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Алгоритм установления соединения в протоколе SSH. – 
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SSH. – 
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_SSH 

Общая характеристика протокола 

Что такое SSH 

SSH — это Secure Shell (безопасная оболочка); это специальный прото-
кол для передачи данных в безопасном режиме.  

Он очень часто применяется для удаленного управления компьютера-

ми и устройствами по сети. 
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За что админы любят SSH? Представим ситуацию: ваш сайт перестал 

работать, панель управления хостингом не открывается, а вам нужно всё по-

чинить. Или такое: вы работаете в Евпатории, ваш заказчик – в Симферополе, 

и у него сломался интернет-магазин на собственном сервере. 

Тут два варианта: можно физически приехать в нужный город, под-

ключить клавиатуру к серверу и исправить всё на месте. А можно подклю-

читься к серверу удалённо по SSH и поисправлять все ошибки, попивая сок 

у себя в квартале (в Евпатории). 

SSH (от англ. secure shell -- безопасная оболочка) это набор программ, 
которые позволяют регистрироваться на компьютере по сети, удален-
но выполнять на нем команды, а также копировать и перемещать 
файлы между компьютерами. SSH организует защищенное безопасное 
соединение поверх небезопасных каналов связи. 

В нашем случае с помощью SSH можно удалённо управлять каким-

нибудь компьютером: давать ему команды, исполнять на нём программы 

и делать что угодно ещё, что позволит нам командная строка. Если удалось 

связаться с компьютером по SSH, то это как будто вы подключили 

к удалённому компьютеру свою клавиатуру. 

Протокол SSH дает следующие возможности: 
 можно подключаться к удаленному компьютеру и работать с ним 

через командную строку; 
 возможно осуществить шифрование данных, применяя различные 

алгоритмы; 
 он передает любые данные по зашифрованному каналу, в том 

числе и аудио- или видеофайлы; 
 может сжать файлы для их дальнейшего шифрования и транспор-

тировки по сети; 
 обеспечивает надежную транспортировку данных и предотвраща-

ет несанкционированное подключение к каналу передачи инфор-
мации с целью ее перехвата. 

Для того чтобы настроить функционирование протокола SSH, нужны: 

1. SSH-сервер. Именно сервер отвечает за коммуникацию и аутенти-

фикацию удаленных компьютеров. Аутентификация на сервере может про-

исходить тремя путями: по IP-адресу клиента, по публичному ключу, по па-

ролю клиента. В качестве SSH-сервера могут выступать следующие про-

граммы: OpenSSH, freeSSHd, lsh-server, WinSSHD, MobaSSH и др. 

2. SSH-клиент. Это программное обеспечение, которое нужно для ин-

теграции с SSH-сервером и для выполнения на нем различных действий. 

Например: взаимодействие с различными файлами, редактирование файлов, 

контроль процесса функционирования SSH, архивирование файлов, взаимо-

действие с базами данных. В качестве SSH-клиентов могут выступать: 
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Vinagre, ZOC, lsh-client, SecureCRT, SSHWindows, OpenSSH, Xshell, i-SSH, 

PuTTY и мн. др. 

Суть SSH сводится к тому, что между устройствами проецируется так 
называемый SSH-туннель: на одном конце данные шифруются и от-
правляются, а на другом конце — принимаются и расшифровываются. 
По туннелю данные передвигаются зашифрованными. 

Чтобы такое соединение было максимально безопасным, нужно следо-

вать простым правилам: 

 нужно исключить удаленный доступ с рут-правами к серверу или 

клиенту; 

 обязательно нужно менять стандартный порт для SSH; 

 нужно пользоваться длинными RSA-ключами; 

 необходимо контролировать IP-адреса, которым разрешен доступ к 

клиенту и серверу; 

 контролировать ошибки аутентификации, чтобы вовремя определить 

брут-форс; 

 инсталлировать дополнительные системы защиты; 

 применять специальные ловушки, которые подделывают SSH-

сервер. 

Основной принцип работы такой: SSH-клиент на компьютере соединя-

ется с SSH-сервером, они убеждаются, что каждый именно тот, за кого себя 

выдаёт, договариваются о шифровании и после этого устанавливают защи-

щённый туннель для передачи команд. Важно понимать, что сервер — это 

просто такое название для удалённого компьютера. Сервером может быть 

и домашний ноутбук, и плата на Raspberry Pi. 

Безопасность протокола достигается использованием нескольких ре-
шений, которые сводят к минимуму риск использования соединения:  

 Шифрование соединения, которое может выполняться одним из ме-

тодов, выбранных в процессе переговоров. Шифрованное соедине-

ние не позволяет просто перехватить и использовать трафик. Выбор 

алгоритма шифрования делает систему более гибкой, позволяя не 

использовать алгоритмы, в которых обнаружены слабые места или 

которые не может поддерживать одна из сторон;  

 Аутентификация сервера выполняется при любом соединении. Это 

не позволяет выполнить подмену сервера или подмену трафика;  

 Аутентификация клиента может выполняться одним из нескольких 

доступных способов. Это с одной стороны может повысить надеж-

ность аутентификации, с другой -- делает систему более гибкой и 

упрощает ее использование;  

https://thecode.media/10-raspberry/
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 Проверка целостности пакетов позволяет отследить любые неза-

конные изменения в трафике соединения. При обнаружении таких 

изменений, соединение немедленно разрывается;  

 Временные параметры аутентификации не позволяют воспользо-

ваться данными соединения в том, случае, если спустя некоторое 

время после перехвата оно все-таки было расшифровано. Устарева-

ние обычно происходит через час;  

Командная строка – интерфейс SSH 

Основной интерфейс при соединении по SSH – командная строка 

Если вы подключитесь к другому компьютеру по SSH, вы не увидите 

там рабочий стол и окна программ. Вы увидите чёрный экран и строки тек-

ста. Это нормально. Это называется командной строкой. 

Когда вы работаете за компьютером, вы обычно видите окна, кнопки, 

страницы и всё подобное. Это называется графическим интерфейсом. 

Графический интерфейс — это не сами программы. Это лишь способ 

представления программы. Сама программа — это то, что исполняется внут-

ри компьютера: то, что считает, копирует, обрабатывает и так далее. Есть 

огромное количество программ без графического интерфейса: например, веб-

сервер Apache — это программа. Сервер работает на вашем компьютере, за-

нимает память, выдаёт страницы куда нужно, ведёт свою серверную работу, 

но у него нет графического интерфейса — нет никакого окошка, на которое 

вы можете сказать «Это сервер». 

C помощью SSH можно делать все, если бы вы сидели за компьюте-

ром, открыв командную строку: 

 настраивать сервер; 

 программировать; 

 устанавливать программы; 

 чинить неисправности на сайте; 

 запускать и останавливать программы, в том числе намертво завис-

шие; 

 копировать файлы; 

 управлять настройками безопасности; 

 заставить компьютер перезагрузиться; 

 отформатировать какой-нибудь диск; 

 забрать файл с удалённого компьютера или закинуть туда свой файл; 

 выполнить этот закинутый файл удалённо на другом компьютере; 

 делать ещё сотню вещей, для которых достаточно командной строки. 

Алгоритм установления соединения в протоколе SSH 

Алгоритм протокола SSH можно разделить на три уровня, каждый из 

которых располагается над предыдущим: транспорт (открытие защищённого 
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канала), аутентификация, подключение. Для целостности картины добавим 

также уровень установки сетевого соединения, хотя официально этот уровень 

находится ниже SSH. 

1. Установка TCP-соединения 

На этом этапе происходит сетевое подключение клиента к серверу на 

TCP-порт, указанный в опции Port (по умолчанию: 22) в файле конфигурации 

сервера /etc/ssh/sshd_config. 

2. Открытие защищенного канала 

2.1 Обмен идентификационными данными 

После установки TCP-соединения, клиент и сервер (далее по тексту – 

стороны) обмениваются версиями SSH-протокола и другими вспомогатель-

ными данными, необходимыми для выяснения совместимости протоколов и 

для выбора алгоритмов работы. 

2.2 Выбор алгоритмов: обмена ключами, шифрования, сжатия и 

т.п. 

При работе SSH используется довольно много алгоритмов, одни из 

них используются для шифрования, вторые для обмена ключами, третьи для 

сжатия передаваемых данных и т.п. На этом шаге стороны отсылают друг 

другу списки поддерживаемых алгоритмов, наибольший приоритет имеют 

алгоритмы в начале каждого списка. Затем сравнивают алгоритмы в полу-

ченных списках с алгоритмами, имеющимися в системе, и выбирают первый 

совпавший в каждом списке. 

Список доступных алгоритмов обмена ключами на стороне клиента 

(используются для получения сессионного ключа) можно посмотреть коман-

дой: 

ssh -Q kex 
Список доступных в системе симметричных алгоритмов (используют-

ся для шифрования канала): 

ssh -Q cipher 
Список типов ключей для авторизации у клиента: 
ssh -Q key-cert 

Примечание: 

Все используемые команды актуальны для версии OpenSSH 7.6 из 

Ubuntu 18.04 LTS. 

2.3 Получение сессионного ключа шифрования 

Процесс получения сессионного ключа может отличаться в зависимо-

сти от версии алгоритма, но в общих чертах сводится к следующему: 

 Сервер отсылает клиенту свой ключ (DSA, RSA или т.п. согласно 

договорённости между сторонами, произведёнными в п.2.2). 

 Если клиент производит соединение с данным сервером впервые (о 

чем говорит отсутствие записи в файле /home/username/.ssh/known_hosts  у 

клиента), то пользователю будет задан вопрос о доверии ключу сервера.  
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 Если же соединение с данным сервером уже устанавливалось ранее, 

то клиент сравнивает присланный ключ с ключом, записанным в 

/home/username/.ssh/known_hosts. Если ключи не совпадают, то пользователь 

получит предупреждение о возможной попытке взлома. Впрочем, эту про-

верку можно пропустить, если вызвать ssh с опцией StrictHostKeyChecking: 

ssh -o StrictHostKeyChecking=no username@servername 
Также, если пользователю нужно удалить старый ключ сервера 

(например, когда есть точная уверенность, что ключ был изменён на сервере), 

то используется команда: 

ssh-keygen -R servername 
 Как только клиент определился с доверием к ключу сервера, с по-

мощью одной из реализаций (версия определяется в п.2.2) алгоритма Диффи-

Хеллмана клиент и сервер генерируют сеансовый ключ, который будет ис-

пользоваться для симметричного шифрования канала. 

Сеансовый ключ создается исключительно на период жизни канала и 

уничтожается при закрытии соединения.  

3. Аутентификация клиента 

И только теперь, когда клиент и сервер установили канал для зашиф-

рованной передачи данных,  

Аутентификация клиента может производиться по паролю или по клю-
чам. 

Аутентификация посредством пароля не рекомендуется. 

В общих чертах, аутентификация посредством ключей происходит 

следующим образом: 

 Клиент отсылает серверу имя пользователя (username) и свой пуб-

личный ключ. 

 Сервер проверяет в файле /home/username/.ssh/authorized_keys 

наличие присланного клиентом открытого ключа. Если открытый ключ 

найден, то сервер генерирует случайное число и шифрует его открытым клю-

чом клиента, после чего результат отправляется клиенту. 

 Клиент расшифровывает сообщение своим приватным ключом и 

отправляет результат серверу. 

 Сервер проверяет полученный результат на совпадение с тем чис-

лом, которое он изначально зашифровал открытым ключом клиента, и в слу-

чае совпадения считает аутентификацию успешной. 

4. Уровень подключения 

После проведения всех вышеперечисленных процедур, пользователь 

получает возможность передавать команды серверу или копировать файлы. 

На этом уровне обеспечивается: мультиплицирование каналов (воз-

можность работы множества каналов к одному серверу за счет объединения 

их в один канал), туннелирование и т.п. 
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OpenSSH 

Чистый SSH — это коммерческий продукт, который можно использо-
вать только на платной основе. В бесплатном распространении есть 
одна из версий SSH — это OpenSSH.  

Именно протокол OpenSSH наиболее популярен среди разработчиков, 

так как он бесплатен, очень безопасен и распространяется с открытым исход-

ным кодом. 

Как и в любом сетевом взаимодействии, в SSH-соединении участвуют 

две стороны: клиент и сервер. Сервер SSH реализован в виде программы 

sshd.  

Сервер sshd является независимой программой, поэтому его запуск 

нужно производить во время загрузки компьютера стартовыми скриптами. 

Конфигурация сервера sshd находится в файле /etc/ssh/sshd_config.  

Рассмотрим основные параметры настройки SSH, которые вы можете 

использовать. Ниже приведены фрагменты конфигурационного файла клиен-

та: 

 
В других системах (Ubuntu, например) файл конфигурации может 

иметь другой вид: 

Port 22                                 #[ssh.1] 
HostKey /etc/ssh/ssh_host_key           #[ssh.2] 
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key  
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HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key 
KeyRegenerationInterval 3600            
ServerKeyBits 768                       #[ssh.3] 
SyslogFacility AUTHPRIV                 #[ssh.4] 
LogLevel INFO 
LoginGraceTime 600                      #[ssh.5] 
PermitRootLogin yes 
StrictModes yes 
RSAAuthentication yes                   #[ssh.6] 
PubkeyAuthentication yes 
RhostsAuthentication no                  
IgnoreRhosts yes 
RhostsRSAAuthentication yes  
HostbasedAuthentication yes  
PasswordAuthentication yes              #[ssh.7] 
PermitEmptyPasswords no 

[ssh.1] Номер порта на котором демон sshd будет вести прослушива-

ние. Стандартный порт -- 22.  

[ssh.2] Файлы с закрытыми ключами, использующимися для аутенти-

фикации хоста.  

[ssh.3] Длина ключа сервера. Минимальная 512. По умолчанию 768  

[ssh.4] Информация о том, с каким приоритетом и с каким средством 

данные записываются в системный журнал Syslog.  

[ssh.5] Разрывать соединение, если пользователь не вошел в систему в 

течение 600 секунд. Разрешать суперпользователю root удаленно регистриро-

ваться в системе. Разрешать вход в систему, даже если права доступа к ката-

логу пользователя, разрешают всеобщий доступ на чтение и запись.  

[ssh.6] Все виды аутентификации разрешены. Аутентификация, осно-

вывающаяся на .rhost запрещена.  

[ssh.7] Пустые пароли запрещены.  

Вы можете увеличить безопасность. Для этого отредактируйте файл 

/etc/ssh/ssh_config, выставив следующие директивы: 

PasswordAuthentication no — запрещаем вход с паролем. 

PubkeyAuthentication yes — разрешаем аутентификацию по ключам 

SSH.  

ChallengeResponseAuthentication no — отключаем PAM-

аутентификацию 

Вход в систему 

Информация передаётся в зашифрованном виде, таким образом повы-

шается безопасность обмена данными, с которыми вы работаете. Соединение 

и аутентификация осуществляются одним из двух способов: 
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 Вход по паролю. Между клиентом и сервером создаётся общий сек-

ретный ключ, с его помощью шифруется трафик. 

 Вход с помощью пары ключей. Перед первым соединением пользо-

ватель генерирует два ключа: открытый и закрытый. Они хранятся на 

удалённом и локальном устройствах соответственно 

Вход в систему с помощью ключей 

Использовать пароль входа на сервер по протоколу SSH — небезопас-

но и неудобно. Во-первых, пароль можно подобрать перебором. Во-вторых, 

может произойти случайная утечка, ведь устройств может быть несколько, а 

значит и пароли разные, все не запомнить. А в-третьих, это утомительно — 

каждый раз вводить кодовое слово перед началом сеанса.  

Самый надёжный способ — входить в систему с помощью пары клю-

чей RSA.  

Сначала нужно создать ключи на локальном компьютере: 

ssh-keygen -t rsa 

 
В процессе создания нужно будет выбрать расположение файлов клю-

чей и кодовое слово. Если хотите подключаться без пароля, оставляйте поле 

Passphrase пустым. Passphrase — это кодовое слово, которым дополнительно 

защищается ключ. Так, если ваш приватный ключ будет скомпрометирован, 

злоумышленники не смогут им воспользоваться без кодового слова. 

Затем нужно отправить на сервер публичный ключ; на его публич-

ность указывает суффикс .pub и права на чтение для всех пользователей: 
ssh-copy-id -p 222 -i ~/.ssh/id_rsa.pub remote@example.com 

Чтобы выполнить подключение, на удалённом устройстве должен 

быть запущен сервер sshd, в Ubuntu он запускается с помощью диспетчера 

systemd: 

mailto:remote@example.com
https://cloud.timeweb.com/blog/kak-ispolzovat-systemctl-dlya-upravleniya-sluzhbami-systemd
https://cloud.timeweb.com/blog/kak-ispolzovat-systemctl-dlya-upravleniya-sluzhbami-systemd
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sudo systemctl start ssh 

SSH-клиенты 

На Windows-системах вы также можете использовать SSH для под-

ключения к удалённому серверу с помощью специальных приложений. Они 

удобны тем, что позволяют запомнить данные для подключения или указать 

разные цветовые схемы для разных сеансов (полезно, когда вы администри-

руете несколько серверов). Среди наиболее популярных: 

1. PuTTY 

2. WinSCP 

3. Termius 

4. FileZilla — для передачи данных по SFTP 

5. MobaXterm 

Если вы работаете в unix-системах, можно использовать простой тер-

минал или командную строку. 

Чаще всего в Windows выбирают PuTTY — SSH-клиент с графической 

оболочкой, в которой можно настраивать параметры соединения: 

 
Минимально нужно указать адрес сервера, 22 порт уже написан по 

умолчанию 

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
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Подключение и примеры использования 

Подключение 

Для удалённого подключения нужно использовать команду SSH с ука-

занием IP-адреса или доменного имени сервера: 
ssh example.com 
В примере выше предполагается, что имена пользователей в локальной 

и удалённой системах совпадают. Чаще всего это не так, поэтому приходится 

отдельно указывать, какое имя использовать при подключении: 
ssh remote@example.com 
Завершить сеанс можно с помощью команды exit. 

Если при настройке удалённого сервера вы указали порт отличный от 

22, то на локальном устройстве вам нужно указать его при подключении, 

сделать это можно с помощью флага -p: 

ssh -p 222 remote@example.com 

Передача файлов и каталогов 

Если на вашем сервере настроен демон sshd, вы также можете пользо-

ваться другими утилитами, которые работают на основе протокола SSH. Од-

на из таких утилит — scp, которая использует протокол RCP для передачи 

файлов.  

Для того, чтобы передать файл filename.txt на устройство с адресом 

example.com и расположить его в каталоге ~/trash/txt, используйте следую-

щую команду: 

scp filename.txt remote@example.com:~/trash/txt 
Если поменять местами локальный путь и сервер, то вы сможете за-

брать себе на локальное устройство файлы с удалённого сервера.  

Когда нужно передать весь каталог, добавьте флаг -r. При путь к ката-

логу, в который вы собираетесь копировать данные, должен завершаться ко-

сой чертой.  

Представим, что нам нужно скопировать каталог images с сервера себе 

на компьютер в папку documents: 

scp -r remote@example.com:~/images ~/documents/ 
Вы также можете передавать файлы между двумя удалёнными маши-

нами, указывая вместо локальных файлов путь подключения к серверу. 

SSH-туннели 

Туннели через SSH позволяют устанавливать безопасный удалённый 

доступ и передавать файлы по защищённой сети. Чаще всего они применя-

ются в случае, когда нужно получить доступ в частную сеть или создать за-

шифрованный канал. 

Для того, чтобы пробросить порт с удалённого сервера, используйте 

флаг -L. Для примера рассмотрим случай, когда нам нужно разрешить работу 
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с удалённой базой данных, которая доступна только на локальной машине, 

порт 3306.  

Для этого выполним следующую команду: 

ssh -N 53306:127.0.0.1:3306 remote@example.com 

В этой команде флаг -N означает, что на удалённой машине не нужно 

выполнять команду, 53306 — локальный порт, 127.0.0.1:3306 — адрес, на 

котором работает сервис MySQL на удалённом сервере. 

Подробнее об SSH-туннелях читайте в статье: 

SSH-туннели: практические примеры и основные функции. – 

https://timeweb.cloud/tutorials/network-security/ssh-tunnels 

SFTP 

SFTP (Secure File Transfer Protocol) — протокол передачи файлов, ко-

торый работает поверх безопасного канала и является частью OpenSSH, по-

этому если у вас корректно работает демон SSH, вы можете использовать 

SFTP без дополнительной настройки. Главное отличие SFTP от стандартного 

протокола FTP — шифрование абсолютно любой информации. 

Создать сеанс SFTP можно с теми же доступами — логином и паролем 

или ключом — что и SSH. Кроме этого можно указать порт, если вы меняли 

его со стандартного 22 на какой-либо другой. Сделайте это с помощью ко-

манды: 

sftp -oPort=222 remote@example.com 
После успешной аутентификации вы окажетесь на удалённом сервере 

и сможете работать с файлами 

Обмен ключами шифрования 

Когда мы запускаем SSH-клиент и говорим ему соединиться с нужным 

сервером, происходит следующее: 

 Сервер отправляет клиенту протоколы шифрования, с которыми он 

умеет работать. Если клиент тоже умеет работать с ними — всё от-

лично, идём дальше. 

 Сервер и клиент с помощью криптографической магии устанавлива-

ют защищённое соединение, которое невозможно взломать или из-

менить (как они сами думают). 

 Теперь у каждой стороны есть секретный ключ, которым зашифро-

вывается и расшифровывается каждое сообщение. 

Если всё прошло штатно, то при самом первом подключении сервер 

пришлёт в ответ что-то вроде этого: 

The authenticity of host ‘11.22.33.44 (11.22.33.44)’ can’t be established. 
ECDSA key fingerprint is fd: fd: d4:f9:77:fe: 73:84:e1:55:00:ad: d6:6d: 
22:fe. 
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? 

Здесь сервер спрашивает, точно ли мы хотим установить это соедине-

ние. Если да — вводим в ответ yes. Это значит, что мы получили уникальный 

https://timeweb.cloud/tutorials/network-security/ssh-tunnels
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«отпечаток пальцев» для нашего соединения. Теперь, когда поменяются 

настройки SSH-сервера или его полностью переустановят, отпечаток уже 

не совпадёт и клиент будет бить тревогу. Всё для того, чтобы сделать соеди-

нения более безопасными в будущем. 

 

 


