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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

 

Занятие 56: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 22 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Работа с сервисом Kerberos 
Цель работы: Изучить сервис сетевой аутентификации Kerberos 

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Информационное обеспечение: 

Kerberos за 5 минут: знакомство с сетевой аутентификацией. – https://bestprogrammer.ru/izuchenie/kerberos-za-5-

minut-znakomstvo-s-setevoj-autentifikatsiej 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК9, ПК.3.1 

После выполненных работ студент должен знать: принципы работы Kerberos, основные этапы проверки под-

линности; уметь: использовать Kerberos для сетевой аутентификации. 
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Теоретические сведения 

Общие положения 

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

Основная идея Kerberos вращается вокруг использования локальной формы личной идентификации, называе-

мой билетами, которые предоставляются сервером аутентификации.  

Основные компоненты Kerberos: 
Центр распространения ключей (KDC) — это центральный процесс Kerberos, содержащий сервер аутентифика-
ции (AS) и службу выдачи билетов (TGS) 

Билет на выдачу билетов TGT - выдается KDC после успешной аутентификации клиента. TGT зашифрован 

и содержит разрешения на то, к каким службам может получить доступ клиент, как долго предоставляется доступ, 

а также ключ сеанса, используемый для связи с клиентом 

Каждый билет принадлежит определенным областям (realm), которые определяют, к каким службам 
он предоставляет доступ.  

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 клиент не сможет взаимодействовать с какой-либо другой частью системы Kerberos. 

Служба выдачи билетов 

Служба предоставления билетов действует как привратник между клиентами, владеющими TGT, и различными 

службами в сети. Когда клиент хочет 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. 

Основные этапы проверки подлинности 

Проверка подлинности Kerberos состоит из 4 этапов, в зависимости от того, какие компоненты взаимодейству-

ют между собой: 

 Вход пользователя / клиента: на этом этапе происходит взаимодействие 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 завершится правильно, клиент может начать аутентификацию 

с помощью AS. 

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
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 Аутентификация клиента / AS: на этом этапе клиент и сервер аутентификации подключаются для аутенти-

фикации имени пользователя 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 может 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 зашифрованными про-

верочными сообщениями, как на предыдущем этапе. Если все это проходит, клиент и служба аутентифици-

руются, и клиент получает разрешение запросить их службу. 

 Клиент / запрос службы: наконец, клиент может запросить именованную службу у сервера службы. Затем 

сервисный сервер проверяет, доступна ли запрошенная услуга. Если да, сервер службы предоставляет услугу 

клиенту. Поскольку клиент прошел аутентификацию на всех этапах этого процесса, он может продолжать ис-

пользовать службу до истечения срока действия разрешений. 

Разбивка процесса Kerberos на шаги 

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 сообщение, содержащее: 

 введенное имя пользователя 

 название запрашиваемой услуги 

 сетевой адрес пользователя 

 как долго они запрашивают доступ  

3. Сервер проверяет имя пользователя. 

Имя пользователя проверяется на соответствие проверенным именам пользователей, хранящимся в KDC. Если 

имя пользователя знакомо, программа продолжится. 

4. Выдача билета. Билет возвращается клиенту. 

Сервер аутентификации отправляет клиенту два зашифрованных сообщения: 

 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 сер-

вера предоставления билетов. 

 Message B является билетом на выдачу билета и может быть расшифрован 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, содержащее 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 Bотправленные 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 расшифровать 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 сообщения. Он также 

проверяет метку времени на соответствие времени жизни билета, чтобы убедиться, что время ожидания не истекло. 

9. Сервер генерирует служебный сеансовый ключ. 

Затем сервер генерирует случайный ключ сеанса службы и еще два сообщения. 

 Message E зашифрован с помощью секретного ключа службы и содержит ваше имя, имя запрошенной служ-

бы, метку времени, ваш сетевой адрес, время жизни билета и ключ сеанса службы. 
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 Message F шифруется с помощью сеансового ключа TGS, хранимого как клиентом, так и сервером. Это сооб-

щение 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 расшифровывает 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 зашифрованное 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 службы, 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, временные метки и время жизни из messages G 

и H. 

14. Сервис аутентифицируется для клиента. 

Затем служба отправляет message I, зашифрованные с помощью сеансового 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 службы, кэшированный с шага 10. Затем кли-

ент проверяет идентификатор и временные метки, содержащиеся в нем. Если оба соответствуют ожидаемым результа-

там, услуга считается безопасной. 

16. Свободное общение между клиентом и службой 

Уверенный в том, что и клиент, и служба взаимно аутентифицированы, Kerberos позволяет клиенту связываться 

со службой. 

Последовательность обмена информацией на уровне сообщений 

AS_REQ - Первое сообщение, отправляемое центру распределения ключей — запрос к серверу аутентифика-
ции 

Это сообщение отправляется открытым текстом и содержит идентификационные данные клиента, метку време-

ни клиента и идентификатор сервера, предоставляющего мандат (TGS).  

KRB_ERROR – запрос предварительной аутентификации 

Это сообщение скажет клиенту, что необходимо отправлять AS_REQ запрос со своими данными для установ-

ления подлинности.  

AS_REQ - AS_REQ запрос со своими данными для установления подлинности 

Это сообщение отправляется после получения KRB_ERROR 

AS_REP – ответное сообщение центра аутентификации, 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).  

TGS_REQ – запрос доступа к сервису 

содержит 3 части: идентификатор сервиса, копию TGT, полученную ранее, и аутентификатор 

TGS_REP – ответное сообщение KDC, который формирует новый сессионный ключ для взаимодействия кли-
ент/сервис  

Это сообщение содержит новый сеансовый ключ, мандат сервиса, зашифрованный долговременным ключом 

сервиса, идентификатор сервиса и время жизни мандата 

 Ход работы 

Задание 1. Теоретические основы Kerberos 

1. Изучить основные компоненты Kerberos. 



(БФИС-56пр22) –  4 
Тема 11. Безопасное сетевое взаимодействие 

2. Записать в отчет основные этапы проверки подлинности. 

3. Записать в отчет основные шаги процесса Kerberos. 

Задание 2. Изучение обмена сообщениями  

1. Открыть пример сессии Kerberos (файл krb-816.cap) с помощью программы Wireshark.  

2. Записать в отчет последовательность обмена сообщениями Kerberos. 

3. Просмотреть каждое сообщение и изучить его содержимое. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение Kerberos. 

2. Назовите основные компоненты Kerberos. 

3. Назовите основные этапы проверки подлинности. 

4. Какой тип аутентификации используется в Kerberos? 

5. Назовите типы сообщений, которыми обмениваются клиент и сервис Kerberos. 

6. Что означает сообщение KRB_ERROR? 

7. К какой области (realm) выполняется запрос в примере? 

8. Имя пользователя в сообщении AS_REQ находится в поле Kerberos/as-req/req-body/cname/cname-srting. Какие 

пользователи отправили запросы в пакетах 1 и 19? 

9. Имя службы в сообщении TGS_REQ находится в поле Kerberos/tgs-req/req-body/sname/sname-

srting/SNameString. К каким службам подключается клиент в пакетах 5-22? 

10. Найдите список алгоритмов шифрования в пакете 1 (сообщение AS_REQ). 

Содержание отчета о занятии 

Основные компоненты Kerberos: … 

Основные этапы проверки подлинности: … 

Основные шаги процесса Kerberos: … 

Последовательность обмена сообщениями Kerberos: … 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 


