
(Б-77) – 1 
МДК.03.02. Безопасность функционирования информационных систем 

78: Аутентификация и разрешение. Защита 
ActiveDirectory с использованием протокола 
Kerberos.  
 

Актуализация опорных знаний ............................................................... 1 
Аутентификация и авторизация.............................................................. 2 

Аутентификация ............................................................................... 2 
Разрешение (авторизация) ................................................................ 3 

Защита с использованием протокола Kerberos ..................................... 3 
Введение в протокол Kerberos ......................................................... 4 
Аутентификация на базе протокола Kerberos .................................. 6 
Аутентификация, пересекающая границы домена ........................ 11 

Разрешения объектов службы Active Directory ................................... 13 
Стандартные разрешения ............................................................... 14 
Специальные разрешения ............................................................... 15 

Контрольные вопросы ........................................................................... 19 
Дополнительные материалы ................................................................ 20 

Делегирование аутентификации .................................................... 21 
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http://onreader.mdl.ru/MasteringActiveDirectory.2ed/content/Ch15.html 

Проверка подлинности kerberos в Active Directory. – 

http://pyatilistnik.org/proverka-podlinnosti-kerberos-v-active-
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Настройка параметров безопасности (Шаблоны безопасности, Анализ 

и настройка безопасности). – 

https://intuit.ru/studies/courses/991/216/lecture/5567?page=11 

Настройка контроллера домена и управление безопасностью домена. 

Групповая политика безопасности домена. – 
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Группы безопасности. Управление пользователями 

. –  https://en.ppt-online.org/70227 

Актуализация опорных знаний 

Защита Active Directory строится на двух типах объектов и на взаимо-

действии между ними:  
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 участник безопасности - пользователь, группа, служба или компью-

тер, который нуждается в доступе к некоторому ресурсу 

 сам ресурс, являющийся объектом, к которому нужно получить до-

ступ участнику безопасности.  

Методы обеспечения безопасности: 

 Аутентификация – проверка подлинности пользователя, входящего 

в систему, с помощью Kerberos 

 Доступ к объектам – для управления доступом к объектам каталога 

используются списки контроля доступа (ACL) 

 Групповые политики  –  Active Directory позволяет использовать 

политики, которые разрешают и запрещают доступ к ресурсам сети. 

Каждому участнику безопасности при создании объекта назначается 
идентификатор защиты (SID).  

Идентификатор SID составлен из двух частей.  

 идентификатор домена, все участники безопасности в домене име-

ют один и тот же идентификатор домена.  

 относительный идентификатор (RID), который является уникаль-

ным для каждого участника безопасности в домене Active Directory.  

Разрешения, которые предоставляются объектам, расположены в 
списке управления доступом (ACL - Access Control List), также называе-
мом дескриптором защиты (security descriptor).  

Каждый объект в Active Directory или в разделе файловой системы 

NTFS имеет дескриптор защиты. 

Связующей точкой между SID участника безопасности и ACL является 
лексема доступа. Когда пользователь аутентифицируется через Active 
Directory, в процессе входа в систему ему назначается лексема до-
ступа.  

Эта лексема включает  

 основной SID пользователя,  

 идентификаторы SID всех групп, которым принадлежит пользова-

тель,  

 а также права и привилегии пользователя. 

Лексема доступа используется подсистемой защиты всякий раз, когда 

пользователь пытается обратиться к ресурсу. 

Аутентификация и авторизация 

Аутентификация 

Чтобы процессы защиты, включающие использование идентификато-

ров SID и записей ACL, работали должным образом, должен существовать 

какой-то способ, которым пользователь получает доступ к сети. По существу, 
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пользователи должны иметь возможность доказать, что они являются теми, 

кем они себя представляют, чтобы извлечь свою лексему доступа с контрол-

лера домена. Этот процесс называется аутентификацией.  

Аутентификация происходит перед входом клиента в систему.  

Когда пользователь садится за компьютер и вводит Ctrl+Alt+Del, 

служба Winlogon локального компьютера переключается на экран входа в 

систему и загружает файл Graphic Identification and Authentication (GINA) 

(Графическая идентификация и аутентификация).  

После того как пользователь впечатал имя пользователя, пароль и вы-

брал домен, GINA передает введенные «верительные грамоты» службе 

Winlogon. Winlogon передает информацию локальной службе безопасности 

LSA (Local Security Authority). Служба LSA немедленно применяет к паролю 

пользователя операцию одностороннего хэширования и удаляет понятный 

текстовый пароль, который пользователь напечатал. Затем вызывается соот-

ветствующий провайдер защиты (SSP — Security Support Provider) через ин-

терфейс провайдеров защиты (SSPI - Security Support Provider Interface). (1) 

Если процедура входа в систему прошла успешно, значит, пользова-

тель аутентифицирован, и ему предоставлен доступ к сети. Если пользова-

тель вошел в домен и все ресурсы, к которым пользователю нужно обратить-

ся, находятся в том же самом лесу, то это единственный момент аутентифи-

кации пользователя. Пока пользователь не выйдет из системы, все разреше-

ния, которые он получит в сети, будут основаны на начальной аутентифика-

ции.  

Разрешение (авторизация)  

Разрешение (authorization) — это второй шаг в процессе получения до-

ступа к сетевым ресурсам, он происходит после аутентификации. В про-  

цессе аутентификации вы доказываете свою идентичность, впечатывая пра-

вильное имя пользователя и пароль. В процессе разрешения вам дается до-

ступ к сетевым ресурсам. В процессе аутентификации для вас создается лек-

сема доступа. В процессе разрешения вы предъявляете лексему доступа сер-

веру или службе и запрашиваете доступ к ресурсу. Если идентификатор SID в 

вашей лексеме доступа соответствует идентификатору SID в записи ACL, 

которая предоставляет доступ, вам предоставляется доступ к ресурсу.  

Защита с использованием протокола Kerberos  

До сих пор нами описывались основы защиты Active Directory без об-

суждения фактического механизма, который осуществляет защиту.  

Основной механизм аутентификации в Active Directory — это протокол 
Kerberos.  

Протокол Kerberos был впервые разработан инженерами Массачусет-

ского Технологического института (MIT) в конце 80-х годов. Текущая версия 
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Kerberos - это версия 5 (Kerberos v5), которая описана в документе RFC 1510. 

Реализация Kerberos в Windows Server 2008 полностью совместима с доку-

ментом RFC-1510 с некоторыми расширениями для аутентификации откры-

тых (public) ключей.  

Протокол Kerberos является заданным по умолчанию опознаватель-
ным протоколом для Active Directory систем Windows Server 2008.  

Всякий раз, когда клиент с системой Windows 2000, или более позд-

ней, подтверждает свою подлинность в Active Directory, он использует про-

токол Kerberos. (2) 

Введение в протокол Kerberos  

В системе, основанной на протоколе Kerberos, имеется три компонен-
та: 
 Во-первых, клиент, который должен получить доступ к сетевом 

ресурсам.  
 Во-вторых, сервер, который управляет сетевыми ресурсами и га-

рантирует, что только должным образом заверенные и уполномо-
ченные пользователи могут получать доступ к ресурсу.  

 Третий компонент — центр распределения ключей (KDC - Key 
Distribution Center), который служит центральным местом хране-
ния пользовательской информации и главной службой, подтвер-
ждающей подлинность пользователей.  

Протокол Kerberos определяет то, как эти три компонента взаимодей-

ствуют между собой. Это взаимодействие основано на двух ключевых прин-

ципах. Прежде всего,  

Kerberos работает, основываясь на предположении, что опознаватель-
ный трафик между рабочей станцией и сервером пересекает незащи-
щенную сеть.  

Это означает, что никакой конфиденциальный опознавательный тра-

фик никогда не посылается по сети открытым, незашифрованным текстом, а 

пользовательский пароль никогда не посылается по сети, даже в зашифро-

ванной форме.  

Второй принцип состоит в том, что  

протокол Kerberos имеет в своей основе опознавательную модель с 
общим секретом.  

В этой модели клиент и опознающий сервер владеют общим секретом, 

который неизвестен кому-либо еще. В большинстве случаев общий секрет — 

это пароль пользователя.  

Когда пользователь входит в сеть, защищенную протоколом Kerberos, 
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пароль пользователя используется для шифрования пакета информа-
ции. Когда сервер Kerberos получает пакет, он расшифровывает ин-
формацию, используя копию пароля, хранящегося на сервере.  

Если расшифровка прошла успешно, то опознающий сервер знает, что 

пользователю известен общий секрет, и ему предоставляется доступ.  

Примечание. Когда пользователь входит в систему, он обычно впеча-

тывает свой пароль. Контроллер домена проверяет точность пароля. Однако 

поскольку Kerberos работает в предположении, что сеть не защищена, то эта 

проверка делается без пересылки пароля по сети.  

Одной из проблем общего секрета является то, что пользователь и сер-

вер, управляющий сетевым ресурсом, должны иметь какой-либо способ вла-

дения общим секретом. Если пользователь пробует получить доступ к ресур-

су на определенном сервере, то учетная запись пользователя может быть со-

здана на сервере с паролем, который знает только пользователь. Когда поль-

зователь попытается обратиться к ресурсам на этом сервере, он может пред-

ставить общий секрет (пароль) и получить доступ к ресурсу.  

Однако в корпоративной среде могут быть тысячи пользователей и 

сотни серверов. Управление различными общими секретами всех этих поль-

зователей было бы непрактичным. Протокол Kerberos справляется с этой 

проблемой, используя центр распределения ключей (KDC - Key Distribution 

Center). Служба KDC выполняется как служба сервера в сети и управляет 

общими секретами всех пользователей в сети.  

KDC имеет одну центральную базу данных для всех учетных записей 

пользователей сети и хранит общий секрет каждого пользователя (в форме 

одностороннего хэша пароля пользователя). Когда пользователю требуется 

получить доступ к сети и сетевым ресурсам, служба KDC подтверждает, что 

пользователь знает общий секрет, а затем подтверждает подлинность пользо-

вателя.  

В терминологии Kerberos центральным сервером, управляющим учет-
ными записями пользователя, является служба KDC. В реализации 
Kerberos сервера Windows Server 2008 этот сервер называется кон-
троллером домена.  

Каждый контроллер домена Active Directory является KDC.  

В Kerberos граница, определенная пользовательской базой данных, 
расположенной на одном KDC, называется областью (realm). В терми-
нологии Windows Server 2003 эта граница называется доменом.  

Каждая служба KDC состоит из двух отдельных служб: службы аутен-

тификации (AS - Authentication Service) и службы предоставления билетов 

(TGS — Ticket-Granting Service). Служба AS отвечает за начальный вход кли-

ента в систему и выдает билет TGT (TGT - Ticket-Granting Ticket) клиенту. 
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Служба TGS отвечает за все билеты сеанса, которые используются для до-

ступа к ресурсам в сети Windows Server 2008.  

Служба KDC хранит базу данных учетных записей, которая использу-

ется для аутентификации протоколом Kerberos.  

В реализации Kerberos Windows Server 2008 база данных управляется 

агентом системы каталога (DSA - Directory System Agent). Клиенты и прило-

жения никогда не получают прямой доступ к базе данных учетных записей - 

все запросы идут через агента DSA, используя один из интерфейсов Active 

Directory.  

Каждый объект в пределах базы данных учетных записей (фактически, 
каждый атрибут каждого объекта) защищен с помощью списка ACL.  

Агент DSA гарантирует, что любые попытки обращения к базе данных 

учетных записей должным образом санкционированы.  

Когда Active Directory устанавливается на первом контроллере домена 
в домене, создается специальная учетная запись, которая называется 
krbtgt. 

Эта учетная запись не может быть удалена или переименована, ее ни-

когда нельзя разрешать (enable). При создании этой записи назначается па-

роль, который регулярным образом автоматически изменяется. Этот пароль 

используется для создания секретного ключа, предназначенного для шифро-

вания и расшифровки билетов TGT, выдаваемых всеми контроллерами доме-

на в домене.  

Аутентификация на базе протокола Kerberos  

Когда пользователь входит в систему, впечатывая имя пользователя и 
пароль, компьютер клиента применяет одностороннее хэширование к 
паролю пользователя для создания секретного ключа, который кэши-
руется в надежной памяти на компьютере.  

Одностороннее хеширование означает, что пароль не может быть вос-

становлен исходя из хэш-значения (hash).  

Для осуществления процесса входа клиента в систему клиент и сервер 

выполняют следующие действия.  

1. Провайдер Kerberos SSP на рабочей станции посылает опознава-

тельное сообщение службе KDC (см. рис. 1). Это сообщение включает: имя 

пользователя;  

   область (realm) пользователя (имя домена);  

   запрос на TGT-билет;  

   предварительные опознавательные данные, которые включают метку 

времени.  

Предварительные опознавательные данные зашифрованы с помощью 

секретного ключа, полученного из пользовательского пароля.  
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Рис. 1. Получение билета Kerberos TGT  

2. Когда сообщение достигает сервера, сервер исследует имя пользо-

вателя, а затем проверяет базу данных каталога в поисках своей копии 

секретного ключа, связанного с данной учетной записью пользователя. 

Сервер расшифровывает зашифрованные в сообщении данные с по-

мощью секретного ключа и проверяет временную метку. Если расшифровка 

прошла успешно, и временная метка отличается от текущего времени на сер-

вере в пределах 5 минут, сервер готов подтвердить подлинность пользовате-

ля. Если расшифровка окажется неудачной, это означает, что пользователь 

ввел неправильный пароль, и аутентификация потерпит неудачу.  

Если временная метка отличается более чем на 5 минут от текущего 

времени на сервере, то аутентификация также потерпит неудачу.  

Причина такой маленькой разницы во времени состоит в том, что она 

должна предотвратить возможную попытку перехвата опознавательного па-

кета с последующим повторением его в более позднее время. Заданная по 

умолчанию максимальная допустимая разница во времени, составляющая 5 

минут, может быть сконфигурирована в политике защиты домена.  

3. После аутентификации пользователя сервер посылает клиенту 

сообщение, которое включает ключ сеанса и TGT (см. рис. 1). Ключ сеан-

са - это ключ шифрования, который клиент будет использовать для взаимо-

действия с KDC вместо секретного ключа клиента. TGT — это билет сеанса, 

который предоставляет пользователю доступ к контроллеру домена. В тече-

ние срока службы TGT клиент предъявляет TGT контроллеру домена всякий 

раз, когда ему требуется обратиться к сетевым ресурсам. Полное сообщение 
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от сервера зашифровано с помощью секретного ключа пользователя. Кроме 

того, билет TGT зашифрован с помощью долгосрочного секретного ключа 

сервера.  

4. Когда пакет прибывает на компьютер клиента, секретный ключ 

пользователя используется для расшифровки пакета. Если расшифровка 

прошла успешно и временная метка допустима, то компьютер пользователя 

предполагает, что центр KDC надежно идентифицировал пользователя, по-

тому что ему знаком его секретный ключ. Ключ сеанса затем кэшируется на 

локальном компьютере, пока не кончится срок его действия или пока пользо-

ватель не сделает выход из системы рабочей станции. Этот ключ сеанса бу-

дет использоваться для шифрования всех будущих подключений к центру 

KDC, т.е. клиент больше не должен помнить секретный ключ, и он удаляется 

из кэша рабочей станции. Билет TGT сохраняется в зашифрованной форме в 

кэше рабочей станции.  

Примечание. Протокол Kerberos включает в себя Authentication Service 

(AS) Exchange (Коммутатор аутентификационной службы), который является 

подпротоколом, предназначенным для выполнения начальной аутентифика-

ции пользователя. Только что описанный процесс использует подпротокол 

AS Exchange. Начальное сообщение, посланное клиентом к центру KDC, 

называется сообщением KRB_AS_REQ. Ответ сервера клиенту называется 

сообщением KRB_AS_REP.   

5. Пользователь был опознан, но он все еще не имеет никакого доступа 

к сетевым ресурсам. TGT - это билет сеанса, который предоставляет доступ к 

центру KDC, но чтобы получить доступ к каким-либо другим сетевым ресур-

сам, пользователь должен получить другой билет сеанса от KDC центра (см. 

рис. 8-2.) Рабочая станция клиента посылает запрос на билет сеанса к центру 

KDC. Запрос включает имя пользователя, билет TGT, предоставленный в 

процессе аутентификации, имя сетевой службы, к которой пользователь хо-

чет получить доступ, и временную метку, которая зашифрована с использо-

ванием ключа сеанса, полученного в процессе AS Exchange.  
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Рис. 2. Получение билета сеанса Kerberos для сетевого ресурса  

6. Служба KDC расшифровывает билет TGT, используя свой дол-

госрочный ключ. Затем она извлекает ключ сеанса из билета TGT и рас-

шифровывает временную метку, чтобы убедиться, что клиент использует 

правильный ключ сеанса, и гарантировать, что временная метка допустима. 

Если ключ сеанса и временная метка приемлемы, то KDC готовит билет се-

анса для доступа к сетевой службе.  

7. Билет сеанса включает две копии ключа сеанса, который клиент 

будет использовать для соединения с требуемым ресурсом.  

Первая копия ключа сеанса зашифрована, используя ключ сеанса кли-

ента, полученный в процессе начального входа в систему. Вторая копия клю-

ча сеанса предназначена для сетевой службы и включает информацию о до-

ступе пользователя. Эта часть билета сеанса зашифрована, используя секрет-

ный ключ сетевой службы, который неизвестен рабочей станции клиента, но 

известен и службе KDC и сетевой службе, потому что сервер, на котором 

расположен ресурс, является членом сферы KDC.  

8. Рабочая станция клиента кэширует обе части билета сеанса в 

памяти.  

Примечание. Процесс, описанный в шагах с 5-го по 8-ой, использует 

подпротокол Ticket-Granting Service Exchange (Коммутатор службы предо-
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ставления билетов ). Запрос на билет сеанса, посланный клиентом, называет-

ся сообщением KRB_TGS_REQ; ответ сервера - сообщением KRB_TGS_REP.  

9. Теперь клиент предъявляет билет сеанса сетевой службе для по-

лучения доступа (см. рис. 3.)  

 
Рис. 3. Доступ к сетевой службе 

10. Сетевая служба расшифровывает ключ сеанса, зашифрованный 

в билете сеанса, используя долгосрочный ключ, которым она владеет 

совместно с центром KDC. Если эта расшифровка прошла успешно, то сете-

вая служба знает, что билет выдан доверенной службой KDC. Затем сетевая 

служба расшифровывает лексему доступа пользователя, используя ключ се-

анса, и проверяет пользовательский уровень доступа. Запрос клиента вклю-

чает также временную метку, которая зашифрована с помощью ключа сеанса 

и проверена сервером.  

Примечание. Процесс, описанный в шагах 9 и 10, использует под-

протокол Client/Server (CS) Exchange. Запрос клиента называется сообщени-

ем KRB_AP_REQ.  

В предположении, что аутентификация и проверка разрешения про-

шли успешно, клиенту предоставляется доступ к ресурсам сервера. Если кли-

ент нуждается в дальнейшем использовании ресурса или службы, то билет 

сеанса перемещается из кэша, предназначенного для билета клиента, и пере-

дается на целевой сервер ресурса. Если срок действия билета сеанса истек, 

клиент должен обратиться к KDC для получения нового билета.  

Дополнительная информация. Можно посмотреть содержимое хэша 

клиента, используя инструменты, доступные для загрузки на веб-сайте 

Microsoft. Инструмент KList.exe предоставляет интерфейс командной строки 

для просмотра и удаления билетов Kerberos. Инструмент Kerberos Tray 

(Kerbtray.exe) обеспечивает для просмотра билетов графический интерфейс 

пользователя (GUI). На рисунке 4 показан пример информации, предостав-

ленной инструментом Kerberos Tray.  
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Рис. 4. Просмотр билетов Kerberos с помощью инструмента Kerberos Tray  

Процесс получения доступа к сетевому ресурсу показывает, что центр 

KDC вовлечен только в процесс начального входа в систему клиента, когда 

клиент первый раз пробует обращаться к ресурсу, расположенному на опре-

деленном сервере. Когда пользователь впервые входит в систему, ему выда-

ется билет TGT, который предоставляет клиенту доступ к центру KDC в те-

чение срока службы билета. Когда клиент пробует соединиться с сетевым 

ресурсом, он снова входит в контакт с KDC и получает билет сеанса для до-

ступа к этому ресурсу. Билет сеанса включает лексему доступа пользователя. 

Когда эта лексема предъявляется серверу, на котором расположен ресурс, 

сервер определяет уровень доступа к ресурсу, который должен иметь данный 

пользователь.  

Аутентификация, пересекающая границы домена  

Тот же самый опознавательный процесс применяется и в том случае, 

когда при подтверждении подлинности пользователя пересекаются границы 

домена. Например, компания может иметь лес с тремя доменами, как показа-

но на рисунке 5.  
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Рис. 8-5. Аутентификация, пересекающаяграницыдомена 

Если пользователь, имеющий учетную записью в домене 

Fabrikam.com, перейдет в домен NAmerica.Contoso.com и попытается войти в 

сеть, рабочая станция клиента сможет соединиться с контроллером домена в 

домене Fabrikam.com.  

В этом случае компьютер клиента посылает начальный запрос входа в 

систему на контроллер домена NAmerica.Contoso.com. Контроллер домена 

определяет, что учетная запись пользователя расположена в домене 

Fabrikam.com, так что нужно переправить запросы рабочей станции клиента к 

этому домену.  

Если все домены были сконфигурированы с прямыми доверительными 

отношениями (shortcut trusts), то контроллер домена может напрямую напра-

вить компьютер клиента к контроллеру домена в домене Fabrikam.com. Од-

нако если прямых доверительных отношений не было создано, то нет и пря-

мого доверительного отношения между доменами NAmerica.Contoso.com и 

Fabrikam.com. В этом случае контроллер домена NAmerica направит компью-

тер клиента к контроллеру домена в домене Contoso.com. Направление вклю-

чает ключ сеанса, предоставляющий доступ к контроллеру домена в домене 

Contoso.com.  

Ключ сеанса создается, когда домен NAmerica добавляется к лесу 

Contoso.com и создаются начальные доверительные отношения между этими 

двумя доменами. Ключ сеанса гарантирует, что запрос на вход в систему ис-

ходит от доверенного домена. Затем компьютер клиента посылает опознава-

тельный запрос к домену Contoso.com. Теперь клиент направляется к кон-

троллеру домена в домене Fabrikam.com. Снова это направление включает 

ключ сеанса, необходимый для доступа к контроллеру домена. Далее компь-

ютер клиента посылает запрос TGT на свой домашний контроллер домена в 

Fabrikam.com.  

Аналогичный процесс происходит тогда, когда клиент пробует полу-

чить доступ к ресурсу, расположенному за пределами домашнего домена 

пользователя. В этом случае клиент должен получить билет сеанса от кон-

троллера домена, расположенного в том домене, где находится ресурс, пока 



(Б-77) – 13 
77: Основные методы обеспечения безопасности ActiveDirectory 

он не сможет соединиться с правильным контроллером домена.  

Опознавательный процесс влияет на проект леса, особенно если пользователи 

часто входят на домены, к которым они сами не принадлежат, или обраща-

ются к ресурсам других доменов. Если вы разрабатываете лес с несколькими 

доменами, клиенту, вероятно, придется пересекать весь путь доверительных 

отношений между доменами. Если это случается часто, нужно поместить 

контроллеры домена корневых доменов ближе к пользователям. Можно так-

же использовать прямые доверительные отношения, чтобы направления кон-

троллера домена посылались нужным доменам напрямую.  

Разрешения объектов службы Active Directory  

Как уже говорилось, когда пользователь входит в сеть Windows Server 

2003, ему предоставляется лексема доступа. Лексема доступа включает иден-

тификаторы защиты (SID) для учетной записи пользователя, а также SID для 

всех групп, к которым принадлежит пользователь. Как только пользователь 

вошел, он пытается обратиться к сетевому ресурсу, который включает объект 

Active Directory.  

Каждый сетевой ресурс или объект Active Directory имеет список ACL, 
хранящийся в его атрибуте NTSecurityDescriptor,  

который состоит из одной или более записей управления доступом 

(АСЕ), определяющей, какие права на данный объект имеет каждый иденти-

фикатор SID.  

Дескриптор защиты содержит владельца объекта, а также список 
управления разграничительным доступом (DACL) и список управления 
системным доступом (SACL). Список DACL определяет разрешения на 
объект, которые имеют все участники безопасности. Список SACL 
определяет параметры настройки аудита объекта.  

Примечание. Каждый объект в Active Directory имеет список ACL, 

т.е. разрешения на этом объекте можно изменять. Это справедливо для объ-

ектов, отражаемых как через инструменты Active Directory Users And 

Computers (Пользователи и компьютеры Active Directory), Active Directory 

Sites And Services (Сайты и службы Active Directory), ADSI Edit или Ldp.exe. 

Основное внимание в этой главе будет уделено объектам, отображаемым че-

рез Active Directory Users And Computers, потому что почти все администри-

рование защиты выполняется с помощью этого инструмента.  

Однако многие из концепций и процедур, обсуждаемых здесь, могут 

применяться и к другим инструментальным средствам администрирования 

Active Directory. Например, вы можете использовать тот факт, что каждый 

объект имеет список ACL, чтобы изменить разрешения для объектов сайтов в 

инструменте Active Directory Sites And Services.  
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Есть множество различных инструментов, которые могут использо-

ваться для просмотра дескриптора защиты любого объектов Active Directory. 

Обычно используется инструмент Active Directory Users And Computers. Он 

может давать несколько различных представлений списков ACL. Это связано 

с тем, что разрешения на доступ к объектам Active Directory разбиты на две 

категории: стандартные (standard) и специальные (special). Просмотр ин-

формации о защите через Active Directory Users And Computers осложняется, 

если вы можете предоставлять разрешения объектам внутри контейнерного 

объекта или атрибутам объекта.  

Стандартные разрешения  

Чтобы просмотреть стандартные разрешения для любого объекта 

Active Directory в разделе домена каталога, обратитесь к вкладке Security 

(Безопасность) в окне Properties (Свойства) нужного объекта в инструменте 

Active Directory Users And Computers. (Если вкладка Security не видна, выбе-

рите Advanced Features (Дополнительные функции) в меню View (Вид), по-

вторно выберите объект и откройте окно Properties). Вкладка 

Security(Безопасность) показывает стандартные разрешения, которые до-

ступны для каждого объекта (см. рис. 9-1).  

 
Рис. 9-1. Просмотр стандартных разрешений на объекте «пользователь»  

Каждый класс объектов в Active Directory имеет свой набор стандарт-

ных разрешений. Например, организационная единица (OU) - это контейнер-
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ный объект, который может содержать дочерние объекты, поэтому он имеет 

набор разрешений, применяемых к дочерним объектам, которые не подходят 

для объектов «пользователь». Однако, некоторые стандартные разрешения, 

например, Full Control (Полный контроль), Read (Чтение), Write (Запись), 

Create All Child Objects (Создание всех дочерних объектов) и Delete All Child 

Objects (Удаление всех дочерних объектов), применимы ко всем объектам.  

Некоторые объекты Active Directory имеют стандартные разрешения, 

которые применяются к сгруппированным наборам свойств. Например, каж-

дый объект «пользователь» имеет несколько наборов свойств типа Public 

Information (Открытая информация), Personal Information (Личная информа-

ция) или Web Information (Веб-информация). Каждый из этих наборов 

свойств относится к набору атрибутов, так что предоставление доступа к 

нему обеспечивает доступ к набору атрибутов. Например, набор свойств 

Personal Information включает атрибуты  

homePhone, homePostalAddress, streetAddressи так далее. Использование 

наборов свойств для назначения доступа к группам атрибутов упрощает про-

цесс назначения разрешений.  

Дополнительная информация. Чтобы найти полный список атрибутов, 

включенных в каждый набор свойства, сделайте поиск выражения "property 

sets" (включая открывающие и закрывающие кавычки) в Help And Support 

Center (Центр справки и поддержки). Схема Active Directory определяет то, 

какие атрибуты являются частью каждого свойства, установленного с помо-

щью значения rightsGuidдля категории свойства (в разделе конфигурации 

каталога) и значения attributesSecurityGUIDдля объекта схемы. Например, 

значение rightsGuid для cn=Personal-Information, cn=Extended-Rights, cn=conf 

iguration, dc=forestname равно значению attributes ecurityGUID для 

cn=Telephone-Number, cn=Schema, cn=Configuration, dc=forestname. Это озна-

чает, что номер телефона включен в набор свойств Personal Information.  

В дополнение к стандартным разрешениям вкладка Security показыва-

ет некоторые дополнительные права, такие как Receive As, Send As, Send To 

(все права, связанные с Microsoft Exchange 2000 Server), Change Password и 

Reset Password. Список разрешений может также включать разрешение 

Validated Write (Запись с проверкой ее достоверности). Например, объектам 

Group требуется разрешение Validated Write на то, чтобы добавить/удалить 

себя как члена. Различие между разрешением Validated Write и обычным 

Write состоит в том, что Validated Write гарантирует, что записанное значе-

ние допустимо. В этом случае пользователь, имеющий разрешение добав-

лять/удалять себя как члена группы, сможет добавлять к группе только себя 

самого.  

Специальные разрешения  

Одна из записей в стандартном списке разрешений на вкладке Security 

(Безопасность) - Special Permissions (Специальные разрешения). Вы можете 

предоставлять объектам Active Directory не только стандартные разрешения, 
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но и специальные. Они более детализированы и специфичны, чем стандарт-

ные разрешения. Чтобы получить доступ к ним, щелкните на Advanced (До-

полнительно) на вкладке Security (рис. 9-2). В таблице 9-1 объясняется назна-

чение столбцов в окне.  

Примечание. Кнопка Default (По умолчанию) на вкладке Advanced сбрасыва-

ет разрешения, установленные на объекте к разрешениям, заданным по умол-

чанию.  

 
Рис. 9-2. Просмотр дополнительных параметров настройки защиты 

Advanced Security Settings для пользовательского объекта  

Табл. 9-1. Столбцыконфигурацииспециальныхразрешений 

 

Столбец 

Объяснение 

Туре (Тип)  Значение устанавливается для разрешений Allow (Раз-

решить) или Deny (Запретить). Обычно разрешения 

отсортированы так, что сначала перечисляются все раз-

решения Deny (Запретить). Порядок сортировки может 

быть изменен щелчком на любом заголовке столбца. 

Независимо от порядка появления в этом столбце сна-

чала всегда оцениваются разрешения Deny (Запретить).  

Name (Имя)  Имя участника безопасности, к которому применяется 

запись АСЕ.  

Permission (Разреше- Столбец перечисляет уровень разрешения, предостав-
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ние)  ленного участнику безопасности. Уровни разрешений 

могут быть стандартными, например Full Control, спе-

циальными, например, Create/Delete User Objects (Соз-

давать/Удалять пользовательские объекты), или только 

Special (Специальный). Доступные типы разрешений 

зависят от типа объекта.  

Inherited From (Уна-

следованный от)  

Столбец указывает место, в котором установлено это 

разрешение.  

Apply To (Применяе-

тся к)  

Столбец определяет глубину применения разрешение. 

Она имеет разнообразные параметры настройки, вклю-

чая This Object Only (Только этот объект), This Object 

And All Child (Этот объект и все дочерние объекты) или 

Only Child Objects (Только дочерние объекты).  

Это окно перечисляет все АСЕ-записи для объекта. Во многих случаях 

одни и те же участники безопасности могут быть перечислены в нескольких 

записях АСЕ. Например, группе Authenticated Users (Удостоверенные поль-

зователи) дано разрешение Read Permissions (Читать разрешения), Read 

General Information (Читать информацию общего характера), Read Personal 

Information (Читать личную информацию), Read Web Information (Читать веб-

информацию) и Read Public Information (Читать открытую информацию) в 

отдельных записях АСЕ.  

Вы можете добавлять и удалять участников безопасности или редакти-

ровать текущие разрешения, предоставленные участнику безопасности, ис-

пользуя окно Advanced Security Settings (Дополнительные параметры 

настройки защиты). Если вы добавляете или редактируете разрешения, 

предоставленные участнику безопасности, вам дается два способа для назна-

чения разрешений. На рисунке 9-3 показан первый способ назначения разре-

шений на объект.  
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Рис. 9-3. Назначение специальных разрешений на доступ к объектам Active 

Directory  

Вкладка Object (Объект) используется для назначения разрешений, ко-

торые применяются только к объекту, ко всем дочерним объектам или к 

определенным дочерним объектам. Например, на уровне OU можно предо-

ставлять разрешения, которые применяются к объекту (OU), к объекту и всем 

его дочерним объектам, ко всем дочерним объектам или к определенным до-

черним объектам (таким как учетные записи пользователя, группы и компью-

тера). Список разрешений изменяется в зависимости от типа объекта, с кото-

рым вы работаете.  

Второй способ назначения разрешений предназначен для управления 

параметрами настройки свойств объекта (см. рис. 9-4).  
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Рис. 9-4. Конфигурирование разрешений, применяемых к свойствам объектов  

Вкладка Properties (Свойства) используется для назначения разреше-

ний на индивидуальные свойства объекта, выбранного в поле Name (Имя) 

окна Advanced Security Settings (Дополнительные параметры настройки за-

щиты). Например, если вы применяете разрешения к пользовательским объ-

ектам, вам предоставляется опция назначения разрешений Read и Write для 

каждого атрибута, доступного для данного класса объектов.  

Примечание. Когда вы увидите эти опции в первый раз, вы, вероятно, 

отреагируете двумя способами. Первая реакция будет реакцией удовлетворе-

ния от того, что, наконец-то, вы сможете назначать разрешения так, как вам 

всегда хотелось. Другая реакция - недовольство, потому что у вас никогда не 

было потребности назначать разрешения на таком уровне. Обе реакции отра-

жают существо дела. Так происходит потому, что чаще всего вам не требует-

ся назначать разрешения на таком уровне, но этот уровень является опреде-

ленно полезным, когда вы сталкиваетесь с очень специфическими требовани-

ями.  

 

 

Контрольные вопросы 
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Дополнительные материалы 

(1) 

Windows Server 2003 обеспечивает двух основных SSP-провайдеров 

для сетевой аутентификации — Kerberos SSP и NT LAN Manager (NTLM) 

SSP. Если клиенты с системой Windows 2000, или более поздней, входят в 

сеть системы Windows 2000 или Windows Server 2003, выбирается SSP 

Kerberos, и информация передается SSP. Затем SSP связывается с контролле-

ром домена для подтверждения подлинности пользователя. Опознавательный 

процесс с использованием протокола Kerberos будет описан далее в этой гла-

ве.  

(2) 

Протокол Kerberos имеет множество преимуществ по сравнению с 

NTLM.  

 Взаимная аутентификация. При использовании протокола NTLM 

аутентификация происходит только в одном направлении, т.е. сервер 

подтверждает подлинность клиента. При использовании протокола 

Kerberos клиент может также подтверждать подлинность сервера, га-

рантируя, что сервер, который отвечает на запрос клиента, является 

правильным сервером.  

 Более эффективный доступ к ресурсам. Когда пользователь обраща-

ется к сетевому ресурсу в сети, использующему протокол NTLM 

(например, Microsoft Windows NT 4), то сервер, на котором располо-

жен ресурс, должен контактировать с контроллером домена для про-

верки разрешения на доступ данного пользователя. В сети, исполь-

зующей Kerberos, клиент соединяется с контроллером домена и по-

лучает билет на сетевое соединение, чтобы получить доступ к серве-

ру ресурса. Это означает, что сервер ресурса не должен соединяться 

с контроллером домена.  

 Улучшенное управление доверительными отношениями. Довери-

тельные отношения NTLM всегда односторонние, не транзитивные, 

они конфигурируются вручную. Доверительные отношения Kerberos 

конфигурируются автоматически, поддерживаются между всеми до-

менами леса и являются транзитивными и двусторонними. Кроме то-

го, доверительные отношения Kerberos могут быть сконфигурирова-

ны между лесами и доменами Kerberos Windows Server 2003 и дру-

гими реализациями протокола Kerberos.  

 Делегированная аутентификация. Когда клиент подключается к сер-

веру, используя аутентификацию NTLM, сервер может использовать 

сертификаты клиента для доступа к ресурсам, расположенным толь-

ко на локальном сервере. С аутентификацией Kerberos сервер может 

использовать сертификаты клиента для доступа к ресурсам, распо-

ложенным на другом сервере.  
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Примечание. Windows Server 2003 поддерживает аутентификацию че-

рез протокол SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security — За-

щищенные сокеты/Защита транспортного уровня), аутентификацию Digest и 

аутентификацию Passport. Так как эти службы используются в среде интер-

нета для аутентификации служб информационного интернет-сервера от 

Microsoft (IIS - Internet Information Services) версии 6.0, то эти опознаватель-

ные опции обсуждаться не будут.  

Делегирование аутентификации  

Одна из причин сложности доступа к сетевым службам состоит в том, 

что сетевая служба может быть распределена между несколькими серверами. 

Например, клиент для получения информации соединяется с крайним серве-

ром внешнего интерфейса цепочки серверов, который должен подключиться 

к серверу базы данных, являющимся другим концом этой цепочки.  

Чтобы пользователь получил доступ только к санкционированной ин-

формации, для обращения к крайнему серверу базы данных должны исполь-

зоваться «верительные грамоты» пользователя (вместо «верительных гра-

мот» сервера внешнего интерфейса). В системе Windows 2000 протокол 

Kerberos обеспечивает это двумя способами: путем использования прокси-

билетов (proxy tickets) и ретранслированных билетов (forwarded tickets). Если 

прокси-билеты разрешены, то клиент пошлет запрос на билет сеанса к центру 

KDC, требуя доступ к крайнему серверу. Служба KDC предоставит билет 

сеанса и установит на билете флажок PROXIABLE. Затем клиент представит 

билет сеанса серверу внешнего интерфейса, который использует его для до-

ступа к информации, расположенной на крайнем сервере. Главная проблема с 

про-кси-билетами состоит в том, что клиент должен знать отличительные 

характеристики крайнего сервера. Другой вариант состоит в использовании 

ретранслированных билетов. Если эти билеты разрешены, то кли-  

ент посылает запрос AS Exchange к центру KDC, требуя билет TGT, позво-

ляющий серверу внешнего интерфейса обратиться к крайним серверам. 

Служба KDC создает билет TGT и посылает его клиенту для пересылки сер-

веру внешнего интерфейса, который использует билет TGT для получения 

билета сеанса, позволяющего обратиться к крайнему серверу от имени кли-

ента.  

Имеется два существенных недостатка, связанных с реализацией деле-

гирования аутентификации в системе Windows 2000. Первый недостаток со-

стоит в том, что делегирование аутентификации может использоваться толь-

ко в том случае, если клиент аутентифицирован через протокол Kerberos. 

Клиенты с системами Windows NT, Microsoft Windows 95 и Windows 98 не 

могут использовать делегирование аутентификации. В Windows Server 2003 

клиент может использовать любой опознавательный протокол. Второй недо-

статок системы Windows 2000 касается защиты делегирования. В Windows 

2000 после получения сервером внешнего интерфейса ретранслированного 

билета от центра KDC он может использовать его для доступа к любой сете-
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вой службе от имени клиента. Windows Server 2003 имеет опцию, ограничи-

вающую делегирование, т.е. учетную запись можно сконфигурировать так, 

что это делегирование будет применяться только для определенных сетевых 

служб (основываясь на основных именах служб). Ограниченное делегирова-

ние доступно в случае, если функциональный уровень домена установлен на 

функциональный уровень Windows Server 2003. 

Для успешного делегирования аутентификации нужна гарантия, что и 

учетная запись пользователя, и учетная запись компьютера (или службы) 

сконфигурированы так, чтобы поддерживать делегирование аутентификации. 

Для этого обратитесь к окну Properties (Свойства) пользователя через ин-

струмент Active Directory Users And Computers (Пользователи и компьютеры 

Active Directory), выберите вкладку Account (Учетная запись), а затем про-

смотрите список Account Options (Опции учетной записи). Удостоверьтесь, 

что oпция Account Is Sensitive And Cannot Be Delegated (Учетная запись точна 

и не может быть делегирована) не выбрана. (По умолчанию опция не выбра-

на.) Чтобы сконфигурировать учетную запись службы для делегирования, 

нужно определить, является ли учетная запись, используемая службой для 

входа в систему, нормальной учетной записью пользователя, или она являет-

ся учетной записью LocalSystem. Если служба выполняется под нормальной 

учетной записью пользователя, обратитесь к вкладке Account пользователя и 

удостоверьтесь, что опция Account Is Sensitive And Cannot Be Delegated не 

выбрана. (По умолчанию она не выбрана.) Если служба выполняется под 

учетной записью LocalSystem, то делегирование было сконфигурировано в 

окне Properties компьютерной учетной записи (см. рис. 8-6). Чтобы реализо-

вать уровень аутентификации Windows 2000, выберите опцию Trust This 

Computer For Delegation To Any Service (Kerberos Only) (Доверять этому ком-

пьютеру при делегировании к любой службе (Только протокол Kerberos)). 

Чтобы реализовать усовершенствованный уровень аутентификации Windows 

Server 2003, выберите опцию Trust This Computer For Delegation To Specified 

Services Only (Доверять этому компьютеру только при делегировании к ука-

занной службе). Затем укажите, должен ли клиент подтверждать подлинность 

только с использованием протокола Kerberos, или он может использовать 

любой другой протокол, а затем выбрать службы (основываясь на основных 

именах служб, зарегистрированных в Active Directory), которым компьютер 

может представлять делегированные «верительные грамоты».  
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Рис. 8-6. Конфигурирование ограниченного делегирования для учетной запи-

си компьютера  

 


