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Что такое…

• Идентификация

– Нам интересно, кто получает доступ

• Аутентификация

– Убеждаемся, что пользователь действительно тот, за 

кого себя выдает (проверка подлинности)

• Авторизация

– Доступ только к тем ресурсам, которые этому 

пользователю разрешены в соответствии с его ролью 

(применение профиля)
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Что такое…

• Single Sign-On (SSO)

– Единый вход в систему

– Пользователи вводят свой пароль один раз и получают 

доступ к разрешенным для них активам без 

необходимости вводить свой пароль повторно
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Содержание

1. Доступ к приложениям

– Аутентификация и авторизация средствами 

приложений

2. Доступ в сеть

– Аутентификация и авторизация на границе сети

3. Организация доступа к приложениям в 

соответствии с полномочиями (Role-based Access 

Control, RBAC)

– Аутентификация и авторизация средствами сети
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Содержание

Сценарии аутентификации и авторизации при 
доступе к информационным активам

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами приложений)

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами сети)

SSO Двухфакторная 
аутентификация

Локальная 
аутентификация

Централизованная 
аутентификация

Авторизация

SSO Двухфакторная 
аутентификация

Аутентификация

Авторизация

Гостевой 
доступ

Удаленный 
доступ

Контроль доступа к сети

Идентификация и 
аутентификация

Авторизация

IP2ID
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Сценарий 1

Сценарии аутентификации и авторизации при 
доступе к информационным активам

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами сети)

SSO Двухфакторная 
аутентификация

Централизованная 
аутентификация

Авторизация

SSO Двухфакторная 
аутентификация

Аутентификация

Авторизация

Гостевой 
доступ

Удаленный 
доступ

Контроль доступа к сети

Идентификация и 
аутентификация

Авторизация

IP2ID

Локальная 
аутентификация

• Локальная аутентификация при доступе к 

приложениям
Контроль доступа к 

приложениям 
(средствами приложений)
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Исходное состояние

Mail accounts

FTP accounts

SQL accounts

E-mail

FTP

SQL

Mail account
FTP account
SQL account

Mail account
FTP account
SQL account

Mail account
FTP account
SQL account

PC account
PC accounts

PC account

PC account

Совокупность прикладных информационных систем 

и рабочих станций с собственной аутентификацией и 

локальными базами учетных записей
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Недостатки

Локальная (децентрализованная) аутентификация

• Z приложений x N пользователей

• Много учетных записей

• Что это значит для пользователей и 

администратора?

• Безопасность

• Простота эксплуатации

• Простота использования
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Проблемы безопасности (1)

Атаки на протоколы аутентификации

• В каждом приложении – собственный протокол 

аутентификации

• Все ли Z протоколов «надежны»?

• Что можно сказать про SMTP, POP3, FTP, HTTP? 

NTLM?
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Проблемы безопасности (2)

Атаки на локальные базы учетных записей

• Сервер X: база пользователей приложения X

• Рабочая станция: захват базы/кэша ОС

• Pass-the-Hash
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Атака на локальную базу учетных записей

PC accounts

1. Злоумышленник атакует 

– Рабочую станцию: загрузка со сменного носителя, 

уязвимости ОС, тестовые инсталляции

– Сервер: уязвимости приложений и ОС

2. Копирует локальную базу учетных записей

– Windows: файл SAM; Linux: файл /etc/shadow

3. Подбирает пароли: Bruteforce, Rainbow tables

Server 
accounts

Server account
PC account
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Из нашего реального теста на проникновение

Подбор пароля администратора Windows 2003 

(LM hash) методом “brute force” потребовал 

порядка 7 часов на старом Pentium III 1200 MHz

Administrator:500:53FCE22C...A8C332F0D0CD8DC51BA0:::

ASPNET:1007:DD8D4C9DBAA2F7...D10AF72A6CF3750564FE:::

Guest:501:NO PASSWORD*****...********************:::

IUSR_APP_SERVER_1:1001:5C3...58007824C4866B443BF6:::

IWAM_APP_SERVER_1:1002:6CD...C38CFB848167B172B749:::

TsInternetUser:1000:132AD7...961139CCC8C81645372E:::
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Проблемы простоты использования

Проблемы пользователя

• Помнить имя/пароль на рабочую станцию, к 

серверу A, к серверу B, к серверу C, …

• Многократно вводить пароли

• Аутентифицироваться повторно по таймауту 

приложения или нижележащего протокола
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Проблемы простоты использования (2)

Как поступает пользователь

• Использует один пароль (или выбирает похожие)

• Записывает пароль на последней странице 

ежедневника

1.Записать в блокнот.

2.Использовать одинаковые.

3.Никогда не менять.

Правила обращения с паролями
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Проблемы простоты эксплуатации

• N пользователей x Z точек входа (серверы, АРМ)  

с собственной локальной аутентификацией

• Сопровождать N x Z учетных записей

– Синхронно создавать, изменять, удалять записи в Z 

различных точках, имеющих собственные форматы 

(БД, каталоги, text, xml)

– Обслуживать звонки пользователей «Не могу получить 

доступ», «Забыл пароль», «Заблокировалась учетка»
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Проблемы простоты эксплуатации. Пример

Предоставить сотруднику U доступ к файл-серверу S
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Проблемы простоты эксплуатации. Пример (2)

Предоставить сотруднику U доступ к файл-серверу S

1. Создать учетную запись U на сервере S 

2. Установить пароль для U на сервере S

3. Сообщить пароль пользователю U (как?)

4. Добавить U в разрешения для доступа к серверу S
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Выводы

Схема с децентрализованной аутентификацией 

обладает недостатками, обусловленными  

наличием множества локальных баз учетных 

записей
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Задачи

1. Централизованная аутентификация по единой 

базе вместо распределенной архитектуры

2. Однократный вход для пользователя

3. Защита от парольных атак
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Сценарий 2

Сценарии аутентификации и авторизации при 
доступе к информационным активам

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами приложений)

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами сети)

SSO Двухфакторная 
аутентификация

Авторизация

SSO Двухфакторная 
аутентификация

Аутентификация

Авторизация

Гостевой 
доступ

Удаленный 
доступ

Контроль доступа к сети

Идентификация и 
аутентификация

Авторизация

IP2ID

Локальная 
аутентификация

• Централизованная аутентификация при доступе к 

приложениям

Централизованная 
аутентификация
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Централизованная аутентификация

– 1 каталог учетных записей

• Единая точка управления

– 1 пользователь = 1 пароль

• Независимо от количества сервисов

Accounts DB

E-mail

FTP

SQL

User account

User account

User account
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Схема аутентификации с внешней базой

ПО клиент

Протокол 
«клиент – сервер»

ПО сервер База 
пользователей

Проверка учетной 
записи

Пользователь

Ввод учетной 
записи Запрос на 

аутентификацию

ПодтверждениеУспешно!

Протокол 
«сервер – внешняя база»

LDAP
NTLM

RADIUS
TACACS+

SQL

Протокол 
прикладного уровня 

+ 
механизм 

аутентификации

Требуется 
поддержка в 
ПО сервера
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Внешняя база: LDAP

• Универсальное хранилище данных о 

пользователях – LDAP

• Иерархическая структура

• Оптимизирован для операций write-once-read-

many-times

• Пример

– Тесно интегрированные с LDAP приложения: MS 

Exchange, MS Office Communication Server
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Пример. FTP + LDAP

FTP клиент FTP сервер База:
LDAP каталог

LDAP Bind REQ
UID=sk,DC=solidex

Password: xxx

Пользователь

Ввод учетной записи Установление FTP-
соединения (TCP/21)

LDAP Bind REP: Success

USER sk

230 User sk logged in

PASS xxx

331 Password required for sk
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Пример. Другие приложения

Сходная схема используется при аутентификация 

с внешней базой и для других приложений

• E-mail: SMTP, POP3, IMAP

• HTTP, HTTPS – Plain text, Digest

• SQL
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Централизованная аутентификация: выигрыш

Уменьшили количество мест хранения учетных 

записей до 1

– Единая база учетных записей вместо Z «распыленных» 

по IT-инфраструктуре локальных баз, которые нужно 

синхронизировать между собой

– Для единого центрального хранилища проще 

обеспечить требуемый уровень безопасности и 

готовности

– Управление всеми учетными записями из одной точки

– Упростили Server-side
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Централизованная аутентификация: выигрыш (2)

Дали каждому пользователю 1 универсальную 

учетную запись для доступа ко всем сервисам

– Пользователю достаточно помнить один пароль
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Сценарий 3

Сценарии аутентификации и авторизации при 
доступе к информационным активам

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами приложений)

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами сети)

Двухфакторная 
аутентификация

Авторизация

SSO Двухфакторная 
аутентификация

Аутентификация

Авторизация

Гостевой 
доступ

Удаленный 
доступ

Контроль доступа к сети

Идентификация и 
аутентификация

Авторизация

IP2ID

Локальная 
аутентификация

• Однократный вход (SSO) при доступе к 

приложениям

Централизованная 
аутентификация

SSO
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Однократный вход (SSO)

В чем смысл Single Sign-On (SSO)?

• Пользователи вводят свой пароль один раз и 

получают доступ к разрешенным для них активам 

без необходимости запрашивать у них пароль 

повторно
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Однократный вход

Обеспечивается ли SSO в схеме с централизованной 

аутентификацией?
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Однократный вход

Обеспечивается ли SSO в схеме с централизованной 

аутентификацией?

Клиентское ПО 
сервиса X

Модуль 
аутентификации 

(сервер)

Модуль 
взаимодействия
с внешней базой

Сервис X

Модуль 
аутентификации 

(клиент)

Клиентское ПО 
сервиса Y

Модуль 
аутентификации 

(сервер Y)

Модуль 
взаимодействия 
с внешней базой

Сервис Y

Модуль 
аутентификации 

(клиент Y)

Клиентское ПО 
сервиса Z

Модуль 
аутентификации 

(сервер Z)

Модуль 
взаимодействия 
с внешней базой

Сервис Z

Модуль 
аутентификации 

(клиент Z)

• Нет! Для доступа к каждому приложению требуется 

повторно вводить имя и пароль

• Использование единой базы учетных записей само по 

себе не решает эту проблему
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Как обеспечить SSO?

Вариант 1 «Демон SSO»

• Читает и запоминает «имя и пароль» 

пользователя на рабочей станции

• Затем выдает клиентским приложениям при 

необходимости аутентификации

• В приложениях должны быть реализованы 

необходимые механизмы аутентификации
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Вариант 1: «Демон на стороне клиента»

Модуль аутентификации
«Демон SSO»

Клиентское ПО 
сервиса X

Клиентское ПО 
сервиса Z

Сервис X

Сервис Z

• Ввод данных учетной записи пользователем – 1 раз

• Повторное использование приложениями

Клиент (АРМ) Прикладные системы Центральная 
база

Пользователь

…

……
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Как обеспечить SSO? (2)

Вариант 2 «Универсальный демон»

• Берет на себя задачи, связанные с 

аутентификацией

• Нет необходимости в приложении реализовывать 

специфичные механизмы аутентификации

• На стороне клиента

– user -> client app

• На стороне сервера

– server -> client, server -> external DB
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Вариант 2: «Универсальный демон»

Модуль 
аутентификации

Клиент 
сервиса X

1. Уровень аутентификации реализует проверку 

подлинности пользователя и сообщает клиенту и 

серверу аутентификационный «токен»

2. Клиент и сервер выполняют аутентификацию, 

обмениваясь «токенами» на L7

Клиент (АРМ) Прикладные системы Центральная 
база

Пользователь

Модуль 
аутентификации

Сервис X

Протокол 
доступа к 

приложению

Протокол 
аутентификации
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Характеристика

• Оба варианта требуют взаимодействия между 

приложением и модулем аутентификации

• Операционные системы предоставляют API

– GSSAPI (RFC 2078) – Unix

– SSPI – Windows
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Преимущества варианта 2

Вариант 2 «Универсальный демон»

• Реализация протоколов аутентификации в 

функциональном модуле вне приложения

• Упрощается приложение

• Ниже риски, связанные с атаками на протоколы 

аутентификации
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Реализация в домене Windows

Модуль 
аутентификации
Kerberos v5 KDC

Модуль 
аутентификации

Клиент 
сервиса X

Клиент (АРМ) Сервер

Модуль 
аутентификации

Сервис X
App specific (L7)

Domain Controller

API API

LDAP
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Реализация SSO в домене Windows (1)

АРМ Domain Controller
LDAP

Пользователь

Вводит данные 
учетной записи

Запрос на аутентификацию в KDC: AS-REQ

Kerberos

Windows 
Credentials 

Provider

Kerberos: AS-REP (TGT)

Запрос тикета для LDAP: TGS-REQ

Kerberos TGS-REP

… Далее: доступ к LDAP для чтения профиля 
пользователя и его авторизация на АРМ

LDAP-запрос: 
Encryption Key 

для UID=sk

LDAP-запрос атрибутов пользователя

LDAP-ответУспешный вход 
в систему
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Реализация SSO в домене Windows (2)

АРМ Domain Controller
LDAP

Установление соединения с сетевым сервисом X

Запрос тикета для X-SERVICE: TGS_REQ

Kerberos

Windows 
Credentials 

Provider

Kerberos: TGS_REP (Key + Ticket)

Аутентификация с использованием тикета
Kerberos AP-REQ

Сервис X

API-вызов: auth “X”

Успешно! 

Верификация с использованием 
ключа, полученного ранее при 

аутентификации сервиса X в KDC

API-ответ: тикет

Клиент 
сервиса X

Запускает 
приложение

LDAP-запрос: 
Encryption Key

для UID=sk
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Технологии и протоколы

• Аутентификация на Windows Domain Controller

1. Kerberos

2. NTLM – при невозможности использования Kerberos

• Аутентификация «клиент-сервер»

Если опирается на установленные в домене 

доверительные отношения (Kerberos, NTLM) – SSO 

обеспечивается
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SSO: исключения

SSO не отработает в случаях

• Если клиент не выполнил вход в домен

– Пример: удаленный сотрудник читает почту через веб-

интерфейс

• Если приложение не поддерживает SSO и 

базируется на собственных механизмах 

аутентификации: plain text, challenge-response
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SSO: выигрыш

• Удобство для пользователя

– Однократный вход в систему обеспечивает доступ к 

приложениям без повторного ввода данных учетной 

записи

• Упрощается клиентская часть

– Механизмы аутентификация вынесли из клиентского 

программного обеспечения и делегировали «демону 

аутентификации»

• Безопасность

– Единый защищенный механизм (Kerberos) вместо ad-

hoc реализаций
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Тюнинг

Защита от атак на локальный кэш учетных записей

• Для парольной аутентификации: отключить 

сохранение «cached credentials» на станции

• Минус: утрата возможности offline-входа в 

систему
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Сценарий 4

Сценарии аутентификации и авторизации при 
доступе к информационным активам

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами приложений)

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами сети)

SSO

Авторизация

SSO Двухфакторная 
аутентификация

Аутентификация

Авторизация

Гостевой 
доступ

Удаленный 
доступ

Контроль доступа к сети

Идентификация и 
аутентификация

Авторизация

IP2ID

Локальная 
аутентификация

• Двухфакторная аутентификация при входе в 

домен и при доступе к приложениям

Централизованная 
аутентификация

Двухфакторная 
аутентификация
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Проблемы безопасности паролей

• Атаки на пароли

• Атаки на парольные протоколы аутентификации

• Атаки на локальные базы и кэш учетных записей

– Pass-the-Hash
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Защита от парольных атак

• Двухфакторная аутентификация

– Смарт-карты с цифровыми сертификатами (PKI)

– Одноразовые пароли (OTP)

• Out-of-band (OOB) аутентификация

– SMS
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Двухфакторная аутентификация в домене: PKI

Что требуется для реализации

1. Поддержка цифровых сертификатов в 

протоколах аутентификации

2. CA: удостоверяющий центр для выдачи 

сертификатов

3. Смарт-карты: персональные носители для 

хранения закрытого ключа и сертификата и 

выполнения криптографических операций
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PKI и протоколы аутентификация в домене

Поддержка цифровых сертификатов в Kerberos

• RFC 4556 «Public Key Cryptography for Initial 

Authentication in Kerberos (PKINIT)»

• В Windows 2000 реализован draft 9

• В Windows Vista и старше – на базе RFC 4556

• Открытые реализации: MIT, Heimdal, CITI, RedHat
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Реализация PKI в домене Windows

Модуль 
аутентификации
Kerberos v5 KDC

Модуль 
аутентификации

Клиент 
сервиса X

Клиент (АРМ) Сервер

Модуль 
аутентификации

Сервис X
App specific (L7)

Domain Controller

API API

LDAP

Certification 
Authority

Публикация 
сертификата 

в LDAP

Выдача 
сертификата 
пользователю
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Двухфакторная аутентификация и SSO

PKI + SSO = Однократный входе по сертификатам?

• Да! Следствие использования Kerberos

• Аналогично сценарию «Пароли + Kerberos»
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Выигрыш

Отказ от традиционных паролей: PKI

• Двухфакторный вход с цифровыми 

сертификатами

• Безопасность: убираем связанные с паролями 

риски

• Удобство: в случае двухфакторной 

аутентификации требования к сложности 

пароля/PIN-кода будут ниже
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Сценарий 5

Сценарии аутентификации и авторизации при 
доступе к информационным активам

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами приложений)

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами сети)

SSO

SSO Двухфакторная 
аутентификация

Аутентификация

Авторизация

Гостевой 
доступ

Удаленный 
доступ

Контроль доступа к сети

Идентификация и 
аутентификация

Авторизация

IP2ID

Локальная 
аутентификация

• Авторизация при доступе к приложениям

Централизованная 
аутентификация

Двухфакторная 
аутентификация

Авторизация
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Авторизация средствами приложений

1. «Тесно интегрированная» с LDAP-авторизация

С хранением в LDAP специфичных для приложения 

атрибутов: MS Exchange, MS OCS

2. «Групповая» LDAP-авторизация

Соотнесение LDAP-групп с локальными группами/

привилегиями: MS Sharepoint, Windows File Sharing, 

Apache, Linux PAM/NSS

3. Локальная авторизация

Локальная база «User ID – Локальная группа/ 

привилегии»: 1С
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Сценарий 6

Сценарии аутентификации и авторизации при 
доступе к информационным активам

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами приложений)

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами сети)

SSO

SSO Двухфакторная 
аутентификация

Авторизация

Гостевой 
доступ

Удаленный 
доступ

Идентификация и 
аутентификация

Авторизация

IP2ID

Локальная 
аутентификация

• Аутентификация в точке включения в сеть

Централизованная 
аутентификация

Двухфакторная 
аутентификация

Авторизация

Аутентификация

Контроль доступа к сети
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Исходное состояние

Точка 
беспроводного 

доступа

Коммутатор 
уровня доступа

• Доступ к LAN

– Розетки RJ-45 в каждой комнате

• Доступ к WLAN

– Групповой секретный ключ (WPA Pre-Shared Key)
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Проблемы

• Проводное подключение

– Контроль доступа = контроль физического доступа

– Если в розетку RJ-45 включается «чужак»? Welcome!

– Какие останутся следы?

• Беспроводное подключение

– Контроль доступа = Pre-Shared Key

– Ограничить мощность радиосигнала?

– Выключить “SSID Broadcasting”?

• Безопасность

• Простота эксплуатации
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Проблемы безопасности

Несанкционированное включение в сеть

• LAN: достаточно физического доступа

• WLAN: радио – физический доступ не требуется

– Но нужно взломать WPA PSK. Надеюсь, вы 

используете WPA2 с нестандартным SSID и длинным 

ключом, который регулярно меняете!

– Или украсть ноутбук или телефон сотрудника: ключ 

сохранен в настройках
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Проблемы безопасности (2)

Несанкционированное включение в сеть

• «Погодите. У нас используется MAC-фильтр!»

– Это в большей степени защита от пользователей, чем 

от злоумышленника
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Проблемы безопасности (3)

Подключившись к сети, чужак или 

внутренний злоумышленник, – кто 

угодно может

– «Вытягивать» сведения из сети

– Атаковать прикладные системы, рабочие 

станции, инфраструктуру

– И оставаться анонимным (какие 

доказательства?)
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Проблемы эксплуатации

• Поддерживать MAC-фильтры в актуальном 

состоянии

– Администратор должен следить за 

изменениями/перемещениями в сети (немобильно, 

неоперативно)

• Управлять Pre-Shared Key

– Настройка точек беспроводного доступа и 

пользовательских терминалов
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Задачи

1. Идентификация и аутентификация при 

включении в сеть

– Для защиты от несанкционированного доступа

– Защита от «чужака»

2. Регистрация подключений

– Журнал аудита = доказательная база

– Контроль действий внутреннего злоумышленника
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Варианты решения

• Аутентификация на основе 802.1X

• Аутентификация на основе Captive Portal
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Решение на базе 802.1X

Коммутатор доступа
(аутентификатор)

АРМ
(суппликант)

EAP over LAN (EAPoL) EAP over RADIUS

Сервер RADIUS

Policy Enforcement Function Policy Decision Function

• В процессе аутентификации участвуют клиент и AAA-сервер

• Обмен данными – на основе EAP

• Коммутатор – посредник и точка контроля (allow/deny)
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Протоколы 802.1X

• Протокол L2 для передачи аутентификационных

данных между клиентом и точкой подключения 

(коммутатор, беспроводная точка доступа)

– EAP (Extensible Authentication Protocol) over LAN –

EAPoL

• Протокол L7 для передачи аутентификационных

данных между точкой подключения и сервером 

AAA

– EAP over RADIUS
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Диаграмма потоков: Аутентификация

Коммутатор Сервер 
аутентификации

Клиентская 
станция

EAPOL Start

EAPOL Request/Identity

EAPOL Response/Identity

Аутентификация на основе EAP

EAP Auth Exchange EAP Auth Exchange

EAP Auth Success/RejectEAP Success/ EAP Failure

RADIUS-атрибуты (политики)

EAPOL Logoff

LDAP

LDAP
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802.1X: Пользователь или устройство

• «User only» аутентификация

• «Machine only» аутентификация

• «Machine or user» аутентификация

• Для чего нужна машинная аутентификация?

– Доступ в сеть до аутентификации пользователя

– Групповые политики (Computer group policy)
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Достигнутые результаты (1)

• Безопасность

– Защита от несанкционированного включения в сеть

– Журнал аудита

• Понимание – кто, когда и где подключался к сети

– Отказ от Pre-Shared Key – персональная 

аутентификация

• Password или PKI

• Данные для аутентификации не хранятся на рабочей 
станции
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Достигнутые результаты (2)

• Простота эксплуатации

– Отказ от MAC-фильтрации

– Отказ от Pre-Shared Key
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Сценарий 7

Сценарии аутентификации и авторизации при 
доступе к информационным активам

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами приложений)

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами сети)

SSO

Удаленный 
доступ

Идентификация и 
аутентификация

Авторизация

IP2ID

Локальная 
аутентификация

• SSO и двухфакторная аутентификация при 

включении в сеть

Централизованная 
аутентификация

Двухфакторная 
аутентификация

Авторизация

Аутентификация

Контроль доступа к сети

Авторизация

Гостевой 
доступ

SSO Двухфакторная 
аутентификация
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SSO

• Суппликант 802.1X должен взаимодействовать с 

logon-процессом и «демоном аутентификации» 

операционной системы

• Проблема pre-logon 802.1X в WinXP

• Улучшения в Win7
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SSO в Win7
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Двухфакторная аутентификация

• Двухфакторная аутентификация

– PKI: на базе EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-TLS

– OTP (не обеспечивает SSO): EAP-OTP
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Сценарий 8

Сценарии аутентификации и авторизации при 
доступе к информационным активам

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами приложений)

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами сети)

SSO

SSO Двухфакторная 
аутентификация

Гостевой 
доступ

Удаленный 
доступ

Идентификация и 
аутентификация

Авторизация

IP2ID

Локальная 
аутентификация

• Авторизация в точке включения в сеть

Централизованная 
аутентификация

Двухфакторная 
аутентификация

Авторизация

Аутентификация

Контроль доступа к сети

Авторизация
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Проблемы

• Решен вопрос аутентификации при подключении 

к сети – это хорошо!

• Но: после подключения к сети и аутентификации 

пользователь имеет полную свободу действий

• Безопасность

• Простота эксплуатации

• Мобильность
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Проблемы безопасности

• Отсутствие контроля полномочий и уровня 

доступа = успех инсайдера

• Гостевой доступ?
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Проблемы эксплуатации

• Статическая установка политик / профилей 

доступа 

– VLAN, ACL, FW rules, IP+Port, IPv4 vs IPv6, IP-based vs

DNS-based

• Нужно конфигурировать в различных точках

– Порт коммутатора

– WLAN SSID

– Per VLAN (пример: ACL на interface vlan 10)
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Проблемы эксплуатации (2)

• Изменение (переписывание) профилей при

– перемещении пользователей

– изменении прав пользователя

– изменении параметров приложений
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Проблемы мобильности

• Если профили доступа (VLAN, ACL и др) 

установлены статически, то перемещение 1 

сотрудника

– Потребует времени

– Работа для «сетевиков» и «безопасников»

– Изменение настроек сетевых устройств

– Человеческий фактор = ошибки и снова время

• Включение гостя (партнер, разработчик) в сеть?
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Проблема «опасной» рабочей станции

• Авторизация может включать в себя проверку 

рабочей станции на отсутствие угроз безопасности

• NAC

– Network Admission Control

– Network Access Control
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Задача

Предоставить ролевой доступ в сеть в 

соответствии с полномочиями сотрудника

– Ограничить свободу действий пользователя в 

соответствии с его ролью (профилем)

– Обеспечить динамическое применение профиля
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Решение

Авторизация при доступе в сеть

1. Авторизация по схеме “802.1X + Dynamic VLAN”

2. Проверка NAC
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Схема авторизации в общем случае

Policy Enforcement Function
(точка применения 

политик)

Policy Decision Function
(точка определения 

политик)

Пользователь/ 
АРМ

Центральный 
каталог

Запрос доступа Аутентификация 
пользователя

Авторизация 
пользователя

Предоставление 
доступа

Проверка рабочей 
станции

База учетных записей, 
профили пользователей, 

членство в группах

Профили доступа к сети: 
VLAN, ACL, QoS

Применение профиля
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Пример реализации «Dynamic VLAN + NAC»

Коммутатор доступа Сервер RADIUSУстройство NACПользователь/АРМ Сервер LDAP/AD

802.1X/EAPoL RADIUS
RADIUS

Аутентификация и авторизация пользователя

RADIUS VSA, vlan=USER

Проверка станции

RADIUS VSA, vlan=NAC
802.1X “Success”

Получение адреса (DHCP)
MS RPC

802.1X/EAPoL
RADIUS

LDAP/Kerberos/NTLM
RADIUS

RADIUS VSA, vlan=USER
802.1X “Success”

Повторная аутентификация и авторизация

RADIUS VSA, vlan=USER

Предоставление доступа

Re-Authenticate
802.1X Re-Auth

LDAP/Kerberos/NTLM
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Аспекты авторизации

• VLAN – инструмент изоляции

• VLAN -> VN

– Аутентификация и авторизация как необходимый 

инструмент виртуализации сети

– Виртуализация доступа = управление доступом в 

закрытую группу – Virtual Network, VN

– Наряду с изоляцией и управлением доступом к общим 

ресурсам
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Аспекты авторизации (2)

• Ограничение доступа на базе ACL

– L3/L4 фильтр

• Universal Port



87

Достигнутые результаты (1)

• Безопасность

– Для сотрудников и гостей 

предоставляем=ограничиваем доступ в соответствии с 

их полномочиями (профилем) 

– Применяем политики в точке подключения к сети

• Коммутатор доступа LAN

• Контроллер беспроводного доступа (WLAN)
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Достигнутые результаты (2)

• Простота эксплуатации

– Централизованное задание политик

• Настройка профилей в 1 точке

– Перемещение пользователя не требует участия 

администратора и переконфигурирования устройств
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Достигнутые результаты (3)

• Мобильность/оперативность

– При перемещении пользователя связанный с ним 

профиль доступа автоматически применяется в новой 

точке подключения
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Ограничения

• На коммутаторах профиль – это:

– Группа – VLAN

– Пакетный фильтр – ACL

• Устройства на уровне доступа не 

специализированы для решения задач 

безопасности

– Как задать политики, которые не могут быть корректно 

описаны в терминах ACL?

• Концентраторы VPN хранят политики локально

– Децентрализованная схема
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Сценарий 9

Сценарии аутентификации и авторизации при 
доступе к информационным активам

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами приложений)

SSO

Удаленный 
доступ

Авторизация

IP2ID

Локальная 
аутентификация

• Идентификация и аутентификация при доступе к 

приложениям

Централизованная 
аутентификация

Двухфакторная 
аутентификация

Авторизация

Аутентификация

Контроль доступа к сети

Авторизация

Гостевой 
доступ

SSO Двухфакторная 
аутентификация

Организация доступа к 
приложениям в соответствии 

с полномочиями
(RBAC средствами сети)

Идентификация и 
аутентификация
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Предпосылки

• Исходное состояние дел: централизованная 

реализация для

– Аутентификации при подключении к сети

– Авторизации при подключении к сети (VLAN, ACL)

– Аутентификации при доступе к домену и приложениям

• Какие проблемы существуют?

– Рассмотрим вопрос авторизации в части доступа к 

приложениям
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Проблемы в существующих механизмах

Механизмы организации ролевого доступа к 

приложениям

• Реализуемые приложением (серверная часть)

– Не все приложения предусматривают и реализуют 

корректно

– Модифицировать приложение?
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Механизмы авторизации в приложениях

1. «Тесно интегрированная» с LDAP-авторизация

С хранением в LDAP специфичных для приложения 

атрибутов: MS Exchange, MS OCS

2. «Групповая» LDAP-авторизация

Соотнесение LDAP-групп с локальными группами/

привилегиями: MS Sharepoint, Windows File Sharing, 

Apache, Linux PAM/NSS

3. Локальная авторизация

Локальная база «User ID – Локальная группа/ 

привилегии»: 1С
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Проблемы локальной и «групповой» 
авторизации

Пользователь/ 
АРМ

Центральный 
каталог

…

База 
пользователей

Policy Enforcement 
Function

Policy Decision 
Function

PEF PDF

Приложение A

Бизнес-
логика

PEF PDF

Приложение B

Бизнес-
логика

PEF PDF

Приложение Z

Бизнес-
логика

• Управление

– Необходимо задавать политики в каждом приложении

– Необходимо синхронизировать политики между собой

• Безопасность

– Риски, связанные с ошибками и осознанным 

«упрощением» настройки в виду множественности 

точек PDF
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Проблемы в существующих механизмах (2)

Механизмы организации ролевого доступа к 

приложениям

• Реализуемые клиентской частью

– Нельзя полагаться!
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Проблемы в существующих механизмах (3)

Механизмы организации ролевого доступа к 

приложениям

• Реализуемые сетью

– VLAN + ACL = L2/L3/L4 – недостаточно. За одним IP+Port

могут располагаться несколько приложений

– Нужны механизмы контроля на L7 (в терминах 

приложений)

– В сочетании с identity-awareness
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Задача

• Сформировать единую точку для ролевого 

управления доступом к приложениям

– Т.е. средствами сети управлять доступом к 

приложениям (расположенным в ЦОД или в 

Интернет – например, внешняя почта)

– Пример: «Дать партнеру доступ только к 

определенному перечню приложений»

– Пример: «Избирательная фильтрация Интернет для 

заданных групп пользователей»
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Потребуется изменение архитектуры

• Добавить функции Policy Enforcement на пути к 

приложениям

и

• Консолидировать функции Policy Decision и Policy 

Enforcement

PEF PDF

Приложение A

Приложение B

Приложение Z
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Вынос функций PDF и PEF

• Реализация функций PDF и PEF внешними 

инструментами

Пользователь/ 
АРМ

Центральный 
каталог

PEF

Приложение A

Атрибуты 
контекста 

пользователя

Приложение Z

…

PDF
Атрибуты 
контекста 

пользователя

Policy Enforcement 
Function

Policy Decision 
Function
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Требования

• Identity x Application - aware организация доступа 

к активам

• Более широко: Identity-based + Application-aware 

сервисы в отношении информационных потоков
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Будем пошагово решать задачи

1. Добавить в сеть Identity-awareness

2. Добавить в сеть Application-awareness

3. Извлечь профиль пользователя

– Спектр разрешенных приложений, а также перечень 

сервисов, которые должны применяться к потокам

4. Применить профиль в отношении 

информационных потоков между 

пользователями и ресурсами (ЦОД, Интернет)
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1. Identity-awareness

Как «на лету» определить принадлежность 

данного информационного потока какому-либо 

пользователю?

• Статические правила: на основе IP, MAC,…

• Выполнить аутентификацию

• Воспользоваться результатами аутентификации, 

проведенной в другой точке

– Анализ журналов аудита

– Инспекция пакетов Control Plane: RADIUS, Kerberos

– API для обмена Identity-информацией
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Идентификационная метка

• По какому признаку мы идентифицируем 

принадлежность потока данному пользователю?

– L1 физический порт и коммутатор доступа

– L2 VLAN

– L2/L3 адрес источника – IP или MAC

– L4 TCP-соединение

– L5-L7 Сессия – Session ID, HTTP Cookie

• Какую метку выбрать?
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Сервис IP-to-ID (IP2ID)

• Поддержание актуальной базы пар 

«Идентификатор – IP»

• Предоставление информации точке Policy 

Enforcement

• Обеспечение SSO

– Повторная аутентификация даже не требуется

– Идентификатор пользователя наряду с его адресом 

сообщает сервис IP2ID
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Сервис IP2ID: пример

Пользователь/ 
АРМ

AD (LDAP)

PEF PDF

Policy Enforcement 
Function

IP2ID

Запрос доступа

События 
аутентификации

Приложение A

Приложение B

Приложение Z

{IP, ID} пара

Извлечение ID по 
значению IP

Авторизация
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Отступление от темы…

Применение Id-сервисов в других задачах

• SIEM (Security Information and Event Management)

– Записи в журналах событий зачастую содержат IP-

адрес рабочей станции

– IP-to-Id позволяет учитывать идентификатор 

пользователя при анализе событий безопасности

• Системы DLP, Lawful Intercept

– Id = L7-based или Id = IP

– App = L3/L4 + DFI
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Сценарий 10

Сценарии аутентификации и авторизации при 
доступе к информационным активам

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами приложений)

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами сети)

SSO

Удаленный 
доступ

Идентификация и 
аутентификация

IP2ID

Локальная 
аутентификация

• Авторизация при доступе к приложениям

Централизованная 
аутентификация

Двухфакторная 
аутентификация

Авторизация

Аутентификация

Контроль доступа к сети

Авторизация

Гостевой 
доступ

SSO Двухфакторная 
аутентификация

Авторизация
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2. Application-awareness

• Как определить: к какому приложению относится 

данный информационный поток?

– Статические правила: на основе TCP/UDP port,…

– Deep Packet Inspection + сигнатуры приложений

– Deep Flow Inspection

– Application Proxy (back to 1992)
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3. Извлечь профиль

Как для данного User ID «на лету» получить 

профиль, т.е. его права доступа к приложениям?

– Получить из репозитория профиль целиком (LDAP, 

RADIUS Access-Accept VSA)

– Получить из репозитория имя профиля 

– Групповые профили хранить локально на устройстве; 

из репозитория получать имя группы; настроить 

соответствие LDAP-группы локальной группе
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4. Интегрировать Id + App awareness

• Коммутаторы доступа (802.1X)

– Id = MAC

– App = L3/L4 ACL

• Межсетевые экраны

– Id = IP

– App = L3/L4 + DPI

• Прокси

– Id = L7-based или Id = IP

– App = Proxy App
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4. Применить

• В какой точке сети?

• Модуль сетевых сервисов ЦОД

• Модуль Интернет

• Service Edge – в сети Интернет-оператора
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Достигнутые результаты

• Контроль доступа к приложениям

– Для каждого «Id» можем задать перечень 

разрешенных «App»

– Журнал аудита

• На уровне сети знаем кто, когда и какое приложение 
использовал или пытался использовать
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Сценарий 11

Сценарии аутентификации и авторизации при 
доступе к информационным активам

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами приложений)

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами сети)

SSO

SSO Двухфакторная 
аутентификация

Авторизация

Идентификация и 
аутентификация

Авторизация

IP2ID

Локальная 
аутентификация

• Гостевой доступ

Централизованная 
аутентификация

Двухфакторная 
аутентификация

Авторизация

Аутентификация

Контроль доступа к сети

Удаленный 
доступ

Гостевой 
доступ



115

Задача-сценарий

Организовать гостевой доступ на основе роли

• Идентифицировать или аутентифицировать гостя

• Обеспечить динамическое применение профиля 

доступа для гостя
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Гостевой доступ

Применимость для гостевого доступа

• 802.1X 

• Captive Portal

• Статическая настройка и PSK
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Сценарий 12

Сценарии аутентификации и авторизации при 
доступе к информационным активам

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами приложений)

Контроль доступа к 
приложениям 

(средствами сети)

SSO

SSO Двухфакторная 
аутентификация

Авторизация

Гостевой 
доступ

Идентификация и 
аутентификация

Авторизация

IP2ID

Локальная 
аутентификация

• Удаленный доступ к сети

Централизованная 
аутентификация

Двухфакторная 
аутентификация

Авторизация

Аутентификация

Контроль доступа к сети

Удаленный 
доступ
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Организация удаленного доступа

• IPSec VPN

• SSL VPN

• PPTP

• L2TP
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Аутентификация

• IPSec XAuth

• SSL Client Authentication

• PPTP/L2TP – парольная аутентификация
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Аутентификация (2)

• SSO

– «Pre-logon tunnel»

• Двухфакторная аутентификация

– PKI

– OTP
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Авторизация

• Концентраторы VPN хранят политики локально

– Децентрализованная схема

• Могут учитывать групповую принадлежность 

(LDAP)

– Интеграция с LDAP по варианту 2 «Групповая 

авторизация»



Вопросы ?

Сергей Кацубо
skatsubo@solidex.by

mailto:skatsubo@solidex.by



