
(Б-22) – 1 
МДК.03.02. Безопасность функционирования информационных систем 

22: Файерволы и прокси-серверы 
 

Файерволы ............................................................................................... 1 
Функциональное назначение файервола ......................................... 1 
Пример-аналогия .............................................................................. 3 

Типы файерволов..................................................................................... 5 
Файерволы сетевого уровня ............................................................. 7 
Файерволы сеансового уровня ......................................................... 7 
Файерволы прикладного уровня ...................................................... 8 
Программные файерволы хоста ..................................................... 10 
Влияние DHCP на работу файервола ............................................. 11 

Прокси-серверы ..................................................................................... 12 
Функции прокси-сервера ................................................................ 12 
«Проксификация» приложений ...................................................... 15 

 

Информационное обеспечение: 

ОИ1. Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, прото-

колы./ В.Олифер, Н.Олифер. – СПб.: Питер, 2021. – 1008 с.. – С. 868-879. 

Безопасность сетей: учебный курс.  

***************** 

Файерволы 

Функциональное назначение файервола 

Файервол (межсетевой экран, или брандмауэр) — это комплекс про-
граммно-аппаратных средств, осуществляющий информационную за-
щиту одной части компьютерной сети от другой путем анализа и филь-
трации проходящего между ними трафика. 

Файерволы осуществляют экранирование защищаемого объекта и 

формируют его внешнее представление. В сетевой среде файерволы часто 

являются первым и самым мощным рубежом обороны. 

Файервол (рис. 1) защищает внутреннюю сеть (например, локальную 

сеть предприятия или, как вырожденный случай, отдельный компьютер поль-

зователя) от угроз, исходящих из внешней сети (в общем случае — из Интер-

нета). Файервол может также защищать одну внутреннюю сеть предприятия 

от другой, если в соответствии с принципом минимума полномочий пользо-

вателям этих сетей не требуется полный взаимный доступ к ресурсам друг 

друга. 

ПРИМЕЧАНИЕ Исходным значением термина «файервол» (от англ, 

firewall) является элемент конструкции дома, а именно — стена, сделанная 

из огнеупорного материала и препятствующая распространению огня меж-

ду частями дома (обычно принадлежащими разным собственникам). Термин 

«брандмауэр» (от нем. brandmauer) много лет назад пришел в русский язык 
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из немецкого. Изначально он обозначал перегородку в поезде, отделяющую 

область топки паровоза от пассажирского отделения. Интересно, что 

немецкие специалисты в области безопасности для обозначения межсетево-

го экрана используют англоязычный термин firewall. В русском языке для 

термина «файервол» используются и другие транслитерации: файрволл, 

файрвол, фаервол. 

 
Рис.1 

Для эффективного выполнения файерволом его главной функции — 

анализа и фильтрации трафика — необходимо, чтобы через него проходил 

весь трафик, которым обмениваются узлы защищаемой части сети с узлами 

Интернета. Если сеть связана с внешними сетями несколькими линиями свя-

зи, то каждая такая линия должна быть защищена файерволом.  

Основными функциями файервола являются: 
 фильтрация трафика в целях защиты внутренних ресурсов сети; 
 аудит — файервол должен фиксировать все события, связанные с 

обнаружением и блокировкой подозрительных пакетов. 

Наряду с этими двумя базовыми функциями на файервол могут быть 

возложены и другие вспомогательные функции защиты, в частности: 

 антивирусная защита; 

 шифрование трафика; 

 логическое посредничество между внутренними клиентами и 

внешними серверами (функция прокси-сервера); 

 трансляция сетевых адресов (NAT); 
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 фильтрация сообщений по содержимому, включая типы передава-

емых файлов, имена DNS и ключевые слова; 

 предупреждение и обнаружение вторжений и сетевых атак; 

 функции VPN. 

Как можно заметить, большинство из перечисленных функций часто 

реализуются в виде отдельных продуктов или в составе систем защиты дру-

гих типов. Так, функции пакетной фильтрации встроены практически во все 

маршрутизаторы; задача обнаружения вирусов решается множеством разно-

образных программ; шифрование трафика — неотъемлемый элемент техно-

логий защищенных каналов и т. д. и т. п.  

Отсюда возникают сложности при определении понятия «файервол». 

Например, довольно распространено мнение, что файервол — это погранич-

ное устройство, выполняющее фильтрацию пакетов (то есть маршрутизатор), 

а прокси-сервер — это совершенно отличный от файервола инструмент за-

щиты. Другие настаивают, что прокси-сервер является непременным и 

неотъемлемым атрибутом любого файервола, третьи — что файерволом мо-

жет быть названо только такое программное (аппаратное) устройство, кото-

рое способно отслеживать состояние потока пакетов в рамках соединения. 

Мы будем придерживаться следующей точки зрения: 

Файервол — это программно-аппаратный комплекс, выполняющий 
разнообразные функции по защите внутренней сети,  

набор которых может меняться в зависимости от типа, модели и кон-

кретной конфигурации файервола, при этом минимальный набор функций 

должен включать фильтрацию трафика для предотвращения сетевых атак и 

аудит событий, связанных с фильтрацией. 

Пример-аналогия 

Функционально сетевой экран можно сравнить с системой безопасно-

сти современного аэропорта. Аналогии здесь достаточно очевидные (рис. 2) 

— самолет соответствует защищаемой внутренней сети, а внешняя сеть, из 

которой приходит потенциально опасный трафик, — внешнему миру, откуда 

прибывают будущие пассажиры самолета, готовящегося к полету, при этом 

не все они приезжают с чистыми и ясными намерениями. 

В потоке пассажиров, постоянно входящих в здание аэропорта, могут 

встречаться различные злоумышленники. Наиболее зловещие — террористы 

— пытаются пронести на борт взрывчатку (в сетевом мире — пакеты, несу-

щие во внутреннюю сеть вирусы, способные «взорвать» серверы и компью-

теры пользователей) или оружие для захвата самолета в воздухе (атака по 

захвату управления удаленным компьютером). Контрабандисты несут с со-

бой незадекларированные ценности (запрещенный контент), а некоторые 

личности пытаются попасть в самолет по поддельным документам (несанк-

ционированный доступ к внутренним ресурсам сети). 



(Б-22) – 4 
Тема 4. Технологии безопасности на основе анализа трафика 

Чтобы отфильтровать трафик пассажиров, система безопасности аэро-

порта пропускает всех пассажиров и их багаж через единственно возможный 

путь — зону контроля. Так же поступают при защите сети, направляя весь 

входящий трафик через файервол. В зоне контроля аэропорта применяются 

разнообразные средства проверки пассажиров и их багажа. Аутентификация 

происходит путем сличения паспортов с компьютерной базой данных, а лиц 

пассажиров — с фотографиями в паспортах. Сюда же можно отнести просве-

чивание сумок и чемоданов, проход пассажиров через металлодетекторы. 

Между злоумышленниками и службой безопасности постоянно происходит 

состязание в коварстве, с одной стороны, и находчивости — с другой. 

Например, использование террористами флаконов для маскировки жидких 

компонентов бомбы лишило пассажиров возможности брать с собой в салон 

шампуни и другие жидкости в больших объемах. 

 
Рис. 2 

Файерволы тоже пытаются использовать все возможные средства и 

методы для противостояния разнообразным угрозам. С помощью паролей и 

цифровых сертификатов они проверяют аутентичность внешних узлов, пы-

тающихся установить соединения с внутренними; отслеживают логику обме-

на пакетами для того, чтобы отразить атаки, основанные на искажении этой 

логики; «просвечивают» содержимое электронных писем и загружаемых до-

кументов, пытаясь блокировать запрещенный контент; сканируют загружае-

мые программы, проверяя их на наличие известных вирусов. Так же, как и в 
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зоне контроля аэропорта, здесь постоянно идет соревнование между хакера-

ми, все время изобретающими новые методы атак, и разработчиками файер-

волов, старающихся эти атаки обнаружить и пресечь. 

Типы файерволов 

Файерволы можно классифицировать по самым разным критериям. 

Остановимся в этой связи на способе реализации, способе фильтрации и 

уровне модели OSI. 

Способ реализации файервола так же многовариантен, как и его функ-

циональность. В качестве аппаратной составляющей сетевого экрана может 

выступать маршрутизатор или комбинация маршрутизаторов, компьютер или 

комбинация компьютеров, комбинация маршрутизаторов и компьютеров, 

наконец, это может быть и какое-то специализированное устройство. Таким 

же разнообразием отличается и программная составляющая сетевого экрана, 

имеющая гибкую структуру и включающая в себя различные модули, функ-

ции которых могут широко варьироваться.  

В самом общем виде по способу реализации различают программный, 
аппаратный и программно-аппаратный файерволы: 

 программный файервол реализован как программная система, рабо-

тающая под управлением универсальной ОС, такой как Microsoft Windows, 

Linux или Mac OS (возможно, имеющая версии для нескольких универсаль-

ных ОС); 

 аппаратный файервол реализован как набор дополнительных функ-

ций маршрутизатора, относящихся к фильтрации (реже — Ethernet-

коммутатора); 

 программно-аппаратный файервол представляет собой программ-

ную систему, работающую на базе специализированной платформы. Обычно 

в качестве такой специализированной платформы выступает аппаратный сер-

вер, сертифицированный для работы с программным обеспечением файерво-

ла, плюс установленная на нем универсальная ОС с набором специфических 

настроек, обеспечивающих максимальный уровень безопасности. 

В зависимости от способа фильтрации различаются файерволы без за-
поминания состояния и файерволы с запоминанием состояния: 

файерволы без запоминания состояния (stateless) выполняют фильтра-

цию на основе статических правил, при этом не отслеживаются состояния 

соединений (сеансов); 

файерволы с запоминанием состояния (stateful) принимают решения 

динамически, с учетом текущего состояния сеанса и его предыстории. 

Файерволы с запоминанием состояния для каждого сеанса, который 

удовлетворяет некоторым условиям, создают динамическую структуру дан-

ных в специальной таблице состояний файервола. После прихода очередного 
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пакета контролируемого сеанса состояние сеанса корректируется и принима-

ется решение о выполнении заданного действия с пакетом — пропускать или 

отбрасывать.  

Отслеживание для протоколов состояний сеансов требует больших 

объемов ресурсов, именно поэтому файерволы с запоминанием состояния 

создаются на программно-аппаратных платформах, имеющих большую опе-

ративную память для хранения таблицы состояний сеансов и быстродей-

ствующие процессоры для обработки в реальном времени поступающих па-

кетов. Если же ресурсов такого файервола оказывается недостаточно, то вме-

сто пользы он может принести вред — например, в ситуации, когда внутрен-

ние серверы оказываются недоступными не из-за атак на них, а из-за заторов 

трафика на интерфейсах файервола. 

Теперь, когда мы обсудили такую особенность файерволов, как спо-

собность работать в режимах с запоминанием и без запоминания состояния, 

можно сказать, что  

именно отсутствие у маршрутизаторов режима фильтрации с запоми-
нанием состояния является наиболее существенным их отличием от 
программных и программно-аппаратных файерволов.  

Это ограничение связано со стремлением не создавать слишком боль-

шую нагрузку на маршрутизатор, чтобы «не отвлекать» его от выполнения 

основных обязанностей. В то же время существуют и исключения из этого 

правила, например, модели Juniper SRX являются, с одной стороны, файерво-

лами, поддерживающими фильтрацию с запоминанием состояния и работа-

ющими на всех уровнях, включая прикладной, а с другой — они поддержи-

вают все функции «нормального» маршрутизатора, а не только их усеченный 

набор, как это часто происходит с программно-аппаратными файерволами. 

Одной из наиболее важных характеристик файервола является уро-
вень протокола модели OSI, на котором он работает. По этому призна-
ку различают файерволы сетевого, сеансового и прикладного уровней.  

Если же файервол анализирует и фильтрует трафик на нескольких 

уровнях, то его относят к самому высокому из всех этих уровней. 

Уровень протокола, на котором работает файервол, часто используют 

в качестве интегральной характеристики, поскольку с ней коррелируют дру-

гие признаки файервола. Например, файерволы, работающие на сеансовом и 

прикладном уровнях, чаще относятся к разряду файерволов с запоминанием 

состояния, а более простые файерволы сетевого уровня — без запоминания. 

Далее мы приводим типичные сочетания характеристик файерволов, упоря-

доченные по уровням. 

Управляемые коммутаторы, обладающие расширенным набором 

функций, в том числе с возможностью фильтрации кадров канального уровня 

на основе задаваемых администратором списков доступа, могут условно быть 

отнесены к файерволам канального уровня. 
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Файерволы сетевого уровня 

Файерволы сетевого уровня, называемые также файерволами с филь-
трацией пакетов (packet filtering firewall), называемые также файерво-
лами с фильтрацией пакетов (packet filtering firewall), решают задачу 
фильтрации пакетов: 
 по IP-адресам (как источника, так и приемника),  
 по значению поля протокола верхнего уровня  
(в пакет сетевого уровня могут быть вложены сообщения протоколов 
TCP, UDP, ICMP и др.) 

Более того, несмотря на свое название, такие файерволы работают и на 

более высоком, транспортном уровне, то есть на уровне портов TCP и UDP, 

но только на основе статических правил, при которых не отслеживаются со-

стояния соединений, то есть в режиме без запоминания состояния. Поэтому с 

помощью файервола сетевого уровня можно заблокировать доступ к опреде-

ленному приложению, запретив прохождение пакетов с определенными но-

мерами портов TCP или UDP, но нельзя защитить сеть от искаженного сеанса 

TCP или HTTP, потому что это требует отслеживания последовательности 

шагов в сеансе и, следовательно, запоминания состояния сеанса, а этого фай-

ерволы сетевого уровня делать не умеют. 

Этому типу файерволов соответствуют маршрутизаторы, поддержи-

вающие пользовательские фильтры, а также программные персональные 

файерволы операционных систем. Опытный администратор может задать 

достаточно изощренные правила фильтрации, учитывающие многие требова-

ния, касающиеся защиты ресурсов внутренней сети. Тем не менее этот тип 

сетевых экранов уступает по степени защиты другим типам. Преимущества-

ми файерволов сетевого уровня являются простота, невысокая стоимость и 

минимальное влияние на производительность сети (то есть их дополнитель-

ная работа по фильтрации трафика не замедляет маршрутизацию пакетов 

между двумя сетями). 

Файерволы сеансового уровня 

Файерволы сеансового уровня являются файерволами с запоминани-
ем состояний соединений на уровнях ниже прикладного.  

Файерволы сеансового уровня эффективно противодействуют тем ви-

дам атак на протокол TCP, в которых нарушается трехшаговая процедура 

установления соединения. Мы подробно обсудим этот случай позже.  

Для справки – трехшаговая процедура: инициатор соединения обраща-

ется к своей ОС, которая в ответ выдает номер протокольного порта и посы-

лает сегмент получателю. Тот должен подтвердить получение запроса и по-

слать свой сегмент-запрос на создание обратного соединения (так как соеди-

нение дуплексное). Инициатор должен подтвердить создание обратного со-

javascript:termInfo(%22сегмент%22)


(Б-22) – 8 
Тема 4. Технологии безопасности на основе анализа трафика 

единения. Получается трехшаговая процедура (handshake) установления со-

единения 

Файерволы сеансового уровня используются для защиты и от других 

типов атак, в том числе таких, для распознавания которых требуется анализ 

не отдельных пакетов, а их последовательности. Например, атаку Ping flood 

можно распознать по слишком маленькому интервалу между эхо-запросами 

от одного и того же источника, для чего устанавливается предельно допусти-

мый минимальный интервал между эхо-запросами, а затем фиксируется вре-

мя прихода очередного запроса. Если оно оказывается меньше предельного, 

то пакет отбрасывается. Таким образом,  

запоминание состояния сеансов может обобщаться и на протоколы, 
работающие без установления соединения (ICMP, UDP, DNS) 

, а это означает, что, в отличие сетевых файерволов, файерволы сеан-

сового типа способны защитить сеть от некоторых видов DoS-атак, даже если 

в этих атаках не используется протокол TCP. 

Файерволы прикладного уровня 

Файерволы прикладного уровня способны интерпретировать, анали-
зировать и контролировать содержимое сообщений, которыми обме-
ниваются приложения.  

Они также работают на основе фильтрации с запоминанием состояния, 

но анализируют состояния не только протоколов нижних уровней (вплоть до 

транспортного), но и прикладного уровня — таких, как протоколы SSH, 

HTTP, FTP, SQL, SMTP, POP3, IMAP, FTP, SSH, SQL и др. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Особым типом файерволов этого уровня является прокси-сервер, 

который перехватывает запросы клиентов к внешним серверам с 

тем, чтобы потом отправить их от своего имени. Этот тип се-

тевых экранов обеспечивает самый высокий уровень защиты, хо-

тя и имеет свои недостатки, например, требует больших вычис-

лительных затрат. Кроме того, прокси-сервер может скрывать 

адрес «доверившегося» ему клиента, что снижает эффектив-

ность других средств защиты. 

Следует отличать функции по блокировке приложений, реализуемые 

файерволами сетевого уровня, от защиты приложений внутренней сети фай-

ерволами прикладного уровня.  

Файервол сетевого уровня понимает структуру заголовков пакетов 

TCP и UDP, за счет чего может запретить или разрешить прохождение паке-

тов с определенным номером программного порта TCP или UDP, а так как 

этот номер присвоен серверной части некоторого приложения, то блокирует-

ся весь трафик извне к этому приложению. 
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Файервол прикладного уровня действует более гибко. Он контролиру-

ет сеанс некоторого приложения, разрешая или запрещая определенные виды 

взаимодействия между внутренней и внешней частями этого приложения в 

соответствии с заданными правилами. Так, при контроле веб-службы файер-

вол может разрешить использование только определенных команд протокола 

HTTP, запретив остальные. В список запрещенных команд могут попасть 

опасные для веб-сервера команды PUT и DELETE. Аналогично при контроле 

почтовой службы файервол прикладного уровня может не пропускать вовне 

письма, не подписанные цифровой подписью отправителя, если это преду-

смотрено политикой безопасности предприятия. 

Файервол прикладного уровня, используемый в качестве корпоратив-

ного межсетевого экрана, чаще всего является интегрированным продуктом с 

модульной структурой, которая позволяет менять набор поддерживаемых 

функций фильтрации в зависимости от потребностей конкретной сети.  

За счет дополнительных модулей файерволы прикладного уровня мо-
гут поддерживать самые разные функции защиты программного обес-
печения 

например: 

 трансляция внутренних IP-адресов пользователей на основе стан-

дарта NAT; 

 антивирусный контроль загружаемых пользователем файлов и по-

лучаемых писем «на лету»; 

 контроль контента, заключающийся, например, в ограничении до-

ступа пользователей к внешним веб-сайтам, страницы которых содержат за-

данные ключевые слова; такой же контроль может применяться к электрон-

ным письмам, отправляемым вовне; 

 транзитная аутентификация пользователей, обращающихся к неко-

торому приложению на внутреннем сервере, — эта функция полезна для тех 

приложений, которые либо не выполняют аутентификацию пользователей 

совсем, либо делают это незащищенным способом, как, например, FTP-

сервер, который принимает пароли пользователей в открытом виде: файервол 

перехватывает обращение пользователя к FTP-серверу (команду USER) и 

организует сеанс логического входа пользователя, например, с сервером 

аутентификации Kerberos, если именно такой способ аутентификации приме-

няется в корпоративной сети; 

 централизованное шифрование электронных писем пользователей, 

что избавляет пользователей от необходимости конфигурировать такую 

функцию на своих клиентских компьютерах (для этого файервол должен 

хранить цифровые сертификаты пользователей); 

 функции шлюза VPN с удаленными подразделениями предприятия 

и удаленными пользователями. 
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Программные файерволы хоста 

Программные файерволы хоста являются частью его программного 

обеспечения, реализуя наряду с файерволом сети двухступенчатый контроль 

трафика. Программный файервол работает в режиме ядра ОС, контролируя 

сетевые интерфейсы хоста и перехватывая пакеты до передачи их протоко-

лам стека TCP/IP. 

Программные файерволы хоста являются, как правило, файерволами 

сетевого уровня без запоминания состояния сеанса. Отслеживание состояния 

сеанса требует значительных вычислительных ресурсов компьютера, и под-

держка файерволом хоста такой функции могла бы привести к существенно-

му замедлению выполнения основных его функций. Как и файерволы сетево-

го уровня на основе маршрутизаторов, программные файерволы хоста позво-

ляют применять правила, учитывающие номера портов TCP/UDP. Это озна-

чает, что пользователь хоста может разрешать или запрещать доступ по сети 

к определенным приложениям хоста, пользующимися закрепленными за ни-

ми портами. Посмотрим, как можно блокировать доступ по сети к приложе-

ниям с помощью программного файервола iptables, имеющегося практически 

во всех версиях Unix/Linux. Этот файервол запускается как Unix-демон и ра-

ботает на основе правил, записанных в текстовом виде в файле /etc/ 

sysconfig/iptables. Правила состоят из трех секций: 

INPUT — правила фильтрации входящего трафика; 

OUTPUT — правила фильтрации исходящего трафика; 

FORWARD — правила фильтрации транзитного трафика в том случае, 

когда хост работает как IP-маршрутизатор, имея два сетевых интерфейса. 

На рис. 3 показан пример правил секции INPUT. Как можно заметить, 

их синтаксис похож на синтаксис правил маршрутизаторов Cisco. 

Рассмотрим, например, такое правило: 

ACCEPT tcp - - anywhere anywhere state NEW tcp dpts:vnc-
server:5903 

Оно говорит о том, что пакеты, удовлетворяющие условию правила, 

должны быть приняты (ACCEPT). Этому правилу удовлетворяют пакеты 

протокола TCP (tcp) с любым адресом источника (anywhere) и любым адре-

сом приемника (anywhere), относящиеся к новому сеансу TCP (state NEW, то 

есть к пакетам с признаком SYN) и имеющие в поле порта назначения значе-

ния в диапазоне от 5900 (это стандартный порт сервиса vnc-server, поэтому 

порт задан с помощью своего имени) до 5903. 

[root@ganymede sysconfig]# iptables -L  
Chain INPUT (policy ACCEPT) 
target prot opt source destination 
ACCEPT udp anywhere anywhere udp dpt:domain 
ACCEPT tcp anywhere anywhere tcp dpt:domain 
ACCEPT udp anywhere anywhere udp dpt:bootps 
ACCEPT tcp anywhere anywhere tcp dpt:bootps 
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ACCEPT all anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED 
ACCEPT icmp anywhere anywhere 
ACCEPT all anywhere anywhere 
ACCEPT tcp anywhere anywhere state NEW tcp dpt:ssh 
ACCEPT tcp anywhere anywhere state NEW tcp dpts:vnc-server:5903 
ACCEPT udp anywhere anywhere state NEW udp dpts:vnc-server:5903 
ACCEPT tcp anywhere anywhere state NEW tcp dpt:oa-system 
ACCEPT tcp anywhere anywhere state NEW tcp dpt:webcache 
ACCEPT udp anywhere anywhere state NEW udp dpt:webcache 
ACCEPT tcp anywhere anywhere state NEW tcp dpt:pcsync-https 
ACCEPT tcp anywhere anywhere state NEW tcp dpt:msgsrvr 
ACCEPT tcp anywhere anywhere state NEW tcp dpt:ddi-tcp-l 
REJECT all anywhere anywhere reject-with icmp-host-prohibited 

Рис. 3 

Список включает еще несколько аналогичных правил, а завершает его 

правило REJECT all anywhere anywhere, запрещающее все, что не разрешено 

явно. 

Влияние DHCP на работу файервола 

Назначение IP-адресов может происходить вручную в результате вы-

полнения процедуры конфигурирования интерфейса либо автоматически с 

помощью протокола динамического конфигурирования хостов DHCP. Этот 

протокол работает в локальных сетях, так как основан на широковещатель-

ных запросах клиентов к DHCP-серверам. 

В сети, где адреса назначаются динамически, нельзя быть уверенными 

в адресе, который в данный момент имеет тот или иной узел. Такое непосто-

янство IP-адресов влечет за собой некоторые проблемы, прежде всего в рабо-

те DNS-серверов и файерволов. Как отмечено, фильтрация трафика во мно-

гих случаях происходит на основе IP-адреса защищаемого хоста, а при ис-

пользовании DHCP этот адрес выдается хосту временно, например на сутки, 

после чего процедура назначения адреса повторяется, причем нет никакой 

гарантии, что адрес останется тем же. Поэтому в локальной сети, защищен-

ной файерволом и использующей протокол DHCP, возможны два подхода: 

 Применение DHCP только для конфигурирования клиентских ком-

пьютеров, для которых обычно не требуется отображение доменного имени в 

IP-адрес, и конфигурирование серверов с постоянными, статическими IP-

адресами. 

 Применение DHCP и для клиентов, и для серверов, но настройка 

сервера DHCP производится таким образом, чтобы он для серверов создавал 

статические записи DHCP, в которых МАС-адрес запроса связывается с IP-

адресом ответа сервера. При поступлении запроса с МАС-адресом, имею-

щимся в какой-либо статической записи сервера DHCP, последний помещает 
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в ответ IP-адрес из этой статической записи, а не из динамического пула IP-

адресов. 

Прокси-серверы 

Функции прокси-сервера 

Прокси-сервер (proxy server) — особый тип приложения, выполняюще-
го функции посредника между клиентскими и серверными частями 
распределенных сетевых приложений 

, причем предполагается, что клиенты принадлежат внутренней (за-

щищаемой) сети, а серверы — внешней (потенциально опасной) сети.  

Роль транзитного узла позволяет прокси-серверу логически разорвать 

прямое соединение между клиентом и сервером с целью контроля процесса 

обмена сообщениями между ними. 

Подобно файерволу, прокси-сервер может эффективно выполнять свои 

функции только при условии, что контролируемый им трафик не пойдет об-

ходным путем. 

 

 
Рис. 4 
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Прокси-сервер может быть установлен не только на платформе, где 

работают все остальные модули файервола (рис. 4, а), но и на любом другом 

узле внутренней сети или сети демилитаризованной зоны (рис. 4, б). В по-

следнем случае программное обеспечение клиента должно быть сконфигури-

ровано таким образом, чтобы у него не было возможности установить прямое 

соединение с ресурсным сервером, минуя прокси-сервер. 

 

Когда клиенту необходимо получить ресурс от какого-либо сервера 
(файл, веб-страницу, почтовое сообщение), он посылает свой запрос 
соответствующему прокси-серверу. Последний анализирует этот за-
прос и на основании заданных ему администратором правил решает, 
каким образом он должен быть обработан 

: отброшен, передан без изменения ресурсному серверу, модифициро-

ван тем или иным способом перед передачей, немедленно обработан силами 

самого прокси-сервера и др. 

В качестве правил, которыми руководствуется прокси-сервер, могут 

выступать условия пакетной фильтрации. Правила могут быть достаточно 

сложными — например, в рабочие часы блокируется доступ к тем или иным 

узлам и/или приложениям, а доступ к другим узлам разрешается только 

определенным пользователям, причем для FTP-серверов пользователям раз-

решается делать лишь загрузку, тогда как выгрузка запрещается. Прокси-

серверы могут также фильтровать почтовые сообщения по типу пересылае-

мого файла (например, запретить получение приложений формата MP3) и по 

их контенту. К разным пользователям могут применяться разные правила 

фильтрации, поэтому часто на прокси-серверы возлагается и задача аутенти-

фикации пользователей. Если после всесторонней оценки запроса от прило-

жения прокси-сервер констатирует, что запрос удовлетворяет условиям про-

хождения дальше во внешнюю сеть, то он по поручению приложения-

клиента, но от своего имени выполняет процедуру соединения с сервером, 

затребованным данным приложением. 

Помимо основных функций, многие прокси-серверы могут выполнять 

другие полезные операции, например, обнаруживать вирусы еще до того, как 

они попали во внутреннюю сеть, или собирать статистические данные о ра-

боте пользователей сети в Интернете. В некоторых случаях прокси-сервер 

может изменять запрос клиента. Например, если в него встроена функция 

трансляции сетевых адресов (см. далее раздел «Файерволы с функцией 

NAT»), то он может в пакете запроса подменять IP-адреса и/или номера пор-

тов TCP и UDP отправителя. Поэтому многие атаки, построенные на знании 

злоумышленником адресов узлов внутренней сети, становятся нереализуе-

мыми. 

Прокси-сервер, выступая посредником между клиентом и сервером, 

взаимодействующими по определенному протоколу, не может не учитывать 

специфику этого протокола. Так,  
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для каждого из протоколов HTTP, HTTPS, SMTP/POP, FTP, telnet суще-
ствует особый прокси-сервер, ориентированный на использование со-
ответствующими приложениями: веб-браузером, программой элек-
тронной почты, FTP-клиентом, клиентом telnet.  

Каждый из этих посредников принимает и обрабатывает пакеты толь-

ко того типа приложений, для обслуживания которого он был создан.  

Обычно несколько разных прокси-серверов объединяют в один про-
граммный продукт. 

Посмотрим, как учитывает специфику протокола прокси-сервер, ори-

ентированный на веб-службу. Этот тип прокси-сервера может, например, 

выполнить собственными силами запрос веб-клиента, не отсылая его к соот-

ветствующему веб-серверу. Работая транзитным узлом при передаче сооб-

щений между браузерами и веб-серверами Интернета, прокси-сервер не толь-

ко передает клиентам запрашиваемые веб-страницы, но и сохраняет их в сво-

ей кэш-памяти на диске. В соответствии с алгоритмом кэширования на диске 

прокси-сервера оседают наиболее часто используемые веб-страницы. При 

получении запросов к веб-серверам прокси-сервер прежде всего проверяет, 

есть ли запрошенная страница в его кеше. Если есть, то она немедленно пе-

редается клиенту, а если нет, то прокси-сервер обычным образом делает за-

прос от имени своего доверителя. Прокси-сервер веб-службы может осу-

ществлять административный контроль проходящего через него контента, в 

частности, ограничивать доступ клиента к сайтам, имеющим IP-адреса или 

DNS-имена из «черных списков». Более того, он может фильтровать сообще-

ния на основе ключевых слов.  

Различают прокси-серверы прикладного и сеансового уровней: 

 Прокси-сервер прикладного уровня, как это следует из его названия, 

умеет «вклиниваться» в процедуру взаимодействия клиента и сервера по од-

ному из прикладных протоколов, например HTTP, HTTPS, SMTP/POP, FTP 

или telnet. Чтобы выступать в роли посредника на прикладном уровне, прок-

си-сервер должен «понимать» смысл команд, «знать» форматы и последова-

тельность сообщений, которыми обмениваются клиент и сервер соответ-

ствующей службы. Это позволяет прокси-серверу проводить анализ содер-

жимого сообщений, делать заключения о подозрительном характере того или 

иного сеанса. 

 Прокси-сервер сеансового уровня выполняет свою посредническую 

миссию на транспортном уровне, контролируя TCP-соединение. Очевидно, 

что, работая на более низком уровне, прокси-сервер обладает гораздо мень-

шим «интеллектом» и имеет меньше возможностей для выявления и преду-

преждения атак. Но он обладает и очень важным преимуществом перед прок-

си-сервером прикладного уровня — универсальностью, то есть он может 
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быть использован любыми приложениями, работающими по протоколу TCP 

(а в некоторых случаях и UDP). 

«Проксификация» приложений 

Список приложений (точнее, их клиентских частей), которые должны 

передавать свои запросы во внешнюю сеть исключительно через прокси-

сервер, определяется администратором. Чтобы эти приложения поддержива-

ли такой режим выполнения, их программы должны быть соответствующим 

образом написаны. 

Приложения должны быть оснащены средствами, которые распознава-

ли бы запросы к внешним серверам и перед отправкой преобразовывали эти 

запросы так, чтобы все они попадали на соответствующий прокси-сервер, а 

не передавались в соответствии со стандартным протоколом прямо на сервер-

адресат. 

Эти средства должны также поддерживать протокол обмена сообще-

ниями приложения-клиента с прокси-сервером. В последние годы в боль-

шинстве приложений, ориентированных на работу через Интернет, преду-

смотрена встроенная поддержка прокси-сервера. Такой поддержкой, напри-

мер, оснащены все веб-браузеры и все клиенты электронной почты, которы-

ми мы сейчас пользуемся. 

«Проксификация» приложения, изначально не рассчитанного на рабо-

ту через прокси-сервер, требует изменения исходного кода с последующей 

перекомпиляцией — очевидно, что такая работа не представляет сложностей 

для разработчиков данного приложения, но администратор сети не всегда 

может ее выполнить, например, из-за отсутствия исходного кода или же не-

обходимой квалификации программиста. Задача администратора заключается 

в приобретении готовых приложений, совместимых с используемым в сети 

прокси-сервером. Однако даже приобретение готового «проксифицированно-

го» клиента не делает его готовым к работе — необходимо еще конфигури-

рование, в частности, нужно сообщить клиенту адрес узла сети, на котором 

установлен соответствующий прокси-сервер. 

Как можно было ожидать, процедура «проксификации» значительно 

упрощается для прокси-сервера сеансового уровня. Для «проксификации» 

приложения в этом случае достаточно внести простейшие исправления в ис-

ходный текст, которые сводятся к замене всех стандартных вызовов сетевых 

функций версиями этих функций из библиотеки процедур соответствующего 

прокси-сервера, а затем выполнить перекомпиляцию его программы.  

Еще один подход к «проксификации» — встраивание поддержки прок-

си-сервера в операционную систему. В этом случае приложения могут оста-

ваться в полном «неведении» о существовании в сети прокси-сервера — все 

необходимые действия за них выполнит ОС. 

 


