ЛЕКЦИЯ 12
СЕМЕЙСТВО ПРОТОКОЛОВ
IPSEC
1. Введение
Защищенное сетевое взаимодействие, как правило, делится на следующие виды:
1. Взаимодействие «компьютер-компьютер»;
2. Взаимодействие между защищенными сетями;
3. Взаимодействие между отдельными узлами сети.
В этом случае создается отдельный зашифрованный канал между компьютероминициатором сеанса и шлюзом, затем между шлюзами и, наконец, между вторым
шлюзом и компьютером-адресатом.
Видно, что среди представленных схем нет такой, которая бы реализовывала защищенное соединение, проходящее сквозь несколько других, т. е. чтобы не приходилось
несколько раз перешифровывать посланную информацию на попутных шлюзах. При
таком подходе информация подвергается риску модификации, воровства и т. д. На иллюстрации приведены все основные способы сетевого взаимодействия в рамках IPSec.

Рис. 12.1
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IPSec — симетричный протокол сетевого уровня для обеспечения конфиденциальности, доступности и целостности передаваемой по сети информации. Данный протокол
является симплексным: после установления соединения можно передавать информацию
только в одном направлении. Передача информации по тому же каналу в обратном
направлении не предусмотрена. Для двухстороннего сеанса необходимо поднимать два
соединения IPSec, что более ресурсоемко, особенно при связи с несколькими узлами сети.
Кроме самого IPSec, существует множество других симметричных протоколов для
защиты информации с расширенной по сравнению с ним функциональностью. Данный
же протокол рассматривается по причине его широкой распространенности: он реализуется повсеместно в различных устройствах и компьютерных сетях в целях защиты
информации. Распространенный сетевой протокол TCP/IP не имеет никакого функционала для защиты передаваемой информации, и для устранения этого недостатка и был
создан внешний по отношению к нему протокол IPSec.

2. Техническая спецификация IPSec
К IPSec на стадии проектирования были предъявлены следующие технические требования, которые впоследствие были успешно реализованы:
1. Обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности передаваемой информации.
2. Нейтральность по отошению к криптографии.
Протокол должен применять любые криптоалгоритмы и не должен быть привязан
конкретно ни к какому из них. Криптоалгоритмы, которые будут использоваться
в сеансе связи, выбирает инициатор соединения.
3. Различные варианты сетевого взаимодействия.
Протокол должен быть способен устанавливать различные виды соединений внутри сети, т. е. как между компьютерами, так и между отдельными узлами сети.
4. Симметричность по отношению к ключам.
Свойство протокола устанавливать соединение вне зависимости от того, кто является его инициатором. Им, например, может являться маршрутизатор. Именно
так устанавливается соедиение между компьютерными сетями, что эквивалентно
соединению двух пограничных маршрутизаторов этих сетей.
5. Независимость сеансового ключа от мастер-ключа.
Чтобы взломать симметричную криптосистему в режиме простой замены, необходимо перехватить некоторое количество передаваемой информации для набора
статистики: примерно 2u� бит, где 𝐿 — длина ключа в битах. Учитывая объемы
современного трафика, такое количество информации можно набрать примерно за
15-20 минут на скоростях порядка 100 мбит/с. После этого сеансовый ключ компрометируется и должен быть заменен новым. Для генерации нового сеансового
ключа используется мастер-ключ — долговечный общий секрет, распределенный
по узлам сети либо вручную (например, при помощи защищенного носителя), либо при помощи организации внутри нее системы PKI (Public Key Infrastructure).
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Этот вариант является более дорогим и построен на асимметричной криптографии.
Чтобы мастер-ключ мог долгое время быть актуален, механизмы генерации реализуются так, чтобы при наличии у злоумышленника даже нескольких сеансовых
ключей восстановить мастер-ключ было очень сложно.
6. Сохранение целостности пакетов.
В ряде атак злоумышленником эмулируются измененные пакеты с дополнительными полями или без них, что вводит протокол TCP/IP в недокументированный
режим работы. Вследствие этого одним из ключевых свойств протокола должно
быть вычисление и проверка защищенных контрольных сумм пакетов.
7. Управление ключами.
В современных вычислительных системах ключи сравнительно быстро вырабатывают ресурс, т. е. компрометируются, по причине чего некоторые из них необходимо менять, некоторые — устанавливать заново и т. д. Например, установление
непрерывного соединения внутри сети крупной корпорации потребует постоянного слаженного процесса генерации ключей, их распределения и установки. IPSec
не предусматривает соединений между коалициями сетевых узлов, а только лишь
связь точка-точка, что осложняет ситуацию: количество связей внутри такой сети
может быть огромным. В силу ряда бытовых причин такая система может быть
сильно изменчивой (кто-то ушел в отпуск или уволился), и необходимо, чтобы ни
одно из устройств не было скомпрометировано, иначе это обрушит безопасность
всей сети.
8. Создание новых сеансов.
Новые сеансы должны создаваться по факту отработки определенного объема трафика.
9. Компрометация ключей.
При обнаружении на сетевом узле вируса использующийся в данный момент ключ
после должен быть скомпрометирован, т. е. отозван и после стабилизации ситуации
заменен новым актуальным ключом, который позволит этому узлу вновь устанавливать соединения в рамках сети.

3. Структура IPSec
IPSec может работать в одном из двух режимов: туннельном или транспортном. Также
в IPSec предусмотрены два протокола защиты информации: AH и ESP.

3.1. Таблица SA
Для генерации ключей и аутентификации используется таблица SA (Security Association).
IPSec подтверждает подлинность отправителя путем проверки IP-адреса и служебной
информации ESP/EH. Это накладывает ограничения на восстановление соединения.

!

Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.
Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на
pulsar@ phystech. edu

!

Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и,
возможно, содержит смысловые ошибки.
Следите за обновлениями на lectoriy.mipt.ru.

4

3.2. Транспортный режим
Используется для взаимодействия хостов. В IP-пакете шифруется лишь его содержимое
(данные).

3.3. Туннельный режим
Используется для организации взаимодействия подсетей. Шлюзы устанавливают между собой защищенное соединение и обмениваются внутри него информацией. При этом
шифруется весь IP-пакет и реализуется т. н. маскарадинг (изменяется IP-адрес получателя): от внешнего пользователя полностью скрывается внутренняя архитектура
сети. Маскарадинг вызывает ряд проблем при установлении соединения с чужой сетью,
поскольку в этом случае могут возникнуть пересечения IP-адресов и, как следствие,
проблемы с маршрутизацией.

3.4. AH
Осуществляет аутентификацию пакетов и отправителей по таблице SA. В результате
работы данного протокола размер пакета увеличивается, но не сильно (максимум на 24
байта).

Рис. 12.2

3.5. ESP
Осуществляет шифрование пакетов и аутентификацию отправителя по SA. Шифруются
лишь постоянные данные. Аутентификация выполняется для всего пакета, включая в
том числе IP отправителя. Порядковый номер и вектор инициализации необходимы для
борьбы с атаками повторной пересылкой пакета (в этой атаке ранее отправленный
пакет вновь отсылается в канал; данный пакет будет отброшен из-за наличия в нем
отработанного порядкового номера) и навязыванием (формируются ложные пакеты с
правильной структурой, но иными данными; такие пакеты не проходят аутентификацию
и отбрасываются).

3.6. Транспортный режим AH + ESP
Рассмотрим два узла, взаимодействующих между собой через маршрутизатор (относительно сетевого уровня модели OSI). Функционирование транспортного режима происходит следующим образом:
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Рис. 12.3
1. Приложение посылает информацию;
2. Она попадает на сетевой уровень;
3. На сетевом уровне она шифруется;
4. Далее распространяется через канальный и физический уровни;
5. Попадает на маршрутизатор;
6. Проходит все соответствующие уровни на маршрутизаторе;
7. Передается по сети;
8. Вновь передается через маршрутизтор;
9. Дойходит до сетевого уровня на узле, которому пересылался данный пакет;
10. Расшифровывается, после чего из пакета извлекаются необходимые даннные и передаются приложению.
В транспортном режиме заголовок IP-пакета сохраняется, а все остальные данные
попадают в защищенный сегмент. В конец пакета присоединяется служебная информация, необходимая для функционирования IPSec.

3.7. Туннельный режим AH + ESP
В туннельном режиме защищается весь пакет, появляется новый заголовок и новая служебная информация. Функционирование туннельного режима происходит следующим
образом:
1. Пришедшая от приложения информация в открытом виде передается до маршрутизатора;
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Рис. 12.4
2. Шифруется на сетевом уровне маршрутизатора;
3. Передается по сети в зашифрованном виде;
4. Достигает маршрутизатора адресата;
5. Поднимается там до сетевого уровня;
6. Расшифровывается;
7. Передается по сети в открытом виде и достигает адресата.
При использовании VPN-клиента при заходе на корпоративный портал взаимодействие будет происходить несколько иначе. После установления соединения произойдет
следующее:
1. Приложение передает информацию на сетевой уровень;
2. Информация шифруется;
3. Устанавливается соединение;
4. Информация приходит на внешний маршрутизатор офиса компании;
5. Расшифровывается здесь на сетевом уровне;
6. Поднимается на уровень приложений.
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Рис. 12.5

3.8. IKE — протокол процедуры установления соединения
Чтобы создать сеансовый ключ, используется т. н. эфемерный (после установления соединения и распределения по узлам секрет уничтожается1 ) алгоритм Диффи – Хеллмана.
Процедура установления соединения весьма нетривиальна.
Недостаток данного протокола состоит в том, что из-за любой проблемы в сети (например, потери пакетов или сбоя таблицы маршрутизации) соединение приходится устанавливать заново.

1

Чуть позже лектор говорит, что ключи уничтожаются после завершения сеанса, а не распределения —
прим. ред.
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