
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: Content-Type:
text/html;
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charset=US-ASCII
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ContentLength: 1601
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_
htresponse:
htresponseSetContentLength: Setting the content length |1601|
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: Cachecontrol: no-cache
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: lib_stream:
flushStream: Flushing the stream
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereExecute: Read the
response; breaking out of loop
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereExecute: Done with
Request to app server processing
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_cache:
cacheWriteHeaders: In cacheWriteHeaders
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: iis_plugin:
cb_write_headers: In the write headers callback
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_cache:
cacheWriteBody: In cacheWriteBody
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: iis_plugin:
cb_write_body: In the write body callback
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: iis_plugin:
cb_write_body: Writing chunk
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereHandleRequest: Done:
host=’127.0.0.1’; uri=’/wmi.NSF’
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_common:
websphereEndRequest: Ending the request
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_transport:
transportStreamEnqueue:
Adding existing stream to the queue
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: ws_cache:
cacheFinish: In cacheFinish
[Mon Jun 09 12:07:18 2003] 00000d54 00000198 - TRACE: iis_plugin:
HttpFilterProc: In
HttpFilterProc for SF_NOTIFY_LOG
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