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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЧАСТНЫЕ СЕТИ
-

С позволения Вашего ееличества,

сказал Валет,

-

и они этого не докажут.

-

Тем хуже,

-

-

я этого письма не писал,

TQI\II

сказал Король.

нет подписи.

-

Значит, ты

что-то дурное задумал, а н~ то подписался

бы,

l<al< все

честные люди.

1\. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье
Виртуальные частные сети, или защищенные ВJ.tртуальные сети
это подключение, установленное

(Virtual Private Network, VPN), -

по существующей обшедоступной инфраструктуре и J1Спользующее

шифрование и аутентJо~фикацию для обеспечения безопасности со
держания передаваемых пакетов.

Виртуальная частная сеть создает виртуальный сегмент между
любыми двумя точками доступа к сети. Она может nроходить через

общедоступную инфраструктуру локальной вычJ1сл1Пельной сети,
подключения к глобальной сети (Wide area Network, WAN) или Ин
тернет.

Рассмотрим VPN, организующие безопасные ISatlaлы передачи
данных, использующие общедоступную инфрастрУI<тУРУ или Интер
нет. Все VPN по конфигурации можно подразделить...,а три основных
типа:

l) узел-узел (host-to-host);
2) узел-шлюз (host-to-gateway);
3) wлюз-щлюз (gateway-to-gateway).
Для организации канала связи, проходящего .,ерез Интернет,
можно использовать VPN любого типа.
Основной концепимей VPN является защита ширрованием канала связи на различных уровнях модели

TCP/IP, а

ИNеtшо:

• прикладнам (5-й уровень);
• транспортном (4-й уровень);
• сетевом (3-й уровень);
• канальном (2-й уровень).
Схема расположения протоколов
дена на рис.

VPN

по уровщ~ модели приве

6.1.

На прикладном уровне шифрование можно пш~енять с помо
IЦъю программ, подобных пакету Pretty Good Priva!)' (PGP), или че
Рез каналы типа Secure Shell (SSH). Такие програ)f~Ы работают на

У'lастке сети от узла до узла, что означает, что они П)Сдлагают защиту
'l'о.лъко для содержимого (payload) пакета, а не всех~ пакета в целом.
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Уровень

Основные протоколы

TCP/IP

PGP, S/MIME
SSH, KerЬeros, RADIUS

Прикладной

(application)

SSL,TSL
SOCKSv5

Транспортный

(transport)
Сетевой

IPSec

(intemetworking)

СНАР, РАР,

(datalink)

6.1.

Схема расположения протоколов

Исключение составляет протокол

ESP)

L2ТР, РРТР,

Канальный

Рис.

(АН,

VPN

SSH,

L2A
MS-CHAP

по уровням модели

который может использовать

режим port-forwardingдля создания туннеля.
На транспортном уровне для защиты содержимого пакетов кон
кретного сеанса между двумя сторонами можно использовать прото

колы, аналогичные протоколу защищенных сокетов (Secure Socket~
Layer, SSL). Обычно такой метод используется при соединениях.
установленных посредством WеЬ-браузера. При этом также защи
щается только содержательная часть передаваемых пакетов, а IР
датаrраммы, которые несут эту информацию, доступны для просмо
тра.

На сетевом уровне протоколы, подобные

IPSec,

не только за

шифровывают содержательную часть пакета (полезную нагрузку), но

и зашифровывают информацию заголовков протоколов TCP/IP.
На канальном уровне протокол туннелирования (Layer 2 Tunneling Protocol, L2TP) является расширением протокола соединения
типа •точка-точка» (Point-to-Point Protocol, РРР), который допускает
шифрование пакетов, посланных по РРР-протоколу на канальном
уровне передачи данных.

Несмотря на то что эти технологии шифрования применяются на
разных уровнях, они все могут быть частью

VPN.

Необходимо отме

тить, что некоторые из этих технологий не могут обрабатывать все

режимы работы

VPN без дополнительной помощи со стороны другю

приложений или протоколов.

6.1. Туннелирование
Туннелирование

-

это процесс инкапсуляции одного типа паке

тов внутри другого в целях получения некоторого преимущества при

транспортировке. Сама идеология построения стека
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TCP/IP показы-

вает пример туннелирования. Например, туннелирование можно ис
nользовать, чтобы послать трафик через маршрутизируемую сетевую

среду или чтобы применить шифрование для обеспечения безопас
ности IР-пакетов. В качестве примера рассмотрим

VPN

типа шлюз

umюз (рис. 6.2).
В данном примере МЭ преобразует все пакеты, предназначенные
для удаленной сети, в зашифрованный вид и добавляет к ним новые
IР-заголовки со своим собственным IР-адресом в качестве отправи
теля и адресом удаленного МЭ в качестве IР-адреса назначения.
В этом случае шифрование скрывает фактическую информацию,
содержащуюся в оригинальном IР-пакете. Когда удаленный МЭ по
лучает пакет, он расшифровывает его и передает узлу сети, для ко
торого он предназначался. Виртуальный сегмент сети, создаваемый
между двумя шлюзовыми оконечными точками, называется тунне

лем (так как конечные узлы удаленных локальных сетей •не имеют
представления,. о том, что происходит с их пакетами во время достав

ки).
Ниже приведена запись в формате

tcpdump пакета,

не проходяще

го через зашифрованный туннель.:

00:05:18.671517 192.168.44.129 > 172.16.1.128: АН
%spi=580532459, seq=OxЗ): 1232 > 80: Р 1:260 (259) ack 1
%win 17520 (DF)
Фактически эта запись представляет собой пакет 1PSec- протокола,
использующий протокол аутентификации заголовка (Authentification
Header, АН). Этот пакет посьmается в режиме, не требующем тунне
лирования. Пакет проходит от одного узла сети к другому, не будучи

Рис.

6.2.

Пример построения

VPN

1- сервер; 2- концентратор; 3-

типа шлюз-шлюз:

рабочая станuия;

4- межсетевой

экран
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транслированным шлюзовыми устройствами. В данном примере IР
адреса соответствуют адресам конкретных узлов, кроме того, доступ

на информация транспортного уровня (пакет является транзакцией
НПР-протокола); значения флагов показывают, что это фактически
окончание установления соединения с квитированием. Ниже при
веден выход

tcpdump, соответствующий

инкапсулированному пакету

VPN

(та же транзакция, но транслированная туннелем

типа шлюз

шлюз):

>

00:01:30.057912 192.168.44.1
ESP(spi=1302500357, seq=Ox3) (DF)

172.16.1.1

В данном случае видны только IР-адреса шлюзов и то, что при
менен

протокол

безопасной

инкапсуляции

содержимого

пакета

(Encapsulating Security Payload, ESP).
Главная выгода от использования

VPN для удаленного доступа -

совокупностьстоимостной эффективности возможного использова
ния общедоступной сетевой среды для транспортирования частной
информации и высокого уровня безопасности. Защищенная вирту
альная сеть может предоставить множество уровней безопасности.
включая усовершенствование конфиденциальности, целостности и

аутентификации. Поскольку

VPN

использует существующую сете

вую инфраструктуру, ее можно реализовать достаточно быстро, так
как нет необходимости прокладывать новые (выделенные) линии
связи.

Комбинация безопасности, быстрой установки и рентабельности

с точки зрения стоимости может сделать VPN превосходным коммер
ческим коммуникационным решением.

Несмотря на все свои положительные стороны,

VPN

не избавле

ны от недостатков. Среди них необходимо отметить следующие:

•

накладные расходы обработки данных

-

в основе

VPN

лежит

использование шифрования, требующее выполнения большого чис
ла операций. Это сказывается не только на шлюзовых устройствах.
но и на общей пропускной способности подключения VPN;
• пакетные накладные расходы, вызываемые добавлением заго
ловков к каждому пакету, что, в свою очередь, может вызвать необхо
димость фрагментации пакетов;

•

проблемы реализации, связанные с применением трансляции

сетевых адресов
передачи данных

•

(NAT) для VPN, с размером максимального
(Maximum Transmission Unit, MTU) и т. д.;

блока

проблемы управления и поиска конфликтов, поскольку вну

тренние части структуры и содержимое инкапсулированных пакетов

недоступны до момента их расшифровки;

•

проблемы с функционированием сетевых систем обнаружения

вторжений (закрытие содержимого пакетов);

• проблемы Интернета, повреждения канала связи с провайдером
или атаки отказа в обслуживании, направленные на шлюз VPN.
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6.2.

Протоколы

VPN

канального уровня

На канальном уровне сушествуют два протокола для реализации

VPN: протокол туннелирования типа точка-точка (Point-to-point
Tunneling Protocol, РРТР) и протокол туннелирования второго уров
ня (Layer Two Tunneling Protocol, L2TP). Оба этих протокола включе
ны в состав операционной системы Microsoft Windows.
Протокол РРТР. Протокол РРТР является дальнейшим развити
ем протокола РРР, который распространился в связи с появлением
модемного доступа к сети Интернет. Протокол РРТР был разрабо
тан консорциумом таких производителей, как Microsoft, US Robotics,
Ascend и Зсоm. Для шифрования протокола РРР был использован
протокол двухточечного шифрования Microsoft (Microsoft Point-toPoint Encryption, МРРЕ), который использует алгоритм RC4. Однако
большинство проблем в области безопасности было связано с не
надежностью используемого метода аутентификации - протокола
Microsoft аутентификации с предварительным согласованием вы
зова (Microsoft Challenge/Reply HandShake Protocol, MSCHAP). Для
устранения недостатков был выпушен протокол MSCHAP версии 2.

Протокол РРТР использует все связанные протоколы, которые по
протоколу MSCHAP, протоколу аутентификации пароля
(Password Authentication Protocol, РАР), протоколу аутентификации
с предварительным согласованием вызова (Challenge Handshake
Authentication Protocol, СНАР), расширенному протоколу аутенти
фикации (ExtensiЬle Authentication Protocol, ЕАР).
добны

Протокол РРТР использует два канала, работающих совместно.
1723/tcp). Этот канал посылает в

Первый- канал управления (порт

обе стороны все команды, которые управляют сеансом подключения.

Второй

-

инкапсулированный канал передачи данных, являющий

ся вариантом протокола общей инкапсуляции для маршрутизации

(Generic Routing Encapsulation, GRE). Это протокол 47,
пользует UDP в качестве транспортного протокола.
Преимушеством туннеля

протокола общей

который ис

инкапсуляции для

маршрутизации является то, что он может инкапсулировать и пере

давать протоколы, отличаюшиеся от протокола

IP.

Протокол РРТР работает без помех через устройства

NAT.

Он

интеrрируется со многими аппаратными устройствами. Протокол

РРТР при инициализации связи использует протокол РРР, поэтому
spoofing и «человек посе

может оказаться уязвимым к атакам типа
редине>>.

Протокол

2661

L2TP.

Протокол

L2TP

определен в документе

туннелирования: протокола пересылки второго уровня

Forwarding, L2F)

компании

Cisco

(Layer Two

и протокола РРТР. Он заменил

nротокол РРТР в качестве решения для

Ме

RFC

и фактически является гибридом двух предыдуших протоколов

VPN

в операционной систе

Windows 2000.
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Протокол L2TP, подобно протоколу РРТР, использует при аутен
тификации пользователя возможности протокола РРР (протоколы
MSCHAP, СНАР, ЕАР, РАР и т.д.). Аналогично протоколу РРТР
протокол L2TP использует два канала связи: сообщения управления
и сообщения туннеля для передачи данных. Первый бит заголовка
протокола РРТР служит для опознания этих типов сообщений ( 1 для сообщений управления, О - для сообщений данных). Сообще
ниям управления дается более высокий приоритет по отнощению к
сообщениям данных, чтобы гарантировать, что важная информация
администрирования сеанса будет передана настолько быстро, на
сколько это возможно.

Подключение канала управления устанавливается для туннеля,
который затем сопровождается инициированием сеанса протокола

L2TP.

После заверщения инициирования обоих подключений ин

формация в виде кадров протокола РРР начинает передаваться по
туннелю.

Формирование защищенного канала происходит в три этапа:

1) установление

соединения клиента с сервером удаленного до-

ступа;

2) аутентификация пользователя;
3) конфигурирование защищенного туннеля.
Для установления соединения с сервером удаленного доступа (се
тевой сервер L2TP) удаленный пользователь связывается по прото
колу РРР с концентратором доступа L2TP, обычно функционирую
щем на сервере провайдера. Концентратор доступа моЖет выполнить
аутентификацию пользователя от имени провайдера. По заданному
имени получателя концентратор доступа определяет адрес сетевого

L2TP, который защищает сеть с заданным адресом. Между
концентратором доступа и сервером L2TP устанавливается соеди
нение. Далее производится аутентификация пользователя сервером
L2TP. В случае успещной аутентификации устанавливается защи

сервера

щенный туннель между концентратором доступа и сервером

L2TP.

С помощью управляющих сообщений производится настройка па
раметров туннеля, причем в одном туннеле может быть несколько

сеансов пользователя. При использовании

IPSec

пакеты

L2TP

ин

капсулируются в UDР-пакеты, которые передаются концентратором
доступа и сервером

6.3.

L2TP через IРSес-туннель (порт 1701/tcp).

Протокол

IPSec

Несмотря на то что протокол

IP

стал наиболее используемым

протоколом связи во всем мире и базовой технологией Интернета.

он имеет множество существенных недостатков. Среди них необхо
димо отметить ограниченность адресного пространства, отсутствие

автоматической конфигурации узлов сети и недостатки внутреннеii
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безопасности. Главной причиной этих недостатков является то, что
IР-протокол изначально не был предназначен для массового исполь
зования.

В качестве развития IР-протокола была разработана его новая
версия 1Pv6 (IР-протокол версии 6), в которой пытались решить
проблемы предшествующих версий. Поскольку принятие новой вер

сии IР-протокола затруднительно, что вызвано постоянным ростом
Интернета и громадным разнообразием установленной аппаратуры
и программнаго обеспечения, то меры безопасности, включенные в

IPv6,

были перенесены в текущую версию

1Pv4

в виде дополнитель

ного комплекта протоколов. Этот набор протоколов назвали ком

JVIектом протоколов IPSec (IPSec Protocol Suite).
Подключение по протоколу IPSec имеет два основных режима:
транспортный (traпsport) и туннельный

(tunnel).

Транспортный режим- это форма связи типа узел-узел, где при
меняется шифрование только содержательной части пакета. Из-за
двухточечного характера связи соответствующее программное обе
спечение необходимо загрузить (установить) на все связывающиеся
между собой узлы сети, что представляет собой достаточно серьез
ную проблему. Этот режим

VPN

удобно использовать для зашифро

ванной связи между узлами одной сети.

Туннельный режим применяется при создании большинства VPN,
потому что он шифрует весь оригинальный пакет. Режим туннелиро
вания может применяться для организации связи типа узел-узел,

узел- шлюз или шлюз- шлюз. При организации связи типа шлюз111ЛЮЗ значительно упрощается связь между сетями, не требуется

установка специального ПО на узлах сети.
Первая цель семейства протоколов

IPSec

состоит в обеспечении

конфиденциальности, целостности и аутентификации информации,

передаваемой посредством IР-протокола. Это достигается с помо
щью протокола обмена интернет-ключами (lntemet Кеу Exchange,

IКЕ), протокола

ESP

и протокола АН. Комбинация этих трех про

токолов обеспечивает безопасный обмен информацией.
Второй

целью

семейства

протоколов

1PSec

является

предо

ставление разработчикам ПО набора стандартов.

Установление безопасного соединения начинается с формирова
ния ассоциации обеспечения безопасности (Security Association, SA)
между двумя сообщающимися сторонами.

6.3.1. Ассоциация обеспечения безопасности
Основа ассоциации обеспечения безопасности заключается в со
Г.Лащении двух сторон о том, как они могут безопасно передавать

свою информацию. В процессе соглашения стороны оговаривают
детали защищенного обмена. Результатом такого соглашения и яв-
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ляется ассоциация обеспечения безопасности. Каждому сеансу свя
зи сопоставляются две ассоциации - по одной на каждого партнера
связи.

Положительными чертами протокола

IPSec

являются открытость

его стандарта для поддержки множества протоколов и режимов свя

зи, а также поддержка различных алгоритмов шифрования и различ
ных хеш-функций.
Прежде чем договариваться об ассоциации обеспечения безопас
ности, необходимо локальное конфигурирование элементов прото
кола

IPSec,

которые данный партнер собирается подLiерживать. Эти

параметры настройки хранятся в базе данных политики безопасно
сти

(Security Policy Database, SPD).

После согласования ассоциация обеспечения безопасности содер
жится в базе данных ассоциации обеспечения безопасности

Association Database, SAD).

(Security

Это необходимо, поскольку узел сети мо

жет инициализировать несколько сеансов, каждому из которых мо

жет соответствовать своя SA.
Поскольку для каждого сетевого устройства доступно множество
сеансов протокола

IPSec,

для правильного функционирования про

цесса необходимо, чтобы каждый сеанс согласования

SA

имел свой

собственный уникальный идентификатор. Этот идентификатор со
ставляется из уникального индекса параметра обеспечения безопас

ности (Security Paгameter Index, SPI), который определяет, какая за
пись БД SA соответствует рассматриваемому подключению. Кроме
того, учитывается адрес назначения и идентификатор используемого

протокола

(ESP или АН).

Приведем пример выборки из базы данных

ассоциации обеспечения безопасности маршрутизатора

пользующей протокол

Cisco,

ис

ESP:

inbound esp sas:
spi: Ox71BB425D (1908097629)
transform: esp-des esp-md5-hmac,
in use settings={ Tunnel,}
slot: О, conn id: 2000, flow_id: 1, crypto map: mode
sa timing: remaining key lifetime (k/sec):
(4600800/3500)
IV size: 8 bytes
replay detection support: У
Эта выборка содержит множество данных о конкретном подклю
чении, например SРI-номер подключения, алгоритмы шифрования
и вычисления значения хэш-функции, используемые для этого под

ключения, факт, что это подключение работает в туннельном режи

ме, и продолжительность существования такого подключения. Такая
информация содержится в базе данных ассоциации обеспечения без
опасности для каждого согласованного подключения.
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6.3.2. Туннельный и транспортный режимы
протокола IPSec
Подключение по протоколу

транспортный

(transport)

IPSec

имеет два основных режима:

и туннельный

Транспортный режим

-

(tunnel).

это форма связи типа узел

-

узел, где

применяется шифрование только содержательной части пакета. Из
за двухточечного характера связи соответствующее ПО необходимо
загрузить (установить) на все связывающиеся между собой узлы сети,
что представляет собой достаточно серьезную проблему. Этот режим

VPN

удобно использовать для зашифрованной связи между узлами

одной сети.

1jтнельный режим

VPN,

применяется при создании большинства
потому что он шифрует весь оригинальный пакет. Режим тун

нелирования может применяться для организации свя~и типа узел

-

узел, узел

шлюз или шлюз

-

-

шлюз. При организации связи типа

шлюз- шлюз значительно упрощается связь между сетями, не тре

буется установка специального ПО на узлах сети.

6.3.3.

Протокол обмена интернет-ключами

Протокол обмена интернет-ключами предназначен для аутенти

фикации и согласования параметров обмена протокола
токол

IKE

IPSec.

Про

представляет собой комбинацию двух протоколов: про

токола управления ассоциациями и протокола управления ключами

обеспечения безопасности в Интернете (lnternet Security Association
Кеу Management Protocol, ISAKMP), называемых фазами уста

and

новления. Управление ключами можно выполнять вручную или ис

пользуя альтернативы протокола IKE, такие как безопасная служба
доменных имен (Secure DNS), Photuris или простой протокол обмена
интернет-ключами

(Simple

Кеу

Internet Protocol,

SКIP).

Первая фаза протокола IКЕ. На первой фазе протокола

IKE

Удаленный пользователь начинает сеанс со шлюзовым устройством

VPN.

Первая фаза выполняет две функции: аутентификацию удален

ного пользователя и обмен информацией об открытых ключах, кото
рые будут использоваться во второй фазе.
Аутентификацию можно выполнить несколькими различными

способами. Наиболее часто используются технология предваритель
но распространяемых ключей (pre-shared keys) и технология цифро

вых сертификатов. Термин «предварительно распространяемые клю
Чи• означает, что значения ключей предварительно задаются на всех
J<омпьютерах, которые собираются устанавливать соединения через

\lpN (что является существенным недостатком). При втором спосо
бе используются цифровые удостоверения (цифровые сертификаты,

digital certificates), которые могут назначаться отдельно для каждого
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объекта, который соединяется с

VPN.

Цифровыми сертификатами

можно удаленно управлять и администрировать из уполномоченного

центра сертификации (Certificate Authority, СА).
Сертификационная служба является центральным элементо~1
структуры, называемой инфраструктурой с открытым ключом (PuЬlil:
Кеу lnfrastructure, PKI). За инфраструктурой РКI стоит концепцин
публично доступной структуры, распределяющей информацию об
открытых (публичных) ключах.

В первой фазе при обмене аутентификационной информацией

11

параметрами безопасности могут использоваться два режима: основ
ной

(main mode)

и агрессивный

(aggressive mode).

Различия между

ними заключаются в количестве сетевых пакетов, которыми обме
ниваются стороны, и во времени, за которое генерируется открытыii
ключ.

Агрессивный режим использует дополнительный заголовок мень

шего размера, но основной режим обладает большей безопасностью
и используется чаще всего.

Вторая фаза протокола

IKE.

Во второй фазе протокола

IKE

согласовываются конкретные параметры ассоциации обеспеченин

безопасности

IPSec. Данное согласование

подобно агрессивному ре

жиму обмена информацией первой фазы. После завершения второй

фазы формируется

SA и

пользователь получает подключение к

VPN.
-

Во второй фазе возможен единственный режим согласования

быстрый режим

(quick mode).

Быстрый режим представляет собой

короткий обмен, использующий три пакета. Все обмены второй

фазы зашифрованы с помощью согласованных во время первой фазы
протоколов и типов кодирования. При этом используется только за
щита, основанная на использовании хеш-функции и нонсе

(nonce).

включаемых в сетевые пакеты для подтверждения их оригинальности

(нонсе является подтверждением того факта, что информация о клю

че исходит из ожидаемого источника. Нонсе

-

это случайное число.

генерируемое инициатором связи, которое заверяется респондентом

цифровой подписью и посылается обратно).

Данная реализация включает в себя также идентификатор постав
щика

(vendor ID. VID),

позволяющий участникам межплатформен

ных взаимодействий делать предположения о возможностях и кон

фигурации их партнеров, которые могут иметь различных изготовител ей.

После создания ассоциации обеспечения безопасности, исполь
зуемой протоколом

IKE,

можно применять протоколы обеспече

ния безопасности. При построении

VPN, основанной на протоколе
IPSec, можно выбрать использование одного из протоколов (АН или
ESP) или использовать их одновременно.
Управление ключами. Применяемый по умолчанию для IPSec
протокол автоматизированного управления

1SAKM Р/Oakley
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ключами

и состоит из следующих элементов:

называется

•

протокол определения ключей

Oakley -

протокол на основе ал

горитма Диффи- Хеллмана, но обеспечивающий дополнительную

защиту. Протокол

Oak.ley

называется общим, так как он не диктует

использования каких-либо конкретных форматов;

•

протокол защищенных связей и управления ключами в Интер

нете-обеспечивает основу схемы управления ключами и поддержку
специального протокола и необходимых форматов процедуры согла
сования атрибутов защиты.

ISAKMP

не заставляет использовать какой-то конкретный алго

ритм обмена ключами, а предлагает использовать любой подобный
алгоритм.

П рот о к о л

Оа

k 1е у

разработан в целях сохранения преиму

ществ алгоритма Диффи- Хеллмана и устранения его недостатков.
Алгоритм

1)

Oakley характеризуется

следующими особенностями:

использование механизмов рецептов

(cookies)

для защиты от

атак засорения;

2)

соглашение двух сторон о группе, которая определяет параме

тры алгоритма обмена ключами Диффи- Хеллмана;

3)

использование оказий для противостояния атакам повтора со

общений;

4)
5)

обмен открытыми ключами Диффи -Хеллмана;
аутентификация обмена для противостояния атакам «человек

посередине>).

Рассмотрим эти особенности применительно к возможным ата
кам.

В случае атаки засорения атакующий фальсифицирует адрес за
конного источника и посылает жертве открытый ключ. Жертва про
изводит значительный объем операций для вычисления секретного
ключа. Многократно повторенные сообщения такого типа могут за
сорить атакуемую систему бесполезной работой.
Требование обмена рецептами означает, что каждая сторона в
начальном сообщении должна послать псевдослучайное число (ре

цепт), которое другая сторона должна подтвердить. Это подтверж
дение должно повториться в первом сообщении обмена ключами.

Если адрес источника был фальсифицирован атакуюшим, то он не
получит ответа. Таким образом, атакующий может только заставить
пользователя генерировать подтверждения, а не выполнять трудоем

кие вычисления.

Рекомендуемый метод создания рецептов заключается в быстром
вычислении хеш-функции (например, MDS) для адресов источника
и назначения, портов

UDP источника

и назначения и локально гене

рируемого секретного значения.

Алгоритм

Oakley

поддерживает использование различных групп

дЛЯ обмена ключами. В каждой группе определяются два глобальных
nараметра и алгоритм. Имеющиеся спецификации определяют сле

дующие группы.
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Возведение в степень в арифметике классов вычетов с 768-бито
вым модулем:

q = 2768- 2704- 1 + 264([26381t] + 149 686), d = 2.
Возведение в степень в арифметике классов вычетов с 1024-бито
вым модулем:

q= 21024 _ 2960 _ 1 + 264([28947t] + 129 093),

а=

2.

Возведение в степень в арифметике классов вычетов с

1 536-бит

ным модулем:

21 536- 21 472- 1 + 264 (214061t + 741 804).
Группа эллиптической кривой над конечным полем из 2155 элемен
тов: функция -у+ ху = .х3 +ах+ Ь; генератор (в шестнадцатеричном
виде): Х = 7В, У= 1С8; параметры эллиптической кривой (в шестнад
цатеричном виде): А= О, У=

7 338F.

Группа эллиптической кривой над конечным полем из

2185 эле

ментов:

функция- у+ ху
виде): Х

= 18,

У=

D;

= .х3 +ах+ Ь;

генератор (в шестнадцатеричном

параметры эллиптической кривой (в шестнадца

теричном виде): А= О, У=

IEE9.

Для защиты от атак воспроизведения сообщений применяются
оказии. Каждая оказия представляет собой лакальна порожденное

псевдослучайное число. Оказии появляются в ответах и шифруются
на определенных стадиях обмена данными.

С алгоритмом

могут применяться три различных метода

Oakley

аутентификации.

Цифровые подписи

-

аутентификация обмена данными осу

ществляется с помощью подписи доступной обеим сторонам хеш
функции: каждая сторона шифрует хеш-код своим секретным клю

чом. Хеш-код генерируется для отдельных важных параметров, на
пример для идентификатора пользователя и оказии.
Шифрование с открытым ключом аутентификация обмена
данными осуществляется с помощью шифрования некоторых пара

метров обмена (например, идентификаторов и оказий) с использова
нием секретного ключа отправителя.

Шифрование с симметричным ключом - для идентификации
обмена данными может использоваться шифрование параметров об
мена по симметричной схеме с помощью ключа, получаемого с при
менением какого-то дополнительного механизма.

Спецификация

Oakley

включает в себя ряд примеров обмена, до

пустимых для данного протокола. Рассмотрим пример агрессивного

обмена ключами

(aggressive key exchaпge) между абонентами А и в, в
котором требуется обмен только тремя сообщениями:
А-+В:

СКУд,

Nд, sкд [IDдll
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ОК КЕУХ,

GRP, gx,

ЕНАО,

NIDP,

IDвiiNдiiGRPIIgxiiEHAOJ;

IDд,

IDg,

В~А:

IDA,

СКУв,

Nв,

А~В:

Sкв
СКУА,

IDв,

NA,
IIEHAS].

Nв,

СКУА, ОК КЕУХ, GRP, gY, EHAS, NIDP, IDв,
[ IDв 1 1 IDA 1 1 Nв 1 1 NA 1 1GRP 1 1 gY 1 1EHAS] ;
СКУв, ОК КЕУХ, GRP, gx, EHAS, NIDP, IDA,
sкА [ IDAI 1 IDв 1 1NA 1 1 Nв 1 1 GRP 1 1gx 1 1 gY

Здесь СКУА, СКУв - рецепты абонентов А и В соответственно;
- тип сообщения обмена ключами; GRP - имя группы

ОК_КЕУХ

для этого обмена; gx, gY- открытые ключи абонентов; gXY- сеан
совый ключ для этого обмена; ЕНАО,

EHAS -

функции шифрования

(Е), хеширования (Н), аутентификации (А), препложенные (О) и вы
бранные

(S); NIDP- оставшаяся часть сообщения шифрованию не
ID 8 - идентификаторы абонентов; Nл, N8 -случай
ные числа абонентов пля этого обмена; sкл [ ... ], sкв [ ... ] -подписи,
поплежит; IDл,

использующие секретные ключи абонентов;

11 -

символ конкате

нации.

П р ото кол

1SAKM Р

определяет процедуры и форматы пакета,

используемые пля переговоров о создании, изменении или удалении

защищенных связей. Как часть процесса создания защищенной свя

зи

ISAKMP

определяет полезную нагрузку сообщений обмена клю

чами и аутентификации данных. Сообщение ISAКMP состоит из за
головка и следующих за ним полезных нагрузок. Все это передается с
помощью транспортного протокола (спецификации требуют, чтобы

любая реализация поддерживала использование UDP). На рис. 6.3
по казан формат заголовка ISAKM Р, содержащего следующие поля:

•
•
•

рецепт инициатора
рецепт респондента

(64 бит);
(64 бит);

следующая полезная нагрузка

(8

бит)

-

-

указывает главный номер ис

указывает тип первой

полезной нагрузки в сообщении;

•

(4
ISAKMP;

главный номер версии

пользуемой версии

о

бит)

8

24

16

31

Рецепт инициатора

Рецепт респондента

Следующая
полезная нагрузка

Главный

Дополн.

номер

номер

версии

версии

Тип обмена

Флаги

Идентификатор сообщения

Длина

Рис. 6.3. Формат заголовка ISAKMP
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дополнительный номер версии

•

(4

бит)

-

указывает дополни

тельный номер используемой версии;

• тип обмена (8 бит) - указывает тип обмена;
• флаги (8 бит)- указывают параметры, установленные

для дан

ного обмена ISAКMP. В настоящее время определено два бита: бит
шифрования (устанавливается, когда все имеющиеся полезные на

грузки, следующие за заголовком, зашифрованы с использованием
алгоритма шифрования этой защищенной связи) и бит фиксации

(предназначен для гарантии того, что шифрованный материал небу
дет получен до начала защищенной связи);

идентификатор сообщения

•

(32 бит)

-уникальный идентифика

тор данного сообщения;

длина

•

(32

бит)

-

длина всего сообщения (заголовка и всех по

лезных нагрузок в байтах).

Типы

полезных

иаrрузок ISAКMP.

Все полезные нагрузки

ISAКMP имеют заголовки одного типа.

Формат заголовка типовой полезной нагрузки показан на
рис. 6.4.
Поле следующей полезной нагрузки имеет значение О, если дан
ная полезная нагрузка является в сообщении последней (иначе зна
чением поля будет тип следующей полезной нагрузки).
Значение поля длины полезной нагрузки указывает длину в байтах
соответствующей полезной нагрузки, включая длину ее заголовка.

В табл.

6.1 приведен список типов полезных нагрузок, допустимых
ISAKMP, и указаны поля (параметры), составляющие полезную

для

нагрузку каждого из этих типов.

Полезный груз типа

SA (защищенная связь)

служит для того, что

бы начать процесс создания защищенной связи. В этом случае па

раметр

Domain of lnterpгetation идентифицирует область интерпре
(001), в рамках которой выполняется согласование. Параметр
Situation (ситуация) определяет политику защиты для процесса со

тации

гласования, устанавливая степени защиты (например, гриф секрет
ности, уровень безопасности).

Полезный груз типа Р (предложение) включает в себя информа
цию, используемую в ходе согласования атрибутов создаваемой за
щищенной связи, а также указывает протокол для защищенной свя

зи

(ESP

или АН), в отношении которой ведутся переговоры. Кроме

того, полезная нагрузка этого типа включает в себя индекс параме

тров защиты объекта-отправителя и число трансформаций. Каждая
о

8
Следующая
полезная нагрузка

Рис.

280

6.4.

24

16
Зарезервировано

Длина полезной нагрузки

Формат заголовка типовой полезной нагрузки

31

J

Та б л и ц а

6.1.

Тиnы nолезных наrруэок

Тип

ISAKMP

Параметры

Описание

Защищенная связь

Область интерпрета-

Используется мя со-

(SA)

ции, ситуация

rласования атрибутов
защиты и указания области интерпретации

и ситуации, в рамках
которых выполняется
такое согласование

Преможение (Р)

Трансформация(Т)

Номер преможения,

Используется в ходе

идентификатор прото-

согласования парамет-

кола, мина индекса

ров создаваемой

параметра защиты,

защищенной связи,

число трансформа-

указыв~t::т применяе-

ций, индекс парамет-

мый протокол и число

ровзащиты

трансформаций

Номер трансформа-

Применяется в ходе

ции, идентификатор

согласования парамет-

трансформации, атри-

ров защищенной

буты защищенной

связи, указывает пре-

связи

образование и соот-

ветствующие атрибуты
защищенной связи

Обмен ключами (КЕ)

Данные обмена клю-

Поддерживает целый

чами

ряд методов обмена
ключами

Идентификация

Сертификат

(ID)

(CERT)

Тип идентификации,

Предназначен для

данные идентифика-

обменаинформацией

ции

идентификации

Кодировка сертифи-

Служит для пересылки

ката, данные сертифи-

сертификатов и другой

кации

связанной с сертифи-

катами информации

Запрос сертификата

Число типов сертифи-

Используется для за-

(CR)

катов, типы сертифи-

просов сертификатов,

катов, число типов

указывает типы запра-

центров сертифика-

шиваемых сертифика-

ции, центры сертифи-

тов и приемлемые

кации

центры сертификации
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Окончание табл.
Параметры

Тип

Хеширование

Данные хеширования

6.1

Описание

Содержит данные,
генерируемые функ-

(НАSН)

цией хеширования

Подпись (SIG)

Данные ПОДПИСИ

Содержит данные, генерируемые функцией
цифрОВОЙ ПОДПИСИ

Оказия

(NONCE)

Уведомление

(N)

Данные оказии

Содержит оказию

Область идентифика-

Используется для пере-

ции, идентификатор

дачи данных уведомле-

протокола, длина

ния, например при-

индекса параметров

знака возникновения

защиты, тип уведом-

ошибки

ления, индекс параметров защиты, данные уведомления

Удаление

(D)

Область идентифика-

Указывает защищен-

ции, идентификатор

ную связь, которая

протокола, длина ин-

больше не является

декса параметров за-

действительной

щиты, число индексов

параметров защиты,
индекс параметра

защиты (один или не-

сколько)

трансформация содержится в полезной нагрузке типа Т (трансфор
мация).

Применеине нескольких полезных нагрузок типа трансформации
позволяет инициатору предложить на выбор несколько возможно

стей, из которых отвечающая сторона должна выбрать одну или от
вергнуть предложение.

Полезный груз типа Т (трансформация) определяет защитную ин
формацию, которая должна использоваться для защиты коммуника
ционного канала в соответствии с указанным протоколом. Параметр

Transform #

(номер трансформации) позволяет идентифицировать

данный полезный груз, чтобы отвечающая сторона могла сослаться
на этот номер в подтверждение своего решения использовать именно
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эту трансформацию. Поля

Transfonn ID

(идентификатор трансфор

мации) и Attributes (атрибуты) оnределяют трансформацию (напри
мер, ЗDES для ESP или НМАС-SНА-1-96 для АН) и связанные с ней
параметры (например, длину хеш-кода).

Полезный груз типа КЕ (обмен ключами) может использоваться
для целого ряда методов обмена ключами, среди которых Oakley, об
мен по Диффи-Хеллману и обмен ключами RSA. Поле Кеу Exchange

data

(данные обмена ключами) содержит данные, необходимые для

создания сеансового ключа и зависящие от используемого алгоритма

обмена ключами.

ID (идентификация)

Полезный груз типа

предназначен для иден

тификации связывающихся сторон и может использоваться для про

верки аутентичности информации. Как правило, поле ID data (дан
ные идентификации) содержит адрес 1Pv4 или 1Pv6.
Полезный груз типа CERT (сертификат) несет сертификат от
крытого ключа. Поле Certificate Encoding (кодировка сертификата)
указывает тип сертификата или связанную с сертификатом инфор
мацию, которая может обозначать следующее:

• сертификат Х.509 в кодировке KCS #7;
• сертификат PG Р;
• подписанный ключ DNS;
• сертификат Х.509 - подпись;
• сертификат Х.509- обмен ключами;
• мандаты КеrЬегоs;
• список отозванных сертификатов (CRL);
• список отозванных полномочий (ARL);
• сертификат SPКI.
Полезный груз типа CR (запрос сертификата)

отправитель может
разместить в любой точке обмена ISAКMP, чтобы запросить сертифи
кат второй из участвующих в обмене сторон. Этот полезный груз мо
жет содержать список нескольких типов сертификатов и нескольких
центров сертификации, которые рассматриваются как приемлемые.
Полезный грузтипа

HASH (хеширование) содержит данные, гене

рируемые функцией хэширования для некоторой части сообщения и

(или) состояния

ISAKMP.

С помощью этого полезного груза можно

проверить целостность данных в сообщении или аутентифицировать
объекты, ведущие переговоры.

Полезный груз типа

SIG

(подпись) содержит данные, генерируе

мые функцией цифровой подписи для некоторой части сообщения и

(или) состояния

ISAKMP.

Этот полезный груз служит для проверки

целостности данных в сообщении и может использоваться в рамках
сервиса, гарантирующего невозможность отказа от ответственности.

Полезный груз типа

NONCE

(оказия) включает в себя случайные

данные, обеспечивающие гарантию выполнения процесса обмена
в реальном времени и защиту его от атак воспроизведения сообще
ний.
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Т а блиц а

JW
n/n

1

6.2.

Базовый обмен
Комментарий

Сообщение обмена

А~В:

Начинается согласование защищен-

SA, NONCE

ной связи

2

В~А:

SA, NONCE

Основные параметры защищенной
связи согласованы

3

А~В:

КЕ,

IDд,

AUTH

Ключ сгенерирован, отвечающая сторона аутентифицировала инициатора

4

В~А:

КЕ,

!0 8 ,

AUTH

Инициатор идентифицировал отвечающую сторону, ключ сгенерирован,
защищенная связь установлена

Полезный груз типа

N

(уведомление) содержит информацию или

об ошибке, или о состоянии, связываемом с данной защищенной
связью и данным процессом согласования параметров защищенной
связи.

Полезный груз типа

D

(удаление) указывает одну или несколько

зашищенных связей, которые предполагаются недействительными в

виду того, что отправитель удалил их из своей базы данных.

Обмен ISAКMP. Протокол

ISAKMP

обеспечивает основу для

обмена сообщениями, основными блоками которых являются полез

ные нагрузки. Спецификации указывают пять типов обмена, котаТ а блиц а

JW
n/n

1

6.3.

Обмен с защитой идентификации сторон
Комментарий

Сообщение обмена

А~В:

SA

Начинается согласование защищенной связи

2

В~А:

SA

Основные параметры защищенной
связи согласованы

3

А~В:

КЕ,

NONCE

Ключ сгенерирован

4

В~А:

КЕ,

NONCE

Ключ сгенерирован

5

В~А:

IDAI

AUTH

Отвечающая сторона идентифицировала инициатора

6

А~В:

!0 8 ,

AUTH

Инициатор идентифицировал отвечающую сторону, защищенная связь
установлена
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Та б л и ц а

NQ

n/n

1

6.4.

Обмен только данными аутентификации

Сообщение обмена

А~В:

SA, NONCE

Комментарий

Начинается согласование защю#lенной связи

2

В~А:

SA, NONCE
10 8 , AUTH

-

Основные параметры защищенti 0 й

связи согласованы, отвечающая ~торо-

на идентифицировала инициатd~'а

3

А~В:

IDм

AUTH

Инициатор идентифицировал О'rвечающую сторону, защищенная сi!JЯЗЬ
установлена

рые должны поддерживаться по умолчанию: базовый обмен, обмен с
защитой идентификации сторон, обмен толькоданными аутентифи
кации, энергичный обмен и информационный обмен.

Базовый обмен позволяет провести обмен ключами и J!ltнными
аутентификации одновременно (табл. 6.2). Это сводит к мt-fнимуму
число сообщений обмена за счет отказа от защиты идентиf~икации
сторон. Два первых сообщения обеспечивают обмен рецеrпами и
создают защищенную связь с согласованными протоколом .. транс
формациями. Обе стороны используют оказии, чтобы защи1ttться от
атак воспроизведения сообщений. В оставшихся двух соо6щениях
происходит обмен относящейся к ключам информацией и 1-iденти
фикаторами пользователей. Полезный груз AUTH используtтся ~для
аутентификации ключей, участвующих в обмене сторон и о~азии из
первых двух сообщений.

Обмен с защитой идентификации сторон является расtJIИрени
ем базового обмена в целях защиты информации об участвУющих в
Та б л и ц а

NQ

n/n

1
2

6.5.

Энерrичный обмен

Сообщение обмена

А~В:

В~А:

SA, КЕ,
NONCE,
SA,
ID 8 ,

Начинается согласование зaultfщeнIDд

NONCE,
AUTH

КЕ,

Комментарий

ной связи и обмен ключами

ной связи согласованы

3

А~В:

AUTH

-

Отвечающая сторона идентиd'lfцировала инициатора, ключ crel'epиpoван, основные параметры зан111щен-

-

Ключ сгенерирован, отвечаюlt-lая
сторона аутентифицировала ,,нициатора
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Т а блиц а

6.6. Информационный обмен
Комментарий

Сообшение обмена

n/n

Уведомление об ошибке или состоя
нии или уведомление об удалении
СВЯЗИ

обмене сторонах (табл. 6.3). Два первых сообщения создают защи
щенную связь. Два следующих сообщения осуществляют обмен клю
чами и включают в себя две оказии для защиты от атак воспроизве
дения. Как только становится доступным сеансавый ключ, стороны
обмениваются шифрованными сообщениями (в сообщениях 5 и б
полезный груз после заголовка

ISAKMP

шифруется), содержащи

ми информацию аутентификации, например цифровые подписи, и,
если необходимо, сертификаты открытых ключей.

Обмен только данными аутентификации используется для того,
чтобы осуществить взаимную аутентификацию без обмена ключами

(табл.

6.4). Два

первых сообщения создают защищенную связь. Кро

ме того, отвечающая сторона использует второе сообщение для того.
чтобы передать свой идентификатор, и применяет аутентификацию

для защиты сообщения. Инициатор посылает третье сообщение.
чтобы передать свой аутентифицированный идентификатор.
Энергичный обмен сводит к минимуму число сообщений обмена

за счет отказа от защиты идентификации сторон (табл.

6.5).

В первом

сообщении инициатор предлагает создать защищенную связь с набо

ром предлагаемых протоколов и трансформаций. Кроме того, ини
циатор начинает обмен ключами и высылает свой идентификатор.
Во втором сообщении отвечающая сторона указывает на принятие
защищенной связи с уже конкретными протоколом и трансформа
цией, завершает обмен ключами и аутентифицирует переданную

информацию. В третьем сообщении инициатор передает результат
аутентификации полученной ранее информации, шифруя его с по

мощью общего секретного сеансового ключа.

Информационный обмен предназначен для односторонней пере
сылки информации, касающейся параметров управления защищен
ной связью (табл. 6.6). В этом сообщении полезный груз после заго
ловка ISAKMP шифруется.

6.3.4.

Протокол аутентификации эаrоловка

Протокол АН

-

это IР-протокол

51.

Он поддерживает функцио

нальные возможности аутентификации и проверки целостности, но

не поддерживает конфиденциальность содержимого пакета.
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о

8

24

16
Длина

Следующий

Зарезервированно

содержимого

заголовок

31

пакета

Индекс параметра обеспечения безопасности

(SPI)

Порядковый номер
Информация ауrентификации
(переменная длина, кратная 32 байт)

Рис.

6.5.

Структура заголовкаАН-пакета

Обеспечение аутентификации и защиты целостности достигается
добавлением дополнительного заголовка к IР-пакету. Этот заголовок
содержит цифровую подпись, называемую значением проверки це

лостности

(lntegrity Check Value, ICV),

которая является в основном

значением хеш-функции, подтверждающей, что пакет не был изме
нен во время транспорта.

Информация IР-протокола, содержащаяся в пакете, гарантиру
ет правильиость содержимого пакета, но она передается в откры

том виде. Поскольку протокол АН просматривает заголовок IР
пакета при вычислении цифровой подписи, можно убедиться, что

IР-адрес отправителя подлинный и что пакет исходит от того, кого
требуется.

Протокол АН также поддерживает использование порядковых
номеров

(sequence numbers),

помогающих предотвращать нападения,

Ауrентифицируется за исключением
изменяемых полей

Заголовок Заголовок
IP
АН

L
Новый
заголовок

IP

Заголовок
ТСР

'

IP

Заголовок
ТСР

!

t

Заголовок

Заголовок Заголовок
IP
АН

Заголовок
ТСР

Данные

'!

Данные

Данные

АН (транспортный
режим)

Исходный пакет

АН (туннельный
режим)

Ауrентифицируется за исключением изменяемых
полей в новом IР-заголовке

Рис. 6.6. Схема иреобразования исходного пакета в АН-пакет
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основанные на повторном использовании пакета

(replay attack).

Эти

номера используются коммуникационными устройствами для отсле
живания потока сетевых пакетов сеанса связи.

Использование информации IР-заголовка протоколом АН дела
ет его несовместимым с использованием NAT. Структура заголовка

АН-пакета представлена на рис.

6.5.

Поле следующего заголовка содержит идентификатор, определя
ющий тип заголовка пакета, следующего за заголовком АН-пакета.
Поле длины содержимого па кета определяет длину заголовка АН
па кета.

Индекс параметра обеспечения безопасности показывает, частью

какого уникального потока связи ассоциации обеспечения безопас
ности является рассматриваемый пакет.
Порядковый номер

-

уникальное увеличивающееся значение,

которое предназначено для противодействия повторному использо
ванию пакета.

Поле информации аутентификации содержит значение проверки
целостности и цифровую подпись, подтверждающую подлинность
рассматриваемого пакета.

Схема преобразования исходного пакета в АН-пакет для различ
ных режимов приведена на рис. 6.6.

6.3.5.

Протокол безопасной инкапсуляции

содержимоrо пакета

Протокол

ESP -

денциальность

при

это IР-протокол
помощи

IР-пакетов. Протокол

ESP

50.

полного

Он обеспечивает конфи

шифрования

содержимого

реализован в виде модулей и может ис

пользовать любое количество доступных симметричных алгорит

мов шифрования, в числе которых DES, ЗDES, IDEA. Применеине
протокола ESP различается в зависимости от используемого режима
протокола IPSec.
В транспортном режиме протокол ESP просто добавляет свой соб
ственный заголовок после IР-заголовка и зашифровывает остальную
часть сетевого пакета начиная с транспортного уровня. Если при этом

определена служба аутентификации, то протокол
цевую метку

(trailer).

ESP добавляет кон

Концевая метка предназначена для подтвержде

ния целостности пакета и аутентификации (в отличие от протокол<1

АН значение проверки целостности вычисляется без использования
информации из IР-заголовка).
При использовании туннельного режима протокол

ESP

инкапсу

пирует оригинальный пакет полностью, шифруя его целиком и соз
давая новый IР-заголовок и ЕSР-заголовок в устройстве туннелиро
вания. Концевая метка также добавляется в случае выбора аутенти

фикационного сервиса протокола
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ESP.

Индекс параметра обеспечения безопасности

(SPU)

Порядковый номер

Содержимое пакета
(переменная величина, кратная

32

бит)

Заполнение (опционально)
(переменная величина, кратная 32 бит)

Длина заполнения

Следующий
заголовок
1

Информация ауrеfПИфикации (опционально)

:

:-------------------------------------------------------------------~
Рис.

6.7.

Структура заголовка пакета

ESP

В любом режиме протокол ESP использует в каждом сетевом па
кете порядковые номера. При работе протокола ESP в туннельном
режиме можно использовать NAT.
Структура заголовка пакета ESP приведена на рис. 6.7.
Поле длины заполнения указывает, насколько заполнено содер
жимое пакета (если такое вообще имеет место), чтобы длина содер-

АуrеfПИфиция

Шифрование

Заголовок Заголовок

IP

l
Новый
заголовок

IP

Данные

J

t

IP

Заголовок
ТСР

Данные

t

1

Заголовок

Заголовок Заголовок

ESP

ESP

Заголовок
ТСР

ESP

IP
1---------

Заголовок
ТСР

КА (транспортный
режим)

Исх одный пакет

1
ESP
Данные

КА (туннельный
режим)

Шифрование
Ауrентифиция

Рис. 6.8. Схема преобразования исходного пакета в пакет ESP
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жимого пакета и последующие поля заголовка соответствовали тре

бованию выравнивания длины сетевого пакета.

Поле следующего заголовка сообщает номер протокола пакета,

который инкапсулирован внутри пакета протокола

ESP.

Поле информации аутентификации содержит дополнительное
значение проверки целостности, которое доступно для пакетов про

токола ESP.
Схема преобразования исходного пакета в пакет

ных режимов приведена на рис.

ESP для

различ

6.8.

6.3.6. Пример применения протокола IKE
Проиллюстрируем применение протокола примером для марш

рутизатора

Cisco,

который можно сконфигурировать как часть

VPN

различными способами. В этом примере создается туннель от одного

маршрутизатора к другому с применением протокола

ESP и алгорит

ма SНА-1. В первом фрагменте устанавливаются параметры настрой
ки управления ассоциациями и ключами обеспечения безопасности

в Интернете для конфигурации протокола

IKE следующим образом:

crypto isakтp policy 10
authentication pre-share
crypto isakтp key <s3cr3t!> address 192.168.100.100
В данном случае в качестве типа аутентификации определено использование предварительно распространяемого

(pre-share)

ключа,

а в следующей строке задано само значение ключа <sЗcrЗt!> для за

данного адреса 192.168.100.100. Далее задаются опции безопасности,
которые этот маршрутизатор будет требовать при согласовании ассо
циации обеспечения безопасности. Эти опции называются набором
преобразования (transform-set):

crypto ipsec

transforт-set

secure

esp-Зdes

esp-sha-

hтac

Набор преобразования

secure

устанавливается с перечисленнем

допустимых сочетаний протоколов и алгоритмов аутентификации.

Следующая команда используется для назначения интерфейсу соот
ветствующей карты шифрования

(crypto

тар), которой присвоено

имя стар:

crypto

тар

стар

local-address Ethernet1

Карта шифрования представляет собой набор конфигурационной информации, определяющей трафик, который должен проходить по VPN:

crypto тар стар 10 ipsec-isakтp
set peer 192.168.200.200
set transforт-set secure
тatch address 101
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Эти команды связывают вместе все компоненты конфигурации
к которо
му будет создан туннель, список разрешенных наборов преобразова

VPN, они дают равноправный адрес (peer address) объекта,

ния и определяют список контроля доступа для трафика, имеющего
номер 101, который должен быть направлен через VPN (это расши
ренный список):

access-list 101 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255
192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 101 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any
Этот список контроля доступа определяет трафик

VPN,

пакеты

которого должны зашифровываться и направляться в соответствую

щую конечную точку

VPN.

Далее следует фрагмент конфигурации

интерфейса маршрутизатора:

interface Ethernet1
description external interface
ip address х.х.х.х
crypto map стар
Затем необходимо сконфигурировать службу трансляции адресов,
чтобы позволить трафику защищенного туннеля обходить эту транс
ляцию (соответствующая маршрутная карта называется

ip nat inside source route-map
Ethernet1 overload
route-map nonat permit 10
match ip address 102

nonat

nonat):

interface

Эта маршрутная карта допускает трафик, который запрещается в
списке контроля доступа для обхода трансляции сетевых адресов, в

то время как устройство трансляции разрешает трафик. Далее следу
ют правила списка контроля доступа, которые определены в марш

рутной карте

nonat:

access-list 102 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255
192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 102 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any
Этот список используется для обхода трансляции сетевых адре
сов и разрешения трафика, связанного с протоколом

IPSec,

который

инициализирует туннель:

access-list 112 permit udp any апу eq isakmp
access-list 112 permit esp any any
Этот список контроля доступа сконфигурирован таким образом,
ЧТобы разрешить трафики протокола ISAKMP (порт 500/udp) и ESP

(IР-протокол

50. Протокол АН имеет номер 51).
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6.3. 7. Совместное использование протоколов
ЕSРиАН
Оrдельная защищенная связь может использовать либо протокол
АН, либо протокол

ESP, но никак не оба эти протокола одновремен
но. Тем не менее иногда конкретному потоку данных может требо
ваться и сервис АН, и сервис

ESP.

Во всех случаях одному потоку для получения комплекса услуг

требуется несколько защищенных связей. Такой набор за

IPSec

щищенных связей называется пучком защищенных связей

association bundle),

(security

посредством которого потоку должен предостав

ляться необходимый набор услуг

IPSec.

При этом защищенные связи

в пучке могут завершаться в различных конечных точках.

Защищенные связи могут быть объединены в пучки следующими
двумя способами:

1) транспортной

смежности

-

в этом случае применяются не

сколько протоколов защиты к одному IР-пакету без создания тунне
ля. Эта комбинация АН и

ESP эффективна только для одного уровнн
вложенности, так как обработка выполняется в одной точке- IPSec
конечного получателя;

2)

повторного туннелирования

-

в этом случае применяются не

сколько уровней протоколов защиты с помощью туннелирования

1Р.

Этот подход допускает множество уровней вложения, поскольку тун

нели могут начинаться и завершаться в разных использующих

IPSec

узлах сети вдоль маршрута передачи данных.

Кроме того, эти два подхода можно объединить. Тогда при рас
смотрении пучков защищенных связей возникает вопрос

-

в каком

порядке могут применяться аутентификация и шифрование между
данной парой конечных узлов. Рассмотрим несколько подходов к та
кому комбинированию.

В случае применения ESP с опцией аутентификации пользова
тель сначала применяет ESP к требующим защиты данным, а затем
добавляет поле данных аутентификации. В зависимости от исполь
зуемых режимов возможны следующие варианты (в обоих вариантах

аутентификации подлежит шифрованный текст):

• транспортный режим ESP
применяются к полезному грузу

- аутентификация и шифрованис
IP, доставляемому узлу адресата, но

IP не защищается;
• туннельный режим ESP- аутентификация применяется ко
му пакету IP, доставляемому по адресу IP внешнего получателя
при этом заголовок

все

(на

пример, МЭ), и выполняется этим получателем. Весь внутренниii
пакет

IP

защищается механизмом секретности, поскольку предна
1Р.

значен для доставки внутреннему адресату

В случае транспортной смежности используется пучок из двух

защищенных связей в транспортном режиме, где внутренняя свяJь
является защищенной связью
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ESP, а внешняя- защищенной связью

АН. В этом случае

ESP используется без опции

аутентификации. По

скольку внутренняя защищенная связь используется в транспортном

режиме, шифрованию подлежит полезный груз

'

зультате пакет состоит из заголовка

ESP.

IP.

Получаемый в ре

за которым следуют данные

Затем применяется АН в транспортном режиме, так что аутен

тификация будет охватывать данные

IP,

IP,

ESP и

оригинальный заголовок

за исключением изменяемых полей. Достоинством данного под

хода является то, что при комбинированном подходе аутентифика
ция охватывает больше полей, включая поля адресов

источника и

IP

назначения. Недостаток связан с использованием двух защищенных
связей вместо одной.

Рассмотрим

транспортно-туннельный режим.

В

некоторых

случаях целесообразным является применение аутентификации до
шифрования. Для этого используется пучок защищенных связей,
состоящий из внутренней защищенной транспортной связи АН и
внешней защищенной туннельной связи

ESP.

тификация охватывает полезный груз

вместе с заголовком

В этом случае аутен

IP (и
расширениями), за исключением изменяемых полей. Полученный
IP

таким образом пакет затем обрабатывается в туннельном режиме

ESP,

в результате чего внутренний пакет вместе с данными аутенти

фикации оказывается зашифрованным и имеющим новый внешний

.

заголовок

IP (с

необходимыми расширениями).

1

6.3.8. Основные типы защищенных связей
В

RFC 2401

приведены четыре примера комбинации защищен

ных связей, которые должны поддерживаться использующими

IPSec

узлами или щлюзами защиты. Рассмотрим эти примеры.

l. Обеспечение защиты связи между конечными системами, ис
пользующими IPSec (рис. 6.9). Эти конечные системы должны ис
пользовать общие секретные ключи. При этом допустимы следую
щие комбинации:

• АН в транспортном режиме;
• ESP в транспортном режиме;
• сначала АН, а затем ESP в транспортном режиме;
• любая из предыдущих связей внутри АН или ESP

в туннельном

режиме.

2.

Обеспечение защиты между шлюзами (рис.

6.10).

В этом слу

чае защита организуется только между шлюзами (марщрутизатора

м:и, МЭ), а в конечных узлах применение

IPSec

не предполагается.

Требуется только одна туннельная защищенная связь. Туннель может
Использовать АН,

3.

ESP или ESP с опцией аутентификации.
Обеспечение сквозной защиты (рис. 6.11). В этом случае ис

nользуется схема защиты между шлюзами с добавлением сквозной

защиты. Туннель от щлюза к шлюзу обеспечивает аутентификацию
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6.12.

1

Защита удаленного доступа:

nользователь;

2-

шлюз

IPSec

Туннельная

Одна или несколько

защищенная связь

защищенных связей

1

и (или) конфиденциальность для всего трафика между конечными
системами (когда туннель использует ESP, обеспечивается ограни
ченная конфиденциальность потока обмена данными). Конечные

системы могут использовать дополнительные сервисы

IPSec,

необ

ходимые для конкретных узлов.

4. Обеспечение защиты удаленного доступа (рис. 6.12). В этом слу
чае обеспечивается защита удаленного узла, использующего Интер
нет для связи с МЭ организации в целях получения доступа к узлу
локальной вычислительной сети, защищаемому этим МЭ. Между
удаленным узлом и МЭ необходимо использовать только туннель
ный режим. Как и в варианте l, между удаленным и локальным узла
ми можно использовать одну или две защищенные связи.

6.4. Протоколы VPN транспортного уровня
Протоколы транспортного уровня прозрачны для прикладных

протоколов
РОРЗ,

и

протоколов

SMTP, NNTP

представления сервисов

(НТГР,

FТР.

и др.). Так как транспортный уровень отвечает

за установку логических соединений и управление этими соедине
ниями, то на этом уровне появляется

возможность использовании

программ-посредников, которые проверяют допустимость соедине

ний и обеспечивают выполнение других функций защиты.
Среди протоколов транспортного уровня наибольшее распростра
нение получил протокол

(SSL(ГLS,

Secure Socket

разработанный

Layer(Гraпsport

компанией

Netscape

Layer Security

Commuпi-cations.

Для выполнения функций посредничества между двумя взаимодей
ствующими сторонами организацией

IETF в качестве стандарта раз

работан протокол

Протокол

SOCKS.
SSL. Протокол

SSL(ГLS

(SSL)

изначально ориенти

ровалея на организацию защищенного обмена между клиентом и
сервером. Клиентская часть протокола включена в состав всех попу
лярных WеЬ-браузеров, а серверная

-

в большинство WеЬ-серверов

как коммерческих, так и свободно распространяемых.

Протокол SSL устанавливает защищенные туннели между конеч
ными точками (клиентом и сервером). Формирование защищенного
обмена проходит в две стадии:

l) установление SSL-ceaнca;
2) защищенное взаимодействие.
Процедура установления SSL-ceaнca выполняется по протоколу
входящему в состав SSL. В процессе установле
ния SSL-ceaнca выполняются следующие основные действия:

Handshake Protocol,
•

клиент посылает серверу запрос на установление защищенного

соединения, в котором передаются параметры соединения: текушее

время и дата, случайная последовательность

RAND_CL,

набор под

держиваемых клиентом алгоритмов сжатия, функций хэшировании 11

криптографических алгоритмов;
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•

сервер, обработав запрос, передает клиенту согласованный на

бор параметров, в который входят: идентификатор сеанса, алгоритмы

и функции из числа предложенных, сертификат сервера и случайная
последовательность RAND _SERV;
• клиент проверяет сертификат сервера и при положительном
результате

проверки

выполняет

случайную последовательность
ее открытым

ключом сервера

и

следующие

(48

байт)

операции:

генерирует

PreMasterSecret,

посылает серверу;

с

шифрует

помощью со

гласованной хэш-функции формирует ключ MasterSecret, используя
PreMasterSecret, RAND_CL и RAND_SERV; с помощью MasterSecret
формирует сеансовые ключи;
• сервер расшифровывает последовательность PreMasterSecret и
выполняет аналогичные клиенту операции;

•

для nроверки идентичности параметров SSL-ceaнca клиент и

сервер посылают друг другутекстовые сообщения, состоящие из дан
ных, которыми клиент и сервер обменивались на предыдущих шагах.

В случае успешной расшифровки и проверки целостности каждой из
сторон считается, что сеанс установлен и стороны переходят в режим

защищенного взаимодействия.

В ходе защищенного взаимодействия обе стороны при передаче
формируют МАС для каждого сообщения и зашифровывают исхо

дное сообщение МАС-кодом. При приеме сообщение расшифровы
вается и осуществляется проверка его целостности.

Особенностью протокола

SSL

SSL является то, что при использовании

вне США действуют экспортные ограничения на длину ключей

шифрования, такие же ограничения относятся и к алгоритмам шиф
рования WеЬ-браузеров.

Протокол

SOCKS.

Протокол

разработан для органи

SOCKS

зации функций посредничества между клиент-серверными прило
жениями, причем не привязан к протоколу

IP

и не зависит от ОС.

Наибольшее распространение получили версии

4 и 5 этого протоко
ла, nричем SOCKS v5 одобрен IETF (lnternet Engineering Task Force)
в качестве стандарта. Протокол SOCKS vS является расширением
четвертой версии и реализует следующие дополнительные возмож
ности:

•

клиент может передавать серверу IР-адрес назначения или его

DNS-имя;
• поддержка наравне с ТСР и nротокола

•

UDP;

при ауrентификации пользователей сервер может согласовывать

с клиентом способ ауrентификации, допуская двустороннюю ауrен
тификацию;

•

возможность использования расширенной схемы адресации по

1Pv6.
Серверная часть обычно располагается на МЭ сети, а клиент
ская - на компьютере пользователя. Обобщенная схема установле
ния соединения включает в себя следующие основные действия:
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•

пользователь

вьщает

запрос,

перехватываемый

SОСКS

клиентом;

•

SОСКS-клиент соединяется с SОСКS-сервером и сообщает емv

•

SOCKS-cepвep выбирает метод аутентификации (при невозмож

идентификаторы поддерживаемых методов аутентификации;

·

ности использовать предложенные методы соединение разрывается):

•

в соответствии с выбранным методом SOCKS-cepвep аутенти

фицирует пользователя (при неудаче аутентификации соединение
разрывается);

•

при успешной аутентификации SОСКS-клиент передает

DNS-

имя или IР-адрес запрашиваемого прикладиого сервера;

•

на основе имеющихся правил разграничения доступа

cepвep разрешает или запрещает установление

SOCKS-

соединения с этим

прикладным сервером;

•

при установленном соединении клиент и прикладной сервер

взаимодействуют друт с другом, а SОСКS-клиент и SOCKS-cepвep
ретранслируют данные, выполняя функции посредников.
Аутентификация пользователей может основываться на паролях
или цифровых сертификатах Х.509. Для шифрации трафика могут
использоваться любые протоколы. Популярные браузеры Netscape
Navigator и lntemet Explorer поддерживают протокол SOCKS.

6.5.

Цифровые сертификаты

Для организации защищенных связей необходимо применение
шифрования, которое, в свою очередь, требует наличия у пользова
теля ключа шифрования. При этом возникает проблема управления
ключами, которая включает в себя следующие задачи: генерацию,
проверку,

распространение,

использование,

хранение,

резервиро

вание, обновление, уничтожение ключей и установление времени
жизни ключа. При использовании симметричного шифрования у
пользователя должны быть ключи для всех абонентов, с которыми
он должен поддерживать защищенную связь, поэтому наибольшее
распространение получило асимметричное шифрование. Однако из
за трудоемкости вычислений обычно асимметричное шифрование
применяется для формирования сеансового ключа, который исполь
зуется для симметричного шифрования данных в текущем сеансе.

Применеине

асимметричного

шифрования

требует

наличия

общедоступной системы, содержащей открытые ключи абонентов.
В этом случае возможна фальсификация открытого ключа. Данная
проблема решается с помощью сертификатов открытых ключей.
Под сертификатом понимается подписанная цифровой подписью
запись данных, содержащая имя и открытый ключ абонента. Серти
фикат подписывается специально создаваемой службой

-

уполно

моченным центром сертификации, который пользуется доверием
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абонентов. Универсальное распространение получила схема созда
ния сертификатов открытых ключей, основанная на стандарте Х.509.
Формальное описание структуры сертификата выглядит следующим
образом:

Certiflcate ::= SEQUENCE {
tbsCertiflcate TBSCertiflcate,
signatureAlgorithm Algorithmidentifler,
signatureValue BIT STRING }
TBSCertiflcate ::= SEQUENCE {
version [О] EXPLICIT Version DEFAULT vl,
serialNumЬer

CertiflcateSerialNumЬer,

signature Algorithmidentifler,
issuer Name,
validi ty Validi ty,
subject Name,
subjectPuЬlicKeyinfo

SubjectPuЬlicKeyinfo,

issuerUniqueiD [ 1] IMPLICIT Uniqueidentifier
OPTIONAL,
-- If present, version shall Ье v2 or
vЗ

subjectUniqueiD [2] IMPLICIT Uniqueidentifler
OPTIONAL,
-- If present, version shall Ье v2 or
vЗ

extensions [3] EXPLICIT Extensions OPTIONAL
-- If present, version shall Ье vЗ}
Version ::= INTEGER { vl(O), v2(1), v3(2)
CertiflcateSerialNumЬer

}

::= INTEGER

Validi ty : : = SEQUENCE
notBefore Time,
notAfter Time }
Time ::= CHOICE {
utcTime UTCTime,
generalTime GeneralizedTime
Uniqueidentifler ::= BIT STRING
SubjectPuЬlicKeyinfo

::= SEQUENCE
algorithm Algorithmidentifler,
subjectPuЬlicKey BIT STRING }

Extensions ::= SEQUENCE SIZE (l .. МАХ) OF Extension
Extension ::= SEQUENCE {
extniD OBJECT IDENTIFIER,
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Версия
Номер сертификата
Идентификатор алгоритма шифрования
и параметры алгоритма подписи

Имя объекта, выдавшего сертификат
Срок действия сертификата (не ранее Т"' не позднее Т.)
Имя субъекта
Оrкрытый ключ субъекта, идентификатор
алгоритма и параметры алгоритма

Идентификатор объекта, выдавшего сертификат
Идентификатор объекта, получившего сертификат

Расширения
Алгоритм подписи, параметры алгоритма,

цифровая подпись сертификата

Рис.

6.13.

Формат сертификата Х.509

critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
extnValue ОСТЕТ STRING }
Каждый пользователь может доставить свой открытый ключ в
уполномоченный центр некоторым защищенным образом и полу

чить соответствующий сертификат. Затем он может опубликовать по
лученный сертификат. Сертификаты Х.509 используются в большин
стве приложений сетевой защиты, включая IPSec, SSL, SET, S/MIM Е
и др. Формат сертификата, согласно Х.509, приведен на рис. 6.13.
Кроме списка сертификатов открытых ключей абонентов уполно
моченный центр содержит два важных списка, позволяющих выпол

нять функnни управления сертификатами: список отозванных сер
тификатов (CRL), список отозванных полномочий (ARL).
Центр сертификации подписывает сертификат с помощью своего
секретного ключа. Если все пользователи используют один центр сер

тификации, то это означает общее доверие данному центру. В Х.509
предусмотрена иерархия центров, что позволяет создавать сложные
системы управления ключами.

6.6. Примеры отечественного
построения VPN
Протоколы построения защищенных виртуальных сетей могут
быть реализованы различными средствами:
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•

серверами удаленного доступа, позволяющими создавать защи

теиные туннели на канальном уровне;

• маршрутизаторами,

которые поддерживают протоколы создания

зашищенных виртуальных сетей на канальном и сетевом уровнях;

•

межсетевыми экранами, возможно включающими в свой состав

серверы удаленного доступа и позволяющие создавать

VPN

на ка

нальном, сетевом и транспортном уровнях;

• специализированным программным обеспечением для создания
защищенных туннелей на сетевом и транспортном уровнях;

•

программно-аппаратными средствами, позволяющими форми

ровать защищенные туннели на канальном и сетевом уровнях.

В качестве отечественного примера построения

VPN

рассмотрим

особенности системы <<Континент-К•> НИП «Информзашита» и про
дукты

ViPNet

компании

Основными

Infotecs.

компонентами системы «Континент-К» являются

криптошлюз, центр управления сетью криптошлюзов, проrраммное

обеспечение управления сетью криптошлюзов, абонентский пункт.

Криптошлюз представляет собой программно-аппаратное устрой
ство под управлением операционной системы

•
•

FreeBSD и обеспечивает:

прием и передачу пакетов (ТСР/IР);

шифрование по ГОСТ

28147-89

в режиме гаммирования с об-

ратной связью;

• сжатие защищаемых данных;
• защиту данных от искажения (имитовставка);
•NAT;
• аутентификацию удаленных абонентов;
• контроль целостности ПО криптошлюза до загрузки

ОС (элек

тронный замок «Соболь»).
Абонентский пункт служит для защищенного подключения к сер

веру доступа, на котором находится криптошлюз «Континент-К».
После установления соединения и получения разрещения на доступ

в защищаемую сеть (сервер доступа проводит идентификацию и ау
тентификацию удаленного пользователя и определяет его уровень

доступа) весь трафик между абонентским пунктом и защищенной

сетью шифруется по ГОСТ

28147-89.

Комплекс использует схему

сертификатов Х.509.
Продукты ViPNet для организации VPN включают в себя два ре
шения: ViPNet [Custom] и ViPNet [Tunne1].
Система

ViPNet [Custom]

предназначена для объединения веди

ную защищенную сетъ произвольного числа рабочих станций и ло
кальных сетей. В состав системы входят:

• ViPNet

[Администратор] -модуль, создающий инфраструкту

РУ сети, ведущий мониторинг сети и управляющий объектами сети.
Он формирует первичную ключевую и парольную информацию для

объектов сети и сертифицирует ключи, сформированные этими объ
ектами;
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• ViPNet [Координатор]- модуль, выполняющий маршрутизацию
защищенных пакетов, туннелирование пакетов от обслуживаемой
группы незащищенных компьютеров локальной сети. Он фильтрует

трафик от источников, не входЯщих в VPN в соответствии с заданной
ПБ, обеспечивает возможность работы защищенных компьютеров
через межсетевые экраны и рrоху-серверы других nроизводителей;

• ViPNet

[Клиент]

-

модуль, обеспечивающий защиту инфор

мации nри передаче по открытым каналам связи и защиту доступа

к ресурсам компьютера из сетей общего пользования. Модуль может
быть установлен как на рабочую станцию, так и на сервер (баз дан
ных, файл-сервер, www-cepвep,

SMTP, SQL и т. д.).
ViPNet [Tunnel] предназначена для объединения локаль
ных сетей или офисов в VPN. Система базируется на пакетах про
грамм ViPNet [Координатор], выполняющих роль шлюза, и клиент
Система

ского nрограммнога обеспечения для компьютеров защищаемых ло
кальных сетей. Система выполняет функции:

• сервера IР-адресов;
• рrоху-сервера защищенных соединений;
• туннельного сервера;
• МЭ (фильтрация трафика от источников,
VPN, в соответствии с ПБ).

не входящих в состав

Во всех nродуктах серии используется низкоуровневый драйвер,
взаимодействующий непосредственно с драйвером сетевого интер

фейса, что обеспечивает независимость от операционной системы.
Криnтографическим ядром данного семейства продуктов является

средство криптографической защиты <<домен-К».
Рассмотренные отечественные продукты являются сертифициро
ванными.

6. 7.

Инфраструктура

PKI

Рассмотренные методы и средства формирования VРN-систем
основываются на использовании технологии открытых ключей. При
этом nредполагалось, что пользователи

VPN

уже имеют секретные и

открытые ключи, необходимые для выполнения различных крипто

графических операций. Одной из главных задач при формировании

VPN

является задача организации уnравления ключами. Решение

этой задачи базируется на формировании специальной инфраструк
туры открытых ключей (PuЬlic Кеу

Infrastructure,

РКI).

Под инфраструктурой понимается комплекс взаимосвязанных
обслуживающих структур или объектов, составляющих и (или) обе

спечивающих основу функционирования системы. Инфраструктура
открытых ключей создается для организации уnравления открытыми
ключами, освобождая участников криnтосистемы от необходимости
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решения второстепенных для них задач. Инфраструктура откры
тых ключей - это набор средств (технических, материальных, люд
ских и т.д.), распределенных служб и компонентов, в совокупности
используемых для поддержки криптографических задач на основе
использования закрытого и открытого ключей. Она предназначена
для обеспечения (с помощью сертификатов ключей) доверия за

конных пользователей к подлинности ключей, соответствия ключей

пользователям и оговоренным условиям их применения. При этом

сертификатом ключа является структура данных заранее определен

ного формата, которая включает в себя открытый ключ, Идентифика
ционную информацию владельца ключа, а также другую служебную

информацию (время действия и предназначение ключа, тип исполь
зуемых криптографических алгоритмов и др.), заверенную электрон

ной подписью уполномоченного лица доверенного центра сертифи
кации (удостоверяющего центра).

Основными задачами PKI являются:
• поддержка жизненного цикла цифровых ключей и сертифи

катов (т. е. генерация ключей, создание и подпись сертификатов, их
распределение и пр.);

• регистрация фактов компрометации ключей и публикация
«черных• списков отозванных или аннулированных сертификатов;
•

поддержка процессов идентификации и аутентификации поль

зователей;

• реализация механизма интеграции (основанного на PKI) суще

ствующих приложений и всех компонентов подсистемы безопасно
сти_

В самой инфраструктуре открытых ключей выделяют логическую

и физическую структуры. Логическая структура включает в себя

механизмы, субъекты системы, правила и взаимосвязи, необходимые

для доступа к криптографическим ключам и ассоциирования крип
тографических ключей с их владельцами. Физическая структура
содержит программы, форматы данных, коммуникационные про
токолы, политики и процедуры, необходимые для использования в

рамках данной инфраструктуры. Инфраструктура открытых ключей

создается для обеспечения всего жизненного цикла использования
криптографических ключей.

Цель инфраструктуры открытых ключей состоит в управлении
ключами и сертификатами, посредством которого организации и
от.rtельные пользователи могут поддерживать надежную сетевую
среду. Эта инфраструктура позволяет использовать сервисы аутен
тификации, шифрования и выработки цифровой подписи согласо
ванно с широким кругом приложений, функционирующих в среде
открытых ключей. Основными компонентами инфраструктуры яв
ляются:

•
•

удостоверяющий центр (УЦ);
регистрационный центр;
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Рис.

6.14.

•
•
•

Структурная схема инфраструктуры РКI

сертификаты и репозиторий сертификатов;
архив сертификатов;
конечные пользователи (субъекты) системы (участники элек

тронного взаимодействия

-

осуществляющие обмен информацией

в электронной форме государственные органы, органы местного са
моуправления, организации, а также граждане).

Структурная схема инфраструктуры открытых ключей приведена
на рис. 6.14.
Кратко рассмотрим назначение основных компонентов инфра
структуры.

Для сообщества потенциальных пользователей наиболее прак
тичным способом связывания открытых ключей и их владельцев
является организация доверенных центров. Этим центрам участни
ки электронного взаимодействия доверяют выполнение функций

связывания ключей и идентификационных данных (идентичности)
пользователей. Такие доверенные центры в терминологии

PKI

на

зываются удостоверяющими; они сертифицируют связывание пары
ключей с идентичностью, заверяя цифровой подписью структуру
данных, которая содержит некоторое представление идентичности

и соответствующего открытого ключа. Эта структура данных назы
вается сертификатом открытого /Ulюча (или просто сертифика
том).

По сути, сертификат представляет собой некое зарегистрирован
ное удостоверение, которое хранится в цифровом формате и при

знается сообществом пользователей

PKI

законным и надежным.

Для заверения электронного сертификата используется электронная
цифровая подпись УЦ

-

в этом смысле удостоверяющий центр упо

добляется нотариальной конторе, так как подтверждает подлинность
сторон, участвующих в обмене электронными сообщениями или до

кументами. Пользователи могут легко идентифицировать сертифи
каты по имени УЦ и убедиться в их подлинности, используя его от
крытый ключ.
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Регистрационный центр является необязательным компонен
том инфраструктуры PKI. Обычно регистрационный центр получает
от удостоверяющего центра полномочия регистрировать пользова

телей, обеспечивать их взаимодействие с УЦ и проверять информа
цию, которая заносится в сертификат.

Репозиторий

-

специальный объект инфраструктуры открытых

ключей, содержащий базу данных, в которой хранится реестр серти
фикатов. Репозиторий предоставляет информацию о статусе серти
фикатов, обеспечивает хранение и распространение сертификатов,

ведет списки аннулированных и отозванных сертификатов, управля
ет внесениями изменений в сертификаты.

На архив сертификатов возлагается функция долговременного
хранения и защиты данных обо всех изданных сертификатах. Архив
поддерживает базу данных, используемую при возникновении спо
ров по поводу надежности электронных цифровых подписей, кото
рыми в прошлом заверялись документы.

Архив подтверждает качество информации в момент ее получения
и обеспечивает целостность данных во время хранения. Архив дол
жен быть защищен соответствующими техническими средствами и
процедурами.

Необходимо отметить, что эти перечисленные компоненты могут
входить в состав самого удостоверяющего центра.

Основными сервисами инфраструктуры

PKI

являются крипто

графические сервисы и сервисы управления сертификатами.
К криптографическим с ер в и с а м относятся:

генерация пар ключей. С помощью этого сервиса генерирует
ся пара ключей (открытый ключ/секретный ключ). Секретный ключ

•

хранится в файле, защищенном паролемили иными средствами (на
пример,

на смарт-карте

или

с

помощью другого аппаратного

или

программнаго средства, гарантирующего конфиденциальность се

кретного ключа).
Для каждого пользователя генерируются две пары ключей (поль
зователь должен иметь одну пару ключей для зашифрования и рас
шифрования документов или сообщений, а другую пару- для вы
работки или проверкицифровой подписи);

•

выработка цифровой подписи. Этот сервис заключается в ге

нерации значения хеш-функции сообщения и его подписи;

• верификация (проверка) цифровой подписи. Посредством это
го сервиса устанавливается подлинность сообщения и соответствую
щей ему цифровой подписи.

Сервисы

у п р авл е н и я

с е рт и ф и катам и

включают в

себя:

•

выпуск сертификатов. Сертификаты выпускаются УЦ для

nользователей (физических и юридических лиц), для подчиненных
ему удостоверяющих центров, а также для удостоверяющих центров

других инфраструктур сторонних РКI;
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•

управление жизненным циклом сертификатов и ключей.

Если секретный ключ пользователя потерян, похишен или ском
прометирован, либо существует вероятность наступления таких

событий, действие сертификата должно быть прекращено. После
получения подтверждения запроса пользователя об аннулирова

YU уведомляет об аннулировании все заинтере
сованные стороны, формируя список аннулированных сертифи
нии сертификата
катов;

•

поддержку репозитория. Выпущенный сертификат включа

ется в репозиторий (в соответствии со спецификациями стандарта
Х.500 или иными требованиями), чтобы третья сторона могла иметь
к нему доступ. Кроме того, репозиторий содержит списки аннулиро
ванных сертификатов;

•

хранение сертификатов и списков аннулированных серти

фикатов.

Выпускаемые сертификаты и списки аннулированных

сертификатов хранятся в архиве длительное время, которое опреде
ляется правилами хранения документов, заверенных электронной
подписью.

Кроме этих основных функций инфраструктура

PKI обеспечивает

ряд важных вспомогательных функций: регистрацию пользователей
(регистрацию и контроль информации о субъектах, а также аутенти
фикацию субъектов); хранение информации в архиве; резервное

хранение и восстановление ключей (YU должен иметь возможность
восстановить зашифрованную
информацию
в случае
потери
пользователями их ключей шифрования).

В настоящее время основные положения инфраструктуры PKI
закреплены в Федеральном законе от 6 апреля 2011 г. N2 63-ФЗ
<<Об электронной подписи» (далее

-

Закон об электронной под

писи).

Согласно ст.

5 Закона об

электронной подписи установлены сле

дующие виды электронной подписи.

1.

Видами электронных подписей, отношения в области исполь

зования которых регулируются Законом об электронной подписи,
являются

простая

электронная

подпись и усиленная

электронная

подпись. Различаются усиленная неквалифицированная электрон
ная подпись (далее - неквалифицированная электронная подпись)
и усиленная квалифицированная электронная подпись (далее- ква
лифицированная электронная подnись).

2.

Простой электронной подписью является электронная под

пись, которая посредством использования кодов, паролей или иных

средств подтверждает факт формирования электронной подписи
определенным лицом.

3.

Неквалифицированной электронной подписью является элек

тронная подпись, которая:

1) получена в результате криптографического преобразования ин
формации с использованием ключа электронной подписи;
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2)

позволяет определить лицо, подписавшее электронный доку

мент;

3)

позволяет обнаружить факт внесения изменений в электрон

ный документ после момента его подписания;

4) создается с использованием средств электронной подписи.
4. Квалифицированной электронной подписью является элек
тронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифи
цированной электронной подписи и следующим дополнительным
признакам:

1)

ключ проверкиэлектронной подписи указан в квалифициро

ванном сертификате;

2)

для создания и проверки электронной подписи используются

средства электронной подписи, получившие подтверждение соот

ветствия требованиям, установленным в соответствии с Законом об
электронной подписи.

5.

При использовании неквалифицированной электронной под

писи сертификат ключа проверки электронной подписи может не
создаваться, если соответствие электронной подписи признакам не

квалифицированной электронной подписи, установленным Законом
об электронной подписи, может быть обеспечено без использования
сертификата ключа проверки электронной подписи.
В Законе об электронной подписи определяется, что удостове
ряющий центр

-

юридическое лицо или индивидуальный пред

приниматель, осуществляюшие функции по созданию и выдаче
сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также
иные функции, предусмотренные Законом об электронной подпи
си. Согласно ст.

13

Закона об электронной подписи удостоверяю

щий центр:

1)

создает сертификаты ключей проверки электронных подписей

и выдает такие сертификаты лицам, обратившимен за их получением
(заявителям);

2)

устанавливает сроки действия сертификатов ключей проверки

электронных подписей;

3) аннулирует выданные этим удостоверяющим центром серти
фикаты ключей проверки электронных подписей;
4) выдает по обрашению заявителя средства электронной под
писи, содержащие ключ электронной подписи и ключ проверки

электронной подписи (в том числе созданные удостоверяющим
центром) или обеспечиваюшие возможность создания ключа элек
тронной подписи и ключа проверки электронной подписи заяви
телем;

5)

ведет реестр выданных и аннулированных этим удостоверяю

щим центром сертификатов ключей Проверки электронных подпи
сей (далее

-

реестр сертификатов), в том числе включаюший в себя

информацию, содержащуюся в вьmанных этим удостоверяющим
центром сертификатах ключей проверки электронных подписей, и
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информацию о датах прекращения действия или аннулирования сер

тификатов ключей проверки электронных подписей и об основаниях
таких прекращения или аннулирования;

6)

устанавливает порядок ведения реестра сертификатов, не яв

ляющихся квалифицированными, и порядок доступа к нему, а так

же обеспечивает доступ лиц к информации, содержащейся в рее
стре сертификатов, в том числе с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернен;

7) создает по обращениям

заявителей ключи электронных подпи

сей и ключи проверки электронных подписей;

8) провернет уникальность ключей проверки электронных подпи
сей в реестре сертификатов;

9)

осуществляет по обращениям участников электронного взаи

модействия проверку электронных подписей;

10) осуществляет иную связанную с использованием электронной
подписи деятельность.

Инфраструктура открытых ключей предназначена для надежного
функционирования криптографических информационных систем и
позволяет как внутренним, так и внешним пользователям безопасно
обмениваться информацией с помощью цепочки доверительных от
ношений. Решения на основе

PKI способны обеспечить выполнение

следующих требований по безопасности: обеспечение конфиденци
альности, целостности, аутентичности, доступности и не отрицания

авторства (неотказуемости).

I<ОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.

Какие уровни стека протоколов

TCP/IP используются

для создания

VPN?
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назовите основные типы конфигураций VPN.
Что понимается под термином 11туннелирование»?
Назовите основные недостатки применения VPN.
Назовите основные этапы формирования защищенного канала при
использовании протокола L2TP
Назовите основные причины разработки IР-протокола версии 6.

Перечислите основные задачи, решаемые ассоциациями безопа
сности.

8.

Перечислите основные различия транспортного и туннельного
режимов.

9.
10.
11.

Назовите основные элементы инфраструктуры РКI.
Оцените
порядок
~~накладных
расходов»
при
протоколов ESP и АН.

применении

Возможно ли одновременное примененив протоколов

ESP и АН для

организации защищенl-!ой связи?
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12.

Какие ВQрi1анты защищенной связи померживаются протоколом

IPSec?
13.
14.

Какой И411ЮТОКОЛОВ (ESP или АН) несовместим с NAT?
Каковы состав и назначение цифрового сертификата открытых
ключей?

15.

Для чerl) в уполномоченном центре ведутся списки отозванных

16.

сертиф~~tкатов и отозванных полномочий?
Какие сьедства могут быть использованы для построения

VPN?

