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Информационное обеспечение: 

Протоколы SSL/TLS. – https://www.starlink.ru/articles/ssl-tls/ 

SSL/TLS. – https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=SSL/TLS 

Ssl что это такое. Принципы шифрования сертификатом. – 

http://pyatilistnik.org/ssl-chto-eto-takoe-printsipyi-shifrovaniya-

sertifikatom/?ysclid=ld362hkhmd926957725 

Безопасность на транспортном уровне: SSL и TLS. – 

https://intuit.ru/studies/courses/553/409/lecture/9387?ysclid=ld35yz2mfb74242448

1 

TLS и SSL: Необходимый минимум знаний. – https://mnorin.com/tls-ssl-

neobhodimy-j-minimum-znanij.html?ysclid=ld35qualja670128807 

Руководство по выживанию — TLS/SSL и сертификаты SSL (X.509). – 

https://www.opennet.ru/docs/RUS/ldap_apacheds/tech/ssl.html#ssl 

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

Актуализация опорных знаний 

Шифрование 

Шифрование — обратимое преобразование информации в целях 
обеспечения конфиденциальности данных. 

 Дешифрование — процедура, которая, будучи примененной к за-

шифрованному тексту, снова приводит его в исходное состояние. 

Существующие криптосистемы можно разделить на два класса — 
симметричные и асимметричные.  
В симметричных схемах шифрования (классическая криптография) 
секретный ключ шифрования совпадает с секретным ключом дешиф-
рования.  
В асимметричных схемах шифрования (криптография с открытым 
ключом) ключ шифрования не совпадает с ключом дешифрования. 

https://www.starlink.ru/articles/ssl-tls/
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=SSL/TLS
http://pyatilistnik.org/ssl-chto-eto-takoe-printsipyi-shifrovaniya-sertifikatom/?ysclid=ld362hkhmd926957725
http://pyatilistnik.org/ssl-chto-eto-takoe-printsipyi-shifrovaniya-sertifikatom/?ysclid=ld362hkhmd926957725
https://intuit.ru/studies/courses/553/409/lecture/9387?ysclid=ld35yz2mfb742424481
https://intuit.ru/studies/courses/553/409/lecture/9387?ysclid=ld35yz2mfb742424481
https://mnorin.com/tls-ssl-neobhodimy-j-minimum-znanij.html?ysclid=ld35qualja670128807
https://mnorin.com/tls-ssl-neobhodimy-j-minimum-znanij.html?ysclid=ld35qualja670128807
https://www.opennet.ru/docs/RUS/ldap_apacheds/tech/ssl.html#ssl
https://gitlab.com/wireshark/wireshark/-/wikis/SampleCaptures
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Методы симметричного шифрования часто называют также «методы 

шифрования с закрытым (секретным) ключом. Асимметричную криптоси-

стему называют также шифрованием с открытым ключом. 

Наиболее известные симметричные алгоритмы: DES, AES. 
Наиболее известные асимметричные алгоритмы: RSA, Диффи-
Хеллмана, Эль-Гамаля. 

Хеш-функции 

В области информационной безопасности особое место занимает спе-

циальный класс односторонних функций, называемых хеш-функциями. 

Хеш-функцией (hash function) называют одностороннюю функцию, ко-
торая, будучи примененной к некоторым данным, дает в результате 
значение, состоящее из фиксированного сравнительно небольшого и 
не зависящего от длины исходных данных числа байтов.  

Результат работы хеш-функции называют хеш-кодом или дайджестом.  

Хеш-функции называют также односторонними функциям шифрова-

ния (ОФШ), где в качестве шифрованного представления исходных данных 

выступает дайджест. При этом  

знание хеш-кода (дайджеста) не позволяет и даже не предполагает 
восстановления исходных данных.  

Односторонние функции шифрования используют в разных целях, в 

том числе для обеспечения целостности и аутентичности информации.  

Общая характеристика протоколов 

 

Сетевые протоколы SSL и TLS являются криптографическими протоко-
лами, обеспечивающими аутентификацию и защиту от несанкциони-
рованного доступа, нарушения целостности передаваемых данных.  

Протоколы SSL/TLS предназначены для исключения подмены иден-

тификатора на клиентской или серверной стороне, раскрытия или искажения 

данных. Для этих целей используется надежный метод аутентификации, 

применяются шифрование канала связи и коды целостности сообщений.  

Стандартным портом, устанавливаемым по умолчанию для SSL/TLS, 

является порт 443 для HTTPS, 465 для SMTPS (электронная почта), 636 для 

LDAPS, 563 для NNTPS, 994 для IRCS (чат), 995 для POP3S. 

Если рассматривать современный интернет, то там в качестве серти-
фиката безопасности сервера и шифрования используется TLS 
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Для примера откройте в браузере любой сайт, использующий https. 

Например, в Google Chrome: напротив адресной строки есть значок замка. 

После щелчка по нему появится примерно следующее: 

 
Тут написано, что подключение к веб-сайту защищено и можно нажать 

подробнее. 

Аналогично в Firefox: 

 
После щелчка на стрелке появляется: 
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После щелчка на «Подробнее»: 

 
На закладке «Разрешения» - вся информация: 

 
Щелчок на кнопке «Посмотреть сертификат» позволяет получить ин-

формацию о сертификате: 
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Ниже (прокрутить вниз): 
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Протокол SSL 

Протокол SSL разработан компанией Netscape в 1992 году для без-

опасного обмена информацией между web-сервером и браузером по незащи-

щённым сетям. 

SSL представляет собой безопасный канал, имеющий следующие 
свойства: 
 Частный канал. Обеспечивается шифрование всех сообщений по-

сле диалога, необходимого для определения ключа шифрования. 
 Канал является аутентифицированным. Для клиентской стороны 

аутентификация выполняется опционально, а с серверной — обя-
зательна. 

 Надежность канала. При транспортировке сообщений осуществ-
ляется проверка целостности с использованием MAC. 

Протокол SSL использует как симметричный, так и асимметричный 

ключи. 

Особенности и назначение протокола SSL 

Протокол SSL обеспечивает решение двух задач — шифрование пере-
даваемой информации и передача информации именно туда, куда 
требуется (аутентификация).  

Основное назначение протокола — предоставление надежного способа 

обмена данными между приложениями.  

Реализация SSL выполнена в виде многослойной среды,  

которая используется для безопасной передачи информации посред-

ством незащищенных каналов связи. 

Многослойная структура представлена слоем протокола подтвержде-
ния подключения и слоем протокола записи.  

Первым слоем выступает транспортный протокол, например, TCP — 

вместе с SSL Record Protocol данные слои образуют ядро SSL, которое впо-

следствии участвует в формировании сложных инфраструктур. 

Среди основных особенностей протокола SSL следует отметить про-

граммно-платформенную независимость. 

В настоящее время протокол SSL не обеспечивает должную защиту и 
признан устаревшим — на смену ему пришел протокол TLS. 

Все встречающиеся далее упоминания SSL сохранены в тексте по при-

чине широкого распространения этого термина (он до сих пор используется 

чаще, чем TLS), однако следует помнить, что речь идёт о TLS. 
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Протокол TLS 

SSL расшифровывается как Secure Socket Layer, что означает «уровень 

защищенных сокетов». TLS же обозначается как Transport Layer Security, 

«безопасность транспортного уровня». По своей сути обе технологии зани-

маются одним делом – защитой пользовательской информации от злоумыш-

ленников. 

Их отличие состоит лишь только в том, что TLS основан на уже дей-

ствующей спецификации SSL 3.0. 

Протокол TLS представляет собой криптографический протокол, кото-
рый применяется для защищенной передачи данных между различ-
ными узлами в сети интернет.  

Данный протокол нашел применение в VoIP-приложениях, веб-

браузерах, приложениях для мгновенного обмена сообщениями.  

TLS реализован на спецификации SSL 3.0.  

Разработкой и развитием протокола занимается компания IETF. 

К основным мерам безопасности, которые обеспечивает протокол TLS, 
относятся: 
 Применение ключа для проверки кода аутентификации сообще-

ния. 
 Исключена вероятность понижения версии TLS или подмены на 

менее защищенный сетевой протокол. 
 Сообщение с подтверждением связи содержит хэш всех сообще-

ний, которыми обменивались стороны. 
 Использование нумерации записей приложения с применением 

MAC. 
 Применение псевдослучайной функции, разбивающей входные 

сообщения на 2 части, каждая из которых обрабатывается разной 
хэш-функцией. 

Особенности и назначение протокола TLS 

В протоколе TLS используются следующие алгоритмы: 

 RC4, Triple DES, SEED, IDEA и др. для симметричного шифрования. 

 RSA, DSA, Diffie-Hellman и ECDSA для проверки подлинности клю-

чей. 

 MD5, SHA и SHA-256/384 для хэш-функций. 

Приложения осуществляют обмен записями, которые хранят в себе 

данные. Записи могут быть сжаты, дополнены, зашифрованы или же иденти-

фицированы. При этом в каждой записи указываются данные о длине пакета 

и используемой версии TLS. 
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В общем случае применение криптографии в протоколах SSL/TLS 
значительно снижает производительность приложений, зато обеспе-
чивает надежную защиту передачи данных.  
Протоколы не требуют практически никаких настроек с клиентской 
стороны, считаются самыми распространенными протоколами защиты 
в сети интернет. 

Принцип работы SSL и TSL 

TLS/SSL работают поверх TCP, но ниже по уровню тех конечных поль-
зовательских протоколов, которые они защищают, таких как HTTP или 
IMAP  

(как показано на рисунке 1): 

 
Прикладной протокол «заворачивается» в TLS/SSL, а тот в свою оче-

редь в TCP/IP. По сути данные по прикладному протоколу передаются по 

TCP/IP, но они зашифрованы. И расшифровать передаваемые данные может 

только та машина, которая установила соединения. Для всех остальных, кто 

получит передаваемые пакеты, эта информация будет бессмысленной, если 

они не смогут ее расшифровать. 

Обозначение HTTPS просто указывает на то, что нормальный прото-

кол HTTP будет работать поверх соединения TLS/SSL, которые в свою оче-

редь работают поверх TCP. В случае HTTPS общеизвестный номер порта —

 443, в случае IMAPS — 993, POP3S — 995 и так далее. 

Этапы установки соединения 

Установка соединения обеспечивается в несколько этапов: 

1) Клиент устанавливает соединение с сервером и запрашивает защи-

щенное подключение.  

Это может обеспечиваться либо установлением соединения на порт, 

который изначально предназначен для работы с SSL/TLS, например, 443, 

либо дополнительным запросом клиентом установки защищенного соедине-

ния после установки обычного. 

2) При установке соединения клиент предоставляет список алгоритмов 

шифрования, которые он «знает».  
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Сервер сверяет полученный список со списком алгоритмов, которые 

«знает» сам сервер, и выбирает наиболее надежный алгоритм, после чего со-

общает клиенту, какой алгоритм использовать 

3) Сервер отправляет клиенту свой цифровой сертификат, подписан-

ный удостоверяющим центром, и открытый ключ сервера. 

4) Клиент может связаться с сервером доверенного центра сертифика-

ции, который подписал сертификат сервера, и проверить, валиден ли серти-

фикат сервера.  

Но может и не связываться. В операционной системе обычно уже 

установлены корневые сертификаты центров сертификации, с которыми све-

ряют подписи серверных сертификатов, например, браузеры. 

Просмотреть сведения о сертификатах можно, используя оснастку 

certmgr.msc: 

 
5) Генерируется сеансовый ключ для защищенного соединения. Это 

делается следующим образом: 

— Клиент генерирует случайную цифровую последовательность 

— Клиент шифрует ее открытым ключом сервера и посылает результат на 

сервер 

— Сервер расшифровывает полученную последовательность при помощи 

закрытого ключа 

Учитывая, что алгоритм шифрования является асимметричным, расшифро-

вать последовательность может только сервер. При использовании асиммет-

ричного шифрования используется два ключа — приватный и публичный. 

Публичным отправляемое сообщение шифруется, а приватным расшифровы-

вается. Расшифровать сообщение, имея публичный, ключ нельзя. 

6) Таким образом устанавливается зашифрованное соединение. Дан-

ные, передаваемые по нему, шифруются и расшифровываются до тех пор, 

пока соединение не будет разорвано. 

Приведенный ниже рисунок иллюстрирует приведенную схему соеди-

нения. 
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Вот еще одна красивая и наглядная схема создания защищенного ка-

нала. 

 

Установка соединения SSL/TLS на уровне сетевых пакетов 

На иллюстрации, черные стрелки показывают сообщения, которые от-

правляются открытым текстом, синие - это сообщения, подписанные откры-

тым ключом, а зеленые - это сообщения, отправленные с помо-

щью шифрования объёмных данных и того MAC, о которых стороны догово-

рились в процессе переговоров. 
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1. ClientHello: пакет делает предложение со списком поддерживаемых 
версий протоколов, поддерживаемые наборы шифров в порядке 
предпочтения и список алгоритмов сжатия (обычно NULL).  

Еще от клиента приходит случайное значение 32 байта, его содержи-

мое указывает отметку текущего времени, его позже будут использовать 

для симметричного ключа и идентификатора сессии, который будет иметь 

значение ноль, при условии, что не было предыдущих сессий. 

2. ServerHello: пакет  отсылается сервером, в данном сообщении идет 
выбранный вариант, алгоритма шифрования и сжатия.  

Тут так же будет случайное значение 32 байта (отметка текущего вре-

мени), его также используют для симметричных ключей. Если ID текущей 

сессии в ServerHello имеет значение ноль, то создаст и вернёт идентификатор 

сессии.  Если в сообщении ClientHello был предложен идентификатор преды-

дущей сессии, известный данному серверу, то протокол рукопожатия будет 

проведён по упрощённой схеме. Если клиент предложил неизвестный серве-

ру идентификатор сессии, сервер возвращает новый идентификатор сессии и 

протокол рукопожатия проводится по полной схеме. 

3.Certificate: в пакете сервер отправляет клиенту свой открытый ключ 
(сертификат X.509), он совпадает с алгоритмом обмена ключами в вы-
бранном наборе шифров.  
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Вообще можно сказать в протоколе, запроси открытый ключ в DNS, 

запись типа KEY/TLSA RR. Тогда этим ключом будет шифроваться сообще-

ние. 

4. ServerHelloDone: Сервер говорит, что сессия установилось нормаль-
но. 
5. ClientKeyExchange: отсылка клиентом ключа pre-master key, исполь-
зуя случайные числа (или отметки текущего времени) сервера и кли-
ента.  

Данный ключ (pre-master key) как раз и шифруется открытым ключом 

сервера.  

Данное сообщение может расшифровать только сервер, с помощью за-

крытого ключа. Теперь оба участника вычисляют общий секретный ключ 

master key из ключа pre-master. 

6. ChangeCipherSpec - клиент: смысл пакета, указать на то, что теперь 
весь трафик, который идет от клиента, будет шифроваться, с помощью 
выбранного алгоритма шифрования объёмных данных и будет содер-
жать MAC, вычисленный по выбранному алгоритму. 
7. Finished — клиент > Это сообщение содержит все сообщения, от-
правленные и полученные во время протокола рукопожатия, за ис-
ключением сообщения Finished.  

Оно шифруется с помощью алгоритма шифрования объемных данных 

и хэшируется с помощью алгоритма MAC, о которых договорились стороны. 

Если сервер может расшифровать и верифицировать это сообщение (содер-

жащее все предыдущие сообщения), используя независимо вычисленный им 

сеансовый ключ, значит диалог был успешным. Если же нет, на этом месте 

сервер прерывает сессию и отправляет сообщение Alert с некоторой (воз-

можно, неконкретной) информацией об ошибке 

8. ChangeCipherSpec — сервер > пакет, говорит, что теперь весь исхо-
дящий трафик с данного сервера, будет шифроваться. 
9.Finished — сервер > Это сообщение содержит все сообщения, от-
правленные и полученные во время протокола рукопожатия, за ис-
ключением сообщения Finished 
10. Record Protocol (протокол записи) > теперь все сообщения шиф-
руются ssl сертификатом безопасности 

На рисунке ниже приведен скриншот программы Wireshark, в котором 

зарегистрированы указанные события. 



(Б-54) – 13 
54: Протокол TLS/SSL 

 
На рисунке выделен пакет Client Hello. Как говорилось выше, это со-

общение содержит перечень протоколов шифрования, поддерживаемых кли-

ентом (на рисунке – Cipher Specs). Начало этого перечня и приведено в сред-

ней части окна. 

 

 


