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Примечания
Информация в этом руководстве охватывает продукцию и услуги, предлагаемые в США.
Предложения IBM по услугам, товарам и их возможностям, описанным в руководстве, могут не действовать в других странах. За информацией о текущем ассортименте доступных продуктов и услуг обращайтесь в местные представительства IBM.
Явные и неявные упоминания услуг, продуктов и их возможностей не означают необходимости их применения. Допускается их замена любыми функционально-эквивалентными продуктами и службами сторонних производителей, не нарушающими
прав на интеллектуальную собственность IBM; при этом ответственность за проверку
совместимости и продуктивности решений сторонних производителей принимает
на себя пользователь.
IBM может обладать патентами или патентными заявками на технологии, описанные в настоящем руководстве, предоставление которых не означает наличия лицензии на технологии. Письменные запросы лицензий следует направлять по адресу IBM
Director of Licensing, IBM Corporation, North Castle Drive Armonk, NY 10504-1785 USA.
КОРПОРАЦИЯ IBM ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО «КАК ЕСТЬ» И НЕ
ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ, КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ. В
отдельных государствах отказ от явных и подразумеваемых гарантий по ряду сделок
запрещен, так что указанное ограничение может вас не коснуться. (Этот абзац не
относится к Соединенному Королевству и иным странам, законодательству которых
противоречит.)
В руководстве возможны опечатки и технические неточности. Приводимые в
нем сведения регулярно обновляются, соответствующие изменения будут внесены
в новую редакцию руководства. Корпорация IBM оставляет за собой право в любое
время без уведомления модифицировать описанные в этом руководстве продукты и
программные средства.
Любые ссылки на сайты сторонних компаний в этом руководстве носят исключительно информационный характер и не свидетельствуют об их поддержке корпорацией IBM; риск, связанный с применением ресурсов этих сайтов, принимает на себя
пользователь.
По своему усмотрению и без каких-либо обязательств IBM может использовать.
и распространять любые предоставленные сведения.
За информацией о сторонних продуктах обращайтесь к производителям, их публикациям и другим открытым источникам. IBM не тестировала эти продукты и не может
подтвердить точность оценок производительности, совместимости и прочих параметров. Соответствующие вопросы следует направлять поставщикам этих продуктов.
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Настоящее руководство содержит в качестве примеров данные и отчеты, используемые в повседневной практике предприятий. Для наиболее полной иллюстрации
примеров в руководстве встречаются имена лиц, названия компаний, торговых марок, товаров. Все они вымышлены, и любые совпадения с именами и данными реально существующих компаний 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 прикладных программ, включая коммерческие, в соответствии с интерфейсом прикладного программирования платформы, для
которой предназначены эти программы. Примеры не подвергались всеобъемлющему тестированию, поэтому IBM не может явно или неявно гарантировать надежность,
удобство в обслуживании и работоспособность приведенных примеров. Вам разрешено копировать, изменять и распространять программы-примеры, содержащиеся в
данном руководстве, в любом виде без отчислений в пользу IBM с целью разработки,
применения, в том числе коммерческого, и дистрибуции прикладных программ, сообразуясь с интерфейсами прикладного программирования корпорации IBM.

Товарные знаки
Ниже приведены товарные знаки корпорации IBM в США и (или) в других странах.
AIX 5L™
iNotes™
Redbooks (logo)™
AIX®
iSeries™
Redbooks™
Domino®
Lotus Notes®
Sametime®
@server®
Lotus®
Tivoli®
i5/OS®
Lotusphere®
WebSphere®
ibm.com®
Notes®
Workplace™
IBM®
QuickPlace®
zSeries®
Другим компаниям принадлежат следующие товарные знаки:
Java, JavaBeans, Solaris, Sun и все товарные знаки, связанные с Java, являются товарными знаками Sun Microsystems, Inc. в США и (или) в других странах;
ActiveX, Microsoft, MS-DOS, Windows, логотип Windows – товарные знаки Microsoft
Corporation в США и (или) в других странах;
Intel, логотип Intel, логотип Intel Inside и логотип Intel Centrino являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками Intel Corporation или ее
филиалов в США и (или) в других странах;
UNIX – зарегистрированный товарный знак Open Group в США и (или) в других
странах;
Linux – товарный знак, принадлежащий Линусу Торвальдсу (Linus Torvalds) в США
и (или) в других странах.
Названия других компаний, товаров и услуг могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.
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Данная книга серии Redbook является четвертой в серии, посвященной безопасности IBM Lotus®. Предыдущие книги IBM Redbooks™ по этой теме, в хронологическом
порядке, следующие: «The Domino Defense: Security in Lotus Notes 4.5 and the Internet»,
SG24-4848 (для версии 4.5 IBM Lotus Notes® and Domino®); «Lotus Notes и Domino R5.0
Security Infrastructure Revealed», SG24-5341 (для версии 5.0 Lotus Notes и Domino) и
«Lotus Security Handbook», SG24-7017 (для версии 6.0 Lotus Notes и Domino, включая
вспомогательные продукты).
Главной задачей этих публикаций было рассмотрение мощной системы безопасности, которая всегда была присуща семейству продуктов Lotus. Данная публикация идет по пути, проложенному предыдущими книгами Redbook, и предлагает, как
и все предыдущие версии, информацию об основных возможностях и функциях,
относящихся к вопросам безопасности Lotus Notes и Domino версий 7.0.x, а также.
о лучших практических методах, позволяющих реализовать эти новые возможности
и функции.
Усовершенствования безопасности Notes и Domino 7 созданы на базе системы безопасности версий 6.0.x и 6.5.x. Это повлияло на размер нашей книги, поскольку мы
предполагаем, что вы, приступая к чтению этой книги, уже знакомы с концепциями
и сведениями, приведенными в книге «Lotus Security Handbook». Для краткости мы
повторим в этой книге лишь очень немногое, после чего перейдем к новым возможностям и функциям системы безопасности.
И все же, несмотря на объем и охват рассматриваемой нами темы, эта публикация
предлагает техническим специалистам информацию, необходимую для понимания
и правильной реализации новых возможностей безопасности, имеющихся в версиях
7.0.x Lotus Notes, Domino, а также во вспомогательных продуктах. Эта книга также
поможет IT-менеджерам понять новые возможности системы безопасности и то, как
эти возможности можно предоставить конечным пользователям, чтобы еще больше
усовершенствовать диапазон служб и функций, связанных с безопасностью, а также
обеспечить выполнение требований бизнеса на безопасной и эффективной основе.
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Знакомство с усовершенствованиями
системы безопасности,
появившимися в Lotus Notes
и Domino 7

Надежная система безопасности всегда была частью программных продуктов
Lotus. Более заметным является тот факт, что эта возможность сделала Lotus Notes
и Domino лидером в области безопасного обмена сообщениями, календарных
планов и расписаний, предлагающим надежную платформу для приложений для
групповой работы. С появлением Lotus Notes и Domino 7 компания IBM расширила возможности решений Lotus Domino, связанных с обменом сообщениями
и взаимодействием, сохранив потенциал использования уже имеющихся у вас
информационных технологий и приложений. Новая версия дает возможность
работать с большим числом людей при меньшем числе серверов и обеспечивает
более тесную интеграцию с Web-стандартами.
В данной книге серии IBM Redbook мы обсуждаем конкретные усовершенствования, связанные с безопасностью и борьбой со спамом, которые были
включены в Notes и Domino 7.0.x. Сюда входят:







настраиваемые политики паролей;
поддержка более длинных ключей в Notes и Domino 7;
смарт-карты;
Domino Web Access;
настройка сроков действия паролей и сертификатов;
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 улучшения, связанные с проверкой общих ключей;
 улучшения, связанные с восстановлением ID;
 единый вход в систему (single sign-on) и соответствия имен (name mapping)
в Domino.
Целью этой главы является краткий обзор этих усовершенствований для того,
чтобы вы могли понять их ценность для повышения безопасности своей IT-инфраструктуры.

1.1 Строительство на надежном фундаменте
Небоскреб не начинается прямо на уровне земли.
Чем выше здание, тем глубже фундамент.
Автор неизвестен
Многие люди слышали эту фразу много раз, так много, что она стала своеобразным
клише. Часто ее используют для того, чтобы выразить мысль, что великие дела не делаются за одну ночь и не совершаются без плана или фундамента, если можно так
выразиться.
Все это истинно и для IBM Lotus Notes и Domino, и на первый взгляд на этом можно остановиться, поскольку данное утверждение вполне верно. В конце концов, данный инструмент для групповой работы существует более полутора десятилетий, и он
никогда не становился жертвой крупных атак и никогда не демонстрировал никаких
существенных слабых мест, уязвимых для атаки при правильной настройке системы
безопасности и при применении лучших практических методов, о которых Lotus и
IBM часто рассказывали в многочисленных публикациях, таких, как книги Redbook,
посвященные безопасности Lotus.
Снова и снова Lotus Notes и Domino доказывает, что фундамент, на котором основывается его модель безопасности, глубок, прочен, хорошо спроектирован и хорошо
реализован. Система безопасности клиента Notes и сервера Domino создавалась с
мыслью о простоте, чтобы планировать, проектировать, внедрять и использовать эту
систему было легко. В то же время система безопасности создана на основе отличных
стандартов безопасности (RFC, PKCS и т. п.) и прекрасных инструментов обеспечения
безопасности от RSA Security.
Однако если мы сравниваем систему безопасности Lotus Notes и Domino с приведенным простым примером, мы не получим полной картины и не сможем справедливо оценить возможности Notes Domino и вспомогательных продуктов, которые
теперь интегрируются в него. Истинная сила Lotus Notes и Domino в области безопасности выходит за пределы простого представления о глубоком фундаменте.
Во-первых, чтобы здание было высоким, фундамент должен быть не только глубоким, но и прочным. Это объясняется тем, что чем выше здание, тем оно тяжелее и тем
прочнее и надежнее должен быть фундамент. Модель безопасности Lotus Notes и
Domino надежна, поскольку по своей природе она модульная и разносторонняя. Чтобы среда была безопасной и в ней отсутствовали риски, нужно не только одно шиф-
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рование, а множество механизмов и функций, проверяющих аутентичность пользователя, проводимой операции и кода, который выполняет безопасную операцию.
Во-вторых, помимо надежности, фундамент должен уметь реагировать на непредвиденные события и ситуации. Глубокий и прочный фундамент оказывается слишком
жестким и весьма неэффективным при землетрясении. Существуют хорошо спроектированные здания и строения, которые накреняются, серьезно повреждаются и даже
частично обрушиваются. В некоторых случаях эти здания также сползали со своего
фундамента. Лучше всего стоят те здания, которые динамически реагируют на движение земли при землетрясении. Поэтому необходимыми являются не только глубина
и прочность, но и динамический ответ.
Этим свойством также обладает система Notes и Domino. При постоянном развитии компьютерных технологий, когда пользователям становится доступно все больше и больше информации со все большей скоростью и эффективностью, система
Lotus Notes и Domino также должна развиваться. Кроме того, все быстрее появляются
новые вредоносные программы, и система Notes и Domino должна развиваться столь
же быстро, чтобы ответ на потенциальные угрозы был динамическим и позволил
свести к минимуму или вовсе устранить потери или раскрытие информации, содержащейся в инфраструктуре Notes и Domino.
Но даже если мы ограничимся сравнением системы безопасности Lotus Notes и
Domino с модифицированным таким образом клише, мы все еще не получим полной
картины.
Объясняется это тем, что это клише применимо к высоким зданиям, которые никогда не изменяются (например, к небоскребу Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке,
Пляс Вилль-Мари в Монреале, Сирс-Тауэр в Чикаго, Тур-Монмартр в Париже и Суисс
Ре Геркин в Лондоне). Однако эти здания – это лишь часть зданий, имеющихся в мире, а большинство зданий со временем меняется. Добавляются пристройки и этажи,
изменяется инфраструктура на этажах и т. п. Все эти изменения отражают нужды их
обитателей, и фундамент должен приспосабливаться к новым запросам и требованиям, которые они налагают.
Это требование также многие годы является необходимым для Lotus Notes и
Domino. Данный инструмент для групповой работы был спроектирован, создан и
стал доступен до того, как появилось большинство стандартов безопасности. По мере
того как стали появляться новые стандарты и использовались новые технологии
обеспечения безопасности, которые стали приниматься людьми и организациями по
всему миру, в Lotus развивалась система безопасности инфраструктуры программного обеспечения для групповой работы, включающая в себя эти стандарты на действенной и эффективной основе, а также проводилось расширение модели безопасности без внесения реально уязвимых мест, и все это время соответствующие механизмы гарантировали, что все эти новые возможности  пользователи и администраторы могут безопасно применять.
Теперь, если кто-то расскажет вам историю о высоком здании и глубоком фундаменте, вы будете знать, что за этим скрывается гораздо больше.
Такова, по сути, цель и миссия, возложенная на эту книгу. Мы надеемся, что вы
выберете время прочитать ее и получите пользу от содержащихся в ней знаний, по-
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скольку мы считаем, что Notes и Domino заключает в себе лучшее, что есть в области
безопасности. Это система, которой можно позавидовать, которая развивается и
снова и снова доказывает свою устойчивость ко всему, с чем она сталкивается.

1.2 Новые возможности системы безопасности
В этой книге мы обсудим специфические усовершенствования, связанные с безопасностью и борьбой со спамом, которые были включены в Notes и Domino версий 7.0.x.
Хотя мы обсудим все это более подробно в соответствующих главах, здесь мы предлагаем вам общий обзор.

1.2.1 Настраиваемые политики паролей
В Lotus Domino была добавлена возможность реализовывать пароли на основе политик. Эта новая функциональность позволяет администраторам наложить на пароли
требования, соответствующие практически любым запросам, которые налагает система безопасности корпорации или государственной организации.
Настраиваемые политики паролей (custom password policies) создаются и применяются при помощи документа настроек политики безопасности (security policy settings).
При помощи настраиваемой политики паролей администраторы могут ограничить
или запретить использование в пользовательских паролях следующих элементов:






имени пользователя как части пароля;
повторяющихся символов;
уникальных символов;
специальных символов (например, знаков пунктуации), чисел и символов в верхнем и нижнем регистре;

 использование в начале или в конце пароля символов определенного типа;
 комбинацию символов в разных регистрах и небуквенных символов.
Это крупное усовершенствование по сравнению с предыдущими поколениями
механизмов принудительного контроля паролей.

1.2.2 Поддержка более длинных ключей в Notes и Domino 7
По мере того как растут вычислительные мощности, растет и необходимость увеличивать длину ключей, чтобы защититься от взлома методом подбора.
В версии Notes и Domino 6.0 можно использовать 1024-битовые ключи шифрования RSA, но нельзя их генерировать, можно применять 128-битовые ключи RC4, но
нельзя использовать 128-битовые ключи RC2. C появлением версий 6.0.4 и 6.5.1 Notes
и Domino сохранилась возможность применять 1024-битовый ключ RSA и появилась
возможность использовать 128-битовые ключи RC2 (однако Notes и Domino не может
генерировать такие ключи RC2).
В версии Notes и Domino 7.0 разрешается как использовать, так и генерировать
1024-битовые ключи RSA. Кроме того, можно применять и генерировать 128-битовые
ключи RC2 и есть поддержка 2048-битовых ключей RSA.
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Для упрощения работы с крупными ключами используется смена ключей (key rollover) – процесс, применяемый для обновления набора общих и личных ключей Notes,
которые хранятся в ID-файлах пользователя и сервера. Применяйте этот механизм для
периодической смены ключей во избежание незафиксированного раскрытия личного
ключа, а также в качестве меры восстановления, если стало известно о раскрытии личного ключа или для повышения безопасности методом перехода на более длинный ключ.

1.2.3 Смарт-карты
Поддержка смарт-карт появилась в Lotus Notes версии 6.0. Пользователи Notes могут
применять смарт-карты с ID пользователя для входа в Notes. При употреблении
смарт-карты необходимо установить на компьютер пользователя устройство чтения
смарт-карт, а также соответствующее программное обеспечение и драйверы. Выгода,
а также одна из причин использования смарт-карт в Notes состоит в том, что смарткарта блокирует ID пользователя. Для входа в Notes при помощи смарт-карты необходимо иметь смарт-карту, ID пользователя и PIN-код смарт-карты.
Поддержка смарт-карт в версии 7.0 была расширена. Были добавлены следующие
области их применения:
обеспечение безопасности самого ID-файла Notes;
использование личного ключа X.509, хранящегося на смарт-карте в качестве личного ключа Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME), операций по обеспечению безопасности данных (электронная подпись и дешифровка), а также при
аутентификации клиента протокола Secure Sockets Layer (SSL).
Если применяется ID Notes с ключами большой длины (1024 бита и более), то
личный ключ Notes используется при аутентификации клиента и в операциях по
обеспечению безопасности данных (электронная подпись и дешифровка).

1.2.4 Domino Web Access
В Lotus Domino Web Access версии 7.0 появились две новые возможности системы безопасности. Одна из них связана с проблемой безопасности, возникающей при использовании Web-браузера в качестве клиента Domino Web Access, а другая связывает Domino
Web Access и Lotus Notes для безопасного обмена сообщениями через Интернет.
Первая возможность, которую обеспечивает Browser Cache Management, улучшает
производительность работы клиента и безопасность сессий Domino Web Access через
Microsoft® Internet Explorer, поскольку данный инструмент управляет тем, какие элементы сохраняются в кеше, а какие удаляются, когда сессия Domino Web Access завершается.
Вторая возможность, поддержка S/MIME, позволяет обмениваться безопасными
сообщениями при помощи Web-браузера в сочетании с Domino Web Access.

1.2.5 Настройка сроков действия паролей и сертификатов
В версии 7 появилась новая функция, которая позволяет настраивать срок действия
паролей и сертификатов. В форме Security Settings (Настройки системы безопасности) появились дополнения, относящиеся к этой функции.

Знакомство с усовершенствованиями системы безопасности,
появившимися в Lotus Notes и Domino 7



На закладке Password Management (Управление паролями), в подразделе Password
Management Basics (Общие параметры управления паролями) появилось поле Warning Period (Срок вывода предупреждения), которое позволяет указать количество
дней, оставшееся до окончания действия пароля, когда пользователь получает предупреждение о приближении этого срока. С этим полем связано еще одно поле –
Custom Warning Message (Настраиваемое предупреждение), в котором вы можете указать свое сообщение для тех пользователей Notes, для которых наступил срок, указанный в поле Warning Period (Срок вывода предупреждения).
На закладке Keys and Certificates (Ключи и сертификаты) также есть поля Warning
Period (Срок вывода предупреждения) и Custom Warning Message (Настраиваемое
предупреждение). В поле Warning Period также указывается количество дней, оставшееся до окончания действия пароля, когда пользователь получает предупреждение
о приближении этого срока. С этим полем также связано поле Custom Warning
Message (Настраиваемое предупреждение), в котором вы можете указать свое сообщение для тех пользователей Notes, для которых наступил срок, указанный в поле
Warning Period (Срок вывода предупреждения).

1.2.6 Усовершенствования, связанные с проверкой публичных ключей
Подписи на сертификатах пользователя и сервера при аутентификации всегда проверяются. В версии 7.0 стало возможным применять дополнительный уровень проверки общих ключей (public keys) путем сравнения значения ключа, передаваемого в
сертификате, со значением ключа, указанного в Domino Directory.
Этот дополнительный уровень проверки ключа защищает от ошибочного использования потерянного или раскрытого ID-файла. Как правило, когда ID-файл теряется, владелец должен перерегистрироваться для создания нового ID-файла и записи в директории. Если ID-файл оказывается раскрытым, общий и личный ключ
владельца нужно сменить и этот новый набор ключей должен пройти сертификацию (с обновлением данных в директории). При использовании проверки ключа на
уровне директории, атакующий, который завладел старым ID-файлом, не сможет
употребить его для доступа к серверу, даже если старый ID-файл содержит действующий сертификат.
В версии 7 вы также можете управлять созданием сообщения в журнале, если аутентификация была успешно пройдена, но было обнаружено несовпадение. Эта возможность позволяет администраторам выявлять случаи, когда содержимое ID-файла
теряет синхронизацию с записями в директории, не препятствуя при этом аутентификации пользователей из-за несовпадения общих ключей.

1.2.7 Усовершенствования, связанные с восстановлением ID
Для каждого администратора пользовательский ID-файл содержит пароль восстановления, который генерируется на случайной основе и шифруется общим ключом администратора. Этот пароль уникален для каждого администратора и для каждого пользователя. Например, администратор имеет доступ к уникальному паролю восстановления
для конкретного пользователя и этот пароль хранится в пользовательском ID-файле.
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В Domino версии 7.0 стало возможным указывать количество символов (длину
пароля) для паролей восстановления, что позволяет определять надежность пароля
(т. е. вероятность его раскрытия). Если длина пароля меньше 16 символов, то он генерируется как с использованием буквенно-числовых символов, так и шестнадцатеричных цифр. Пароли длиной 16 символов генерируются только с использованием шестнадцатеричных цифр.
Хотя надежность пароля имеет большое значение, поскольку раскрыть надежный
пароль гораздо сложнее, не менее важно удобство его использования. Длинные и
сложные пароли трудно использовать, поэтому администраторы должны иметь возможность задавать пароли меньшей длины.
Кроме того, администраторы теперь могут создать собственное сообщение, которое поможет провести пользователей через процесс восстановления ID.

1.2.8 Единая регистрация (SSO) и соответствия имен в Domino
Сookie или маркер LTPA, который создается в ходе аутентификации пользователей
при единой регистрации (single sign-on, SSO), включает в себя имя прошедшего аутентификацию пользователя. Когда система Domino создает маркер LTPA, она по
умолчанию помещает уникальное имя в маркер LTPA.
Когда сервер IBM WebSphere® получает маркер LTPA от пользователя, пытающегося обратиться к серверу, он должен иметь возможность распознавать формат имени в
маркере. Если такой возможности нет, LTPA-маркер игнорируется, единая регистрация не происходит и пользователю предлагается выполнить вход в систему снова.
Кроме того, пользователи Domino должны сначала входить в WebSphere в сценариях множественной идентификации (multi-identity), поскольку WebSphere не может
работать со множественной идентификацией, принимая маркеры LTPA с именами в
формате Domino. Существует не слишком оптимальный путь обхода данной проблемы, а именно написание собственного модуля входа в систему для WebSphere. Соответственно SSO работает, если сервер WebSphere может сам создать маркер LTPA.
Система Domino может принимать маркеры LTPA, созданные WebSphere.
Следовательно, в версии 7 администратор Domino может выполнить настройку
так, чтобы имя пользователя помещалось в маркер LTPA, который создает Domino.
Это можно сделать вручную, указав имя в новом поле директории. Указать имя в поле
директории можно и программно (например, с помощью инструмента для синхронизации директории, такого, как IBM Tivoli® Directory Integrator).
Данная конфигурация должна создавать имя, которое будет приниматься сервером WebSphere. В итоге пользователи смогут с одинаковым результатом входить сначала или в Domino или в WebSphere.

Знакомство с усовершенствованиями системы безопасности,
появившимися в Lotus Notes и Domino 7
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Настраиваемые политики паролей
в Lotus Notes и Domino 7

Пароли находятся на переднем крае непрерывно ведущейся борьбы за безопасность систем. Все-таки человеческий фактор часто является самым слабым звеном в цепи мер и функций, применяемых в системах обеспечения безопасности, поскольку пользователи не слишком хорошо запоминают пароли
или у них можно  при помощи методов социальной инженерии обманом выманить пароль.
Давно выявив подобные проблемы, связанные с пользовательскими паролями, компания Lotus со временем разработала ряд мер, таких, как изменение
знаков в окне входа в Lotus Notes, шкалу качества паролей и методы проверки
паролей.
В Notes и Domino 7 компания Lotus расширила возможности политик и параметров политик, добавив в конфигурацию параметров политик безопасности управление паролями.
В данной главе мы опишем новую опцию, появившуюся в Notes и Domino 7,
которая помогает осуществлять контроль и администрировать пароли более
эффективно, с повышением общей безопасности инфраструктуры Notes и
Domino, и при этом удобную для пользователей.
Мы предложим вам общий обзор того, что представляют собой политики и
документы параметров политик и какое развитие они получили в Notes и
Domino 7. Затем мы обсудим настраиваемые политики паролей, объясним, как
их реализовать и управлять ими, а также расскажем о лучших практических
методах и о том, что нельзя сделать с помощью политик.

Настраиваемые политики паролей в Lotus Notes и Domino 7



2.1 Политики и параметры политик
Поскольку главной темой данной главы являются политики, давайте рассмотрим, что
это такое, чтобы лучше понять новые функции, появившиеся в версии 7.
Не путайте политики Domino с корпоративными политиками безопасности. Это
две совершенно разные вещи.
Корпоративная политика безопасности – это набор инструкций и стандартов,
используемых в организации для создания и проведения в жизнь практических способов обеспечения безопасности данных.
Политики Domino позволяют администраторам управлять ключевыми аспектами инфраструктуры Notes и Domino, а именно тем, как пользователи работают
с Notes.

2.1.1 Основные сведения о политиках
По сути, политика – это документ, в котором собран набор отдельных документов
параметров политик. Как показано на рис. 2-1, документы параметров политик охватывают 6 областей администрирования: параметры регистрации, параметры установки, параметры рабочего стола, параметры почты, параметры архивирования
почты и параметры безопасности.

Параметры регистрации

Параметры установки

Параметры рабочего стола
Документ
политики
Параметры почты

Параметры архивирования
почты

Параметры безопасности

Рис. 2-1 Документы политик и параметров политик
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Эти области лучше всего описать следующим образом:
 Регистрация. Если политика, включающая параметры политики регистрации,.
установлена до того, как администратор начал регистрировать пользователей
Notes, эти параметры задают значения по умолчанию для регистрации пользователя, в том числе пароль пользователя, формат интернет-адреса, обозначение мобильного пользователя и почту.
 Установка. Если политика, включающая параметры политики настройки, установлена до того, как администратор начал устанавливать новых клиентов Notes, эти
параметры используются при первоначальной установке клиентов Notes для заполнения документа Location пользователя. К параметрам установки относятся
настройки интернет-браузера и прокси, настройки безопасности апплетов, а также параметры рабочего стола и пользовательские параметры.
 Рабочий стол. Администраторы могут применять параметры политик рабочего
стола для обновления пользовательского рабочего стола или для закрепления параметров политики установки. Например, если в любые такие параметры политик
вносятся изменения, то при следующей аутентификации пользователя на домашнем сервере параметры политик рабочего стола восстанавливают заданные по
умолчанию параметры или распространяют новые параметры, указанные в документе параметров политик рабочего стола.
 Почта. Администраторы могут применять параметры политик почты для установки и обеспечения использования клиентских параметров почты, а также календарных планов и расписаний (Calendaring and Scheduling).
 Архивация почты. Администраторы могут использовать параметры политик архивации почты для управления архивированием почты. Эти параметры определяют,
в каком месте выполняется архивирование, и указывают критерий архивирования.
 Безопасность. Администраторы могут применять параметры политик безопасности для создания административных списков контроля выполнения (execution
control lists, ECL) и определения параметров, управляющих паролями, включая
синхронизацию интернет-паролей и паролей Notes.
В каждом из этих документов параметров политик определяется набор значений
по умолчанию, которые применяются к тем пользователям и группам, которым назначается политика. После того как политика установлена, администраторы легко
могут изменить любой параметр и он автоматически будет изменен для всех пользователей, к которым данная политика применяется.

2.1.2 Организационные и явные политики
Существует 2 типа политик: организационные и явные. Важно понимать различие
между этими типами, в противном случае вы будете реализовывать эти политики неправильно. Кроме того, существуют исключения, применимые к этим политикам.

Организационные политики
Организационная политика автоматически применяется ко всем пользователям, зарегистрированным в определенном подразделении организации. Например, если администратор хочет создать параметры по умолчанию, распространяющиеся на всех
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пользователей в компании (фиктивной) ITSO Acme, относящихся к подразделению
Sales/Acme, администратор должен просто создать организационную политику с именем */Sales/Acme. Если после этого данный администратор будет применять сертификационный ID Sales/Acme для регистрации пользователя, этот пользователь автоматически получит все параметры из соответствующей организационной политики.
Если пользователь перемещается в пределах иерархической структуры (например,
перейдя из отдела продаж в отдел маркетинга), то ему автоматически присваивается
организационная политика, связанная с соответствующим сертификационным ID.
Например, если администратор переводит пользователя из Sales/Acme в Marketing/
Acme, то данному пользователю назначаются все параметры, определенные в документах параметров рабочего стола, архивирования и безопасности, связанных с организационной политикой */Marketing/Acme. Новые параметры политики вступают.
в действие при первой аутентификации пользователя на домашнем сервере.

Явные политики
Явные политики присваивают параметры по умолчанию конкретным пользователям
и группам. Например, чтобы определить 6-месячный период действия сертификата
для сотрудников по контракту во всех подразделениях, администратор просто создает явную политику, а затем присваивает ее каждому контрактнику или группе, в которую входят все контрактники.
Существует 3 способа присвоения явной политики: при регистрации пользователя, путем редактирования пользовательского документа Person или путем употребления инструмента Assign Policy.

Использование исключений
Администраторы имеют возможность присвоить атрибут-исключение (exception)
организационной или явной политике.
Администратор применяет исключения для того, чтобы пользователь мог изменить параметр политики, который иначе принудительно применяется во всей организации. Если создается политика-исключение, то администратор может указывать в
ней только те параметры, которые не будут принудительными. Затем, когда политика
исключений будет присвоена, пользователи будут освобождены от обязательного
применения этих параметров.
Политики исключений являются способом предоставления какому-нибудь сотруднику организации особых возможностей, что может быть связано с его постом
или требованиями работы. Например, в политике */Acme есть параметр политики
регистрации, который задает размер квоты почтовой базы данных равным 60 Мб.
Однако небольшой группе сотрудников Acme необходимо превысить эту квоту. Решением будет создание политики-исключения, которая будет включать только документ параметров политики регистрации, в котором не будет установлено ограничеНа самом деле полное применение политик обычно происходит не после получения
новых параметров, а после перезагрузки клиента, получившего новые параметры.
Примеч. науч. ред.
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ние на размер почтовой базы данных. Если присвоить эту политику пользователям,
она заменит собой параметры квоты. Поскольку политики-исключения имеют преимущество перед принудительными политиками, применяйте их осторожно.

Порядок применения
На рис. 2-2 показан порядок применения организационных политик, явных политик
и исключений, где исключения имеют наивысший приоритет, а организационные
политики – самый низкий.

Высокий приоритет

Политика исключений

Явная политика
(принудительные параметры от родительской политики)
Явная политика
(параметры политики-потомка)
Явная политика
(параметры политики-потомка)

Низкий приоритет

Организационная политика (принудительные параметры
от родительской политики/организации)
Организационная политика
(параметры политики-потомка/подразделения)
Организационная политика
(параметры от родительской политики/организации)

Рис. 2-2 Порядок применения организационных политик, явных политик и исключений

2.1.3 Иерархия политик
Действующая политика для пользователя – это набор производных параметров политик, которые динамически вычисляются во время выполнения.
Значения в полях действующей политики могут определяться многими разными
документами параметров политик. Каждый уровень иерархии имеет связанную с ним
политику, поэтому для пользователя может существовать комбинация параметров
политик, в которую входят значения, установленные на уровне организационного
подразделения (organizational unit, OU), и значения, установленные в родительской
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Начало

Явная политика
в документе
Person?

Да

Политика
исключений?

Нет

Да
Нет

Есть все
документы
параметров?

Да
Нет

1) Использовать параметры из политики OU
2) Заменить обязательные параметры
3) Использовать для пропущенных параметров параметры из политики O/OU

Есть набор
организационных
(O) политик?

Нет
Да

Есть все
документы
параметров?

Нет
присвоенных
политик

Нет
Да

Есть набор
политик
подразделения
(OU)?

Нет
Да

Есть все
документы
параметров?

Использовать
организационную
политику

Нет
Да

Да

Унаследованные
параметры?

Есть все
документы
параметров?

Нет

Есть все
документы
параметров?

Нет
Да

Есть все
документы
параметров?

Да
Нет

1) Использовать параметры из политики OU
2) Использовать унаследованные параметры
из политики O/OU
1) Использовать параметры
из политики OU
2) Использовать для пропущенных
параметров параметры
из политики O/OU

Рис. 2-3 Как работают и интерпретируются политики

Глава 2

Да

1) Использовать параметры из политики OU
2) Использовать обязательные параметры
из политики O
3) Использовать унаследованные параметры из политики O/OU
4) Использовать для пропущенных параметров параметры из политики O/OU

1) Использовать параметры из политики OU
2) Использовать унаследованные параметры
из политики O/OU
3) Использовать для пропущенных параметров
параметры из политики O/OU

Использовать
политику OU
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Нет

1) Использовать параметры из политики OU
2) Использовать обязательные параметры
из политики O
3) Использовать унаследованные параметры
из политики O/OU

Унаследованные
параметры?

Да

1) Использовать параметры из политики OU
2) Использовать обязательные параметры
из политики O
3) Использовать для пропущенных параметров параметры из политики O/OU
1) Использовать параметры из политики OU
2) Использовать обязательные параметры
из политики O

Нет

Нет

1) Использовать параметры из политики OU
2) Заменить обязательные параметры
3) Использовать для пропущенных параметров параметры из политики O/OU
Использовать
явную
политику

Обязательные
параметры?

Да

Использовать
политику
исключений

политике. Разрешение этих параметров, в направлении вверх по иерархии организации, определяет действующую политику для каждого пользователя.
Наряду с организационными политиками пользователям могут присваиваться явные политики. В данном случае порядок разрешения такой: все параметры организационных политик разрешаются первыми, после чего разрешаются параметры явных
политик.
Например, если администратор хочет, чтобы все пользователи применяли одинаковый формат имени в интернет-почте, он должен задать это значение в документе
параметров регистрации самой высокоуровневой политики. После того как этот параметр будет установлен, его не нужно будет заново вводить во все политики-потомки. Это значение просто «наследуется» от родительской политики, если установлена
опция inherit (наследование). Однако если существует группа пользователей за границей, для которых такой параметр будет создавать проблемы, то администратор
может создать явную политику, применяемую только к этой группе. Комбинация явных и организационных политик обеспечивает необходимый уровень контроля.
и гибкости.
На рис. 2-3 показана схема, объясняющая, как все это работает. Кроме того, существует 2 инструмента, которые помогут вам определить действующую политику для
каждого пользователя. Инструмент Policy Viewer показывает иерархию политик и соответствующих документов параметров, а инструмент Policy Synopsis report показывает политику, от которой происходит каждый из действующих параметров.

Наследование и взаимоотношения политик-потомков
Наследование играет важную роль в определении параметров политик для пользователя как в организационных, так и в явных политиках. При помощи отношений родитель-потомок администратор может создать иерархию политик, определяющих
нужную практику администрирования в масштабе предприятия.
В иерархии политик документы политик создают взаимосвязи, а документы параметров политик определяют значения полей на основе своего местоположения в иерархии. При помощи наследования полей и используя обязательные параметры, администратор контролирует параметры, заданные по умолчанию.
Для организационных политик иерархия определяется автоматически, на основе
иерархической структуры организации. Политика */Sales/Acme является потомком
политики */Acme. Поскольку явные политики не подчиняются структуре организации, администратор при создании явных политик может создать иерархию на основе
структуры имен. Например, администратор может создать политику с именем/
Contractors, включающую несколько параметров, которые применяются только к сотрудникам-контрактникам, которых нанимают на срок от 6 месяцев до года. Однако
администратору может понадобиться, чтобы работники с коротким контрактом,
сроком 1–2 недели, получили только часть этих параметров. Можно создать явную
политику-потомок с именем Short term/Contractors.
Итак, теперь мы готовы к обсуждению настраиваемых политик паролей.
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2.2 Общий обзор настраиваемых политик паролей
Теперь, после того как мы изучили основы политик и параметров политик, давайте
снова обратимся к паролям. Новые возможности Notes и Domino 7, относящиеся к паролям, предназначены как для администраторов, так и для конечных пользователей.
Действительно, и тем и другим нужна более совершенная система управления паролями, поскольку  пользователи и администраторы в вопросе паролей ведут постоянную борьбу, находясь по разные стороны баррикады.
Пароли иногда оказываются слишком сложными для конечных пользователей.
Именно пароли предоставляют пользователям санкционированный доступ к системам и приложениям, таким, как Lotus Notes, одновременно препятствуя несанкционированному доступу к учетным записям, почте и другой конфиденциальной информации. Поэтому большинство пользователей понимают, что пароли – это хорошо.
Однако общеизвестно, что пользователи плохо запоминают пароли, им не нравятся
плохо запоминающиеся пароли, их раздражает, что в пароле нельзя указать дату
своего рождения или имя домашнего животного, и они недовольны тем, что пароль
нельзя записать на бумаге и спрятать под клавиатуру. С точки зрения пользователя
пароль должен быть маленькой, простой формальностью, не сложнее чем bob, sailing,
password или notes.
Пароли могут создавать трудности и для администраторов. Администратор должен обеспечить, чтобы пароль был достаточно сложным, чтобы системы, которые
этот пароль защищает (особенно, Lotus Notes, как система обмена сообщениями на
предприятии, служащая основой повседневной работы бизнеса), были защищены в
достаточной мере. Нужно, чтобы пароль было непросто угадать и чтобы он пред-.
отвращал несанкционированный доступ к учетным записям пользователей. Администраторы считают, что пароль должен быть настоящим вызовом для умственных
способностей пользователя, преодолевая который он подтверждает свое желание
получить доступ к Lotus Notes, вводя такие пароли, как puttingthe*I*innotesID или strea
m&pond#river%lake!sea$ocean.
Все это порождает непрерывный поток жалоб как со стороны пользователей, которые считают, что от них требуют запоминать слишком сложные пароли, так и со
стороны администраторов, которые прекрасно понимают, на что жалуются пользователи, но не находят ничего лучше, чем сделать пароли еще сложнее.
Проблемы, которые возникают у пользователей с паролями, несомненно, усугубляются тем, что многие организации начинают внедрять корпоративные политики
безопасности относительно длины и сложности пароля. Чтобы еще больше усложнить задачу администраторов, в последние законы по защите информации и обеспечению неприкосновенности данных (например, итальянский закон о приватности)
были внесены требования по выбору безопасных паролей, которые должны выполняться на уровне организаций.
Нет такого чудесного лекарства, которое сделало бы пользователей счастливыми,
заставило бы администраторов ослабить свою позицию относительно паролей и
сделало бы систему соответствующей новым нормативам (корпоративным, определяемым службой безопасности, или диктуемым законами). Однако новые возможности Domino 7 обещают как минимум упростить управление паролями в Notes.
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А именно была добавлена настаиваемая политика паролей, помогающая администраторам конфигурировать и обеспечивать использование конкретных параметров
паролей, чтобы выбираемые пароли были безопасными. Как минимум эти политики
обеспечивают невысокую предсказуемость паролей, что в любом случае будет хорошим методом обеспечения безопасности. Как максимум их можно использовать для
того, чтобы организация могла обеспечить выполнение требований к паролям на
основе почти любого набора корпоративных или регулируемых законом набора
правил и, возможно, для того, чтобы найти такие пароли, которые окажутся золотой
серединой для всех вовлеченных в это сторон.

Примечание. Настраиваемые политики паролей применимы только к паролям Notes. Их не
применяют к интернет-паролям, например к тем, которые применяются в Domino Web Access.
Настраиваемые политики паролей создаются и применяются с использованием
документа параметров политики безопасности. При помощи настраиваемой политики паролей администраторы могут разрешать, ограничивать или запрещать использование в паролях следующих элементов:

 Имени пользователя как части пароля. Если имя пользователя, например John
Doe, вы можете с помощью настраиваемой политики паролей ограничить или запретить использование таких паролей, как johndoe456, jdoe123 или johnd789.
 Повторяющихся символов. Если пользователь решит применить трюк с повторяющимися символами, вы можете создать настраиваемую политику паролей, которая ограничит или запретит использование таких паролей, как 122333444455555,
wooooow и даже jb00007.
 Уникальных символов. У организации могут быть причины воспрепятствовать
использованию специальных символов в паролях, чтобы пароли были едиными
для всех систем в масштабе всей организации. Например, все системы могут обрабатывать базовые 7-разрядные символы ASCII, но некоторые могут не распознавать все, что выходит за эти пределы (Lotus Notes сюда не относится, поскольку
эта система обрабатывает все символы Unicode), или, например, некоторые символы могут быть управляющими для некоторых систем и их нужно избегать, чтобы не возникали проблемы. Следовательно, можно создать настраиваемую политику паролей, которая ограничит или запретит использование таких паролей, как
sérénité, john§doe или jb007!.
 Специальных символов (таких, как знаки пунктуации), чисел, символов в верхнем
или нижнем регистре. С целью предотвращения атак методом прямого подбора,
многие организации создают политику паролей, которая требует использовать
как минимум один специальный символ, одно число или применять символы в
разных регистрах. Вы можете создать настраиваемую политику паролей, которая
обеспечит выполнение политики организации и потребует от пользователей создавать такие пароли, как Me&Myself&1 или Me?You?The2ofUs. В частности, в настраиваемой политике паролей можно указать, чтобы:
 пароли начинались или заканчивались определенными типами символов;
 в паролях использовалась комбинация символов в разных регистрах и небуквенных символов;
 максимальную и минимальную длину пароля.
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В настраиваемой политике паролей администраторы также могут потребовать,
чтобы пользователи изменяли свой пароль после первого использования.
Другим огромным преимуществом настраиваемых политик паролей является
возможность устанавливать разные требования к паролям для разных типов пользователей на основе групп, к которым они принадлежат, их местоположения в дереве
организации или их обоснованностью в соответствии с исключениями на основе
корпоративных или законодательных требований. Например, финансовой группе
необходима очень строгая политика паролей, соответствующая нормативам, введенным государственными организациями для финансовых органов, а группе маркетинга политика, возможно, вообще не нужна.
Наконец, обратите внимание, что некоторые возможности, дающие возможность
пользователям Lotus Notes и Domino самостоятельно управлять паролями (например,
сроком действия, синхронизацией, периодом отсрочки и историей паролей), существуют в политиках безопасности начиная с Domino 6. Главной целью настраиваемых
политик безопасности Domino 7 является определение самого создаваемого пароля,
т. е. его надежности, длины и сложности. Тем не менее нужно понимать, что у настраиваемых политик паролей есть ограничения и эти политики:

 Не поддерживают генерацию случайных паролей как при регистрации пользователя, так и в окне User Security (Безопасность пользователя). Когда применяется
настраиваемая политика паролей, пользователи должны вводить пароль, когда им
предлагается это сделать.
 Не применяются к ID, защищенным несколькими паролями.
 Не применяются к ID, защищенным смарт-картами.

2.3 Реализация политик паролей
Настраиваемые политики паролей загружаются в файл Notes ID при первой аутентификации пользователя Lotus Notes на домашнем сервере Domino.
После того как политика сохранена в ID-файле, параметры политики применяются к паролю пользователя в следующий раз, когда пользователь будет входить в систему клиента Notes. Если политика указывает, что пароль должен быть изменен после
первого применения, пользователю будет сразу предложено это сделать.
Настраиваемые политики паролей могут применяться при регистрации пользователя или к пользователям и группам, которые уже были зарегистрированы. Обратите
внимание, что требование изменить пароль при первом входе в систему применимо
только к новым пользователям, к которым политика применяется при регистрации.
Если политика применяется к новому пользователю, пользователь сначала должен
пройти аутентификацию на сервере и только потом ему будет предложено изменить
пароль. Если настраиваемая  политика паролей применяется к уже зарегистрированным пользователям, этим пользователям не нужно будет изменять пароль при входе
в систему после применения политики.
Когда политика паролей реализована, Domino принудительно обеспечивает ее
выполнение. Если пользователь не изменит пароль в соответствии с политикой или
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закроет окно, в котором ему предлагается изменить пароль, он получит сообщение
об ошибке, в котором будет сказано, что пароль не соответствует требованиям политики, после чего клиент Notes прекратит работу.

Важно! Domino не проводит многочисленных проверок настраиваемой политики паролей.
Администратор может создать политику, в которой требованиям будет удовлетворять
отсутствие пароля (например, максимальная длина = 4, минимальная сложность = 8). Если
такая политика случайно будет реализована, она работать не будет. Пароль будет невозможно
создать, пользователь не сможет изменить пароль, и клиент Notes завершит работу.
Администратор должен убедиться в том, что реализуемая политика паролей имеет смысл и
действительно может быть реализована.
Этому посвящен запрос SPR JCAL68TP9Z. Это запрос на создание «кнопки проверки», которая
проверяет, что числа, введенные в поля настраиваемой политики паролей, соответствуют
определенным максимальным и минимальным значениям.
Решение проблемы состоит из двух частей. Во-первых, администратор должен четко
представить себе требования политики паролей и убедиться в том, что одно требование не
конфликтует с другим. Во-вторых, как и для любой новой реализации, важно протестировать
настраиваемую политику паролей в среде для тестирования или проверки качества, убедившись
в том, что реальное поведение политики совпадает с ожидаемым.

2.3.1 Конфигурация настраиваемой политики паролей
Термин «настраиваемая политика паролей» может несколько вводить в заблуждение.
Эта политика сама по себе не является отдельным документом политики. Это часть
формы Security Settings (Параметры безопасности). Однако поначалу может возникать
путаница при попытке создать и сконфигурировать настраиваемую политику паролей, поскольку закладка Password Management (Управление паролями) в форме Security
Settings (Параметры безопасности) выглядит как окно, показанное на рис. 2-4.
Необычность данной формы в том, что существует субподзакладка Password
Management Basics (Основные параметры управления паролями), которая подразумевает, что здесь должны быть дополнительные закладки (в конце концов, дизайнеры
Lotus весьма логичны и не размещают элементы там, где их не имеет смысла размещать). Это верно: закладка Custom Password Policy (Настраиваемая политика паролей)
недоступна.
Чтобы увидеть закладку Custom Password Policy (Настраиваемая политика паролей), измените значение в поле Use Custom Password Policy for Notes Clients (Использовать настраиваемую политику паролей для клиентов Notes) с No на Yes. Такое
действие вызовет динамический ответ, и после изменения значения в поле на Yes
(рис. 2–5) закладка появится, а если изменить значение снова на No, опять исчезнет.
На закладке Custom Password Policy (Настраиваемая политика паролей) находятся
параметры настраиваемых политик паролей, показанные на рис. 2-6.

Примечание. Любые параметры настраиваемой политики паролей, касающиеся качества
и длины пароля, заменяют параметры качества пароля на закладке Password Management
(Управление паролями).
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Рис. 2-4 Форма
Security Settings
(Параметры
безопасности),
закладка Password
Management
(Управление
паролями)

Рис. 2-5 Форма
Security Settings
(Параметры
безопасности),
субподзакладка
Custom Password
Policy
(Настраиваемая
политика паролей)
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Рис. 2-6 Форма
Security Settings
(Параметры
безопасности),
параметры на
закладке Custom
Password Policy
(Настраиваемая
политика паролей)

Параметры настраиваемой политики паролей
Теперь, когда мы знаем, где в Domino Directory найти эти параметры, давайте рассмотрим их более детально.
Для конфигурирования настраиваемой политики паролей заполните все или
часть этих параметров. Снова отметим важность того, чтобы требования имели
смысл. Например, если указать максимальную длину пароля 4, это значение будет несовместимо с минимальным качеством пароля 15.
Ниже дается дЗетальное описание всех параметров на закладке Custom Password
Policy (Настраиваемая политика паролей) формы Security Settings (Параметры безопасности).

 Change Password on First Notes Client Use (Изменить пароль при первом использовании клиента Notes). Этот параметр позволяет администратору заставить пользователей изменить свои пароли при первом входе в Lotus Notes. Этот параметр
применим только к новым зарегистрированным пользователям, которые никогда
до этого не входили в Lotus Notes. К существующим пользователям, которые хотя
бы раз входили в систему, этот параметр не применяется.
 Allow Common Name in Password (Разрешить обычное имя в пароле). Этот параметр позволяет администратору разрешить применять в паролях обычное имя
пользователя. Например, пароль Frederic2517 для пользователя CN=Frederic Dahm/
OU=Lotus/O=IBM, где обычное имя Frederic Dahm.
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 Password Length Minimum (Минимальная длина пароля). Этот параметр позволяет
администратору указать минимальное число символов, из которых может состоять пользовательский пароль. Например, если администратор введет в это поле
число 5, пароль должен будет иметь не менее пяти символов, независимо от его
сложности (иными словами, пароль sandy будет удовлетворять этому требованию,
а пароль 7$up – не будет).
 Password Length Maximum (Максимальная длина пароля). Этот параметр позволяет администратору указать максимальное число символов, из которых может состоять пользовательский пароль. Например, если администратор введет в это поле
число 12, пароль должен будет иметь не более 12 символов, независимо от его
сложности (иными словами, пароль twelverchars будет принят, а thirteenchars – не
будет).
 Password Quality Minimum (Минимальное качество пароля). Этот параметр позволяет администратору указать значение минимального качества пароля, применяемого пользователями. Концепция качества пароля довольно сложна для понимания в том плане, какие требования предъявляет каждый конкретный уровень..
В табл. 2-1 показан пример пароля для каждого уровня качества. Стоит отметить,
что пароль уровня 7 будет удовлетворять требованиям, которые предъявляет минимальный уровень 5.
 Minimum Number of Alphabetic Characters Required (Минимальное число буквенных символов). Этот параметр позволяет администратору указать минимальное
число алфавитных символов, которое пользователь должен применить в своем
Таблица 2-1 Минимальное качество пароля
Качество пароля
3
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Пароль
dog
password
pwd
2d4

4

5786
atof
r2d2

5

d0gs
doGs
scAle

6

sCa1e
dogcat
pw46wp

Качество пароля
9

Пароль
one2 1two
onetwothree

10

pAssw0rd
pwd46dwp

11

winD39_BP
the way we were

12

PwD46dWp
rtyughjkbnml
GoneWithTheWind
Gone With The Wind
4891spyONu

13
14

tree forest grass rock
thedogisontheporch

7

cat7dog
catSrOK

15

thecathidesunderthebed
tdiotp&tchutb

8

tyughvbn
one21two
rt 7uj

16

thecowjumpedoverthemoon
thedishranawaywiththespoon
stream8pond1river7lake2oceanz
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пароле. Например, если администратор введет в это поле число 5, то пароль
fr3d3r1c будет удовлетворять этому требованию, а пароль s4ndy – не будет.

 Minimum Number of UpperCase Characters Required (Минимальное число символов
в верхнем регистре). Этот параметр позволяет администратору указать минимальное число символов в верхнем регистре, которое пользователь должен применить в своем пароле. Например, если администратор введет в это поле число 3,
то пароль WAMozart будет удовлетворять этому требованию, а пароль LotusNotes –
не будет.
 Minimum Number of LowerCase Characters Required (Минимальное число символов
в нижнем регистре). Этот параметр позволяет администратору указать минимальное число символов в нижнем регистре, которое пользователь должен использовать в своем пароле. Аналогичен предыдущему параметру, но вместо верхнего регистра используется нижний.
 Minimum Number of Numeric Characters Required (Минимальное число цифр).
Этот параметр позволяет администратору указать минимальное число цифровых
символов, которое пользователь должен применить в своем пароле. Например,
если администратор введет в это поле число 3, то пароль LotusNotes7.0 не будет
удовлетворять этому требованию, а пароль LotusNotes654 – будет.
 Minimum Number of Special Characters Required (Минимальное число специальных
символов). Этот параметр позволяет администратору указать минимальное число
специальных символов, в частности знаков пунктуации, которое пользователь
должен применить в своем пароле. Например, если администратор введет в это
поле число 2, то пароль Lotus!Notes не будет удовлетворять этому требованию, а
пароль custom%password*policies – будет.
 Minimum Number of Non-LowerCase Characters Required (Минимальное число символов не в нижнем регистре). Этот параметр позволяет администратору указать
минимальное число специальных символов, чисел и символов в верхнем регистре, которое пользователь должен применить в своем пароле. Чем выше это значение, тем труднее угадать пароль.
После ввода числа в это поле открывается список, в котором можно указать типы
символов для данного требования. Можно указать любую комбинацию следующих
значений:


числа;



специальные символы;



символы в верхнем регистре.

Если администратор введет число 2 и выберет все 3 типа символов, то допустимым будет пароль Lotus!Notes7%0.

 Maximum Number of Repeated Characters Required (Максимальное число повторяющихся символов). Этот параметр позволяет администратору указать максимальное число повторяющихся символов (любых), которое пользователь может
применить в своем пароле. Например, если администратор введет в это поле
число 2, то пароль Sweet будет удовлетворять этому требованию, а пароль
Wheee! – не будет.
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 Minimum Number of Unique Characters Required (Минимальное число уникальных
символов). Этот параметр позволяет администратору указать минимальное число
символов, которые встречаются в пароле только один раз.
 Password May Not Begin With (Пароль не может начинаться с). Этот параметр
позволяет администратору указать тип символов, с которых не может начинаться пароль. Если администратор введет в это поле значение lot, то пароль
lotusnotes не будет удовлетворять этому требованию, а пароль ibmlotusnotes –
будет.
 Password May Not End With (Пароль не может заканчиваться на). Этот параметр
позволяет администратору указать тип символов, которыми пароль не может заканчиваться. Если администратор введет в это поле значение lot, то пароль pilot
не будет удовлетворять этому требованию, а пароль lotusnotes – будет.
Поскольку все это несколько сложно, мы проиллюстрируем использование настраиваемой политики паролей парой примеров.

2.3.2 Первый пример настраиваемой политики паролей
В этих примерах упоминаются две фиктивные корпорации: ITSO Acme Corporation и
ITSO Widget Corporation. Эти две компании имеют разные мнения о том, какие пароли пользователи должны вводить в ходе процесса аутентификации.
Компания Acme придерживается либерального подхода к паролям, и ею была реализована настраиваемая политика паролей со следующими параметрами (рис. 2-7):

 пароли должны иметь минимальную длину 6 символов и максимальную длину
8 символов;

Рис. 2-7 Пример настраиваемой
политики паролей
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 пароли должны содержать как минимум один буквенный символ и один небуквенный символ;
 на первом и на последнем месте пароля должны стоять цифры;
 в паролях допускается максимум 2 одинаковых символа подряд;
 пользовательский ID не может быть частью пароля.
Требования к управлению паролями включают следующие параметры (рис. 2-8):
 интервал смены пароля – 35 дней;
 интервал вывода предупреждения – 5 дней;
 история паролей – 12 паролей.

Рис. 2-8 Детали настраиваемой
политики паролей

2.3.3 Второй пример настраиваемой политики паролей
ITSO Widget Corporation более строго подходит к паролям, и ею была реализована
настраиваемая политика паролей со следующими параметрами (рис. 2-9):

 Пароли должны иметь минимальную длину 15 символов и максимальную длину
15 символов (т. е. пользователи должны применять пароли длиной точно 15 символов).
 Пароли могут содержать не более трех идентичных символов подряд.
 Что касается цифр, то пароли могут содержать цифры в первой и последней позиции. Кроме этого, в пароле не должно быть меньше двух цифр.
 Пароли могут содержать специальные символы в последней позиции, но не в
первой. Кроме того, в пароле должно быть не менее двух специальных символов.
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Рис. 2-9 Пример настраиваемой
политики паролей

Рис. 2-10 Детали
настраиваемой политики
паролей
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 Регистр также имеет значение, поскольку пароли должны содержать смесь символов в верхнем и нижнем регистре. Минимально необходимым является 2 символа
в нижнем регистре и 2 символа в верхнем регистре.
 Как и в случае с компанией Acme, ID пользователя не может быть частью пароля.
Требования к управлению паролями включают следующие параметры (рис. 2-10):
 интервал смены пароля – 21 день;
 интервал вывода предупреждения – 5 дней;
 история паролей – 15 паролей.

2.3.4 Дополнительные параметры управления паролями,
появившиеся в версии 7
Данная глава будет неполной, если не упомянуть о параметрах управления паролями,
не зависящих от настраиваемых политик паролей. Эти параметры можно конфигурировать в политике безопасности, не реализуя настраиваемую политику паролей.

Время вывода сообщения об истечении срока действия пароля и текст сообщения
В Domino 7 появилось 2 новых параметра политики безопасности, позволяющие администраторам осуществлять тонкую настройку срока действия пароля: Warning
Period (Время вывода предупреждения) и Custom Warning Message (Собственное предупреждение).
Параметр Warning Period (Время вывода предупреждения) позволяет администратору указать срок перед окончанием действия пароля, когда пользователь получает
предупреждающее сообщение (т. е. «Время действия вашего пароля истекает через 10
дней»). По умолчанию значение этого параметра равно нулю, и это значит, что пользователи не получают никаких предупреждений до момента окончания действия пароля. Однако если срок действия пароля ограничен, а значение интервала смены пароля (количество дней действия пароля, по истечении которого его нужно будет
сменить) менее 30 дней, значение в этом поле вычисляется автоматически как две
трети интервала смены пароля. Если значение вычисляется, изменить его нельзя.
Теперь администраторы также могут указывать значение Custom Warning Message
(Собственное предупреждение) в качестве предупреждения пользователям, для паролей
которых подошел срок, указанный в поле Warning Period (Время вывода предупреждения). До Domino 7 пользователи получали только стандартное сообщение об ошибке.
Параметр Custom Warning Message (Собственное предупреждение) предназначен
только для клиентов Notes, независимо от того, задан ли срок действия пароля для
паролей Notes и Интернета или только для интернет-паролей. Пользователи Интернета не получают предупреждающего сообщения.

Единый вход в IBM Workplace Collaboration Services
В IBM Workplace Collaboration Services 2.6 Managed Client имеется опция, позволяющая
применять плагин Notes, при помощи которого пользователи IBM Workplace могут
обращаться к базам данных и приложениям Notes. Администраторы Domino могут
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активировать эту возможность в документе параметров безопасности, чтобы клиент
Workplace «запомнил» пароль Notes и этот пароль не приходилось многократно вводить при обращении к Notes-приложениям.
Этот параметр можно конфигурировать только при помощи документа параметров политики безопасности. Более того, этот параметр не является обязательным.
Пользователи Workplace не обязаны применять эту возможность. Они включают эту
опцию при первой попытке обратиться к Notes, когда видят окно Notes User Security
(Безопасность пользователя Notes).
На этом заканчивается наш обзор новых возможностей системы безопасности,
которые предоставляют настраиваемые политики паролей. В следующей главе рассматривается восстановление ID.
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3
Усовершенствования, связанные
с восстановлением ID
Идентификатор Notes (Notes ID) – это краеугольный камень модели безопасности Lotus Notes и Domino, поскольку на нем основана инфраструктура общих ключей Notes (public key infrastructure, PKI). Notes ID представляет собой
небольшой файл (его размер – несколько килобайтов), содержащий многое из
того, что является необходимым для использования возможностей PKI, встроенных в клиент Notes (и сервер Domino).
В этой главе мы обратимся к файлу Notes ID, расскажем о его вариантах и
объясним, что можно сделать в ситуации, когда файл больше нельзя использовать либо из-за повреждения (редкий случай), либо из-за потери (по определенным причинам, редкая ситуация), либо из-за того, что пользователь просто
забыл пароль, шифрующий ID-файл (большинство случаев, когда информация,
содержащаяся в этой главе оказывается необходимой).
Независимо от того по какой причине Notes ID оказывается нельзя использовать, это влечет за собой серьезные последствия. Без своего Notes ID пользователи не могут обращаться к серверам, не могут читать сообщения, не
имеют доступа к данным, зашифрованным при помощи утерянного ID. Notes
ID необходим для доступа к серверам Domino и к зашифрованным данным.
Хотя администраторам следует убеждать пользователей хранить в безопасном месте резервные копии Notes ID (это называется механизмом депонирования и может реализовываться как сохранение файлов Notes ID на диске,
хранящемся под замком), это будет решением только для проблемы потерянных или поврежденных ID-файлов. Гораздо более распространенной проблемой является забытый пароль. Лучшим тактическим решением проблем, связанных с потерей и повреждением ID-файлов, а также с забытыми паролями,
является настройка в Domino функции восстановления ID-файлов.
К концу данной главы вы должны понимать механизмы восстановления ID и
то, как они были усовершенствованы и расширены в версии 7.0 Notes и Domino.
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3.1 Общий обзор Notes PKI и Notes ID
Прежде чем рассматривать восстановление файлов Notes ID, стоит посвятить немного времени и несколько абзацев обзору Notes PKI и Notes ID. Это поможет вам понять,
почему Notes ID играет важную роль в Notes PKI и почему потеря Notes ID может
полностью закрыть для пользователя систему Notes и Domino.
В представленной главе не ставится цель дать подробное и полное описание инфраструктур общих ключей (public key infrastructure, PKI), стандартных реализаций
PKI и способов реализации PKI. Если вы не знакомы с этими концепциями, мы предлагаем вам обратиться к предыдущей публикации этой серии, Lotus Security Handbook,
SG24-7017. Тем не менее мы рассмотрим некоторые ключевые элементы Notes PKI,
чтобы вы лучше понимали файл Notes ID и также природу механизмов восстановления, описываемых в этой главе, а также чтобы не приходилось без необходимости
обращаться к другим публикациям.

3.1.1 Регистрация и сертификация
Прежде чем описывать PKI в Notes и Domino, нужно поговорить о регистрации.
и сертификации, поскольку эти термины часто путают.

Регистрация
Регистрация – это операция, при помощи которой сведения о пользователе заносятся в директорию. Здесь имеется в виду Domino Directory. В результате регистрации.
в Notes и Domino создается Notes ID.

Сертификация
Термин «сертификация» имеет 2 значения, важных для данной главы и для Notes и
Domino. Сертифицировать – это формально удостоверить истинность, точность,
подлинность и соответствие стандарту чего-либо. Сертифицировать также означает
выпустить лицензию или сертификат. Результатом сертификации в Notes и Domino
является создание сертификатов Notes и их запись в Notes ID.

3.1.2 Иерархии сертификатов
Когда система Lotus Notes появилась на рынке, она предлагала только один тип сертификации – плоскую или одноуровневую (flat) сертификацию. В Notes версии 3 появилась иерархическая сертификация. Поддерживалась и одноуровневая и иерархическая сертификация в том смысле, что можно было сгенерировать и одноуровневый
и иерархический сертификат. В версии 5 одноуровневая сертификация больше не
использовалась, однако ранее сгенерированные сертификаты поддерживались в версиях 5, 6.0, 6.5 и 7.0 для обратной совместимости.
Поскольку одноуровневая сертификация, по сути, ушла в прошлое, мы не будем
рассматривать ее здесь, а обратимся лучше к иерархической сертификации.
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Иерархическая сертификация
В иерархической сертификации ID сервера и ID пользователя имеют только один
сертификатор уровня организации и до четырех уровней сертификаторов подразделений.
Когда пользователи или серверы регистрируются иерархическим сертификатором, они получают сертификат, подписанный этим сертификатором, и наследуют
иерархию сертификатов вышестоящих уровней. Для иллюстрации рассмотрим
рис. 3-1, где показана организация с именем Acme, имеющая 2 подразделения, Canada
и USA, каждое из которых включает 3 подразделения, в которых в конечном счете
и проходят регистрацию и сертификацию пользователи.
Cертификатор организации

ACME
Cертифицирует

Cертифицирует

Canada

USA
Cертифицирует

Toronto

Подсертификатор
организационного
подразделения 1 уровня

Quebec

Cертифицирует

Montreal

West

MidWest

East

Подсертификатор
организационного
подразделения 2 уровня

Cертифицирует

Cертифицирует

Пользователи
Jordan

Frederic

Luc

Amy

John

Рис. 3-1 Иерархическая сертификация
При регистрации нового пользователя Amy ее регистрирует администратор, отвечающий за сертификатор подразделения East/USA/Acme. Одним из результатов этого
процесса является создание новой, сгенерированной на случайной основе пары
ключей RSA личный/общий. Затем администратор создает для пользователя Amy
сертификат, подписывая ее новый общий ключ при помощи личного ключа сертификатора подразделения East/USA/Acme. В результате ID пользователя Amy наследует
иерархию сертификатов сертификатора подразделения East/USA/Acme.
Ситуация с пользователем Luc очень похожа. При регистрации нового пользователя Luc его регистрирует администратор, отвечающий за сертификатор подразделения Montreal/Canada/Acme. Одним из результатов этого процесса является создание
новой, сгенерированной на случайной основе пары ключей RSA личный/общий. Затем администратор создает для пользователя Luc сертификат, подписывая его новый
общий ключ при помощи личного ключа сертификатора подразделения Montreal/
Canada/Acme. В результате ID пользователя Luc наследует иерархию сертификатов
сертификатора подразделения Montreal/Canada/Acme.
Пользователи и серверы организации имеют полные имена, основанные на их
сертификаторах. Каждый уровень иерархии сертификатов наследует полное имя
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сертификатора, использованного при его создании и, в свою очередь, является предшественником для нижележащих уровней.
В данном примере сертификатор уровня организации Acme имеет полное имя
«o=Acme». Сертификатор уровня подразделения Canada имеет полное имя
«ou=Canada/o=ACME». Сертификатор уровня подразделения USA имеет полное имя
«ou=USA/o=ACME», а сертификатор уровня подразделения Montreal имеет полное имя
«ou=Montreal/ou=Canada/o=ACME».
Для пользователя Amy полное имя будет «cn=Amy/ou=East/ou=USA/o=Acme». Для
пользователя Luc полное имя «cn=Luc/ou=Montreal/ou=Canada/o=Acme».
При регистрации сервера применяется тот же метод, за исключением того, что
вместо ID пользователя создается ID сервера.
И наконец, что касается аутентификации, пользователи и серверы могут аутентифицировать друг друга, если у них есть как минимум один общий родительский или
корневой сертификат. В нашем примере это означает, что все пользователи в организации могут аутентифицировать друг друга, поскольку у них есть общий сертификат Acme. Те сущности, у которого нет общего предшественника, все же могут аутентифицировать друг друга, используя процесс перекрестной сертификации (crosscertification), о котором, чтобы не растягивать книгу, мы рассказывать здесь не будем.

3.1.3 Notes ID
В основе Notes PKI лежит идентификатор Notes (Notes ID). Notes ID представляет
собой небольшой файл (его размер – несколько килобайтов), содержащий многое из
того, что является необходимым для использования возможностей PKI, встроенных в
клиент Notes. В этом подразделе мы рассмотрим эти возможности и расскажем о
разных типах Notes ID, заложив основу для понимания объяснений восстановления
Notes ID, приводимых ниже в этой главе.

ID-файлы сертификатора, сервера и пользователя
Notes ID, по сути, является «контейнером» для сертификатов и ключей шифрования. Существует 3 разных типа Notes ID:

 ID сертификатора. Это Notes ID, которые используются для генерации других ID.
Они бывают двух типов – ID сертификатора организации (О) и ID сертификатора
подразделения (OU). При генерации идентификаторов ID сертификатора организации создается первым. Это главный ID для домена. Этот ID (если организация
достаточно велика) используется, в свою очередь, для генерации ID сертификаторов подразделений. Эти сертификаторы затем применяются для генерации двух
других типов ID – ID сервера и ID пользователя.
 ID сервера. Это идентификаторы Notes, которые, как показывает их название,
применяются для серверов, входящих в домен Domino. Они однозначно идентифицируют любой сервер в домене.
 ID пользователя. Это идентификаторы Notes, которые создаются для пользователей, входящих в домен Domino. Они однозначно идентифицируют пользователя в
домене.
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Из-за того, что ID сертификатора может применяться для генерации ID серверов
и пользователей, ему нужно обеспечивать более надежную защиту, чем другим типам.
Храните эти идентификаторы на флоппи-дисках и помещайте их в безопасное место,
а не на жесткий диск сервера. В Domino 6 стало возможным использовать сервер
сертификатов Domino 6 certificate authority (CA), который позволяет администратору
избежать циркуляции сертификационных ID при их употреблении.
В Domino ID используются для идентификации пользователей и контроля доступа
к серверам. ID сертификатора, сервера и пользователя содержит следующую информацию:

 Имя владельца. Файл пользовательского ID может содержать одно альтернативное
имя (на другом языке). Файл ID сертификатора может содержать несколько альтернативных имен.
 Постоянный номер лицензии. Этот номер показывает, что владелец является законным, и указывает, обладает ли владелец североамериканской, международной
или глобальной лицензией для работы с Domino или Notes.
 Пара сертификатов Notes из ID сертификатора. Сертификаты Notes представляют
собой цифровые подписи, добавляемые к ID пользователя или ID сервера. Эта
подпись, которая генерируется на основе личного ключа из  ID сертификатора,
удостоверяет, что имя владельца ID правильно связано с конкретным личным
ключом.
 Унаследованные сертификаты. Сертификат от каждого сертификатора-предшественника (как минимум один от сертификатора организации и по одному для
каждого сертификатора подразделения).
 Личный ключ. В Notes личные ключи используются для подписи сообщений, посылаемых владельцем личного ключа, для дешифровки сообщений, присланных
владельцу и, если ID принадлежит сертификатору, для подписания сертификатов.
 (Дополнительно.) Один или несколько секретных ключей шифрования. Эти ключи создаются и распространяются разработчиками приложений и пользователями, имеющими особые привилегии доступа к базе данных для того, чтобы разрешать другим пользователям зашифровывать и расшифровывать информацию в
полях документа.
 (Дополнительно, только для клиентов Notes.) Интернет-сертификаты. Интернетсертификат применяется для создания безопасных SSL-соединений и шифрования и подписи почтовых сообщений S/MIME. Интернет-сертификат выпускается
сертификационным органом certificate authority (CA) и удостоверяет идентичность пользователя. В этом сертификате хранится личный ключ пользователя,
связанный с данным интернет-сертификатом.
Наконец, личный ключ и ключи шифрования в ID-файле шифруются ключом,
сформированным на основе пароля пользователя, чтобы только владелец имел доступ к идентификатору. Общедоступная информация, такая, как имя пользователя.
и общий ключ, не шифруется.
На рис. 3-2 показана структура Notes ID, в которой есть как стандартная часть, создаваемая для каждого Notes ID, так и необязательная (дополнительная) часть (которую можно добавить в Notes ID позже).
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Здесь нужно обратить внимание на 2 момента:
 Если пользователь находится в процессе обработки запроса на создание нового
личного ключа или на смену имени, временная информация также заносится в
ID-файл. Если личный ключ Notes был изменен, старая информация также хранится в ID-файле для обратной совместимости (например, эта информация может
понадобиться вам для чтения старой зашифрованной почты).
Имя
владельца ID

Номер
постоянной
лицензии

Сертификат
Notes

Стандартная часть

Личный
ключ

Секретный ключ(и)
шифрования

Интернетсертификат(ы)

Дополнительная часть

Рис. 3-2 Структура Notes ID
 У некоторых пользователей, которые скачивают, инсталлируют и запускают клиент Notes, может возникнуть некоторая путаница. В данный момент запускается
процесс конфигурирования клиента и для пользователя генерируется новый
Notes ID, для которого, очевидно, не требуется ID сертификатора. Это простой
Notes ID, который содержит очень мало информации и совершенно бесполезен в
тот момент, когда клиент Notes будет пытаться соединиться с сервером домена.

Сертификаты Notes
При аутентификации Lotus Notes в основном используются сертификаты Notes, которые хранятся в Notes ID.
Проще говоря, сертификат – это электронная «печать», которая обозначает доверительные взаимоотношения между сущностями мира Notes. Если более точно, то
сертификат – это уникальное сообщение с цифровой подписью, которую сертификатор добавляет в файл Notes ID, идентифицирующий пользователя или сервер. Хотя
пользователь может применять и хранить как сертификаты Notes, так и интернетсертификаты, оставшуюся часть подраздела мы посвятили сертификатам Notes.
Когда пользователь Lotus Notes пытается соединиться с сервером Lotus Domino,
независимо от того, будет ли это почтовый сервер или любой другой сервер организации, этому человеку понадобиться сертификат, идентифицирующий его (или ее)
для сервера, и серверу для идентификации пользователя также нужен сертификат.
Следовательно, клиент Notes и сервер Domino, участвующие в процессе аутентификации, представляют свои сертификаты друг другу. Проверяя этот сертификат, клиент
Notes идентифицирует и аутентифицирует сервер Domino, а сервер Domino идентифицирует и аутентифицирует клиент Notes.
Чтобы обеспечить установление доверительных взаимоотношений, в сертификатах должны содержаться несколько видов информации. Сертификат Notes, как и
Notes ID, содержит несколько элементов, в частности:

 Имя сертификатора, выпустившего сертификат.
 Имя пользователя или сервера, для которого выпущен сертификат.
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 Общий ключ, хранящийся как в Domino Directory, так и в ID-файле. В Notes общий
ключ (public key) используется для зашифровывания сообщений, посылаемых
владельцу общего ключа, и для проверки подписи владельца ID.
 Цифровую подпись.
 Дату окончания действия сертификата.
Затем все это сертифицируется, т. е. снабжается цифровой подписью сертификатора при помощи личного ключа сертификатора, с целью подтверждения аутентичности. На рис. 3-3 показана структура сертификата Notes, хранящегося в Notes ID.
Как уже говорилось, сертификаты хранятся в файлах Notes ID. Также они хранятся в документах Person, Server и Certifier в Domino Directory. Принимая во внимание содержимое файлов Notes ID, лучше всего рассматривать их как что-то вроде
специализированной базы данных для хранения сертификатов Notes и пар общий/личный ключ. Эта база данных затем шифруется при помощи пароля пользователя.
Имя
владельца ID

№ Постоянной
лицензии

Имя
сертификатора

Сертификат
Notes

Имя
пользователя/
сервера

Личный
ключ

Общий
ключ

Секретный ключ(и)
шифрования

Цифровая
подпись

Интернетсертификат(ы)

Дата окончания
действия

Рис. 3-3 Структура сертификата Notes
Когда серверы и пользователи проходят регистрацию, Domino автоматически создает сертификат Notes для каждого файла ID пользователя и сервера. Эти сертификаты Notes имеют срок действия, и это означает, что Notes ID необходимо повторно
сертифицировать, когда подходит дата окончания действия.
Кроме того, если изменяется имя пользователя или сервера, соответствующий
Notes ID нужно также снова сертифицировать, чтобы новый сертификат был правильно связан с общим ключом и новым именем.

Пароли Notes
Главное назначение и область применения Notes ID – это аутентификация. Мы не
собираемся здесь описывать весь процесс аутентификации с использованием Notes
ID. Лучше вам обратиться за этим к предыдущей публикации этой серии, Lotus Security
Handbook, SG24-7017.
Давайте рассмотрим основы использования паролей и узнаем, почему потерянный пароль делает Notes ID совершенно бесполезным.
Пароль, связываемый с ID пользователя при регистрации, является механизмом
защиты файла Notes ID от несанкционированного применения. Пользователь Notes,
пытающийся применить файл Notes ID, должен будет ввести пароль доступа к этому
файлу.
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В отношении пароля Notes ID существует определенная путаница. Он применяется исключительно для того, чтобы разблокировать файл Notes ID пользователя, и ни
для чего больше. Для самой аутентификации пользователя применяется пара ключей,
содержащаяся в этом файле.
Пользователь может иметь несколько копий своего файла Notes ID, и эти разные
копии будут иметь разные пароли. По сути, это означает, что для изменения пароля
пользователь должен знать существующий пароль для каждой копии ID.
Хотя в предыдущей версии Notes появилась возможность восстановления пароля,
по-прежнему хорошей практикой является создание резервных копий ID-файлов и запоминание их паролей. Однако в тех случаях если это невозможно или если политика
безопасности организации запрещает создание такого депонента, то, если пользователь
забыл пароль, на помощь приходит функция восстановления ID.

3.2 Восстановление Notes ID
Итак, как мы говорили во введении к этой главе, мы можем использовать восстановление Notes ID в следующих ситуациях: для восстановления потерянного или поврежденного файла Notes ID или для восстановления забытого пароля, с помощью
которого зашифровано содержимое файла Notes ID.
Далее в этой книге вместо «Notes ID» мы будем употреблять термин «ID», поскольку
мы обсудили его выше и ассоциация ID с Notes ID у вас должна теперь присутствовать.

3.2.1 Основные наблюдения
Прежде чем погружаться в детали восстановления ID, нужно выделить и понять несколько общих положений.

 Приведенные инструкции относятся к стандартным сертификаторам Notes и к
пользовательским ID-файлам, но не к интернет-сертификатам и не к файлам
кольца для ключей (key ring).
 Как и в случае любой другой новой функциональности, вводимой в рабочую среду, сначала протестируйте вводимую информацию в тестовой среде или в среде
проверки качества. После того как проверки будут пройдены, выполните небольшой пилотный проект с участием желающих пользователей Notes. Если пилотный
проект оказался успешным, можно запланировать развертывание новой функциональности в рабочей среде.
 Многие возможности Domino, описанные в этой главе (и в некоторых других
главах), требуют некоторого времени (разного в разных ситуациях). Например,
после создания нового пользователя этот пользователь иногда не может войти
в систему немедленно, а должен подождать, пока новый ID будет зарегистрирован
процессом CA. Если изменяется список разрешающих восстановление лиц в сертификаторе, новый список загружается в пользовательские ID-файлы по прошествии некоторого времени. Эти задержки могут составлять несколько часов. Если
вам кажется, что определенный этап процесса завершился неудачей, подождите
полдня, а затем попробуйте еще раз.
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 В связи с предыдущим пунктом следует отметить, что команды tell adminp
process all и tell ca show queue* не всегда отображают или очищают отложенные элементы заданий, относящиеся к этим возможностям. Процесс CA в Domino
выполняет эту работу по своему расписанию и без уведомлений.

3.2.2 Общий обзор восстановления ID
Процесс восстановления ID основывается на том, что Domino хранит зашифрованную резервную копию ID-файла в назначенной базе данных-получателе почты (mailin database) специально для восстановления ID-файла, который был потерян или
поврежден.
Резервные копии ID-файлов шифруются при помощи случайного ключа. Их нельзя использовать в Notes, пока не будет произведено восстановление. Они сохраняются в виде вложений к документам, находящимся в специальной базе данных Notes,
предназначенной для восстановления ID. Эта база данных представляет собой базуполучатель почты (mail-in database) или почтовую базу данных (mail database). Наконец, обратите внимание, что этой базе для хранения резервных копий ID можно давать каждый раз другое имя. Вы можете создать базу восстановления ID для каждого
сертификатора. На рис. 3-4 показан вид документов, в которых хранятся зашифрованные резервные копии идентификаторов.
Восстановить ID-файл, для которого был забыт пароль, несколько проще. Если
исходный ID-файл содержит информацию для восстановления, то администратор
может восстановить ID, даже если отсутствует зашифрованная резервная копия. Такая
«восстановительная» информация для восстановления ID-файла хранится в ID сертификатора Domino и в пользовательском ID-файле.
В файле ID сертификатора хранится следующая информация:
 число администраторов Notes, необходимых для разблокирования ID-файла;

Рис. 3-4 Общий вид документов, в которых хранятся зашифрованные резервные копии
идентификаторов
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 имена администраторов Notes, которым разрешено восстанавливать ID-файлы;
 адрес почтовой базы данных (mail database) или базы данных-получателя почты
(mail-in database), в которую пользователи посылают зашифрованную резервную
копию своего ID.
Администратор Notes может настроить функцию восстановления пользовательского ID в любое время. Если это делается до регистрации пользователей, то информация для восстановления автоматически добавляется в ID пользователей при первой
аутентификации пользователей на домашнем сервере. Если восстановление настраивается, когда пользователи Notes уже зарегистрированы, то информация для восстановления автоматически добавляется в пользовательские ID при следующей аутентификации пользователей на домашнем сервере.

Совет. Лучше всего назначить нескольких администраторов ответственными за восстановление
ID и паролей. Хотя управлять восстановлением может и один администратор, подумайте о том,
чтобы этим занимались сразу двое или больше человек. Создание группы администраторов
позволит избежать угрозы для безопасности, связанной с тем, что один администратор имеет
доступ ко всем ID-файлам. Когда существует группа администраторов, можно сделать так,
чтобы только часть из них должна была присутствовать при восстановлении ID-файла.
Например, если 5 администраторов назначены ответственными за восстановление ID, а для
разблокирования ID-файла требуется присутствие только трех из них, то разблокировать IDфайл смогут любые 3 из пяти человек. Если существует группа ответственных и при этом для
разблокирования нужна только часть этой группы, это также позволяет предотвратить
проблемы, если один из администраторов недоступен или ушел из компании.
Прежде чем ID-файлы можно будет восстановить, администратор, который имеет
доступ к файлу ID сертификатора, должен указать информацию для восстановления, а
сами ID-файлы нужно сделать восстанавливаемыми. Для этого существует 3 способа:

 При регистрации администраторы создают ID-файл при помощи ID сертификатора, который содержит информацию для восстановления.
 Администраторы экспортируют информацию для восстановления из файла ID
сертификатора и заставляют пользователей принять ее.
 (Только для серверов Domino 6 и выше.) Администраторы изменяют информацию
для восстановления при помощи клиента Domino  Administrator 7. После этого
информация добавляется автоматически в пользовательские Notes ID при аутентификации пользователей на домашнем сервере.
Восстановление ID и смарт-карты. Если пользователи Notes будут применять смарт-карты
с Notes ID, очень важно, чтобы администраторы Notes задали информацию восстановления
для этих ID прежде, чем на смарт-карту попадут любые интернет-ключи. В противном случае
процесс восстановления ID-файла окажется не в состоянии восстановить эти ключи. Кроме
того, внесение, любыми способами, информации для восстановления сделает все ранее
записанные на смарт-карту интернет-ключи невосстанавливаемыми.
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3.3 Как работает восстановление ID
Для каждого администратора Notes пользовательский файл Notes ID содержит пароль
восстановления, который генерируется на случайной основе и шифруется публичным ключом администратора. Этот пароль уникален для каждого администратора и
пользователя.
Например, администратор Notes по имени Laurent Hoerni имеет уникальный пароль восстановления для пользователя Noel Doyle и этот пароль находится в ID-файле
пользователя Noel Doyle. Также администратор Notes по имени Jean-Jacques Chambaz
имеет уникальный пароль восстановления для пользователя Daniel Coddron и этот
пароль находится в ID-файле пользователя Daniel Coddron.

3.3.1 Возможность определения надежности пароля восстановления
В Domino 7 теперь возможно выбрать число символов или длину пароля восстановления, которые определяют надежность пароля или вероятность его взлома.
Если длина пароля не превышает 16 символов, при его генерации используются
буквенно-числовые символы и шестнадцатеричные цифры. Пароли длиной 16 символов генерируются только из шестнадцатеричных цифр.
Хотя надежность пароля имеет большое значение (надежные пароли труднее
взломать), не менее важно удобство использования. Длинный и сложный пароль
трудно применять, поэтому администраторы также имеют возможность выбрать
меньшую длину пароля.
Кроме того, администраторы теперь могут вводить собственное сообщение, которое помогает провести пользователей через процесс восстановления пароля.
Когда пользователи получают новый общий ключ, выполняют изменение имени
или принимают или создают ключ шифрования документов, Domino автоматически
посылает обновленные зашифрованные резервные копии ID в централизованную базу данных. Если применяется источник сертификатов на сервере, то база данных для
восстановления обновляется после того, как пользователь соединиться с сервером.

Примечание. При повторной сертификации пользователя зашифрованная копия ID-файла не
генерируется, поскольку пользовательский документ Person уже содержит обновленный общий
ключ.

3.3.2 Переход на другой ID сертификатора
Если у пользователя изменилось имя или если он был переведен на другой сертификатор, содержащий информацию для восстановления, более старую, чем информация
предыдущего сертификатора, то информация восстановления от нового сертификатора не будет записана в пользовательский ID-файл. Прежде чем можно будет применить новый сертификатор, необходимо обновить информацию восстановления,
чтобы она была более свежей, чем информация восстановления от предыдущего
сертификатора. Для этого администратор должен как-нибудь изменить информацию
восстановления нового сертификатора и сохранить ее. При этом информация восстановления в данном сертификаторе получит новую отметку времени и это даст га-
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рантию, что пользователи, для которых будут изменяться имена или которые будут
переходить на новый сертификатор, получат правильную информацию в свой пользовательский ID-файл. Затем, при желании, администратор может отменить внесенное изменение.
Чтобы не дать неавторизованным пользователям, не имеющим необходимой информации, восстановить ID, убедитесь, что включена проверка пароля для пользователей и серверов. Если проверка пароля включена, авторизованный пользователь.
узнает о несанкционированных изменениях, поскольку не сможет обращаться к серверам при помощи легитимного ID. Если неавторизованный пользователь восстановил ID, его принудительно заставят изменить пароль.
В качестве дополнительной меры предосторожности после восстановления ID
пользователям следует предложить заново принять информацию для восстановления, а затем изменить общий ключ в ID-файлах. Повторное принятие изменений информации восстановления приведет к изменению пароля восстановления в ID-файле.
Как и в случае Domino 6, повторное принятие информации восстановления происходит автоматически, когда пользователь обращается к базе данных на домашнем
сервере. Изменение общего ключа приводит к изменению общего и личного ключей
в ID-файле.

3.4 Журнал восстановления ID
Начиная с Domino 7 важная информация об операциях по восстановлению ID клиента автоматически записывается в локальный файл журнала LOG.NSF, чтобы администраторы могли обращаться к этой информации при устранении ошибок.
В локальный журнал записывается следующая информация о восстановлении ID:

 дата и время, когда информация о восстановлении была записана в ID-файл;
 ситуации, когда информация восстановления была отвергнута или не была записана в ID-файл;
 события, которые требуют отправки новой резервной копии по почте в базу восстановления;
 отправка по почте резервной копии в базу данных восстановления (успешная или
неудачная).
На рис. 3-5 показана информация журнала, относящаяся к восстановлению ID.

Рис. 3-5
Журналирование
восстановления ID
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3.5 Процесс установки и конфигурирования
восстановления ID
Теперь, когда основа заложена, мы обсудим, как установить функцию восстановления ID.
Прежде чем пользователи смогут восстанавливать свои ID-файлы, вы должны.
установить функцию восстановления ID. Выполните следующие шаги, прежде чем ктолибо потеряет или повредит ID, а в идеале – до начала регистрации пользователей:
1. В Domino Administrator выберите пункт меню Configuration (Конфигурация), .
а затем Certification (Сертификация).
2. Нажмите пункт Edit Recovery Information (Редактировать информацию восстановления).
3. В окне Choose a Certifier (Выберите сертификатор) нажмите Server (Сервер) и
выберите имя сервера регистрации из Domino Directory (если нужное имя сервера
не появилось сразу).
4. Выберите сертификатор, для которого вы создаете информацию восстановления:
 Если вы используете источник сертификатов (certification authority) на сервере,
выберите пункт Use the CA process (Использовать процесс CA) и выберите сертификатор из раскрывающегося списка. Чтобы изменять информацию восстановления, вы должны быть администратором источника сертификатов (CA) для
данного сертификатора.
 Если вы не используете источник сертификатов на сервере, нажмите Supply
certifier ID and password (Указать ID и пароль сертификатора). Если имя IDфайла сертификатора и путь к нему не появились в окне, нажмите Certifier ID
(ID сертификатора), выберите файл ID сертификатора и введите пароль.
5. Нажмите OK. Появится окно Edit Master Recovery Authority List (Редактирование
главного списка уполномоченных по восстановлению).
На рис. 3-6 показано окно установки восстановления ID в Domino Administrator 7.
6. Введите количество уполномоченных лиц, которые должны восстанавливать IDфайл. Мы рекомендуем указать как минимум три.
7. Выберите длину пароля восстановления в раскрывающемся списке. По умолчанию используется длина в 16 символов.
8. Нажмите Add (Добавить) и выберите имена администраторов, которые назначаются уполномоченными по восстановлению.
9. Укажите, будете ли вы использовать существующий почтовый ящик для получения
информации для восстановления или создадите новый:

 Если у вас уже есть почтовая база данных (mail или mail-in), настроенная на получение информации для восстановления, выберите пункт I want to use an existing
mailbox (Я хочу использовать существующий почтовый ящик). Нажмите Address
(Адрес) и выберите базу данных в Domino Directory.
 Если вы хотите создать новую базу данных для хранения информации для восстановления, выберите пункт I want to create a new mailbox (Я хочу создать новый
почтовый ящик). В диалоговое окно Create New Mailbox (Создание нового почто-
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вого ящика) введите имя сервера, на котором будет создана база данных, и название для этой базы. Вы можете использовать имя файла, созданное из названия базы или выбрать другое имя.

Рис. 3-6 Настройка
восстановления ID
в Domino Administrator 7
10. В поле Custom Recovery Message (Настраиваемое сообщение для восстановления)
введите свое сообщение для диалогового окна Enter passwords (Ввод паролей),
которое открывается в ходе процесса восстановления ID. Например, вы можете
указать контактную информацию службы поддержки. Длина сообщения ограничивается 512 символами.

Примечание. При любом вводе изменений в этом диалоговом окне кнопка Export (Экспорт)
оказывается заблокированной. Вы не можете экспортировать информацию восстановления до
тех пор, пока новая или обновленная информация не будет сохранена.
11. Нажмите OK.
12. Если вы используете источник сертификатов на сервере, то в консоль сервера
введите команду:

load ca
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Эта команда запустит процесс Certificate Authority, передав ему новую информацию для восстановления, либо обновит его, если он уже запущен. Далее введите
следующую команду для обработки запроса на добавление информации восстановления в сертификатор:

tell adminp process all
13. В списке контроля доступа (ACL) базы данных-получателя почты укажите для
Default права No access, а администраторам предоставьте права Reader.

Примечание. Если вы создали дополнительные сертификаторы Notes уровня O, обязательно
выполните перекрестную сертификацию с исходным сертификатором Notes для настройки
информации восстановления.

Подготовка ID к восстановлению
После того, как вы внесете информацию для восстановления в ID сертификатора, эта
информация будет автоматически записываться в пользовательский ID при регистрации пользователей. Однако если вы внесете эту информацию, когда пользовательские ID уже сгенерированы, пользователи должны будут обновить свои ID, внеся туда
информацию для восстановления, представленную администратором. При таком обновлении ID зашифрованная резервная копия каждого пользовательского ID отправляется в централизованную почтовую базу или в базу-получатель почты.
Внести в пользовательский ID информацию для восстановления пользователи
могут одним из двух способов:

 (Только для серверов Domino 6 и выше.) Пользователи проходят аутентификацию
на своем домашнем сервере после того, как администратор внес информацию для
восстановления в сертификатор. Информация для восстановления автоматически
записывается в Notes ID.
 Администратор посылает информацию для восстановления пользователям, которые включают ее в свои ID. Эти шаги должны быть выполнены до того, как пользователь потеряет или повредит ID-файл или забудет пароль.
В Domino 7 пользователи могут выяснить, содержится ли в их ID информация для
восстановления, посмотрев, активна ли кнопка Mail Recovery ID (Отправить по почте
резервную копию ID) в диалоговом окне User Security (Безопасность пользователя). Нажав эту кнопку, пользователь может отправить зашифрованную резервную копию
пользовательского ID в централизованную почтовую базу или в базу-получатель почты.

3.6 Отправка информации для восстановления
пользователям
Администратор должен выполнить следующие шаги:
1. В Domino Administrator перейдите к закладке Configuration (Конфигурация) и нажмите Certification (Сертификация).
2. Нажмите Edit Recovery Information (Редактировать информацию для восстановления).
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3. Выберите сертификатор, для которого вы создаете информацию восстановления:

 Если вы используете источник сертификатов (certification authority) на сервере,
выберите пункт Use the CA process (Использовать процесс CA) и выберите сертификатор из раскрывающегося списка. Чтобы изменять информацию восстановления, вы должны быть администратором источника сертификатов (CA) для
данного сертификатора.
 Если вы не используете источник сертификатов на сервере, нажмите Supply
certifier ID and password (Указать ID и пароль сертификатора). Если имя IDфайла сертификатора и путь к нему не появились в окне, нажмите Certifier ID
(ID сертификатора), выберите файл ID сертификатора и введите пароль.
4. Нажмите Export (Экспорт), после чего введите пароль ID сертификатора.
5. Заполните поля (табл. 3-1), после чего нажмите Send (Послать).
Таблица 3-1 Поля, которые должен заполнить администратор
Поле

Введите

To

Имена пользователей и групп, для которых вы хотите создать резервные копии ID

CC

Имена пользователей и групп, которым вы хотите послать копии сообщений

Subject

Информация для пользователей и групп, которая отображается в поле Subject (Тема)
сообщения. Если это поле оставить пустым, Notes употребит следующий текст:
«New ID file recovery information is attached. Please add it to your ID file by using the
Actions menu «Accept Recovery Information» option» (К письму прикреплена новая
информация, необходимая для восстановления ID-файла. Пожалуйста, добавьте ее в
свой ID-файл, используя пункт Accept Recovery Information (Принять информацию для
восстановления) меню Actions (Действия)

Memo

Информация для пользователей и групп, которая отображается в теле сообщения.
Domino автоматически прикрепляет к сообщению информацию о зашифрованном
файле резервной копии. Вам не нужно писать ее в этом поле

Прием в файл ID информации для восстановления
Пользователь должен выполнить следующие шаги:
1. После того как администратор отправит информацию для восстановления, откройте сообщение в своей почтовой базе данных.
2. Выберите пункт меню Actions (Действия) → Accept Recovery Information (Принять
информацию для восстановления) и введите пароль.
3. Заполните поля (табл. 3-2) и нажмите Send (Послать).
Таблица 3-2 Поля, которые должен заполнить пользователь
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Поле

Введите

To

Имя почтовой базы данных (mail) или базы-получателя почты (mail-in), в которой
будет храниться копия вашего ID. Domino вводит сюда имя, указанное
администратором

Глава 3

Окончание табл. 3-2
Поле

Введите

CC

Имена пользователей и групп, которым вы хотите послать копию сообщения

Subject

Информация для администраторов, которая отображается в поле Subject (Тема)
сообщения. Если оставить это поле пустым, Notes использует одно из следующих
сообщений:
• Backup of newly changed recovery information for user name (Резервная копия
измененной информации восстановления для имя_пользователя);
• Backup of recent changes to ID file for user name (Резервная копия последних
изменений ID-файла для имя_пользователя)

Memo

Информация для администраторов, которая отображается в теле сообщения.
Domino автоматически прикрепляет к сообщению резервную копию ID-файла.
Вам не нужно писать об этом в этом поле

Domino автоматически отправляет зашифрованную резервную копию ID-файла в
централизованную почтовую базу данных или в базу-получатель почты.

Примечание. Вы можете хранить несколько копий ID-файла в централизованной почтовой базе
данных или в базе-получателе почты. Система Domino создает новый документ каждый раз,
когда создается резервная копия ID-файла. При попытке восстановить ID-файл используйте
самую последнюю копию. Если попытка оказывается неудачной, употребляйте более старые
версии.
Совет. Используйте переменную ID_Recovery_Suppress_Recovery_Msg файла NOTES.INI, чтобы
запретить создание информации о восстановлении, если вы хотите заменить стандартный
текст, который появляется в почтовом сообщении о восстановлении, на свое сообщение.

3.7 Процесс восстановления ID
Если пользователь потерял или повредил ID-файл или забыл пароль, он может совместно с администраторами восстановить ID-файл из резервной копии. Если пользователь не имеет доступа к своему ID-файлу, он может получить зашифрованную резервную копию.
Чтобы восстановить ID, пользователь и администраторы должны выполнить следующие шаги:
1. Пользователь связывается с уполномоченным администратором, чтобы получить
от администратора пароль восстановления.
2. Администратор извлекает пароль восстановления, расшифровав пароль, хранящийся в пользовательском ID-файле, применяя личный ключ администратора.
3. Администратор сообщает пароль восстановления пользователю.
4. Пользователь повторяет шаги 1–3 до тех пор, пока не будет достигнуто минимально необходимое для разблокирования файла число администраторов.
5. Пользователь запускает Notes и нажимает OK в диалоговом окне ввода пароля,
не вводя пароль.
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6. В диалоговом окне Wrong Password (Неверный пароль) пользователь нажимает
Recover password (Восстановить пароль).
7. Пользователь выбирает файл пользовательского ID, который нужно восстановить, в диалоговом окне Choose ID File to Recover (Выбор ID-файла для восстановления).
8. Пользователь вводит пароль, предоставленный администратором или администраторами в диалоговом окне Enter passwords (Ввод паролей), повторяя этот шаг,
пока не будут введены все пароли.
9. После того как файл будет разблокирован, пользователю будет предложено ввести
новый пароль для пользовательского ID. Если пользователь не укажет новый пароль, ему придется проходить процедуру восстановления еще раз.
10. Пользователь должен заменить все резервные и прочие копии своего ID-файла
только что восстановленным ID-файлом.

Совет. Один и тот же ID-файл можно восстанавливать снова при помощи тех же паролей.
Однако вы должны настоятельно рекомендовать пользователям обновить информацию для
восстановления и создать новую резервную копию путем повторного принятия информации
восстановления после восстановления ID-файла.

Получение пароля восстановления ID-файла
Из соображений безопасности мы рекомендуем администраторам выполнять приводимые шаги на своих собственных рабочих станциях, а не на одной и той же станции. Использование разных рабочих станций не дает злоумышленнику использовать
программу перехвата строк, вводимых с клавиатуры на одной рабочей станции. Если
неавторизованный пользователь получит ID-файл и пароль администратора, он сможет получить пароль восстановления, относящийся к данному администратору, для
всех ID-файлов. Следовательно, необходимо защищать ID-файлы администраторов и
добиваться того, чтобы пользовательский ID-файл восстанавливали сразу несколько
администраторов.
Выполните следующие шаги:
1. Извлеките зашифрованную резервную копию пользовательского ID-файла из
почтовой базы данных на локальный жесткий диск.
2. Если пользовательский ID-файл поврежден, отправьте пользователю копию IDфайла из централизованной почтовой базы данных.
3. В Domino Administrator перейдите к закладке Configuration (Конфигурация), а затем выберите пункт Certification (Сертификация) → Extract Recovery Password
(Извлечь пароль восстановления).
4. Введите пароль к администраторскому ID-файлу.
5. Укажите ID-файл, который вам нужно восстановить. Это тот же ID, который вы
извлекли в шаге 1.
6. Обратите внимание на пароль восстановления. Сообщите пользователю пароль
восстановления, который отобразился на экране.
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Примечание. Теперь в диалоговых окнах Extract Recovery (Извлечение информации для
восстановления) и Recover ID File (Восстановление ID-файла) отображается отметка времени
для информации восстановления, содержащейся в данной копии восстанавливаемого IDфайла. При каждой генерации информации для восстановления для ID-файла все пароли
восстановления изменяются. Иногда восстановительный cookie, получаемый администратором,
оказывается не в состоянии разблокировать пользовательский ID-файл; информация для
восстановления в какой-то момент была изменена, а администратор использует копию IDфайла, содержащую другой комплект информации для восстановления. В таких ситуациях
администратору нужно проверить отметку времени в упомянутых выше диалоговых окнах
и посмотреть, не пытается ли он восстановить ID-файл с устаревшей информацией для
восстановления.

3.8 Изменение информации об администраторе,
предназначенной для восстановления ID
Если администратор уходит из организации или переходит в организации на другую
должность, вам нужно обновить информацию об администрировании восстановления пользовательских ID-файлов, а затем послать эту новую информацию пользователям для включения в их ID-файлы. Для пользователей Notes и Domino 6.0 и выше
обновленная информация для восстановления принимается в ID-файл автоматически при следующей аутентификации пользователей на домашнем сервере (через обращение к базе данных на сервере).

Добавление и удаление администраторов
Администратор, имеющий доступ к ID сертификатора, выполняет следующие шаги:
1. В Domino Administrator выберите пункт меню Configuration (Конфигурация), .
а затем Certification (Сертификация).
2. Нажмите пункт Edit Recovery Information (Редактировать информацию восстановления).
3. В окне Choose a Certifier (Выберите сертификатор) нажмите Server (Сервер) и
выберите имя сервера регистрации из Domino Directory (если нужное имя сервера
не появилось сразу).
4. Выберите сертификатор, для которого вы создаете информацию восстановления:
 Если вы используете источник сертификатов (certification authority) на сервере,
выберите пункт Use the CA process (Использовать процесс CA) и выберите сертификатор из раскрывающегося списка. Чтобы изменять информацию восстановления, вы должны быть администратором источника сертификатов (CA) для
данного сертификатора.
 Если вы не используете источник сертификатов на сервере, нажмите Supply
certifier ID and password (Указать ID и пароль сертификатора). Если имя IDфайла сертификатора и путь к нему не появились в окне, нажмите Certifier ID
(ID сертификатора), выберите файл ID сертификатора и введите пароль.
5. Выполните одно из следующих действий:
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 чтобы удалить администратора, выделите имя администратора и нажмите кнопку
Remove (Удалить);
 чтобы добавить администратора, нажмите Add (Добавить) и выберите имена администраторов, которым предоставляется право восстанавливать ID-файлы.
6. (Дополнительно.) Измените количество администраторов, необходимое для разблокирования ID.
7. Закончив добавлять и удалять имена, нажмите OK.

3.9 Суммарный список действий
В следующем подразделе приводится список общих действий как для настройки восстановления ID, так и для самого восстановления ID.

3.9.1 Первоначальная настройка
Для исходной настройки выполните следующие шаги:
1. Решите, какой сервер Domino будет сервером CA (certification authority) для всей
вашей организации. Эта машина должна быть очень надежной и физически безопасной.
2. На сервере CA отредактируйте файл NOTES.INI, добавив задачу ca в строку
ServerTasks=. Перезапустите сервер, чтобы запустить данную задачу.
3. Создайте базу данных-получатель почты (mail-in database), которая будет использоваться в процессе восстановления ID. Эта база может называться ID Recovery, и
она должна быть расположена на защищенном почтовом сервере (который одновременно может представлять собой CA-сервер).

Создание и перенос сертификатора верхнего уровня
Выполните следующие шаги:
1. Создайте сертификатор верхнего уровня, выбрав пункт Domino Administrator → Configuration (Конфигурация) → Registration (Регистрация) → Organization (Организация). Если у вас уже есть сертификатор верхнего уровня, используйте его. Не создавайте другой.
2. Перенесете сертификатор верхнего уровня в процесс CA, для чего выберите пункт
Domino Administrator → Configuration (Конфигурация) → Certification (Сертификация) → Migrate Certifier (Перенести сертификатор). Выполните следующие шаги:
a) Выберите ID-файл сертификатора верхнего уровня.
b) Перейдите к закладке Basics (Общие) мастера переноса и введите следующую
информацию:
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укажите имя CA-сервера;



оставьте без изменений имя файла списка интернет-сертификаторов (Internet
Certifier List, ICL);



зашифруйте ID сертификатора с помощью пункта Server ID (ID сервера);



не требуйте пароль активизации;

Глава 3



укажите имена администраторов, ответственных за сертификатор (certifier
authority administrators, CAA) и администраторов, ответственных за регистрацию (registration authorities, RA).

CAA является владельцем сертификатора и может вносить в него любые изменения.
RA может использовать этот сертификатор для создания пользователей, серверов
и подразделений (отметим что в версии 6 столбец CAA по ошибке называется CA).
Поскольку мы имеем дело с сертификатором верхнего уровня, рекомендуется,
чтобы число людей, являющихся одновременно CAA и RA, было небольшим.
c) Перейдите к закладке Certificates (Сертификаты).
Мы рекомендуем оставить неизменными значения, заданные по умолчанию, возможно за исключением первого значения в первом столбце. Здесь указан срок действия ID конечных пользователей, созданных при помощи данного сертификатора,
составляющий по умолчанию 24 месяца. В некоторых организациях этот период составляет 12 месяцев.
На рис. 3-7 показано диалоговое окно переноса сертификатора в Administrator 7.

Рис. 3-7 Диалоговое окно переноса сертификатора

3.9.2 Изменение сертификатора верхнего уровня
Для выполнения этой операции вы должны быть CAA для сертификатора верхнего
уровня. Вы также должны иметь права Editor для доступа к Domino Directory (NAMES.
NSF) в данном домене Notes.
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1. В Domino Administrator выберите пункт Configuration (Конфигурация) →Certification (Сертификация) → Modifier Certifier (Модификация сертификатора).
2. Укажите сервер CA.
3. Укажите  сертификатор в Domino Directory (вместо базы ICL).
4. Выберите изменяемый сертификатор.
5. Нажмите OK, чтобы открыть сертификатор.
6. Внесите необходимые изменения.
7. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.

Создание и перенос сертификаторов подразделений
Выполните следующие шаги:
1. Чтобы создать новые сертификаторы уровня подразделений, выберите пункт
Configuration (Конфигурация) → Certification (Сертификация) → Registration
(Регистрация) → Organizational Unit (Подразделение организации). (Этот пункт
применим только к новым подразделениям. Существующие подразделения просто
переносятся в CA.) Выполните следующие шаги:
a) выберите сервер CA;
b) выберите пункт Use the CA process (Использовать процесс CA);
c) из списка сертификаторов в CA выберите сертификатор верхнего уровня, который будет использоваться при создании нового подразделения;
d) введите стандартную информацию о сертификаторе подразделения и нажмите Register (Зарегистрировать).
2. Перенесите сертификатор подразделения в процесс CA, выбрав пункт Configuration (Конфигурация) → Certification (Сертификация) → Modifier Certifier
(Модификация сертификатора). Выполните следующие шаги:
a) Выберите ID-файл сертификатора подразделения.
b) Перейдите к закладке Basics (Общие) мастера переноса. Укажите следующую
информацию:


имя сервера CA;



оставьте без изменений имя файла ICL;



зашифруйте ID сертификатора с помощью пункта Server ID (ID сервера);



не требуйте пароль активации;



имена администраторов, ответственных за сертификатор (certifier authority
administrators, CAA) и администраторов, ответственных за регистрацию (registration authorities, RA).

CAA является владельцем сертификатора и может вносить в него любые изменения. RA может использовать этот сертификатор для создания пользователей (отметим, что в версии 6 столбец CAA по ошибке называется CA).
Поскольку мы имеем дело с сертификатором уровня подразделения, рекомендуется, чтобы число людей, являющихся CAA, было небольшим, а число RA, работающих в организации, было больше.
c) Перейдите к закладке Certificates (Сертификаты).
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Мы рекомендуем оставить неизменными значения, заданные по умолчанию, возможно за исключением первого значения в первом столбце. Здесь указан срок действия ID конечных пользователей, созданных при помощи данного сертификатора,
составляющий по умолчанию 24 месяца. В некоторых организациях этот период составляет 12 месяцев.

Примечание. Вы должны представить RA следующие дополнительные права:
• NAMES.NSF: права Author, привилегия Create Document, роли UserCreator и UserModifier;
• CERTLOG.NSF: права Author, привилегия Create Document.

3.9.3 Изменение сертификаторов подразделений
Для выполнения этой операции вы должны быть CAA для сертификатора подразделения. Вы также должны иметь права Editor для доступа к Domino Directory (NAMES.
NSF) в данном домене Notes.
1. В Domino Administrator выберите пункт Configuration (Конфигурация) →Certification (Сертификация) → Modifier Certifier (Модификация сертификатора).
2. Укажите сервер CA.
3. Укажите  сертификатор в Domino Directory (вместо базы ICL).
4. Выберите изменяемый сертификатор.
5. Нажмите OK, чтобы открыть сертификатор.
6. Внесите необходимые изменения.
7. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.

3.9.4 Настройка восстановления ID
Выполните следующие шаги:
1. Выберите пункт Domino Administrator → Configuration (Конфигурация) →
Certification (Сертификация) → Edit Recovery Information (Редактирование
информации для восстановления).
2. Укажите сервер CA.
3. Выберите пункт Use the CA process (Использовать процесс СА).
4. Из списка сертификаторов в СА выберите сертификатор, который вы хотите отредактировать.
5. Введите информацию для восстановления ID.
6. Настройте длину cookie. Чтобы cookie был длиной больше 16 символов, у вас должен быть установлен Domino Administrator 7 или выше.
7. Укажите имя ранее созданной базы данных-получателя почты (mail-in).
8. Нажмите OK, чтобы сохранить информацию для восстановления.
После изменения и сохранения информации для восстановления она автоматически копируется в ID-файлы пользователей, обращающихся к своим домашним

Усовершенствования, связанные с восстановлением ID
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серверам. Обновленные копии пользовательских ID-файлов (с новой информацией
для восстановления) в ходе этого процесса автоматически посылаются в почтовую
базу данных.

3.9.5 Изменение информации для восстановления ID
Изменение информации для восстановления ID происходит точно так же, как ее
первоначальная настройка. Пользователи получают обновленную информацию точно так же при обращении к своим домашним серверам.

3.9.6 Восстановление забытого пароля: действия пользователя
Пользователь может проверить доступность информации для восстановления, выбрав пункт File (Файл) → Security (Безопасность) → User Security (Безопасность пользователя) → Basics (Общие). Если кнопка Mail Recovery ID (Отправить резервную копию ID по почте) доступна, это указывает на то, что в ID есть информация для восстановления. Нажмите на эту кнопку, чтобы отправить зашифрованную резервную копию в базу данных для восстановления.

3.9.7 Восстановление потерянного или поврежденного ID-файла
Восстановление потерянного или поврежденного ID-файла выполняется аналогично
восстановлению пароля у существующего ID-файла, с одним дополнением. Прежде
чем приступить к восстановлению, пользователь запрашивает у администратора резервную копию ID-файла.
Поскольку рабочая станция Notes пользователя заблокирована, администратор не
может просто послать ID пользователю по почте. Пользователь должен получить копию ID-файла либо дойдя до офиса администратора (если это возможно), либо через
почту коллеги по работе, либо по обычной почте (на дискете или CD).
Получив резервную копию ID-файла, пользователь может продолжать восстановление так же, как если бы он забыл пароль к ID.
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4
Смарт-карты

Смарт-карты, в категорию которых в нашем контексте попадают как карты с
формфактором кредитных карт (читаются специальным устройством), так и
криптографические жетоны (token) (вставляются в USB-порт), представляют
собой существенное, охватывающее множество приложений достижение в
области безопасности. Созданные так, чтобы владелец всегда имел возможность контролировать их, смарт-карты реализуют фундаментальное правило,
гласящее, что безопасность улучшается, когда вместе сводится то, что пользователь имеет (криптографический жетон или ID-файл), с тем, что пользователь знает (пароль). Поддержка этой технологии индустрией и принятие ее
рынком достигло той критической массы, когда возможности смарт-карт, возраст которых насчитывает 10 лет, осознаются, а не только узнаются. Внедрение
этой технологии организациями, заботящимися о собственной безопасности,
несомненно, находится на подъеме.

Примечание. Приводимые здесь сведения относятся к первоначальному релизу Lotus
Notes 7 (а также к 6.5.4 и 6.0.5). Поддержка смарт-карт в Notes со временем будет
продолжать развиваться, и, вероятно, быстро. Мы рекомендуем вам обращаться
к информации о релизах (Release Notes) и онлайновой документации новых версий
(и просто тестировать возможности вручную), чтобы определить, существуют ли попрежнему упоминаемые здесь ограничения. Чтобы обратиться к Release Notes,
щелкните ссылку Release Notes в разделе Documentation Links по адресу
http://www.lotus.com/doc
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4.1 Зачем нужны смарт-карты?
При прочих равных условиях чем больше гарантия того, что пользователь (или приложение, т. е. «владелец») «лично» предоставляет то, что есть только у него, тем надежнее аутентификация и выше безопасность системы. Если не использовать смарткарту, то в случае, если атакующий завладеет копией файла Notes ID, на его пути останется только зашифрованый пароль. Атакующий может взломать пароль методом
прямого подбора или используя методы социальной инженерии. Более того, взлом
может оказаться незамеченным, ни у кого не возникнет никаких подозрений.
Простое использование смарт-карт позволяет существенно уменьшить эти опасности. Взлом становится гораздо более сложным, поскольку возникает необходимость украсть карту или жетон, а с жетонами владельцы обычно не расстаются (и не
сохраняют их на жестком диске компьютера с сетевым доступом, пока у владельца
выходной). Более того, если смарт-карта все-таки украдена, она, как правило, блокируется при нескольких неудачных попытках ввести PIN (и деблокируется только администратором, если это вообще возможно). Исчезновение карты быстро обнаруживается, поскольку зависимые от нее системы останавливаются, как только становится
необходимым ввести защищенные имя и пароль (например, при следующей попытке
входа в систему или при следующем действии, связанном с шифрованием, – попытке
аутентификации, дешифровки или простановке электронной подписи). Следовательно, если все существующие копии конкретного Notes ID защищены смарт-картой,
взлом будет очень маловероятным, и только если взломан будет сам файл.
В смарт-карту встроен микропроцессорный чип, выполняющий исключительно
«аппаратные» операции шифрования и безопасное устройство хранения. «Аппаратные» здесь означает противоположность для «в памяти компьютера-хоста», поскольку
к этой памяти обычно каким-нибудь образом может обращаться другой код, выполняемый на данном хосте. В безопасном устройстве хранения содержатся личные
ключи и другие криптографические объекты, которые, как правило, смарт-карта не
разрешает копировать пользователям или сторонним приложениям (а может быть, и
вообще никому). (Другие хранящиеся здесь объекты могут быть названы общими, и
смарт-карта может позволить их скопировать).

4.2 Установка смарт-карты
К сожалению, индустрия смарт-карт еще не устоялась: конкурирующие реализации
от разных производителей, конкурирующие стандарты, несовместимые и конфликтующие реализации имеющихся стандартов и т. п. К счастью, стандарт RSA PKCS #11,
Cryptographic Token Interface Standard, приобрел за последние несколько лет существенное значение, а это означает, что широко признаются и реализуются приложения,
охватывающие разных производителей, и все связанные с этим преимущества. Lotus
Notes признает стандарт PKCS #11 и принимает участие в его развитии.
Хотя количество типов смарт-карт, напрямую протестированных компанией Lotus на совместимость с Notes, ограничено, все-таки работать должна любая смартPIN – Personal identification number – личный идентификационный номер, хотя часто это
не только цифры. Примеч. авт.
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карта с интерфейсом PKCS #11, поддерживающая минимальный набор функций,
описанных версией 2.01+ этого стандарта1. Ограниченную функциональность могут
обеспечивать смарт-карты с интерфейсом версии 2.0, но мы не рекомендуем использовать такие реализации. В Notes 6.0.1 поддерживаются смарт-карты с интерфейсом
PKCS #11 «Protected Authentication Path» (встроенный интерфейс для ввода PIN или
его эквивалент, например устройство чтения отпечатка пальцев). Сертификаты X.509,
предварительно записанные на смарт-карту и играющие роль в реализации части
функций стандарта2, можно импортировать в ID-файл пользователя в Notes 6.0.2.
Что касается Notes 7, то здесь смарт-карта, с которой связывается Notes, не обязательно должна находиться в первой позиции системы (первом «слоте»).
Хотя инсталляция и функционирование смарт-карт усовершенствованы, они попрежнему остаются сложными. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы организации,
заинтересованные в использовании смарт-карт, провели двойную оценку, при тестировании спланированной системы и в репрезентативном пилотном проекте, прежде
чем приступать к широкомасштабному внедрению. Используйте тот же процесс
и при обновлении драйвера смарт-карты.

Совет. Тестируйте функции смарт-карты изолированно и поэтапно. Плохо проведенная
установка может привести к нестабильности и серьезным проблемам в системе, поскольку
здесь задействованы механизмы управления идентификационными данными. Одной из
трудностей, с которыми мы можем столкнуться, является полное нарушение функции входа
в систему. Инсталлятор может отобразить окно входа в Microsoft Windows®, вариант Graphical
Identification and Authentication (GINA, сокращение от Microsoft), который, вероятно, выбран по
умолчанию и который может быть устаревшим и содержать ошибки. Следовательно, мы
советуем не активизировать с самого начала функции, не относящиеся к базовым. После того
как смарт-карта доказала свою совместимость с Notes, вы можете включить и протестировать
дополнительные возможности.
Поскольку виды реализаций еще не устоялись, мы не описываем здесь таблицу совместимости с Notes. Мы советуем администраторам и архитекторам обращаться сначала к описанию (Release Notes) соответствующей версии Notes, которая используется
клиентами. На рис. 4-1 показан пример файла Release Notes и его местоположение.

Совет. Для доступа к базе Release Notes выберите ссылку Release Notes в разделе
Documentation Links по адресу
http://www.lotus.com/doc
Чтобы включить смарт-карты в системе, установите драйверы от производителя,
включая интерфейс PKCS #11, если он устанавливается дополнительно. Более того,
если вы не применяете смарт-карту, уже сконфигурированную для немедленного использования, инсталлируйте все инструменты, необходимые для повседневного применения смарт-карт. Например, для инициализации PIN может понадобиться импорт
учетных данных X.509.
В частности, в документе данного стандарта «Conformance Profile Specification» описывается профиль больших приложений, «Large Applications Profile» , и этот документ можно
увидеть по адресу http://www.rsasecurity.com/rsalabs/node.asp?id=2133. Примеч. авт.
2
В частности, «RSA Asymmetric Client Signing Profile» спецификации «Conformance Profile
Specification. Примеч. авт.
1
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Чтобы зарегистрировать смарт-карту клиентом Notes, в диалоговом окне User
Security (Безопасность пользователя) установите связь с картой, выбрав пункт Your
Identity (Ваш идентификатор) → YourSmartcard (Ваша смарт-карта), как показано
на рис. 4-2 [для доступа к окну User Security в клиенте Notes выберите пункт File
(Файл) → Security (Безопасность) → UserSecurity (Безопасность пользователя)]. Для

Рис. 4-1 Таблица поддержки смарт-карт в базе данных Release Notes клиента Notes
работы смарт-карты необходимо, чтобы смарт-карта была вставлена в разъем рабочей станции, и система должна иметь возможность найти двоичный библиотечный
файл, который соответствует интерфейсу PKCS #11 (в Windows это DLL). Как правило,
эту библиотеку предоставляет производитель смарт-карты и помещает ее в директорию двоичных файлов системы (в Windows – system32). Указать файл можно при
помощи специального диалогового окна, которое открывается в клиенте Notes, когда
пользователь переходит к данной панели, или при помощи кнопки Configuration Details (Информация о конфигурации) на этой панели. После указания библиотеки
Notes запрашивает у карты идентификационную информацию и информацию о возможностях карты, после чего отображает ее в соответствующих полях (например,
как показано в полях, обведенных на рис. 4-2). Если эта операция прошла успешно,
значит, взаимодействие между Notes и смарт-картой может продолжаться.
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Рис. 4-2 Панель конфигурации смарт-карты в диалоговом окне User Security (Безопасность
пользователя)
Примечание. Работа смарт-карты в диалоговом окне User Security (Безопасность пользователя)
Macintosh-клиента Notes может отличаться от работы в Windows-клиенте. Компания Lotus
тестировала смарт-карты только в Windows-клиентах Notes.

4.3 Функции смарт-карт в клиенте Notes
Поскольку поддержка смарт-карт появилась только в Notes 6 и документация недалеко ушла от пошаговых инструкций онлайновой справки Notes, мы предлагаем
здесь общее обсуждение возможностей смарт-карт в Notes. Мы также расскажем об
усовершенствованиях, появившихся в Notes 7.
Функциональность смарт-карт в Notes охватывает следующие области:
 Безопасность самого файла Notes ID, поскольку смарт-карта необходима для разблокирования ID, чтобы можно было выполнять операции, связанные с личным
ключом.
 Использование личного ключа X.509, хранящегося на смарт-карте, в S/MIME-операциях, связанных с безопасностью (электронная подпись и дешифровка), а также
при SSL-аутентификации. Для этого в Notes есть поддержка обмена ключами X.509
между смарт-картой и ID-файлом.
 Если применяются Notes ID с длинными ключами (более 1024 бит), личный ключ
Notes, хранящийся в смарт-карте, используется для защиты данных (электронная
подпись и дешифровка в Notes) и при аутентификации в системе клиент-сервер.

Cмарт-карты

57

4.3.1 Обеспечение безопасности Notes ID при помощи смарт-карты
Безопасность Notes ID обеспечивается путем шифрования приватной части файла с
применением указанной пользователем секретной информации. Традиционно этой
секретной информацией служит пароль. Теперь секретную информацию можно безопасно хранить на смарт-карте. Секретная информация может иметь две формы:

 специальный личный объект, представляющий собой очень сложный, не вводимый с клавиатуры пароль;
 начиная с Notes 7 личный ключ X.509, связанный с пользовательским ID-файлом.
Если безопасность ID обеспечивается одним из этих способов, говорят, что он защищен смарт-картой. Когда ID защищен смарт-картой, для разблокирования ID необходимо наличие разблокированной смарт-карты. Соответственно клиент Notes,
имеющий защиту смарт-картой, рассматривает извлечение смарт-карты как выход из
системы (аналогичный нажатию клавиши F5).
Согласно соглашениям об использовании смарт-карт Notes не разрешает заменить связь ID со смарт-картой на традиционный вариант с разблокированием при
помощи пароля, поскольку это нарушает принцип, что смарт-карта должна обязательно присутствовать для разблокирования защищенного ею ресурса, – ограничение, которое повышает безопасность системы при повседневном использовании.

Примечание. Администратор имеет возможность использовать восстановление ID, чтобы
вернуть традиционную защиту ID-файла при помощи пароля. За дополнительной информацией
обращайтесь к разделу 4.5, «Соображения и предупреждения».

Размещение специального личного объекта-пароля
В Notes 6 появился первый метод защиты Notes ID при помощи смарт-карты. В диалоговом окне User Security (Безопасность пользователя) выберите пункт Your Identity
(Ваш идентификатор) → Your Smartcard (Ваша смарт-карта), а затем нажмите на
кнопку Enable Smartcard Login (Включить вход в систему при помощи смарт-карты),
как показано на рис. 4-2. При этом будет создан и сохранен на смарт-карте 64-байтовый случайный пароль. Этот пароль по надежности приблизительно соответствует
512-битовому симметричному ключу (очень надежному). Он сделан так, чтобы его
нельзя было ввести с клавиатуры (т. е. используемые байты не соответствуют символам) и нельзя было использовать имеющимися функциями Notes C API (этому препятствуют применяемые пустые символы).
Мы встретили одно небольшое ограничение применения такого объекта-пароля
как метода обеспечения ID безопасности при использовании Rainbow iKey 2032.
В данном сценарии у пользователя есть две копии ID-файла. Если одна копия была
защищена объектом-паролем, попытка защитить другую копию смарт-картой приводит к ошибке. (Однако тестирование показывает, что идентификаторы нескольких
пользователей можно защитить одной смарт-картой, применяя метод с объектомпаролем). Если пользователь смарт-карты должен иметь возможность свободно переходить от одного экземпляра клиента Notes к другому и метод с объектом-паролем
является необходимым, защитите один ID-файл и скопируйте его в файловые систе-
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мы, заменив все другие копии. В результате будет использоваться только один объектпароль и одна смарт-карта будет разблокировать все копии ID, поскольку они идентичны. Пользователь пользуется всеми преимуществами повышенной безопасности
(ID-файлы бесполезны без смарт-карты) и удобства применения (сочетание пароль/
PIN гарантированно будет подходить ко всем экземплярам Notes). В любом случае
помните, что упомянутое ограничение не действует, если безопасность ID-файлов
обеспечивается при помощи личного ключа на смарт-карте, как это описано в следующем подразделе.

Соединение с резидентным, связанным личным ключом X.509 (Notes 7)
В Notes 6 появилась возможность копировать некоторые ключи X.509 между смарткартой и ID-файлом (см. подраздел 4.3.2, «Связывание с ключом X.509 на смарт-карте») и использовать находящиеся на смарт-карте (резидентные) личные ключи X.509,
привязывая ID к таким ключам для применения обычных функций X.509 (безопасность данных S/MIME и SSL-аутентификация клиента). В Notes 7 эти возможности
были усовершенствованы: теперь можно использовать личный ключ X.509, хранящийся на смарт-карте, для обеспечения безопасности Notes ID вместо нестандартизованного объекта-пароля. Отсюда проистекает множество возможностей. Для начала
мы опишем, как защитить ID при помощи ключа X.509:
1. Если сертификат X.509 и пара ключей в ID-файле или на смарт-карте отсутствует, их
нужно импортировать в одно из этих мест. Если импортирование производится на
смарт-карту, как правило, используются инструменты от производителя карты и
импортируется закодированный файл PKCS #12, содержащий X.509. Произвести
импорт в файл Notes ID можно любым из способов, поддерживаемых Notes.

Примечание. Например, это можно сделать так:
• автоматически, при аутентификации на сервере Domino (выполняя заранее составленные
инструкции администратора);
• импортировать сертификат, нажав кнопку Get Certificates (Получить сертификаты)
в диалоговом окне User Security (Безопасность пользователя), как показано на рис. 4-3.
2. Доступная пара ключей X.509 должна быть связана с объектом, пока ничего не
знающим о ее существовании (смарт-картой или Notes ID). Делается это снова
при помощи окна User Security (Безопасность пользователя), как описано в подразделе 4.3.2, «Связывание с ключом X.509 на смарт-карте».
3. Наконец, пользователь выбирает пункт меню Other Actions (Другие действия) →
Lock ID File with Key on Smartcard (Заблокировать ID-файл при помощи ключа
на смарт-карте), как показано на рис. 4-3. Этот пункт меню становится доступным
после выполнения шагов 1 и 2 и после того, как пользователь выделит персональный сертификат X.509. Для доступа к сертификату в диалоговом окне User Security
(Безопасность пользователя) выберите пункт Your Identity (Ваш идентификатор) → Your Certificates (Ваши сертификаты). Затем выберите пункт All Internet
Certificates (Все интернет-сертификаты), Your Internet Certificates (Ваши интернет-сертификаты) или All Certificates (Все сертификаты) в раскрывающемся
списке.
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Если предыдущие этапы начинаются, когда персональный сертификат X.509 находится на смарт-карте (до связывания с ID и его защиты), гибкости при использовании будет больше:

 наиболее важно то, что в этом случае поддерживаются смарт-карты «только для
чтения» (не нужно записывать ни специальный объект-пароль, необходимый.
в Notes 6, ни личный ключ X.509);
 из этого следует, что отдельные копии ID-файла можно независимо защитить одной
и той же физической смарт-картой, хотя польза такого сценария не очень велика
(например, разработчик, переключающийся между тестовым и пользовательским ID).

Рис. 4-3 Lock ID File with Key on Smartcard (Блокирование ID-файла при помощи ключа на смарт-карте)
Интересно, что независимо от того, каким способом ID получил защиту ключом
X.509, если смарт-карта оказывается повреждена или потеряна, можно создать ее замену, если есть заархивированная копия полного персонального сертификата (с личным ключом) (например, файл PKCS #12, сохраненный в безопасном месте). Чтобы
повторное создание карты прошло успешно, значение параметра метаданных PKCS
#11 CKA_ID личного ключа на смарт-карте (и соответствующий сертификат и общий
ключ, если они есть) должны совпадать со значением на исходной смарт-карте. Notes
использует это свойство при поиске ключей на смарт-картах. Как правило, инструменты от производителя смарт-карты генерируют это значение при импорте, так что
если процесс исходно начался с этого этапа (персональный сертификат X.509 на
смарт-карте), то никаких действий не требуется. В других случаях параметр CKA_ID
необходимо изменить, введя значение, которое ожидает Notes, и данную операцию
поддерживают инструменты от некоторых производителей смарт-карт. К сожалению,
пока Notes нигде не отображает значение CKA_ID, так что, если повторная генерация
смарт-карт представляет для организации интерес, необходимо сохранить где-нибудь запись об этом значении (которое секретом не является).
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4.3.2 Связывание с ключом X.509 на смарт-карте
Смарт-карты при желании могут работать с сертификатами и ключами X.509. Система Notes поддерживает как запись личных ключей X.509 на смарт-карту, так и связывание сертифицированных ключей, находящихся на смарт-карте, с ID-файлом..
В любом случае результатом является то, что личный ключ X.509 находится только на
смарт-карте, на которой и проводятся все операции, связанные с личным ключом
(обеспечение безопасности данных S/MIME и SSL-аутентификация клиента).

Связывание ID с находящимися на смарт-карте сертификатами и ключами
Часто пользователь получает смарт-карту, на которую уже загружен необходимый
сертификат X.509 и пара ключей. Например, компания, заботящаяся о безопасности,
может выдать такую карту консультанту, нанятому для выполнения важного проекта.
После этого консультант может импортировать сертификат X.509 (вместе с общими
ключами) в файл Notes ID, и это свяжет ID со вторым, личным ключом, оставшимся
на смарт-карте. Теперь консультант может посылать электронные сообщения S/MIME,
подписанные этим ключом, и дешифровать сообщения, зашифрованные для этого
ключа, или использовать его на Web-сайте, защищенном при помощи SSL-аутентификации клиента. Чтобы установить такую связь, в диалоговом окне User Security
(Безопасность пользователя) выберите пункт Your Identity (Ваш идентификатор) →
Your Certificates (Ваши сертификаты), затем Get Certificates (Получить сертификаты) и выберите из раскрывающегося списка пункт Import Internet Certificate
from a Smartcard (Импортировать интернет-сертификат со смарт-карты), как показано на рис. 4-4. В Notes 7 эта операция не требует предварительной защиты ID-файла смарт-картой и не производит обновлений данных на смарт-карте, что дает возможность использовать смарт-карты «только для чтения».

Рис. 4-4 Импортирование (и связывание) сертификата X.509, находящегося на смарт-карте
Cмарт-карты
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Обратите внимание, что в данном случае связывания уже загруженных идентификационных данных X.509 с ID обязательным является наличие связанных объектовсертификатов X.509, поскольку Notes регистрирует их в ходе проверки того, какие
данные на смарт-карте могут быть импортированы или связаны. В настоящий момент
на данном этапе импорта пользователь не может выбирать, какие идентификационные данные нужно связать. Связаны будут все данные, для которых это возможно.
Чтобы увидеть импортированный и связанный сертификат в поле диалогового
окна, показанного на рис. 4-4, пользователю может потребоваться закрыть и снова
открыть диалоговое окно User Security (Безопасность пользователя). В любом случае
результат должен выглядеть примерно так, как показано на рис. 4-5. Обратите внимание на небольшой серый прямоугольный элемент в верхнем левом углу значка в поле
Type (Тип) (обведен кружком). Это обозначение показывает, что личный ключ, связанный с сертификатом, расположен на смарт-карте и, следовательно, не в ID-файле.

Рис. 4-5 Персональный сертификат X.509, связанный со смарт-картой

Перемещение личного ключа X.509 из Notes ID на смарт-карту
Связывание ключа X.509 может происходить и в обратном направлении. Скажем,
пользователь получил сертификат X.509 и пару ключей в свой ID-файл. Эти идентификационные данные можно перенести на смарт-карту, чтобы использовать возможности системы безопасности. Для этого ID уже должен быть защищен данной смарткартой (как это описано в подразделе 4.3.1, «Обеспечение безопасности Notes ID при
помощи смарт-карты»). Пользователь выделяет персональный сертификат X.509,
личный ключ которого нужно перенести, и выбирает пункт  меню Other Actions
(Другие действия) → Move Private Key to Smartcard (Переместить личный ключ на
смарт-карту), как показано на рис. 4-6. Личный ключ перемещается на смарт-карту и
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удаляется из ID. В Notes 7 копируется также и соответствующий общий ключ, что облегчает поиск ключа в ситуациях, когда PIN-код смарт-карты не требуется или недоступен.

Рис. 4-6 Move Private Key to Smartcard (Переместить личный ключ на смарт-карту)
Если ID-файл доступен для восстановления ID, то копия личного ключа X.509 создается до импорта его на смарт-карту. Эта копия шифруется отдельным надежным
ключом ID, предназначенным для восстановления, и сохраняется вместе с остальной
информацией восстановления в ID-файле. При этой операции ID также помечается
как ID, который необходимо послать в безопасное хранилище резервных копий ID. За
дополнительной информацией о том, как восстановление ID связано с ID, защищенными смарт-картами, обращайтесь к разделу 4.5, «Соображения и предупреждения».

4.3.3 Перенос длинного ключа Notes на смарт-карту
В Notes 7 появилась поддержка в ID более длинных ключей в паре асимметричных
ключей (см. главу 5, «Усовершенствования, связанные с более длинными ключами и
сертификатами в ID»). Такие ключи Notes, длиной 1024 бит и более, хранятся и обрабатываются внутри Notes с использованием более современных и общепринятых
криптографических стандартов, чем это было в начале истории Notes (где использовалась одна из самых ранних PKI, оказавшаяся самой долгоживущей). Одним из преимуществ современных длинных ключей Notes является совместимость с устройствами, соответствующими стандарту PKCS#11, а это означает, что длинные ключи
Notes можно переносить на смарт-карту при помощи практически тех же методов,
которые описаны в подразделе 4.3.2, «Связывание с ключом X.509 на смарт-карте» для
ключей X.509, и с тем же самым результатом – все операции с личным ключом производит микропроцессор смарт-карты. После того как ID-файл создан или переведен
на длинные ключи Notes, пользователю нужно только перенести ключ на смарт-карту,
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применяя обычный пункт меню Other Actions (Другие действия) → Move Private Key
to Smartcard (Перенести личный ключ на смарт-карту), как показано на рис. 4-7.

Рис. 4-7 Move Private Key to Smartcard (Перенос личного ключа на смарт-карту)
В настоящее время в Notes 7 значок в столбце Type (Тип) для связанного со смарткартой сертификата Notes не имеет небольшого элемента, обозначающего «на смарткарте», как показано на рис. 4-5, относящемся к связанным со смарт-картой сертификатам X.509. Кроме того, исходно клиент Notes 7 не поддерживает защиту смарт-картой ID-файла с находящимся на смарт-карте ключом Notes так, как это описано для
ключей X.509 в подразделе 4.3.3, «Обеспечение безопасности Notes ID при помощи
смарт-карты». Однако вы можете использовать для этого программу с применением
Notes C API, как описано в подразделе 4.4.1, «Поддержка Notes C API».

4.4 Дополнительные возможности
В этом разделе рассматриваются дополнительные возможности Lotus Notes и смарткарт: поддержка Notes C API, защита сервера Domino при помощи смарт-карты и
поддержка криптографических ускорителей, предлагаемых интерфейсом PKCS #11.

4.4.1 Поддержка Notes C API
В этом подразделе описывается поддержка Notes C API.

SECManipulateSC()
Функция Notes C API SECManipulateSC() (типа «все в одном»), появившаяся в Notes
6.0.2, позволяет программно выполнять все функции, описанные выше, и даже больше: становится возможной автоматизация работы со смарт-картами через Notes ID.
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За подробным описанием этой функции обращайтесь к справочной базе данных,
входящей в Notes/Domino 7 C API Toolkit. Данный инструментарий доступен через
Lotus Developer Domain. Посетите указанный ниже сайт и выберите ссылку Toolkits
and drivers в разделе Downloads and CDs:
http://www.lotus.com/ldd
Помимо возможностей, которые есть в клиенте Notes, при помощи функции
SECManipulateSC() вы можете защитить смарт-картой файл кольца для ключей (key
ring) Domino (раздел «Защита сервера смарт-картой») или защитить ID длинным
ключом Notes, перенесенным на смарт-карту. Последняя возможность реализуется
при помощи следующих кодов вызова:

 SC_manip_FindAllKeys. Определяется количество ключей на смарт-карте.
 SC_manip_GetMatchedCert. В цикле подсчета обнаруживается интересующий нас
длинный ключ Notes (или любой другой ключ RSA), и определяется тип ключа путем изучения выходных данных в структуре SC_MANIP_IMPORTABLE_CERT.
 SC_manip_LockIDWithKeyRO. Защита Notes ID указанным ключом, расположенным на смарт-карте.

EM_GETPASSWORD
Когда смарт-карта производит запрос PIN-кода, поддерживается срабатывание перехватчика Notes EM_GETPASSWORD Extension Manager. Следовательно, использованием
смарт-карт не должно нарушить работу решений, где применяется этот перехватчик.
Этот перехватчик особенно полезен, например, в качестве способа автоматической
перезагрузки системы, хотя очевидно, что этот способ следует применять осторожно.

4.4.2 Поддержка сервера Domino
В этом подразделе описывается поддержка сервера Domino.

Защита сервера при помощи смарт-карты
ID сервера Domino можно защитить смарт-картой примерно так же, как пользовательский ID. Однако в этом случае для запуска сервера необходимо будет выполнить
PIN-аутентификацию. Следовательно, если необходимым требованием является автоматическая перезагрузка, этот подход будет работать только при использовании перехватчика Notes C API Extension Manager (см. предыдущий подраздел). В справке
Lotus Domino 7 Administrator Help подробно рассказывается о том, как применять
клиент Notes для обеспечения безопасности ID-файла сервера, и указывается на необходимость указать переменную PKCS11_Library в файле NOTES.INI. См. тему «Physically securing the Domino server» (Физическая защита сервера Domino).
Обратите внимание, что, если ID сервера включает пару длинных ключей Notes
(1024 и более бит), мы не рекомендуем переносить личный ключ на обычную смарткарту (метод, описанный в подразделе 4.3.3, «Перенос длинного ключа Notes на
смарт-карту»), поскольку это значительно замедляет многие криптографические
операции, для которых требуется этот ключ (например, аутентификацию клиента
Notes и дешифровка базы данных). Мы не рекомендуем этого, если только ключ  не
перемещается в криптографический ускоритель.
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Domino и криптографические ускорители (SSL)
Компания Lotus ввела в Notes и Domino 7 поддержку криптографических ускорителей, соответствующих интерфейсу PKCS #11. Криптографические ускорители традиционно используются для уменьшения падения производительности, связанного с
шифрованием сетевого SSL-трафика. Эти продукты, оптимизированные для выполнения криптографических операций и имеющие параллельные микропроцессоры,
позволяют значительно увеличить возможности масштабирования при интенсивном
шифрованном трафике. Исторически система Domino не поддерживала напрямую
эти устройства. В Domino 7 данное положение изменилось.
В Domino 7 появилась поддержка многопоточной, многоканальной потоковой
криптографии, а также поддержка хранения и доступа к личным ключам SSL на PKCS
#11-совместимых устройствах. Собственный формат Domino для файлов колец для
ключей (key ring) (*.kyr) продолжает использоваться в реализации SSL, но Domino 7
теперь поддерживает непрямой доступ к личному ключу X.509, сходный с непрямым
доступом к личному ключу, о котором мы рассказывали ранее применительно к Notes
ID. Однако пока нет возможностей пользовательского интерфейса, позволяющих
выполнить перемещение личного ключа из файла кольца для ключей в хранилище с
интерфейсом PKCS #11. Тем не менее на момент написания этого текста функция
Notes C API SECManipulateSC() (см. подраздел 4.4.1, «Поддержка Notes C API») была дополнена кодом SC_manip_PushKyrKey, а это означает, что нужно создать короткую
простую программу Notes C API для подготовки файлов колец для ключей и ID сервера к непрямому использованию личного ключа.
Как уже говорилось ранее, если ID сервера основывается на паре длинных ключей
Notes, личный ключ можно перенести в хранилище с ускорителем, совместимое с PKCS
#11, получив все преимущества, которые дают криптографические операции на сервере, использующие данный ключ (аутентификацию клиентов и дешифрование базы
данных). Шифрование портов не использует асимметричные личные ключи RSA напрямую, поэтому выигрыш производительности на этот контекст не распространяется.

4.5 Соображения и предупреждения
В основном защита ID смарт-картой заменяет собой другие, основанные на паролях
возможности Notes и Domino, и ответственность за эту функциональность передается от уровня приложений (Notes) к уровню безопасного устройства (смарт-карты). В
частности, включайте восстановление Notes ID (которое подробно описывалось в
разделе 3.3, «Как работает восстановление ID») до того, как файл будет защищен
смарт-картой, поскольку это позволяет вернуть ID к первоначальному состоянию защиты паролем, если смарт-карта будет потеряна или повреждена (включая все личные ключи, перемещенные на смарт-карту). Если организация регистрирует идентификаторы при помощи сертификатора, в котором уже записана информация для
восстановления ID, никаких дополнительных шагов перед защитой ID смарт-картой
не требуется.
Добавление новой информации для восстановления ID или ее изменение после
включения защиты смарт-картой по-прежнему может работать, хотя и не идеально,
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за исключением того, что личные ключи, переданные до включения защиты смарткартой, нельзя будет восстановить напрямую, а только при представлении смарткарты, содержащей эти ключи. Иными словами, если смарт-карта была потеряна или
повреждена, эти личные ключи также оказываются потерянными. Единственной альтернативой является возможность повторной генерации смарт-карты, описанной в
подразделе 4.3.1, «Обеспечение безопасности Notes ID при помощи смарт-карты».
Для ситуации с «изменением» информации для восстановления (в противоположность ситуации с ее первоначальным созданием) мы можем уточнить, что, поскольку
функция восстановления ID посылает зашифрованную копию ID в хранилище резервных копий ID организации при каждом изменении защищенного компонента (например, при добавлении специального симметричного ключа шифрования), личные
ключи, находящиеся на смарт-карте, могут находиться в копиях ID, имеющихся
в хранилище, и, следовательно, их можно безболезненно восстановить.
Отключите единый вход в Notes, очистив значение опции Login to Notes using
your operating system login (Вход в Notes при помощи входа в операционную систему)
на панели Security Basics (Основные параметры безопасности) диалогового окна User
Security (Безопасность пользователя). Все возможные функции единого входа будут
управляться через смарт-карту и ее программные драйверы. В PKCS #11 намеренно
не включена поддержка единого входа (single sign-on, SSO) для нескольких приложений. Notes не вносит сюда ничего нового.
Серверный срок действия пароля необходимо отключить в документах Person
пользователей, применяющих смарт-карты. В противном случае пользователи не
смогут обращаться к своим серверам Domino. Чтобы отключить срок действия пароля, в документе Person пользователя в Domino Directory установите в поле Required
change interval (Интервал обязательной  смены) равным нулю [Представление Person
→редактирование документа Person → закладка Administration (Администрирование)
→раздел Password Management (Управление паролями)].
Серверная проверка паролей поддерживается при работе со смарт-картами, если
все существующие ID-файлы являются файлами-копиями ID, защищенного смарт-картой (не обращайте внимания на противоположные утверждения в онлайновой справке
Notes). Так же, как и в случае срока действия пароля, проверка пароля управляется через
пользовательский документ Person в Domino Directory [опция Check password (Проверять пароль) в разделе Password Management (Управление паролями)].
Наконец, поддержка смарт-карт пока не распространяется на регистрацию новых
пользователей и серверов. Поэтому архитекторы и администраторы системы безопасности должны включать операцию защиты смарт-картой в свои планы развертывания системы – либо вручную (по одному), либо автоматизированно (при помощи
программы Notes C API).
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5
Усовершенствования, связанные
с ключами увеличенной длины
в сертификатах и ID

В этой главе мы обсудим усовершенствования, внесенные в инфраструктуру
общих ключей (public key infrastructure, PKI) в Lotus Notes и Domino 7. Вы можете использовать личные ключи для того, чтобы сделать аутентификацию и
шифрование, являющиеся основами безопасности Notes и Domino, еще более
защищенными, чем они уже есть. Мы обсудим следующие темы:






как используется PKI в Notes и Domino;
каким образом более длинные ключи увеличивают безопасность;
вопросы управления идентификаторами и ключами;
смена ключей для клиентов и серверов в Notes и Domino 7.
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5.1 Как в Notes и Domino используется
инфраструктура общих ключей
Система Lotus Notes была разработана для того, чтобы пользователи могли вести
совместную работу и обмениваться информацией. Одним из ключевых элементов,
которые помогли Notes преуспеть в этой области, является безопасность. Чтобы люди
могли доверять системе, которая была создана для совместного доступа к информации, пользователи должны быть уверены, что система может и будет ограничивать
общий доступ к информации так, чтобы к ней не могли обращаться люди, не имеющие права видеть или изменять ее.
Обычно специалисты по компьютерной безопасности любят делить мир на «хороших парней», которые хотят защитить свои системы и информацию, и «плохих
парней», которые хотят взломать и прочитать конфиденциальные данные. Одним из
способов, которым «хорошие парни» защищают свои системы, является криптография, использующая математические методы преобразования свободно читаемых
данных, которые называются открытым текстом (plaintext), в нечитаемые данные,
называющиеся зашифрованным текстом (cryptotext). У криптографии есть две
главных ветви – общие ключи (public keys) и секретные ключи (secret keys), которые
также называются асимметричными и симметричными алгоритмами, соответственно. В Lotus Notes и Domino используются как общие, так и секретные ключи, и,
как во многих других использующихся на практике системах безопасности, они
объединены в гибридных методах, поскольку система, применяющая только общие
ключи для обмена сообщениями, будет неэффективна.

Примечание. В шифровании на основе общих ключей используется пара ключей, которая
называется парой общий/личный ключ, но в данном тексте мы обойдемся без формальностей,
и будем говорить только об общих ключах. Когда мы говорим о надежности общего ключа, мы
на самом деле имеем в виду надежность пары общий/личный ключ.
Еще один термин, «ключ массива информации» (bulk data key), обозначает секретный ключ,
который используется однократно для шифрования документа или сообщения. Для каждого
получателя сообщения копия этого ключа шифруется при помощи общего ключа. Безопасность
каждого сообщения, посланного таким образом, определяется надежностью ключа массива
информации. Безопасность системы определяется надежностью общих ключей.
Краеугольным камнем надежной системы компьютерной безопасности является
аутентификация – процесс определения подлинности пользователей, а также серверов, чтобы можно было применять имеющиеся ограничения доступа. Существует
множество разных способов выполнения аутентификации, некоторые из которых
сравнительно слабо защищенные, например приглашение ввести имя и пароль, а некоторые – гораздо надежнее. Компания Lotus решила реализовать более надежную
систему аутентификации с помощью криптографии на основе общих ключей. Файлы
сертификатов и ID, а также книга имен и адресов (которая теперь называется Domino
Directory) в Notes обеспечивают безопасную аутентификацию в Notes и Domino с самой первой версии этой системы. В сочетании эти компоненты образуют инфраструктуру общих ключей Notes и Domino, или сокращенно PKI.
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Краткое описание того, как в системе Notes и Domino используется PKI
Математика, лежащая в основе шифрования с использованием общих ключей, выходит за рамки данной книги, но мы перечислим основные принципы, на которых основывается PKI Domino.

 Существует 3 типа сущностей, для которых PKI осуществляет аутентификацию и
помогает защитить данные:
 сертификаторы;
 серверы;
 пользователи.
 Каждая сущность имеет 2 математически связанных друг с другом ключа, которые
в действительности представляют собой очень большие числа:
 общий ключ;
 личный ключ.
 Хотя эти два ключа связаны математически, требуется очень много времени и вычислительных мощностей, чтобы вычислить один из них по другому.
Чем больше цифр (или битов) в этих больших числах, тем больше требуется времени и вычислительных мощностей и тем надежнее аутентификация и защита.

 В Notes и Domino для всех операций с общими и личными ключами используется
алгоритм RSA.
 Личный ключ сущности надежно хранится в ее ID-файле и используется для следующих целей:
 электронная подпись того, что сущность посылает другим сущностям;
 дешифрование ключей массивов информации, которыми шифруются сообщения, которые другие сущности посылают данной сущности.
 Общий ключ сущности хранится в Domino Directory, где к нему может обратиться
каждый. Он используется для следующих целей:
 шифрование массива данных, который другая сущность отправляет в сообщении для данной сущности;
 проверка подписи в сообщениях, полученных от других сущностей.
 Аутентификация, основанная на безопасности цифровых подписей:
 сертификаторы подписывают сертификаты, добавляемые в ID сервера и пользователя;
 серверы и пользователи обмениваются подписанными сертификатами для установления доверительных отношений, а затем они подписывают идентификационные данные, чтобы доказать, что они являются теми, за кого себя выдают.
 Шифрование представляет собой процесс, состоящий из четырех этапов:
 Создание ключа массива информации, который является гораздо более коротким, чем личный или общий ключ.
 Шифрование данных с помощью короткого ключа и алгоритма шифрования:
– RC2 – это блочный шифр, используемый для шифрования полей;
– RC4 – это потоковый шифр, применяемый для шифрования на сетевых
портах.
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)

Шифрование короткого ключа при помощи общего ключа получателя в соответствии с алгоритмом RSA для шифрования общим ключом.
Этот этап повторяется для каждого получателя зашифрованных данных.

)

Объединение зашифрованных данных с зашифрованным ключом, чтобы можно было послать данные получателям.

5.2 Каким образом 1024-битовые ключи увеличивают
безопасность
При использовании как секретного, так и общего ключа чем больше битов (или
цифр) «хорошие парни» используют в общем и личном ключах, тем сложнее «плохим
парням» взломать их. Для секретных ключей число битов, обеспечивающих тот же
уровень безопасности, гораздо меньше, чем для общих ключей. В настоящее время
для секретных ключей нормой является 128 бит и более, а для общих ключей рекомендуется использовать 1024 бита или более.
Медленная работа компьютеров начала 80-х также накладывала ограничения на размер ключей, которые можно было использовать в ранних версиях Notes и Domino без
существенного ухудшения производительности. Кроме того, до 2000 г. система Notes и
Domino должна была подчиняться нормам, накладываемым правительством США, которые ограничивали размер личных и общих ключей, а также ключей массивов данных в
версиях, которые экспортировались за пределы США; поэтому североамериканская и
международная версии Notes и Domino работали с разными размерами ключей. Существовала даже специальная версия Notes и Domino для Франции, поскольку французские
ограничения импорта не позволяли применять схему «уменьшения фактора трудозатрат»
(workfactor reduction), которую IBM согласовала с правительством США для того, чтобы
можно было экспортировать более длинные ключи в другие страны.
Несмотря на эти практические и юридические ограничения, размеры ключей, которые «хорошие парни» продолжали использовать в Notes и Domino до настоящего
времени, являются достаточными практически для всех областей применения в бизнесе и позволяют противостоять даже дорогостоящим и сложным атакам со стороны
«плохих парней». К сожалению, такая ситуация не может сохраняться долго, а для некоторых случаев этого уже недостаточно.
Одна точка зрения заключается в том, что Notes PKI гарантирует защиту на 20–
25 лет, притом что Notes исполнилось сейчас 20 лет. С чисто технической точки зрения период гарантированной защиты для тех пользователей, которые начинали с
ранних международных версий Domino, уже истек, а к концу этого десятилетия истечет срок гарантии защиты всех пользователей Notes и Domino.
С точки зрения бизнеса текущая ситуация не столь ужасна, поскольку «плохим парням» нужно идти на существенные расходы, чтобы взломать данные, защищенные даже
слабыми ключами международной версии, использованной в Notes PKI. Однако специалисты по безопасности не любят оценивать стоимость данных для «плохих парней» и
сколько денег они могут пожелать потратить на то, чтобы украсть их. Они хотят, чтобы
затраты для «плохих парней» всегда были такими, чтобы об этом нельзя было даже подумать, и согласно этому стандарту систему Notes и Domino нужно обновлять.
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Важно! Даже во время написания этой книги мы слышали сообщения о новых достижениях в
области криптографии. Команда исследователей в Германии опубликовала результаты успешно
проведенной атаки на 640-битовый общий ключ RSA. Атака заняла 3 месяца и потребовала
использования 80 процессоров. Хотя данная задача по-прежнему дорогостоящая и сложная,
она доказывает, что подбор общих ключей в версиях Notes 6.5 и ниже технически осуществим.
В Notes и Domino 7 IBM предприняла шаги, направленные на то, чтобы сделать
систему Notes и Domino соответствующей стандартам профессионалов по безопасности, и эти шаги заключаются в переходе на более длинные ключи. В Notes и Domino
7 полностью поддерживаются 1024-битовые ключи, а поддержка ключей еще большего размера, 2048-битовых, уже готова и ждет включения в будущую версию.

5.2.1 Проверка ID-файлов с целью определения надежности ключей
В Domino Administrator перейдите на закладку Configuration (Конфигурация) и нажмите пункт ID Properties (Свойства ID) в разделе Certification (Сертификация).
Выберите ID-файл, например ваш ID сертификатора, и введите пароль к нему. В окне
ID Properties (Свойства ID) нажмите Your Identity (Ваш идентификатор), а затем
Your Certificates (Ваши сертификаты). Вы должны увидеть одну или несколько иерархических записей о сертификатах в таблице, как показано на рис. 5-1.

Рис. 5-1 Изучение свойств ID-файла
Выделяйте все иерархические сертификаты по очереди и нажимайте кнопку
Advanced Details (Дополнительная информация). Последняя строка в окне Notes
Certificate Advanced Details (Дополнительная информация о сертификате Notes) отображает надежность ключа – 630 или 512 бит, как показано на рис. 5-2. Их может быть
сразу два, и в этом случае по возможности используется более длинный ключ.
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Примечание. В некоторых организациях возможно наличие смеси североамериканских и
международных ID. На практике во многих организациях применяется подход, при котором
используются североамериканские ID сертификатора, а ID пользователей и серверов создаются
с применением международных ключей; поэтому стоит просмотреть несколько
пользовательских и серверных ID, а также ID сертификатора.

Рис. 5-2 Notes Certificate Advanced Details (Дополнительная информация о сертификате Notes)
Примечание. На закладке Security Basics (Основные параметры безопасности) диалогового окна
ID Properties (Свойства ID) для надежности шифрования ID-файла, скорее всего, указано
значение 64 бита. Это показывает, что сам ID-файл зашифрован 64-битовым «ключом на
основе пароля», который был создан из хеша вашего пароля. Это никак не связано с длиной
ключей, используемых в Notes и Domino для других целей, но является частью общей картины
системы безопасности. ID-файлы содержат личные ключи, поэтому уровень защиты, которую
создают пароль и алгоритм шифрования, является важным фактором обеспечения
безопасности личных ключей. В Notes и Domino 7 есть 128-битовые ключи для защиты IDфайлов, но более ранние версии Notes могут читать только те ID-файлы, в которых
используются 64-битовые ключи на основе пароля. При регистрации ID-файлов в Domino
Administrator 7 вы можете выбрать длину ключа на основе пароля из раскрывающегося списка
в диалоговом окне Password Options (Параметры пароля), как показано на рис. 5-3.

5.2.2 Обратная совместимость и совместимость «снизу вверх»
С исторической точки зрения 2 фактора ограничивают размеры ключей, которые
может использовать любая версия Notes и Domino. Один фактор – это программное
обеспечение для шифрования, включенное в базовый код API конкретного релиза.
Другой фактор – это ограничения, наложенные правительством США, на функционирование программ, экспортируемых за пределы США. К счастью, данные законодательные ограничения разрешают взаимодействие между программным обеспечением, работающим в США, и программами, работающими за пределами США. Чтобы
это стало возможным, в коде Notes и Domino проведено различие между размером
ключа, используемого для генерации данных, и размером ключа, используемого для
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приема данных. Международные версии Notes и Domino не генерируют данные с помощью ключей, размер которых превышает пределы, установленные законодательством США, но могут принимать данные с использованием ключей, размер которых
может достигать максимума, установленного для API, применяемого данной версией.
Экспортные ограничения больше не действуют, но такая стратегия поддержки длинных ключей еще использовалась в Domino 6 и 6.5 для подготовки поддержки более
длинных ключей в Domino 7, и теперь такие ключи применяются в Domino 7 для
подготовки к переходу на еще более длинные ключи в будущих версиях.

5.2.3 Размеры ключей в ранних версиях Notes и Domino
В версиях Notes и Domino до версии 6 создавались и использовались ключи, длины
которых приведены в табл. 5-1.
Таблица 5-1 Размеры ключей в ранних версиях Notes и Domino
Ключи
Ключи, генерируемые в Notes 3:
общий и личный

массива данных
Ключи, принимаемые в Notes 3:
общий и личный
массива данных
Ключи, генерируемые в Notes и Domino 4:
общий и личный
массива данных

Ключи, принимаемые в Notes и Domino 4:
общий и личный
массива данных
Ключи, генерируемые в Notes и Domino 5:
общий и личный
массива данных

Размер
512 бит. Генерируется 64 бита
(североамериканская версия) или 40 бит
(международная версия)
64 бита (североамериканская версия) или 40 бит
(международная версия)
До 760 бит общие ключи и до 630 бит личные
ключи
64 бита (североамериканская версия) или 40 бит
(международная версия)
630 бит (североамериканская версия) или 512 бит
(международная и французская версия)
64 бита (североамериканская и международная
версия) или 40 бит (французская). Обратите
внимание, что в международной версии
64-битовые ключи обеспечивают только 40-битовую
защиту от правительственных агентств США
До 760 бит
64 или 40 бит
630 бит (североамериканская версия) или 512 бит
(международная версия)
64 бита

Ключи, принимаемые в Notes и Domino 5:
общий и личный

760 бит

массива данных

64 или 40 бит
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5.2.4 Размеры ключей в Notes и Domino 6.x и 6.5x
Благодаря упрощению американских законов об экспорте исчезла разница между международной и североамериканской версиями Notes и Domino в релизах 6 и 6.5. Это значительно все упростило, но тем клиентам, которые исходно создавали инфраструктуры на
основе международных ключей, не так то просто перейти на более надежные ключи.
В ожидании того, что PKI системы Notes и Domino 7 будет переведена на более
длинные и, следовательно, более безопасные ключи, в версию 6 Notes Domino была
встроена поддержка совместимости «снизу вверх» (forward compatibility).
Версия 6 распознает и использует более длинные ключи, но не может их создавать
(табл. 5-2).
Таблица 5-2 Размеры ключей в Notes и Domino 6.x и 6.5x
Ключи
Ключи, генерируемые в Notes и Domino 6.x:

Размер

общий и личный

630 бит (североамериканская версия) или 512 бит
(международная версия)

массива данных

64 бита

Ключи, которые можно использовать в Notes и
Domino 6.x:
общий и личный

1024, 630 или 512 бит

массива данных

128 (6.04 и выше), 64 или 40 бит

5.2.5 Размеры ключей в Notes и Domino 7
Версия 7 является первой версией Notes и Domino, которая может создавать длинные
ключи. Она распознает и может использовать более короткие версии, созданные
предыдущими версиями, а также распознает и может использовать даже еще более
длинные ключи, которые будут поддерживаться будущей версией (табл. 5-3).
Таблица 5-3 Размеры ключей в Notes и Domino 7
Ключи

Размер

Ключи, генерируемые в Notes и Domino 7:
общий и личный

1024 и 630 бит

массива данных

128 бит

Ключи, которые можно использовать в Notes и
Domino 7:
общий и личный
массива данных
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2048 или 1024, 630 или 512 бит
128 или 64 или 40 бит

5.2.6 Среды со смесью версий программного обеспечения и длин
ключей
ID-файлы, созданные при помощи Notes и Domino 7 и имеющие 1024-битовые ключи, являются обратносовместимыми с Notes и Domino 6.x, но они не могут использоваться клиентами Notes 5 или серверами Domino 5.
Однако сеть клиентов и серверов, представляющая собой смесь версий 5, 6 и 7,
может работать, если клиенты и серверы R5 используют ID-файлы, созданные при
помощи версий 6.x и ниже. ID, созданный Notes и Domino 7 с 1024-битовым ключом,
также будет содержать 630-битовый ключ, а это делает возможной сетевую совместимость. Все релизы Notes и Domino распознают длину общих ключей других пользователей и серверов, с которыми они соединяются или обмениваются данными, и
применяют свой собственный ключ максимально возможной для данного случая
длины.

5.3 Обслуживание ID и ключей: создание новых ID
с длинными ключами в Notes и Domino 7
При регистрировании сертификаторов и пользователей в Notes и Domino 7 вам нужно указать длину общего ключа. По умолчанию принимается длина 630 бит, которая
совместима с более ранними версиями. Вы можете выбрать длину 1024 бита, если в
вашу среду входят только клиенты Notes 6, 6.5 и 7, а также серверы Domino этих же
версий. На рис. 5-4 показан выбор между 630-битовым и 1024-битовым ключом в поле Public key specification (Спецификация общего ключа) в диалоговом окне Register
Organization Certifier (Регистрация сертификатора организации), а на рис. 5-5 показан выбор между 1024-битовым и 630-битовым ключом в поле Public key specification
(Спецификация общего ключа) на закладке ID Info (Информация об ID) в диалоговом
окне Register Person (Регистрация пользователя). [Закладка ID Info будет доступна
только после того, как вы выберете пункт Advanced registration features (Дополнительные параметры регистрации).]

Примечание. Тем организациям, которые только начинают применять Notes и Domino, следует
использовать 1024-битовые ключи для ID сертификаторов, но организации, у которых уже есть
система Notes и Domino, могут продолжать использовать имеющиеся сертификаторы для
создания ID-файлов с 1024-битовыми ключами, даже если в сертификаторе применяются
630-битные или 512-битовые ключи. Небольшим организациям с очень высокими
требованиями к безопасности можно подумать о пересертификации всех ID при помощи
1024-битового сертификатора, но в большинстве организаций затраты на эту операцию будут
больше, чем полученные преимущества. Более короткие ключи ID сертификатора теоретически
являются слабым местом, поскольку позволяют «плохим парням» создавать свои собственные
ID-файлы, которые будут легитимными, но барьер здесь все же очень высок. Более того, для
предотвращения подобного рода атак могут применяться возможности Notes и Domino,
связанные с проверкой паролей и ключей.
Физическая безопасность и надежный пароль ID-файла сертификатора, независимо от длины
ключа, остается наиболее важным фактором обеспечения безопасности среды Notes и Domino.
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Рис. 5-4 Регистрация сертификатора
организации с 1024-битовым общим
ключом

Рис. 5-5 Регистрация пользователя с 1024-битовым общим ключом

5.4 Смена ключей пользователя и сервера
Смена ключей (key rollover) – это процесс обновления набора личных и общих ключей
Notes, хранящихся в ID-файлах пользователей и серверов. Смену ключей можно применять для перехода от более коротких ключей к 1024-битовым ключам. Этот процесс
также может применяться для изменения общих ключей в случае взлома системы, при-
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ведшего к раскрытию пользовательского ID-файла. Смену пользовательских ключей
могут запрашивать отдельные пользователи, или она может быть инициирована от лица группы пользователей администратором, с применением политик. Смена ключей
серверов инициируется администратором с использованием полей в документе Server.

Важно! В отличие от процессов пересертификации ID с новым общим ключом в предыдущих
версиях Notes и Domino процесс смены ключей в Notes и Domino 7 сохраняет архивную копию
предыдущей пары общий/личный ключ в ID-файле пользователя. Это позволяет пользователям
продолжать читать почту и документы, зашифрованные с помощью старого общего ключа.

5.4.1 Смена ключей вручную
Пользователь может инициировать процесс смены ключей, открыв диалоговое окно
User Security и выбрав пункт Other Actions (Другие действия) → Create New Public
keys (Создать новые общие ключи) на закладке Your Certificates (Ваши сертификаты).
При этом откроется диалоговое окно Create New Public Keys (Создание новых общих
ключей), показанное на рис. 5-6. Оставьте все значения так, как они заданы по умолчанию, и нажмите Create Keys (Создать ключи). [Если изменить значение в раскрывающемся списке Request Certificate Using (Запросить сертификат с помощью), то запрос будет обрабатываться с помощью процесса, использующего почту, который
есть в более ранних версиях, а не с помощью нового процесса смены ключей.] При
следующем соединении пользователя с домашним сервером будет выведено сообщение, спрашивающее у пользователя, нужно ли создавать копию ID-файла. Пользователи, которые работают на нескольких компьютерах, должны сделать копию и применять ее для замены своего ID-файла на других машинах.

Рис. 5-6 Смена ключей,
инициированная
пользователем
Важно! Пользователям не следует запрашивать новые общие ключи с каждого из своих
компьютеров. Администраторы должны просматривать файл ADMIN4.NSF на предмет
повторяющихся запросов от пользователей. Множественные запросы указывают на то, что
пользователь запутался и может попасть в ситуацию, когда ID-файлы на разных компьютерах
будут иметь разные ключи.
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При запуске процесса смены ключей в пользовательский ID-файл добавляется
новая пара общий/личный ключ, но она не заменяет существующие ключи. Эта пара
помечается как «отложенная» (pending) и запрос на сертификацию нового ключа
помещается в базу данных ADMIN4.NSF на сервере. Прежде чем новый ключ можно
будет использовать, администратор должен провести сертификацию нового ключа.
На рис. 5-7 показано представление с запросами на сертификацию нового ключа в
базе ADMIN4. Администратор применяет кнопку Certify Selected Entries (Сертифицировать выбранные элементы) в этом представлении, чтобы обработать запросы на
смену ключей. При этом в базе ADMIN4 генерируется запрос Recertify Person In
Domino Directory (Ресертифицировать пользователя в Domino Directory), который
будет выполнен процессом adminp на административном сервере домена, когда он
будет обрабатывать свою очередь заданий.

Рис. 5-7 Запросы на сертификацию новых ключей
Примечание. Если домашний сервер пользователя не является административным сервером
домена Domino, то, прежде чем новый ключ станет доступным, запрос adminp должен быть
реплицирован и новый ключ в документе Person должен быть реплицирован обратно.
Когда процесс adminp завершит эту операцию, информация о новом ключе окажется в документе Person пользователя, и для завершения процесса смены при следующей аутентификации пользователя на домашнем сервере откроется диалоговое ок-
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но с вопросом, принимает ли пользователь новый ключ (рис. 5-8). Пользователи, работающие на нескольких машинах, увидят это диалоговое окно на каждом из своих
компьютеров.

Рис. 5-8 Завершение процесса смены ключей
Совет. Если пользовать, работающий на нескольких машинах, не видит диалогового окна
Accept New ID Information (Принять новую информацию ID) на каждой из машин, это указывает
на то, что копия ID-файла, которая должна была быть сделана в начале процесса смены
ключей, не была должным образом скопирована на все компьютеры пользователя.

5.4.2 Смена ключей на основе политики
Вероятно, очень немногие пользователи знают о важности перехода на 1024-битовые ключи, поэтому весьма проблематично полагаться в увеличении безопасности
инфраструктуры Notes и Domino только на ручной процесс смены ключей. К счастью, администраторы могут запускать смену ключей при помощи политик. Для этого
вам нужно начать с создания документа параметров безопасности с помощью клиента Domino 7 Administrator, как показано на рис. 5-9. Если вы уже используете политики, вы можете изменить уже существующие документы параметров безопасности, а
не создавать новый.

Примечание. Детальный обзор политик приводится в разделе 2.1 «Политики и параметры
политик».
На закладке Keys And Certificates (Ключи и сертификаты) документа параметров
безопасности вы можете задать минимальную, максимальную и предпочтительную
длину ключа. Если вы хотите провести смену, укажите во всех этих полях значение
1024 бита.

Важно! На практике одной установки минимальной длины ключа 1024 бита не всегда бывает
достаточно для немедленной смены ключей. Чтобы обеспечить обязательную смену, укажите
значение максимально допустимого возраста ключа или самую раннюю допустимую дату
создания ключа. Проще работать с датой создания ключа. Если вы знаете дату сертификации
самых последних пользователей, вы можете установить самую раннюю допустимую дату
создания на день позже даты сертификации.
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Чтобы документ параметров безопасности вступил в силу, его нужно связать с политикой. Если вы уже используете политики, откройте существующую явную политику или политику организации и добавьте имя документа параметров безопасности,
который вы только что создали, в поле Security (Безопасность).

Рис. 5-9 Параметры безопасности
Примечание. Если вы используете явные политики, вам придется добавить имя политики в поле
Assigned Policy (Назначенная политика) на закладке Administration (Администрирование)
документа Person каждого пользователя, для которого вы хотите провести смену ключей.
После того как вы создали и ввели в действие параметры политики смены ключей,
пользователям при аутентификации на домашнем сервере будет предложено инициировать смену ключей. С этого момента смена происходит точно так же, как при
ручном процессе.

5.4.3 Смена ключей серверов
ID-файлы серверов и ключи, которые они содержат, по важности для общей безопасности инфраструктуры Notes и Domino уступают только ID-файлам сертификаторов.
Если ID сервера оказывается раскрытым, то под угрозой оказывается значительная
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часть данных. Хорошая новость состоит в том, что перевод ID сервера на 1024-битовые ключи после перехода на Domino 7, по существу, является безболезненным.

Важно! Даже при переходе на 1024-битовые ключи ID серверов во многих средах Domino имеют
минимальную защиту. Они часто не защищены даже паролем. Начиная с версии 6 стало
возможным конфигурировать автоматический перезапуск сервера Domino после сбоя, и эта
функциональность работает без повторного ввода пароля ID сервера. Если вас заботит
безопасность ID серверов, то, помимо перехода на 1024-битовые ключи, установите на ID
пароли и включите восстановление после сбоя в документах Server.

Рис. 5-10 Параметры смены ключей в документе Server
Поскольку политики применяются только к пользователям, а не к серверам, а также из-за того, что серверы не могут запустить вручную процесс смены ключей, сделать это должны администраторы. Делается это при помощи набора полей на закладке Administration (Администрирование) документа Server, как показано на рис. 5-10.
Эти поля сходны с полями документа параметров безопасности для смены ключей на
основе политики.

Совет. Если вы проводите смену ключей на одном сервере, вносите изменения в документ
Server, расположенный в реплике Domino Directory на данном сервере. Если вы проводите
смену ключей на нескольких серверах, внесите изменения в Domino Directory на одном сервере
и, прежде чем продолжать процесс смены, убедитесь, что они были реплицированы на все
прочие серверы.
Остальная часть процесса смены ключей сервера сходна со сменой ключей пользователя. Главным различием является то, что действия, выполняемые при аутентификации пользователя, производятся при перезапуске сервера. Для завершения процесса требуется 2 перезапуска сервера. При первом перезапуске новый ключ генерируется и сохраняется в ID-файле сервера с пометкой «отложено» (pending). Одновременно запрос на сертификацию помещается в базу ADMIN4.NSF. Как и в случае со
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сменой ключей пользователя, запрос на сертификацию должен обрабатывать администратор, после чего второй запрос обрабатывается процессом adminp на административном сервере домена с добавлением новых ключей в документ Server.

Совет. Чтобы ускорить обработку запроса процессом adminp, вы можете ввести с консоли
административного сервера домена такую последовательность команд:
rep <server-name> names.nsf
rep <server-name> admin4.nsf
tell adminp process all
rep <server-name> admin4.nsf
rep <server-name> names.nsf
Порядок команд имеет значение. Репликация ADMIN4.NSF до NAMES.NSF может привести к
конфликту репликации в документе Server, если adminp в действительности обработает второй
запрос до того, как реплицируется база NAMES.NSF с сервера, на котором вы вводили
параметры смены ключей.
Команды rep будут необязательными, если сервер, для которого вы производите смену ключей,
является административным сервером домена.
После того как репликация Domino Directory перенесет обновленный документ
Server с административного сервера на сервер, для которого проводится смена ключей, этот сервер можно перезапустить снова. В ходе запуска сервер обращается к документу Server и находит сертификат для своего нового ключа. Новый, 1024-битовый
ключ активируется, и на этом смена ключей завершается.

5.5 Общие ключи в Notes и Domino 7:
проверка и аутентификация
Когда клиент Notes или сервер Domino пытается связаться с сервером Domino для выполнения репликации, маршрутизации почты или доступа к базе данных, применяются
две процедуры обеспечения безопасности, проверка и аутентификация, которые используют информацию, полученную из ID клиента или сервера, для того чтобы удостовериться в легитимности клиента или сервера. Проверка удостоверяет правильность
общего ключа клиента. Если проверка проходит успешно, начинается аутентификация.
При аутентификации проверяется идентичность пользователя, после чего общие и
личные ключи как клиента, так и сервера применяются во взаимодействиях типа «запрос-ответ».

Правила, определяющие доверие к общим ключам
При проверке для установления доверия к общему ключу используются 3 приведенных ниже правила. Domino проверяет клиента, который пытается обратиться к серверу, и сервер, к которому пытается обратиться клиент.

 Доверять общему ключу любого предшественника сервера или клиента в дереве
иерархических имен, поскольку общий ключ предшественника хранится в IDфайле клиента или сервера.
 Доверять любому общему ключу, полученному из действующего сертификата, выпущенного любым предшественником сервера или клиента в иерархическом дереве имен.
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 Доверять любому общему ключу, сертифицированному любым доверенным сертификатором и принадлежащему к одному из потомков сертификатора.

Как работает проверка и аутентификация
В следующем примере описывается, как работают проверка и аутентификация при
обеспечении безопасности системы. В данном примере пользователь Randi Bowker/
Marketing/East/Acme (клиент) пытается обратиться к Mail-E/East/Acme (сервер).

1. Сервер Mail-E читает общий ключ Acme из файла Mail-E ID. В соответствии с первым из описанных выше правил сервер Mail-E доверяет общему ключу, назначенному для Acme.
2. Пользователь Randi посылает серверу Mail-E информацию, содержащуюся в своем
ID-файле. Сервер Mail-E читает из пользовательского ID Randi сертификат, выпущенный Acme для East. Сервер Mail-E использует общий ключ Acme, которому он
теперь доверяет, для проверки действительности сертификата East. В соответствии со вторым правилом, если сертификат действителен, Mail-E доверяет общему
ключу, назначенному для East.
3. Сервер Mail-E читает из пользовательского ID Randi сертификат, выпущенный
East/Acme для Marketing. Сервер Mail-E использует общий ключ East/Acme для
проверки действительности сертификата Marketing/East/Acme. И снова, согласно
второму правилу, сервер Mail-E теперь доверяет общему ключу, назначенному для
Marketing/East/Acme.
4. Сервер Mail-E читает из пользовательского ID сертификат, выпущенный Marketing/
East/Acme для Randi. Сервер Mail-E использует общий ключ Marketing/East/Acme,
которому он теперь доверяет, для проверки действительности сертификата Randi.
В соответствии с третьим правилом, если сертификат действителен, Mail-E доверяет общему ключу, назначенному для Randi.
5. После того как сервер Mail-E установил доверие к общему ключу Randi, начинается
процесс аутентификации.
6. Сервер Mail-E посылает случайные данные Randi.
7. Рабочая станция Randi шифрует данные личным ключом и посылает зашифрованные данные серверу Mail-E.
8. Сервер Mail-E с помощью общего ключа Randi дешифрует ответ. Если результат
совпадает с исходными данными, Mail-E убеждается в том, что Randi является тем,
за кого себя выдает.
9. Процесс повторяется в обратном направлении. Рабочая станция Randi проверяет
общий ключ сервера Mail-E, обрабатывая сертификаты Mail-E, а затем, используя
только что описанную процедуру запроса-ответа, аутентифицирует сервер.

Проверка общих ключей
Подписи на сертификатах, которыми обмениваются пользователь и сервер, всегда
проверяются. Вы можете включить дополнительный уровень проверки общих ключей,
сравнивая значение общего ключа, переданное в сертификате, со значением общего
ключа, указанным в Domino Directory. Существует возможность, что пользователь
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пройдет аутентификацию на сервере, а значение общего ключа в его сертификате.
не будет совпадать с соответствующим значением общего ключа в Domino Directory.
Этот дополнительный уровень проверки ключа защищает от неверного использования потерянного или раскрытого ID-файла. Как правило, если ID-файл теряется,
пользователь должен перерегистрироваться, чтобы можно было создать новый IDфайл и запись в Domino Directory. Если ID-файл оказывается взломан, то общий и
личный ключи владельца необходимо заменить (за дополнительной информацией о
смене ключей обращайтесь к разделу 5.4, «Смена ключей пользователей и серверов»)
и этот новый набор ключей нужно сертифицировать (с обновлением записи в Domino Directory). Включив проверку ключа на уровне Domino Directory, вы не дадите атакующему, который завладел старым ID-файлом, использовать его для доступа к серверу, даже если старый ID-файл содержит действительный сертификат.
Новым усовершенствованием в Domino 7 является возможность включить принудительную проверку ключей пользователей Notes и серверов Domino, указанных только в
доверенных директориях. Эта возможность позволяет администраторам разрешить
пользователям, не указанным в директориях, доступ к базам данных и приложениям на
сервере. Например, в списке контроля доступа к базе данных может быть указано, что
права Editor предоставляются пользователям, указанным в Domino Directory, а права
Reader – всем остальным пользователям. Таким образом, при включении данной опции
проверки ключей пользователи, не упомянутые в Domino Directory, также  могут обращаться к серверу и применять эту базу данных, в которой они имеют права Reader.
В Domino 7 вы также можете управлять тем, будет ли записываться в журнал сообщение, если аутентификация проходит успешно, но обнаруживается указанное выше
несовпадение общих ключей. Эта возможность позволяет администраторам обнаруживать отсутствие синхронизации содержимого ID-файла с записями в Domino Directory, но при этом не мешать пользователям с подобным несовпадением проходить
аутентификацию.
Проверка общих ключей включается на закладке Security (Безопасность) документа Server. Щелкните по раскрывающемуся списку Compare public keys (Сравнение общих ключей) и выберите один из следующих вариантов:

 Enforce key checking for all Notes users and Domino servers (Проверка ключей для
всех пользователей Notes и серверов Domino). Сравнение значения ключа в сертификатах, передаваемых при аутентификации, со значением ключа в Domino
Directory. Любой пользователь или сервер, не указанный в директории, будет считаться не прошедшим проверку и ему не будет предоставлен доступ к серверу.
 Enforce key checking for Notes users and Domino servers listed in trusted directories
only servers (Проверка ключей только для пользователей Notes и серверов Domino,
входящих в доверенные директории). Сравнение значения ключа в сертификатах,
передаваемых при аутентификации, со значением ключа в Domino Directory только для тех пользователей, которые входят в доверенную директорию. Любой
пользователь или сервер, не указанные в директории, будут считаться не прошедшим проверку и им не будет предоставлен доступ к серверу.
 Do not enforce key checking (Нет проверки ключей). Если вы хотите, чтобы при
аутентификации проверялись только подписи сертификатов, но ключи не сравнивались с содержимым Domino Directory.

86

Глава 5

Щелкните по раскрывающемуся списку Log public key mismatches (Записывать
в журнал сведения о несовпадении ключей) и выберите один из следующих вариантов:

 Log key mismatches for all Notes users and Domino servers (Записывать в журнал
сведения о несовпадении ключей для всех пользователей Notes и серверов
Domino). Регистрировать в журнале события, происходящие, если значение ключа
в сертификате, переданном при аутентификации, не совпадает со значением ключа в Domino Directory.
 Log key mismatches for Notes users and Domino servers listed in trusted directories
only (Записывать в журнал сведения о несовпадении ключей только пользователей Notes и серверов Domino, входящих в доверенные директории). Регистрировать в журнале события, происходящие, если значение ключа в сертификате, переданном при аутентификации, не совпадает со значением ключа в Domino
Directory только в том случае, если пользователь или сервер входит в доверенную
директорию.
 Do not log key mismatches (Не записывать в журнал сведения о несовпадении ключей). В журнале регистрируются только ошибки аутентификации.
Примечание. Чтобы изменения вступили в силу немедленно, необходимо перезапустить сервер.
Наличие изменений в этих параметрах сервер проверяет каждый час, поэтому, если сервер
не перезапустить, новые параметры вступят в силу через час.
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6
Единая регистрация (единый вход)
(SSO) и соответствие имен в Domino

В этой главе предлагается справочная информация по конфигурированию единой регистрации (single sign-on, SSO) с новой возможностью установления соответствий пользовательских имен. Система SSO в Domino – не новинка. В версии 7
появилась возможность выбрать имя, хранящееся в маркере Lightweight Third
Party Authentication (LTPA). Аутентификация LTPA была разработана IBM, и она
является стандартом де-факто для семейства продуктов от IBM.
При использовании SSO, если мы проходим аутентификацию на одном
сервере, у нас не возникает проблем, связанных с передачей идентификационных данных (ID пользователя и пароля) при обращении к другой системе
(серверу). Если мы обращаемся к другим системам, SSO вступает в действие,
чтобы нам не приходилось заново указывать ID и пароль. Разные системы могут не иметь общей директории, а идентификационная информация и имена
пользователей могут быть различными. Имя пользователя Domino может не
соответствовать имени пользователя WebSphere. При употреблении соответствия имен в Domino 7 администраторы могут осуществлять контроль за тем,
какое имя передается между системами.
Транспортное средство, которое переносит информацию о пользователе
между системами, – это cookie браузера, который также известен как маркер
LTPA. В нем содержится цифровая подпись, дата создания, срок действия и имя
пользователя. Cookie по определению действует только в пределах одного домена. Поэтому cookie, созданный для ibm.com®, не будет доступен для приложений домена emailreplies.com.
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В этой главе рассматривается SSO и новая функция установления соответствия
имен в Domino 7. SSO можно включить тремя разными способами: в документе Server,
в документе Web Configuration и, начиная с Domino 6, в документах Internet Site. Мы
рассмотрим конфигурирование через документ Internet Site и семейство программных продуктов Lotus:

 Lotus Domino Server Release 7;
 Lotus QuickPlace® Release 7;
 Lotus Sametime® Release 7.
За информацией об SSO и других продуктах IBM обращайтесь к отличному документу, опубликованному в сентябре 2005 г. под называнием «Single Sign-on in a Multidirectory World: «Never say login again» (http://www.ibm.com/developerworks/lotus/
library/sso1/). Этот документ, состоящий из двух частей, очень подробно описывает
эти процессы. Еще одним источником является глава 7 в «Lotus Security Handbook»,
SG24-7017, хотя эта книга не охватывает версию 7.
За реализациями SSO в среде с продуктами от разных производителей или в среде
с несколькими доменами вам, возможно, придется обращаться к сторонним производителям. Одним из примеров является продукт от dotNSF (http://dotNSF.com), который применяет API от IBM, позволяет любой комбинации упомянутых серверов от
IBM (Lotus Domino, Lotus QuickPlace, Lotus Sametime, IBM WebSphere Application Server,
IBM WebSphere Portal и IBM Tivoli) свободно взаимодействовать с не IBM-серверами,
в том числе Microsoft Internet Information Services (IIS), и в результате IIS (вместе с
интегрированной аутентификацией win32) становится равноправной частью маркера LTPA в SSO.
В этой главе описывается среда с двумя серверами Domino, каждый из которых
принадлежит к своему домену. Один сервер представляет собой сервер LDAP, и все
его пользователи зарегистрированы в Domino Directory. Второй сервер – это сервер
приложений с Web-приложениями Domino, Lotus QuickPlace или Lotus Sametime. На
рис. 6-1 показан общий обзор тестовой среды SSO.

LDAP-сервер
Domino
LDAP

Сервер
приложений
Domino

Domino
Directory

Рис. 6-1 Общий обзор тестовой среды SSO
Наша цель – сконфигурировать 2 независимых домена Domino на применение
системы соответствий пользовательских имен. После этого пользователи смогут
подключаться к любому из этих серверов для доступа к другому. Пользовательское
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имя в LTPA-маркере представляет собой внешний формат имени, а не иерархическое
имя Notes. Информация для аутентификации правильно передается от сервера к серверу. Вся аутентификация правильно выполняется в приложении Domino на любом
из серверов.

6.1 Соответствие пользовательских имен
По умолчанию функция установления соответствий пользовательских имен отключена, и для включения нужно внести изменения в конфигурацию Internet Site, в конфигурацию LDAP-сервера Domino и в Domino Directory (или шлюз LDAP).
Включайте функцию соответствия имен, только если вам нужна аутентификация
по имени, отличному от иерархического имени Domino.
Система Domino узнает нас по каноническому имени (например, cn=Dieter
Stalder/o=Titanium). В других системах может применяться другой формат (например, uid=ds/o=groofty). В среде SSO пользователь должен идентифицироваться по
имени, которое принимают все системы. Такое общее имя находится в маркере LTPA.
До появления Domino 7 каноническое имя записывалось в маркер LTPA при первой
аутентификации в Domino. В Domino 7 мы можем выбрать имя.

Примечание. Канонические имена состоят из списка атрибутов (например, cn, ou, o). Эти
атрибуты отделяются друг от друга символом-разделителем. В Notes разделителем является
слеш, а в LDAP – запятая.
В нашем примере у нас есть 2 сервера Domino, принадлежащие к разным доменам.
Один из них является LDAP-сервером, а другой – сервером приложений. Независимо
от того, к какому серверу мы будем обращаться сначала, идентификационные данные
правильно создаются (маркер LTPA) и передаются второму серверу.

Важно! Имена конфигурируются в нескольких местах. Важно использовать правильный
формат – Notes или LDAP. Ввод имени в неверном формате нарушает работу SSO.

6.1.1 Включение SSO и соответствия имен на всех серверах
Эти изменения вносятся во всех доменах Domino, участвующих в SSO:

 Конфигурирование нескольких серверов Domino в одном домене. Делается один
раз и применяется ко всем серверам домена.
 Конфигурирование нескольких серверов Domino в разных доменах. Делается
один раз для каждого домена.

Конфигурирование Web SSO
Если документ Web SSO Configuration еще не существует, нажмите Create Web SSO
Configuration (Создать конфигурацию Web SSO).
Начиная с версии 6 мы можем конфигурировать несколько интернет-сайтов. Различные конфигурации сайтов отличаются друг от друга названиями организаций. В
нашем примере мы назвали организацию QP. На рис. 6-2 показан внешний вид документа Web SSO Configuration.
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При создании новой конфигурации выберите пункт Keys (Ключи), а затем
Import WebSphere LTPA Keys (Импортировать LTPA-ключи WebSphere) или, как это
сделали мы, Create Domino SSO Key (Создать ключ SSO для Domino) (рис. 6-3).

Рис. 6-2 Внешний вид документа Web SSO Configuration

Рис. 6-3 Create Domino SSO Key (Создать ключ SSO для Domino)

Окно, показанное на рис. 6-3, содержит следующие поля:

 Configuration Name (Имя конфигурации). Это имя, которое будет записано в
cookie. Используйте заданное по умолчанию имя LtpaToken (так будет меньше
проблем).
 Organization (Организация). Введите отличительное имя  конфигурации (имя организации). Если оставить это поле пустым, документ будет сохранен в представлении Web Configurations (Web-конфигурации).
 DNS Domain (Домен DNS). Введите интернет-имя домена, для которого вы настраиваете SSO.
 Связь имен с маркерами LTPA. Это поле появилось в версии 7. Если связь отключена, в маркер LTPA записывается иерархическое имя Domino. Если связь включена,
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то применяется имя пользователя LTPA из Domino Directory (см. подраздел «Документ Person»). Чтобы проверить имя в маркере LTPA, просмотрите инструкции,
приведенные в подразделе 6.2.5, «Инструкции по отладке SSO».

 Domino Server Names (Имена серверов Domino). Список всех серверов, использующих один маркер. Документ будет сохранен и зашифрован с применением перечисленных здесь имен пользователей и серверов. Если вы добавите сюда внешние серверы, при сохранении будет выведено предупреждение «Server not found
in the Name & Address Book» (Сервер не найден в книге имен и адресов). Нажмите
OK для продолжения. Добавлять внешние серверы не обязательно, но вы должны
добавить все серверы текущего домена. Запомните, что нужно также указать имя
пользователя, который будет зашифровывать и расшифровывать этот документ
во внешнем домене. Данная проблема решается путем перекрестной сертификации административных ID.
Примечание. При копировании документов Web SSO Configuration из одного домена Domino
в другой документ необходимо зашифровать общими ключами администратора и сервера
и сохранить. Если этого не сделать, не будет выполнена операция дешифровки на сервере
и в журнал сервера будет записано следующее сообщение: «HTTP Server: Error loading Web SSO
Configuration ‘LtpaToken’ for Web Site ‘QPHome’ (Single Sign-On configuration is invalid)».

Internet Site: Web
Если документы Web Site отсутствуют, выберите пункт меню Add Internet Site (Добавить интернет-сайт) → Web.
На закладке Basics (Общие) укажите значения в следующих полях, (рис. 6-4):

 Descriptive name for this site (Описательное имя для сайта). Введите описание
сайта.
 Organization (Организация). Введите то же имя, которое указано в документе Web
SSO Configuration.
На закладке Domino Web Engine (Web-система Domino) укажите в следующих полях значения (рис. 6-5):

Рис. 6-4 Добавление документа Web Site
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 Session authentication (Сеансовая аутентификация). Выберите вариант Multiple
Servers (SSO) (Несколько серверов, SSO).

Рис. 6-5 Закладка Domino Web Engine (Web-система Domino)
 Web SSO Configuration (Конфигурация Web SSO). Выберите имя маркера из
списка.
Другие опции настройте в соответствии с вашими нуждами.

Активизация конфигурации интернет-сайта
В документе Server на закладке Basics (Общие) укажите значение Enabled в поле Load
Internet configurations from Server\Internet Sites documents (Загружать интернет-конфигурации из документов Server\Internet Site), как показано на рис. 6-6.

Рис. 6-6 Включение опции Load Internet configurations from Server\Internet Sites documents (Загружать
интернет-конфигурации из документов Server\Internet Site)

Важно! При включении конфигурации Internet Site отключаются некоторые другие
конфигурации. Изучите опции конфигурации для перенаправления Web, IMAP, POP3, IIOP,
некоторых параметров входа SMTP и, что наиболее важно для данного примера, конфигурации
LDAP. Серверу Domino LDAP необходима конфигурация LDAP. При отсутствии конфигурации
сервер LDAP отключается.

94

Глава 6

6.1.2 Конфигурация LDAP-сервера Domino
LDAP-сервер Domino – это система, которая публикует базу Domino Directory. Серверная задача LDAP отвечает за ответы на запросы LDAP-клиентов и шлюза LDAP.

Конфигурирование соответствий атрибутов LDAP полям Domino
Чтобы изменить заданное по умолчанию поведение сервера LDAP, нам нужно изменить используемый по умолчанию документ конфигурации. Конфигурация сервера
LDAP является частью употребляемого по умолчанию документа Configuration. Конфигурация LDAP применяется ко всему домену Domino, но серверная задача LDAP
может быть запущена на любом или на всех серверах Domino. На рис. 6-7 показан
документ конфигурации сервера LDAP.

Рис. 6-7 Документ конфигурации сервера LDAP
Если документ конфигурации по умолчанию отсутствует (* – [All Servers]), нажмите
Add Configuration (Добавить конфигурацию), чтобы создать новый документ Configuration и выберите пункт Use these settings as the default settings for all servers
(Использовать эти параметры по умолчанию для всех серверов), как показано.
на рис. 6-8.

Рис. 6-8 Добавление документа Configuration
для использования по умолчанию
(при необходимости)
Откройте закладку LDAP в документе Configuration.
Чтобы функция соответствия имен заработала, одно поле документа Person нужно
опубликовать в LDAP. C точки зрения LDAP нам нужен класс объектов, называющийся
dominoPerson. Это документ Person в Domino Directory. Далее серверу LDAP нужно знать
атрибут LTPA-UsrNm. С точки зрения Notes это поле LTPA_UsrNm в документе Person.
Нажмите на кнопку Select Attribute Types (Выберите типы атрибутов). В окне
LDAP Attribute Type Selection (Выбор типов атрибутов LDAP) выберите в поле Object
Classes (Классы объектов) значение dominoPerson и нажмите Display Attributes
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(Отобразить атрибуты). Будет выведен список всех доступных атрибутов документа
Person. Прокрутите список до поля LTPA-UsrNm, выделите это поле и нажмите Add
(Добавить). Нажмите OK, чтобы закрыть окно, а затем сохраните и закройте документ Configuration. На рис. 6-9 показан атрибут LTPA-UserNm.

Рис. 6-9 Список всех имеющихся атрибутов документа Person – атрибут LTPA-UsrNm

Конфигурация LDAP: разыменование псевдонима
LDAP-серверу известно только иерархическое имя Notes, указанное в первой позиции поля Full Name (Полное имя) документа Person. Чтобы система Domino переводила внешний формат имени (uid=ds,o=groofty) в имя Notes (cn=Dieter
Stalder,o=Titanium), укажите в поле Allow dereferencing of aliases on search requests?
(Разрешать разыменование псевдонимов в поисковых запросах?) значение Yes, как
показано на рис. 6-10.

Рис. 6-10 Опция
разыменования
псевдонимов
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Документ Person
Документ Person в Domino Directory содержит новое поле, LTPA user name (Имя пользователя LTPA), расположенное на закладке Administration (Администрирование), как
показано на рис. 6-11.

Рис. 6-11 Поле документа Person в Domino Directory: Имя пользователя LTPA
Введите имя пользователя для LTPA. Это имя должно быть уникальным, чтобы не
возникало проблем аутентификации. Атрибуты зависят от системы, в которой вы
хотите проходить аутентификацию.

Примечание. Имя пользователя LTPA должно быть в формате LDAP. Атрибуты разделяются
запятыми. При написании этой книги мы столкнулись с несоответствием продукта документации.
Согласно документации имя пользователя LTPA должно быть в формате Notes (со слешем).
При этом, если используется служба подключения внешних каталогов (directory assistance)
(доступ к документу Person через LDAP), вход в систему выполнить не удается. Имя в маркере
LTPA оказывается CN=dieter, а не UID=ds.
Ввод имени в формате LDAP (с запятыми) работает во всех ситуациях. Имя в маркере LTPA
оказывается UID=ds, имя Notes корректно преобразуется в cn=dieter, и все права доступа по
чтению и ACL работают правильно.

Рис. 6-12 Введите имя из поля LTPA user name (Имя пользователя LTPA) в поле User name
(Имя пользователя)
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Введите имя из поля LTPA user name (Имя пользователя LTPA) и преобразуйте его в
формат Notes (со слешами), как показано на рис. 6-12. Также добавьте уникальное
сокращенное имя (в нашем примере – ds). При добавлении вариантов имен в поле
User name (Имя пользователя) Domino будет находить пользователей по любому из
этих имен.

Internet Site: LDAP
Если конфигурация LDAP еще не существует, выберите пункт Add Internet Site (Добавить интернет-сайт) → LDAP.
На закладке Basics (Общие) введите значения в следующие поля, (рис. 6-13):
 Descriptive name for this site (Описательное имя для сайта). Введите описание
сайта.
 Organization (Организация). Имя организации для документа LDAP должно совпадать с именем сертифицированной организации. В нашем примере имя сервера
Toronto/Titanium, следовательно, имя организации – Titanium.

Рис. 6-13 Добавление документа LDAP Site
На закладке Security (Безопасность) укажите значения следующих полей (рис. 6-14):

 TCP Authentication (Аутентификация TCP). По умолчанию анонимный доступ разрешен. Измените значение в поле Anonymous на No.
 SSL Authentication (Аутентификация SSL). По умолчанию анонимный доступ разрешен. Измените значение в поле Anonymous на No.

Рис. 6-14 Закладка Security (Безопасность) в документе LDAP Site
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6.1.3 Конфигурация базы Directory Assistance в LDAP (шлюз)
В этом подразделе описывается конфигурация базы данных Directory Assistance.

Конфигурация SSO
Выберите пункт Directory Assistance → Basic (Общие) → SSO Configuration (Конфигурация SSO). В документе Directory Assistance в версии 7 появилось новое поле,
позволяющее задать имя атрибута LDAP, применяемого в качестве имени пользователя LTPA, как показано на рис. 6-15.

Рис. 6-15 Установка имени атрибута LDAP

Примечание. В Domino Directory имя пользователя LDAP – это LTPA_UsrNm (с символом
подчеркивания), а имя атрибута LDAP – это LTPA-UsrNm (с тире). Directory Assistance
обращается к атрибуту LDAP, и, следовательно, имя поля будет LTPA-UsrNm.
Параметр в окне Directory Assistance контролирует имя пользователя LTPA из директории LDAP, а не из локальной базы Domino Directory. Локальную базу Domino Directory мы сконфигурировали на первом этапе (см. подраздел «Конфигурирование
Web SSO»).

Конфигурация контекста имен
Выберите пункт Directory Assistance → Naming Context (Rules) [Контекст имен
(правила)]. На закладке Naming Context (Rules) [Контекст имен (правила)] выберите
вариант Yes в столбце Trusted for Credentials (Доверенный для идентификационной
информации), как показано на рис. 6-16. Это необходимо для аутентификации.
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Рис. 6-16 Установка значения в столбце Naming Context (Rules) [Контекст имен (правила)]

Атрибут конфигурации Notes
Выберите пункт Directory Assistance → LDAP → Attribute for Notes (Атрибут для
Notes). Здесь конфигурация становится несколько более сложной. До сих пор мы
ставили флажки и вводили имена. Теперь мы должны сказать Domino, что имя в маркере LTPA – это не то имя, которое должно использоваться для контроля доступа и.
в функции @UserName.
Когда сервер Domino производит аутентификацию с применением имени в маркере LTPA, пользователь идентифицируется как uid=ds,o=groofty. Помните, что данный
пользователь не имеет документа Person в текущей базе Domino Directory. Аутентификация основывается на LDAP Directory Assistance. Пока мы не укажем системе
Domino, что данное имя не следует применять в системе безопасности, сервер использует имя, взятое из маркера LTPA. Например, в базе данных есть документы с полями Read Access (Доступ для чтения). В этих полях хранятся имена пользователей,

Рис. 6-17 Добавление имени атрибута LDAP в документ Directory Assistance
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например, cn=Dieter Stalder/o=Titanium. Domino сравнивает имя из маркера LTPA
(uid=ds) с именем Notes (cn=Dieter) и не обнаруживает совпадения. Следовательно,
доступа мы не получим. Для решения этой проблемы существует 2 варианта:
1. Использовать внешнее имя. Добавьте имя uid=ds/o=groofty в поле Reader, и Domino
корректно произведет аутентификацию и предоставит доступ. Хотя данное решение и не является рекомендуемым, оно работает.
2. Заставить Notes преобразовать внешнее имя в имя Notes. Для этого мы настраиваем атрибут, который возвращает имя Notes (distinguished name, DN).
Нам нужно изменить конфигурацию сервера LDAP, но сначала нам нужно добавить имя атрибута LDAP в базу Directory Assistance, как показано на рис. 6-17. Именем
атрибута является (или будет являться) owner. Сохраните документ Directory Assistance в сервере приложений Domino и перейдите к LDAP-серверу Domino.

Изменение документа Person при помощи агента
В документ Person нам нужно добавить поле, в котором хранится каноническое имя
пользователя (cn=Dieter Stalder/o=Titanium). Такое поле пока не существует, поэтому
нам нужно создать его. Чтобы не изменять дизайна формы документа Person, мы будем использовать поле Owners (Владельцы) закладки Administration (Администрирование), а затем запустим агент, который скопирует это поле в другое поле, которое
можно сделать в LDAP (рис. 6-18).

Рис. 6-18 Изменения в документе Person
Первым значением в поле Owners (Владельцы) должно быть значение из поля User
name (Имя пользователя). Поле Owners является полем типа Authors. При сохранении
документа Person имя сохраняется в каноническом формате (cn=Dieter Stalder/
0=Titanium).
Далее мы копируем значение из поля Owner документа Person в поле LDAPOwner.
В данном примере мы создадим агент с инструкцией копирования.
В Domino Directory переключитесь на представление People (Люди). Затем выберите пункт меню Create (Создать) → Agent (Агент).
Далее выделите все документы Person и запустите агент. Теперь во всех полях
LDAPOwner будет каноническое имя Notes (рис. 6-19).

Примечание. Значение в поле LDAPOwner имеет формат Notes (со слешами). Атрибут owner
будет в формате LDAP (c запятыми).
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Рис. 6-19 Создание агента

Документ Configuration: LDAP
Теперь мы настроим соответствие атрибута owner в LDAP полю LDAPOwner в Notes.
Выполните следующие шаги:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Откройте заданный по умолчанию документ Configuration * = [All Servers].
Перейдите на закладку LDAP.
Нажмите Select Attribute Types (Выбрать типы атрибутов).
Нажмите New (Новый) в нижнем окне, как показано на рис. 6-20.
Введите в окно New Field (Новое поле) значение owner.
Нажмите OK.

Рис. 6-20 Конфигурирование соответствия для атрибута LDAP

Рис. 6-21 Вводим значение owner
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Теперь в список имен полей входит новое имя, owner, в столбце LDAP Attribute
Type и LDAPOwner – в полях Domino.

7. Сохраните изменения.
8. Перезапустите сервер LDAP.

6.1.4 Проверка LDAP при помощи утилиты ldapsearch
Проверьте конфигурацию при помощи утилиты ldapsearch. Эта утилита находится.
в папках \Lotus\Notes или \Lotus\Domino. Введите поисковое значение, относящееся.
к пользователю, и утилита вернет все атрибуты, как это показано в примере 6-1.

Пример 6-1. Результаты поиска пользователя поисковой системой LDAP
ldapsearch -h ldap.stdi.com «cn=dieter stalder»
CN=Dieter Stalder,O=Titanium
cn=Dieter Stalder
cn=ds
mail=DieterStalder@stdi.com
owner=CN=Dieter Stalder,O=Titanium
usercertificate;binary=NOT ASCII
objectclass=dominoPerson
objectclass=inetOrgPerson
objectclass=organizationalPerson
objectclass=person
objectclass=top
dominocertificate=03009702 9A0DC617 0AG0161C G002E3F9
ltpa-usrnm=uid=DieterStalder,o=groofty
givenname=Dieter
sn=Stalder
uid=DStalder
maildomain=Titanium
Убедитесь, что LDAP возвращает информацию о пользователе на основе внешнего
идентификатора пользователя, как показано в примере 6-2.

Пример 6-2. Информация о пользователе на основе внешнего идентификатора
ldapsearch -h ldap.stdi.com -a always -b «uid=ds,o=groofty» objectclass=*
CN=Dieter Stalder,O=Titanium
cn=Dieter Stalder
cn=ds
mail=dstalder@stdi.com
owner=CN=Dieter Stalder,O=Titanium
...
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За полным описанием параметров утилиты обращайтесь к теме «ldapsearch utility»
справочной базы данных  Lotus Domino 7 Administrator Help по адресу
http://www.lotus.com/ldd/doc/domino_notes/7.0/help7_admin.nsf/

6.2 Рассуждения и примеры
В этом разделе мы приведем некоторые общие инструкции и примеры.

Примечание. Обязательно убедитесь в том, что часы всех систем синхронизированы. В маркере
LTPA указывается время создания и время окончания действия. При истечении срока действия
Domino приглашает снова ввести ID пользователя и пароль. Мы сталкивались с такой
проблемой. После синхронизации часового пояса и времени на серверах результаты стали
осмысленными и сообщения об истечении срока действия более не выводились.

6.2.1 Обновление предыдущей версии
Web-конфигурация Domino в последних нескольких версиях серьезно изменилась.
При переходе на версию 7 возможны проблемы с обратной совместимостью. Чтобы
иметь возможность использовать все преимущества SSO и конфигурирования Webсайта, пора переходить на использование документов Internet Site, которые появились в версии 6 и которые теперь, в версии 7, также совместимы с QuickPlace.

Преобразование перенаправления Web-сайта в правила интернет-сайта
Если вы настроили документы перенаправления (redirection) в конфигурации Webсервера, вам нужно снова создать их как Web Site Rules (Правила Web-сайтов) для документов Internet Site. Если таких документов много, то преобразование может занять
много времени и при этом возможны ошибки.
Код агента, показанный в примере 6-3, позволяет вам выбрать документ перенаправления в конфигурации Web-сервера и скопировать строки From и To в новый
документ, Internet Site Rules. Чтобы создать агент, выполните следующие шаги:

1.
2.
3.
4.
5.

Откройте Domino Directory и выберите пункт Create (Создать) → Agent (Агент).
Присвойте агенту имя.
Выберите пункт Private в разделе Options (Параметры).
Укажите в поле Runtime Target (Цель времени выполнения) значение None.
Скопируйте код, приведенный в примере 6-3, в агент.

Пример 6-3. Код агента, позволяющий выбрать документ перенаправления
@All ;
@Command( [EditGotoField] ; «MappingType» ) ;
@Command( [EditSelectAll] ) ;
@Command( [EditInsertText] ; «Redirection» ) ;
t1 := @PickList([Custom];»» ; «WebConfigurations» ; «Old» ; «Pick» ; 2) ;
in1 := @Right(t1 ; «(« ) ;
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in2 := @Left(in1; « « ) ;
@Command( [EditGotoField] ; «RM_MapFrom» ) ;
@Command( [EditSelectAll] ) ;
@Command( [EditInsertText] ; @Trim(in2) ) ;
ou1 := @RightBack(t1 ; « « ) ;
ou2 := @Left(ou1 ; «)» ) ;
@Command( [EditGotoField] ; «RM_MapTo» ) ;
@Command( [EditSelectAll] ) ;
@Command( [EditInsertText] ; @Trim(ou2) ) ;

6.2.2 Включение SSL для SSO
Если SSL еще не используется, самое время его включить. Незашифрованные cookie
SSO могут быть перехвачены и использованы.

6.2.3 Lotus QuickPlace 7: замечания по установке
В нашем примере с QuickPlace используется 2 сервера в разных доменах Domino, как
показано на рис. 6-22. Один из этих серверов – это сервер LDAP, на котором конфигурируются все пользователи, а другой – сервер QuickPlace. Пользователи конфигурируются в директории LDAP. Серверы конфигурируются с применением SSO и соответствия имен маркера LTPA.

LDAP-сервер
Domino

QuickPlace

LDAP

Domino
Directory

Рис. 6-22 Общий обзор
примера среды SSO
с QuickPlace

QuickPlace 7 принимает документы Internet Site.
Аутентификация работает правильно, и имя из маркера LTPA задается правильно.
Независимо от того, выполните ли вы вход сначала на LDAP-сервер или на сервер
QuickPlace, результат будет один и тот же.
Существует документация, относящаяся к параметру QuickPlaceRemapDN= NOTES.
INI. Мы провели тестирование без этого параметра, и аутентификация работала правильно. За полными инструкциями по установке QuickPlace обращайтесь к документации QuickPlace.
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На рис. 6-23 показано окно приветствия QuickPlace (ранее носившего название
Lotus Team Workplace).

Рис. 6-23 Окно приветствия QuickPlace

6.2.4 Lotus Sametime 7: замечания по установке
В нашем примере с Sametime используется 2 сервера в разных доменах Domino, как
показано на рис. 6-24. Один из этих серверов – это сервер LDAP, на котором конфигурируются все пользователи, а другой – сервер Sametime. Пользователи конфигурируются в директории LDAP. Серверы конфигурируются с использованием SSO и соответствия имен маркера LTPA.

LDAP-сервер
Domino

Sametime
Server

LDAP

Domino
Directory

Рис. 6-24 Общий обзор
примера среды SSO
с Sametime

Сервер Sametime ожидает наличия документов Web Configuration. Если документ
Web SSO Configuration отсутствует, в процессе инсталляции такой документ создается.
Если при инсталляции предлагается настроить HTTP-туннелирование, процесс инсталляции изменяет документ Server, меняя HTTP-порт с 80 на 8088.
Аутентификация работает правильно и имя из маркера LTPA задается правильно.
Независимо от того, выполните ли вы вход сначала на LDAP-сервер или на сервер Sametime, результат будет один и тот же.
Процесс установки не позволяет применять конфигурацию LDAP с аутентификационными данными. После установки в документ LDAP Server базы данных Sametime
Configuration вносятся изменения. Добавляются Login Name for LDAP Connection (Имя
для входа в LDAP) и Password for LDAP Connection (Пароль для входа в LDAP).
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Рис. 6-25 Login Name for LDAP Connection (Имя для входа в LDAP) и Password for LDAP Connection
(Пароль для входа в LDAP)

Directory assistance
Процесс инсталляции создает запись о LDAP в базе данных Directory Assistance (или
создает базу данных Directory Assistance). Проверьте журнал сервера на предмет ошибок. В записи могут отсутствовать аутентификационные данные (Authentication
Credentials) или запись LDAP может оказаться продублированной. Если у вас уже есть
такая запись, в процессе установки Sametime будет создана еще одна.

NOTES.INI
Сервер Sametime должен знать, как читать имя в маркере LTPA и преобразовывать его
в имя Notes. См. пример 6-4.

Пример 6-4. Файл NOTES.INI: настройка имени в маркере LTPA для преобразования в имя Notes
ST_UID_PREFIX=uid=
ST_UID_POSTFIX=,

Рис. 6-26 Окно входа в Sametime
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Имя пользователя в маркере LTPA – uid=ds,o=groofty. Строка ST_UID_PREFIX определяет, что имя пользователя идет после uid= строка и продолжается (в соответствии
с параметром ST_UID_POSTFIX), пока не встретится запятая. В данном примере имя
ds должно быть уникальным идентификатором пользователя.
Второе изменение нужно внести в файл SAMETIME.INI, в раздел [Directory] (пример 6-5). Описание этого параметра приводится для Sametime 6.5.1. Тестирование
Sametime 7 показало, что все работает и без этого параметра.

Пример 6-5. Изменения в файле SAMETIME.INI
[Directory]
ST_DB_LDAP_DEREF=3
За дополнительной информацией об инсталляции Sametime обращайтесь к руководству по инсталляции Sametime и Release Notes.
На рис. 6-26 показано окно входа в Sametime.

6.2.5 Инструкции для отладки SSO
При настройке SSO вы можете проверить имя пользователя LTPA, включив отладку
SSO. При каждом соединении создается масса отладочной информации. Используйте
данный параметр осторожно. Имя пользователя в маркере LTPA находится в формате
LDAP (с запятыми). Система Domino  выполняет преобразование между внутренним
форматом (со слешами) и LDAP-форматом (с запятыми).
Установите параметр DEBUG_SSO_TRACE_LEVEL=2 в файле NOTES.INI сервера
Domino.
В примере 6-6 показана структура первого блока данных и название маркера. Во
втором блоке данных находится отметка времени и имя пользователя.  В данном
примере в маркере указано имя пользователя LTPA, взятое из документа Person
(uid=DieterStalder).

Пример 6-6. Подробная информация
[0788:0013-0494] SSO API> Dumping memory of encoded token [92 bytes].
00000000: 4141 4345 7A41 7A51 6B4E 3249 4452 4552 ‘AAECAzQzNkI2RDRE’
00000010: 444E 324D 6A51 3063 544E 3156 5761 3951 ‘NDM2Qjc0NTV1aWQ9’
00000020: 4752 6C6C 4764 7956 3355 6852 4762 6C52 ‘RGlldGVyU3RhbGRl’
00000030: 6963 7639 5750 7964 3262 6D39 4864 7A6C ‘ci9vPWdyb29mdHlz’
00000040: 4250 6F43 574F 5958 6A49 5776 4C5A 4141 'PBCoOWXYIjvWZLAA'
00000050: 326C 3275 3649 3570 7759 3D3D 'l2u2I6p5Yw=='
[0788:0013-0494] SSO API> *** Retrieving Extra Token Info (SECTokenValidateAndGetTokenInfo)
***
[0788:0013-0494] SSO API> OrgName specified [QP].
[0788:0013-0494] SSO API> ConfigName specified [LtpaToken].
[0788:0013-0494] SSO API> Retrieved global static cache memory for config [QP:LtpaToken].
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[0788:0013-0494] SSO API> Decoding Domino style Single Sign-On token.
[0788:0013-0494] SSO API> Dumping memory of encoded token [92 bytes].
00000000: 4141 4345 7A41 7A51 6B4E 3249 4452 4552 'AAECAzQzNkI2RDRE'
00000010: 444E 324D 6A51 3063 544E 3156 5761 3951 'NDM2Qjc0NTV1aWQ9'
00000020: 4752 6C6C 4764 7956 3355 6852 4762 6C52 'RGlldGVyU3RhbGRl'
00000030: 6963 7639 5750 7964 3262 6D39 4864 7A6C 'ci9vPWdyb29mdHlz'
00000040: 4250 6F43 574F 5958 6A49 5776 4C5A 4141 'PBCoOWXYIjvWZLAA'
00000050: 326C 3275 3649 3570 7759 3D3D 'l2u2I6p5Yw=='
[0788:0013-0494] SSO API> Dumping memory of decoded token [67 bytes].
00000000: 0100 0302 3334 4236 4436 4434 3334 4236 '....436B6D4D436B'
00000010: 3437 3535 6975 3D64 6944 7465 7265 7453 '7455uid=DieterSt'
00000020: 6C61 6564 2F72 3D6F 7267 6F6F 7466 7379 'alder,o=grooftys'
00000030: 103C 39A8 D865 3B22 64D6 00B0 6B97 23B6 '<.(9eX»;Vd0..k6#'
00000040: 79AA 63 '*yc'
[0788:0013-0494] SSO API> -Creation Ticks = 436B6D4D [11/04/2005 09:16:45 AM].
[0788:0013-0494] SSO API> -Expiration Ticks = 436B7455 [11/04/2005 09:46:45 AM].
[0788:0013-0494] SSO API> -Username = uid=DieterStalder,o=groofty
В примере 6-7 показано имя пользователя Domino, указанное в первой позиции
имени пользователя в документе Person (CN=Dieter Stalder).

Пример 6-7. Имя пользователя Domino, указанное в первой позиции имени пользователя в документе Person
[084C:0013-00F4] SSO API> Dumping memory of decoded token [68 bytes].
00000000: 0100 0302 3334 4236 4536 3341 3334 4236 '....436B6EA3436B'
00000010: 3537 4241 4E43 443D 6569 6574 2072 7453 '75ABCN=Dieter St'
00000020: 6C61 6564 2F72 3D4F 6954 6174 696E 6D75 'alder,O=Titanium'
00000030: A9BD EB3C 4E7B 11BD 35CD 0BC9 AD4B C1C0 '=)<k{N=.M5I.K-@A'
00000040: 9A29 3D59 ').Y='
[084C:0013-00F4] SSO API> -Creation Ticks = 436B6EA3 [11/04/2005 09:22:27 AM].
[084C:0013-00F4] SSO API> -Expiration Ticks = 436B75AB [11/04/2005 09:52:27 AM].
[084C:0013-00F4] SSO API> -Username = CN=Dieter Stalder,O=Titanium

Единая регистрация (единый вход) (SSO) и соответствие имен в Domino
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7
Безопасность Domino Web Access

Lotus Domino Web Access – это Web-клиент, который дает возможность пользователям обращаться к различным службам Domino при помощи Web-браузера. Пользователь браузера получает доступ к многочисленным передовым
клиентским возможностям и функциям, которые обычно были доступны только тем, кто  использует не браузеры, а, например, Lotus Notes. Эти передовые
возможности значительно повышают удобство работы в таких областях, как
обмен сообщениями, календарное планирование и расписания, управление
персональной информацией (personal information management, PIM), управление заданиями и личный журнал. Пользователи также могут работать при отсутствии соединения (offline), управляя почтовыми сообщениями, контактами,
календарными планами, списками текущих дел и т.п. с помощью пользовательского интерфейса, предоставленного Domino Web Access.
К настоящему моменту Domino Web Access существует уже несколько лет, и
он развивается с каждой новой версией сервера Domino. Версия 7 не является
исключением. Функциональное соответствие с Lotus Notes в упомянутых выше
областях довольно близкое, в том числе интеграция с Lotus Sametime. Однако
клиент Notes по-прежнему предоставляет более богатую и более полную среду
для конечного пользователя, особенно в том, что касается дизайна, применения репликации приложений, поддержки PDA-устройств и некоторых других
возможностей, доступных только для этого клиента.
Клиент Domino Web Access изначально разрабатывался для того, чтобы
снабдить браузер большинством возможностей Notes. Он также создавался для
пользователей, которых можно назвать бездисковыми. Такими пользователями
обычно являются те, которым лишь иногда требуется доступ к электронной
почте и календарным планам. Такие пользователи являются мобильными и не
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имеют фиксированного местоположения, что делает их идеальными потребителями
тех возможностей, которые предлагает браузер и Domino Web Access. То же относится
и к внешним пользователям, ведущим тесное сотрудничество с организацией, которым требуется доступ к системе обмена сообщениями организации, но которым организация не хочет предоставлять клиент Notes.
Однако появился новый класс пользователей, которые применяют все возможности Domino Web Access. У этих пользователей есть обычный клиент Notes, но они,
как правило, работают удаленно и реализация сервера Domino в месте их работы с
реализацией индивидуальных клиентов Notes и соответствующей поддержкой обходится слишком дорого. Поэтому этим пользователям обычно предоставляется клиент
Domino Web Access, который обеспечивает большую часть функций при существенной экономии.
Учитывая все эти моменты, мы опишем в этой главе новые возможности системы
безопасности Domino 7, которые повышают безопасность Domino Web Access. В предыдущей книге серии Redbook, посвященной безопасности, «Lotus Security Handbook»,
SG24-7017, информация, относящаяся к Domino Web Access, описывается под заголовком iNotes™ (предыдущее название Domino Web Access), в главе 12, «Security
features of other Lotus products».
Мы приведем некоторые базовые сведения, которые позволят правильно установить Domino Web Access и обеспечить его корректную работу, а также дадим некоторые практические советы. Кроме того, поскольку данная книга посвящена безопасности, мы рассмотрим здесь следующие функции и усовершенствования:

 Управление кешем браузера (Browser Cache Management). Эта функциональность
улучшает производительность работы клиентской программы и повышает безопасность сессий Domino Web Access в Microsoft Internet Explorer, поскольку она
позволяет управлять содержимым кеша и его удалением после завершения сессии
Domino Web Access.
 Поддержка S/MIME. Теперь в Domino Web Access есть поддержка протокола безопасной передачи электронной почты (Secure/Multimedia Internet Mail Extensions,
S/MIME), который позволяет безопасно обмениваться сообщениями через Webбраузер при использовании Domino Web Access.
Поскольку функциональность Domino Web Access лежит в точке пересечения
функций Web-браузера и сервера Domino и это является источником заблуждений
относительно неоптимальных конфигураций безопасности, мы обсудим, где используются конкретные возможности системы безопасности, в сервере Domino, в Webбраузере или и там и там.
Наконец, чтобы Domino Web Access  работал правильно и позже не возникало никаких проблем, необходимо понимать, какие платформы поддерживаются системой.
Domino Web Access 7.0 поддерживает следующие операционные системы сервера:
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Microsoft Windows 2000 Server SP4;
Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4;
Microsoft Windows 2003 Standard Edition;
Microsoft Windows 2003 Advanced Edition;

Глава 7








IBM AIX® 5L™ Version 5.2;
IBM AIX 5L Version 5.3;
Sun™ Solaris™ 9 (только NSF);
IBM i5/OS® V5R3 (только NSF) для IBM @server® iSeries™;
IBM z/OS 1.5 (только NSF) для IBM @server zSeries®;
Novell SUSE Linux ® Enterprise Server (SLES) 8 SP3 (только NSF) для IBM @server
zSeries;

 Novell SUSE Linux SLES 9 SP1 (только NSF) для IBM @server zSeries;
 Novell SUSE Linux SLES 8 SP3 (только NSF) для Intel®;
 Novell SUSE Linux SLES 9 SP1 (только NSF) для Intel.
Domino Web Access 7.0 поддерживает следующие операционные системы клиента:






Microsoft Windows 2000 Professional SP4;
Microsoft Windows XP SP2 (только Professional);
Novell Linux Desktop (NLD) 8;
Novell Linux Desktop (NLD) 9.

Domino Web Access 7.0 поддерживает следующие Web-браузеры:
 Microsoft Internet Explorer 6.0 в Windows 2000 и Windows XP;
 Mozilla Browser 1.7.x (только Linux);
 Mozilla Firefox 1.0.4 Browser в Windows 2000, Windows XP и Linux 7.x.
Кроме того, в версии 7.0.2 будет поддержка клиентов Mac с браузером Firefox.

7.1 Общий обзор Domino Web Access
С технической точки зрения Domino Web Access (ранее называвшийся iNotes Web
Access) предоставляет пользователям Lotus Notes доступ через браузер к почте Notes,
а также к календарным планам и расписаниям. Пользователи Domino Web Access могут посылать и получать почту, просматривать календарные планы, создавать списки
дел, вести записную книжку и работать без соединения (offline).
После настройки на доступ к Domino Web Access пользователь может применять
для обращения к своим почтовым файлам как стандартный клиент Notes, так и Webбраузер. Поскольку и клиент Notes, и клиент Domino Web Access работают с одним
пользовательским почтовым файлом, отметка «прочитано» или «не прочитано» будет
сохраняться в соответствующем состоянии, независимо от того, с помощью какого
клиента пользователь читал почту. Пользователь также может осуществлять синхронизацию контактной информации в личной адресной книге с информацией в списке
контактов (Contact List) в Domino Web Access.
Кроме того, пользователи имеют возможность работать в режиме offline и использовать сервер Sametime. Для работы в режиме offline можно синхронизировать Domino
Web Access с Domino Off-Line Services. Domino Off-Line Services дает возможность пользователям работать при отсутствии сетевого соединения, а также предоставляет возможности для репликации, которые пользователь Notes может ожидать встретить при
работе с клиентом Notes. Также существует возможность интегрировать Domino Web
Access с Lotus Sametime для получения интегрированных возможностей ведения разго-
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воров в реальном времени. Стоит отметить, что ни Domino Off-Line Services, ни Sametime
не являются необходимыми для использования Domino Web Access.
С точки зрения безопасности применительно к Domino Web Access следует упомянуть несколько базовых моментов.
Во-первых, для Domino Web Access требуется безопасность входа пользователя в
систему (специальный выход из системы обычно не является обязательным, хотя это
хорошая практика). Когда пользователи осуществляют вход в Domino Web Access,
они должны ввести свое имя и интернет-пароль, как он указан в документе Person.
Имена пользователей, которые сервер считает допустимыми, зависят от значения в
поле Internet authentication (Интернет-аутентификация) на закладке Security (Безопасность) документа Server.
Во-вторых, хотя пользователям для входа в Domino Web Access требуется только
имя и интернет-пароль, для работы с безопасной почтой необходим Notes ID. Администраторы должны создавать Notes ID для каждого пользователя при регистрации
новых пользователей при помощи шаблона Domino Web Access.
В оставшейся части главы мы более подробно изучим передовые концепции безопасности.

7.2 Настройка Domino Web Access
Прежде чем начать обсуждать специфику безопасности Domino Web Access, нужно
посвятить какое-то время проверке того, правильно ли настроен и корректно ли работает Domino Web Access на сервере Domino.
Мы не собираемся описывать здесь все аспекты конфигурирования сервера
Domino и Domino Web Access. За подробными сведениями по этой теме обращайтесь
к следующим книгам серии IBM Redbook (которые относятся к версиям 6.5 и 5.0.9
соответственно):

 Domino Web Access 6.5 on Linux, SG24-7060, по адресу
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247060.html
 iNotes Web Access Deployment and Administration, SG24-6518, по адресу
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246518.html
В данной книге обратите внимание на следующие 3 элемента:
 Во-первых, в версии 7 возможно настраивать 3 разных типа серверов:
o Domino Utility Server,
o Domino Messaging Server,
o Domino Enterprise Server.
Из этих трех типов при инсталляции не следует выбирать только Domino Utility
Server, поскольку это новинка Domino версии 7.0, в которой отсутствует поддержка обмена сообщениями.

 Во-вторых, при конфигурировании сервера (которое происходит при первом запуске сервера после установки) существует возможность выбрать интернет-службы, которые сервер должен предоставлять, – Web-браузеры (службы HTTP), клиенты интернет-почты (службы SMTP, POP3 и IMAP) и службы работы с директори-
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ями (службы LDAP). Как минимум выберите Web-браузеры (службы HTTP), чтобы
запускалась задача HTTP. Это является базовым требованием для Domino Web
Access.

 В-третьих, как показано на рис. 7-1, существует 3 почтовых шаблона, которые
поставляются вместе с сервером Domino 7.0: шаблон Domino Web Access (7) (dwa7.
ntf), шаблон Extended Mail (R7) (mail7ex.ntf),  шаблон Mail (R7) (mail7.ntf) и шаблон Domino Web Access (6) (iNotes6.ntf).

Рис. 7-1 Почтовые шаблоны, поставляемые вместе
с Domino 7

Рис. 7-2 Новый внешний вид Domino Web Access
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Новых пользователей следует регистрировать при помощи шаблона dwa7.ntf. Для
почтовых файлов существующих пользователей при помощи шаблона dwa7.ntf
следует изменить структуру почтовой базы данных. Это единственный шаблон,
который содержит поддержку почтовых шаблонов клиента Domino Web Access и
клиента Notes. На рис. 7-2 показано, как выглядит новый интерфейс.

Примечание. Шаблон mail7.ntf является стандартным шаблоном. Обратившись при помощи
браузера к серверу, на котором работает задача HTTP, пользователь видит интерфейс Web Mail
(простой HTTP-интерфейс, дополненный несколькими апплетами Java™, для обращения к
почтовой базе данных пользователя). Используйте шаблон Extended Mail Template (Mail7ex.ntf)
для всех почтовых файлов, перенесенных из Microsoft Exchange в Domino. Кроме того, если
шаблон dwa7.ntf содержит новый внешний вид интерфейса Domino Web Access, то в шаблоне
iNotes6.ntf употребляется старый интерфейс. В общем, для решения задач данной главы вам
следует использовать шаблон dwa7.ntf.
Теперь, когда мы настроили должным образом сервер, интернет-службы, которые он
предоставляет, и обеспечили соответствие дизайна системы электронной почты нужному шаблону, все готово к рассмотрению темы аутентификации в Domino Web Access.

7.3 Аутентификация в Domino Web Access
Domino Web Access сходен с другими базами данных Domino, расположенными на
сервере, в том, что если список контроля доступа (access control list, ACL) сконфигурирован неправильно, то к базе данных возможен несанкционированный доступ. Если,

Рис. 7-3 Почта, полученная от пользователя Anonymous
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например, для Anonymous в ACL установлен уровень доступа Author или выше, то любой сможет использовать базу данных Domino Web Access для отправки почты. Однако
почта будет посылаться не от имени владельца базы, а от имени Anonymous, и в таком
виде будет попадать в почтовые ящики получателей (как показано на рис. 7-3).
Следовательно, для обеспечения безопасности пользователи Domino Web Access
должны проходить аутентификацию. Иными словами, ACL почтового файла пользователя должен быть правильно настроен и пользователи должны правильно осуществлять вход и выход из системы, чтобы применять возможности и функции Domino
Web Access.
Когда пользователь входит в Domino Web Access, он должен ввести имя пользователя и соответствующий интернет-пароль, как указано в документе Person. Имена
пользователей, которые сервер считает допустимыми, зависят от значения в поле
Internet authentication (Интернет-аутентификация) на закладке Security (Безопасность) документа Server.
Способы проведения аутентификации могут быть разными. В Domino Web Access
пользователи могут проходить аутентификацию несколькими путями, в зависимости
от конфигурации механизмов аутентификации сервера Domino:

 Простая аутентификация по имени и паролю, вводимым в диалоговом окне.
аутентификации в Web-браузере.
 Сеансовая аутентификация, при помощи формы входа в систему. При сеансовой
аутентификации возможно использование единой регистрации (single sign-on,
SSO), при которой, войдя один раз в систему (например, в портал организации),
пользователю больше не нужно выполнять вход снова и снова при обращении.
к разным серверам, входящими в домен единой регистрации.
 Аутентификация на основе сертификата, использующая клиентские сертификаты
x.509v3.
Важно отметить, что для обеспечения оптимальной безопасности можно зашифровать канал связи между Web-браузером пользователя и Domino при помощи протокола Secure Sockets Layer (SSL).
Мы коротко опишем специфику каждого из этих механизмов аутентификации и
некоторые варианты, которые можно применять для расширения механизмов аутентификации.

Простая аутентификация по имени и паролю
Этот тип аутентификации устанавливается по умолчанию при первоначальной настройке сервера
Domino. Он запускается, когда пользователь пытается
обратиться к базе данных, ACL которой запрещает
анонимный доступ, а для предоставления определенных прав доступа требует идентифицировать пользователя. На рис. 7-4 показано диалоговое окно, которое отображает Web-браузер, когда сервер Domino
требует аутентификации.

Рис. 7-4 Простая аутентификация
по имени и паролю
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Сеансовая аутентификация
Данный тип аутентификации настраивается при помощи документа Server, на закладке Internet Protocols (Интернет-протоколы), Domino Web Engine (Web-система
Domino). В поле Session authentication (Сеансовая аутентификация) нужно заменить
значение Disabled (Отключено) (т. е. простая аутентификация по имени и паролю) на
Single Server (Один сервер), как показано на рис. 7-5.

Рис. 7-5 Установка значения Session authentication (Сеансовая аутентификация) в Single Server
Обратите внимание, что задачу HTTP, чтобы изменения вступили в силу, нужно
перезапустить. Делается это при помощи консольной команды tell http restart. При
аутентификации пользователя вместо диалогового окна открывается форма Server
Login (Вход на сервер), показанная на рис. 7-6.
Пользователь, возможно, сочтет, что эта страница скучно и непрофессионально
выглядит. Чтобы улучшить внешний вид данной страницы, создайте базу данных
Domino Web Server Configuration (DOMCFG.NSF), как показано на рис. 7-7.
На рис. 7-8 показана страница, отображаемая после создания упомянутой базы
данных и перезапуска HTTP.
Кроме того, вы можете внести дополнительные усовершенствования, чтобы пользователи Domino Web Access увидели все возможности Domino Web Access.
Настройте перенаправление Domino Web Access Redirect при помощи шаблона
Domino Web Access Redirect (IWAREDIR.NTF), который находится в директории данных Domino сервера, чтобы применялась новая форма DWALoginForm.
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Рис. 7-6 Базовая форма Server Login (Вход на сервер)

Рис. 7-7 Создание базы данных Domino
Web Server Configuration
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Рис. 7-8 Улучшенное окно входа на сервер
1. Откройте базу данных Domino Web Server Configuration (DOMCFG.NSF).
2. Нажмите Add Mapping (Добавить соответствие).
3. Укажите в поле Target Database (База данных) свою базу данных Domino Web
Access Redirect.
4. Укажите в поле Target Form (Форма) значение DWALoginForm.
5. Нажмите Save & Close (Сохранить и закрыть).
После выполнения этих шагов и перезапуска задачи HTTP вы можете использовать
новую форму – DWALoginForm, которая выглядит так, как показано на рис. 7-9.
При использовании сеансовой аутентификации существует 2 метода расширения
возможностей аутентификации.
Во-первых, вы можете применить, например, аутентификационные токены RSA
Ace/Agent и RSA SecurID для выполнения многофакторной аутентификации.
Во-вторых, вы можете включить систему единой регистрации на серверах, при
которой, войдя один раз в систему (например, в портал организации), пользователю
больше не нужно выполнять вход снова и снова при обращении к разным серверам,
входящим в домен единой регистрации.
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Рис. 7-9 Форма DWALoginForm для входа на сервер

Аутентификация на основе сертификатов
Наряду с уже описанными функциями существует также возможность дополнить механизмы аутентификации шифрованием коммуникационного канала между Webбраузером пользователя и Domino при помощи SSL. Пользователи могут применять
простую аутентификацию по имени и паролю или сеансовую аутентификацию, но
вместо HTTP используется HTTPS.
Это означает, что в ходе аутентификации пользователи Domino Web Access имеют
дополнительную возможность аутентифицировать сервер по своему доверенному
корневому сертификату (если он был создан органом по сертификации, являющимся
доверенным, в соответствии с данными в хранилище сертификатов Web-браузера).
Клиент не обязан иметь интернет-сертификат x.509, если клиент настроен так, что
выполняется только серверная аутентификация.
Серверная аутентификация производится с использованием протокола Secure
Sockets Layer (SSL), который настраивается попротокольно. Это означает, что SSL
можно включить для всех протоколов или только для некоторых. Для Domino Web
Access это означает, что можно включить SSL для HTTP, оставив все остальные протоколы (SMTP, POP3 и IMAP) без изменений. Также необходимо открыть порт для анонимного доступа, в противном случае Domino будет требовать сертификат или имя.
и пароль от клиента.
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Пойдя на немалые затраты, связанные с управлением сертификатами x.509v3 всех
пользователей в IT-инфраструктуре, вы также можете использовать аутентификацию
на основе сертификата клиента. Объяснения приводятся в прил. «С», «Domino как источник сертификатов». Чтобы включить аутентификацию на основе сертификата
клиента, в документе Server перейдите к закладке Ports (Порты) → Internet Ports  (Интернет-порты) → Web. Укажите Yes в поле Client certificate (Сертификат клиента), как
показано на рис. 7-10.

Рис. 7-10 Включение аутентификации на основе сертификата клиента

Рис. 7-11 Форма запроса к клиенту
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Независимо от используемого варианта аутентификации (простая, по имени.
и паролю или сеансовая), пользователю будет предложено указать не имя и пароль,.
а сертификат x.509v3, как показано на рис. 7-11.

Примечание. Клиент не обязан иметь интернет-сертификат x.509, если клиент настроен так, что
выполняется только серверная аутентификация.
Чтобы пользователь Domino Web Access мог безопасно выполнить HTTP-аутентификацию на сервере Domino с помощью SSL, ему необходим браузер, поддерживающий SSL, и доверенный корневой сертификат, выпущенный Domino или сторонним
источником сертификатов (certificate authority, CA).
Чтобы получить доверенный корневой сертификат для Web-браузера от CA
Domino, пользователь интернет-клиента должен выполнить следующие шаги:

1. Зайти в приложение Domino Certificate Requests (в Domino 7) или Certificate
Authority (Domino 5).
2. Выбрать пункт Accept This Authority In Your Browser (Принимать данный источник сертификатов в браузере).
Если доверенный корневой сертификат предназначается для стороннего CA, для
правильного объединения следуйте установленной сторонним CA процедуре. Если и
клиент и сервер уже имеют сертификаты, выпущенные данным CA, или уже имеют
общего CA, этот этап проходить необязательно.
Поскольку мы имеем здесь дело только с серверной SSL-аутентификацией, у пользователя есть возможность пропустить этап, связанный с базой CA, и просто применить сам защищенный при помощи SSL сервер. В этом случае пользователь сам решает, нужно ли доверять данному серверу, когда ему будет предложено сделать этот выбор. Этот момент сходен с приглашением на перекрестную сертификацию в Notes
при контакте с внешним сервером Domino (Естественно, получить корневой сертификат лучше, поскольку это не придется делать для каждого сервера).
Мы предлагаем полную информацию по настройке CA, созданию доверенного
корневого сертификата, включению SSL, созданию клиентских сертификатов и выбору их для использования в Web-браузере в прил. «С», «Domino как источник сертификатов».

7.4 Управление кешем браузера
Теперь, когда мы объяснили, что происходит, когда пользователь входит в Domino
Web Access, давайте рассмотрим, что происходит, когда пользователь выходит из
Domino Web Access, в частности расскажем, что можно сделать, чтобы выход из
Domino Web Access не создавал уязвимостей.
В предыдущей книге, «Lotus Security Handbook», SG24-7017, мы рассказывали, что
функция выхода посылает серверу команду logout для прекращения сеанса, если используется сеансовая аутентификация. Если применяется базовая аутентификация,
идентификационная информация входа в систему удаляется из Web-браузера. Также
Domino Web Access закрывает окно браузера, чтобы другой пользователь не мог нажать кнопку «Назад» и увидеть предыдущую страницу, которая может содержать важ-
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ную персональную информацию. Кроме того, Domino Web Access выполняет сложное
взаимодействие с алгоритмом кеширования, не давая сохранить в локальном кеше
браузера информацию в таком виде, чтобы его мог прочитать кто угодно.
Тем не менее нами было замечено, что функция обеспечения безопасности не очищает локальный кеш браузера. Единственной возможностью обеспечить недоступность
информации в кеше для третьих лиц является либо самостоятельная очистка пользователем кеша (этого большинство пользователей не делает, даже если им часто напоминать), либо конфигурирование браузера таким образом, чтобы он не выполнял локальное сохранение информации (т. е. не создавал временных интернет-файлов) после завершения сеанса (а это редко можно сделать на компьютере в интернет-кафе).
Данная проблема ушла в прошлое. С появлением Domino Web Access в Domino 7
при выходе пользователя из системы Domino Web Access наряду с закрытием окна
браузера и удалением идентификационных данных пользователя теперь удаляет
личные данные из кеша браузера. Делается даже больше, чем кажется на первый
взгляд: в Domino 7 при инсталлированной системе управления кешем браузера
(Browser Cache Management), даже если пользователь не выполняет явного выхода из
системы, очистка производится после закрытия последнего окна браузера. Удаляя
эти данные, Domino Web Access не дает не прошедшему авторизацию пользователю
применять информацию в кеше для доступа к почтовому файлу пользователя.
В Microsoft Internet Explorer вы можете использовать Browser Cache Management
для повышения производительности работы клиента и улучшения безопасности сеансов Domino Web Access путем контроля над тем, какие данные сохраняются в кеше
и какие удаляются по завершении сеанса. Удаление личных данных из кеша браузера
и более безопасные функции очистки данных доступны только в том случае, если
пользователь разрешает такой контроль со стороны Domino Web Access.
Не все компьютеры одинаковы, и не всегда у пользователей имеется доступ  к высокопроизводительной рабочей станции или к сети с высокой пропускной способностью. Поэтому, несмотря на похвальность намерения организации ограничить сохранение файлов в кеше браузера для обеспечения безопасности, может возникнуть
проблема, связанная с необходимостью загружать элементы дизайна Domino Web
Access для каждого сеанса, а это плохо влияет на производительность и заставляет
пользователя ждать, прежде чем он сможет полностью применить возможности
Domino Web Access. Чтобы решить данную проблему, вы можете, например, оставить
элементы дизайна Domino Web Access в кеше для увеличения производительности,
но удалить все, что было получено из почтовых баз данных для повышения безопасности. Администраторы Domino могут задать уровень очистки кеша, удаляя все элементы кеша или только те, которые относятся к почтовой базе пользователя.

Настройка Browser Cache Management
Управление кешем браузера можно настроить в документе Configuration Settings (Параметры конфигурации) сервера Domino Web Access. На рис. 7-12 показаны параметры на закладке Domino Web Access.
Обратите внимание на раздел Browser Cache Management (Управление кешем браузера),
который содержит несколько параметров. Мы опишем эти параметры после рис. 7-12.
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Рис. 7-12 Документ Configuration Settings (Параметры конфигурации) сервера Domino Web Access
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Раздел Browser Cache Management (Управление кешем браузера) содержит следующие параметры:

 Browser Cache Management: Enabled | Disabled (Управление кешем браузера: включено | отключено). Вы можете включать и отключать управление кешем браузера
для всех клиентов Domino Web Access. Этот параметр нельзя применять отдельно
к каждому пользователю, он применяется сразу ко всем.
 Automatically install Browser Cache Management: Enabled | Disabled (Автоматически
инсталлировать Browser Cache Management: включено | отключено). Вы можете
включать и отключать возможность автоматической инсталляции Browser Cache
Management для всех клиентов Domino Web Access. Этот параметр также нельзя
применять отдельно к каждому пользователю, он применяется сразу ко всем.
 Уровень очистки кеша по умолчанию: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (0 = минимальная безопасность, 5 = максимальная безопасность). Это поле позволяет задать уровень автоматической очистки кеша для сервера Domino Web Access. В табл. 7-1 приводятся
описания различных уровней очистки.
Таблица 7-1 Уровни очистки
Уровень Описание
0
Этот уровень задан по умолчанию, и он обеспечивает максимальную производительность Domino
Web Access. На этом уровне Browser Cache Management удаляет все URL, которые начинаются с
пути к почтовому файлу, за исключением тех, которым по стратегическим соображениям
присвоен аргумент KeepInCache (&KIC). Этот аргумент помечает элементы, содержащие главным
образом элементы дизайна. Хранение этих элементов в кеше обеспечивает существенный прирост
производительности при следующем запуске Domino Web Access.
Из кеша удаляются такие файлы, как части MIME-сообщения, получаемые по отдельному
URL, или вложения, которые открываются не под контролем Domino Web Access
1

На этом уровне Browser Cache Management удаляет все URL, которые начинаются с пути к
почтовому файлу. Это лучший компромисс между производительностью и безопасностью
Domino Web Access. Этот уровень не влияет на кеширование, используемое другими Dominoи Web-приложениями, а также не влияет на кеширование страниц на том же сервере Domino
или на других серверах.
Из кеша удаляются (наряду с теми, которые удаляются на уровне 0) такие файлы, как:
• Большинство списочных и календарных HTML-представлений верхнего уровня.
• Страница JavaScript™ s_SessionInfo, которая содержит данные о различных настройках и
важных конфигурационных параметрах Domino Web Access. Сюда относятся различные
варианты имени текущего пользователя (общее имя, сокращенное каноническое имя,
полное каноническое имя).
• Страница JavaScript h_TOC, которая содержит информацию о функциональных областях,
доступных для текущего пользователя, и информацию о первоначальном URL.
• Страница s_Outline, содержащая информацию об именах папок

2

На этом уровне Browser Cache Management удаляет из кеша все URL, которые являются
производными от имени хоста, за исключением тех, которые содержат путь к текущему
файлу форм /iNotes/Forms7.nsf (или /iNotes/Forms6.nsf). Этот уровень обеспечивает
наилучший компромисс между производительностью и безопасностью, когда пользователь
может обращаться к другим страницам в базе данных Domino на одном и том же сервере или
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Окончание табл. 7-1
Уровень Описание
может обращаться к Domino Web Access и другим сайтам интранета с обратными (reverse)
прокси-серверами, которые можно записывать в кеш (например, ссылки на сайты через
QuickLinks на странице приветствия или ссылки на документы в полученных письмах). Если
доступ к страницам осуществляется через инвертированный прокси, то сервер ссылается на
инвертированный прокси-сервер. Это не влияет на производительность других Web-сайтов,
которые пользователь будет посещать после выхода из системы.
Из кеша удаляются (наряду с теми, которые удаляются на уровнях 0 и 1) такие файлы, как:
• страницы, сгенерированные любым другим Web-приложением Notes и не Notes на
сервере;
• в ситуации с инвертированным прокси страницы, сгенерированные любым другим Webприложением Notes и не Notes на том же сервере или на любом другом сервере,
доступных через инвертированный прокси-сервер;
• значки представлений Domino
3

На этом уровне Browser Cache Management удаляет из кеша все URL, которые являются
производными от имени хоста. Это дает повышенную безопасность, но отрицательно влияет
на производительность последующих входов в Domino Web Access, поскольку удаляются все
кешированные статические скриптовые и изобразительные элементы. Это не влияет на Webприложения и страницы, сгенерированные другими серверами, а также не влияет на
производительность работы с другими Web-сайтами, которые вы будете посещать после
выхода из системы. Из кеша удаляются (наряду с теми, которые удаляются на уровнях 0–2)
URL к /iNotes/Forms6.nsf и статические кодовые страницы, изображения и таблицы стилей
Domino Web Access

4

На этом уровне (который является безопасным вариантом) Browser Cache Management
удаляет из кеша все URL, за исключением URL, содержащих путь к текущему файлу форм/
iNotes/Forms7.nsf (или /iNotes/Forms6.nsf). Этот уровень обеспечивает наилучший компромисс
между производительностью и безопасностью для Domino Web Access, но может
отрицательно повлиять на производительность работы других Web-приложений или страниц,
которые пользователь, возможно, применит. Из кеша удаляются (наряду с теми, которые
удаляются на уровнях 0–3) все внешние Web-страницы, загруженные через страницу
приветствия Domino Web Access или переданные при помощи Domino Web Access или любой
другой экземпляр браузера

5

На этом уровне (который является самым безопасным вариантом) Browser Cache Management
удаляет из кеша все URL. Это обеспечивает наибольшую безопасность, но сильнее всего
влияет на производительность последующих входов в Domino Web Access, поскольку
удаляются все кешированные статические скриптовые и изобразительные элементы. Из кеша
удаляются (наряду с удаляемыми на всех прочих уровнях) URL, содержащие путь к текущему
файлу форм /iNotes/Forms7.nsf (или /iNotes/Forms6.nsf), а также статические кодовые
страницы, изображения и таблицы стилей Domino Web Access

 Clear history when browser window is closed: Enabled | Disabled (Очистить историю
при закрытии окна браузера: включено | отключено). Вы можете включать и отключать очистку истории браузера при закрытии окна. Это предотвращает доступ
к ранее отображенным страницам.
 Disallow attachments if not installed: Enabled | Disabled (Запретить вложения, если
не инсталлирован: включено | отключено). Вы можете включать или отключать
запрет вложений, если Browser Cache Management не инсталлирован.
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 Maintain static code archive between browser sessions: Enabled | Disabled (Сохранять
архив статического кода между сеансами браузера: включено | отключено). Вы
можете включать и отключать возможность перемещать статические элементы
дизайна Domino Web Access из кеша в локальную папку. При следующем запуске
браузера элементы дизайна снова оказываются в кеше браузера.
Как уже говорилось ранее, после включения функции Browser Cache Management,
администратор может выбрать, нужно ли установить эту функцию в клиенты
Domino Web Access автоматически, или дать пользователям возможность самим
установить ее.
При автоматической установке, когда пользователь первый раз обращается к
Domino Web Access, открывается окно подтверждения Browser Cache Management,
приглашающее пользователя закрыть все окна браузера, чтобы изменения вступили.
в силу, как показано на рис. 7-13.

Рис. 7-13 Сообщение для подтверждения установки Browser Cache Management

Если система Browser Cache Management включена, но не устанавливается автоматически, пользователи могут инсталлировать (и деинсталлировать) ее, используя параметры Domino Web Access [Preferences (Параметры) → Logout (Выход из системы)],
как показано на рис. 7-14.
Если нажать кнопку Uninstall (Деинсталлировать), система Browser Cache
Management будет деинсталлирована и появится окно подтверждения, показанное на
рис. 7-15.
Если функция Browser Cache Management не включена, этот параметр виден не
будет (рис. 7-16).
В качестве дополнительной меры безопасности администратор Domino может
запретить пользователям, у которых не установлен Browser Cache Management, добавлять почтовые вложения и обращаться к ним.
После того как функция Browser Cache Management установлена на машине пользователя, очистка кеша происходит в соответствии с уровнем очистки, установленным в документе Configuration Settings сервера, который мы описали выше. Пользователь не может изменять этот уровень.
Другие параметры в разделе Configuration Settings (Параметры конфигурации)
Domino Web Access управляют тем, что оставляется в кеше, а что удаляется из него.
Параметр Clear history when browser window is closed (Очистить историю при закрытии окна браузера) позволяет очистить историю Web-браузера при закрытии окна, что также предотвращает несанкционированный доступ к ранее отображаемым
страницам.
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Рис. 7-14 Параметры выхода из системы – деинсталляция Browser Cache Management

Рис. 7-15 Подтверждение деинсталляции Browser Cache Management
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Параметр Disallow attachments if not installed (Запретить вложения, если не инсталлирован) позволяет запретить пользователям добавление вложений в электронные письма и обращение к ним, если функция Browser Cache Management не инсталлирована. Использование этого параметра не даст пользователям, у которых не установлен Browser Cache Management, просматривать или копировать важную информацию во вложении на небезопасной рабочей станции. По умолчанию данный конфигурационный параметр отключен.

Рис. 7-16 Параметры: общие
Наконец, конфигурационный параметр Maintain static code archive between
sessions (Сохранять архив статического кода между сеансами браузера) дает возможность переместить статические элементы дизайна Domino Web Access из кеша в ло-

130

Глава 7

кальную папку на компьютере, чтобы их можно было восстановить в кеше, когда
браузер будет снова запущен. По умолчанию данный параметр включен.
Теперь, когда мы обеспечили правильный вход в систему и сделали так, чтобы при
выходе из нее не оставалось ничего лишнего, давайте рассмотрим безопасный обмен
сообщениями, который происходит между входом и выходом.

7.5 Безопасный обмен сообщениями
в Domino Web Access
В Domino Web Access безопасный обмен сообщениями появился начиная с версии 6.5.
В версии 7.0 его функциональность была расширена. Давайте изучим, что появилось
в версии 6.5 и какая надстройка была введена в версию 7.0.

7.5.1 Поддержка шифрования почты в Domino Web Access 6.5
В Domino Web Access поддержка шифрования почты появилась в версии 6.5. Сохраняя файл Notes ID в почтовом файле, пользователи теперь могут посылать и читать
зашифрованные почтовые сообщения.
На серверной стороне администратор для этого должен отредактировать документ Configuration Settings (Параметры конфигурации), указав значение Enabled
(Включено) в поле Encrypted mail support (Поддержка шифрования почты) на закладке Domino Web Access.
На клиентской стороне, чтобы пользователи Domino Web Access могли шифровать или подписывать свои почтовые сообщения, им нужно внести некоторые изменения в настройки, в частности сделать так, чтобы в почтовом файле хранилась копия
Notes ID. Если почтовый файл не содержит копию Notes ID, ее нужно импортировать
при помощи пункта  Import Notes ID (Импорт Notes ID) на закладке Security (Безопасность) диалогового окна Preferences (Параметры). Далее пользователь должен перейти к закладке Mail (Почта) окна Preferences (Параметры) и выбрать опции, включающие электронную подпись и шифрование почты (с четким указанием на то, что пропущен необходимый этап, а именно импорт Notes ID, является недоступность кнопок). После выполнения данных шагов и сохранения настроек пользователь Domino
Web Access сможет подписывать и шифровать почтовые сообщения. Отметим, что
это необходимо только в том случае, если пользователь хочет, чтобы шифрование
применялось по умолчанию для каждого нового письма. В качестве альтернативы
пользователь может выбирать опцию, расположенную справа вверху (под панелью
инструментов) окна каждого почтового сообщения.
Применительно к зашифрованной почте в Domino Web Access нужно сделать ряд
предостережений. Например, для пользователя Domino Web Access существали ограничения как по дешифровке зашифрованного письма Notes, так и по отправке зашифрованных почтовых сообщений пользователям Notes. Отсутствовала поддержка
зашифрованных и подписанных писем S/MIME.
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7.5.2 Новые возможности безопасного обмена сообщениями
в Domino Web Access 7.0
Версия  7.0 Domino Web Access продолжает поддерживать функции безопасного обмена сообщениями, появившиеся в версии 6.5, и теперь имеется полный набор таких
функций, с поддержкой S/MIME, что значительно увеличивает возможности системы
безопасности Domino Web Access в области обмена сообщениями.
Теперь пользователи могут применять всю функциональность S/MIME, связанную
с проверкой цифровой подписи S/MIME на подписанном сообщении. Если у пользователя есть сертификат X.509 в Notes ID, хранящемся в почтовом файле, он может,
помимо дешифровки получаемых S/MIME-сообщений, прикреплять цифровую подпись S/MIME к созданным сообщениям. Исходящие сообщения могут быть зашифрованы при помощи S/MIME для получателей, которые имеют сертификат X.509 в
Domino Directory, или в контактах Domino Web Access, или в любой директории, доступной через Directory Assistance.
Стоит отметить, что для сертификата X.509, который должен использоваться в
Domino Web Access, необходимо выпустить через сертификатор организации перекрестный интернет-сертификат, который сертифицирует источник, выпустивший
сертификат X.509. Перекрестный интернет-сертификат должен находиться в Domino
Directory. Кроме того, Domino Web Access также позволяет использовать для шифрования недоверенные сертификаты. Администратор должен включить эту возможность в документ Server Configuration, как показано на рис. 7-17.
После этого пользователь может указать, что нужно доверять всем интернет-сертификатам (или, в качестве альтернативы, выводить для пользователя запрос) при
каждой отправке сообщения, применяющего интернет-сертификат, который не имеет своего перекрестного сертификата, как это показано на рис. 7-18.
Вы можете дополнить безопасный обмен сообщениями применением SSL. Если
SSL-соединение является обязательным для клиента или для клиента и сервера, то
пользователи Domino Web Access не смогут читать и отправлять зашифрованные со-

Рис. 7-17 Параметр, разрешающий недоверенные интернет-сертификаты
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Рис. 7-18 Опция Domino Web Access, означающая «всегда доверять Интернет-сертификатам
для отправляемой почты S/MIME»

общения через HTTP-соединение. Если пользователь имеет HTTP-соединение, для
доступа к зашифрованному сообщению на сервере ему нужно переключиться на
HTTPS. При отправке зашифрованной почты это переключение производится автоматически. При чтении зашифрованной почты пользователю будет предложено выполнить переключение.
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7.5.3 Безопасный обмен сообщениями в Domino Web Access
с использованием S/MIME
Чтобы пользователи могли посылать зашифрованные и имеющие цифровые подписи
сообщения, выполните следующие шаги:

1. Укажите необходимые значения в полях документа Configuration Settings (Параметры конфигурации) Domino Web Access.
2. Добавьте интернет-сертификат и перекрестный сертификат для зашифрованных
S/MIME-сообщений.
3. После выполнения двух предыдущих шагов, следующим, естественно, будет обмен
S/MIME-сообщениями.
В оставшейся части раздела предлагаются инструкции по каждому из этих шагов.

Шаг 1: установка необходимых значений в полях документа Configuration Settings
(Параметры конфигурации) Domino Web Access
Чтобы пользователи Domino Web Access могли шифровать и снабжать цифровыми
подписями почтовые сообщения, администратор Domino должен был включать параметры Encrypted mail support (Поддержка шифрования почты) и Name Resolution
and Validation (Разрешение и проверка имен) на закладке Domino Web Access документа Configuration Settings (Параметры конфигурации) сервера. В Domino Web
Access 7.0 это больше не требуется. Если пользователь попытается отправить зашифрованное сообщение, необходимый поиск имени будет произведен независимо от
параметров конфигурации.
На рис. 7-12 мы показали весь набор конфигурационных параметров для настройки Domino Web Access.
Важным полем в разделе Mail (Почта) является
 Name resolution and validation: Enabled | Disabled (Разрешение и проверка имен:
включено | отключено). Вы можете включать и отключать поиск альтернативных
имен, сходный с «опережающим вводом» в Notes. Это дает возможность пользователям выполнять разрешение неоднозначных имен и применять альтернативные
имена путем проверки имен по списку контактов в Domino Directory.

Примечание. При использовании в Domino Web Access безопасной почты в этом поле
обязательно должно стоять значение Enabled, за исключением Domino Web Access 7.0, где, как
уже говорилось ранее, поиск имен происходит независимо от параметров конфигурации.
Важным полем в разделе Mail Encryption (Шифрование почты) является
 Encrypted mail support: Enable | Disable (Поддержка шифрования почты: включено |
отключено). Вы можете включать и отключать функцию, дающую возможность
пользователям применять сохраненные Notes ID для чтения зашифрованной почты. Пользовательские ID должны храниться в почтовой базе данных. По умолчанию в этом поле установлено значение Enabled (Включено).
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К другим интересующим нас полям в разделе Encryption (Шифрование почты)
относятся следующие:

 Allow user to delete their Notes ID from their mail database: Enable | Disable (Разрешать пользователям удалять свои Notes ID из почтовой базы данных: включено |
отключено). Вы можете включать и отключать функцию, дающую возможность
пользователям удалять и сохранять свои ID в отдельном файле. По умолчанию установлено значение Disabled (Отключено).
 Require SSL when reading encrypted mail: No | Client | Both (Обязательно использовать SSL при чтении зашифрованной почты: нет | клиент | оба). Это поле позволяет
один из трех вариантов использования SSL:
o No. Обрабатывать зашифрованную почту так же, как незашифрованную.
o Client. Клиент-браузер должен использовать SSL, сервер этого делать не
должен.
o Both. И клиент-браузер и сервер должны использовать SSL.
По умолчанию применяется вариант Both.

 Use JavaScript for SSL-redirection requests: Enable | Disable (Использовать JavaScript
для запросов на перенаправление SSL: включено | отключено). Вы можете включать
и отключать возможность использования JavaScript для перенаправления SSL.
Примечание. Некоторые обратные (reverse) прокси-серверы неправильно обрабатывают
перенаправления 302. В этом случае может помочь данная опция. Не включайте ее, если это
не является необходимым.
 Allow untrusted Internet certificates to be used for S/MIME encryption: Enable |
Disable (Разрешить использование недоверенных интернет-сертификатов для
шифрования S/MIME: включено | отключено). Вы можете включать и отключать
для пользователей возможность применения недоверенных интернет-сертификатов для шифрования S/MIME. По умолчанию установлено значение Disabled
(Отключено).

Шаг 2: добавление интернет-сертификата и перекрестного сертификата
Чтобы пользователи Domino Web Access могли шифровать и подписывать электронные сообщения, нужно, чтобы отправитель имел интернет-сертификат получателя в
Domino Web Access Contacts, Domino Directory или директории LDAP. Отправитель
также должен выпустить перекрестный сертификат для клиента или для сертификатора, с помощью которого был выпущен интернет-сертификат получателя, за исключением случаев, когда были включены соответствующие параметры конфигурации и
необходимые настройки.
Если для CA получателя выпущен перекрестный сертификат, отправитель может
посылать зашифрованные сообщения всем, у кого есть сертификаты, выпущенные
этим CA, при условии, что у отправителя будут интернет-сертификаты получателей.
Если интернет-сертификат хранится в Domino Directory другого домена или в директории LDAP, то к этой директории должен быть настроен доступ с помощью Directory
Assistance.
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Чтобы добавить интернет-сертификат и перекрестный сертификат, получатель
должен послать пользователю S/MIME-сообщение с цифровой подписью. Пользователь может ответить на сообщение, если он имеет доступ к общему ключу получателя.
Однако здесь необходимо некоторое уточнение. Если пользователь Domino Web
Access получает подписанное S/MIME-сообщение и добавляет отправителя в список
контактов, в запись базы Contacts добавляется сертификат x.509 отправителя. Особенно важно отметить, что, пока добавление отправителя в список контактов не будет
выполнено, сертификат не будет доступен для отправки почты.

Шаг 3: обмен сообщениями S/MIME
В следующем примере показан обмен S/MIME-сообщениями между пользователем
Domino Web Access и пользователем Lotus Notes.
На рис. 7-19 пользователь Lotus Notes отправил S/MIME-сообщение с цифровой
подписью пользователю Domino Web Access. Теперь у пользователя Domino Web
Access есть общий ключ пользователя Notes, который он может применить для отправки зашифрованной почты. Индикатором того, что сообщение  зашифровано,
является наличие небольшой ленточки справа от имени отправителя.

Рис. 7-19 Получение подписанного сообщения S/MIME
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Однако в какой-то момент пользователь Domino Web Access решает направить
пользователю Lotus Notes S/MIME-сообщение с цифровой подписью, как показано на
рис. 7-20.

Рис. 7-20 Ответ на S/MIME-сообщение с цифровой подписью
Пользователь Lotus Notes получает S/MIME-сообщение с цифровой подписью, как
показано на рис. 7-21.
Пользователь Lotus Notes решает отправить пользователю Domino Web Access зашифрованное S/MIME-сообщение, как показано на рис. 7-22.
Пользователь Domino Web Access получает зашифрованное S/MIME-сообщение от
пользователя Lotus Notes, как показано на рис. 7-23. Индикатором того, что сообщение  зашифровано, является наличие небольшого значка – замка справа от имени
отправителя.
На этом этапе пользователь Domino Web Access может послать зашифрованное S/
MIME-сообщение. Но мы здесь этого показывать не будем.
Обратите внимание, что, когда доступны как Notes- , так и S/MIME-шифрование и
электронная подпись, Domino Web Access использует по умолчанию S/MIME-шифрование и электронную подпись. Это может вызывать проблемы в смешанных средах,
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Рис. 7-21 Получение S/MIME-сообщения с цифровой подписью

Рис. 7-22 Ответ при помощи зашифрованного S/MIME-сообщения
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Рис. 7-23 Получение зашифрованного S/MIME-сообщения
включающих одновременно серверы Domino 7 и серверы Domino предыдущих версий. Более ранние серверы Domino не поддерживают S/MIME, поэтому сообщения,
зашифрованные и подписанные при помощи S/MIME, не могут быть проверены или
дешифрованы.
Мы рекомендуем использовать параметр файла NOTES.INI iNotes_wa_
SecMailPreferNotes=1, если пользователи Domino Web Access 7.0 обмениваются зашифрованной почтой с пользователями Domino Web Access 6.x и для этих пользователей были
выпущены сертификаты x.509. В режиме offline данный параметр не поддерживается.

7.5.4 Дополнительные моменты, связанные с безопасностью
Domino Web Access
В вопросе безопасности Domino Web Access с клиентской стороны существует ряд
факторов, сходных с теми, которые имеются в стандартном клиенте Notes. В дополнение к приведенному выше обсуждению выхода из системы заметим, что физическая безопасность машины является очень важным фактором (не оставляйте без присмотра браузер, подключенный к серверу; заблокируйте его замком Кенсингтона или
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другим сходным устройством). Шифруйте локальные (офлайновые) базы данных и
создавайте документы политики offline-безопасности Domino.
Наконец, мы должны обсудить вопрос об обязанностях по соблюдению мер безопасности, связанных с использованием браузера в качестве клиента. Когда пользователи применяют браузерные технологии в качестве основного метода взаимодействия с сервером, существует повышенная опасность попасть под действие злонамеренных программ в виде скриптов JavaScript, агентов Java, элементов управления
ActiveX® и т. п. Чтобы пользователи не запускали такой код, в Domino Web Access по
умолчанию применяется фильтр активного содержимого (Active Content Filter), который обрабатывает HTML-код каждого почтового сообщения и переписывает его,
прежде чем он будет отображен в браузере. Это может отрицательно повлиять на
производительность сервера, поэтому в файле NOTES.INI есть флаг, который можно
при желании отключить.
Чтобы отключить фильтр активного содержимого, установите в файле NOTES.INI
следующий параметр
iNotes_WA_DisableActCntSecurity=1
и перезапустите HTTP.
Если установить для этого параметра значение 0, поставить перед ним символ
комментария или удалить строку из файла NOTES.INI, фильтр будет снова включен.
Существует ряд отличий в размещении клиентов Notes и Domino Web Access, которые следует принимать во внимание.

 Уполномоченный по восстановлению (Recovery authority). Domino Web Access не
поддерживает работу с уполномоченным по восстановлению (т. е. восстановление
ID-файлов), если только уполномоченный уже не указан в ID, переданном по почте пользователю.
 Импортированные Notes ID. Notes ID нельзя защищать смарт-картами.
 Сертификаты. Domino Web Access сначала ищет сертификаты в Domino Directory,
а потом в контактах.
 Перекрестные сертификаты. Domino Web Access ищет перекрестные сертификаты
только в Domino Directory. Если используется Domino Web Access, все необходимые перекрестные сертификаты должны создаваться в Domino Directory.
 Несколько доменов. Если администрируется несколько доменов, используйте
Directory Assistance для расширенного каталога директорий (Extended Directory
Catalog). Не используйте сокращенный каталог директорий (Condensed Directory
Catalog, CDC) сервера.
 Офлайн. Если используется каталог директорий, в нем должна быть включена
поддержка шифрованной почты.
На этом заканчивается наш обзор новых возможностей безопасности Domino
Web Access. В следующей главе рассматривается тема, интересная как для пользователей Lotus Notes, так и для пользователей Domino Web Access: новая функциональность,
которая поможет победить в борьбе со спамом, т. е. несанкционированными почтовыми рассылками.
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8
Контроль спама при помощи Domino 7

В этой главе рассматриваются новые и усовершенствованные возможности,
имеющиеся в Domino 7, которые помогут вам справиться со все возрастающей
проблемой почтового спама.
За более подробной информацией о спаме и Domino обращайтесь к публикации «Lotus Domino 6 spam Survival Guide for IBM @server», SG24-6930, по
адресу
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246930.html
Если вам нужно создать для вашей организации фильтр спама, вы можете
использовать функции Domino для управления почтой. Мы предлагаем в этой
главе обзор всех связанных с этим вопросом параметров конфигурации, а также подробно рассматриваем новые возможности, относящиеся к «белым спискам». В некоторых случаях вы, возможно, захотите воспользоваться услугами
сторонних производителей. Это может быть программное обеспечение, аппаратное обеспечение или услуги. Мы не включаем в эту книгу вопросы, связанные с использованием инструментов и услуг сторонних производителей.
Поскольку в Domino 7 появились «белые списки» для имен Domain Name
System (DNS), мы включили в книгу информацию о том, как настроить DNS
так, чтобы можно было применить ее для поиска благонадежных DNS-имен.
Тема DNS заслуживает отдельной книги, но для наших целей мы используем
лишь несколько шагов, связанных с ее работой, для чего не требуется (почти)
предварительных знаний DNS. Мы применим для настройки необходимых
файлов программное обеспечение DNS-сервера Microsoft и DNS Manager. ВажБелый список – список благонадежных имен, противоположность «черному
списку». Примеч. пер.
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но понимать, что в этих настройках не учитываются вопросы безопасности, связанные
с обслуживанием DNS. Описываемые здесь «белые списки» DNS ориентированы на
низкий и средний объем почтового трафика в полностью защищенной сети интранета.
Помните, что доступ к «белым спискам» DNS нужен только вашему SMTP-серверу.
Новые параметры «белых списков» и улучшения, связанные с «черными списками», теперь доступны для правил сервера и правил почтового файла.
Фильтры спама – это не только техническая проблема: вам нужны политики, учитывающие все ваши почтовые нужды. За дополнительной информацией по этой теме
обращайтесь к подразделу 8.3.1, «Почтовые политики и обучение пользователей».

8.1 SMTP
Понимание контроля спама начинается с понимания протокола Simple Mail Transfer
Protocol (SMTP), а также присущих ему слабых мест. В примере 8-1 показано, как
можно осуществлять взаимодействие с SMTP-сервером при помощи клиента Telnet и
послать короткое, но полное с технической точки зрения и вполне корректное почтовое сообщение на этот сервер.
Строки, начинающиеся с >, являются командами от SMTP-сервера-отправителя.
с именем dieter.stdi.com.
Строки, начинающиеся с <, являются ответами SMTP-сервера-получателя с именем
whistler.groofty.com.

Пример 8-1. Простое SMTP-взаимодействие
>Telnet whistler.groofty.com 25
<220 groofty.com ESMTP Service (Lotus Domino Release 7.0) ready at Thu, 3 Nov 20 05
>HELO dieter.stdi.com
<250 groofty.com Hello dieter.stdi.com ([9.33.85.84]), pleased to meet you
>MAIL FROM: <dstalder@stdi.com>
<250 dstalder@stdi.com... Sender OK
>RCPT TO: <system@whistler.groofty.com>
<250 system@whistler.groofty.com... Recipient OK
>DATA
<354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
>From: dstalder@stdi.com
>Subject: Test SMTP Message
>Test line 1
>Test line 2
>.
<250 Message accepted for delivery
<221 groofty.com SMTP Service closing transmission channel
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Итак, по примеру 8-1:
 Когда соединение установлено, сервер Domino записывает информацию о соединении в файл журнала сервера и отвечает сообщением 220.
 Команда HELO. Сервер-отправитель посылает приветствие, сообщая собственное
имя хоста. Спамеры часто сообщают фальшивое имя. Сервер-получатель отвечает
сообщением 250.
 Команда MAIL FROM. Сервер-отправитель посылает e-mail-адрес отправителя.
Спамеры почти всегда дают фальшивый адрес. Сервер Domino записывает эту информацию в файл журнала сервера (если logging level=verbose) и отвечает сообщением 250.
 Команда RCPT TO. Сервер-отправитель посылает e-mail-адрес получателя (получателей). Сервер Domino Domino записывает эту информацию в файл журнала сервера (если logging level=verbose) и отвечает сообщением 250. Сообщение будет доставлено по всем существующим адресам получателей, указанным в этой команде.
 Команда/блок DATA. Сервер-отправитель посылает заголовки и тело сообщения.
Это собственно само сообщение, и оно может иметь несколько разных форматов.
Важно понимать, что сервер-получатель не производит доставку по адресам, указанным в заголовках To, Cc и Bcc.
 По завершении передачи прием блока DATA подтверждается сообщением 250.
Сервер Domino записывает сообщение о завершении соединения в журнал сервера. В этот момент сообщение находится в файле MAIL.BOX сервера в ожидании
доставки.

8.2 Технологии, используемые спамерами
Спамеры для передачи своих сообщений в ваш ящик применяют различные уловки.
Им нужно, чтобы вы открыли письмо и щелкнули по ссылке. Их цель – продать вам
продукты или услуги, обмануть вас, заставив выдать личную информацию, а иногда
передать вам вирус или троянскую программу, с помощью которых они могут вовлечь ваш компьютер в передачу спама. Независимо от того насколько надежным кажется вам отправитель, вы должны различать «хорошие» и «плохие» сообщения.
Приведенный в этом разделе список методов никоим образом не является полным. Чтобы быть в курсе современных спамерских технологий, вы можете начать с
проекта Spamhaus:
http://www.spamhaus.org

Сбор e-mail-адресов
Сбор e-mail адресов (harvesting) – это получение адресов с Web-сайтов, сайтов Usenet,
директорий LDAP и любых других мест, где хранятся e-mail-адреса.
Инструкции, которые вам предлагается выполнить, чтобы удалить свой адрес из
списка рассылки, часто являются лишь методом проверки существования вашего адреса. Простого открытия сообщения может быть достаточно для проверки существования. Изображения в почтовом сообщении могут быть взяты со спамерского Webсайта и могут содержать код для идентификации получателя.
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Проверка существования адреса
Проверка существования адреса – это еще одна форма сбора адресов, в которой используются инструменты, проверяющие адрес путем соединения с SMTP-сервером.
Эти инструменты не посылают почтовые сообщения. Они посылают команду RCPT
TO и проверяют ответ сервера. В зависимости от ответа адрес принимается или отвергается. В примере 8-2 показаны 3 основных ответа: 250 Recipient OK (Пользователь существует), 550 No such user (Нет такого пользователя) и 554 Relay rejected
(В передаче отказано).

Пример 8-2. SMTP-взаимодействие для проверки RCPT TO
>Telnet whistler.groofty.com 25
<220 groofty.com ESMTP Service (Lotus Domino Release 7.0) ready at Thu, 3 Nov 20 05
>HELO spammer.stdi.com
<250 groofty.com Hello spammer.stdi.com ([9.33.85.84]), pleased to meet you
>MAIL FROM: <spammer@groofty.com>
<250 spammer@groofty.com... Sender OK
>RCPT TO: <albert@toronto.stdi.com>
<250 albert@toronto.stdi.com... Recipient OK
>RCPT TO: <bob@toronto.stdi.com>
<550 bob@toronto.stdi.com... No such user
>RCPT TO: <bob@ibm.com>
<554 Relay rejected for policy reasons.
>QUIT
<221 groofty.com SMTP Service closing transmission channel
Никаких сообщений не посылается. Взаимодействие завершается до посылки
блока DATA. В файле журнала сервера регистрируются установление соединения и
разрыв соединения (с нулем сообщений). Если для уровня журналирования (Logging
level) не будет установлено значение Verbose (Подробный), то нигде не будет никаких
указаний на то, что выполнялась проверка почтовых адресов. При подробном журналировании в файл журнала сервера записываются команды MAIL FROM и RCPT TO.
См. подраздел 8.5.10 «Уровень журналирования».

Атаки на директории и угадывание имен
По умолчанию Domino доставляет сообщения, применяя имя или фамилию пользователя, если они уникальны. Спамеры часто посылают письма, употребляя наиболее
популярные имена, и надеются, что такие имена найдутся. Найти список 500 самых
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популярных имен можно за один щелчок мышкой. Попробуйте ввести в Google строки «имена детей» или «данные переписи» – и вы получите массу информации.
Атаки на отказ в обслуживании (Denial-of-Service, DoS) перегружают ваш SMTPсервер или сеть избыточным трафиком.
Такой атаке может подвергнуться кто угодно, даже хорошо известные организации и правительственные органы. Например, вы инсталлировали сервер и не запретили ретрансляцию на SMTP-сервере. Операционная система, возможно, не имеет
самых последних исправлений. В некоторых случаях атакующий может за несколько
минут найти вашу систему и получить над ней контроль. Всего за несколько минут в
очередь на передачу писем вашей системы могут быть загружены тысячи спамерских
сообщений. При такой нагрузке система не сможет осуществлять свои обычные почтовые функции.

Открытая ретрансляция (open relay)
Ретрансляция – это нормальная функция SMTP, которая позволяет серверу принять
сообщение и передать его другому серверу. Большая доля почтового спама распространяется через серверы-ретрансляторы, которые не проверяют, имеет ли отправитель право использовать их. Если ваш SMTP-сервер является открытым ретранслятором, который принимает почту и распространяет ее без аутентификации, спамеры
могут использовать его для своих целей.

Интернет-провайдеры, лояльные к спамерам
Интернет-провайдеры (ISP) обеспечивают связь между континентами, между городами и в конечном счете связь с вашим домом и офисом. Большинство провайдеров
Северной Америки и Европы имеют политики допустимого использования (acceptable
use policies, AUP), согласно которым распространение больших объемов почты является нарушением, ведущим к завершению обслуживания, но бывают и исключения.
Большинство спама исходит из Соединенных Штатов, однако Интернет позволяет
спамерам выбирать провайдеров в любом месте мира. Очень часто американские
спамеры используют серверы, предоставленные провайдерами других стран, где политики AUP не являются такими строгими.

Подделка заголовка RECEIVED
При маршрутизации сообщения SMTP-сервер-получатель добавляет в сообщение заголовок RECEIVED. В Domino эти заголовки хранятся в полях с именем RECEIVED
почтового сообщения. Интернет-сообщение имеет как минимум один заголовок,
RECEIVED (который был добавлен вашим собственным SMTP-сервером), а иногда намного больше. Эти заголовки обычно фальсифицируются спамерами, и их редко
можно рассматривать как указание на реальный источник спамерских сообщений.
В примере 8-3 показаны 3 заголовка. Первый заголовок (т. е. последний SMTPсервер в пути маршрутизации) – это ваш собственный SMTP-сервер, и этой информации можно доверять. В данном примере IP-адресом сервера является 32.97.182.142,
а имя – e2.ny.us.ibm.com. Этот адрес также используется для контроля входящих соединений и для проверки по «белым спискам» и «черным спискам» DNS-имен.

Контроль спама при помощи Domino 7

145

Пример 8-3. Заголовок RECEIVED
«from e2.ny.us.ibm.com ([32.97.182.142]) by notes5.stdi.com with ESMTP id
2005092615444927-4653 ; Mon, 26 Sep 2005 15:44:49 -0400»
«from d01relay04.pok.ibm.com (d01relay04.pok.ibm.com [9.56.227.236]) by e2.ny.us.ibm.com
(8.12.11/8.12.11) with ESMTP id j8QJkTDg009592 for <dstalder@stdi.com>; Mon, 26 Sep 2005
15:46:29 -0400»
«from d01av02.pok.ibm.com (d01av02.pok.ibm.com [9.56.224.216]) by d01relay04.pok.ibm.com
(8.12.10/NCO/VERS6.7) with ESMTP id j8QJkTEZ063346 for <dstalder@stdi.com>; Mon, 26 Sep
2005 15:46:29 -0400»
Примечание. IP-адрес, указанный первым в заголовке RECEIVED, является IP-адресом,
используемым для контроля входящих соединений и для проверки по «белым спискам»
и «черным спискам» DNS-имен.

Поддельные адреса и домены отправителя
В поле адреса отправителя может стоять все, что угодно. Стандарт SMTP предъявляет очень мало требований, выходящих за рамки технической проверки формата
сообщения, поэтому технических барьеров для фальсификации не существует.
Спамеры используют это для того, чтобы представиться доверенным отправителем,
например ibm.com. Когда вы откроете такое сообщение, вы можете обнаружить,
что оно вовсе не от IBM. Существует две инициативы по вводу стандартов, которые
будут решать эту проблему. Первая инициатива – DomainKeys использует что-то
вроде цифровой подписи в почтовом сообщении. Другая инициатива – Sender
Policy Framework (SPF) использует DNS для идентификации хоста-отправителя. За
дополнительной информацией об этих предлагаемых стандартах обращайтесь.
к разделу 8.7, «Будущее спама».

Фишинг и фарминг
Фишинг (phishing) стал популярен в начале 2004 г. Мошенники-фишеры пытаются
убедить вас, что им нужно проверить кое-какую вашу персональную информацию
(кредитную карту, банковский PIN-код, номер социального страхования и т. п.). Предоставленная ссылка ведет на сайт-ловушку, похожий на официальный Web-сайт организации, которой, по их мнению, вы доверяете. Вся информация, введенная ничего
не подозревающим пользователем, применяется для преступных целей. За дополнительной информацией обращайтесь на сайт Anti-Phishing Working Group (APWG) по
адресу
http://www.antiphishing.org
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8.3 Как избежать спама
Лучшее решение в борьбе против спама – это всячески избегать его. Если ваш почтовый адрес знают только самые близкие бизнес-партнеры, все должно быть в порядке.
Вы будете точно знать, кто посылает сообщение, и сможете настроить конфигурацию
так, чтобы принимать сообщения только из этих доменов. Но эта модель больше не
работает. Однако существуют и другие способы защитить свои почтовые адреса.

8.3.1 Почтовые политики и обучение пользователей
Лучшие способы избежать спама – это обучение пользователей и реализация политик. Некоторые Web-сайты могут помочь вам определить политику. Хорошей отправной точкой будет следующий сайт:
http://www.emailreplies.com
Ключевыми вопросами для любой организации являются следующие:
 Формат почтовых сообщений. Определите структуру почтового сообщения: приветствие, формат тела сообщения и подпись. Определите список рассылки: CopyTo
и BCC.
 Использование почтовой системы. Определите свой способ использования почтовой системы. Определите, как следует взаимодействовать с клиентами и поставщиками. Обозначьте действия при ответе на почтовые сообщения.
 Что делать со спамом. Расскажите пользователям, как надо реагировать на спам.
Опишите, куда следует сообщать о незаконных и оскорбительных письмах. В некоторых странах есть органы, куда можно сообщить о письмах с детской порнографией и криминальными намерениями. За подробностями обращайтесь к местным властям.
Пользователи часто не знают, что следует делать со спамом. Иногда спам является забавным, и пользователи посылают копию своим коллегам и друзьям. Иногда спам раздражает, и пользователи, забывая о правилах, щелкают по ссылке «удалить меня из списка
рассылки». Иногда спам носит преступный характер. Вы должны обеспечить четкое понимание пользователями того, как следует реагировать на подобные сообщения.

Совет. Всегда предлагайте пользователям способ реагирования на спам. Сообщения могут
разозлить пользователя, и он захочет чего-то большего, чем простое удаление письма.
Предложите им приложение для жалоб на спам, в котором они смогут выразить свой гнев.
В большинстве случаев это все, что им нужно. Если же у них не будет места, чтобы излить свое
раздражение, они часто находят его сами.

8.3.2 Препятствуйте сбору почтовых адресов
Если ваш e-mail-адрес расположен на вашем сайте, вы будете получать спам.
Слишком смелое утверждение? К сожалению, нет. Сбор почтовых адресов является
очень популярным методом спамеров. Как узнать, был ли ваш сайт просканирован?
Просмотрите журнал Web-сервера Domino, который содержит все клиентские запросы и запросы от служб индексирования. Это могут быть запросы от поисковой маши-
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ны или от спамера, который извлекает только почтовые адреса и URL.
На рис. 8-1 показан пример, взятый из журнала Web-сервера Domino. Пришел запрос от адреса 66.249.65.81, который присвоен Google Inc (согласно данным WHOIS).
В поле Browser Used (Использованный браузер) показано значение Googlebot/2.1.
Наличие IP-этого адреса и данных о браузере является хорошим показателем того,
что страница была получена поисковой машиной Google.

Рис. 8-1 Журнал Web-сервера Domino
Когда поисковые машины сканируют ваш сайт, это хорошо. Если вы не хотите,
чтобы ваш сайт индексировался, или вы хотите исключить часть сайта из индекса,
создайте в корневой директории файл ROBOTS.TXT. Правильно работающие системы
сканирования прочитают этот файл и пропустят страницы, указанные в нем. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу
http://www.robotstxt.org

Решения для предотвращения сбора адресов
В этом подразделе мы расскажем, как бороться со сбором адресов.

Приложение Contact Us
Создайте небольшое приложение Contact Us (Контактная информация), в котором
пользователи могут заполнить небольшую форму, и примените его вместо размещения почтовых адресов на Web-сайте. Вместо полученных почтовых сообщений у вас
будет база данных с комментариями. Вы сможете распространять эту информацию
среди нужных людей и групп в вашей организации и организовывать рабочий процесс так, чтобы на все запросы вовремя давался ответ.

Важно! В долгосрочной перспективе приложение типа Contact Us является единственным
решением, которое сохранит ваш адрес от попадания к спамерам.
Использование JavaScript для написания почтовых адресов
Еще одним, потенциально не столь эффективным, решением является формирование
e-mail-адресов при помощи JavaScript. Почтовый адрес находится не в исходном
формате, а разделяется на несколько параметров JavaScript. В настоящее время это
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работает достаточно хорошо. Но помните, что превратить этот скрипт в e-mail-адрес
может любой браузер. Если системы сбора адресов сейчас не переводят JavaScript в
адреса, они смогут это делать в самом ближайшем будущем.
В примере 8-4 показан образец строки JavaScript

Пример 8-4. Использование JavaScript для скрытия почтовых адресов
In HTML HEAD
<script language=»JavaScript» type=»text/javascript»>
var ma;
function gem(mu,md){
ma=mu+'@'+md;
document.write('<a href=»mailto:' + ma + '»>' + ma + '</a>');
}
</script>
In BODY
<script language=»JavaScript»>
gem(«dstalder»,»stdi.com»);
</script>

8.3.3 Открытая ретрансляция (open relay)
Правильно настроенная система безопасности не даст спамерам возможности использовать вашу систему для посылки спама другим людям. Хотя это может и не
уменьшить объем получаемого спама, администратору не придется разбираться.
с жалобами на письма, рассылаемые из вашей организации.

Примечания. Существует 2 необходимых адреса – abuse и postmaster. Это обозначено в
документе Technote 1106677, «Email Messages Addressed to «postmaster» or «abuse» are Being
Delivered to the Domino Server Administrator». Такие сообщения доставляются администратору
в соответствии с параметрами документа Server, если только эти адреса сами не
сконфигурированы как получатели почты. Упомянутый документ можно увидеть по
следующему адресу:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21106677
Спамеры используют программы-агенты, которые сканируют Интернет в поисках
открытого ретранслятора. Если они найдут ваш незащищенный сервер, они будут
пересылать через него спам.

Управление ретрансляцией
На рис. 8-2 показаны описанные ниже параметры управления ретрансляцией.

 Allow messages to be sent only to the following external internet domains (Разрешать
сообщения в следующие внешние интернет-домены). Список всех интернет-доменов, для которых вы будете получать почту. Например, введите @stdi.com, если
вы принимаете почту только для stdi.com. Введите stdi.com, если вы хотите прини-
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мать почту для домена stdi.com и всех его поддоменов (например, @mail.stdi.com,
@ca.stdi.com).

 Deny messages to be sent to the following external internet domains (Запрещать сообщения в следующие внешние интернет-домены).

Рис. 8-2 Управление ретрансляцией
По умолчанию Domino ставит в это поле звездочку (*). Это запрещает ретранслировать сообщения в любой внешний интернет-домен.

8.4 Обнаружение спама
В этом разделе мы опишем, как обнаруживать спам.

8.4.1 Атаки на директории
Атаки, как правило, приводят к тому, что скапливается большое число недоставленной почты и эта почта перегружает почтовый ящик сервера. Влияние, которое оказывает атака директории на вашу систему, зависит от конфигурации Domino.

 Атака невидима, но влияния нет. Если вы настроите сервер Domino так, чтобы он
принимал почту, только если в ней указан пользователь, упоминаемый в Domino
Directory (см. 8.5.4, «Контроль получателей, указанных во входящих сообщениях»),
вы можете даже не узнать, что были атакованы. Но спамер может продолжать занимать потоки слушателя (listener threads), сделав систему недоступной для нормальной почты.
 Множество задержанных (held) сообщений. Если вы настроили сервер Domino
так, чтобы он хранил недоставленную почту, эти сообщения становятся задержанными (см. 8.5.9, «Удержание недоставленных сообщений»).
 Множество зависших (dead) сообщений. Если вы используете настройки по умолчанию, сообщения, которые не были доставлены, будут возвращаться отправителю (отчет о невозможности доставки). В большей части спама в качестве адресов
отправителей используются несуществующие адреса. Когда сервер Domino отправляет уведомление о невозможности доставки, оказывается, что отправитель
не существует. Когда адресат отсутствует, сообщение получает статус зависшего
(dead message). И проблема даже не в том, что зависшие сообщения остаются в
почтовом ящике. Прежде чем изменить статус сообщения, сервер Domino пытается послать уведомление о невозможности доставки. Это расходует системные ресурсы и может сделать сервер недоступным для важных почтовых сообщений.
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Просматривая журнал сервера, вы можете обнаружить сообщение, у которого
много получателей, из которых только один или два являются допустимыми. Если вы
просмотрите задержанные сообщения в почтовом ящике сервера, вы, возможно, заметите, что некоторые из этих сообщений имеют одинаковые или сходные строки
Subject (Тема) (пример 8-5).

Пример 8-5. Файл журнала сервера: список получателей
10/23/2005 09:58:01 AM SMTP Server: mx04.ca.mci.com (142.77.2.24) connected
10/23/2005 09:58:01 AM SMTP Server: Recipient: <carpenter@stdi.com>
10/23/2005 09:58:01 AM SMTP Server: Recipient: <chandler@stdi.com>
10/23/2005 09:58:01 AM SMTP Server: Recipient: <chapman@stdi.com>
10/23/2005 09:58:01 AM SMTP Server: Recipient: <cohen@stdi.com>
10/23/2005 09:58:01 AM SMTP Server: Recipient: <conner@stdi.com>
10/23/2005 09:58:01 AM SMTP Server: Recipient: <cruz@stdi.com>
10/23/2005 09:58:01 AM SMTP Server: Recipient: <cummings@stdi.com>
10/23/2005 09:58:01 AM SMTP Server: Recipient: <daniel@stdi.com>
10/23/2005 09:58:01 AM SMTP Server: Recipient: <daniels@stdi.com>
10/23/2005 09:58:01 AM SMTP Server: Recipient: <dawson@stdi.com>
10/23/2005 09:58:01 AM SMTP Server: Recipient: <delgado@stdi.com>
10/23/2005 09:58:01 AM SMTP Server: Recipient: <dennis@stdi.com>
10/23/2005 09:58:01 AM SMTP Server: Recipient: <douglas@stdi.com>
10/23/2005 09:58:01 AM SMTP Server: Recipient: <duncan@stdi.com>
10/23/2005 09:58:01 AM SMTP Server: Recipient: <dunn@stdi.com>
10/23/2005 09:58:01 AM SMTP Server: Recipient: <ferguson@stdi.com>
Большинство атак директорий медленно разрастается со временем, от нескольких
сообщений в день до нескольких сообщений в минуту. Но, как и со всеми проблемами, касающимися спама, у каждого будет свой вариант проблемы.

8.4.2 Фишинг и фарминг
Терминами «фишинг» (phishing) и «фарминг» (pharming) называются почтовые сообщения, целью отправителя которых является кража персональной информации о
получателе. В большинстве случаев отправитель выступает в роли представителя
официальной организации, которому нужно проверить персональную информацию.
Лучшей защитой афер от данного типа является обучение пользователей.
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу
http://www.antiphishing.org

8.5 Блокирование спама
В этом разделе мы опишем методы блокирования спама.
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8.5.1 «Белые списки» и «черные списки»
В Domino появилась возможность использования белых списков. Очень важная функция, если дело идет о контроле спама. Эффективный белый список позволяет вам
использовать более строгий черный список без риска ошибочного определения
нужных сообщений как спама.

Примечание. Проверка по белым и черным спискам производится после реализации входящей
ретрансляции. Сообщения, прежде чем они будут проверяться по спискам, должны быть
адресованы в ваш домен.
Для черных и белых списков существуют варианты – личный список (private) и  
список DNS. В личный список можно ввести доменное имя или IP-адрес.
DNS-вариант черных списков не является новым, но личный черный список, а
также личный белый список и белый список DNS являются новинкой версии 7.
На рис. 8-3 показаны параметры черного списка DNS , белого списка DNS, личного черного списка и личного белого списка.

Рис. 8-3 Черный список DNS, белый список DNS, личный черный список и личный белый список
В личном черном и белом списках, а также во всех других полях документа Server,
в которые можно вводить имена хостов и IP-адреса, конкретные IP адреса должны
заключаться в квадратные скобки, например [192.168.100.128]. Вы также можете указывать диапазоны адресов, например [192.168.100.128-255], а также можно использовать символы-шаблоны, например [192.168.128-144.*].
Новая возможность Domino 7 позволяет вам вводить адреса в формате бесклассовой междоменной маршрутизации – Classless Inter-Domain Routing (CIDR), например
[192.168.0/16]. При использовании этого формата нужно соблюдать осторожность,
поскольку интерпретация данного формата в Domino несколько отличается от стандартной. Строка CIDR [207/8] должна быть эквивалентна [207.0/8], но Domino неверно
интерпретирует строку [207/8], так что, если вам нужно указать весь диапазон адресов
классов A, B или C, обязательно используйте в строках CIDR символы «.0».
Данные поля могут сильно разрастаться, и прямой ввод в них адресов может способствовать таким ситуациям, когда объем данных в документе Server превышает об-
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щий предел размера буфера. Избежать этого можно, вводя в эти поля имена групп и
указывая имена и адреса хостов (в тех же форматах) в этих группах.
Упомянутые 4 варианта списков обрабатываются в такой последовательности:

1.
2.
3.
4.

Личный белый список.
Личный черный список.
Белый список DNS.
Черный список DNS.

Личный черный список и черный список DNS имеют следующие варианты: Log
only (Только записать в журнал), Log and tag message (Записать в журнал и маркировать сообщение), Log and reject message (Записать в журнал и отклонить сообщение).
Личный белый список и белый список DNS имеют следующие варианты: Silently
skip blacklist filters (Без уведомлений пропускать фильтры черных списков), Log
only (Только в журнал), Log and tag message (Записать в журнал и маркировать сообщение).
При использовании варианта с маркированием в сообщение добавляется новое
поле. При использовании черного списка добавляется поле $DNSBLSite, а при использовании белого списка – $DNSWLSite. При маркировании для белых и черных списков DNS в этом поле сохраняется URL. При маркировании для личных черных и белых списков в этом поле хранится значение PrivateWhitelist или PrivateBlacklist. Для
обнаружения этих полей и выполнения соответствующих действий вы можете применять почтовые правила.
При использовании варианта с журналом в файл журнала сервера, в раздел Mail
Routing Events (События маршрутизации почты) добавляется запись. В примере 8-6
показаны эти 4 возможных варианта.

Пример 8-6. Записи в журнале, связанные с белыми и черными списками
SMTP Server: Remote host 192.168.1.221 (list.groofty.com) found in blacklist at
PrivateBlacklist
SMTP Server: Remote host 192.168.1.221 (groofty.com) found in blacklist at sbl.spamhaus.org
SMTP Server: Remote host stdi.com (192.168.1.221) found in whitelist at PrivateWhitelist
SMTP Server: Remote host list.stdi.com (192.168.1.221) found in whitelist at
query.bondedsender.org

8.5.2 Контроль входящих соединений
Весь контроль входящих соединений осуществляется на основе IP-адресов. Поля
SMTP при проверке не используются. Данная проверка производится до того, как
сервер получает команду MAIL FROM. На рис. 8-4 показаны параметры контроля входящих соединений.

Примечание. Между SMTP-сервером Domino и Интернетом могут находиться фильтры вирусов,
почтовые шлюзы или службы сторонних производителей. В этих случаях подключающийся
IP-адрес всегда будет одним и тем же.
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Рис. 8-4 Контроль входящих соединений
Обратите внимание на следующие параметры:

 Verify connecting hostname in DNS field (Проверять имя соединяющегося хоста.
в поле DNS). Domino производит инвертированный поиск в DNS. Для домена в
DNS должна существовать запись PTR. Эта запись связывает IP-адрес и имя хоста.
Примечание. Записи PTR не являются обязательными для правильной маршрутизации данных
в Интернете. Многие организации не хранят эти записи в DNS. При включении этой функции
соблюдайте осторожность.
 Allow connections only from the following SMTP internet hostnames/IP addresses
(Разрешать соединения со следующими именами/IP-адресами SMTP) и Deny
connections from the following SMTP internet hostnames/IP addresses (Запрещать
соединения со следующими именами/IP-адресами SMTP). Указываются имена
хостов и IP-адреса, которым разрешено или запрещено соединение. Когда вы
вводите имя хоста, Domino производит инвертированный поиск соответствующего ему IP-адреса в DNS.
Примечание. Эта функция сходна с личным белым списком, хотя и не столь гибкая, поскольку
в ней нет опций маркирования и записи в журнал.

8.5.3 Контроль отправителей входящих сообщений
Весь контроль отправителей входящих сообщений выполняется на основе поля MAIL
FROM заголовка SMTP.

Примечание. Не все поля заголовка сохраняются в почтовом документе. Поле MAIL FROM
заголовка SMTP сохраняется в файле журнала сервера и в журнале слежения за сообщениями.
Адрес в поле MAIL FROM может отличаться от адреса отправителя в пользовательском
почтовом файле.
На рис. 8-5 показаны следующие параметры контроля отправителей входящих
сообщений:

Рис. 8-5 Контроль отправителей входящих
сообщений
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 Verify sender's domain in DNS (Проверять домен отправителя по DNS). Domino
проверяет, существует ли домен, к которому принадлежит отправитель. Домен берется из заголовка MAIL FROM. В DNS должны содержаться корректные записи
MX, CNAME или A.
 Allow/Deny messages only from the following external addresses/domains (Разрешать/запрещать сообщения только со следующих внешних адресов/доменов).
Введите адреса и домены. Система Domino сравнивает поле MAIL FROM заголовка
сообщения с указанными здесь адресами и доменами.

8.5.4 Контроль получателей, указанных во входящих сообщениях
Весь контроль получателей, указанных во входящих сообщениях, выполняется на
основе поля RCPT TO заголовка SMTP.

Примечание. Не все поля заголовка сохраняются в почтовом документе. Поле RCPT TO
заголовка SMTP сохраняется в файле журнала сервера и в журнале слежения за сообщениями.
Адрес в поле RCPT TO может отличаться от содержимого поля SendTo (или CC) в пользовательском почтовом файле.
На рис. 8-6 показаны следующие параметры контроля получателей, указанных во
входящих сообщениях:

 Verify that local domain recipients exist in the Domino Directory (Проверять, содержатся ли получатели из локального домена internet в Domino Directory). Domino
проверяет существование получателя. Адрес получателя берется из заголовка RCPT
TO сообщения.

Рис. 8-6 Контроль получателей, указанных
во входящих сообщениях
 Аllow/Deny messages intended only for the following internet addresses (Разрешать/
Запрещать сообщения, предназначенные только для следующих интернет-адресов). Введите e-mail-адреса пользователей. Например, если вы введете адрес
dstalder@stdi.com в поле Deny (Запретить), то запрещается доставка почты на адрес, совпадающий с указанным. Этот пользователь по-прежнему может получать
почту с адреса dieter.stalder@stdi.com.

8.5.5 Правила сервера
В правила сервера теперь входят маркеры BlackList и WhiteList, которые располагаются в подразделе Conditions and Stop Processing (Условия и останов обработки)  
раздела Actions (Действия). Для черного списка читается поле $DNSBLSite, а для бело-
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го списка читается поле $DNSWLSite. Сервер Domino сохраняет здесь URL сайта черного или белого списка DNS или строки PrivateBlacklist или PrivateWhitelist.
На рис. 8-7 администратор использует новое правило останова обработки (Stop
Processing), если сообщение помечено как входящее в черный или белый список. Сообщение может быть обработано согласно пользовательским почтовым правилам,.
и окончательно решение остается за пользователем.

Рис. 8-7 Правила сервера
В правила сервера входят следующие условия и действия:

 условия: sender (отправитель), subject (тема), body (тело), importance (важность),
delivery priority (приоритет доставки), To (Кому), CC (Копия), BCC (Скрытая копия), To or CC (Кому или копия), body or subject (Тело или тема), internet domain
(Интернет-домен), size (in bytes) (размер в байтах), all documents (все документы),
any attachment name (любое имя вложения), number of attachments (число вложений), form (форма), recipient count (количество получателей), any recipient (любой получатель), blacklist tag (маркер черного списка), whitelist tag (маркер белого
списка);
 действия: journal this message (записать в журнал), move to database (поместить в
базу данных), don’t accept message (не принимать сообщение), don’t deliver message
(не доставлять сообщение), change routing state (изменить статус маршрутизации),
stop processing (остановить обработку).

8.5.6 Правила почтового файла
В правила почтового файла теперь входят маркеры BlackList и WhiteList, которые
располагаются в подразделе Conditions and Stop Processing (Условия и останов обработки) раздела Actions (Действия). Для черного списка читается поле $DNSBLSite,.
а для белого списка читается поле $DNSWLSite (рис. 8-8).
В правила почтового файла входят следующие условия и действия:

 условия: sender (отправитель), subject (тема), body (тело), importance (важность),
delivery priority (приоритет доставки), Тo (Кому), СС (Копия), bcc (Скрытая копия), Тo or СС (Кому или копия), body or subject (Тело или тема), internet domain
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(Интернет-домен), size (in bytes) (размер в байтах), form (форма), blacklist tag
(маркер черного списка), whitelist tag (маркер белого списка), all documents
(все документы);

 действия: move to folder (переместить в папку), copy to folder (скопировать в папку), send copy to (послать копию), set expire date, change importance to, stop
processing, Delete (don't accept message).

Рис. 8-8 Правила почтовых файлов

8.5.7 Поиск адресов
Поиск адресов определяет, каким образом e-mail-адрес соответствует всем вариантам
имен в Domino.
Когда Domino выполняет разрешение адреса получателя, допускаются любые
комбинации имен из представления $Users в Domino Directory. Вы можете получить
e-mail по одному имени, по одной фамилии и по любой комбинации, указанной в
поле User name (Имя пользователя) документа Person. Чтобы не получать спам, рассылаемый по случайным именам и случайным фамилиям, укажите опцию Fullname
only (Только полное имя) в поле Address lookup (Поиск адреса), как это показано на
рис. 8-9.
Вам нужно внести в поле User name (Имя пользователя) все допустимые почтовые
адреса. На рис. 8-10 приводится пример.
Если почтовый интернет-адрес не соответствует в точности одному из вариантов
в представлении $Users, сообщение отбрасывается с предупреждением «User not
found in Domino Directory» (Пользователь не найден в Domino Directory).
За дополнительной информацией обращайтесь к документу Technote 1090405,
«How to Stop Incoming Mail Addressed to Just the Last Name» и к документу Technote
1192804, «SMTP Mail Is Received by User in Spite of User's Different Internet Address in
Person Document».
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Рис. 8-9 Параметры поиска адреса

Рис. 8-10 Документ Person

8.5.8 Только основная директория
В большинстве систем интернет-почта принимается только для получателей, упомянутых в основной директории (primary directory. Если у вас настроена база Directory
Assistance, то в почтовой интернет-маршрутизации также учитываются вторичные
директории.

Рис. 8-11 Ограничить поиск имен только главной директорией
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Укажите в поле Restrict name lookups to primary directory only (Ограничить поиск
имен только главной директорией) значение Enabled (Включено), как показано на
рис. 8-11.

8.5.9 Удержание сообщений, которые невозможно доставить
(Параметр Hold undeliverable messages.) Удерживаются любые сообщения, даже сообщения Notes. Система Domino не делает различий между пользователями, которые
должны получить отчет о невозможности доставки или спамерским сообщением несуществующему пользователю. Различие состоит в том, что пользователь хочет получить отчет в случае невозможности доставки, чтобы можно было отреагировать на
ошибку. На рис. 8-11 показана данная возможность.

8.5.10 Уровень журналирования (Logging level)
Возможно, вы захотите узнать, почему уровень журналирования (Logging level) рассматривается в рамках темы, связанной с безопасностью. Ответ прост: Domino записывает содержимое заголовков MAIL FROM и RCPT TO в файл журнала сервера. Во
многих случаях это единственное место, где вы можете проследить пересылку интернет-сообщения. Помните, что значения в полях адреса в заголовке сообщения не
обязаны совпадать с адресами в теле сообщения. Если выбрать для уровня журналирования вариант Verbose (Подробный), то вы увидите все поля адресов из заголовка
сообщения. Данный параметр показан на рис. 8-11.

Примечание. Когда SMTP-сервер связывается с Domino, в заданной последовательности
происходят (или не происходят) определенные события. Этот порядок частично определяется
правилами протокола SMTP, а частично – параметрами конфигурации сервера. В этом
подразделе описывается последовательность событий, а также параметры конфигурации,
которые их определяют.
1. Контроль входящих SMTP-соединений: приветствие:
a) Обнаруживается входящее соединение. Информация записывается в файл журнала
сервера.
b) Инвертированный поиск в DNS. Если активизированы параметры контроля входящих
соединений.
c) Контроль соединения:
 Проверить существование хоста в DNS. Контроль входящих соединений → параметр
verify connecting host name in DNS (Проверять имя соединяющегося хоста в DNS).
 Разрешить/запретить. Контроль входящих соединений → параметр allow/deny.
connections only from the following SMTP Internet host names/IP addresses (Разрешать/
запрещать сообщения только со следующих внешних адресов/доменов).
d) Проверка доступности ретрансляций. Авторизованный пользователь (или сервер), у
которого проверили имя и пароль с помощью команды AUTH может проводить
ретрансляцию.
e) Фильтры: белые и черные списки:
 личный белый список
 личный черный список
 белый список DNS
 черный список DNS
f) Послать приветствие. Посылается приветствие.

Контроль спама при помощи Domino 7

159

2. Контроль входящих SMTP-полей: MAIL:
a) Контроль отправителя:
 Verify sender’s domain in DNS (Проверять домен отправителя по DNS). Контроль
отправителей входящих сообщений.
 Разрешить/запретить. Контроль отправителей входящих сообщений
b) Реализация:
 контроля отправителя;
 контроля соединения;
 фильтры DNSBL: отвергнуть сообщение.
3. Контроль входящих SMTP-полей: RCPT.
a) Обработать адрес получателя. Поле RCPT TO в заголовке сообщения.
b) контроль получателя:
 разрешить/запретить;
 Verify that local domain recipients (Проверять, существуют ли получатели из
локального домена).
c. Реализация:
 контроля получателя;
 контроля ретрансляций.
4. Контроль входящих SMTP-полей: DATA.
a) фильтр DNSBL;
b) системные почтовые правила;
c) поместить сообщение в MAILBOX.

8.6 Изучение стратегий применения возможностей
версии 7
Какие параметры конфигурации будут наиболее эффективными в вашем случае?
Четкого ответа на этот вопрос не существует. Вы должны знать, как почта приходит
на ваш сервер Domino. Если между сервером Domino и Интернетом находится шлюз,
вы не можете использовать контроль соединений или черные и белые списки DNS.
IP-адрес соединяющейся с вами машины всегда будет представлять собой IP-адрес
шлюза.
Сведем вместе все параметры конфигурации в двух сценариях – сценарии отбрасывания всего спама и сценарии приема всего спама на сервер. Поскольку в версии 7
появились белые списки, мы рассмотрим, как вы можете работать со своим собственным белым и черным списком DNS.

8.6.1 Принимать весь спам или отклонять весь спам?
Существует ряд ситуаций, когда прием всего спама (или, что лучше, всей почты) на
сервер является наилучшим решением. Одной из ситуаций является конфигурация, в
которой сервер Domino не получает напрямую почту из Интернета. Например, у вас
может быть резервный SMTP-сервер, предоставленный вам интернет-провайдером,
или SMTP-сервер провайдера или сервер-шлюз внутри организации. Во всех этих
случаях отклонение почтового сообщения не решает проблему спама, а лишь переносит ответственность за решение данной проблемы в другое место.
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Еще одна причина, по которой прием всего спама является допустимым, заключается в том, что у вас будет подробная информация для тонкой настройки фильтров
спама. Когда система Domino отклоняет сообщение, вы  часто не знаете точной
причины этого, особенно если дело касается почтовых правил. Если вы сохраните
сообщение, вы всегда сможете просмотреть его и внести изменения в фильтр. Это
особенно полезно в случае ошибочной идентификации сообщений как спам-позитивных.
Существует ряд причин, по которым нужно отклонять весь спам. В данном случае
у вас будет очень мало зависших (dead) сообщений (или их не будет совсем) и вы
улучшите сетевую пропускную способность, поскольку тело сообщения передаваться
не будет.
Вы можете задать прием или отклонение всех сообщений при помощи нескольких параметров конфигурации. Выбор одного или другого метода не означает, что
пользователи будут получать больше или меньше спама. Различие здесь состоит в
том, что в почтовом ящике на сервере и, возможно, в файлах карантина будут накапливаться большие количества спама.
Рассмотрим следующий список параметров:
 Inbound intended recipients controls (Контроль получателей, указанных во входящем сообщении). Этот параметр очень эффективен для контроля входящего потока сообщений, которые имеют неправильный адрес. Сервер Domino завершит
соединение, прежде чем будет передано тело сообщения, что позволит сэкономить сетевые ресурсы и освободить потоки для приема. Помните, что данный параметр имеет более высокий приоритет, чем белый список. Короче говоря, если
получатель отсутствует в Domino Directory, сообщение будет отклонено (см. 8.5.4,
«Контроль получателей, указанных во входящих сообщениях»). Этот параметр не
уменьшает объем спама, получаемого отдельным пользователем. Это административная опция.

Примечание. При включении параметра Inbound intended recipients controls (Контроль
получателей, указанных во входящем сообщении) почтовый адрес проверяется по полю RCPT
TO. Сервер SMTP по-прежнему будет отвечать сообщениями «250...Recipient OK» и «550...No
such user» на запросы спамерских инструментов сбора почтовых адресов.
 Hold undeliverable messages (Задерживать сообщения, которые невозможно доставить). По умолчанию данный параметр отключен (Disabled). Если вы не хотите,
чтобы сообщения, которые не были доставлены, возвращались на адрес отправителя, включите этот параметр (Enabled). Помните, что задерживаются все сообщения, даже те, которые посылаются вашими пользователями. Вам нужно часто проверять файл MAILBOX на сервере и либо освобождать задержанные сообщения,
либо удалять их (см. 8.5.9, «Удержание сообщений, которые невозможно доставить»). Этот параметр не уменьшает объем спама, получаемого отдельным пользователем. Это административная опция.
 Address lookup (Поиск адресов). По умолчанию указывается значение Fullname
and Local Part (Полное имя и локальный элемент). Чтобы доставка сообщений не
производилась по одному имени или одной фамилии, укажите вариант Fullname
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only (Только полное имя). Если вы допускаете прием писем из нескольких почтовых доменов, внесите в документы Person разные почтовые адреса (см. 8.5.7, «Поиск адресов»). Этот параметр уменьшает объем почты, посылаемой пользователям,
поскольку в письмах должен быть точный формат адреса.

 Белый и черный список. Выберите поставщика черного списка, удовлетворяющего вашим требованиям. Начните с опции Log and tag (Записать в журнал и маркировать), а затем, после изучения результатов, переходите на Log and reject message
(Записать в журнал и отклонить сообщение). Этот параметр может уменьшить
число сообщений, получаемых пользователями.
Настройте белый список, указав в нем домены своих заказчиков. Обучайте пользователей созданию правил почтовых файлов с маркерами белых списков. Этот параметр может улучшить качество доставляемой почты.

 Личный черный/белый список или контроль соединений? Вы можете вводить
доменное имя (или IP-адрес) в любой из этих параметров. Различие в результате. Черные и белые списки позволяют вам промаркировать сообщение. Контроль соединений может лишь принимать или отвергать. Для тестирования параметра вы можете использовать личный черный список с опцией Log and tag
(Записать в журнал и маркировать). Если результат вас удовлетворяет, вы можете скопировать доменное имя (или IP-адрес) в раздел Connection Control (Контроль соединений).
 Правила сервера. Просмотрите существующие правила и дополните действия
новой опцией Stop Processing (Остановить обработку). Эта опция полезна для
прекращения проверки по правилу, если наблюдается совпадение. Все остальные проверки завершаются, и это позволяет улучшить производительность
сервера.

8.6.2 Настройка собственного белого списка DNS
C технической точки зрения черные и белые списки DNS работают идентично. SMTPсервер посылает запрос, и DNS возвращает ответ «Not-Found» (Не найден) или найденный IP-адрес. В случае черных и белых списков DNS возвращается обычно адрес
127.0.0.1 (loopback), но Domino не делает различий между возвращаемыми адресами,
любой адрес считается совпадающим.
Если вы хотите настроить свой собственный белый список DNS, вам нужно собрать IP-адреса ваших отправителей, которые вы хотите включить в белый список.
Эта задача не сводится к поиску домена и вводу соответствующего IP-адреса. В настоящее время нет общепринятого стандарта, который требовал бы, чтобы в DNS была
запись, относящаяся к SMTP-серверу-отправителю. Помните, что SMTP-сервер-отправитель организации не обязан быть тем же самым, что и SMTP-сервер-получатель, и
часто они действительно не совпадают, поэтому зарегистрированные записи Mail
Exchanger (MX), относящиеся к домену, не обязательно будут теми самыми, которые
вы хотите внести в белый список. Единственным доступным для вас источником будет файл журнала сервера, где IP-адрес записывается в момент установления и разрыва соединения (пример 8-7).
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Пример 8-7. Установление и разрыв SMTP-соединения
SMTP Server: mail2.kai-shin.com (9.33.85.111) connected
...
SMTP Server: mail2.kai-shin.com (9.33.85.111) disconnected. 1 message[s] received
Следующий этап – это добавление IP-адреса в белый список DNS.

Как работает поиск DNS?
Поиск DNS для черных и белых списков, а также для других видов запросов работает,
по сути, одинаково. DNS-клиент (т. е. ваш SMTP-сервер) вызывает DNS-сервер, сконфигурированный в вашей операционной системе. В Microsoft Windows настройка
DNS является частью сетевой конфигурации.
Рассмотрим следующие моменты:

 Отправка почты. Когда SMTP-серверу требуется IP-адрес домена, он выполняет
стандартный запрос к DNS, запрашивая запись MX (записи MX (mail exchange) –
это записи для обмена почтой, которые относятся к приему почты). DNS-сервер в
ответ посылает все записи MX и связанные с ними записи об адресах. SMTP-сервер
выбирает запись с наибольшим приоритетом и запускает передачу почты.
 Получение почты. По умолчанию ваш SMTP-сервер принимает почту для вашего
домена без запросов к DNS. Поиск в DNS можно запустить с помощью нескольких
параметров конфигурации:
o

если ввести имя хоста в Relay and Connection Controls (Контроль ретрансляции
и соединений), SMTP-сервер будет выполнять инвертированный поиск (перевод IP-адреса в имя хоста);

o

включение черного и белого списка DNS;

o

если ввести имя хоста в личный черный или белый список, SMTP-сервер будет
выполнять инвертированный поиск (перевод IP-адреса в имя хоста);

o

если включить (Enabled) параметр Verify connecting hostname in DNS (Проверять по DNS имя соединяющегося хоста), SMTP-сервер будет выполнять инвертированный поиск (перевод IP-адреса в имя хоста);

o

если включить параметр Verify sender’s domain in DNS (Проверять домен отправителя по DNS), SMTP-сервер будет выполнять поиск имени (перевод имени в IP-адрес).

 Поиск по черному/белому списку DNS. Когда SMTP-сервер производит поиск, он
проверяет, указан ли отправитель в каком-нибудь черном или белом списке. Сервер выполняет запрос, указав IP-адрес. Если вы сконфигурировали белый список
с именем white.stdi.com, а IP-адрес соединяющегося сервера 192.168.1.217, то
SMTP-сервер отправляет прямой поисковый запрос (перевод имени в IP-адрес).
Формат запроса такой: 217.2.168.192.white.stdi.com (обратите внимание на инвертированный IP-адрес). DNS отвечает сообщением «No such name» (Нет такого
имени) или соответствующим IP-адресом. Обычно IP-адрес будет 127.0.0.1 (т. е.
loopback).
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 Поиск по личному черному/белому списку. Если SMTP-серверу нужно сравнить
отправителя с именем хоста, указанным в белом или черном списке, он сначала
должен преобразовать IP-адрес отправителя в имя хоста. Сервер выполняет запрос
для получения имени, соответствующего IP-адресу (запись PTR или инвертированный поиск). DNS-сервер в ответ посылает имя хоста, но не имя домена. Далее
имя хоста сравнивается с личным белым или черным списком и сообщение помечается, если обнаруживается совпадение. Помните, что не для всех серверов в DNS
существуют PTR-записи.

Настройка сервера DNS как белого или черного списка
В качестве белого или черного списка DNS вы можете использовать любой сервер
DNS. Запросы к белому или черному списку DNS представляют собой стандартные
DNS-запросы. В нашем примере показан DNS-сервер Microsoft. Программное обеспечение для управления DNS от Microsoft не оптимизировано для работы с белыми
списками, но DNS-сервер прекрасно работает в этом качестве, если записи добавляются вручную. Еще один вариант DNS-сервера – это BIND от Internet Systems
Consortium. Вы можете найти программное обеспечение для работы с DNS для многих платформ Microsoft Windows и UNIX®. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу
http://www.isc.org
Если вы планируете, что белый список DNS будет работать с большими по объему
запросами, вам следует обратиться к следующим Web-сайтам:
http://www.corpit.ru/mjt/rbldnsd.html
http://cr.yp.to/djbdns.html
Оба эти продукта предназначены для работы с большими черными (или белыми)
списками.

Важно! Если вы не знакомы с основами работы DNS, координируйте свою работу
с администратором сети. Вам нужен правильно сконфигурированный файл зоны.
В нашем примере мы создаем самостоятельный DNS-сервер, который работает
только как DNS-сервер белого списка (white.stdi.com). Для правильной работы в родительском домене (stdi.com) нужно упомянуть о данном поддомене при помощи записи name server (NS). В DNS-сервере Microsoft для этого предназначена опция New
Delegation. При альтернативном варианте, когда используется единственный DNSсервер, мы можем добавлять эти записи в файл зоны stdi.com или можем создать
поддомен на том же сервере.

Настройка и конфигурирование DNS-сервера Microsoft
В приведенных здесь примерах мы используем Microsoft Windows 2000 Server. Мы
сконфигурировали Windows 2000 Server как самостоятельный сервер и инсталлировали программное обеспечение DNS-сервера.
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После инсталляции продукта откройте программу DNS Manager через панель.
управления. Мы будем использовать это программное обеспечение для настройки
основных параметров DNS. После того как у нас будут все необходимые файлы, мы
внесем дополнительные изменения вручную.

Рис. 8-12 Microsoft DNS Manager
Выполните следующие шаги:

1. Запустите DNS Manager.
2. Первая задача – это создание зоны. Зона связана с доменами и поддоменами..
В нашем случае мы используем домен white.stdi.com как белый список DNS (рис. 812). Для создания зоны:
a) Выберите вариант DNS Standard primary (Стандартный главный), как показано на рис. 8-13.
b) Выберите пункт Forward lookup zone (Зона прямого поиска), как показано на
рис. 8-14. Для поиска по белым и черным спискам нужен перевод имени.
в адрес.
c) Введите имя зоны, как показано на рис. 8-15. Наш домен – white.stdi.com.
d) Примите заданное по умолчанию имя файла зоны, как показано на рис. 8-16.
На этом этапе система подтвердит ваши ответы, и теперь все готово к инициализации DNS (рис. 8-17).

3. Первый шаг – это создание записи-заполнителя в конфигурационном файле DNS.
Этот заполнитель упрощает первые изменения, вносимые вручную, но он не является необходимым для правильной работы. Итак, чтобы создать заполнитель:
a) Сделайте двойной щелчок по созданной DNS, чтобы обновить записи в правой части окна. Затем щелкните правой кнопкой мыши по имени домена и
выберите пункт меню New Host (Новый хост), как показано на рис. 8-18.
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Рис. 8-13 Конфигурирование
DNS-сервера Microsoft: часть 1

Рис. 8-14 Конфигурирование
DNS-сервера Microsoft: часть 2

Рис. 8-15 Конфигурирование
DNS-сервера Microsoft: часть 3
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Рис. 8-16 Конфигурирование
DNS-сервера Microsoft: часть 4

Рис. 8-17 Конфигурирование
DNS-сервера Microsoft: часть 5

Рис. 8-18
Конфигурирование
DNS-сервера Microsoft:
часть 6
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b) Укажите имя домена. Введите IP-адрес 127.0.0.1? как показано на рис. 8-19. Все
ваши запросы к белому или черному списку должны возвращать адрес
127.0.0.1.
Прежде чем мы выйдем из DNS Manager, выделите имя сервера и выберите пункт
Update Server Data Files (Обновить файлы данных сервера), как показано на рис. 8-20.
Выйдите из программы. С этого момента мы будем вносить изменения в файл
конфигурации DNS вручную.

Рис. 8-19 Конфигурирование DNS-сервера Microsoft: часть 7

Рис. 8-20 Конфигурирование DNS-сервера Microsoft: часть 8
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Обновление файла зоны
Откройте файл конфигурации DNS, расположенный в папке \winnt\system32\dns.
Имя файла будет то, которое мы выбрали для него выше, в шаге d. Файл будет выглядеть примерно так, как показано в примере 8-8.

Пример 8-8. Файл зоны
;
; Database file white.stdi.com.dns for white.stdi.com zone.
; Zone version: 4
;
@

IN SOA white.stdi.com. admin.white.stdi.com. (
4;

serial number

900;

refresh

600;

retry

86400;

expire

3600);

minimum TTL

;
; Zone NS records
;
@

NS white.stdi.com.

;
; Zone records
;
first A 127.0.0.1
Мы создали адресную запись first. Эта запись будет служить нам шаблоном для
добавления записей белого списка.
В следующем примере мы добавляем в белый список DNS два IP-адреса (пример 8-9).

Пример 8-9. Файл зоны
...
;
; Zone records
;
first		

A

127.0.0.1

2.1.168.192

A

127.0.0.1

4.156.176.207

A

127.0.0.1

Помните, что, добавляя IP-адреса в файл зоны, их необходимо инвертировать. IPадрес 192.168.1.2 превращается в 2.1.168.192
Как узнать, будет ли DNS работать правильно? Используйте команду nslookup для
отправки запроса к DNS, как показано в примере 8-10. Команда nslookup связывается
с только что сконфигурированной DNS.
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Пример 8-10
C:\>nslookup
Default Server: cache02.ca-dns.net
Address: 142.77.2.36
> set root=192.168.1.147
> root
Default Server: [192.168.1.147]
Address: 192.168.1.147
> first.white.stdi.com
Server: [192.168.1.147]
Address: 192.168.1.147
Name: first.white.stdi.com
Address: 127.0.0.1
> 2.1.168.192.white.stdi.com
Server: [192.168.1.147]
Address: 192.168.1.147
Name: 2.1.168.192.white.stdi.com
Address: 127.0.0.1
>exit
Первый этап – это проверка того, что SMTP-сервер использует именно то имя или
адрес, которые возвращает команда nslookup. Вы можете изменить DNS при помощи
команды set root. Вы можете проверить соединение, используя команду root.
Введите имя, соответствующее адресу-заполнителю (в нашем примере – first.white.
stdi.com). Сервер в ответ вернет IP-адрес 127.0.0.1. Проверьте все прочие адреса. Ответ
должен быть тот же самый.

8.7 Будущее спама
Проблема спама, с которой мы здесь столкнулись, является в основном результатом
отсутствия аутентификации отправителя. В существующем стандарте SMTP нет необходимого протокола. Есть 2 новых протокола, использующих аутентификацию отправителя, и мы даем их общий обзор.

 Протокол Sender Policy Framework (SPF) использует существующую систему DNS
для хранения списка серверов, имеющих право посылать почту в данный домен.
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Когда SMTP-сервер получает сообщение, он использует для подтверждения идентичности сервера-отправителя простое сравнение IP-адреса отправителя с перечисленными в DNS IP-адресами.
За подробностями обращайтесь по адресу
http://www.openspf.org

 Протокол DomainKeys использует две проверки. Во-первых, отправитель должен
пройти аутентификацию. Во-вторых, сообщение должно пройти оценивающую
систему. Система оценки предназначена для того, чтобы предотвращать или замедлять распространение больших объемов почты.
За подробностями обращайтесь на следующий сайт, где нужно перейти к пункту
DomainKeys:
http://antispam.yahoo.com
Система DomainKeys более сложна, и для ее принятия потребуется больше времени. SPF, напротив, уже применяется. Любой пользователь может опубликовать в DNS
запись, соответствующую стандарту SPF, без обновления программного обеспечения.
Поскольку это достаточно просто, крупные провайдеры уже используют эту возможность. Возможно, что оба эти стандарта будут взяты на вооружение.
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А
Усовершенствования, связанные
с безопасностью, в Notes C API

В Lotus Notes/Domino 7 была обнародована серия новых вызовов Lotus Notes C
API, с помощью которых можно манипулировать различными аспектами распространения файлов Notes ID и их использованием для обеспечения безопасности документов Notes, например почтовых сообщений. В Lotus Developer
Domain есть статья, посвященная подробному обсуждению этих API и возможностей их функциональной реализации. Эта статья называется «Security APIs in
Notes/Domino 7.0» и ее можно найти в Lotus Technical Library на сайте
http://www.lotus.com/ldd
Мы обсудим этот вопрос на общем уровне и предложим сценарии, в которых использование API может оказаться полезным.
Имена API указывают на их назначение:






SECKFMOpen(), SECKFMClose();
SECAttachIdFileToDB(), SECExtractIdFileFromDB();
SECRefreshIDFile();
NSFNoteSignExt3(), NSFNoteCopyAndEncryptExt2(), NSFNoteDecryptExt2()1.

Вызов SECKFMOpen(), в отличие от SECKFMSwitchToIDFile(), появившегося
в Notes 5, позволяет разблокировать ID при помощи пароля, без использования
применительно к этому ID всего контекста выполнения Notes. Вызов создает
Префикс SEC является сокращением от «security» (безопасность); KFM – это
сокращение от «Key File Management» (Управление файлами ключей), а NSF – это,
конечно, «Notes Storage Facility». Примеч. авт.
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контекст, применяемый с ранее упомянутыми вызовами, обеспечивающими безопасность содержания (контента) (шифрование, электронная подпись, дешифрование).
Следовательно, теперь программа, использующая Notes C API, может свободно выполнять криптографические операции с идентификационными данными, отличными от тех, которые управляют текущим контекстом выполнения Notes.
Вызов SECAttachIdFileToDB(), наряду со своей противоположностью, позволяют
распространять ID-файлы за пределы непосредственно связанной с ними файловой
системы. Данные вызовы производят это со всей осторожностью, используя вариант
протокола Белловина–Меррита для шифрованного обмена ключами (Bellovin-Merritt
Encrypted Key Exchange), который обеспечивает безопасную передачу ключей на
сервер и от него. На практике используется двойное шифрование для того, чтобы база данных Domino, в которой хранится вложение – ID, не содержала секретного пароля, необходимого для перевода вложения в активное состояние.
Вызов SECRefreshIDFile() приводит к тому, что ID-файл дополняется всеми автоматическими обновлениями, запланированными для него сервером Domino. Сюда могут входить обновления сертификатов X.509, повторная Notes-сертификация (изменение имени, расширение срока действия), а также смена ключей. Следовательно, ID,
хранящийся отдельно, можно программно сделать соответствующим всем последним
изменениям.
Можно попытаться представить, как этот набор функций может использоваться бизнес-партнерами IBM, независимыми поставщиками программного обеспечения и т. п.

 Приложения, которые обрабатывают для пользователей безопасное содержимое
новыми методами, например подготавливая его к передаче и к обработке другими
системами и приложениями, к примеру к передаче на портативный компьютер
(PDA). Иллюстрацией служит клиент Domino Web Access, который производит
криптографические операции над почтой, используя импортированные ID-файлы (см. раздел 7.5, «Безопасный обмен сообщениями при помощи Domino Web
Access»).
 Приложения, позволяющие выполнять распределенное индексирование и архивирование защищенной почты Notes.
 Приложения, управляющие Notes ID методами, отличными от тех, которые использует система восстановления ID Domino (например, другое централизованное хранилище).
 Приложения, используемые в специфических ситуациях, когда полезным оказывается криптографическое обеспечение безопасности и соответствующие манипуляции.
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В
Краткий список необходимых
элементов безопасности сервера

Существует несколько действий, которые должны быть немедленно произведены с любым новым сервером Domino после его инсталляции, чтобы защитить его и подготовить к безопасному использованию. В особенности это касается конфигурирования первого сервера в новом домене Domino. В этом
приложении приводится список того, что нужно сделать или проверить. Этот
список не будет полным для всех возможных конфигураций сервера, но его
можно использовать в качестве краткого справочника по самым основным
этапам.
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Защита директории (Domino Directory)
В этом разделе мы опишем, как защитить директорию.

Обеспечение безопасности хеша интернет-паролей
Начиная с версии 4.6 Domino поддерживает 2 разных алгоритма (называющиеся хешированием), которые используются для хранения Интернет-паролей пользователей.
Один из них достаточно слабый и потенциально подвержен словарным атакам (подбором по словарю), но он имеет обратную совместимость со всеми версиями до 4.5.
В другом алгоритме используется метод, называемый salting, который делает словарные атаки нецелесообразными.
Из соображений обратной совместимости с версией 4.5 слабый алгоритм попрежнему употребляется по умолчанию. Если в вашей системе продолжают работать
серверы версии 4.5, вы не сможете использовать более новый и более надежный метод. (Мы настоятельно рекомендуем вам обновить такие серверы). Иными словами,
одним из первых действий, которые вам следует предпринять, если вы запускаете
первый сервер домена, – это включить более надежные пароли. Для этого выполните
следующие шаги:
1. Откройте Domino Directory (NAMES.NSF) либо в клиенте Notes, либо в клиенте
Domino Administrator.
2. Выберите в меню Actions (Действия) пункт Edit Directory Profile (Редактировать
профиль директорий).
3. Укажите в поле Use more secure Internet Passwords (Использовать более безопасные интернет-пароли) значение Yes.

Важно! Если вы настраиваете сервер в уже существующем домене, все равно имеет смысл
проверить этот параметр. Если для него не установлено значение Yes, укажите его немедленно.
Также перейдите к представлению People (Люди), выделите все документы и выберите в меню
Actions (Действия) пункт Upgrade to More Secure Internet Password (Обновить до более
безопасного интернет-пароля).

Настройка ACL
Точная конфигурация ACL для вашей Domino Directory может быть разной, но хорошей мыслью будет сначала полностью защитить ее, а затем смягчать значения параметров. Мы рекомендуем выполнить следующие шаги:
1. Убедитесь, что для записей Default и Anonymous в ACL установлены права No
Access.
2. Убедитесь, что максимальный уровень доступа для имени и пароля из Интернета
(Maximum Internet name and password access level) установлен в Reader, если только вы не планируете использовать клиент Web Administrator. В последнем случае
укажите здесь уровень Editor.
3. В ACL для Domino Directory перечислены несколько ролей. Эти роли могут использоваться для назначения конкретных областей ответственности, связанных.

176

Приложение В

с определенными задачами, например управлением документами Person, документами Group и документами Policy. Если вы предполагаете делить административные задачи с другими администраторами и хотите ограничить их возможности, создайте несколько групп (документов Group), добавьте их в ACL, установите
для них заданные роли и записывайте людей в эти группы.

Установление прав доступа в документе Server
В этом разделе мы опишем, как устанавливаются права доступа в документе Server.

Необходимые настройки
На закладке Security (Безопасность) документа Server содержится ряд полей, которые управляют важными правами доступа. Значения в некоторых из этих полей
следует устанавливать сразу же. Значимость некоторых других полей зависит от
того, что вы собираетесь делать с данным сервером. Всегда выполняйте следующие
действия:

 Разработайте стандарт для имен групп, которые вы последовательно будете использовать в данных полях на всех серверах. Можно подумать о соглашении, в
котором бы различались люди, имеющие области ответственности на всех серверах, и люди, имеющие области ответственности только на конкретных серверах.
Например, две такие группы могут называться Acme Corp Domain Admins и Acme
Corp Server01 Admins.
 Введите имена групп как минимум в следующие поля документа Server:
o Full Access Administrators (Администраторы с полным доступом)
o Administrators (Администраторы);
o Not Access Server (Нет доступа к серверу);
o Create Databases and Templates (Создание баз данных и шаблонов);
o Create New Replicas (Создание новых реплик);
o Create Master Templates (Создание главных шаблонов).
 Внесите соответствующие имена в группы.
Важно! Права доступа к созданию баз данных, новых реплик и главных шаблонов имеют
существенное влияние на безопасность. Они служат не только для того, чтобы не дать
неавторизованным пользователям загромоздить ваш сервер ненужными данными,
занимающими дисковое пространство.

Просмотр других настроек в документе Server
Все параметры на закладке Security (Безопасность) являются важными, и их все следует просмотреть. Полное описание всех этих параметров выходит за рамки данного
приложения. Обращайтесь к справочной базе данных Lotus Domino 7 Administrator
Help за дополнительными сведениями.
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Сделайте ваш шаблон безопасным
У каждого сервера Domino есть большое количество файлов – шаблонов баз данных
(файлы NTF). Процесс инсталляции сервера просто копирует эти файлы на диск «как
есть». Процесс настройки сервера может автоматически задать для записи Anonymous
в ACL шаблона права No Access, но этого может оказаться недостаточно для защиты в
любых ситуациях. Каждый сервер Domino в мире потенциально содержит шаблоны,
которые могут реплицировать свои измененные элементы дизайна в ваши шаблоны.
Чтобы предотвратить это, неплохо было бы изменить ID реплики в шаблонах. Сделать это при помощи клиента Domino Administrator непросто, но существует бесплатный инструмент, называющийся Surely Template, который делает этот процесс
очень простым. Этот инструмент можно найти по адресу
http://www.openntf.org
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С
Domino как источник сертификатов

Поначалу система Lotus Notes служила и как клиент и как сервер. С появлением
Интернета появилась необходимость расширить эту систему и включить в нее
функции, связанные с обеспечением интернет-безопасности и реализацией
стандартов. Именно в это время название Notes стало обозначать клиента и
появился термин «Domino» для обозначения сервера. Уже тогда изменение
имени было не просто косметическим шагом. Оно указывало на то, что сервер
Domino теперь мог обслуживать и клиента Notes, и Web-браузер. В Domino 7.0
сервер Domino продолжает играть эту роль.
В более ранних главах и в данном приложении нас интересуют возможности интернет-безопасности, связанные с протоколами Secure Sockets Layer (SSL)
и Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME). Протокол SSL отвечает
за шифрование коммуникационного канала между Web-браузером и сервером,
а также за аутентификацию с использованием сертификатов. Протокол S/MIME
отвечает за обмен шифрованными и имеющими цифровую подпись сообщениями по протоколу SMTP.
Вы можете настроить SSL на сервере Domino, и для клиентов и серверов,
обращающихся к данному серверу, будет обеспечена приватность и выполнение аутентификации. SSL настраивается отдельно для каждого протокола. Например, вы можете использовать SSL для почтовых протоколов, IMAP, POP3.
и SMTP, и не использовать его для других протоколов.
Чтобы настроить и активизировать SSL на сервере, необходимо кольцо для
ключей (key ring), содержащее сертификат сервера, полученный от источника
интернет-сертификатов (certificate authority, CA). Вы можете запросить и получить сертификат сервера либо от Domino, либо от стороннего источника сер-
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тификатов, а затем установить его в кольцо для ключей. Сертификат сервера представляет собой двоичный файл, однозначно идентифицирующий сервер. Сертификат
сервера хранится на жестком диске сервера и содержит общий ключ, имя, срок действия и цифровую подпись. Кольцо для ключей также содержит корневые сертификаты, используемые сервером для принятия решения об установлении доверительных
отношений.
Что касается S/MIME, то, прежде чем интернет-клиенты и клиенты Notes смогут
использовать аутентификацию клиента или посылать подписанную почту, они должны получить клиентский интернет-сертификат. Чтобы посылать шифрованную почту, они должны иметь интернет-сертификат получателя.
Для всего этого необходимо использовать источник сертификатов Domino
Certificate Authority для интернет-клиентов и Notes-клиентов, который создает личные и общие ключи для интернет-сертификатов. Это не требуется, если пользователь
применяет клиент Notes и выпущенные CA сертификаты, хранящиеся в документе
Person в Domino Directory. Система Notes автоматически добавляет интернет-сертификат, хранящийся в документе Person, в файл Notes ID, когда пользователь проходит
аутентификацию на сервере.
Вы также можете настроить клиенты Notes на использование разных сертификатов для электронной подписи и шифрования, назначив один интернет-сертификат
для аутентификации и электронной подписи, а другой – для шифрования.
Таким образом, целью данного приложения является описание имеющихся инструментов, способов наилучшего их использования и предоставление подробных
сведений о правильной реализации данных способов обеспечения интернет-безопасности.
Иными словами, мы рассмотрим необходимые этапы создания источника сертификатов (CA) в Domino, создания сертификатов серверов и клиентов для поддержки аутентификации с использованием сертификатов SSLv3 (x.509v3). Сертификаты клиентов
затем могут применяться для отправки и получения безопасных интернет-сообщений
при помощи протокола Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME).
Мы расскажем о следующих основных темах:

 создание источника сертификатов (Domino Certificate Authority);
 запрос и установка сертификата сервера;
 запрос, получение и использование сертификата клиента.
Мы коротко рассмотрим эти разделы, останавливаясь, в частности, на описании
всех этапов, необходимых для правильного выполнения каждой задачи.
Наконец, прежде чем начать, нам нужно прояснить один важный момент, касающийся Domino и источников сертификатов, поскольку существует 2 вида источников
сертификатов.
Существует источник сертификатов (CA) на сервере Domino (он также называется
процессом CA), представляющий собой задачу сервера Domino, которая используется
для управления запросами на получение сертификатов и для их обработки. Процесс
СА работает как автоматизированный процесс на серверах Domino, которые применяются для выпуска сертификатов. Notes-сертификатор или интернет-сертификатор
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связываются с процессом CA на сервере и используют преимущества, которые дает
им процесс СА. На сервере может работать только один экземпляр процесса СА, однако этот процесс может быть связан с несколькими сертификатами.
Мы не рассматриваем здесь процесс СА и применение некоторых из его функций
для Notes ID. Вместо этого мы рекомендуем вам обращаться к точному и хорошо написанному документу «The CA Process In Notes/Domino 6» (применимому к Notes/
Domino 7), который можно найти по адресу
http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=463&uid=swg27006424
Кроме того, существует также Domino 5 Certificate Authority, где описывается приложение Domino Certificate Authority, использующее шаблон Domino R5 Certificate
Authority (CCA50.NTF).
Мы обсудим все это в данном приложении, чтобы информация, которая необходима для выполнения некоторых задач, описанных в других разделах книги, была
понятна и могла использоваться без поиска где-то еще дополнительных сведений.

Создание Domino Certificate Authority
Приложение Domino CA выполняет следующие функции:
1. Создает и осуществляет управление файлом кольца для ключей (key ring) Domino
CA, в котором хранится SSL-сертификат данного источника сертификатов.
2. Электронная подпись (т. е. сертификация) общих ключей клиента и сервера при
запросе на создание новых сертификатов. Для этого администратор сервера или
клиента должен поместить запрос в базу данных Certificate Authority, что запустит
процесс сертификации. Приложение Domino CA позволяет вручную или автоматически добавлять клиентские сертификаты, созданные приложением, в Domino
Directory.
3. Добавление клиентских сертификатов Domino Directory по запросу. Сертификат
клиента может быть выпущен Domino CA (при необходимости) или внешним источником сертификатов. Обратите внимание, что, если вы решили для создания
сертификатов клиента и сервера использовать внешний источник сертификатов,
вы можете установить приложение СА для добавления клиентских сертификатов
в Domino Directory с целью проведения аутентификации.
4. Создание для сервера, на котором установлено приложение СА файла кольца для
ключей (key ring) с использованием подписанного сертификата сервера. Эта дополнительная возможность удобна для администратора СА, но не является абсолютно необходимой. В данном документе мы показываем запрос сертификатов
сервера через Web-браузер, поскольку это будет в любом случае необходимо для
любого сервера Domino, отличного от СА-сервера, и при использовании внешнего источника сертификатов.
Чтобы создать Domino CA, вы должны создать базу данных Domino Certificate
Authority. Это позволит создать SSL-сертификатор. Важно отметить, что SSL-сертифиФункциональность этого приложения (Domino 5 Certificate Authority) сильно ограничена по
сравнению с более новыми  версиями, применять его лучше только для целей тестирования. Примеч. науч. ред.
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катор позволяет лишь подписывать запросы на получение сертификатов, и, если общий ключ клиента или сервера (плюс отличительное имя или другие идентифицирующие данные) подписан SSL-сертификатором, он также может применяться как SSLсертификат. Также стоит отметить, что сертификаты клиента или сервера используются для создания SSL-сессии и проведения аутентификации, SSL-сертификаторы
применяются исключительно для сертификации других общих ключей, а клиенты
также могут использовать сертификаты для шифрования S/MIME и подписания почты (если они укажут почтовый адрес для включения в сертификат).

Шаг 1: создание базы данных Certificate Authority
Выберите пункт меню File (Файл) → Database (База данных) → New (Новая). Откроется диалоговое окно New Database (Новая база данных), как показано на рис. С-1.
Введите информацию, приведенную в примере (это всего лишь пример; вы можете
вводить информацию, более соответствующую вашим настройкам). Обратите внимание, что для доступа к шаблону Domino Certificate Authority (6) потребуется отобразить пункт Advanced Templates (Дополнительные шаблоны).

Рис. С-1 Диалоговое окно
New Database (Новая база данных)
Выйдите из базы данных и убедитесь, что используемая учетная запись представлена в ACL и для нее назначена роль [CAPrivilegedUser].
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Шаг 2: создание кольца для ключей и сертификата источника
сертификатов
Вернитесь к базе данных Domino Certificate Authority (мы выполняем два из трех шагов, указанных в меню Domino CA) и выберите пункт 1, Create Certificate Authority
Key Ring and Certificate (Создание кольца для ключей и сертификата источника
сертификатов). Откроется форма Create Certificate Authority Key Ring (Создание кольца для ключей источника сертификатов), как показано на рис. С-2.

Рис. С-2 Форма Create Certificate Authority Key Ring (Создание кольца для ключей источника
сертификатов)

Рис. С-3 Диалоговое
окно подтверждения
создания кольца
для ключей источника
сертификатов
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Обратите внимание, что файл кольца для ключей по умолчанию создается в директории (диск):\(путь к каталогу установки клиента)\data. После того как вы нажмете кнопку
Create Certificate Authority Key Ring (Создать кольцо для ключей источника сертификатов),
появится диалоговое окно подтверждения, показанное на рис. С-3.

Шаг 3: конфигурирование профиля источника сертификатов
Целью данного профиля является создание набора заданных по умолчанию значений, которые будут использоваться при подписи запросов на получение сертификатов от данного источника сертификатов. Выберите пункт меню 2, Configure
Certificate Authority Profile (Конфигурировать профиль источника сертифика-

Рис. С-4 Форма Authority Profile (Профиль источника сертификатов)
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тов). Откроется форма Certificate Authority Profile (Профиль источника сертификатов), показанная на рис. С-4.
Введите следующую информацию:

 CA Key File (Файл ключей CA): (диск):\(путь к каталогу установки клиента)\data \
data\CAKey.kyr. По умолчанию в этом поле указано место, где вы изначально создали файл кольца для ключей источника сертификатов. Если после этого вы перемещали данный файл, укажите новое место его постоянного нахождения.
 Certificate Server DNS Name (DNS-имя сервера сертификатов): domino.lotus.com.
Это необходимо для указания имени хоста в почтовых сообщениях с подтверждением. Если вы решаете не информировать пользователей по почте, это поле заполнять не нужно.
 Use SSL for certificate transactions (Использовать SSL для транзакций, связанных.
с сертификатами): Yes. Этот параметр необходим для того, чтобы правильно
сформировать URL в почтовых сообщениях с подтверждением (HTTPS вместо
HTTP). Данный параметр меняет протокол с HTTP на HTTPS. Обратите внимание,
что, если вы решили указать данное значение, вы должны сконфигурировать
сервер Domino, на котором установлен СА, так, чтобы он использовал SSL, для
чего нужно создать и установить сертификат сервера и активизировать SSL. Мы
описываем эту операцию в разделе «Запрос и установка сертификата сервера»
(см. ниже).
 SSL Certificate Port Number (Номер порта для SSL-сертификата): <пустое поле>. Этот
параметр используется для конфигурирования URL в почтовом сообщении подтверждения. Если вы планируете изменить это значение в конфигурации сервера,
используйте такой же номер порта SSL для HTTPS. Обратите внимание, что данный
номер порта не отображается в URL, создаваемом в почтовом сообщении, если
применяется значение по умолчанию (443).
 Mail confirmation of signed certificate to requestor (Отправка по почте подтверждения подписания сертификата): Yes. Укажите данное значение, если вы хотите,
чтобы при подписании сертификата автоматически посылалось подтверждение.
 Submit signed certificates to adminp for addition to the Directory (Отправка подписанных сертификатов процессу adminp для добавления в Domino Directory): Yes.
Данный параметр автоматически добавляет любой подписанный вами клиентский
сертификат в Domino Directory путем отправки запроса к административному
процессу Domino (Domino Administration Process). Отметьте, что если сервер CA не
является одновременно административным сервером Domino Directory, то запрос
необходимо будет реплицировать на этот сервер для обработки. Если решили, что
автоматически этого делать не нужно, вы впоследствии можете вручную инициировать запрос из документа, содержащего одобренный сертификат.
 Default validity period (Период действия по умолчанию): 2. Период действия 2 года подходит для большинства клиентских сертификатов. Но вы можете изменить
это значение при подписании сертификата. Обратите внимание, что период
действия начинается с полуночи по всемирному времени дня подписания сертификата, а не с момента подписания. Следовательно, период действия может начаться до или после момента подписания, в зависимости от того, в каком часовом
поясе вы находитесь.
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Прокрутите форму вниз и нажмите Save & Close (Сохранить и закрыть), чтобы
вернуться в главное меню источника сертификатов. Отметьте, что выбранные вами
параметры будут храниться в источнике сертификатов, поэтому вам не будет
предлагаться вводить пароль к файлу кольца для ключей источника сертификатов.

Шаг 4: создание кольца для ключей и сертификата сервера
В меню есть третья опция, позволяющая вам создать кольцо для ключей для сервера
при помощи сертификата от Domino CA на том же сервере, на котором находится
источник сертификатов. Это удобно, если у вас есть один тестовый сервер, но неприменимо к нескольким серверам или если вы получаете сертификат от внешнего источника. Далее мы покажем, как получить сертификат сервера от источника сертификатов (Domino или внешнего источника) при помощи браузера и базы данных
Domino Server Certificate Administration для управления файлом кольца для ключей
сервера.
Следовательно, мы не рассматриваем данный шаг как часть текущей процедуры.

Запрос и установка сертификата сервера
Это также называется созданием и конфигурированием базы данных Domino Server
Certificate Administration.
Чтобы активизировать использование SSL на сервере, мы должны иметь доступ к
файлу кольца для ключей, содержащему сертифицированный общий ключ сервера,
личный ключ и один или несколько сертификатов, помеченных как «доверенные
корневые сертификаты», которые были выпущены источниками сертификатов, одобривших общий ключ сервера. Позже это позволит устанавливать доверительные отношения при помощи SSL-сертификатов между браузерами и серверами и между
серверами.
База данных Domino Server Certificate Administration необходима для управления
сертификатами сервера, независимо от того, используете ли вы источник сертификатов Domino (как в нашем примере) или внешний источник сертификатов. Прежде
чем посылать запрос на получение сертификата, вы должны создать эту базу данных.

Шаг 1: создание базы данных Server Certificate Administration
Выберите пункт меню File (Файл) → Database (База данных) → New (Новая). Откроется диалоговое окно New Database (Новая база данных), как показано на рис. С-5.
Введите информацию, приведенную в примере (это всего лишь пример; вы можете
вводить информацию, более соответствующую вашим настройкам). Обратите внимание, что для доступа к шаблону Server Certificate Administration потребуется отобразить пункт Advanced Templates (Дополнительные шаблоны).
Выйдите из базы данных и убедитесь, что используемая учетная запись представлена в ACL и для нее назначена роль [CAPrivilegedUser].
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Рис. С-5 Создание базы данных

Шаг 2: создание кольца для ключей и сертификата источника
сертификатов
Вернитесь к базе данных Domino Certificate Authority. Прежде чем мы выполним
необходимые шаги, отметьте, что шаг 4, «Создание кольца для ключей и сертификата
сервера» (см. выше) предназначен только для примера, когда необходим только «самоподписанный» сертификат сервера (без подписи известного источника сертификатов). Поскольку мы можем пожелать использовать клиентские сертификаты для
аутентификации, данный вариант нам не подходит. Кроме того, такой вариант предназначен только для тестов (с применением SSLv2) и его не следует использовать в
рабочей среде.
Здесь мы выполним из меню базы данных Server Certificate Administration следующие 4 шага:
1. Создание кольца для ключей. Будет создан файл кольца для ключей сервера, плюс
«секретный» файл (с расширением .sth) для хранения пароля кольца для ключей.
2. Создание запроса на получение сертификата. Будет создана пара ключей (общий
и личный), и публичный ключ будет выведен на экран в формате PKCS-12, чтобы
его можно было вставить в Web-браузер и отправить на одобрение источником
сертификатов.
3. Установка сертификата от источника сертификатов [помеченного как «доверенный корневой» (trusted root)], в кольцо для ключей. Это необходимо для установки
«цепи» сертификатов от корневого доверенного сертификата, выпущенного источником сертификатов, к сертификату сервера. Сделайте это до установки сертификата сервера в файл кольца для ключей.
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4. Установка сертификата в кольцо для ключей. После того как запрос на получение
сертификата (п. 2) будет одобрен, он вставляется в браузер и добавляется в файл
кольца для ключей сервера.
Выберите пункт 1, Create Key Ring (Создать кольцо для ключей), в главном меню
базы данных Server Certificate Administration. Откроется форма Create Key Ring (Создание кольца для ключей), (рис. С-6). Введите информацию, показанную на данном
рисунке.

Рис. С-6 Форма Create Key Ring (Создание кольца для ключей)
Обратите внимание, что если в поле Key Ring File Name (Имя файла кольца для
ключей) указано значение, отличное от keyring.kyr, необходимо изменить данное
имя в документе Server [Закладка Ports (Порты) → Internet Ports (Интернет-порты)]. Это объясняется тем, что в документе Server также по умолчанию указано имя
keyring.kyr.
Нажмите Create Key Ring (Создать кольцо для ключей). Файл кольца для ключей с
парой общий/личный ключ будет создан на локальном жестком диске рабочей станции, с которой был отправлен запрос, а не yf целевом сервере. Откроется диалоговое
окно подтверждения, сходное с приведенным на рис. С-7.
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Рис. С-7 Диалоговое окно подтверждения Key Ring Created (Кольцо для ключей создано)

Теперь в файле кольца для ключей у нас есть пара общий/личный ключ. Поскольку
общий ключ не подписан, следующим шагом будет отправка запроса на сертификацию общего ключа источнику сертификатов. (Личный ключ никогда не покидает
файл кольца для ключей.)

Шаг 3: запрос сертификата сервера у источника сертификатов
Выполните следующие шаги:
1. Выберите пункт 2, Create Certificate Request (Создание запроса на получение
сертификата). Откроется форма Create Server Certificate Request (Создание запроса
для получения сертификата сервера), показанная на рис. С-8. Введите следующую
информацию:
o

Key Ring File Name (Имя файла кольца для ключей): c:\notes\data\keyfile.kyr.
Убедитесь, что файл кольца для ключей указан верно. По умолчанию это будет
только что созданный файл кольца для ключей, но вы, при желании, можете
заменить его другим.

o

Log Certificate Request (Занести запрос сертификата в журнал): Yes. Если указано значение Yes, то копия запроса сохраняется в базе данных Server Certificate
Administration для последующих просмотров.

o

Method (Метод): Paste into form on CA’s site (Вставить в форму на сайте CA).
Вы можете выбрать вариант, связанный со вставкой общего ключа SSL в форму
на сайте СА или связанный с отправкой его по почте на сайт СА. На большинстве сайтов предпочитают использовать вставку в форму.

Domino как источник сертификатов

189

Рис. С-8 Форма Create Server Certificate Request (Создание запроса для получения сертификата
сервера)

Рис. С-9 Диалоговое окно Password
Input (Ввод пароля)
2. Нажмите Create Certificate Request (Создать запрос сертификата). Появится
диалоговое окно с предложением ввести пароль к кольцу для ключей сервера, как
показано на рис. С-9.
3. В ответ на приглашение введите пароль доступа к файлу кольца для ключей сервера и нажмите OK. Появится диалоговое окно подтверждения, показанное на
рис. С-10.
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Рис. С-10 Диалоговое окно подтверждения Certificate Request Created (Запрос на получение
сертификата создан)

4. В диалоговом окне Certificate Request Created (Запрос на получение сертификата
создан) выделите весь текст в нижней панели и скопируйте его в буфер обмена
(чтобы захватить весь текст, вам, возможно, понадобится прокрутить окно вниз).
Обращаем внимание на то, что хорошей практикой является вставка этого текста
в приложение «Блокнот» на тот случай, если между этим и следующим шагами буфер обмена потребуется для чего-то иного. Кроме того, чтобы запрос был правильным, обязательно включайте в него строки BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST
и END NEW CERTIFICATE REQUEST.
Теперь вы можете запросить новый сертификат у источника сертификатов, что
можно сделать при помощи Web-браузера.
5. В Web-браузере перейдите к базе данных Domino Certificate Authority (CERTCA.
NSF, это имя мы дали этой базе ранее), для чего введите URL соответствующего
сервера и имя файла СА (например, http://domino.lotus.com/certca.nsf). Откроется
навигатор Domino CA, показанный на рис. С-11.
6. Выберите пункт Request Server Certificate (Запросить сертификат сервера) .
в меню слева. Откроется форма Request a Server Certificate (Запрос сертификата
сервера), как показано на рис. С-12. Введите информацию так, как показано.
в приведенной форме.
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Рис. С-11 База данных Domino Certificate Authority в Web-браузере

Рис. С-12 Форма Request a Server Certificate (Запрос сертификата сервера)
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7. После ввода информации нажмите кнопку Submit Certificate Request (Отправить запрос сертификата). Появится окно подтверждения отправки  запроса, показанное на рис. С-13.

Рис. С-13 Окно подтверждения отправки запроса
Теперь мы готовы к тому, чтобы ввести сертификат, полученный от источника
сертификатов, в кольцо для ключей сервера.

Шаг 4: добавление сертификата, полученного от источника сертификатов, в кольцо
для ключей сервера
Этот шаг необходим для создания доверительной цепи, начинающейся с корневого
сертификатора источника сертификатов. Сделав этот шаг, вы устанавливаете доверительные отношения: ваш сервер будет принимать любые сертификаты, подписанные
данным СА.
Выполните следующие действия:
1. Нажмите пункт Accept This Authority In Your Server  (Принимать данный источник на своем сервере) в базе данных Domino Certificate Authority (работая,
по-прежнему, с Web-браузером). Откроется документ Pick Up Certificate Authority
Trusted Root Certificate (Выбрать доверенный корневой сертификат источника
сертификатов), показанный на рис. С-14. Содержимое этого документа позволяет
вам установить этот сертификат в файл кольца для ключей вашего сервера, пометив его как trusted root (доверенный корневой).
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Рис. С-14 Документ Pick Up Certificate Authority Trusted Root Certificate (Выбрать доверенный
корневой сертификат источника сертификатов)
2. В данном документе выделите информацию сертификата на панели браузера и
скопируйте ее в буфер обмена. Обязательно выделяйте строки BEGIN CERTIFICATE
и END CERTIFICATE, а также текст сертификата. Обращаем внимание на то, что хорошей практикой является вставка этого текста в приложение «Блокнот» на тот
случай, если между этим и следующим шагами буфер обмена потребуется для чегото иного.  
3. Откройте базу данных Server Certificate Administration (CERTSRV.NSF) и выберите пункт 3, Install Trusted Root Certificate into Key Ring (Установить доверенный корневой сертификат в кольцо для ключей). Откроется форма Install
Trusted Root Certificate (Установка доверенного корневого сертификата), пока-
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Рис. С-15 Форма Install Trusted Root Certificate (Установка доверенного корневого сертификата)

занная на рис. С-15. Обратите внимание, что файл кольца для ключей в поле Key
Ring File Name (Имя файла кольца для ключей) – это файл, относящийся к серверу. Также обратите внимание, что файл кольца для ключей должен находиться
на рабочей станции, отправляющей запрос (или быть доступной с нее).
4. Нажмите кнопку Merge Trusted Root Certificate into Key Ring (Добавить доверенный корневой сертификат в кольцо для ключей) в нижней части панели. Откроется диалоговое окно, приглашающее ввести пароль доступа к кольцу для
ключей сервера, показанное на рис. С-16.
5. В ответ на приглашение введите пароль файла кольца для ключей и нажмите OK.
Появится диалоговое окно, показанное на рис. С-17.
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Рис. С-16 Диалоговое окно
для ввода пароля доступа к кольцу
для ключей сервера

Рис. С-17 Диалоговое окно Merge Trusted Root Certificate Confirmation (Подтверждения добавления
доверенного корневого сертификата)
6. Нажмите OK. Появится окно сообщения Certificate received into key ring and
designated as trusted root (Сертификат добавлен в кольцо для ключей и обозначен
как доверенный корневой), приведенное на рис. С-18.
7. Нажмите OK, чтобы закрыть окно сообщения после добавления доверенного
корневого сертификата в кольцо для ключей.
Теперь доверенный корневой сертификат от источника сертификатов добавлен в ваше кольцо для ключей. Вы можете проверить его и другие сертификаты, находящиеся.

Рис. С-18 Окно
сообщения Certificate
received into key ring
and designated as
trusted root
(Сертификат добавлен
в кольцо для ключей
и обозначен как
доверенный корневой)

196

Приложение С

в кольце для ключей, а позже можете удалить обозначение trusted root или удалить сам
сертификат, выбрав пункт View and edit key rings (Просмотр и редактирование кольца для
ключей) в главном меню базы данных Server Certificate Administration. На этом завершается добавление доверенного корневого сертификата CA в кольцо для ключей сервера.

Шаг 5: установка сертификата в кольцо для ключей
Как правило, данный запрос направляется внешнему источнику сертификатов, процессы которого не видны для отправителя запроса. Поскольку мы используем Domino
Certificate Authority, мы также покажем этапы, связанные с одобрением запроса на
получение сертификата сервера. Приведенный ниже процесс «выбора» сертификата
в браузере будет одинаковым и при использовании Domino CA, и при использовании
внешнего CA.
Выполните следующие действия:
1. Сначала нам нужно одобрить запрос на получение сертификата сервера.
в Domino CA:
a) При помощи клиента Notes откройте главное меню базы данных Domino
Certificate Authority (CERTCA.NSF). Выберите пункт Server Certificate
Requests (Запросы сертификатов серверов) на левой панели. Откроется представление Server Certificate Requests\Waiting for Approval (Запросы сертификатов серверов/ожидание одобрения).

Рис. С-19 Представление Server Certificate Requests\Waiting for Approval (Запросы сертификатов
серверов/ожидание одобрения)
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b) В данном представлении выберите запрос сертификата сервера (в нашем примере представлен только один) и откройте документ. Откроется форма
Certificate Request Approval (Одобрение запроса сертификата), показанная на
рис. С-20.
c) В этой форме ввод данных может потребоваться только в 3 поля:

Рис. С-20 Форма Certificate Request Approval (Одобрение запроса сертификата)
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o

Send a notification e-mail to the requestor (Послать по почте уведомление отправителю запроса) (флажок). Если вы установите эту опцию или если она уже
установлена (она установлена по умолчанию, если это указано в профиле СА),
то отправителю запроса посылается ключ доступа к сертификату, который называется Pick Up ID (ID выбора) (обычно он представляет собой 10 буквенноцифровых символов).

o

Validity Period (Период действия): 2 Years. Это период действия сертификата
(начинающийся с 0:00 всемирного времени дня одобрения сертификата) в го-
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дах или днях. Вы также при желании можете изменить значение, задаваемое в
этом поле по умолчанию (также через профиль СА).
o

Reason (Причина): <пустое поле, если запрос не отклонен>. В этом поле администратор указывает причину отклонения запроса.

Если установлено, что запрос правомерен и может быть одобрен, нажмите кнопку
Approve (Одобрить) в разделе Approve (Одобрение). В противном случае нажмите кнопку Deny (Отклонить) в разделе Deny (Отклонение). Если существуют
сомнения, в целях данного упражнения нажмите Approve. При этом откроется
диалоговое окно с предложением ввести пароль кольца для ключей СА, показанное на рис. С-21.
d) Введите пароль доступа к файлу кольца для ключей источника сертификатов,
чтобы его можно было открыть и получить личный ключ CA для подписания

Рис. С-21 Диалоговое окно
с предложением ввести пароль
кольца для ключей СА

Рис. С-22 Представление Server Certificate Requests\Approved for Pick Up (Запросы сертификатов
серверов/одобренные)
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запроса на сертификат. Запрос будет одобрен и помещен в представление, показанное на рис. С-22, которое можно увидеть, нажав кнопку View approved
Certificate requests (Просмотр одобренных запросов сертификатов) (кнопка
с зеленой галочкой).
На этом завершаются действия администратора источника сертификатов по
одобрению сертификата сервера. Теперь все готово к тому, чтобы администратор
сервера выбрал сертификат, используя Pick Up ID.
2. Чтобы установить сертификат сервера в кольцо для ключей сервера, выполните
следующие шаги:
a) При помощи Web-браузера откройте базу данных Domino Certificate Authority
(или внешний источник сертификатов, который вы выбрали для сертификации своего общего ключа) и нажмите кнопку Pick Up Server Certificate (Выбрать
сертификат сервера) в меню слева. На правой стороне страницы откроется
Web-форма Pick Up Signed Certificate (Выбор подписанного сертификата), показанная на рис. С-23.

Рис. С-23 Web-форма Pick Up Signed Certificate (Выбор подписанного сертификата)
В качестве альтернативы: если вы получили по почте  уведомление о том, что сертификат одобрен и готов к выбору, в этом письме должен быть URL, позволяющий
вам напрямую обратиться к готовому сертификату. В данном случае используйте
указанный URL, чтобы открыть панель Pick Up (Выбор).
b) Введите идентификатор Pick Up ID в показанное поле. (Если вы получили уведомление по электронной почте, более удобным будет скопировать ID в буфер
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обмена и вставить его в это поле; в противном случае введите его в это поле с
клавиатуры.) Нажмите кнопку Pick Up Signed Certificate (Выбрать подписанный сертификат). Откроется документ подтверждения выбора подписанного
сертификата, показанный на рис. С-24.

Рис. С-24 Документ подтверждения выбора подписанного сертификата
c) Прокрутите документ вниз до сертификата и скопируйте его в буфер обмена
(обязательно включите в копируемый текст строки BEGIN CERTIFICATE и END
CERTIFICATE). Обращаем внимание на то, что хорошей практикой является
вставка этого текста в приложение «Блокнот» на тот случай, если между этим и
следующим шагами буфер обмена потребуется для чего-то иного.
d) При помощи клиента Notes откройте базу данных Server Certificate Administration (CERTSRV.NSF).
e) Выберите пункт 4, Install Certificate into Key Ring (Установить сертификат
в кольцо для ключей). Откроется форма Install Certificate into Key Ring  (Установка сертификата в кольцо для ключей), показанная на рис. С-25, в которой
содержится 3 поля, значения в которых вы должны заполнить, проверить и,
при необходимости, изменить:
o

Key Ring File Name (Имя файла кольца для ключей): c:\notes\data\keyfile.kyr. Это
имя файла кольца для ключей и путь к нему. В этом поле содержится значение,
которое было введено в него ранее (например, при первоначальном создании
запроса).
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Рис. С-25 Форма Install Certificate into Key Ring (Установка сертификата в кольцо для ключей)
o

Certificate Source (Местоположение сертификата): Clipboard. Выберите место,
где находится сертификат (файл или буфер обмена). По умолчанию принимается значение Clipboard (Буфер обмена).

o

Certificate from Clipboard (Сертификат из буфера обмена). Это сертификат.
в формате PKSC-12.

f) Нажмите кнопку Merge Certificate into Key Ring (Добавить сертификат в
кольцо для ключей). Откроется диалоговое окно с приглашением ввести пароль кольца для ключей сервера, показанное на рис. С-26.
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Рис. С-26 Диалоговое окно ввода пароля к кольцу для ключей сервера
g) В ответ на приглашение введите пароль к файлу кольца для ключей сервера и нажмите OK. Откроется диалоговое окно подтверждения, показанное на рис. С-27.

Рис. С-27 Диалоговое окно подтверждения добавления подписанного сертификата
h) Нажмите OK. Откроется сообщение с информацией о том, что сертификат
добавлен в кольцо для ключей, показанное на рис. С-28.
i) Нажмите OK, чтобы закрыть окно сообщения.

Рис. С-28 Окно сообщения Certificate Received into Key Ring (Сертификат добавлен в кольцо
для ключей)
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В этот момент вы можете скопировать файл кольца для ключей на диск данных сервера (например, c:\domino\data). Обратите внимание, что вы должны скопировать также
соответствующий «секретный» файл (он будет иметь то же имя, что и файл кольца для
ключей, но расширение будет .sth). В этом файле содержится копия (зашифрованная)
пароля кольца для ключей сервера, чтобы сервер мог открывать кольцо для ключей.
На следующем этапе мы изменим конфигурацию задачи HTTP на сервере для использования SSL, для чего внесем изменения в документ Server в Domino Directory.

Шаг 6: включение SSL на сервере Domino
Если это еще не сделано, переместите, прежде чем продолжить, файл кольца для
ключей сервера (keyfile.kyr) в директорию данных сервера Domino. Затем выполните
следующие действия:
1. Откройте документ Server сервера Domino и переведите его в режим редактирования, как показано на рис. С-29.

Рис. С-29 Документ Server: раздел Web
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2. Перейдите на закладку Internet Ports (Интернет-порты) и введите следующую информацию в разделе параметров SSL [прежде убедившись, что в поле SSL key file
name (Имя файла ключа SSL] указано правильное имя):





3.

SSL key file name (Имя файла ключа SSL): keyfile.kyr;
SSL protocol version (Версия протокола SSL): Negotiated (По согласованию);
Accept SSL site certificates (Принимать SSL-сертификаты сайтов): No;
Accept expired SSL certificates (Принимать просроченные SSL-сертификаты): Yes.
Перейдите в раздел Web (HTTP/HTTPS) и измените или введите следующую информацию:

 SSL port status: Enabled;
 Authentication options:
o Client certificate (Сертификат клиента): No (для сертификатов SSLv3 браузеров);
o Name & password (Имя и пароль): Yes (базовая аутентификация по имени .
и паролю);
o Anonymous (Анонимный): Yes (для анонимного доступа).
Примечание. В данный момент, поскольку мы еще не выпускали клиентские сертификаты,
в поле Client certificate authentication (Аутентификация по клиентским сертификатам) нужно
указать значение No; в противном случае может возникнуть путаница, когда пользователям
будет предложено проходить SSL-аутентификацию, а у них не будет сертификатов, которые
можно представить серверу Domino.
4. Нажмите Save and Close (Сохранить и закрыть). Если вы редактировали из данного документа документ Server другого сервера, выполните репликацию базы
данных NAMES.NSF на удаленный сервер, прежде чем начинать использовать SSL.
SSL перезапустится в момент перезапуска Domino или, более конкретно, при перезапуске задачи HTTP. Используйте команду tell http restart для перезапуска задачи HTTP и немедленной активизации SSL (но вы также можете использовать
команду tell http quit, а затем команду load http).
Теперь вы установили и активизировали  SSL на сервере.

Шаг 7: тестирование SSL
Существует 2 способа проверки правильности и работоспособности конфигурации SSL.
Первый способ – это ввести с консоли сервера команду tell http show security.
Сервер должен вернуть следующую информацию:
10/30/2005 07:28:18 PM Base server:
10/30/2005 07:28:18 PM SSL enabled
10/30/2005 07:28:18 PM Key file name: c:\domino\data\keyfile.kyr
10/30/2005 07:28:18 PM Secure server started
Второй способ протестировать SSL – это обратиться к серверу, используя такой URL:
https://domino.lotus.com/names.nsf?Open
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Если такое обращение к базе данных дает тот же результат, что и без SSL (c той
разницей, что при использовании SSL в Web-браузере появляется предупреждение
системы безопасности), то это значит, что тест пройден успешно.
Вероятно, при тестировании SSL на этой стадии будут возникать предупреждающие сообщения. Если в данном упражнении в качестве источника сертификатов использовался Domino CA, то в хранилище сертификатов браузера данный источник не
будет обозначен как доверенный корневой. Следовательно, доверие к сертификату,
представленному сервером, отсутствует и поэтому выводится предупреждение, показанное на рис. С-30.

Рис. С-30 Предупреждение: недоверенный
сертификат
Если вы продолжите работу (нажав Yes), появится другое предупреждение системы безопасности, показанное на рис. С-31. Если вы снова продолжите работу (нажмете Yes), URL будет загружен точно так же, как если бы никаких предупреждений
не было.
Если аутентификация сертификата клиента была включена, возникнет ситуация
ошибки и появится диалоговое окно аутентификации, показанное на рис. С-32. Это
окно пустое, поскольку на данном этапе сертификат пользователя не сгенерирован.
и не введен в хранилище сертификатов Web-браузера.

Рис. С-31 Еще одно
предупреждение после принятия
решения о продолжении
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Рис. С-32 Проблема аутентификации клиента

Шаг 8 (дополнительный): принятие СА как доверенного корневого
в Web-браузере
Данный процесс очень сходен с процессом, описанным в шаге 4: «Введение сертификата источника сертификатов в кольцо для ключей сервера», за исключением того,
что доверенный корневой сертификат СА добавляется в кольцо для ключей браузера.
Принимая источник сертификатов в качестве доверенного корневого в своем Webбраузере, вы устанавливаете доверительные отношения. Вы (или, точнее, ваш браузер)
будете принимать любые сертификаты, подписанные данным СА как действительные,
поскольку вы указали, что вы доверяете данному источнику сертификатов.

Рис. С-33 Источники
корневых доверенных
сертификатов
в Web-браузере
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Обратите внимание, что если вы запрашиваете сертификат из внешнего источника
сертификатов, у вас уже может по умолчанию быть установленный сертификат. Для
проверки этого в Microsoft Internet Explorer (мы использовали Internet Explorer 6.0,
ваша версия может немного отличаться) выполните следующие шаги:
1. Выберите в меню Windows пункт Tools (Инструменты) → Internet Options (Параметры Интернета).
2. Перейдите на закладку Content (Содержимое) и нажмите Certificates (Сертификаты).
3. Перейдите к закладке Trusted Root Certification Authorities (Источники корневых доверенных сертификатов). Здесь перечислены имеющиеся в браузере по
умолчанию источники сертификатов, показанные на рис. С-33.
4. В данном диалоговом окне вы можете удалить флаг trusted root (доверенный корневой) с любого сертификата или удалить его из кольца для ключей.
Чтобы принять сертификат сервера в Web-браузере, выполните следующие шаги:
1. При помощи Web-браузера откройте базу данных Domino Certificate Authority
(CERTCA.NSF) и выберите пункт Accept This Authority In Your Browser (Принимать этот источник в браузере). Откроется документ Trust This Authority in Your
Browser (Доверять данному источнику в браузере), как показано на рис. С-34.
2. Нажмите на ссылку Accept This Authority in Your Browser (Принимать этот источник в браузере) на этой странице. Откроется диалоговое окно File Download
(Скачивание файла), показанное на рис. С-35.

Рис. С-34 Документ Trust This Authority in Your Browser (Доверять данному источнику в браузере)
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Рис. С-35 Диалоговое окно File Download
(Скачивание файла)
3. Нажмите Open (Открыть). После того как сертификат безопасности будет скачан
с сервера, откроется диалоговое окно Certificate information (Информация о сертификате), показанное на рис. С-36.

Рис. С-36 Диалоговое окно Certificate
information (Информация
о сертификате)
4. Здесь может возникнуть некоторая путаница. Если вы нажмете OK, то диалоговое
окно Certificate information (Информация о сертификате) закроется, но сертификат в Web-браузере принят не будет (хотя вы можете подумать обратное)..
В диалоговом окне Certificate information необходимо нажать на кнопку Install
Certificate (Установить сертификат). Откроется диалоговое окно Welcome to the
Certificate Import Wizard (Добро пожаловать в мастер импортирования сертификатов), показанное на рис. С-37.
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Рис. С-37 Диалоговое окно Welcome to the Certificate Import Wizard (Добро пожаловать в мастер
импортирования сертификатов)

Рис. С-38 Следующая панель мастера импортирования сертификатов
5. Нажмите Next (Далее). Откроется следующая панель мастера импортирования
сертификатов, показанная на рис. С-38.
6. Убедитесь, что опция Automatically select the certificate store based on the
type of certificate (Автоматически выбирать хранилище сертификатов на основе
типа сертификата) установлена, и нажмите Next (Далее). Откроется последняя
панель мастера импортирования сертификатов, показанная на рис. С-39.
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Рис. С-39 Последняя
панель мастера
импортирования
сертификатов

Рис. С-40 Диалоговое окно
запроса на добавление
сертификата в хранилище
корневых сертификатов

Рис. С-41 Подтверждение импорта
7. Нажмите Finish (Готово). Откроется диалоговое окно Root Certificate Store (Хранилище корневых сертификатов), показанное на рис. С-40.
Нажмите Yes (Да), чтобы добавить сертификат в хранилище Web-браузера. Появится последнее окно с сообщением, подтверждающим, что импорт был выполнен
успешно (рис. С-41).
Теперь снова можно проверить сертификаты в Microsoft Internet Explorer (мы использовали Internet Explorer 6.0, ваша версия может немного отличаться). Для этого
выполните следующие шаги:
1. Выберите в меню Windows пункт Tools (Инструменты) → Internet Options (Параметры Интернета).
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2. Перейдите на закладку Content (Содержимое) и нажмите Certificates (Сертификаты).
3. Перейдите на закладку Trusted Root Certification Authorities (Источники корневых
доверенных сертификатов). Здесь перечислены имеющиеся в браузере по умолчанию источники сертификатов, показанные на рис. С-42.

Рис. С-42 Проверка
источников корневых
сертификатов
4. В данном диалоговом окне проверьте, был ли СА добавлен как trusted root (доверенный корневой). Прокрутите список вниз, и вы должны увидеть Domino CA.
Теперь все задачи выполнены, если только вам не нужно выполнять аутентификацию по клиентским сертификатам или использовать безопасный обмен сообщениями S/MIME. В этом случае вы должны сгенерировать, выбрать и использовать клиентские сертификаты. Мы расскажем об этом в следующем разделе.

Запрос, выбор и использование клиентских
сертификатов
В этом разделе мы опишем шаги, связанные с запросом, выбором и использованием
клиентского сертификата. Этот тип сертификата позволяет нам проводить SSLv3-аутентификацию клиента и применять безопасный обмен сообщениями с помощью S/
MIME.

Шаг 1: запрос клиентского сертификата
Для создания запроса на получение клиентского сертификата выполните следующие
шаги:
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1. При помощи Web-браузера откройте базу данных Certificate Authority  
(CERTCA.NSF). Выберите пункт Request Client Certificate (Запросить клиентский сертификат).
2. Откроется форма Request a Client Certificate for Microsoft Internet Explorer
(Запрос клиентского сертификата для Microsoft Internet Explorer), показанная на
рис. С-43. Введите приведенную ниже информацию.

Рис. С-43 Форма Request a Client Certificate for Microsoft Internet Explorer (Запрос клиентского
сертификата для Microsoft Internet Explorer)

3. Нажмите на ссылку Submit Certificate Request (Отправить запрос клиентского
сертификата) в нижней части формы. Это может привести к появлению сообщения Potential Scripting Violation (Потенциальное нарушение правил написания
скриптов), показанное на рис. С-44.

Рис. С-44 Сообщение Potential Scripting Violation (Потенциальное нарушение правил написания
скриптов)

Domino как источник сертификатов

213

4. Нажмите Yes (Да) в диалоговом окне Potential Scripting Violation. Откроется ответ
от СА – подтверждение приема запроса сертификата, показанный на рис. С-45.
На этом завершается процесс запроса сертификата. Прежде чем вы сможете продолжить, источник сертификатов должен одобрить ваш запрос.

Рис. С-45 Документ Your Certificate Request Has Been Submitted (Ваш запрос сертификата был
отправлен)

Шаг 2: одобрение запроса клиентского сертификата в Domino СА
Выполните следующие действия:
1. При помощи клиента Notes откройте главное меню базы данных Domino
Certificate Authority  (CERTCA.NSF). Выберите пункт Client Certificate Requests
(Запросы клиентских сертификатов) на левой панели. Откроется представление
Client Certificate Requests\Waiting for Approval (Запросы сертификатов клиентов/
ожидание одобрения), показанное на рис. С-46.
2. В данном представлении выберите запрос клиентского сертификата (в нашем примере представлен только один) и откройте его. Откроется форма Client Certificate Request
Approval (Одобрение запроса клиентского сертификата), показанная на рис. С-47.
3. В верхней части формы содержится информация из запроса клиентского сертификата (разделы Contact Information и Certificate Information). Обратите внимание, что данные в разделе Contact Information (Контактная информация) не обязательно повторяют данные раздела Certificate Information (Информация о сертификате). Они могут различаться, если отправитель указал в качестве контактного
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лица своего коллегу (например, так мог сделать человек, только что поступивший
на работу, не имеющий своего телефона и регистрирующий сертификат). Также
обратите внимание, что вы можете только просматривать информацию о сертификате. Если информация неверна, вам нужно отклонить запрос и попросить
клиента снова отправить исправленный запрос.

Рис. С-46 Представление Client Certificate Requests\Waiting for Approval (Запросы сертификатов
клиентов/ожидание одобрения)
 Certificate Registration (Регистрация сертификата):
o Register certificate in the Public Address Book (Регистрировать сертификат в общей адресной книге). Этот параметр позволяет вам добавить одобренный сертификат в документ Person отправителя запроса [закладка Internet Certificates
(Интернет-сертификаты) на закладке Certificates (Сертификаты)]. Если данный
параметр включен, то в базу данных Administration Requests помещается запрос
на выполнение операции. Операция выполняется на административном сервере Domino Directory, а этот сервер может быть иным, чем сервер-источник
сертификатов Domino. Поэтому необходимо, чтобы данный пользователь уже
существовал в Domino Directory (предпочтительно, во всех репликах, но обязательно в реплике на административном сервере Domino Directory в момент
выполнения запроса).
Если в данный момент вы не будете выполнять эту операцию, вы сможете сделать
это впоследствии, открыв одобренный запрос клиентского сертификата в базе
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Рис. С-47 Форма Client Certificate Request Approval (Одобрение запроса клиентского сертификата)
данных Certificate Authority. Там будет информационный раздел, сообщающий,
что вы не добавили сертификат пользователя в Domino Directory. Вам будет предоставлено поле User name (Имя пользователя) для поиска имени отправителя запроса в Domino Directory и кнопка отправки запроса.
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o

User Name (Имя пользователя): Frederic Dahm. В этом поле можно изменять
имя, применяемое для поиска пользователя в Domino Directory. Администратор
может ввести сюда имя, совпадающее с одним из имен в поле User name документа Person. Если имя в сертификате имеет несколько иное написание или
формат, то отправленный запрос будет несколько отличаться, но это не должно повлиять на добавление его в Domino Directory. Вы можете нажать на кнопку
со стрелкой вниз справа от поля и открыть Domino Directory (любые директории, известные вашему клиенту) для поиска имен и выбора нужного имени.

 Choose an Action for this Request (Выбор действия для данного запроса):
o Send a notification email to the requestor (Послать по почте уведомление отправителю). Этот параметр позволяет вам указать, что отправителю запроса нужно
автоматически посылать сообщение по электронной почте. Этот параметр установлен по умолчанию, если он был выбран в профиле СА. Обратите внимание, что пользователей нужно предупредить о том, что, даже если их запрос
одобрен, прежде чем сертификат будет добавлен в Domino Directory и прежде
чем он будет доведен до всех реплик, должно пройти какое-то время. В сообщении, генерируемом по умолчанию, предполагается, что этот процесс происходит немедленно.
 Approve (Одобрить):
o Validity Period (Период действия): 2 Years (2 года). Период 2 года установлен
по умолчанию, но вы можете заменить это значение любым другим, указанным
в годах или днях.
o Pickup ID: <ID для получения сертификата> (например, CC0000091E).
 Deny (Отклонить):
o Reason (Причина): <>. Если по какой-то причине администратор отклоняет запрос, он может заполнить данное поле. Это значение сохранится в запросе для
последующих обращений и будет включено в почтовое сообщение, направляемое отправителю запроса.
4. Если установлено, что запрос правомерен и может быть одобрен, нажмите кнопку
Approve (Одобрить) в разделе Approve (Одобрение). В противном случае нажмите
Deny (Отклонить) в разделе Deny (Отклонение) [если у вас есть сомнения, в целях
данного упражнения нажмите Approve (Одобрить)]. Откроется приглашение ввести пароль кольца для ключей СА, показанное на рис. С-48.
Если вы решили добавить сертификат в Domino Directory, используя Domino
Administration Process, вы можете убедиться в том, что добавление прошло успешно,
после того как пройдет время, необходимое для обработки и репликации. Откройте
документ Person пользователя и перейдите на закладку Certificates (Сертификаты), а за-

Рис. С-48 Диалоговое окно
для ввода пароля к кольцу
для ключей CA
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тем на закладку Internet Certificates (Интернет-сертификаты). Проверьте интернет-сертификат, как показано на рис. С-49. Если сертификат присутствует, значит, добавление
прошло успешно. Не требуется никаких других действий, кроме проверки того, что
Domino Directory была реплицирована на все серверы с активированной задачей LDAP,
указывающей на базу данных Directory Assistance для аутентификации Web-браузеров.

Рис. С-49 Документ Person в Domino Directory (Интернет-сертификаты)
Если задача LDAP работает, вы также можете провести поиск сертификата, выполнив команду ldapsearch на сервере Domino. В командную строку введите следующую
команду:
ldapsearch -v -L -h domino.lotus.com «cn=Fred*»
Наличие данных (двоичных) в поле user certificate подтверждает наличие сертификата, а записи документа Person – пользователя Frederic Dahm.
Если сертификат отсутствует (пока) в документе Person базы Domino Directory, вы
можете:
1. Открыть базу данных Administration Requests.
2. Открыть пункт All Requests by Server (Все запросы сервера) в панели навигатора
слева.
3. Открыть категорию Administration Server of Public Address Book (Административный сервер общей адресной книги) и выбрать пункт Add Internet
Certificate to Person Record   (Добавить интернет-сертификат в документ
Person). Вы должны найти свой запрос (может потребоваться прокрутить список,
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если запросов много) и действия, которые были предприняты в связи с ним. Если
запрос был обработан, под ним должен быть документ-ответ.
Обратите внимание, что если запрос и обработка прошли успешно, запрос будет
отмечен зеленой галочкой перед документом-ответом, как показано на рис. С-50.
Никаких других действий не требуется (за исключением проверки того, реплицировалась ли база Domino Directory на все серверы). Также отметьте, что, если перед документом-ответом стоит красный крест, это показывает, что добавление было неудачным. Исправьте ситуацию и снова отправьте запрос из документа-ответа.

Рис. С-50 Административный запрос на добавление интернет-сертификата в документ Person
На этом завершается процесс одобрения. Теперь клиентский сертификат можно
выбирать в клиенте-браузере.

Шаг 3: принятие клиентского сертификата в кольцо для ключей
браузера
Администратор сертификатов может отправить пользователю письмо-подтверждение, информирующее о том, что сертификат был одобрен и теперь готов к передаче
клиенту. Если это так, то в письме будет содержаться URL, который пользователь может ввести в Web-браузер для прямого доступа к готовому сертификату.
Пользователь также может вручную ввести URL в Web-браузер, указав на Domino
CA, и выбрать пункт Pick Up Client Certificate (Выбрать клиентский сертификат).
Пользователю будет предложено ввести Pickup ID (который является частью URL,
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указанного в почтовом сообщении), который был прислан пользователю администратором сертификатов. Панель очень сходна с той, которая использовалась для выбора сертификата сервера.
Выполните следующие действия:
1. При помощи Web-браузера откройте базу данных Certificate Authority (CERTCA.
NSF) и выберите пункт Pick Up Signed Certificate (Выбрать подписанный сертификат). Откроется форма Pick Up Signed Certificate (Выбор подписанного сертификата), показанная на рис. С-51.

Рис. С-51 Форма Pick Up Signed Certificate (Выбор подписанного сертификата)
2. В форму Pick Up Signed Certificate (Выбор подписанного сертификата) вставьте
(или введите) pickup ID (например, CC0000091E) и нажмите Pick Up Signed
Certificate (Выбрать подписанный сертификат). Откроется документ Pick Up
Signed Client Certificate for Microsoft Internet Explorer (Выбор подписанного клиентского сертификата для Microsoft Internet Explorer), показанный на рис. С-52.
3. Проверив сертификат, нажмите Accept Certificate (Принять сертификат). Клиентский сертификат будет установлен в кольцо для ключей браузера. Обратите
внимание, что подтверждающее сообщение отсутствует. Откроется диалоговое
окно Potential Scripting Violation (Потенциальное нарушение правил написания
скриптов), показанное на рис. С-53.
4. Нажмите кнопку Yes в окне Potential Scripting Violation (Потенциальное нарушение правил написания скриптов). Откроется ответ от СА – подтверждение
приема запроса сертификата, показанный на рис. С-54.
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Рис. С-52 Документ Pick Up Signed Client Certificate for Microsoft Internet Explorer (Выбор
подписанного клиентского сертификата для Microsoft Internet Explorer)

Рис. С-53 Сообщение Potential Scripting Violation (Потенциальное нарушение правил написания
скриптов)

Рис. С-54 Сообщение об успешной установке сертификата.
5. Нажмите кнопку Yes в окне сообщения об успешной установке сертификата.
Чтобы проверить, находится ли клиентский сертификат в хранилище сертификатов Microsoft Internet Explorer, выберите пункт Tools (Инструменты) → Internet
Options (Параметры Интернета). Перейдите на закладку Content (Содержание), нажмите Certificates (Сертификаты) и перейдите на закладку Personal (Личные).
Чтобы увидеть содержимое сертификата, выберите элемент в списке и нажмите View
(Просмотр). Откроется диалоговое окно со списком имеющихся по умолчанию в
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браузере источников сертификатов, показанное на рис. С-55. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно сертификата, и Close (Закрыть), чтобы закрыть диалоговое
окно Certificates (Сертификаты).

Рис. С-55 Проверка
клиентских сертификатов
На этом завершается процесс запроса и установки клиентского сертификата.
в Web-браузер.
Если вы используете Domino CA, ваш администратор сертификатов может добавить
ваш общий сертификат в документ Person в Domino Directory либо при одобрении запроса, либо впоследствии, просматривая одобренный запрос и при запросе на регистрацию. Если это так, от вас никаких действий не требуется. Если вы получили сертификат от внешнего источника сертификатов или если ваш администратор не скопировал
ваш сертификат в Domino Directory, вы можете отправить запрос на эту операцию.

Шаг 4 (дополнительный): запрос регистрации клиентского сертификата
Этот процесс позволяет клиенту, имеющему сертификат в Web-браузере, послать запрос на помещение копии этого сертификата в документ Person в Domino Directory.
При этом в базу данных Domino Certificate Authority помещается запрос, который администратор должен одобрить.
Если у вас есть сертификат, полученный от того же источника сертификатов
Domino CA, вам этого делать не нужно: если у администратора есть копия вашего
одобренного запроса сертификата, администратор может послать запрос на помещение этой копии в документ Person, нажав на кнопку в форме с одобренным запросом. Если запроса в базе данных больше нет или если вы получили свой сертификат
от другого СА, вы должны выполнить процесс копирования сертификата браузера.
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в Domino Directory. Это необходимо, если ваша организация использует LDAP-аутентификацию на основе сертификатов. Ваш администратор уже должен сконфигурировать сервер, на котором находится Domino СА, чтобы он поддерживал SSL (об этом
рассказывается в разделе «Запрос и установка сертификата сервера»).
Выполните следующие действия:
1. Перейдите в Web-браузере к базе данных Domino Certificate Authority (т.е. к базе
данных CERTCA.NSF).
2. Используйте SSL (указывая в URL адрес https://) и выберите пункт Register a
Client Certificate (Зарегистрировать сертификат клиента).
3. Вам будет предложено ввести на панели контактную информацию. Отметим, что
эта информация предназначена только для администратора, поскольку ваша
«официальная» информация содержится в вашем сертификате.
4. После ввода контактной информации нажмите кнопку Submit Certificate (Отправить сертификат). Если вы получаете сообщение об ошибке [например, Unable to
process certificate registration request. The request requires a valid certificate signed by a
recognized Certificate Authority, and must be submitted over an SSL connection (Невозможно обработать запрос на регистрацию сертификата. Для запроса требуется действующий сертификат, подписанный доверенным источником сертификатов, и он
должен быть отправлен через SSL-соединение)], вам нужно отправить запрос заново.
Такое сообщение об ошибке может быть вызвано одной из двух причин:
 Вы не используете SSL. Исправьте URL, введя https:, и повторите запрос. Может
потребоваться очистить кeш браузера или перезапустить браузер. Убедитесь в
том, что вы используете SSL при открытии базы данных Certificate Authority, а не
только при отправке запроса. Это связано с тем, что клиентский сертификат запрашивается в ходе приветствия SSL при первом открытии базы данных.
 Сервер, который использует Domino CA, не поддерживает SSL. Обратитесь к администратору для устранения проблемы и повторите запрос, когда поддержка SSL
будет включена.
5. Когда SSL-соединение будет успешно установлено, откроется диалоговое окно,
предлагающее вам выбрать, какой клиентский сертификат вы хотите использовать.
Если у вас больше одного сертификата, выберите тот, который вы хотите зарегистрировать в Domino Directory [раскройте список, нажав кнопку со стрелкой, справа
от поля Select Your Certificate (Выберите сертификат)]. Проверьте сертификат, нажав кнопку More Info (Дополнительная информация). Выбрав нужный сертификат, нажмите Continue (Продолжить). Вы увидите панель подтверждения.
На этом составление запроса заканчивается. Ваш администратор должен одобрить
его, и тогда запрос будет обработан. Существует параметр, который позволит администратору послать вам подтверждение того, что ваш запрос был одобрен. Обратите внимание, что само копирование в Domino Directory может выполняться не сразу, поскольку
оно выполняется фоновым системным процессом (Administration Process), и, возможно,
что копирование будет проходить на сервере, отличном от того, на который запрос
был отправлен. После отправки запроса никаких действий от вас не требуется.
Для одобрения клиентского запроса на регистрацию администратор должен выполнить следующие действия:
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1. Откройте базу данных Domino Certificate Authority и выберите пункт Client
Registration Requests (Клиентские запросы на регистрацию) из меню слева. Откроется представление с необработанными клиентскими запросами на регистрацию.
2. Выберите документ с запросом, который нужно одобрить, и откройте его. Откроется
панель для одобрения. В верхней части формы приводится контактная информация,
взятая из запроса на регистрацию. Эта контактная информация не должна повторять
информацию из темы сертификата, отображаемую в поле Certificate Subject (Тема
сертификата) на нижней панели. Они могут различаться, если отправитель указал в
качестве контактного лица своего коллегу (например, так мог сделать человек, только
что поступивший на работу, не имеющий своего телефона и регистрирующий сертификат). Также обратите внимание, что вы можете только просматривать информацию
о сертификате в нижней части панели. Если информация неверна (например, из-за
того, что клиент выбрал неверный сертификат из своем кольце для ключей), вам нужно отклонить запрос и попросить клиента снова отправить исправленный запрос.

 Остаются следующие поля:
o User Name (Имя пользователя): Frederic Dahm. Это поле повторяет аналогичное
поле на панели одобрения сертификата. В этом поле можно изменять имя,
применяемое для поиска пользователя в Domino Directory. Администратор может ввести сюда имя, совпадающее с одним из имен в поле User name документа Person. Если имя в сертификате имеет несколько иное написание или формат, то отправленный запрос будет несколько отличаться, но это не должно
повлиять на добавление его в Domino Directory. Вы можете нажать на кнопку
со стрелкой вниз справа от поля и открыть Domino Directory (любые директории, известные вашему клиенту) для поиска имен и выбора нужного имени.
o Send a notification e-mail to the requestor (Посылать по почте уведомление отправителю): No. Этот параметр позволяет вам указать, что отправителю запроса нужно автоматически посылать электронное сообщение. Этот параметр установлен по умолчанию, если он был выбран в профиле СА. Обратите внимание, что пользователей нужно предупредить о том, что, даже если их запрос
одобрен, прежде чем сертификат будет добавлен в Domino Directory и прежде
чем он будет доведен до всех реплик, должно пройти какое-то время.
o Reason (Причина): <>. Если по какой-то причине администратор отклоняет запрос, он может заполнить данное поле. Это значение сохранится в запросе для
последующих обращений и будет включено в почтовое сообщение, направляемое отправителю запроса.
Если вы одобряете запрос, нажмите Approve (Одобрить) в разделе Actions (Действия). Чтобы отклонить запрос, нажмите кнопку Deny (Отклонить) в разделе Deny
(Отклонение). Прежде чем отклонять сообщение, опишите причину в поле Reason
(Причина). Успешность добавления сертификата можно проверить по закладке
Internet Certificates (Интернет-сертификаты) документа Person отправителя запроса в
Domino Directory, либо просмотрев эту запись утилитой ldapsearch, либо найдя запрос в базе данных Administration Requests, как описано в разделе «Шаг 2: одобрение
запроса на получение клиентского сертификата в Domino CA».
На этом завершается регистрация клиентского сертификата.
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D
Устранение неполадок, связанных
с политиками

Тему политик многие администраторы Lotus Notes усваивают с трудом, и еще
большие сложности вызывает правильная реализация политик. Хотя политики
могут использоваться как весьма эффективный инструмент, администраторы
Notes должны иметь четкое понимание того, как создавать и использовать их.
в организации.
Именно поэтому мы отвели время для объяснения темы политик и параметров политик в предыдущей книге данной серии IBM Redbook, «Lotus Security
Handbook, SG24-7017», и привели объяснения также и в этой книге. Мы основывались на уже имеющихся у вас знаниях и дали вам новую информацию,
которая поможет администраторам Notes надежно усвоить понятие политик.
и параметров политик.
Однако с нашей стороны было бы упущением не посвятить отдельное приложение способам устранения проблем, возникающим при использовании
политик, особенно когда политики в организации реализуются неверно.
В данном приложении мы обсуждаем работу политик на стороне клиента,
рассказываем, где прописывается информация о политиках, а также о том, что
можно сделать для исправления неверной конфигурации. Мы начнем с описания инструмента, отвечающего за получение с сервера параметров, являющихся частью установленных политик, и за их применение со стороны клиента.
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Инструмент Dynamic Client Configuration
Инструмент Dynamic Client Configuration (DCC) – это клиентский процесс Notes, который
синхронизирует определенную информацию на клиентах Notes и серверах Domino. Исполняемый файл DCC, ndyncfg.exe, находится в программной директории клиента Notes.
Инструмент DCC выполняет множество функций. Для начала DCC заполняет раздел Client Information (Информация о клиенте) на закладке Administration (Администрирование) документов Person. Также этот инструмент необходим для правильной
работы некоторых процессов в домене, таких, как Move Mailfile (перенос почтового
файла пользователя), и новых возможностей Notes/Domino 6.x, включая политики и
работу с мобильными пользователями. Следовательно, если вы сталкиваетесь с проблемами в данных процессах или возможностях, сначала устраните неполадки в DCC.
DCC запускается, когда пользователь проходит аутентификацию на домашнем
сервере и при этом с момента последней аутентификации либо был изменен документ Person, либо было проведено изменение назначенной этому пользователю политики. В частности, при первой аутентификации пользователя на сервере динамический профиль на сервере сравнивается с объектом dyninfo клиента, который хранится в параметрах личной адресной книги (Personal Address Book). Если между динамическим профилем и объектом dyninfo обнаруживаются различия, запускается
DCC. В противном случае DCC не запускается. С технической точки зрения файл
ndyncfg.exe можно принудительно запустить, введя команду ndyncfg в командную
строку MS-DOS®, но запускать DCC вручную не рекомендуется. (Мы обсудим этот
момент в данном приложении, но позже.)
DCC разрабатывался как механизм передачи данных только от сервера к клиенту.
Инструмент обновляет параметры рабочей станции пользователя на основе текущих
параметров документа Person пользователя и всех действующих политик рабочего стола. Например, если в документ Person пользователя были внесены изменения, DCC обнаруживает эти изменения, когда пользователь соединяется с сервером, и передает изменившиеся данные клиенту. По умолчанию DCC инсталлируется вместе с любым клиентом и запускается ежедневно при первой аутентификации пользователя на сервере.
При запуске DCC он добавляет приведенные ниже строки в представление
Miscellaneous Events (Разные события) локальной базы LOG.NSF:
11/06/2005 07:40:00 AM Dynamic Client Configuration started
11/06/2005 07:40:02 AM Initializing Dynamic Client Configuration
11/06/2005 07:40:03 AM Dynamic Client Configuration updating policy information
11/06/2005 07:40:03 AM Dynamic Client Configuration updating location information
11/06/2005 07:40:03 AM Dynamic Client Configuration shutdown
Если эта информация в журнале не обнаруживается, это указывает на проблему в
DCC. Если никаких сведений об ошибках в журнале не записано, это означает, что
DCC на клиентской машине работает, но это не означает, что DCC успешно изменял
какие-нибудь значения на клиентской машине. Например, показанная выше запись
журнала Dynamic Client Configuration updating location information (Dynamic Client
Configuration обновляет информацию о местоположении) не обязательно означает,
что информация о местоположении была успешно обновлена.
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Существуют и другие способы, позволяющие определить неработоспособность
DCC. Можно изучить Domino Directory (т. е., базу NAMES.NSF). На закладке Administration (Администрирование) каждого документа Person должна быть информация о
клиенте. Если эта информация отсутствует или является устаревшей, это может указывать на проблемы в DCC. Это также относится и к мобильным пользователям,.
и к перемещениям почтовых файлов при помощи процесса adminp.
Если установлено, что проблема связана с DCC, нужно определить, что не дает
DCC работать правильно. Одной из возможных причин неработоспособности DCC
может быть то, что он был случайно или преднамеренно отключен. Хотя DCC изначально появился в версии 5 Notes/Domino, для многих функций его наличие не является необходимым, поэтому пользователи и администраторы могут отключать этот
инструмент.
Если в ходе процесса выявления неисправности вы установили, что DCC не работает, выполните следующие шаги для устранения проблемы.
Проверьте конфигурационный файл NOTES.INI на рабочей станции пользователя
и, если вы обнаружили параметр DisableDynConfigClient=1, удалите его.
Обратитесь к свойствам текущего документа Location пользователя [нажмите раздел Location (Местоположение) в строке состояния, выберите в строке состояния
раскрывающееся меню Edit Current (Редактировать текущий) и пункт File (Файл) →
Document Properties (Свойства документа)]. На закладке Fields (Поля) найдите поле AcceptUpdates (Принимать обновления). Если в этом поле указано значение 0,
включите DCC, выполнив следующие действия:
a) откройте текущий документ Location;
b) выберите пункт Actions (Действия) → Advanced (Дополнительные) → Set Update
Flag (Установить флаг обновлений);
c) в открывшемся окне Allow administrators to keep this location’s settings up to date
with those settings on your mail server (Разрешить администраторам обеспечивать
соответствие этих параметров соответствующим параметрам на вашем почтовом
сервере) нажмите Yes (Да);
d) сохраните и закройте документ Location.
Если вы выполнили эти шаги, но DCC по-прежнему не работает, удалите настройки адресной книги в личной адресной книге пользователя (Personal Address Book).
(т. е. клиентскую копию NAMES.NSF), для чего выполните следующие шаги:
a) откройте персональную книгу имен и адресов пользователя;
b) выберите пункт Actions (Действия) → Remove Address Book Preferences (Удалить
настройки адресной книги).
Вас, возможно, заинтересовало, какое отношение настройки адресной книги имеют к DCC. Когда вы выбираете пункт Remove Address Book Preferences (Удалить
настройки адресной книги), удаляется документ профиля директории
(directoryprofile), в котором содержится параметр $DynInfoCache. Когда этот документ удален, при повторной аутентификации пользователей на своем домашнем
сервере кеш полностью перестраивается. Кроме того, при этом десинхронизируются
объект dyninfo клиента и динамический профиль сервера, что приводит к запуску
DCC при следующей аутентификации пользователя на своем домашнем сервере.
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Обратите внимание, что после удаления параметров адресной книги пользователи должны переустановить некоторые настройки личной адресной книги, если они
их устанавливали (например, порядок сортировки групп, формат контактов и формат адреса).

Профили политик и документы в представлении
$Policies
DCC записывает на клиентскую машину сначала профиль политик, а затем набор из
одного или нескольких документов представления $Policies (зависящий от количества параметров, содержащихся в применяемой политике).
Что касается профилей политик, то это документы, которые служат отметками
даты и времени, и указывают, когда была применена конкретная политика. Этим способом инструмент DCC узнает, проводилось ли обновление конкретной политики и
нужно ли снова применять к клиенту Notes содержимое политики (и связанные с
нею параметры политики).
Поскольку документы профилей по определению не отображаются ни в одном
представлении (поэтому к ним сложно обращаться иначе, как программно), лучшим
инструментом для доступа к профилям политик является NotesPeek. Бесплатную копию этого инструмента можно скачать с сайта Lotus Sandbox по адресу
http://www.lotus.com/ldd/sandbox.nsf/0/2791869f4e1d3fa385256f2c00432973?
OpenDocument
При помощи NotesPeek можно открыть локальную книгу имен и адресов пользователя (т. е. локальную базу данных NAMES.NSF) и можно обращаться ко всем документам профилей. Эти документы удобно сгруппированы в категорию Profiles (Профили) (рис. D-1), в которой находятся не только профили политик (которые обозначаются как $policyprofile), но и другие документы профилей.
Чтобы очистить профили политик, используйте код, приведенный в примере D-1,
связав его с простой кнопкой, кнопкой действия или с агентом.

Пример D-1. Код, очищающий профили политик
Sub Initialize
'--- Объявление переменных классов
Dim s As New NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument
'--- Инициализация переменных классов
Set db = s.currentdatabase
Set col = db.GetProfileDocCollection(«$policyprofile»)
'--- Удаление всех профилей политик
Call col.Removeall(True)
End Sub
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Рис. D-1 Пример коллекции накопленных профилей политик

Рис. D-2 Пример коллекции профилей политик после очистки

Рис. D-3 Пример коллекции после применения политики
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Данный код удаляет все профили политик (но не другие профили, и именно поэтому лучше всего использовать этот код) в локальной пользовательской книге имен.
и адресов. На рис. D-2 показан результат использования данного кода.
Теперь, когда пользователь снова обратится к серверу, содержащему политику
(либо политику организации, к иерархии которой принадлежит пользователь, либо
явную политику, назначенную пользователю), DCC передаст параметры политик
клиенту Notes и запишет операцию в профиль политик, как показано на рис. D-3.

Документы политик
Еще одно место, в которое DCC записывает информацию, – это представление
$Policies локальной пользовательской книги имен и адресов. Это скрытое представление, поэтому для доступа к нему нужно использовать одну хитрость. Перейдите в рабочее пространство Notes (страница со ссылками на все базы данных). Нажмите клавиши Ctrl+Shift (и удерживайте их), щелкните правой кнопкой мыши по базе данных
Name and Address book и выберите пункт меню Database (База данных) → Go To
(Перейти). Откроется список представлений, имеющихся в базе данных, включая
скрытые представления. Выберите представление $Policies. Откроется представление, сходное с показанным на рис. D-4.

Рис. D-4 Представление $Policies с коллекцией документов
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Это еще одно место, где могут возникать проблемы, и, как и в случае с профилями
политик, лучше всего использовать код, приведенный в примере D-2, связав его.
с простой кнопкой, кнопкой действия или агентом.
Этот код удаляет все документы в представлении $Policies локальной книги имен и
адресов пользователя. После повторного соединения пользователя с сервером, действующая для данного пользователя политика (политика организации или явная политика) передается клиенту и данные записываются в локальную пользовательскую
книгу имен и адресов. На рис. D-5 приведен результат использования этого кода.
и записи новой информации о политиках.

Пример D-2. Код для удаления всех документов в представлении $Policies
Sub Initialize
'--- Объявление переменных классов
Dim s As New NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim view As NotesView
Dim doc As NotesDocument
Dim collection As NotesViewEntryCollection
Dim entry As NotesViewEntry
'--- Инициализация переменных классов
Set db = s.GetDatabase(«», «names»)
Set view = db.GetView( «($Policies)» )
Set collection = view.AllEntries
Set entry = collection.GetFirstEntry()
'--- Обработка всех документов в представлении ($Policies)
While Not(entry Is Nothing)
Set doc = entry.Document
doc.Remove(True)
Set entry = collection.GetNextEntry(entry)
Wend
End Sub
На рис. D-5 для пользователя была определена явная политика, содержащая документ настроек рабочего стола. При передаче параметров этой политики было переписано 4 документа, один из которых является собственно политикой, а 3 других относятся к параметрам рабочего стола.
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Рис. D-5 Представление $Policies после очистки и применения политики

Процедура очистки
Мы рассказали об инструменте  Dynamic Client Configuration (DCC), о профилях
политик и о документах в представлении $Policies. Мы также рассказали о методе
очистки профилей политик и документов в представлении $Policies. Теперь мы
опишем процедуру очистки, применяемую, если проблемы связаны с одним пользователем.
Если предположить, что DCC работает как ожидается (в DCC очень редко возникают проблемы, если возникают вообще), то способом устранения проблем, связанных
с применением политики к пользователю, является очистка и профилей политик,.
и документов в представлении $Policies, которые находятся в локальной книге имен.
и адресов пользователя.
Чтобы сэкономить время и силы (и уменьшить вероятность ошибок) используйте
приведенный в примере D-3 код для очистки профилей политик и документов
в представлении $Policies.
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Пример D-3. Очистка профилей политик и документов в представлении $Policies
Sub Initialize
'--- Объявление переменных классов
Dim s As New NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim view As NotesView
Dim doc As NotesDocument
Dim collection As NotesViewEntryCollection
Dim entry As NotesViewEntry
'--- Инициализация переменных классов
Set db = s.GetDatabase(«», «names»)
Set view = db.GetView( «($Policies)» )
Set collection = view.AllEntries
Set entry = collection.GetFirstEntry()
Set col = db.GetProfileDocCollection(«$policyprofile»)
'--- Обработка всех документов в представлении ($Policies)
While Not(entry Is Nothing)
Set doc = entry.Document
doc.Remove(True)
Set entry = collection.GetNextEntry(entry)
Wend
'--- удаление всех профилей политик
Call col.Removeall(True)
End Sub
Этот код удаляет все профили политик и документы в представлении $Policies локальной пользовательской книги имен и адресов. При повторном соединении пользователя с сервером политика, действующая в отношении этого пользователя (организационная или явная), передается клиенту и данные записываются в локальную
книгу имен и адресов.
Теперь политики должны работать правильно и проблема должна разрешиться.
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Е
Шифрование доставленной
входящей почты

Начиная с Lotus Domino 5 организации, использующие Domino, имеют возможность обеспечивать безопасность хранения доставленной входящей почты, настраиваемую для каждого пользователя или для каждого сервера. Принимая во внимание то, что заинтересованность в обеспечении общей почтовой
безопасности на уровне организации продолжает расти, а также учитывая появление новых Notes C API, позволяющих бизнес-партнерам IBM и независимым производителям осуществлять расширенный доступ к управлению IDфайлами (см. прил. «А», «Усовершенствования, связанные с безопасностью, в
Notes C API»), будет полезным коротко рассмотреть данную функциональность.
Прежде чем нешифрованное почтовое сообщение попадет в почтовую базу данных (mail или mail-in), маршрутизатор Domino проверяет, нужно ли зашифровать данное сообщение общим ключом пользователя. Если сообщение
следует зашифровать, то тип применяемого шифрования будет зависеть от
Перейдите в Domino Directory → представлении People (Люди) → закладка Basics
(Общие) → раздел Mail (Почта) → поле When receiving unencrypted mail, encrypt
before storing in your mailfile (При получении нешифрованной почты шифровать ее
перед помещением в почтовый файл). Примеч. авт.

Перейдите в Domino Directory → представление Configuration\Servers\Configurations
→ закладка Router/SMTP (Маршрутизатор/SMTP) → закладка Restrictions and
Controls (Ограничения и элементы управления) → закладка Delivery Controls
(Управление доставкой) → раздел Delivery Controls (Управление доставкой) → поле
Encrypt all delivered mail (Шифровать всю доставляемую почту). Примеч. авт.
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формата данных в теле сообщения. Если данные представляют собой расширенный
текст Notes (Notes rich text), то выполняется традиционное шифрование Notes. Если же формат сообщения – MIME и доступен сертификат X.509 отправителя, доверенный и непросроченный, то выполняется S/MIME-шифрование. Однако если.
в случае с MIME-форматом сертификат X.509 недоступен (отсутствует, является
недоверенным или просрочен), то выполняется традиционное шифрование Notes
при сохранении MIME-формата сообщения (т. е. сообщение не преобразуется.
в Notes rich text).
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Дополнительная литература

Публикации, перечисленные в этом разделе, подходят для более подробного обсуждения тем, рассмотренных в этой книге.

Книги серии IBM Redbook
За информацией о заказе данных публикаций обращайтесь к разделу «Как получить
книги серии IBM Redbooks» (см. ниже). Обратите внимание, что некоторые из названных здесь документов доступны только в электронной форме.










Lotus Security Handbook, SG24-7017.
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The Domino Defense: Security in Lotus Notes 4.5 and the Internet, SG24-4848.
A Secure Portal Extended With Single Sign-On, REDP-3743.
Domino Web Access 6.5 on Linux, SG24-7060.
iNotes Web Access Deployment and Administration, SG24-6518.
Lotus Domino 6 spam Survival Guide for IBM @server, SG24-6930.
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ISBN 0764526111

Интернет-ресурсы
Приведенные Web-сайты и URL также являются важными источниками информации.
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OpenDocument
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 Single Sign-on in a Multi-directory World: «Never say login again»:
http://www.ibm.com/developerworks/lotus/library/sso1/
 The CA Process In Notes/Domino 6:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=463&uid=swg27006424
 «Email Messages Addressed to «postmaster» or «abuse» are Being Delivered to the Domino
Server Administrator», Technote 1106677:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21106677
 «How to Stop Incoming Mail Addressed to Just the Last Name», Technote 1090405:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21090405

 «SMTP Mail Is Received by User in Spite of User’s Different Internet Address in Person
Document,» Technote 1192804:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21192804

 dotNSF:
http://dotNSF.com

 SearchDomino Web site:
http://searchdomino.techtarget.com/
 Domino Security.org, Web-сайт, который поможет вам понять и реализовать возможности
безопасности Lotus Domino and Notes:
http://www.dominosecurity.org/
 RSA Laboratories, PKCS #11: Cryptographic Token Interface Standard:
http://www.rsasecurity.com/rsalabs/node.asp?id=2133
 The Spamhaus Project:
http://www.spamhaus.org
 The Anti-Phishing Working Group (APWG):
http://www.antiphishing.org
 The Web Robots Pages:
http://www.robotstxt.org
 этикет электронной почты:
http://www.emailreplies.com
 SPF: Sender Policy Framework:
http://www.openspf.org

 Yahoo! Anti-Spam Resource Center, DomainKeys:
http://antispam.yahoo.com

 OpenNTF: Surely Template:
http://www.openntf.org

 Internet Systems Consortium, Inc. (ISC), BIND software:
http://www.isc.org/
 rbldnsd: Small Daemon for DNSBLs:
http://www.corpit.ru/mjt/rbldnsd.html
 djbdns:
http://cr.yp.to/djbdns.html
 PGP Corporation:
http://www.pgp.com

 Penumbra Group:
http://www.PenumbraGroup.org
 RHS Consulting:
http://www.rhs.com
 STDI Consulting Inc.:
http://www.stdi.com
 CHC-3:
http://www.chc-3.com

 DotNSF:
http://www.dotnsf.com

 CODEX Software A.G.:
http://www.icodex.com
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