KAK - Контроль доступа в интернет: краткое руководство по правилам доступа TMG
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Часть 1 Некоторые основы правил доступа (Access Rules) для начинающих
администраторов брандмауэра TMG.
Введение
Брандмауэр ISA существовал достаточно длительное время. Многие администраторы брандмауэра ISA
начинали работать с ним со времен выхода бета версии ISA 2000 под кодовым названием ‘Comet’. На
протяжении последующих десяти лет тысячи администраторов брандмауэра ISA работали с брандмауэром
ISA и переходили на новые версии. После ISA 2000 был выпущен брандмауэр ISA 2004, а затем, два года
спустя, вышел ISA 2006. Брандмауэр ISA 2004 имел значительные преимущества по сравнению с
предыдущей версией ISA 2000, что позволило ему встать в один ряд с другими межсетевыми экранами для
предприятий. Выход ISA 2006 был скорее похож на выпуск R2, который включал основные
усовершенствования компонента веб-прокси в брандмауэре.
В 2010 новая версия брандмауэра ISA не только была дополнена новыми функциями и возможностями, но
и получила новое название ‘ ISA был преобразован в TMG ‘ Threat Management Gateway 2010. Интересным
после выхода TMG мне показалось появление большого количества начинающих админов брандмауэра
TMG, которые никогда не работали с ISA. Большинство из этих админов отказываются от старых
аппаратных брандмауэров, поскольку дороговизна содержания таких брандмауэров не оправдана. Еще
более интересным является то, что они переходят на брандмауэры TMG, поскольку они более грамотны по
сравнению с администраторами брандмауэров прошлых лет и они понимают, что так называемые
аппаратные брандмауэры, в большинстве случаев, менее безопасны, чем TMG. Это основное изменение в
менталитете и доказательство эффективности Microsoft’s Security Development Lifecycle, который
полностью изменил способ создания программного обеспечения компанией Microsoft, а также привел к
тому, что безопасность теперь включается в каждую стадию разработки ПО.
Сложностью для этих новых админов брандмауэра TMG является изучение основ. Мы собирали статьи
более десяти лет на ISAserver.org и большинство из них рассказывают подробно о тех или иных технических
аспектах, а также сложных или необычных сценариях развертывания. Причина этого заключается в том, что
в прошлом нашу аудиторию составляли в основном опытные админы брандмауэра ISA, имевшие

многолетний практический опыт работы с этим продуктом. Сегодня я получаю письма от многих читателей,
которые недавно стали админами брандмауэра TMG и которые пока что незнакомы с основами ‘ но не
имеют доступа к упрощенным примерам того, как работает брандмауэр TMG.
Это особенно проблематично с точки зрения исходящего доступа. Многие из новых админов брандмауэра
TMG сконцентрировались на управлении входящим доступом (например, контроль доступа к Exchange и
SharePoint). Но сейчас они хотят знать, как управлять доступом для исходящих подключений. Об этом и
пойдет речь в данной статье о правилах доступа.

Понимание правил доступа
Правила доступа используются для управления исходящим доступом из сети, защищенной брандмауэром
TMG. Когда вы хотите разрешить компьютеру, расположенному за брандмауэром TMG, доступ к другому
компьютеру в сети (включая интернет), вам нужно создать правило доступа, которое разрешает такое
подключение. По умолчанию нет правил доступа, разрешающих подключения через брандмауэр, поэтому
по умолчанию брандмауэр TMG представляет собой ‘сетевую каменную стену’. Такое стандартное
закрытое состояние является более надежной конфигурацией, но это также означает, что если вы хотите
разрешить сетевой трафик через брандмауэр TMG, вам нужно понимать принцип работы и создания
правил доступа.

Создание правила исходящего доступа
Чтобы приступить к работе, мы создадим простое правило исходящего доступа, которое будет разрешать
исходящие подключения для всех пользователей к интернету по всем протоколам. В следующей части
этого цикла мы подробнее рассмотрим правила доступа и посмотрим, какие зависимости есть в правилах
доступа и как манипулировать этими зависимостями.
Для начала давайте откроем консоль брандмауэра TMG и нажмем на узел политики брандмауэра (Firewall
Policy) в левой панели консоли, как показано на рисунке ниже.

Рисунок 1
После нажатия на пункт Политика брандмауэра в левой панели консоли переходим в закладку Задачи
(Tasks) в правой панели консоли. Здесь мы видим ряд опций, большинство из которых связаны с созданием
различных правил брандмауэра. В этом примере мы хотим создать правило доступа, разрешающее
исходящие подключения через брандмауэр TMG. Нажимаем на пункт Создать правило доступа (Create
Access Rule) в мастере создания правил доступа (Access Rule wizard), как показано на рисунке ниже.

Рисунок 2
На приветственной странице мастера Welcome to the New Access Rule Wizard вводим название в текстовое
поле Имя правила доступа (Access Rule name). По сути, вам нужно разработать систему значимых имен для
правил доступа, чтобы можно было сканировать свою политику брандмауэра и знать, какое правило что
делает, а в идеале даже знать цель каждого правила. В этом примере мы назовем правило Все открыто 1
(All Open 1). В среде предприятия вы не будете создавать такое правило, поскольку оно позволит всем
пользователям и компьютерам исходящий доступ к интернету, а это не совсем то, что нужно разрешать в
среде предприятия.

Рисунок 3
На странице действия правила (Rule Action) вы можете сделать это правило Разрешающим (Allow) или
Запрещающим (Deny) правилом. Обратите внимание, что по умолчанию создается запрещающее правило,
что весьма полезно с точки зрения безопасности. Мы изменим Deny на Allow, прежде чем нажимать Далее
(Next), и в результате получим разрешающее правило.

Рисунок 4
На странице Протоколы (Protocols) указываем, к каким протоколам будет применяться это правило. В
раскрывающемся списке Это правило будет применяться к (This rule applies to) у нас есть на выбор три
варианта:
•

Весь исходящий трафик (All outbound traffic) - используем эту опцию, если нужно, чтобы правило
применялось ко всем протоколам.

•

Выбранные протоколы (Selected protocols) - используем эту опцию для выбора определенных
протоколов, к которым это правило будет применяться. Эта опция будет использоваться чаще всего
при работе с брандмауэром TMG.

•

Весь исходящий трафик за исключением выбранных (All outbound traffic except selected) - это
позволит вам разрешить или запретить все протоколы, за исключением выбранных здесь
протоколов.

Рисунок 5

Если вы выберите вторую или третью опцию, вы можете нажать на кнопку Добавить (Add) для выбора
протоколов, к которым будет применяться это правило. После нажатия на кнопку Добавить (Add) откроется
диалог добавления протоколов (Add Protocols). Когда вы нажимаете на папку в этом диалоге, открывается
папка и показывает список протоколов. Команда разработчиков брандмауэра TMG упростила задачу,
разбив протоколы по определенным категориям, чтобы было проще найти определенные протоколы.
Дважды нажмите на протоколе, который хотите разрешить, и он будет отображен на странице Протоколы в
списке Протоколы.

Рисунок 6
Вам будет предоставлена еще одна опция, если нажать на кнопку Порты источника (Source Ports). Это
откроет диалог Портов источника. Здесь вы контролируете то, какие порты источника будут разрешены для
подключений, подпадающих под это правило. По умолчанию выбрана опция Разрешить трафик с любого
разрешенного порта источника (Allow traffic fr om any allowed source port), но если вам нужно ограничить
порты источника, вы можете выбрать опцию Ограничить доступ к трафику для этого диапазона портов
источника (Lim it access to traffic from this range of source ports) и затем ввести значения в поля От (From) и
До (To) для обозначения этих портов источника.

Рисунок 7
В этой части мы не будем выбирать никакие определенные порты источника. Мы выберем опцию Весь
исходящий трафик и нажмем Далее.
Следующей страницей будет страница источников правила доступа (Access Rule Sources). Здесь вы
указываете расположение компьютеров за брандмауэром TMG, к которым будет применяться это правило.
Нажмите кнопку Добавить, после чего откроется диалог Добавить сетевые объекты (Add Network Entities).
Нажмите на папку, содержащую сетевой элемент, представляющий место источника компьютеров, к
которым нужно применять это правило. В этом примере мы настроим данное правило на применение ко
всем компьютерам, расположенным в стандартной внутренней сети (default Internal Network), нажав на
папку Сети (Networks) и двойным нажатием на Internal Network.

Рисунок 8
После выбора в качестве сети источника стандартной внутренней сети и нажатия кнопки Далее, вы
окажетесь на следующей странице мастера, на странице целей правила доступа (Access Rule Destinations).
Здесь вы указываете цели, к которым хотите разрешить доступ через это правило своим компьютерам,
указанным ранее в сети источника. Страница Access Rule Destinations работает так же, как и предыдущая
страница, здесь у вас есть кнопка Добавить и открывается диалог Добавить сетевые объекты (Add Network
Entities), после чего нужно нажать на папку и дважды нажать на сетевом элементе, к которому вы хотите
разрешить доступ через это сетевое правило. В данном примере мы выберем стандартную Внешнюю
(External) сеть.

Рисунок 9
На следующей странице Наборы пользователей (User Sets) вы указываете пользователей, к которым будет
применяться это правило. По умолчанию правило доступа применяется ко всем пользователям. Однако
ваше определение всех пользователей может не совпадать с тем, что понимается под термином «все
пользователи» в брандмауэре TMG. Будет вполне логично предположить, что ‘все пользователи’ означает,
что правило будет применяться ко всем учетным записям в вашей организации. Это не так! ‘Все
пользователи’ с точки зрения брандмауэра TMG означает все анонимные пользователи ‘ то есть, любые не
аутентифицированные подключения. Если нажать кнопку Добавить (Add), можно выбрать других
пользователей, таких как Все аутентифицированные пользователи (All Authenticated Users) или Системные
и сетевые службы (System and Network Service). Можно также создавать собственные наборы
пользователей на основе учетных записей Active Directory или RADIUS. Об этой опции мы подробнее
поговорим в следующей статье. В этом примере мы выберем опцию Все пользователи и нажмем Далее
для перехода на следующую страницу.

Рисунок 10
Последней страницей является заключительная страница мастера Completing the New Access Rule Wizard.
Просмотрите параметры на этой странице и нажмите Завершить (Finish).

Рисунок 11

После создания правила оно не вступит в силу, пока вы не нажмете кнопку Применить (Apply) в верху
средней панели консоли брандмауэра TMG. Нажимаем кнопку Применить.

Рисунок 12

Дополнительные опции
После нажатия на кнопку Применить откроется диалог описания изменений конфигурации (Configuration
Change Description). Здесь можно добавить описание изменений, внесенных в политику брандмауэра, и
оно появится в журнале изменений конфигурации. Журнал изменений очень полезен, когда вам нужно
отследить и выяснить, что вы или кто-то другой могли сделать с политикой брандмауэра, что привело к
определенным проблемам или трудностям.
Обратите внимание, что здесь есть опция создания резервной копии политики брандмауэра с помощью
кнопки экспорта (Export). Она позволяет вам иметь резервную копию конфигурации, так что вы всегда с
легкостью можете вернуться к моменту до начала создания не работающего правила (к примеру). У вас
также есть возможность отключить эту подсказку в будущем, но я не рекомендую выбирать эту опцию,
поскольку этот диалог может оказаться очень полезным в будущем. Теперь нажимаем Применить.

Рисунок 13
Появляется диалог сохранения изменений конфигурации (Saving Configuration Changes), в котором нам
сообщат, что параметры политики брандмауэра сохранены в хранилище конфигурации. Обратите
внимание, что здесь говориться: Существующие клиентские соединения будут переоценены в соответствии
с новой конфигурацией. Клиентские соединения, не соответствующие новому правилу, будут оборваны.
(Existing client connections will be reevaluated according to the new configuration. Client connections not
matching the newly enforced policy will be dropped). Это новая функция в брандмауэре TMG. В брандмауэре
ISA новая политика брандмауэра применялась только к новым подключениям, а не к существующим. Это
значительное усовершенствование и еще одна из многих причин для перехода на брандмауэр TMG.

Рисунок 14
Новое правило появляется в списке политик брандмауэра, как показано на рисунке ниже. Положение в
списке зависит от того, где вы нажали в самом начале при запуске мастера. Однако, как я покажу вам в
следующей статье, можно перемещать правило вверх или вниз в списке.

Рисунок 15

Заключение
В этой статье мы рассмотрели некоторые основы правил доступа для новых администраторов брандмауэра
TMG. Правила доступа используются для управления трафиком, исходящим из TMG защищенной сети в
другую сеть. По умолчанию нет правил доступа, и поэтому никакой трафик не может проходить через
брандмауэр TMG. Правило доступа должно иметься в политике брандмауэра, чтобы разрешать исходящий
доступ. Правила доступа позволяют вам контролировать трафик на основе нескольких факторов, таких как
расположение источника, расположение цели, пользователь, и используемые протоколы. Есть и другие
опции, которые не были представлены нам в мастере создания правила доступа, но о которых мы
поговорим позже

Часть 2 Рассмотрение деталей правил доступа после их создания в мастере.
Введение
В первой части этого цикла статей о правилах доступа мы рассмотрели цели и процесс создания правил
доступа, а также то, как использовать мастер создания правил доступа. В этой части мы рассмотрим

подробности правил доступа после их создания в мастере. Мы собираемся сделать это, поскольку есть ряд
параметров, которые не представлены в мастере создания правил доступа.
Если нажать дважды на правиле доступа после его создания, у вас откроется диалог Свойства (Properties)
правила. Первой закладкой будет закладка Общие. Здесь вы можете переименовать правило и ввести
описание правила. На мой взгляд, описания действительно полезны, поскольку в них можно отразить цель
правила, его создателя, время его создания, и причину, по которой правило было создано, например, кто
запросил создание правила или конкретная рабочая проблема, для исправления которой оно создано.
Обратите внимание, что Порядок оценки (Evaluation order) есть на этой закладке. Однако следует
учитывать, что это порядок оценки для списка правил брандмауэра находится за пределами правил
системной политики (System Policy). Правила системной политики всегда оцениваются раньше правил
политики брандмауэра. Можно также включить или выключить правило с помощью флажка Включить
(Enable).

Рисунок 1
В закладке Действия (Action) у вас есть ряд опций:
•

Разрешить (Allow) — если выбрать эту опцию, правило становится разрешающим правилом, и когда
попытка подключения соответствует параметрам этого правила, подключение будет разрешено.

•

Запретить (Deny) - при выборе этой опции правило становится запрещающим правилом, и когда
попытка подключения соответствует параметрам в правиле, подключение будет запрещено.

•

Отображать сообщение о запрещении пользователям (Display denial notification to user) — если
правило является HTTP правилом и вы вбираете эту опцию, вы можете ввести текст, который будет
возвращен пользователю при запрещении подключения. Информация будет отображена в окне
браузера. Используя эту опцию, вы можете держать пользователей в курсе о том, что подключение
было запрещено.

•

Добавить категорию заблокированных запросов в оповещение (Add denied request category to
notification) - эта опция доступна только при включенной URL фильтрации на вашем брандмауэре
TMG, вы можете уведомлять пользователей о том, что подключение заблокировано, и к какой
запрещенной категории сайтов пользователь пытался получить доступ. По сути, пользователей не
очень интересует эта информация, но если у вас есть правила, применяемые к администраторам

или к опытным пользователям, их может заинтересовать такая информация, чтобы они могли
получить доступ к другим сайтам не из этой категории.
•

Перенаправить веб клиента на следующий адрес (Redirect web client to the following URL) - если вы
не хотите предоставлять пользователям информацию о том, почему им отказано в доступе, вы
можете перенаправить их на веб сайт по своему выбору. Это может быть веб сайт, включающий
условия соглашения по предоставлению услуг или подобный образовательный ресурс, который
предоставляет информацию о надлежащем использовании интернет канала предприятия.

•

Записывать запросы, соответствующие этому правилу, в журнал (Log requests matching this rule) - эта
опция включена по умолчанию и позволяет записывать информацию о подключениях,
соответствующих этому правилу, в журнал брандмауэра TMG. Однако бывают ситуации, когда не
следует записывать такую информацию в журнал ‘ например нежелательный трафик (NetBIOS
вещания, LLMNR вещания, и т.д.). Это снизит общий размер ваших лог файлов и сделает ваши
журналы чище и проще для чтения и анализа.

Рисунок 2
На странице Протоколы (Protocols) у вас есть возможность подобная той, что включена в мастер создания
правил доступа. Раскрывающийся диалог Это правило применяется к (This rule applies to) дает вам те же
возможности, и вы можете использовать кнопку Добавить (Add), Изменить (Edit) и Удалить (Remove) для
добавления, изменения или удаления протоколов, к которым будет применяться это правило. Здесь вам
также доступна опция Порты (Ports). Кнопка Фильтрация (Filtering), если включена, позволяет вам
настраивать Политику HTTP для правила (если это HTTP правило). Эта функция была включена в
предыдущие версии брандмауэра ISA, и была более известна, как фильтр безопасности HTTP Security Filter.
Другие фильтры могут тоже быть доступны в зависимости от используемых вами протоколов, если фильтр
применим к исходящим протоколам. Большинство фильтров протоколов в TMG создано для входящей
защиты, но есть ряд фильтров, которые применяются к исходящим протоколам.

Рисунок 3
В закладке От (From) вы указываете места источника, к которым будет применяться правило. Это клиенты,
которые расположены в сети, защищенной TMG. Эта опция подобна той, что мы рассматривали в мастере
создания правил доступа. Если нажать кнопку Добавить, открывается диалог добавления сетевых объектов
(Add Network Entities), в котором можно делать выбор из нескольких сетевых объектов, а также создавать
новые. Одной из опций, доступных в этой закладке, которая не была доступна в мастере создания правил
доступа, является опция исключений (Exceptions). Здесь вы можете задавать источники, к которым будет
применяться правило, но в этом случае, если есть подгруппа в той группе, которую вы хотите исключить из
правила, ее можно ввести в разделе исключений (Exceptions). Это мощная опция, которую следует
учитывать при создании правил доступа.

Рисунок 4
Закладка В (To) схожа с закладкой От (From), где вы определяете цели, которым будет соответствовать
правило. Если нажать кнопку Добавить, откроется диалог добавления сетевых элементов Add Network
Entities и вы можете выбрать место назначения из списка или создать новое место назначения. Как и в
случае с закладкой От, у вас также есть вариант создания исключений Exceptions.

Рисунок 5
В закладке Пользователи (Users) вы указываете пользователей, к которым правило будет применяться. По
умолчанию Все пользователи (All Users) является опцией при создании правила доступа. Следует помнить,
что Все пользователи не означает абсолютно все пользователи, а представляет анонимные подключения
и аутентифицированные подключения ‘ это означает, что ‘контекст пользователей не учитывается’. Если вы
хотите заставить пользователей проходить проверку подлинности, вам придется использовать другой
набор пользователей и удалить набор Все пользователи.
Если нажать кнопку Добавить, можно выбрать опцию Все пользователи, прошедшие проверку
подлинности (All Authenticated Users), в результате чего только прошедшие проверку подлинности
пользователи смогут получать доступ по этому правилу через брандмауэр TMG. Проверка подлинности
может осуществляться через конфигурацию веб прокси-клиента или конфигурацию TMG клиента. Если вы
хотите создать собственный набор пользователей, нажмите кнопку Новый (New).

Рисунок 6
Если нажать кнопку Новый, откроется мастер создания нового набора пользователей (Welcome to the New
User Set). На первой странице мастера вводится имя набора пользователей. В данном примере мы
создадим набор пользователей, включающий группу Domain Admins Active Directory, поэтому данный
набор мы назовем Administrators и нажимаем Далее.

Рисунок 7
На странице Пользователи, если нажать кнопку Добавить, появляется всплывающее меню. Это меню
включает следующие источники проверки подлинности:
•

Пользователи и группы Windows (Windows users and groups) — это пользователи и группы,
содержащиеся в домене Active Directory или доверенном домене, к которому принадлежит
брандмауэр TMG.

•

LDAP - это пользователи и группы, содержащиеся в Active Directory, и можно использовать эту
опцию, когда брандмауэр TMG не является членом домена. Следует помнить, что TMG не
поддерживает проверку подлинности LDAP для правил доступа

•

RADIUS - это пользователи, доступные через RADIUS. Обратите внимание, что RADIUS сам по себе не
поддерживает принадлежность групп (Group Membership), хотя можно создавать набор
пользователей, который содержит учетные записи, доступные через RADIUS, что приводит к
созданию специальной группы в TMG. RADIUS поддерживается для исходящих интернет
соединений через брандмауэр TMG.

•

SecurID — это пользователи, определенные в SecurID. SecurID не поддерживается для исходящих
подключений через правила доступа брандмауэра TMG.

В данном примере TMG присоединен к домену Active Directory, поэтому мы выбираем опцию Windows
users and groups.

Рисунок 8
Это вызывает диалог выбора пользователей и групп (Sel ect Users or Groups). Вводим Domain Admins в поле
Введите имена объектов для выбора (Enter the object names to select) и нажимаем Проверка имен (Check
Names), а затем нажимаем OK, чтобы добавить эту группу Active Directory в набор пользователей.

Рисунок 9
Теперь мы видим новый набор пользователей на странице Пользователи. Можно добавлять больше
пользователей в этот набор, если необходимо. В данном примере мы нажимаем Далее и не будем
добавлять дополнительных пользователей в этот набор.

Рисунок 10
На странице завершения работы мастера Completing the New User Set Wizard нажимаем Завершить (Finish),
чтобы создать новый набор пользователей.

Рисунок 11
Теперь мы видим группу Administrators в диалоге добавления пользователей и можем использовать эту
группу в своем правиле доступа и правилах публикации.

Рисунок 12
В закладке График (Schedule) можно создавать график правила, который определяет часы его применения.
Обратите внимание, что при создании графика он будет применяться только к новым подключениям,
поэтому если пользователи уже подключены до истечения срока действия графика, их подключения не
будут оборваны. Однако, если новая попытка подключения, соответствующая правилу, выходит за рамки
графика, подключение будет запрещено. По умолчанию значением графика будет Всегда (Always), но здесь
также есть две других интегрированных опции: По выходным (Weekends) и В рабочее время (Work hours).
Если вас не устраивают эти опции, можете нажать кнопку Новый для создания собственного графика.

Рисунок 13
Закладка Проверка на вредоносный код (Malware Inspection) является новой закладкой, доступной только
в брандмауэре TMG. Есть ряд опций в этой закладке, которые отсутствуют в мастере создания правил
доступа:
•

Проверять содержимое, загружаемое с веб серверов на клиенты (Inspect content downloaded fr om
web servers to clients) - при включении этой опции все содержимое, загружаемое с веб серверов,
будет проверяться на вредоносный код с помощью антивирусных программ Microsoft AV,
используемых в брандмауэре TMG.

•

Форсировать полный запрос содержимого (удалить заголовок диапазона HTTP) (Force full content
requests (remove HTTP Range header)) - эта опция заставляет брандмауэр запрашивать полное
содержимое, чтобы его можно было оценить как целое. При оценке одних диапазонов
потенциальные угрозы могут быть упущены.

•

Использовать указанные правилом параметры для проверки на вредоносный код (Use rule specific
settings for malware inspection) — можно настраивать параметры защиты от вредоносного коды для
правила при выборе этой опции. Если выбрать эту опцию, нужно нажать кнопку Параметры
правила (Rule Settings), чтобы выполнить собственную настройку.

Рисунок 14
На странице Изменить параметры проверки на вредоносный код для правила (Edit Rule Malware Inspection
Settings) есть ряд опций. На рисунке показаны стандартные параметры:
•

Попытаться очистить зараженные файлы (Attempt to clean the infected files) — при включении этой
опции брандмауэр TMG попытается вылечить файлы до их пересылки пользователю. Если файл
невозможно вылечить, он будет удален.

•

Блокировать файлы с низким и средним уровнем угрозы (высокие уровни угрозы блокируются
автоматически) (Block files with low and medium severity threats (higher level threats are blocked
automatically)) - брандмауэр TMG не будет блокировать файлы низкой и средней степени опасности
по умолчанию при использовании системы классификации вирусной угрозы Microsoft AM.

•

Блокировать подозрительные файлы (Block suspicious files) - брандмауэр TMG использует
эвристический анализ для определения потенциальной опасности файлов. С помощью этой опции
файлы будут блокироваться, если при эвристическом анализе будет определено, что файл может
быть вредоносным.

•

Блокировать повреждённые файлы - если эта опция включена, файлы, определенные, как
поврежденные, будут блокироваться.

•

Блокировать файлы, которые невозможно сканировать (Block files that cannot be scanned) - если эта
опция включена, и механизм Microsoft AV не может проверить файл, то такой файл будет
блокироваться.

•

Блокировать зашифрованные файлы (Block encrypted files) — если файл зашифрован, механизм
Microsoft AV не сможет оценить его, а, следовательно, если эта опция включена, файл будет
заблокирован.

•

Блокировать файлы при превышении времени проверки (в секундах) (Block files if scanning time
exceeds (seconds)) - когда эта опция включена, она ограничивает время, которое механизм Microsoft
AV может использовать для оценки файла, прежде чем переслать его или заблокировать. По
умолчанию здесь стоит значение в 5 минут.

•

Блокировать файлы, если превышена глубина архивирования (Block files if archive level depth
exceeds) - если эта опция включена, AV компонент блокирует файлы, глубина архивирования
которых превышает указанное здесь значение. По умолчанию значение составляет 20 уровней.

•

Блокировать файлы размером больше, чем (МБ) (Block files larger than (MB)) - при включении этой
опции файлы, превышающие заданное здесь значение, будут блокироваться, значение по
умолчанию составляет 1000 МБ (1 ГБ). Эта опция может использоваться для повышения
производительности брандмауэра TMG, но следует быть осторожным, чтобы не заблокировать
файлы, которые требуются пользователям, так как пользователям часто приходиться работать с
файлами больших размеров.

•

Блокировать архивные файлы, если их распакованный размер превышает (МБ) (Block archive files if
unpacked content is large than (MB)) - эта опция задает максимальный размер распакованного
архива. Это значение используется для сохранения ресурсов памяти брандмауэра TMG.

Рисунок 15

Заключение
В этой статье мы рассмотрели подробности правил доступа. Хотя большинство опций, которые нужно
настроить, доступно в мастере создания правил доступа, есть ряд важных опций, доступных только после
создания правила и перехода в диалог свойств правила. Надеюсь, эти две части цикла были полезны для
тех, кто является новичком в области брандмауэра TMG, и что они смогут использовать эту информацию
для создания собственных политик исходящего доступа в своих организациях.

Часть 3 Рассмотрение основ правил веб публикации в TMG.
Введение
На этой неделе мы продолжаем цикл статей об основах брандмауэра TMG для всех новых
администраторов TMG, которые пишут мне; здесь мы рассмотрим основные элементы веб публикации.
Веб публикация – это термин, используемый для обозначения обратного прокси к веб сайтам, чтобы
внешние пользователи имели доступ к сайтам, расположенным за брандмауэром TMG. Обратите
внимание, что на самом деле существует два способа сделать веб сайт доступным для внешних
пользователей: веб публикация и публикация сервера. Веб публикация позволяет брандмауэру TMG
действовать в качестве обратного прокси, а публикация сервера делает веб сервер доступным через
обратную NAT. Веб публикация является более предпочтительным способом, поскольку с ее помощью

можно использовать предварительную аутентификацию и многие другие функции, которые не доступны в
обратной NAT.
Чтобы показать вам процесс веб публикации, давайте начнем с публикации простого HTTP сайта,
расположенного за брандмауэром TMG. Базовый сайт не требует SSL и проверки подлинности. В будущем
мы рассмотрим более сложные примеры, в которых можно использовать SSL и проверку подлинности.
Чтобы приступить к работе, нажмите на разделе Политика брандмауэра (Firewall Policy) в левой панели
консоли брандмауэра, как показано на рисунке 1 ниже.

Рисунок 1
В правой панели консоли нажмите на закладку задач (Tasks Tab). В закладке задач нажмите на пункт
Опубликовать веб сайты (Publish Web Sites), как показано на рисунке 2 ниже.

Рисунок 2
Это откроет страницу мастера создания правила веб публикации Welcome to the New Web Publishing Rule
Wizard. На этой странице, рисунок 3, вам нужно задать имя правилу. В текстовое поле Имя правила веб
публикации (Web publishing rule name) в качестве примера мы ввели HTTP Web Server, после чего
нажимаем Далее (Next).

Рисунок 3
На странице Вберите действие правила (Select Rule Action), рисунок 4, можно настроить правило на
Разрешение (Allow) или Запрет (Deny) подключения. В этом примере мы выберем опцию разрешения.
Опция запрета используется для определенных случаев; чаще всего вам придется создавать правила веб
публикации, которые будут разрешать подключение к веб сайтам за брандмауэром TMG.

Рисунок 4
На странице Тип публикации (Publishing Type), рисунок 5, выбирается один из трех сценариев,
соответствующий среде вашего веб сервера. В этом примере мы хотим опубликовать один веб сервер,
расположенный за брандмауэром TMG, поэтому выбираем опцию Публикация одного веб сайта или
компенсатора нагрузки (Publishing a single Web site or load balancer) и нажимаем Далее.

Рисунок 5
На странице Безопасность подключения сервера (Server Connection Security), рисунок 6, необходимо
указать, нужно ли брандмауэру TMG использовать SSL для подключения к веб серверу. В нашем случае мы
не требуем SSL между TMG и веб сервером, поэтому выбираем опцию Использовать незащищённое
подключение для соединения с опубликованным веб сервером или фермой серверов (Use non-secured
connections to connect the published Web server or server farm).
Следует помнить, что для максимальной защиты подключений следует использовать SSL.

Рисунок 6
На странице Подробности внутренней публикации (Internal Publishing Details), рисунок 7, мастер попросит
вас указать имя сервера в интрасети. В этом примере мы вводим полное доменное имя (FQDN) сервера в
интрасети, на котором расположен веб сайт, то есть dc1.msfirewall.org. Здесь у вас также есть возможность
включить опцию Использовать имя компьютера или IP адрес для подключения к опубликованному серверу
(Use a computer name or IP address to connect to the published server) и затем ввести другое имя или IP адрес
сервера. Это позволит брандмауэру TMG определить сервер, если он использует другое имя, а не то,
которое вы ввели в текстовое поле Внутреннее имя сайта (Internal site name). После ввода этой
информации нажмите Далее.

Рисунок 7
На странице Подробности внутренней публикации (Internal Publishing Details), рисунок 8, можно ввести путь
для ограничения пользовательского доступа к определенному файлу или папке на веб сервере. В этом
примере мы хотим предоставить доступ ко всему сайту, поэтому мы не будем вводить путь. После выбора
всех необходимых опций нажмите Далее.

Рисунок 8
На странице Подробности публичного имени (Public Name Details), рисунок 9, введите имя веб сайта, к
которому будет предоставлен доступ для пользователей. Это имя, которое пользователи будут
использовать для доступа к сайту. Для этого выберите опцию Это имя домена (ввести ниже) (This domain
name (type below)) из раскрывающегося списка Принимать запросы для (Accept requests for). После выбора
этой опции введите имя, которое пользователи будут использовать для доступа к сайту, в поле Публичное
имя (Public name). В нашем примере мы использовали имя www.msfirewall.org для доступа к сайту, поэтому
его и введем в это поле. И снова у нас есть опция указания пути, но мы не будем его указывать. Нажимаем
Далее.

Рисунок 9
На странице Выбор веб-прослушивателя (Select Web Listener), рисунок 10, выберите веб-прослушиватель,
который будет использоваться для приема подключений от внешних пользователей для доступа к веб
сайту. В нашем примере у нас пока что нет веб-прослушивателя, поэтому нам не из чего выбирать. Для
создания HTTP веб-прослушивателя нажмите кнопку Создать новый (New).

Рисунок 10
Это откроет приветственную страницу мастера создания веб-прослушивателя Welcome to the New Web
Listener Wizard, показанную на рисунке 11. Здесь мы вводим имя веб прослушивателя в текстовое поле
Имя веб-прослушивателя (Web listener name) (мы используем имя HTTP Listener), а затем нажмите Далее.

Рисунок 11
На странице Безопасность подключения клиента (Client Connection Security), рисунок 12, необходимо
указать, должны ли внешние пользователи использовать SSL для подключения к брандмауэру TMG. В этом
примере мы хотим опубликовать простой HTTP сайт, поэтому выбираем опцию Не требовать SSL
защищенных подключений клиентов (Do not require SSL secured connection with clients) и нажимаем Далее.

Рисунок 12
На странице IP адрес веб-прослушивателя (Web Listener IP Addresses), показанной на рисунке 13, выбираем
сеть, в которой брандмауэр TMG должен принимать подключения к веб сайту. В большинстве случаев,
когда вы публикуете веб сайт для внешних пользователей, нужно выбирать стандартную Внешнюю
(External) Сеть для приема входящих подключений. Если у вас используется несколько IP адресов,
присвоенных внешнему интерфейсу сети, можно нажать кнопку Выбор IP адресов (Select IP Addresses) и
выбрать определенный IP адрес, который будет принимать подключения; в большинстве случаев
выбирается один адрес, а не все адреса для приема подключений, которые могут быть настроены на
внешнем интерфейсе брандмауэра TMG. В этом примере у нас есть только один IP адрес на внешнем
интерфейсе, но мы выберем этот IP адрес на тот случай, если нам нужно будет добавить дополнительные
IP адреса на внешний интерфейс в будущем.

Рисунок 13
На странице Параметры проверки подлинности (Authentication Settings), рисунок 14, выберите тип
проверки подлинности, который будет использоваться для подключения к брандмауэру TMG для доступа к
сайту. Этот тип проверки подлинности часто называют предварительной аутентификацией (‘preauthentication’), так как пользователь на самом деле проходит проверку подлинности на брандмауэре
TMG, прежде чем пройти проверку подлинности на веб сервере. В этом примере мы не будем требовать
проверки подлинности, поэтому выбираем опцию Без проверки подлинности (No Authentication) и
нажимаем Далее.

Рисунок 14
На странице Параметры единого входа (Single Sign On Settings), показанной на рисунке 15, можно
настраивать веб-прослушиватель на поддержку единого входа для всех сайтов, опубликованных через этот
веб-прослушиватель. Однако, для того чтобы единый вход работал, пользователь должен подписаться.
Поскольку мы не требуем проверки подлинности в этом примере, единый вход не применим в данной
ситуации, поэтому мы просто нажимаем Далее.

Рисунок 15
Это переведет нас на последнюю страницу мастера, показанную на рисунке 16. Здесь мы просматриваем
параметры на странице Completing the New Web Listener Wizard и нажимаем Завершить.

Рисунок 16

Теперь мы возвращаемся к первому мастеру. Теперь веб-прослушиватель появится на странице Выбор вебпрослушивателя, что показано на рисунке 17, и вы увидите некоторые подробности о нем. Есть ряд
дополнительных опций, доступных для настройки веб-прослушивателя. Доступ к этим опциям можно
получить, нажав на кнопку Изменить (Edit). Эти опции мы рассмотрим в последующих частях. А пока,
двигаемся дальше и нажимаем кнопку Далее.

Рисунок 17
На странице Делегация проверки подлинности (Authentication Delegation), рисунок 18, настраивается то,
как брандмауэр TMG делегирует учетные данные на опубликованный веб сайт. Это означает, что
пользователю нужно будет пройти проверку подлинности только однажды на брандмауэре TMG, и не
придется вводить учетные данные для проверки подлинности на брандмауэре, а затем вводить их снова,
чтобы аутентифицироваться на опубликованном веб сервере. В этом примере мы не требуем
аутентификации, поэтому нет причины делегировать учетные данные, и мы выбираем опцию Без
делегирования, клиент не может выполнять проверку подлинности напрямую (No delegation, and client
cannot authenticate directly) и нажимаем Далее.

Рисунок 18
На странице Наборы пользователей (User Sets), рисунок 19, укажите, каким пользователям или группам
разрешен доступ к опубликованному веб сайту. Чтобы включить эту опцию, необходимо требовать
проверку подлинности от пользователей, чтобы они могли быть идентифицированы. Поскольку мы не
требуем проверку подлинности в этом примере, мы будем использовать группу по умолчанию, коей
является Все пользователи (All Users). В контексте брандмауэра TMG термин ‘все пользователи’ не означает
всех аутентифицированных пользователей; на самом деле он означает ‘анонимных пользователей’ ‘
поэтому, когда вы разрешаете доступ для ‘всех пользователей’, на самом деле, вы разрешаете доступ тем
пользователям, которые не проходят проверку подлинности для доступа к сайту.

Рисунок 19
Просматриваем параметры на заключительной странице мастера Completing the New Web Publishing Rule
Wizard, показанной на рисунке 20, и нажимаем кнопку Проверить правило (Test Rule).

Рисунок 20
Кнопка Проверить правило (Test Rule) позволяет вам проверить, будет ли сайт доступен с брандмауэра
TMG. Как показано на рисунке 21 ниже, при нажатии на кнопку «Тестировать правило» брандмауэр TMG
пытается подключиться к веб серверу, используя HTTP подключение, а также выполняет PathPing на веб
сервер. Как видно на рисунке ниже, TMG смог подключиться к веб серверу и выполнение PathPing прошло
успешно.

Рисунок 21
Теперь вы увидите новое правило в списке правил брандмауэра. Для активации правила нужно нажать
кнопку Применить (Apply), как показано на рисунке 22 ниже.

Рисунок 22
Диалог Описание изменений конфигурации (Configuration Change Description), рисунок 23, появляется, и вы
можете ввести комментарии об изменениях, внесенных в политику брандмауэра. Брандмауэр TMG хранит
эту информацию с тем, чтобы вы могли использовать ее, как часть системы управления изменениями,
чтобы облегчить процесс диагностики. Используя этот диалог, вы также можете экспортировать
конфигурацию брандмауэра, чтобы можно было восстановить настройки до внесения изменений. Нажмите
Применить, чтобы сохранить изменения.

Рисунок 23
Теперь конфигурация будет сохранена, и вы увидите результаты в диалоге Сохранение изменений
конфигурации (Saving Configuration Changes), рисунок 24. Обратите внимание, что в этом диалоге сказано,
что существующие клиентские подключения будут переоценены в соответствии с новой политикой. Это
новая возможность в брандмауэре TMG ‘ в ISA политика брандмауэра применялась только к новым
подключениям.

Рисунок 24
Заключение
В этой статье мы рассмотрели основы веб публикации с помощью TMG. Мы создали правило веб
публикации и создали простой HTTP веб-прослушиватель. В конце процесса создания правила мы
использовали кнопку проверки правила для определения того, что веб сайт доступен. В следующей части
этого цикла мы создадим SSL веб сайт, требующий проверку подлинности. Это предоставит вам ряд
расширенных опций, которые доступны при создании правил публикации.

Часть 4 Сети и Сетевые правила брандмауэра TMG
Введение
В нашем цикле статей об основах брандмауэра TMG мы уже рассмотрели правило доступа и веб
публикации. В этой части мы рассмотрим сети и сетевые правила брандмауэра TMG. По большому счету,
брандмауэр TMG является одним из самых интуитивно понятных межсетевых экранов при работе с ним. Не
нужно запоминать никаких языков командой строки, а интерфейс пользователя представляет собой
модель профессиональной разработки интерфейса программного продукта. На самом деле, будет вполне
правдиво сказать, что модель создания интерфейса программы ISA/TMG, возможно, является самой
сложной из всех программных продуктов, предлагаемых компанией Microsoft.
Но хватит хвалить брандмауэры ISA/TMG. Давайте начнем сегодняшний урок рассмотрением того аспекта,
который часто ускользает от внимания начинающих администраторов брандмауэра TMG ‘ Сети и сетевые
правила TMG. Думаю, что причиной того, почему начинающие администраторы брандмауэра TMG иногда
упускают из виду сети и сетевые правила брандмауэра TMG, является то, что в отличие от политики
брандмауэра, которая расположена в левой панели консоли брандмауэра TMG, раздел сетей (Networks)
расположен ближе к низу и представляет собой довольно обобщенный термин, и поэтому не бросается в
глаза.
Возможно, еще одной причиной того, почему начинающие администраторы не замечают раздел сетей
TMG, является то, что если у вас на брандмауэре установлено менее двух сетевых карт, нет причин
заходить в раздел сетей в левой панели консоли брандмауэра TMG.
Однако, если вы решите вывести свой брандмауэр TMG на новый уровень и добавите несколько сетевых
карт, которыми можно управлять и учитывать весь трафик, проходящий через брандмауэр TMG, то вам
полезно будет узнать о Сетях брандмауэра TMG и его сетевых правилах. Знание об этих предметах
позволит вам получить максимум от возможностей работы в нескольких сетях вашего брандмауэра TMG.
Создание сети брандмауэра TMG
Модель сетей в брандмауэре TMG основана на концепте «Сетей» брандмауэра, которые пишутся с
заглавной буквы. Сеть брандмауэра TMG представляет собой собрание IPv4 адресов, которые не
принадлежат к другим Сетям брандмауэра TMG. Сетевая карта, соединяющая сам брандмауэр TMG с этими
IP адресами, считается ‘корнем (root)’ Сети брандмауэра TMG.
Допустим, у вас есть простой брандмауэр TMG с двумя сетевыми картами. Один интерфейс подключен к
интернету, и он будет представлять собой стандартный Внешний интерфейс, и он подключен к стандартной
Внешней Сети (External Network). Второй адаптер подключен к простой сети с одной подсетью, которая
представляет собой вашу стандартную Внутреннюю Сеть (Internal Network). Если диапазон вашей простой
подсети равен 10.0.0.0.-10.0.0.255, то ваша стандартная Внутренняя Сеть определяется этими адресами, и
сетевая карта, подключенная к этой подсети, будет ‘корнем’ стандартной Внутренней сети.
На рисунке 1 ниже показана закладка Сети (Networks) в разделе Сеть (Network) левой панели консоли
брандмауэра TMG. Есть пять стандартных Сетей брандмауэра TMG:
•

Внешняя (External). Стандартная Внешняя Сеть включает все IP адреса, которые не являются частью
другой Сети брандмауэра TMG.

•

Внутренняя (Internal). Стандартная Внутренняя Сеть определяется, когда вы устанавливаете
брандмауэр TMG. Стандартная Внутренняя Сеть обычно является той сетью, которая содержит
контроллеры домена или серверы DNS, необходимые брандмауэру TMG для выполнения основных
операций.

•

Local Host. Сеть Local Host определяется IP адресами, которые назначены всем интерфейсам
сетевых карт брандмауэра TMG.

•

VPN-клиенты, помещенные в карантин (Quarantined VPN Clients). Сеть VPN-клиентов, помещенных в
карантин, является динамически создаваемой сетью, которая включает IP адреса всех клиентов
VPN, находящихся в карантине.

•

VPN-клиенты (VPN Clients). Сеть VPN-клиентов является еще одной динамически создаваемой
сетью, включающей IP адреса всех клиентов VPN, которые не находятся в карантине.

Рисунок 1
Если вам требуется более двух сетевых карт на брандмауэре TMG, то вам нужно будет создавать новые
Сети для поддержки этих сетевых карт.
Примечание: можно использовать более одной сетевой карты в одной Сети брандмауэра TMG, но в этой
статье мы не будем рассматривать данный сценарий.
Для создания новой Сети брандмауэра TMG необходимо нажать на раздел Создать новую сеть (Create a
New Network) в правой панели консоли брандмауэра TMG. Это вызовет мастер создания новой сети
Welcome to the New Network Wizard, как показано на рисунке 2 ниже. На этой странице вы указываете имя
новой Сети. В данном примере мы назовем сеть DMZ и нажмем Далее.

Рисунок 2
На странице Тип сети (Network Type) необходимо указать мастеру, какой тип сети вы собираетесь создать.
Здесь у вас есть следующие опции:
•

Внутренняя сеть (Internal Network) - внутренняя сеть является сетью, защищенной брандмауэром
TMG. Когда вы создаете Внутреннюю сеть, вам будет доступен ряд опций для этой конкретной сети,
например, параметры веб-прокси, которые клиенты этой Сети будут использовать. Мы поговорим
об этом позже.

•

Демилитаризованная зона (Perimeter Network) - пограничная сеть (или демилитаризованная зона)
схожа с внутренней сетью в отношении опций, которые доступны вам после создания сети. На
самом деле, нет практической разницы между пограничной сетью и внутренней сетью за

исключением обозначения «типа», чтобы было видно, какие сети вы относите к внутренним, а
какие к DMZ.
•

Сеть VPN типа «сеть-сеть» (VPN Site-to-Site Network) - это специальный тип сети, который
используется брандмауэром TMG для подключения двух Сетей через интернет, используя VPN
роутеры.

•

Внешняя сеть (External Network) - внешняя сеть является той сетью, для которой нет доступных
опций настройки после ее создания, и она не считается сетью, защищенной брандмауэром TMG;
она позволяет вам подключаться к внешним ресурсам за пределами вашей организации, но она
недоступна через основной шлюз стандартной внешней сети.

В этом примере мы собираемся создать DMZ Сеть, поэтому выбираем опцию Пограничная сеть (Perimeter
Network), как показано на рисунке 3, и нажимаем Далее.

Рисунок 3
На странице Сетевые адреса (Network Addresses) нужно настроить IP адреса, используемые для
определения сети. Это те адреса, которые напрямую доступны с сетевой карты, подключенной к
создаваемой здесь Сети. Есть три способа добавления адресов для определения Сети:
•

Добавить адаптер (Add Adapter) - этой самый хороший способ добавления адресов. Если вы
настроили таблицу маршрутизации на брандмауэре TMG до того, как создавать эту Сеть, данная
опция автоматически включит все адреса, доступные сетевой карте в этой Сети.

•

Добавить частный (Add Private). Эта опция упрощает добавление собрания частных IP адресов для
определения вашей новой Сети.

•

Добавить диапазон (Add Range). Эта опция позволяет указывать диапазон IP адресов для
определения вашей Сети. Чаще всего придется использовать эту опцию, если таблица
маршрутизации еще не настроена на брандмауэре TMG; в этом случае все адреса, напрямую
доступные для сетевой карты, могут не быть включены при использовании опции Добавить
адаптер.

В этом примере мы выбираем сетевую карту Guest (я переименовала сетевые карты для удобства их
определения) в качестве корня Сети DMZ, которую я создаю. Это показано на рисунке 4.

Рисунок 4
Просмотрите выбранные опции на заключительной странице мастера Completing the New Network Wizard,
которая показана на рисунке 5, и нажмите Готово.

Рисунок 5
На данный момент новая Сеть создана. Однако можно еще много сделать, прежде чем создавать сетевое
правило.
Создание сетевого правила брандмауэра TMG
Сети подключаются к другим сетям, используя сетевые правила (Network Rules). Если нет сетевого правила,
соединяющего одну сеть с другой, трафик не будет передаваться между Сетями. Когда вы подключаете
Сеть к другой Сети, вы также указываете отношения маршрутизации между этими Сетями. Отношения
маршрутизации могут быть либо NAT, либо Route. Отношение маршрутизации означает, что пакеты из
исходной Сети к целевой Сети будут маршрутизироваться, как и любые другие маршрутизируемые
подключения. Если вы выбираете NAT отношение, соединения с сети источника будут передаваться с
помощью NAT в сеть цели, при этом основной IP адрес на сетевой карте, ближайшей к сети цели, будет
заменять оригинальный IP адрес узла источника в исходной сети.

Для создания нового сетевого правила нажмите на закладке Сетевые правила (Network Rules) в разделе
Сети консоли брандмауэра TMG. Затем нажмите на пункт Создать сетевое правило (Create a Network Rule) в
правой панели консоли. В первую очередь вы увидите приветственную страницу мастера Welcome to the
New Network Rule Wizard, как показано на рисунке 6 ниже. Прежде всего, нужно задать имя сетевому
правилу в поле Имя сетевого правила (Network rule name). В этом примере мы назовем сетевое правило
Internal to DMZ, которое будет обеспечивать подключение стандартной Внутренней сети к Сети DMZ.
Нажимаем Далее.

Рисунок 6
В диалоге Источники сетевого трафика (Network Traffic Sources) указывается исходная Сеть для сетевого
правила. В этом примере мы выбираем стандартную Внутреннюю Сеть в качестве исходной сети.
Нажимаем Добавить (Add), после чего в диалоге Добавление сетевых сущностей (Add Network Entities)
дважды нажимаем на Внутренняя (Internal), как показано на рисунке 7. Нажимаем Закрыть (Close), а затем
Далее.

Рисунок 7
На странице Пункты назначения сетевого трафика (Network Traffic Destinations) указывается сторона пункта
назначения сетевого правила. В этом примере мы выбираем сеть Guest (которая представляет собой DMZ
Сеть) в качестве пункта назначения для этого сетевого правила. Нажимаем кнопку Добавить и выбираем
Сеть DMZ из списка сетей Networks в диалоге Добавление сетевых сущностей, как показано на рисунке 8, а
затем нажимаем Далее.

Рисунок 8

На странице Сетевые отношения (Network Relationship), рисунок 9, выберите отношение маршрутизации
между источником и целью. В этом примере выбираем опцию Route. Нажимаем Далее.

Рисунок 9
Последней страницей мастера будет заключительная страница Completing the New Network Rule Wizard,
показанная на рисунке 10. Просмотрите свои параметры и нажмите Готово.

Рисунок 10
Теперь вы должны увидеть сетевое правило в списке сетевых правил на странице Network Rules, как
показано на рисунке 11. Сетевые правила оцениваются в определенном порядке ‘ поэтому если вы
замечаете определенные наложения в правилах, вы можете перемещать правила так, чтобы те правила,
которые должны оцениваться раньше, находились выше в списке правил. Это можно сделать, нажав
правой клавишей на правиле и выбрав опцию Поднять (Move Up). После расположения правила там, где
вам нужно, нажмите кнопку Применить (Apply), чтобы сохранить конфигурацию политики брандмауэра.

Рисунок 11
Заключение
В этой статье мы рассмотрели некоторые базовые понятия, используемые в работе сетей брандмауэра
TMG ‘ Сети и Сетевые правила брандмауэра TMG. Если вы никогда не используете более двух сетевых карт
на своем брандмауэре TMG, вам, возможно, не придется иметь с этим дела. Но если вы хотите вывести
свой брандмауэр TMG на новый уровень, вы можете установить на него несколько сетевых карт и создать
новые Сети TMG. Однако важно помнить, что нельзя использовать эти сети до тех пор, пока вы не
создадите сетевое правило, которое будет обеспечивать их подключение между собой. После
подключения Сетей с помощью сетевых правил брандмауэра TMG, взаимодействие между этими Сетями
будет осуществляться. Однако ничего не будет проходить, пока вы не создадите правило брандмауэра
(правило доступа или правило публикации), которое будет разрешать передачу нужного трафика.
В следующей части мы рассмотрим стандартные опции, доступные для настройки Сети при создании
внутренней и пограничной сети.

Часть 5: Правила Публикации Сервера
В этой статье мы продолжаем цикл об основах работы с TMG для начинающих администраторов этого
продукта. Мы уже рассмотрели правила веб публикации, сети и сетевые правила и правила доступа.

Введение
Если вы незнакомы с брандмауэром TMG, вам, возможно, интересно, что собой представляют правила
публикации сервера (Server Publishing Rules). Хорошая новость заключается в том, что правила публикации
сервера действительно простые ‘ они, по сути, обращают правила трансляции сетевых адресов (Network
Address Translation), позволяющие вам использовать обратную NAT для ряда протоколов. Однако правила
публикации серверов представляют собой нечто большее, чем просто обратная NAT, поскольку
брандмауэр TMG включает ряд фильтров приложений (Application Filters – по сути, это редакторы NAT
Editors) для поддержки сложных протоколов, а также есть ряд фильтров приложений, связанных с
безопасностью, которые улучшают безопасность обратной NAT.
В отличие от правил веб публикации, которые могут быть чрезвычайно сложными, правила публикации
серверов обычно очень просты. По причине их простоты некоторые администраторы предпочитают
использовать правила публикации серверов, а не правила веб публикации, даже несмотря на то, что
правила веб публикации могут быть более подходящим решением с точки зрения безопасности.
Например, публикация Exchange 2010 может быть очень сложной, и хотя для ее выполнения имеется
мастер, который выполняет часть работы за вас, он игнорирует функцию автоматического обнаружения,
которая очень полезна. Таким образом, многие предпочитают использовать SSL правило публикации

сервера для публикации Exchange вместо того, чтобы попытаться разобраться со сложностями веб
публикации Exchange.
На самом деле, поскольку эта ситуация весьма распространена, в сегодняшнем примере мы создадим SSL
правило публикации сервера в демонстрационных целях. Чтобы приступить к созданию правила
публикации сервера, нажмите правой клавишей мыши на разделе Политика брандмауэра (Firewall Policy)
в левой панели консоли, а затем нажмите закладку Задачи (Tasks Tab) в панели задач (Task Pane). В панели
задач нажмите на пункт Опубликовать протоколы не-веб серверов (Publish Non-Web Server Protocols), как
показано на рисунке 1.

Рисунок 1
Это вызовет страницу мастера Welcome to the New Server Publishing Rule Wizard, рисунок 2. В текстовом
поле Имя правила публикации сервера (Server publishing rule name) введите имя правила публикации
сервера. В данном примере мы назовем правило Complex SSL Site (здесь мы претворимся, что публикуем
Exchange CAS сервер). Нажмите Далее.

Рисунок 2
На странице Выбор сервера (Sel ect Server), рисунок 3, введите IP адрес сервера внутренней сети, который
собираетесь опубликовать. Если вы не знаете IP адрес, можете нажать кнопку Обзор (Browse).

Рисунок 3
Когда вы нажимаете кнопку Обзор, у вас откроется диалог Найти внутренний IP адрес (Find Internal IP
Address), показанный на рисунке 4. Введите имя сервера, который нужно опубликовать, в текстовое поле
Имя сервера (Server name) и нажмите Обзор. Когда система найдет сервер, она предоставит список IP
адресов в поле IP адресов. Нажмите OK после поиска нужного IP адреса.

Рисунок 4
После того, как вы увидите IP адрес на странице Выбор сервера, рисунок 5, нажмите Далее.

Рисунок 5
На странице Выбор протокола (Sel ect Protocol), рисунок 6, выберите протокол, использование которого вы
хотите разрешить опубликованному серверу. В этом примере мы хотим разрешить SSL для публичного
сервера, поэтому выбираем HTTPS Server протокол из раскрывающегося списка. Обратите внимание, что
при публикации сайтов с помощью правила публикации серверов вы используете протоколы сервера,
такие как HTTPS Server протокол, который мы используем в этом правиле. Нажмите кнопку Свойства
(Properties).

Рисунок 6
Это вызовет диалог свойств (Properties), как показано на рисунке 7. Перейдите в закладку Параметры
(Parameters). Здесь вы увидите порт или диапазон портов, используемый протоколом. Если вы используете
встроенные протоколы, вам, как правило, не нужно менять порты. Здесь вы видите информацию об
основных и вспомогательных подключениях, поддерживаемых протоколом. Вы также получаете
информацию о любых фильтрах приложений (Application Filters), привязанных к протоколу. В данном
примере мы видим, что на этом сервере установлен делитель канала (Bandwidth Splitter), и фильтр
приложения делителя канала (Bandwidth Splitter Application Filter) будет отображен в списке фильтров
приложений Application Filters. Нажмите Отмена (Cancel), чтобы закрыть этот диалог.

Рисунок 7
Нажмите кнопку Порты (Ports). В диалоге портов, рисунок 8, вы можете получить более четкий контроль
над портами, используемыми правилом публикации сервера. В разделе Порты брандмауэра (Firewall
Ports) вы можете использовать порты по умолчанию для протокола или можете изменить порты.
Например, портом по умолчанию, используемым протоколом HTTPS Server, является порт TCP 443. Однако
если вам нужно использовать другой порт, вы можете выбрать опцию Публиковать на этом порте вместо
порта по умолчанию (Publish on this port instead of the default port) и указать альтернативный порт. Если
никакое другое правило или приложение не слушает на этом порте или IP адресе, он будет работать
нормально.
При желании вы также можете использовать перенаправление. В разделе Порты опубликованного
сервера (Published Server Ports) вы увидите, что значение по умолчанию установлено на Отправлять
запросы на стандартный порт на опубликованном сервере (Send requests to the default port on the
published server). В этом примере HTTPS Server протокол использует стандартный порт TCP 443, поэтому он
будет пересылать подключения на этот порт на опубликованном сервере. Однако, если вам нужно
использовать другой порт на опубликованном сервере, на который будет осуществляться прием всех SSL
подключений, вы можете изменить его на другой порт, а затем выбрать опцию Отправлять запросы на этот
порт на опубликованном сервере (Send requests to this port on the published server) и ввести номер порта.
Это довольно просто.
Вы также можете контролировать то, какие порты источника будут использоваться пользователем,
который хочет подключиться к опубликованному серверу. В разделе Порты источника (Source Ports)
параметром по умолчанию будет Разрешить трафик с любых портов источника (Allow traffic fr om any
allowed source port). Поскольку большинство приложений будут использовать динамически назначаемые
порты источника, эта опция является наиболее оптимальной. Однако если вы хотите улучшить
безопасность для некоторых приложений (таких как RDP), вы можете выбрать опциюОграничить доступ к
трафику с этого диапазона портов источника (Lim it access to traffic from this range of source ports) и затем
ввести ограниченный диапазон, и заставить приложение RDP клиента использовать порты, указанные
здесь.

Рисунок 8
Нажмите Далее после выбора протокола, который хотите опубликовать на странице выбора протоколов
(Sel ect Protocol), рисунок 9.

Рисунок 9

Прежде чем переходить к другой странице мастера, давайте рассмотрим протоколы сервера, которые
доступны в штатной конфигурации. Следует помнить, что при создании правила публикации сервера вам
нужно использовать протокол сервера. Когда вы нажимаете на разделе Политика брандмауэра (Firewall
Policy) в левой панели консоли и нажимаете на закладку Панели инструментов (Toolbox) (можете сделать
это прямо сейчас, поскольку мы работаем с мастером), а затем нажимаете на раздел Протоколы сервера
(Server Protocols), рисунок 10, вы увидите список протоколов сервера, которые можно использовать в
правиле публикации сервера. Это довольно полный список! Конечно, если нужного вам протокола нет в
списке, вы всегда можете создать свой собственный протокол, нажав Новый (New) в меню.

Рисунок 10
Теперь вернемся к мастеру. На странице IP адреса сетевого прослушивателя (Network Listener IP
Addresses), показанной на рисунке 11, выберите Сеть или Сети, на который хотите прослушивать входящие
запросы. В большинстве случаев нужно принимать входящие запросы с основной Внешней Сети (External
Network), поэтому ставим галочку напротив External на этой странице. Однако в большинстве случаев не
нужно прослушивать на всех IP адресах этой NIC. Если вам нужно более одного IP адреса, присвоенного
внешнему интерфейсу, нажмите кнопку Адреса (Addresses) и выберите определенный IP адрес, к которому
пользователи будут подключаться. Если у вас есть NAT устройство перед брандмауэром TMG, то вам

следует выбрать IP адрес, на который NAT устройство переправляет подключения, когда внешние
пользователи пытаются подключиться к опубликованному серверу.

Рисунок 11
Просмотрите параметры на заключительной странице мастера Completing the New Server Publishing Rule
Wizard, рисунок 12, и нажмите Завершить (Finish).

Рисунок 12
После нажатия кнопки Завершить (Finish) вы увидите новое правило публикации сервера в списке
политики брандмауэра, как показано на рисунке 13.

Рисунок 13
Дважды нажмите на созданном правиле публикации сервера. Здесь есть пара закладок, которые следует
рассмотреть, поскольку они предоставляют определенные опции, недоступные в мастере создания
правила. Нажмите на закладку От (From), рисунок 14. Обратите внимание в закладке From на то, что
значение для опции Это правило применяется к трафику с этих источников (This rule applies to traffic fr om
these sources) установлено на Из любого места (Anywhere). В большинстве случаев лучше оставить это
значение. Но что, если у вас есть некоторые адреса или сети, для которых по этому правилу не должен
предоставляться доступ к опубликованному серверу? Можно нажать кнопку Добавить (Add) в разделе
Исключения (Exceptions) и затем ввести эти адреса. Это дает вам некоторую степень контроля над тем,
какие адреса могут подключаться через это правило публикации сервера.

Рисунок 14
В закладке На (To), рисунок 15, вы найдете две опции в разделе Запрос для опубликованного сервера
(Request for the published server). Стандартным параметром будет Запросы приходят от исходного
клиента (Requests appear to come fr om the original client). Это означает, что опубликованный сервер будет
«видеть» действительные IP адреса, с которых пришло подключение из интернета. Если выбрать эту
опцию, опубликованный сервер должен будет иметь маршрут в интернет, а его основной шлюз должен
предоставлять доступ к такому маршруту. Если вы не хотите предоставлять опубликованному серверу
маршрут в интернет, вы можете выбрать опцию Запросы приходят с компьютера Forefront TMG (Requests
appear to come fr om the Forefront TMG computer). Когда вы выбираете эту опцию, опубликованному
серверу нужен лишь такой маршрут, который обеспечит ему доступ к внутреннему IP адресу брандмауэра
TMG. Однако когда вы выбираете эту опцию, IP адрес источника входящих подключений к
опубликованному серверу будет представлять собой IP адрес внутреннего интерфейса брандмауэра TMG,
и этот адрес будет регистрироваться в журналах опубликованного сервера.

Рисунок 15
Когда все готово, нажмите Применить (Apply) вверху средней панели консоли брандмауэра TMG, и
сохраните изменения в политике брандмауэра. После этого подключения к опубликованному серверу
будут разрешены по протоколу, указанному в правиле.

Заключение
В этой статье об основах работы с TMG для начинающих администраторов этого продукта мы рассмотрели
тему правил публикации сервера. Как мы видели, правила публикации сервера очень просты в настройке,
и они позволяют вам использовать обратную NAT для опубликованных серверов в вашей интрасети. Есть
ряд протоколов серверов, которые можно использовать для создания правил публикации серверов в
штатной конфигурации, или же вы можете создать собственные протоколы сервера. Некоторые протоколы
сервера используют фильтры приложений, которые делают протокол более безопасным, или которые
обеспечивают определенную степень проверки протокола. Мы также узнали, что можно настраивать
протоколы и поведение перенаправления при настройке правил публикации сервера.

