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Информационное обеспечение: 

Kerberos за 5 минут: знакомство с сетевой аутентификацией. – 

https://bestprogrammer.ru/izuchenie/kerberos-za-5-minut-znakomstvo-s-setevoj-

autentifikatsiej?ysclid=lcz47b3nkv557226704 

https://gitlab.com/wireshark/wireshark/-/wikis/SampleCaptures 

Как работает Kerberos 5 в картинках. – 

https://pikabu.ru/story/kak_rabotaet_kerberos_5_v_kartinkakh_5271729?ysclid=ld

1a3wowze321463115 

Kerberos. – https://ru.bmstu.wiki/Kerberos#Kerberos_4_2 

 

Актуализация опорных знаний 

 

Аутентификация применительно к вычислительной системе — это до-
казательство подлинности различных элементов данной системы при 
их взаимодействии 

Пользователь при входе в систему должен предъявить системе дока-

зательства, что он именно тот пользователь, идентификатор которого он вво-

дит. 

Абсолютно надежная аутентификация человека представляет собой 
теоретически неразрешимую задачу.  

На практике при аутентификации пользователей в вычислительных 

системах ограничиваются некоторым не стопроцентным, хотя и достаточно 

высоким уровнем достоверности доказательства аутентичности человека.  

https://bestprogrammer.ru/izuchenie/kerberos-za-5-minut-znakomstvo-s-setevoj-autentifikatsiej?ysclid=lcz47b3nkv557226704
https://bestprogrammer.ru/izuchenie/kerberos-za-5-minut-znakomstvo-s-setevoj-autentifikatsiej?ysclid=lcz47b3nkv557226704
https://gitlab.com/wireshark/wireshark/-/wikis/SampleCaptures
https://pikabu.ru/story/kak_rabotaet_kerberos_5_v_kartinkakh_5271729?ysclid=ld1a3wowze321463115
https://pikabu.ru/story/kak_rabotaet_kerberos_5_v_kartinkakh_5271729?ysclid=ld1a3wowze321463115
https://ru.bmstu.wiki/Kerberos#Kerberos_4_2
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Аутентификаторы, которые используются при этом, разделяют на три 
класса: 
 «что-то, что знаю» — к этому типу относятся многоразовые и од-

норазовые пароли, правила преобразования информации; 
 «что-то, что имею» — различные миниатюрные устройства, назы-

ваемые аппаратными аутентификаторами/ключами; 
 «что-то, чем являюсь» — различные биометрические показатели 

аутентифицируемого.  
Класс аутентификаторов называют фактором.  

Если в процедуре аутентификации предусматривается предъявление 

аутентифицируемым нескольких аутентификаторов, относящихся к разным 

классам, то такую аутентификацию называют многофакторной.  

Наибольшее распространение в настоящее время получила двухфак-
торная аутентификация 

Общая характеристика протокола Kerberos 

Kerberos — это протокол проверки подлинности компьютерной сети, 
предназначенный для упрощения и безопасности проверки подлин-
ности.  

Протокол безопасности Kerberos стал основой современной кибербез-

опасности. Наиболее известное использование Kerberos — это Microsoft 

Active Directory, служба каталогов по умолчанию, включенная в Windows 

2000 и более поздних версий для управления доменами и аутентификации 

пользователей. 

Основная идея Kerberos вращается вокруг использования локальной 
формы личной идентификации, называемой билетами, которые 
предоставляются сервером аутентификации.  

Каждый билет принадлежит определенным областям, которые опреде-

ляют, к каким службам он предоставляет доступ. Эти билеты зашифрованы, 

и для их использования требуется несколько уровней дешифрования. Эта 

система билетов гарантирует, что конфиденциальная информация, такая как 

пароли, никогда не будет отправлена по сети. 

Преимущества Kerberos 

Kerberos так широко используется из-за его простоты и непревзойден-

ной безопасности данных. Вот лишь некоторые из его преимуществ: 

 Безопасность: Kerberos никогда не передает пароли по сети. Вместо 

этого Kerberos подтверждает личность пользователя, отправляя 

ограниченные по времени криптографические сообщения, которые 

становятся недействительными по истечении установленного перио-
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да. Даже сообщения были перехвачены и расшифрованы, они бы-

ли бы бесполезны в считанные минуты! 

 Единый вход: Kerberos требует, чтобы пользователь вводил пароль 

только один раз при первой аутентификации клиента. С этого мо-

мента пользователь имеет доступ ко всем керберизованным службам 

в области Kerberos без необходимости повторно вводить свой па-

роль. Единый вход упрощает работу с несколькими службами, 

устраняя необходимость в нескольких требованиях входа в систему. 

 Надежная третья сторона: Kerberos использует централизованный 

сервер аутентификации, известный как Центр распространения клю-

чей (KDC), которому по умолчанию доверяют все другие устройства 

в сети. Все запросы аутентификации, такие как криптографические 

сообщения, маршрутизируются через этот сервер. Такой аутсорсинг 

гарантирует, что конфиденциальная информация не будет храниться 

на локальном компьютере. 

 Взаимная аутентификация: в Kerberos оба конца связи должны 

быть аутентифицированы, прежде чем соединение будет разрешено. 

Взаимная аутентификация резко снижает возможность мошенников 

обманным путем заставить системы отправлять конфиденциальную 

информацию. 

Пример взаимной аутентификации: 

Пользователь в сети, использующий Kerberos, может пройти аутенти-

фикацию на почтовом сервере, чтобы доказать, что он тот, за кого себя выда-

ет. С другой стороны, почтовый сервер также должен подтвердить, что 

он действительно является почтовым сервером, а не какой-либо другой 

службой в сети, претендующей на роль почтового сервера. Если обе стороны 

аутентифицированы, соединение устанавливается. 

Основные компоненты Kerberos 

Центр распространения ключей 

Центр распространения ключей (KDC) — это центральный процесс 

Kerberos, содержащий сервер аутентификации (AS) и службу выдачи билетов 

(TGS). Его основная функция — быть посредником между этими двумя, ре-

транслируя сообщения от AS, выдает билет на выдачу билетов (TGT), а затем 

передает его для шифрования с помощью TGS. После этого KDC мало влияет 

на процесс аутентификации. 

Билет на выдачу билетов 

Этот билет выдается KDC после успешной аутентификации клиента. 

TGT зашифрован и содержит разрешения на то, к каким службам может по-

лучить доступ клиент, как долго предоставляется доступ, а также ключ сеан-

са, используемый для связи с клиентом. 

Клиенты не могут расшифровать TGT, так как у них нет ключа TGS. 

Следовательно, они должны слепо представить TGT желаемым службам (ко-
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торые могут получить доступ к TGS) и позволить службам решить, может ли 

клиент получить к нему доступ. 

Скрывая TGT от клиента, Kerberos предотвращает мошенническое ко-

пирование или изменение разрешений клиентом. 

Сервер аутентификации 

Сервер аутентификации — это первая остановка при аутентификации 

с помощью Kerberos. Сначала клиент должен аутентифицироваться в AS, 

используя имя пользователя и пароль для входа. 

После этого AS перенаправляет имя пользователя в KDC, который, 

в свою очередь, предоставляет TGT. Без выполнения этого первого шага кли-

ент не сможет взаимодействовать с какой-либо другой частью системы 

Kerberos. 

Служба выдачи билетов 

Служба предоставления билетов действует как привратник между кли-

ентами, владеющими TGT, и различными службами в сети. Когда клиент хо-

чет получить доступ к услуге, он должен представить свой TGT в TGS. 

Затем TGS аутентифицирует TGT и устанавливает сеансовый ключ, 

совместно используемый сервером и клиентом. Если TGS подтверждает, что 

клиентский TGT включает доступ к желаемой службе, клиенту предоставля-

ется доступ для запроса услуги. 

Принципы работы Kerberos 

Основные этапы проверки подлинности 

Проверка подлинности Kerberos состоит из 4 этапов, в зависимости 

от того, какие компоненты взаимодействуют между собой: 

 Вход пользователя / клиента: на этом этапе происходит взаимодей-

ствие между пользователем и клиентом. Пользователь вводит 

в клиент свое имя пользователя и пароль. Затем клиент преобразует 

этот пароль в ключ шифрования, хранящийся локально. Если это за-

вершится правильно, клиент может начать аутентификацию 

с помощью AS. 

 Аутентификация клиента / AS: на этом этапе клиент и сервер 

аутентификации подключаются для аутентификации имени пользо-

вателя и проверки того, что они являются частью системы. Затем 

AS проверяет, что имя пользователя уже задокументировано 

в системе. В этом случае Клиент и AS обмениваются зашифрован-

ными проверочными сообщениями для проверки друг друга. В конце 

оба аутентифицируются, соединение устанавливается, и клиент мо-

жет перейти к аутентификации с помощью службы. 

 Аутентификация клиента / службы: на этом этапе клиент и сервер 

должны аутентифицировать друг друга в соответствии с практикой 

взаимной аутентификации. Клиент и сервер обмениваются зашифро-

ванными проверочными сообщениями, как на предыдущем этапе. 
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Если все это проходит, клиент и служба аутентифицируются, 

и клиент получает разрешение запросить их службу. 

 Клиент / запрос службы: наконец, клиент может запросить имено-

ванную службу у сервера службы. Затем сервисный сервер проверя-

ет, доступна ли запрошенная услуга. Если да, сервер службы предо-

ставляет услугу клиенту. Поскольку клиент прошел аутентификацию 

на всех этапах этого процесса, он может продолжать использовать 

службу до истечения срока действия разрешений. 

Пример процесса Kerberos 

Каждый из этих этапов состоит из нескольких этапов, но в режиме ре-

ального времени процесс происходит очень быстро. Чтобы поместить то, что 

мы узнали выше, в контекст, давайте рассмотрим пример из реальной жизни. 

В начале рабочего дня вы вводите пароль в свой клиент. Пароль аутен-

тифицируется AS, а затем KDC предоставляет вам TGT. В этом билете есть 

набор ключей от dataScienceкоролевства. 

Затем TGT кэшируется на вашем компьютере для дальнейшего ис-

пользования. Этот доступ позволяет вам использовать любые услуги 

в dataScienceобласти, например, доступ к покупательскому поведению кли-

ентов. 

Затем вы можете получить доступ к этой службе в любое время без 

необходимости каждый раз аутентифицировать свои разрешения. Однако, 

если вы попытаетесь получить доступ к любой из служб из financesобласти, 

вам будет отказано, потому что ваш TGT не имеет ключей к этой области. 

В конце рабочего дня срок действия вашего TGT истекает, 

и вы не сможете снова получить доступ к этим службам, пока не получите 

новый билет при входе в систему на следующий день. 

Разбивка процесса Kerberos на шаги 

Теперь мы разберем каждый этап процесса, чтобы вы лучше понима-

ли, что происходит за кулисами: 

1. Войти 

Пользователь вводит свое имя пользователя и пароль. Затем клиент 

с поддержкой Kerberos преобразует этот пароль в секретный ключ клиента. 

2. Запросы клиентов на сервер выдачи билетов 

Затем клиент отправляет серверу аутентификации текстовое сообще-

ние, содержащее: 

 введенное имя пользователя 

 название запрашиваемой услуги 

 сетевой адрес пользователя 

 как долго они запрашивают доступ  

3. Сервер проверяет имя пользователя. 
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Имя пользователя проверяется на соответствие проверенным именам 

пользователей, хранящимся в KDC. Если имя пользователя знакомо, про-

грамма продолжится. 

4. Выдача билета. Билет возвращается клиенту. 

Сервер аутентификации отправляет клиенту два зашифрованных со-

общения: 

 Message A может быть расшифрован с помощью секретного ключа 

клиента, созданного на шаге 1. Он содержит имя TGS, временную 

метку, время жизни билета и вновь предоставленный сеансовый 

ключ сервера предоставления билетов. 

 Message B является билетом на выдачу билета и может быть рас-

шифрован только с помощью секретного ключа TGS. Он содержит 

ваше имя пользователя, имя TGS, метку времени, ваш сетевой адрес, 

время жизни билета и тот же ключ сеанса TGS. 

5. Клиент получает сеансовый ключ TGS. 

Теперь клиент расшифровывает, message A, используя секретный 

ключ клиента, предоставляя клиенту доступ к ключу сеанса TGS. Message B 

хранится локально в зашифрованном состоянии. 

6. Клиент запрашивает доступ к службе с сервера 

Теперь клиент отправляет обратно два сообщения: 

 Message C представляет собой незашифрованное сообщение, содер-

жащее имя запрошенной службы, время существования и все еще 

зашифрованное message B. 

 Message D является аутентификатором, зашифрованным с помощью 

сеансового ключа TGS, и содержит ваше имя и временную метку 

7. Сервер проверяет службу. 

Затем TGS проверяет, существует ли служба запросов в KDC. Если это 

так, программа продолжается. 

8. Сервер получает сеансовый ключ TGS. 

Теперь сервер получает все еще зашифрованные message Bотправлен-

ные message C. Message B(TGT) затем расшифровывается с использованием 

секретного ключа TGS сервера, давая серверу сеансовый ключ TGS. 

Теперь с помощью этого сеансового ключа TGS сервер может рас-

шифровать message D. 

Теперь у сервера есть отметка времени и имя из message Bи message 

D(сообщения аутентификатора). Сервер следит за тем, чтобы имена 

и временные метки совпадали, чтобы предотвратить мошеннические сооб-

щения. Он также проверяет метку времени на соответствие времени жизни 

билета, чтобы убедиться, что время ожидания не истекло. 
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9. Сервер генерирует служебный сеансовый ключ. 

Затем сервер генерирует случайный ключ сеанса службы и еще два со-

общения. 

 Message E зашифрован с помощью секретного ключа службы 

и содержит ваше имя, имя запрошенной службы, метку времени, ваш 

сетевой адрес, время жизни билета и ключ сеанса службы. 

 Message F шифруется с помощью сеансового ключа TGS, хранимого 

как клиентом, так и сервером. Это сообщение содержит всю ту же 

информацию, message Eкроме вашего имени пользователя и сетевого 

адреса. 

10. Клиент получает ключ сеанса обслуживания. 

Используя ключ сеанса TGS, кэшированный на шаге 5, клиент рас-

шифровывает message F,  чтобы получить ключ сеанса службы. 

11. Клиент связывается с Сервисом 

Теперь клиент отправляет еще два сообщения, на этот раз службе: 

 Message G- еще одно сообщение аутентификатора, на этот раз за-

шифрованное с помощью сеансового ключа службы. Он содержит 

ваше имя и метку времени. 

 Message H является копией message E, которая все еще зашифрована 

служебным секретным ключом. 

12. Расшифровка сервисом Message G 

Затем служба расшифровывает message Hсвой секретный ключ служ-

бы, чтобы получить ключ сеанса службы изнутри. С помощью этого ключа 

сервис расшифровывает message G. 

13. Сервис проверяет запрос 

Затем служба проверяет запрос, сравнивая имена пользователей, вре-

менные метки и время жизни из messages G и H. 

14. Сервис аутентифицируется для клиента. 

Затем служба отправляет message I, зашифрованные с помощью сеан-

сового ключа службы, хранимого как службой, так и клиентом. Message I - 

аутентификатор, содержащий идентификатор службы и временную метку. 

15. Клиент проверяет услугу. 

Затем клиент расшифровывает, message Iиспользуя ключ сеанса служ-

бы, кэшированный с шага 10. Затем клиент проверяет идентификатор 

и временные метки, содержащиеся в нем. Если оба соответствуют ожидае-

мым результатам, услуга считается безопасной. 
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16. Свободное общение между клиентом и службой 

Уверенный в том, что и клиент, и служба взаимно аутентифицирова-

ны, Kerberos позволяет клиенту связываться со службой. 

Версии Kerberos 

Kerberos 4 

Во многих источниках вместо термина «билет» используют термины 
«мандат» или «разрешение». 

Kerberos 4 в значительной степени основан на протоколе Нидхема-

Шрёдера. 

Протокол Kerberos 4 содержит два логических компонента:  
 Сервер аутентификации (сокр. СА, англ. Authentication Server, 

сокр. AS) 
 Сервер выдачи мандатов или разрешений (англ. Ticket Granting 

Server, сокр. TGS). 

Обычно эти компоненты поставляются как единая программа, которая 

запускается на центре распределения ключей (KDC — содержит базу данных 

логинов/паролей для пользователей и сервисов использующих Kerberos). 

Сервер аутентификации выполняет одну функцию: получает запрос, содер-

жащий имя клиента, запрашивающего аутентификацию, и возвращает ему 

зашифрованный TGT. Затем пользователь может использовать этот TGT для 

запроса дальнейших мандатов на другие сервисы. В большинстве реализаций 

Kerberos время жизни TGT 8-10 часов. После этого клиент снова должен за-

просить его у СА.  

Первое сообщение, отправляемое центру распределения ключей — 
запрос к СА, так же известен как AS_REQ.  

Это сообщение отправляется открытым текстом и содержит иденти-

фикационные данные клиента, метку времени клиента и идентификатор сер-

вера, предоставляющего мандат (TGS).  

Когда KDC получает AS_REQ сообщение — он проверяет, что клиент, 

от которого пришёл запрос, существует, и его метка времени близка к ло-

кальному времени KDC (обычно ± 5 минут). Данная проверка производится 

не для защиты от повторов (сообщение посылается открытым текстом), а для 

проверки соответствия времени. Если хотя бы одна из проверок не проходит 

— клиенту отправляется сообщение об ошибке, и он не аутентифицируется.  

В случае удачной проверки СА генерирует случайный сеансовый 

ключ, который будет совместно использоваться клиентом и TGS (данный 

ключ защищает дальнейшие запросы мандатов у TGS на другие сервисы). 

KDC создает 2 копии сессионного ключа: одну для клиента и одну для TGS.  
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Затем KDC отвечает клиенту сообщением сервера аутентификации 
(AS_REP), зашифрованным долгосрочным ключом клиента.  

Это сообщение включает TGT, зашифрованный TGS ключом, копию 

сессионного ключа для клиента, время жизни мандата и идентификатор TGS 

(TGT содержит: копию сессионного ключа для TGS, идентификатор клиента, 

время жизни мандата, метку времени KDC, IP адрес клиента).  

Когда пользователь захочет получить доступ к сервису — он подгото-
вит сообщение для TGS (TGS_REQ),  

содержащее 3 части: идентификатор сервиса, копию TGT, полученную 

ранее, и аутентификатор (аутентификатор состоит из метки времени, зашиф-

рованной сессионным ключом, полученным от СА, и служит для защиты от 

повторов).  

При получении запроса мандата от клиента KDC формирует новый сес-
сионный ключ для взаимодействия клиент/сервис. Затем отправляет 
ответное сообщение (TGS_REP), зашифрованное сессионным ключом, 
полученным от СА.  

Это сообщение содержит новый сеансовый ключ, мандат сервиса, за-

шифрованный долговременным ключом сервиса, идентификатор сервиса и 

время жизни мандата (Service ticket содержит: копию нового сессионного 

ключа, идентификатор клиента, время жизни мандата, локальное время KDC, 

IP клиента).  

Детали последнего шага — отправки мандата службы серверу прило-

жений — не стандартизировались Kerberos 4, поэтому его реализация полно-

стью зависит от приложения.  

Kerberos 5 

Kerberos 5 является развитием четвертой версии, включает всю преды-

дущую функциональность и содержит множество расширений. Однако с точ-

ки зрения реализации Kerberos 5 является абсолютно новым протоколом.  

Основной причиной появления пятой версии являлась невозможность 

расширения. Со временем, атака полным перебором на DES, используемом в 

Kerberos 4 стала актуальна, но используемые поля в сообщениях имели фик-

сированный размер и использовать более стойкий алгоритм шифрования не 

представлялось возможным.  

Для решения данной проблемы было решено создать расширяемый 

протокол с возможностью использования на различных платформах на осно-

ве технологии ASN.1. Это позволило использовать в транзакциях различные 

типы шифрования. Благодаря этому была реализована совместимость с 

предыдущей версией. Кроме того у KDC появляется возможность выбирать 

наиболее безопасный протокол шифрования, поддерживаемый участвующи-

ми сторонами.  
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Кроме того оригинальный протокол Kerberos 4 подвержен перебору по 

словарю. Данная уязвимость связана с тем, что KDC выдает по требованию 

зашифрованный TGT любому клиенту. Важность данной проблемы также 

подчеркивает то, что пользователи обычно выбирают простые пароли.  

Чтобы усложнить проведение данной атаки, в  

Kerberos 5 было введено предварительное установление подлинности. 

 На данном этапе KDC требует, чтобы пользователь удостоверил свою 

личность прежде, чем ему будет выдан мандат.  

За предварительную аутентификацию отвечает политика KDC, если она 
требуется, то пользователь при первом запросе к СА получит сообще-
ние KRB_ERROR.  

Это сообщение скажет клиенту, что необходимо отправлять AS_REQ 

запрос со своими данными для установления подлинности. Если KDC не опо-

знает их, то пользователь получит другое сообщение KRB_ERROR, сообща-

ющее об ошибке, и TGT не будет выдан. 

На рисунке приведен скриншот программы Wireshark с результатами 

аутентификации по протоколу Kerberos. На скриншоте видна последователь-

ность обмена сообщениями. 

  
Общая схема взаимодействий приведена на следующем рисунке. 
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На рисунке видно, что: 

 сообщения AS_REQ и AS_REP отправляются один раз за пользователь-
скую сессию: пользователю необходимо зарегистрироваться только 
один раз. 
Сообщения TGS_REQ и TGS_REP отправляются один раз для каждого 
типа сервиса. 
Сообщения AP_REQ и AP_REP отправляются один раз для каждой сес-
сии работы с сервисом. 
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Дополнительные материалы 

Версия 4 Kerberos в качестве алгоритма симметричного шифрования 

использует DES. Рассматривая протокол в целом, трудно оценить необходи-

мость многих содержащихся в нем элементов. Поэтому сначала рассмотрим 

простейший вариант протокола, затем будем добавлять отдельные элементы 

для ликвидации конкретных уязвимостей. 

Простой аутентификационный протокол 

В незащищенном сетевом окружении любой клиент может использо-

вать любой сервер в качестве сервиса. В этом случае существует очевидный 

риск для системы безопасности. Оппонент может попытаться представиться 

другим клиентом и получить неавторизованные привилегии на сервере. Для 

того чтобы избежать этой опасности, сервер должен иметь возможность про-

верить идентификацию клиента, который запрашивает сервис. Практически 

не представляется возможным, чтобы каждый сервер выполнял эту задачу 

при соединении с каждым клиентом. 

Альтернативой является использование аутентификационного сервера 

AS , который знает пароли всех пользователей и хранит их в специальной 

базе данных. Кроме того, AS разделяет уникальный секретный ключ с каж-

дым сервером. Эти ключи распределяются физически или некоторым другим 

безопасным способом. Рассмотрим следующий протокол, который является 

скорее гипотетическим: 
1. C  -> AS: IDC, PC, IDS 
2. AS -> C: Ticket 
3. C  -> S: IDC, Ticket  
4.      Ticket = EKs [IDC, ADC, IDS] 

Где: 

С - клиент; 

AS - аутентификационный сервер; 

S - сервер; 

IDC - идентификатор пользователя на С ; 

IDS - идентификатор S ; 

РС - пароль пользователя на С ; 

ADC - сетевой адрес С ; 

KS - секретный ключ шифрования, разделяемый AS и S. 

В данном сценарии предполагается, что пользователь входит на рабо-

чую станцию и хочет получить доступ к серверу S. Клиентский модуль С на 

пользовательской рабочей станции запрашивает пользовательский пароль и 

затем посылает сообщение AS , которое включает идентификатор пользова-

теля, идентификатор сервера и пароль пользователя. AS проверяет в своей 

базе данных правильность пароля пользователя и то, что данному пользова-

телю разрешен доступ к серверу S. Если обе проверки выполнены успешно, 

AS считает, что пользователь аутентифицирован, и должен теперь убедить 

сервер, что это так. Для того, чтобы это сделать, AS создает билет ( ticket ), 
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который содержит идентификатор пользователя, сетевой адрес, с которого 

вошел пользователь, и идентификатор сервера. Этот билет шифруется с ис-

пользованием секретного ключа, разделяемого AS и S. Он посылается С. Так 

как билет зашифрован, его не может изменить ни С, ни оппонент. 

Имея данный билет, С может теперь обращаться к S за сервисом. Для 

этого он посылает серверу сообщение, содержащее идентификатор C и билет. 

S расшифровывает билет и проверяет, совпадают ли идентификатор пользо-

вателя в билете и незашифрованный идентификатор пользователя в сообще-

нии. Если это соответствие выполняется, то сервер считает пользователя 

аутентифицированным и предоставляет соответствующий сервис. 

Каждая часть сообщения (3) важна. Билет зашифрован для предотвра-

щения изменения или подделки. Идентификатор сервера IDS включается в 

билет, чтобы сервер мог убедиться, что он расшифровал билет корректно. 

IDC включается в билет, чтобы определить, что данный билет послан от име-

ни С. Наконец, АDC служит для предотвращения следующей угрозы. Оппо-

нент может перехватить билет, передаваемый в сообщении (2), затем исполь-

зовать имя IDC и передать сообщение в форме (3) с другой рабочей станции. 

Сервер получит законный билет, который соответствует пользователю ID, и 

предоставит доступ пользователю с другой рабочей станции. Для предотвра-

щения подобной атаки AS включает в билет сетевой адрес, с которого прихо-

дит первоначальный запрос. Теперь билет действителен только в том случае, 

если он передан с той же самой рабочей станции, с которой первоначально 

запрашивался. 

Более безопасный аутентификационный протокол 

Хотя описанный сценарий и решает часть проблем аутентификации в 

открытых сетевых окружениях, многие проблемы все еще остаются. В част-

ности, следует решить следующие две задачи. Во-первых, сделать так, чтобы 

пользователю приходилось вводить пароль минимальное количество раз. 

Пока предполагается, что каждый билет может использоваться только один 

раз. Если пользователь С хочет проверить свою почту на почтовом сервере, 

он должен предоставить пароль для получения билета на почтовый сервер. 

Если С хочет проверить почту несколько раз в течение дня, каждое обраще-

ние к почтовому серверу требует повторного ввода пароля. Эту процедуру 

можно усовершенствовать, разрешив переиспользовать билеты. При первой 

входной сессии рабочая станция может запомнить полученный билет сервера 

и использовать его от имени пользователя в дальнейшем при доступе к этому 

серверу. 

Однако при такой схеме пользователю необходим новый билет для 

каждого нового сервера. Если пользователь хочет получить доступ к серверу 

печати, почтовому серверу, файловому серверу и т.д., то при первом доступе 

к каждому серверу будет требоваться ввод пароля. 

Вторая проблема состоит в том, что ранее рассмотренный сценарий 

включает незашифрованную передачу пароля в первом сообщении. Оппонент 
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может перехватить пароль и использовать любой доступный данному поль-

зователю сервис. 

Для решения этих проблем рассмотрим схему, которая не допускает 

незашифрованных паролей, и введем новый сервер, называемый сервером 

предоставления билетов (ticket-granting server - TGS ). Этот сценарий состоит 

в следующем: 

Один раз при входе пользователя: 

1. C -> AS: IDC, IDtgs 

2. AS -> C: EKc [Tickettgs] 

Один раз для каждого типа сервиса: 

3. C -> TGS: IDC, IDS, Tickettgs 

4. TGS -> C: TicketS 

Один раз для каждого доступа к сервису: 

5. C -> S: IDC, TicketS 
Tickettgs = EKtgs [IDC, ADC, IDtgs, TS1, LT1] 

TicketS = EKs [IDC, ADC, IDS, TS2, LT2] 

Пользователь первым делом получает билет, гарантирующий билет, 

Tickettgs от AS . Этот билет хранится в модуле клиента на рабочей станции 

пользователя. Сервер TGS выдает билеты пользователям, которые перед этим 

были аутентифицированы AS . Каждый раз, когда пользователю требуется 

новый сервис, клиентский модуль обращается к TGS , используя предостав-

ленный AS билет, и TGS выдает билет для конкретного сервиса. Клиентский 

модуль хранит каждый гарантирующий сервис билет и использует его для 

аутентификации на сервере всякий раз, когда требуется конкретный сервис.  

Рассмотрим данную схему подробнее: 

1. Клиентский модуль запрашивает билет, гарантирующий билет, по-

сылая идентификатор пользователя к AS вместе с идентификатором 

TGS , который будет в дальнейшем использоваться для получения 

билета, гарантирующего сервис. 

2. AS в ответ присылает билет, зашифрованный ключом, полученным 

из пароля пользователя. Когда этот ответ поступает в клиентский 

модуль, он просит пользователя ввести свой пароль, создает ключ и 

пытается расшифровать полученное сообщение. Если используется 

корректный пароль, то билет успешно извлекается. 

Так как только законный пользователь должен знать пароль, только 

законный пользователь и может получить билет. Таким образом, па-

роль используется для получения доверительной грамоты от 

Kerberos без передачи пароля в незашифрованном виде. Сам билет 

включает идентификатор и сетевой адрес пользователя и идентифи-

катор TGS . Это соответствует первому сценарию. Необходимо, что-

бы такой билет мог использоваться клиентским модулем для запроса 

нескольких билетов, гарантирующих предоставление сервиса. Сле-

довательно, билет, гарантирующий билет, с одной стороны, должен 

быть переиспользуемым. Но с другой стороны, необходимо добиться 
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того, чтобы оппонент не мог перехватывать этот билет и использо-

вать его. Рассмотрим следующий сценарий: оппонент перехватывает 

билет и ждет до тех пор, пока пользователь не завершит регистрацию 

на своей рабочей станции. Тогда оппонент пытается получить доступ 

к этой рабочей станции или сконфигурировать свою рабочую стан-

цию с тем же сетевым адресом, что и у законного пользователя. По-

сле этого оппонент будет иметь возможность переиспользовать би-

лет для обмана TGS . Чтобы этого не произошло, билет включает от-

метку времени, определяющую дату и время, когда был получен би-

лет, и время жизни, определяющую величину времени, в течение ко-

торого билет является действительным (например, 8 часов). Таким 

образом, теперь клиентский модуль имеет переиспользуемый билет, 

и нет необходимости требовать от пользователя ввода пароля для 

получения нового сервиса. В заключении заметим, что билет, гаран-

тирующий билет, шифруется секретным ключом, известным только 

AS и TGS . Это предотвращает модификацию билета. Билет повтор-

но зашифровывается ключом, основанным на пароле пользователя. 

Это гарантирует, что билет может быть восстановлен только закон-

ным пользователем, прошедшим аутентификацию. 

Теперь, когда клиентский модуль имеет билет, гарантирующий би-

лет, доступ к любому серверу можно получить, выполнив шаги (3) и 

(4): 

3. Клиентский модуль запрашивает билет, гарантирующий сервис. Для 

этой цели клиентский модуль передает TGS сообщение, содержащее 

идентификатор пользователя, идентификатор требуемого сервиса и 

билет, гарантирующий билет. 

4. TGS расшифровывает входящий билет и проверяет успешность де-

шифрования по наличию своего идентификатора. Также необходимо 

убедиться, что время жизни данного билета не истекло. Затем TGS 

сравнивает идентификатор пользователя и его сетевой адрес со зна-

чениями, полученными из билета. После этого TGS выдает билет, 

гарантирующий доступ к нужному сервису. 

Билет, гарантирующий сервис, имеет ту же структуру, что и билет, 

гарантирующий билет. Этот билет также содержит отметку времени 

и время жизни. Если пользователь захочет получить доступ к тому 

же самому сервису позднее, клиентский модуль может просто ис-

пользовать ранее полученный билет, гарантирующий сервис, и нет 

необходимости повторно запрашивать пароль пользователя. Заме-

тим, что билет зашифрован с помощью секретного ключа EKs, из-

вестного только TGS и серверу, что предотвращает его изменение. 

Наконец, с билетом, гарантирующим сервис, клиентский модуль мо-

жет получить доступ к соответствующему сервису: 

5. Клиентский модуль запрашивает доступ к сервису от имени пользо-

вателя. С этой целью клиентский модуль передает сообщение серве-
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ру, содержащее идентификатор пользователя и билет, гарантирую-

щий сервис. Сервер аутентифицирует пользователя, используя со-

держимое билета. 

Этот новый сценарий позволяет сделать так, чтобы за время работы 

пользователя пароль запрашивался только один раз, и обеспечивает защиту 

пароля пользователя. 

Аутентификационный протокол версии 4 

Хотя рассмотренный сценарий усиливает безопасность по сравнению с 

первым сценарием, остаются еще две проблемы. Первая проблема состоит в 

том, что время жизни связано с билетом, гарантирующем билет. Если это 

время жизни очень короткое (т.е. минуты), то пароль у пользователя будет 

запрашиваться повторно. Если время жизни большое (т.е. часы), то оппонент 

имеет больше возможностей для совершения различных replay-атак. Зло-

умышленник должен просматривать сеть и перехватить билет, гарантирую-

щий билет, и затем ждать, когда законный пользователь выйдет. Затем оппо-

нент может подделать сетевой адрес законного пользователя и послать сооб-

щение шага (3) к TGS . Это откроет ему неограниченный доступ к ресурсам и 

файлам законного пользователя. 

Аналогично, если оппонент перехватил билет, гарантирующий сервис, 

и использует его прежде, чем истечет время его действия, он имеет доступ к 

соответствующему сервису. 

Таким образом, можно сформулировать следующее дополнительное 

требование. Сетевой сервис (т.е. TGS или прикладной сервис) должны иметь 

возможность убедиться в том, что билет использует тот, кто получил его. 

Вторая проблема состоит в том, что должна быть возможность аутен-

тификации самих серверов для пользователей. Без подобной аутентификации 

оппонент может изменить конфигурацию таким образом, чтобы сообщение к 

серверу перенаправлялось по другому адресу. Этот ложный сервер будет за-

тем выполнять действия в качестве реального сервера, перехватывать любую 

информацию от пользователя или не предоставлять ему необходимый сервис. 

Сначала рассмотрим проблему перехвата билетов, гарантирующих би-

леты, и необходимость гарантировать, что представленный билет является 

тем же самым билетом, который был выдан клиенту. Для решения этой про-

блемы AS должен безопасным способом обеспечить как клиентский модуль, 

так и TGS некоторой секретной информацией. После этого клиентский мо-

дуль может доказать TGS свою идентичность, предоставляя безопасным спо-

собом эту секретную информацию. Здесь может использоваться некий разде-

ляемый секрет, который в дальнейшем будет применяться в качестве ключа 

шифрования. Этот разделяемый секрет называется ключом сессии. 

Рассмотрим технологию распределения ключа сессии. 

       Обмен с аутентификационным сервисом для получения билета, га-

рантирующего билет 
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1. C -> AS: IDC, IDtgs, TS1 - клиентский модуль запрашивает билет, га-

рантирующий билет 

IDC: идентификатор пользователя. 

IDtgs: идентификатор TGS . 

TS1: отметка времени, позволяет AS проверить, синхронизированы ли 

часы клиента с часами AS . 

2. AS -> C: EKc [KC, tgs, IDtgs, TS2, LТ2, Tickettgs ] - AS возвращает билет, 

гарантирующий билет 

Tickettgs = EKas,tgs [KC,tgs, IDC, ADC, IDtgs, TS2, LТ2 ] 

Tickettgs: билет, используемый клиентом для доступа к TGS . 

Kc: ключ шифрования, основанный на пользовательском пароле, при-

менение которого позволяет AS и клиентскому модулю аутентифицировать 

пользователя и защитить содержимое сообщения (2). 

КC, tgs: ключ сессии, созданный AS для обеспечения безопасного обме-

на между клиентским модулем и TGS . 

Kas,tgs: ключ, которым зашифрован билет и который известен только AS 

и TGS . 

IDtgs: подтверждение того, что данный билет предназначен для TGS . 

ADC: адрес пользователя, предотвращает использование билета с лю-

бой рабочей станции, кроме той, с которой он был первоначально получен. 

TS2: время создания билета. 

LТ2: время жизни билета. 

Обмен с сервисом, гарантирующим билет, для получения билета, га-

рантирующего сервис 

3. C -> TGS: IDS, Tickettgs, AuthenticatorC - клиентский модуль запраши-

вает билет, гарантирующий сервис 

IDS: идентификатор сервера S. 

Tickettgs: гарантирует TGS , что данный пользователь аутентифициро-

ван AS . 

Authenticatorc: создается клиентом для подтверждения законности 

ключа. 

AuthenticatorC = EKc,tgs [IDC, ADC, TS3 ] 

TS3: время создания аутентификатора. 

4. TGS -> C: EKс,tgs [KC, S, IDS, TS4, LT4, TicketS ] - TGS возвращает би-

лет, гарантирующий сервис 

TicketS = EKtgs,s [KC,S, IDC, ADC, IDS, TS4, LТ4] 

TicketS: билет, используемый клиентом для доступа к серверу S. 

Кtgs,s: ключ, разделяемый S и TGS . 

КC,S: ключ сессии, который создается TGS для обеспечения безопасно-

го обмена между клиентским модулем и сервером без необходимости разде-

ления ими постоянного ключа. 

IDS: доказательство того, что этот ключ предназначен для сервера S. 

TS4: время создания билета. 

LТ4: время жизни билета. 
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Клиент/серверный аутентификационный обмен для получения сервиса 

5. C -> S: TicketS, AuthenticatorC - клиент запрашивает сер-

вис 
TicketS = EKtgs,s [KC, S, IDC, ADC, IDS, TS4, LТ4 ] 

AuthenticatorC = EKc [IDC, ADC, TS5 ] 

TicketS: гарантирует серверу, что данный клиент аутентифицирован AS 

. 

Authenticatorc: создается клиентом для подтверждения законности 

ключа. 

TS5: время создания аутентификатора. 

6. S -> C: EKc [TS5 + 1] - дополнительная аутентификация сервера для 

клиента 

TS5 + 1: гарантирует С, что не было replay-атак. 

Прежде всего, клиентский модуль посылает сообщение к AS с требо-

ванием доступа к TGS . AS отвечает сообщением, зашифрованным ключом, 

полученным из пароля пользователя, который содержит билет. Зашифрован-

ное сообщение также содержит ключ сессии КC,tgs, где индексы определяют, 

что это ключ сессии между С и TGS . Таким образом, ключ сессии безопасно 

передан как С, так и TGS . 

К первой фазе сценария добавлено несколько дополнительных элемен-

тов информации. Сообщение (1) включает отметку времени, так что AS зна-

ет, что сообщение своевременно. Сообщение (2) включает несколько элемен-

тов билета в форме, доступной С. Это необходимо С для подтверждения того, 

что данный билет предназначен для TGS и для определения момента истече-

ния срока его действия. 

Теперь, имея билет и ключ сессии, С может обратиться к TGS . Как и 

раньше, С посылает TGS сообщение, которое включает билет и идентифика-

тор требуемого сервиса (сообщение (3)). Дополнительно С передает аутенти-

фикатор, который включает идентификатор и адрес пользователя С, а также 

отметку времени. В отличие от билета, который является переиспользуемым, 

аутентификатор применяется только один раз и не имеет времени жизни ( LT 

). Теперь TGS расшифровывает билет с помощью ключа, который он разде-

ляет с AS . Этот билет содержит ключ сессии КС,tgs. В действительности билет 

устанавливает, что любой, кто использует КС,tgs, должен быть С. TGS задей-

ствует ключ сессии для дешифрования аутентификатора. TGS может затем 

сравнить имя и адрес из аутентификатора с тем, которое содержится в биле-

те, и с сетевым адресом входящего сообщения. Если все совпадает, то TGS 

может быть уверен, что отправитель билета является настоящим его соб-

ственником. В действительности аутентификатор устанавливает, что до вре-

мени TS3 возможно использование KС,tgs. Заметим, что билет не доказывает 

чью-либо идентичность, а является способом безопасного распределения 

ключей. Аутентификатор является доказательством идентификации клиента. 

Так как аутентификатор может быть использован только один раз, опасности, 
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что оппонент украдет аутентификатор для пересылки его позднее, не суще-

ствует. 

Сообщение (4) от TGS имеет вид сообщения (2). Сообщение зашифро-

вано ключом сообщения, разделяемым TGS и С, и включает ключ сессии, 

который разделяется С и сервером S, идентификатор S и отметку времени 

билета. Билет включает тот же самый ключ сессии. 

С теперь имеет переиспользуемый билет, гарантирующий сервис S. 

Когда С представляет этот билет, как и в сообщении (5), он также посылает 

аутентификатор. Сервер может расшифровать билет, получить ключ сессии и 

расшифровать аутентификатор. 

Если требуется взаимная аутентификация, сервер посылает сообщение 

(6), в котором возвращает значение отметки времени из аутентификатора, 

увеличенное на единицу и зашифрованное ключом сессии. С может расшиф-

ровать это сообщение для получения увеличенной отметки времени. Так как 

сообщение может быть расшифровано ключом сессии, С уверен, что оно мо-

жет быть создано только S. Это гарантирует С, что replay-атаки не было. 

Наконец, в завершение клиент и сервер разделяют секретный ключ. 

Этот ключ может быть использован для шифрования будущих сообщений 

между ними или для обмена новым случайным ключом сессии. 

 


