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Занятие 57: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 23 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Протокол TLS/SSL 
Цель работы: Изучить аутентификацию и защиту от несанкционированного доступа с использованием прото-

кола TLS/SSL 

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Информационное обеспечение: 

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

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

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

После выполненных работ студент должен знать: принципы работы TLS/SSL, основные этапы проверки под-

линности; уметь: использовать TLS/SSL для сетевой аутентификации. 
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Теоретические сведения 

Общие положения 

Сетевые протоколы SSL и TLS являются криптографическими протоколами, обеспечивающими аутентифика-
цию и защиту от несанкционированного доступа, нарушения целостности передаваемых данных.  

Протоколы SSL/TLS предназначены для исключения подмены идентификатора на клиентской или серверной 

стороне, раскрытия или искажения данных. Для этих целей используется надежный метод аутентификации, применя-

ются 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. 

В современных Web-приложениях в качестве сертификата безопасности сервера и шифрования использует-
ся TLS 

Протокол SSL разработан компанией Netscape в 1992 году для безопасного обмена информацией между web-

сервером и браузером по незащищённым сетям. 

SSL представляет собой безопасный канал, имеющий следующие свойства: 
 Частный канал. Обеспечивается шифрование всех сообщений после диалога, необходимого для опреде-

ления ключа шифрования. 
 Канал является аутентифицированным. Для клиентской стороны аутентификация выполняется опцио-

нально, а с серверной — обязательна. 
 Надежность канала. При транспортировке сообщений осуществляется проверка целостности с использо-

ванием MAC. 

Протокол SSL использует как симметричный, так и асимметричный ключи. 

Особенности и назначение протокола SSL 

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

Основное назначение протокола — предоставление надежного способа обмена данными между приложениями. 

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

TLS основан на уже действующей спецификации SSL 3.0. 

Протокол TLS представляет собой криптографический протокол, который применяется для защищенной пере-
дачи данных между различными узлами в сети интернет.  

https://www.starlink.ru/articles/ssl-tls/
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=SSL/TLS
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Разработкой и развитием протокола занимается компания IETF. 

К основным мерам безопасности, которые обеспечивает протокол TLS, относятся: 
 Применение ключа для проверки кода аутентификации сообщения. 
 Исключена вероятность понижения версии TLS или подмены на менее защищенный сетевой протокол. 
 Сообщение с подтверждением связи содержит хэш всех сообщений, 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 ключей. 

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

Принцип работы SSL и TSL 

TLS/SSL работают поверх TCP, но ниже по уровню тех конечных пользовательских протоколов, которые они за-
щищают, таких как HTTP или IMAP  

Установка соединения обеспечивается в несколько этапов: 

1) Клиент устанавливает соединение с сервером и запрашивает защищенное подключение.  

Это может обеспечиваться либо установлением соединения на порт, который изначально предназначен для ра-

боты с SSL/TLS, например, 443, либо дополнительным запросом клиентом установки защищенного соединения после 

установки обычного. 

2) При установке соединения клиент предоставляет список алгоритмов шифрования, которые он «знает».  

Сервер сверяет полученный список со списком алгоритмов, которые «знает» сам сервер, и выбирает наиболее 

надежный алгоритм, после чего сообщает клиенту, какой алгоритм использовать 

3) Сервер отправляет клиенту свой цифровой сертификат, подписанный удостоверяющим центром, и открытый 
ключ сервера. 
4) Клиент может связаться с сервером доверенного центра сертификации, который подписал сертификат сер-
вера, и проверить, валиден ли сертификат сервера.  

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 

6) устанавливается зашифрованное соединение.  

Данные, передаваемые по нему, шифруются и расшифровываются до тех пор, пока соединение не будет разо-

рвано. 

Установка соединения SSL/TLS на уровне сетевых пакетов 

На иллюстрации, черные стрелки показывают сообщения, которые отправляются открытым текстом, синие - 

это сообщения, подписанные открытым ключом, а зеленые - это сообщения, отправленные с помощью шифрования 

объёмных данных и того MAC, о которых стороны договорились в процессе переговоров. 

1. ClientHello: пакет делает предложение со списком поддерживаемых версий протоколов, поддерживаемые 
наборы шифров в порядке предпочтения (CipherSpecs).  

Еще от клиента приходит случайное значение 16-32 байта, его содержимое указывает отметку текущего време-

ни, 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 шифро-
вания Cipher Suite и выбранный  алгоритм сжатия Compression Method (обычно NULL).  

Тут так же будет случайное значение 16-32 байта (отметка текущего времени), его также используют для сим-

метричных ключей. Если ID текущей сессии в ClientHello имеет значение ноль, то создаст и вернёт идентификатор 

сессии.  Если в сообщении ClientHello был предложен идентификатор предыдущей сессии, известный данному серве-

ру, то протокол рукопожатия будет проведён по упрощённой схеме. Если клиент предложил неизвестный серверу 

идентификатор сессии, сервер возвращает новый идентификатор сессии и протокол рукопожатия проводится по пол-

ной схеме. 

3.Certificate: в пакете сервер отправляет клиенту свой открытый ключ (сертификат X.509), он совпадает 
с алгоритмом обмена ключами в выбранном наборе шифров.  
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Вместе с сертификатом может также отправляться пакет Server Key Exchange, в котором определяются пара-

метры обмена (например, параметры Диффи-Хеллмана, Diffie-Hellman Server Params). 

 

4. ServerHelloDone: Сервер говорит, что сессия установилось нормально. 

После этого идет подготовка к шифрованию трафика. 

5. ClientKeyExchange: отсылка клиентом ключа pre-master key, используя случайные числа (или отметки текуще-
го времени) сервера и клиента.  

Данный ключ (RSA Encrypted PreMaster Secret) как раз и шифруется открытым ключом сервера.  

Данное сообщение может расшифровать только сервер, с помощью закрытого ключа. Теперь оба участни-

ка 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, бу-
дет шифроваться, с помощью выбранного алгоритма шифрования объёмных данных и будет содержать MAC, 
вычисленный по выбранному алгоритму. 
7. Finished — клиент > Это сообщение содержит хеш всех сообщений, отправленных и полученных во время 
протокола рукопожатия, за исключением сообщения Finished.  

Оно шифруется с помощью алгоритма шифрования объемных данных и хэшируется с помощью алгоритма 

MAC (Message Autentification Code), о которых договорились стороны. Если сервер может расшифровать и верифици-

ровать это сообщение (содержащее 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 (возможно, неконкретной) информацией об ошибке 

В программе Wireshark сообщение Finished обозначается как Encrypted Handshake Message. 

8. ChangeCipherSpec — сервер > пакет, говорит, что теперь весь исходящий трафик с данного сервера, будет 
шифроваться. 
9.Finished — сервер > Это сообщение содержит все сообщения, отправленные и полученные во время прото-
кола рукопожатия, за исключением сообщения Finished 
10. Record Protocol (протокол записи) > теперь все сообщения шифруются ssl сертификатом безопасности 

На рисунке ниже приведен скриншот программы Wireshark, в котором зарегистрированы указанные события. 

Если отправляется несколько пакетов, они собираются в одно сообщение: например 

 Ход работы 

Задание 1. Теоретические основы TSL/SSL 

1. Записать в отчет определение протоколов TSL/SSL. 

2. Записать в отчет свойства канала SSL. 

3. Записать в отчет, решение каких задач обеспечивает SSL.  

Задание 2. Изучение обмена сообщениями  

1. Записать этапы установки соединения по протоколу TSL/SSL.  

2. Записать в отчет последовательность обмена сообщениями. 

3. Открыть файл захвата rsasnakeoil2.cap. Просмотреть каждое сообщение и изучить его содержимое. 



(БФИС-57пр23) –  4 
Тема 11. Безопасное сетевое взаимодействие 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение протоколов TSL/SSL. 

2. В каком сообщении клиента приводится список протоколов шифрования? 

3. В каком сообщении сервер отправляет свой открытый ключ? Для чего предназначен открытый ключ? 

4. Для чего клиент отправляет pre-master key? 

5. Какие сообщения отправляются открытым текстом? Что в них содержится? 

6. Какие сообщения отправляются зашифрованными открытым ключом? Что в них содержится? 

В указанном преподавателем файле захвата: 

7. покажите список алгоритмов шифрования 

8. назовите протокол шифрования, выбранный сервером  

9. какая длина открытого ключа сервера (Sertificate)? 

10. найдите pre-master key 

11. расскажите, что содержится в указанном преподавателем пакете. 

Содержание отчета о занятии 

Сетевые протоколы SSL и TLS являются … 

SSL представляет собой безопасный канал, имеющий следующие свойства: … 

Протокол SSL обеспечивает решение двух задач: … 

Установка соединения обеспечивается в несколько этапов: … 

Последовательность обмена сообщениями: … 

 

 
 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 


