
ВВЕДЕНИЕ

Безопасность компьютерных сетей обеспечивается разнообраз-
ными мерами и способами, которые в зависимости от их природы
можно объединить в четыре большие группы.

В первую группу входят меры обеспечения безопасности компью-
терных систем как органической части общей информационной сис-
темы предприятия.

Вторая группа включает методы защиты программного обеспе-
чения компьютеров и обрабатываемой ими информации.

Третья группа относится к сетевым аспектам передачи информа-
ции между узлами компьютерной сети и имеет дело с безопасностью
сетевых протоколов и сервисов.

Четвертая группа включает базовые технологии, используемые
для защиты информации в компьютерной сети, такие как шифрова-
ние, аутентификация, авторизация, организация защищенного канала
и другие, которые в той или иной мере являются основой всех методов
обеспечения безопасности компьютерных сетей.

Построение предлагаемой читателю книги отражает приведенный
выше подход к структуризации методов обеспечения безопасности.
Книга отличается широким охватом проблем каждой группы защит-
ных мер, при этом авторы стремились сохранить достаточную глубину
рассмотрения вопросов, позволяющую понять их суть.

Первая часть книги знакомит читателя с основными понятиями
и принципами информационной безпасности, такими как идентифи-
кация, аутентификация, авторизация. Здесь рассматриваются основ-
ные типы угроз и атак, таких как отказ в обслуживании, внедрение
вредоносных программ, кража личности, фишинг, сетевая разведка.
Большое внимание уделено различным методикам оценки ущерба и
управления рисками, связанными с атаками на информационную сис-
тему предприятия. Далее описываются законодательно-правовые ас-
пекты защиты информации: приводятся основные законы РФ, ре-
гулирующие деятельность в области информационной безопасности
и определяющие ответственность за различные виды кибернетичких
преступлений, рассматриваются вопросы стандартизации и сертифи-
кации средств защиты информации. Заключительные разделы первой
части посвящены многоуровневому построения политики безопасно-
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сти предприятия. В качестве иллюстрации приводится документ, де-
тально описывающий политику безопасности компьютерной инфра-
структуры некоторого предприятия.

Вторую часть книги, посвященую базовым технологиям безопас-
ности компьютерных сетей, открывает глава о криптографии — крае-
угольном камне всех служб информационной безопасности, будь то
система аутентификации или авторизации, защищенный канал или
средства безопасного хранения данных. Приводятся алгоритмы сим-
метричного шифрования по методам DES и AES, а также шифрования
с открытым ключом и односторонние функции. Далее рассматрива-
ются различные способы аутентификации, основанные на одноразо-
вых и многоразовых паролях, использовании цифровых сертификатов
и цифровой подписи. К базовым технологиям отнесены также раз-
личные методы и подходы к авторизации/ управлению доступом, под-
робно рассматриваются мандатный, дескреционный и ролевой спосо-
бы. При изучении конкретных алгоритмов и механизмов приводятся
подробные примеры их работы, позволяющие проследить все основ-
ные этапы преобразования информации, обеспечивающие ее защиту,
и избежать ошибок неверного понимания сути алгоритма. К числу
важнейших технологий поддержания сетевой безопасности отнесены
также технология защищенного канала, фильтрация анализ трафика
и аудит состояний сети.

В третьей части книги рассматриваются проблемы безопасно-
сти транспортной инфраструктуры современной компьютерной сети.
В транспортную инфраструктуру включаются все промежуточные уз-
лы сети, представляющие собой маршрутизаторы, коммутаторы, а
также транспортные средства операционных систем серверов и поль-
зовательских компьютеров, установленных в конечных узлах сети.
Для каждого из основных протоколов, обеспечивающих работу тран-
спортной инфраструктуры сети — IP, TCP, UDP, ICMP, рассмотрены
уязвимости и атаки, которые осуществлялись либо на данный прото-
кол, препятствуя передаче информации между узлами сети, либо на
хосты сети с использованием этого протокола, а также даются ре-
комендации по защите от данных атак. Особое внимание уделяется
безопасности службы DNS и протоколу маршрутизации BGP — двум
очень важным элементам архитектуры Интернет, которые обеспечи-
вают связность составляющих сетей и узлов в глобальном масштабе.
Приводится достаточно подробное описание устройства службы DNS,
а также различных типов атак на нее — DNS-спуффинг, отравления
DNS-кэша, DDoS-атаки на корневые серверы DNS, а также получив-
шие в последнее время распространение DDoS-атаки на хосты с по-
мощью трафика, отраженного от DNS-серверов. Аналогичный подход
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используется и при описании уязвимостей и методов защиты прото-
кола BGP. Протокол маршрутизации BGP редко подвергается атакам
типичных хакеров, так как он работает между маршрутизаторами, на-
ходящимися под управлением провайдеров Интернет. Однако ошибки
провайдеров в конфигурировании маршрутизаторов BGP могут при-
водить к катастрофическим для пользователей Интернет последстви-
ям. В книге описываются несколько таких глобальных инцидентов,
а также рассматриваются методы защиты протокола BGP, удостове-
ряющие подлинность маршрута на основе системы цифровых серти-
фикатов.

В этой части книги также изучаются протокольно-независимые
методы защиты транспортной инфраструктуры сети. Одним из таких
методов является разбиение сети на логические зоны, включая де-
милитаризованную зону и несколько внутренних зон, и защиты их с
помощью файерволов и систем обнаружения вторжения. Рассматри-
ваются системы мониторинга трафика на основе сниферов и агентов
протокола NetFlow, которые позволяют распознать атаку за счет вы-
явления отклонений образцов трафика от стандартного поведения.
Важным и популярным средством обеспечения безопасности сетевых
коммуникаций являются виртуальные частные сети (VPN), работаю-
щие поверх стандартной IP-сети. В книге дается классификация этих
сетей и рассматриваются преимущества и недостатки каждого типа.
Завершается третья часть рассмотрением особенностей угроз и ме-
тодов защиты для различных моделей облачных сервисов.

Четвертая часть книги посвящена безопасности системного и
прикладного программного обеспечения. Она начинается с изуче-
ния архитектурной безопасности операционных систем, обеспечива-
емой изоляцией адресных пространств процессов и концепцией ядра.
Большое внимание уделяется системам аутентификации и авториза-
ции операционных систем. Если во второй части книги изучались те-
оретические основы аутентификации и авторизации, то в четвертой
части рассматриваются конкретные механизмы аутентификации и ав-
торизации операционных систем семейства Unix/Linux и MS Windows.
Изучаются как локальные системы аутентификации и авторизации,
работающие в пределах ОС отдельного компьютера, так и доменные
системы, обеспечивающие централизованное управление пользовате-
лями группы компьютеров. Подробно рассмотрены механизмы цен-
трализованной системы аутентификации Kerberos, работающей как в
доменах MS Windows на основе справочной системы Active Directory,
так и в доменах Unix/Linux. Приводятся описания средств управления
паролями в средах MS Windows и Unix/Linux, а также даются реко-
мендации по их защите на основе рациональной политики безопас-
ности. Системы аудита операционных систем изучаются на примере
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журналов сервиса syslog в среде Unix и журнала Security Log в среде
Windows. Далее в этой части книги описываются типичные уязви-
мости программного кода и вредоносные программы, использующие
эти уязвимости, — троянские кони, черви, вирусы и скрытые каналы.
Отдельная глава посвящена стандартам сертификации программных
систем на безопасность. Здесь приводятся требования двух систем
стандартов — «Оранжевой книги» и «Общих критериев».

Все главы книги завершаются набором вопросов для проверки и
самопроверки.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, которые хотят уг-
лубить и систематизировать свои знания в области безопасности ком-
пьютерных сетей. Для эффективного чтения книги желательно пред-
варительное знакомство с принципами работы компьютеров и опера-
ционных систем, а также основами сетевых технологий.


