
������������ �	 �


 ������ ��� ��������� ���

�������� ��� ���	������� �������

��������� ��	
�� 
� ������

���� ���������	
 ����� � �������
 ��� ��	�����
 ��� ���� �� �	�����

����� � ������	
��� ���
��� ������ ��	
���������� �� ���������
����� ����� ���������
����� ������

��������� ��� �
����� �� ���  !!! "#$%&&� �������� �� �� ���
� '���(
���� ���'��)� '��� �������� ���
���� 	� ������*��* ��
�� ��� ������
���
���� ��������*���% ��� ������� �� � +�	
�� ���
�� ,��'��) �� � ���*
��� ���
���� ���������
�� '�� ��-��� �� ����� �� ������� ���-�������(
��� �� ���� 	���* ����������� ���� ��� '������� ���
 �� '��� �� ��
������� 
�
�� �
������������ 	��'��� �	��� �������� ��� ��� ���'��)
��������
��
��% ,����������� ���
���� �����������* �� ���
	���	�� ��� ���
����
��� ����
��*� '���� �� ����� �� ��� ����� ���� ����� � ���	�� ��
��� �� �����* .
����� �� ������� ������ �� ��� ���������* ������������
/�%*% 0���� ���� 1�2,3%
4��� �	5������ �� ���� �������� �������� �� �� ������ ��' �
������� ��(
������ �	��� ���
��� ������ ������ '��� 5�����* �
�� � ��	
��
��� ���
�� ���'��) �� ��-��� 	� ���  !!! "#$%&&� ���
���� �������%
6�����
����� �	��� �������� ��������� ��� �
������ �� 	� ��*����� �� �
�������� ���
� '���� �� ��������� �� 	� �'����� �� �� ���
������ ���
����������� �������� ������� 	� ���� �����%  � ���� �����7�� ��� ������
���'��) ���������� ������� �� �� �������� �������* �	��� �������
�� 	���* �������� ���� ��� ������
��� ������ ��� �����8��% 9
���������
����� ��� 	��� � ���� �� ���	������* �� ��� 
��������* ���
� �� ��' ���
"#$%&&� �� ����	�� �� �������* ���� ��-���� ���������* 	� �)��* 
��
�� 6��(�
������������ ��� ��� ������* ��� ��
� )�����* 
� ��� ������
�� 	���� ��� 
������ ���
���� �������� ��� �
�
�� ��)���%

�	
�����

1�2,� ���
�����  !!! "#$%&&�

� ����
�����
�

���� ���	� ���� ������ ��	��� ��� ����  ���!�"�##�����  ���!��� ��� �����$
��������
 %���!��� &�	�! ��� '�� ���� (%&'�) ���� �*������� ��$���	���
$�� �� ��$�����$ 	��#����� ��  �!! �� ���� ��� �����$ ������������� '� �����

������"����� ��� ���� ��+�� ������� #�#,!����� �� ��� ����"$�� ��$ 	���,��"
	����� ��� ��-�������� ��	���� �� �,	� � ���� ���� ���� ���� �� �� ,��.,���,�
�� �,� ����� ��� !�-�� ��#����
 	�/�� ���#� ��� 	��#,��� ��#������ 0�� �#��
�����  ���� ����!� �		��� �� ���  ��!�1� ������	���$ �������� ��� �� $�������
 ��$� #��	����$� �- �!! #������"��� �����#����� �.,�# ����� ���/  ��� ����!�



����	�� �!!� ��$ -�� ��� ���!��� �� 	���� �,� ����� �����  ��!� ����$ �� ��,�� ��
��� #�������� 2��� �� �,�� ���,!�� �� ��	����� �� #���,	������ ��� �� � �,!� ��
!���� �� � ��#�����	���� 	��#����� 	,!�,���

2�� ���� ��������!� ������ �- %&'� �� ���� ��$��� �� ����� #�������� �-
�,	� ��$��� ������������ ����� �- ,# �� ��� ��#� �� ��!����!� 	����  ��	� ��
��$���	���!� ���� ���� ��$� ����� $��������� 	�!!,!�� ����!� ������� !��� ��� 3��"
�����! ����!� 2�!�	���,��	������ ������ (3�2�) ��� ��!� �� �/��� 4�� ��	,"
���� ��  ���!��� ��� ���� �� � �����,� 	��	���  ��� 	���������$ ��� ������ �- -�	�
���� 	���,��	����� ����,$� ��� �� ���  ���!��� 	������ ����,� -�� #������! ���
�,������ ���� 	�� ����!� ��	�,���� ����	�� �,	� �� ��������##��$
 ���.,������$
�� �����!"�-"�����	�� ����� ,#�� ��� ���� �- �����	�#���$ ��� ��+�	���$ ��� ���
	���,��	�����
 ����� ��� ������ �������  ��	� ��� ��!� ���!��� #����	� �,� �!��
��$�� #��� � 	������ ���,�� �- ���� -�� �,������ �� ���� �������! �/�����

%��!� �� ��� 	�,��� �- ���� !�$�	� ���� ������ 5�6 ��	,���� 	��	�#���� ���#��
,# �� ���� ��� �- � !���� �  ��� ���� ��� ���� ���	���	���  ��� ���	!����

���� ������� ����� �� ����	��� ���� ��� ��	� �� ����� �- �*������$ ����� 	��"
-������ ��#!����������� �� #��#������� ��	,���� -���,���� 4�� �  ��� ��	��#����
�!$������
 �� #��#�� ����$���� 	��	� ��� � ��#!����!� �,������	����� ������
����$�� ������  ��� ��� #��*����� 	�,�� -�� ��� -��!,�� �- ��� !�$�	� ��	,����
-���,��� ��� � 	�!!�	����!� �� %���� �.,���!��� 7����	� (%�7) �� ���,�� ���
�,##��� �- -,��������! ��	,���� ��+�	����� !��� 	���������!��� ��� �		��� 	�����!
5�6�

��	��$ ��� ���#������ �- #��#������� ��!,�����  ��	�  �,!� ,����#,���!� !���
�� � ��	������$ ������#�����!��� �-  ���!��� ����	�� �� ���,���� 	�������,� �-
%&' �.,�#���� ������� 	�!!�� ��� %���!��� ����!��� (%�"��) !!���	� ��"
������ �� ���� ���,� ��� -�,���� �� ������#�����!��� 	�����	����� #��$��� -��
���� ������ 	��-������ #���,	�� �� ����� ����� ,#�� � �,���� �- 	��	�#�� ���
��	,���� ��.,�������� �����!����� �� ��� ������,�� �- �!�	���	�! ��� �!�	�����	�
��$������ (����) -�� ��� �8	��!!� ��#���� ���� ������� ��	,���� ���������

��� %�"�� 	�����	����� #��$���  �� ����!� �������� �� �� ������� ��!,���� �����"
�,	��$ ��� ��"	�!!�� %�"�� 7����	��� 		��� (%7) ���,���� ��������� %7"
	������� �.,�#����  �� �,##���� �� ���� �����	�� ��	,���� ��.,�������� �,	�
�� �����$�� ��	��#���� ��� ����$���� �����	����� �� ����� �- �� �!������� 	��#"
��$��#��	 ������ ��� � �� 2��#���! 9�� ����$���� 7����	�! (29�7) ��  �!!
�� ��,�� ����� ,��� �,������	����� ��� �8	���� ��� ����$�����  ��� ��� ���
�- ��� ���� �����* �,������	����� ��� �,�����:����� -���� ��� -�� ���� �����
��� ����� �� ������ 	���
 !�$�	�"����� ����	�� �,$�� �� �� �/���!���!� ,#$�����
�� ����� �� �	.,��� ��� %7"	�����	����� ��$� �� ����,� �- � ��-� ��� ,#����
������� �- � 	���!� ���� ��� ��#!�	����� 5;
��6�

2�� ����	�#���� ,!������ ��!,���� �� ��� �������� �*�����$ ��	,���� �����.,�"
	���  �� ���!!� #�������� �� ���<  ��� ��� ���� �,		���-,!!� 	����� ��� �������
�����	����� ��������� 5�6� 2�� 	���������� �- ���� ��*�� ��������� �� ��� ����"
!��� ���� ������ ��������� �� ��� 	��	�#� �- � ��#������� �- ��� ,��� �,����"
��	����� ��� ��� �����$� #����	���� #��	���  ��	� �!!� � -�� ��������$ ����
	,�����!� ����������"�##����� �,������	����� #����	�!� !��� 9������� ��� �*���"



���!� ,������	����� 7����	�! (�7) 5<6 ���� 2����#��� &���� ��	,���� (2&�)
5=6 ���� ���  ���!��� ��� �����$ ������� ������ $��,���������$ ���!��������
�� ��$��� �� ���� 	���������!��� ��� ����$���� �� ��� ������,	���� �- � ��� ���
�,�#��-����� 	��#��$��#��	 �!$������ ����� >�,���� ����  ��� >�#���"�!�	�
	������$  ��� �> 7����	�! (>>�7) 5�6� ����� ,#�� ��� ����	�� ��	��#����
�������� (��) >>�7 #������� -�� �����$ ���� ��	��#���� ��� ��!���!� ����
���$�� �,������	���� 2����$ ��� -,!! ��� �- ��	,���� ��.,�������� �- ��� 	��#!���
������� ���� ������� ���� �		�,�� ��� %�"�� !!���	� ��!����� ��� %7� 	����"
�	����� #��$��� �� ��� ��� �- ���< �� ����� �� 	���� �� �		�,����$ -�� #���,	�
������#�����!��� �- ��� �������

!! ����$� 	���������
 ���� ������� �/��� � .,��� 	��#!��� ��	,���� �,��� ��
�����-�	����!� �		��#!��� �����	�� ��	,���� ��+�	����� ��  ���!��� ��� ���� #��"
����� ���� �!! -���,��� ��	������� 	�!!������� �� � #��#��  ��� '�������!���
 ��
���,!� �� .,��� ������� ���� �,	� �,��������! �����	������ ����!�� ���������!
#��	�����$ 	��#!�*��� ��� 	���,��	����� ��� ��� #����	�#����$ ��� ��� ����"
����  ��	� �� �,�� ���,!�� �� 	�!!�����! ���� 	���,�#����� 2�  ��� �*���� ����
���� �������� �/�	�� ��� ������ 	����	���� ���,# #��	��� �-  ���!��� ��������
�����#���$ �� �		��� ��� ��� ��� ��� �� �� -�� ���������� �������� -���,���
!��� #��"�,������	����� �� 	��+,�	����  ��� ��� 	�	���$ ��� ��!� �� #���,	� ��"
!��- �� ���� ������ �� #��� ��� #��	�! �- ���  ��� �� ����� ���� #��	���!�
 �� ��
�� 	!���-�  ������  ���!��� �������� ��� ��!� �� ������ �� ��� ����	� .,�!��� �-
�����	� ��.,�������� �- ���� 	����	�! �##!�	������ !��� ��� -����	����$ ?��	� ����
%&' (?�%&') ��#�	��!!�  ��� �� 	���� �� ����!� �	�������
 ��� ����"
�/� ��� ��� ��+�	��� �		��� #�����  ����� ��� ���� �,���� ������ ��	��� ��"
������!�� ��$,��� �*��#!���!� �!!,������� �,	� � ������$  ����� � ��#�	�! �����#����
��� ��� ��#�!�$��

�� ���� �#����
 ��� �������� 	������,���� �� ��� �����"�-"���"��� �� ��� ���� �-
 ���!��� ��	,���� #�������� �� ����  ��� �� � �-�!�� �����
 �� ��#���	�! �*�����"
���� �� ����� �� �		��� ��� ��#�	� �- ������� ��	,���� ��	������� �� ����� �-
	���,��	����� �������� 	�,��� �� �,*�!���� -���� �*	���$� ��� ��� �  ���!���
������� ��� ��� 	�����#�����$ ��� ��� 	��#������  ����� ��� ��� ��� �������,"
���� ������� 2��� �*��������� ��� ���� 	���,	��� �� ���!����	 ����!� �	�������
��	!,���$ �� ������! ��	,�� 	����	���� ���,# ��  �!! �� � !���� � �����"��������
 ����� �� �����!����� @�'� ��!�:��$ ��	� #��	� �- ��� #���!� ��	,��� ��� ���
	����	���� #��	��� #��-����� �� �� �		��� ��������$ ����!�  ���!��� �������
#������� �����!�� ��-�������� ���,� �������� �������,���� ��� #����	,!��!� ���
���������! ���� 	���,�#���� �� -�� �� ��� ������� ��	,���� ��������� �� 	��"
	������ ��	���
 -�� ��	� ������ �- ����,������� ����� ������!� ��/����� 	��#,���
�������  ��� ,��� ����!��!� �� ��� ��!� �- �� �		��� ��������$ 	!����  ��	� �� �!��
��-����� �� �� ��� �,##!�	���� 2���� ������� ��/���� �� ����� �,����$ �#������$
������
 �����  ���!��� ��� ��� �����-�	� ��  �!! �� ����� ���� ��� 	���$,������
��� �#�	��	����� �����!�� 2��� ��������� �!!� � -�� ������-���$ 	������ ��#�	�� �-
��	,���� #����������$ �� #������"���  ���!��� ��� ����  ��	� �����1� ���� ��"
������� �� �,	� � ������ ����



�� -�	�
 ���,!$��$ ����� ���,!�� �� #�� #����	,!��� $���� �� ��	���� 	������,���
�� ��� � ������� �-  ��� #,�!�	 	�� �*#�	� -��� 	,����� ��� ���"����!�� 	��"
#,��� �������  ��	� ��� ��������!� ��� ���� ��� ���� �/�����!� ����� �����
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2�� ��������� �- ���� #�#�� �� ��$���:�� �� -�!!� �� ��	���� � #������� �
����- ����$�� ���� ��� ������� ��������� 2�� ��!����  ��� �� ���� �,�+�	� �� ���"
	,���� �� ��	���� A� 2�� ���� #��� �- ���� ������	� 	��������$ �- ��	���� < ���
��� �,���	����� �*������ 	����� �������  ���!��� ��� ��� �� � ����!� ��������
�	������� ��	���� B 	��	!,��� ��� #�#�� �,�����:��$ ��� ���,!�� �- ��� ����,��"
���� 	��#��$��

� ���� ������� �� � �������

-��� ���������$ ��� ��$���$ ��#�	 ��� ������,	��$ ��� �	�#� �- ���� #�#�� �� ��
��������! �� ���� � 	!���� !��� �� ��� �!�������� ��	,���� ��	������� �- ��� ����
������� ��������  ��	� ��� 	��������� �� �� ��� ,!������ ��#��������� �- ���
!�$�	� ��	,���� ���������� 2��� �!!� � -�� 	������$ � ����� -�� -,����� ���	,�����
��� ���#�� 	��#��������� �-  ��� ���!!� ����� ,# � ���,�� ��� ��	,�� ��� ���

��  ��� �*���� ����� ��	,���� ��	������� ���� �� ��#�	� �� 	����	���� ��!��
��� �� �� -�� ��� �������� �� .,������ �!����� -���,��� ��� ������ ������� ��
	�,���� ��� 	����.,��	�� �- �����"�,���� ����"����� ��  ���!��� ��	,�� ��� �����

2�� .,��������	� �- ��� ���� ������� �#�	��	����� �� ��� 	��	�#� �- � @��,��
��	,�� '�� ��� 5�6� 2��� 	��	�#� �� ����� ,#�� � ��	,���� -���� ��� 	��#����



�- ������! ��� � ���  �!! �##����� #����	�!� ��� ��	���.,�� �� ���,�� � ��"
�,�� #����	���� �-  ���!��� 	���,��	�����  ����� ��"	�!!�� @�' ���	�������
(@�'�)� � !�$�	�! !��� !���� 	����	����� ��� ��� @�'"����!�� ��� ��� ����"
����
 @�'� �/�� #���"����� �		��� 	�����! ����,$� ���� �����C  ��	� ������
��� ����� ����! -�� ��� �,##��� �- �,������	����� �����	�� �,	� �� �����	�� �,"
�,�! �,������	����� ��� ��� ����$����� ��� �7� ��������
 ���� �!�� �/��
	���������!��� ��� ���� ����$���� �� ����� �- � � 	��#��$��#��	 ������� 	�!!��
>>�7 ��� 29�7� �� ����� �� ��#��� �� ���.,��� ��� !��$� �- ���� ��	,����
-���� ��� ��� �,		�����$ �,���	����� ���,�� ��� ��� ���,�� �- ��� 	��#�������

��� ������	
�� ������ ����

 �������

2�� ���� �����C 5A6 �#�	��	����� ������ � $�����! -���� ��� -�� ��� #��������
�- �,������	����� �����	�� �� ����� �- ��� #���"����� �		��� 	�����! ��	�������
2��� ����! ��	!,��� ����� -,��������! 	��#������  ��	� ��� ��!���� �� �����
�����	�� ��	� �� � ��/�����  ��� 3�,�!!� �� #��� �- ��� �������,���� ������ ���
,������	����� ������ (�) �� ��� ��� ��� �!�����  ��	� #������� ��� �,����"
��	����� �����	� �� �� ������ ������ �� ��� �,������	���� ����,$� ��� ��	�"���
�- ��� ��� ��� �������  �,##!�	���
 �� ���� 	����*�
 �� � ��� ��� 	��#�����
���� ������ �  ���� ��  ���!��� #����"��"#���� !���  ��� ��� �,������	���� ���
����� �� �� �,������	���� �� ��� ����� �- ���� �,������	����� �����	�� �� �����
�� �� �,�����:�� �� �		��� ��� �����	�� #������� �� ��� �,������	����
 ��� �,#"
#!�	���1� 	��������!� ���� �� �� ��!������ �$����� ��� ��-�������� ��!� �� ����
�,������	����� �����	��

'� ��##��$ ���� ����! �� ��� �������	� �- �  ���!��� @�' �� #�� ����
������� ��� !�� ��� ��!�� �- �,������	���� ��� �,##!�	��� �� ���#��� �� �� �	"
	��� #���� (7) ��� �  ���!��� ������� (�2) ���#�	����!�
 ��� #���"����� �		���
��	������ ��� �� ����D� �!,	������ �� -�!!� �� 2�� 7 ��!�� � � 	���,��"
	����� #����
 �� ,�	�����!!�� �,������	����� #��� ��� � 	�����!!�� �����	� #���
(��� ��$,�� )� � !��$ �� ��� �,������	����� #��	��� ��	!,���$ ��� ��� ����$�"
���� ��� ��� ��� �2 ��� ��� � ��� ��� ��� ������� �,		���-,!!�
 ��� 7 ��!�
#������ �,������	�����"��!���� ���8	 ��� ��� ,�	�����!!�� #��� ��� �!�	�� ���
����� ���8	 �� ��� 	�����!!�� #��� #���������$ �		��� �� %&' ����,�	�� ���
�����	�� ��� ��� ��� #�������� E�	� ��� �,������	����� ��� ��� ����$�����
#���� �� 	��#!���� ��� �,������	���� �2 �� $������ �		��� �� ��� ��� ��� ���
��� 	�����!!�� �����	� #��� �- ��� 7�

>�����!� ,��� ��� ��	�������� #����	�!� -�� ��� �,������	����� #��	���
��� �7 ��� ��� ,������	����� F��! �� 3��� �����	� (@F�3�) #����	�!�
%��!� �7 ��	�#�,!���� ��� �����$�� �- ��� �,����!� ��$��� !���� �,������"
	����� ������ ��� ��� ��� �2 ��� ��� 7
 ��� @F�3� #����	�! �� ��� #���
������� �� ��	�#�,!����� �- ��� �7 ������1� �����$� �*	���$� ��� ��� ���
7 ��� ��� �� 2�� 	���������� �- ���� #����	�!� #������� -�� (�,�,�!) �,"
������	����� ��� ��� ��� �2 ��� ��� �  ��!� ��� 7 ������ �	�� �� #������
������ -�� �����$ �����$�� ��� ��� ,�	�����!!�� �,������	����� #��� -��� �2 ��
� ��� ��	� ������ ��$,�� � �!!,������� � @�' ����������� �� #�� ���� �������
��  �!! �� ��� ���� �����C #���"����� ��� ��� �		��� 	�����! ��	�������
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via
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���� ��  !!! "#$%&; ����(	���� ���'��) ������

��� ����	� ���������	����

� �!����� ������ �� ��� #��-�	� �- ���� ��	���� � @�' ��!��� �� ���� �����C
#���"����� �		��� 	�����! ��	������ �� #������ -�� �,������	����� �����	��  ������
��� �*������!� ,������	����� 7����	�! (�7) ��#������� ��� D�*��!� �,������"
	����� -���� ���  ��	� 	�� �� ���#��� �� �  ��� ������� �- �,������	����� ����"
���� %��!� �7 ������ ��� $�����! #�	��� -������ ��� �����$� ��#�� ,��!�:�� ��
��	�#�,!��� ��� 	��	���� �,������	����� #��	��,��
 �7 ������� �� ����� #���
#��-��� ��� �,������	����� ������	���� ��� ��� ���#�����!� -�� ��� #��	,������
�- ��� ��	������ ��� �������! ,��� �� 	��#��$��#��	�!!� #����	� �,���.,��� ����
�*	���$� ��� ��,� $���� � 	���������! ��� �,������	 	���,��	������

�� $�����!
 �� �,������	����� 	�� �� ����� �� #��� ����
 ����� 	����
 	��"
���	���� �� ����� 	��������!� ����-���$ ��� #��#�� �������� �- ��� 	���,��	����$
��������� 0� ����
 ��	� �7 ������ ����!� ����!- �- ��/����� ����� ��  ��	� ���
�,������	����� ��+�	����� ��� �,##���� �� �� �		��#!�����
  ��	� �� �,�� �/�	��
��� ���$� �- ��	,���� �� #������� ��� ��� #�������! �##!�	����� ���� �� ����������
�7 �� ��� #��� ������	�� � �� -��� ��� ��	�#�,!���� �,������	����� ������
��� ����!�� ��� 7 �� -�� ��� �,������	����� �����$�� ��� ��� ��� �2 ���
��� �,������	����� ��-�����,	�,�� �� ��� ��	�"��� �- ��� ��� ���
 ��#�	�!!� 	��"
������$ �- � ,��.,� @F�3� ������ (@�)� ��$,�� A ��#�	�� ��� �����"#��� �����$�
D� �- �����CG�7 �� 	��+,�	����  ��� @F�3�G�7 �� ��� 	������ #����	�!�
-�� �#�	��	 �,������	����� ��������

�� ��� ���� #���
 ��� ,��� �������� �- ��� �2 �� ��.,����� �� ��� 7 ���
��� ���#���� �� -�� ����� �� ��� �
  ��	� �� �,##���� �� ��!����� ���� ����"
���� �$����� �� �*������ ,��� �		�,�� ������$ ����!��!� ������� ��� 	��������!�
������ �� #��	���  ��� ��� �,������	����� #��	���� 2��� �,������	����� #����
��� �� ��������� ������ �� ��� �2 ������$ �� �7 ���� &' (�7E&) �����
-���� #���� �� � @�.,��� �������� -���� �� �!���������!� �� ��� 7 ������$ ���



Supplicant Authentication 
Server

Authenticator

802.1X/EAP RADIUS/EAP

Request Identity

Access Request
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���� �� !26 �
������������ ����*� <�'

@�.,��� �������� �����$� ���������!�� �� ��� ��	��� #���
 ��� �	�,�! �,������"
	����� ������ (�� ������ -�� ��� ,��� �		�,��) �� ��������� �� ��� �� 0��	�"
-����
 ��� �����$� �- ��� 	����� �,������	����� ������ �� ��	�#�,!����  �����
�7"@�.,���G"@��#���� -����� �� ��� �21� ���  ����� @F�3� @�.,���G"
>��!!��$� -����� ��� ������	�����! -�� ����� �� ��� 7 ��� ��� ��� �2 ���
��� �� %��� ��� �,������	����� ������ ������� ��� �����$� �*	���$�
 ���
� ��������� �� �7"�,		��� �� �7"���!,�� �����$� �� ��� �2 ��� ��� 7
��#�����$ ��  ������ ��� �,������	�����  �� �,		���-,! �� ��� ���#�	����!� 5B6�

� ��� ������� �������� �����1� 	����� �� �#�	�-�  ��	� #����	,!�� �,������"
	����� ������ �� ��#!��  ��� ��#!�������$ � @�'
 �� �� ,# �� ��� ��$���:�����
�� ,���� �� ��	���  ��	� ��� ��� ���� ���� ����� �*�����$ �� ���$�� ��� ��� ��"
���������� ��� ���� ������ ��� ��	�,�� ��� ������,	���� �- �!! �*�����$ �7
�������  �,!� �������!� $� ������ ��� �	�#� �- ���� #�#��
 ��� ��������� �-
����  ��� �� ���� ���!! ������ -�	,� �� ��� -�� ���� 	�����!� ,��� ��� ,��"
�����!!� �##����� �,������	����� ������ ��� � �� 2����#��� &���� ��	,����
(2&�)�

2&� �� 	��������� ��� ���� ��	,�� �- ��� �7 ������� ��	�,�� �- � �����$
	��#��$��#��	 ��	�$��,�� ����,$� ��� ,�� �- #,�!�	 ��� 	�����	����� !��
 �� ��
��� �- ��� ��!� ��� �7 ������� 	,�����!� 	��#����� �� ��� %7� 	�����	�����
#��$��� �- ��� %�"�� !!���	� ���  ��!� ����$  ���!� ��#!���� �� �,����,�
%&' �������
 �7"2&� ��� ���!!� ����$�� �� ��� �������� �,������	�����
#����	�! -�� ��,���� ���� ������� @�' �,##���� �� ��� ���� ������	�
 �� �������
-��� �� ��������	� �$����� ���"��"���"����!� ��� ��	������� ����	�� ��  �!! ��
��� �,##��� -�� #����	��� 	�#��� �,��� ��$��������
 �,�,�! �,������	����� ���
������� ��� �����������

��,���$ ���� ����� �� � ��,���� >  ��	� ���,�� � ��$��� 	!���� 	�����	��� ��
��� �2 ��  �!! �� � ��$��� ������ 	�����	��� �� ��� �
 � 2&� ������� ���������
��#�	�!!� #��	���� �� ��� -�!!� ��$ ������ (�� #�� �!!,������� �� ��$,�� <)�



2�� 	!���� �2 ��������� ��� 2&� ������� ��������� �� ������$ � >!���"
�0�!!� �����$� 	��������$ � ������ �,���� '� ��� � !��� �- �,##����� 	�#���
�,���� �� ��� �� 2�� ������0�!!� ���#���� �����$� ���� �� ��� � ��	!,���
��� ������>�����	���
 ������� ������ �,���� '�
 ��� 	����� 	�#��� �,��� ���
��� >�����	���@�.,��� ��������$ ��� �21� 	�����	��� �� �� ��	!,��� �� ���
�,���.,��� 	!���� �����$� �� ����� �� #������ -�� �,�,�! �,������	������

Supplicant Authentication Server

ClientHello

[ClientCertificate ]
ClientKeyExchange
[CertificateVerify ]

ChangeCipherSpec
Finished

ChangeCipherSpec
Finished

ServerHello
[ServerCertificate ]

[CertificateRequest ]
[ServerKeyExchange ]

ServerHelloDone

���� �� ��� :������)�

F�#�����$ �� ��� ������� ��� ��$�������� ������ ��� � ��� �!�� ����
� ������9���*	���$� �����$� �!����� 	��������$ ���������! ��� ��$��������
����� 2�� ������0�!!�F��� �����$� �!����� �� +,�� � �����	����� -�� ��� 	!����
���� �� -,����� �#�����! �����$� �!������  �!! �� ���� �� ��� �� 2�� 	!����
�2 �� �� ��!� �� ����-� ��� ������>�����	��� ,���$ ��� >1� #,�!�	 ���� �-
��� ��$���,�� �� ��!��
 ���� ��� 	!���� �2 	�� ��� ��� �,������	 #,�!�	 ���
�- ��� � �� ��� ����������� ������>�����	��� ��� ,�� �� �� ��	��#� �������
������ ��!,� 'A ���	�-���� #��"������ ��	���� 2�� ����� -�� >!����>�����	���

��� ��	��#��� #��"������ ��	��� ��� ��� >�����	���?���-� �����$� �� ��� ��$���!
��$���,�� �- ��� ��������� �����$�� ��$��� �� ��� 	!���� �21� #������ ��� ���
��� �!������ ��	!,��� �� ��� �,���.,��� �����$� ���� �� ��� 	!���� �2� ��
����� �- ��� >�����	���?���-� ��� �2 	�� #���� ���� �� � �� ��� �##��#�����
#������ ��� 	�����#�����$ �� ��� #,�!�	 ��� 	�������� �� ��� >!����>�����	����
>��#,���$ ��� ������ ��!,� �- ��� � � ������ �,����� '�
 '� ��� ��� #��"
������ ��	���
 ��� �2 ��� ��� � ��� ��!� �� ������ ��� ������ ������� ����
2�� >���$�>�#����#�	 �����$� �!����� �	��� !��$�� ��� ��$������� 	�#���
�,��� �� �� �##!��� �� �!! �,���.,��� �����$�� ���� �� ��� 	!���� �2� 2��
���� ���� #����	��� �� ���� 	�#��� �,��� �� ��� �������� �����$� �!������ 2��
� 	����� ��� 2&� ������� ��������� �� ������$ � !��� �����$� ��	!,���$ ���
>���$�>�#����#�	 ��� �������� �����$� �!�����
 ��� !����� �� ��� ���� ����



#����	��� �� ��� ��$������� 	�#��� �,��� �� ��� #��� �- ��� � ��� ��	!,���$ �
������ ��!,� �- ��� ��������� �����$�� ��  �!! �� ��� #��"������ ��	���  ��	�
�!!� � -�� �,������	����$ ��� ��

��� ��� �	�	������

H�����!!� �#�����$
 ��	,���� #����������$ �� -,��������!!� ����� ,#�� ��	���
����� �� @�' ������������ �!! ���� ���� � !������ !�-����� ��� ��� ��$���:�� ��
� ��� ������	�� (��� ��$,�� B)�

Pre-shared Key
(PSK)

Master Session Key 
(MSK)

Pairwise Master Key
(PMK)

Pairwise Transient Key 
(PTK)

Temporal Key 
(TK)

EAPOL Key 
Encryption Key 

(KEK)

EAPOL Key 
Confirmation Key 

(KCK)

Group Master Key 
(GMK)

Pairwise Master Key
(PMK)

���� �� +�, ��� :��������

>�����! �� ���� ������	�� �� � �B="��� 	��#��$��#��	 ��� 	�!!�� ��� 7��� ���
������ 9�� (7�9)  ��	� �� ��������!� �� � �  ���� ������ �� �� ������� -��� �
�����	 7��"������ 9�� (7�9)  ��	� ��� �� �� ���,�!!� �����!!�� �� ��	� ����	�
#���� �� 	���,��	�����
 �� ��� 7�9 ��� �� ������� -��� ��� ���,!� �- ���
������ �##!��� �� ��� �,�,�! �,������	����� #����
 ��$� ��� ������ ������� ���
(���	�-���� ��� ������ ������� 9�� (��9)) �� ��� �,�#,� �- ��� �7"2&�
�,������	����� #��	���� �� ����� �- � #��,�� ������ -,�	���� ��� 7�9 ��
���� ,��� �� $������� ��� 7��� ��� 2�������� 9�� (729)
 � ���#���! ��� -��
,��	��� ���8	 #����	���� -���  ��	� -,����� ��	��#���� ��� ����$���� ���� !���
��� �7E&"9�� >���������� 9�� (9>9)
 ��� �7E&"9�� ��	��#���� 9��
(9�9) ��  �!! �� ��� 2��#���! 9�� (29) ��� �*���	���� �� �������� �� �����
,��	��� ����
 �� � @�' ����� ��� �!�� �*��� � � $��,# ����
 ��� H��,# ������
9�� (H�9) ��� ��� ���#���! H��,# 2�������� 9�� (H29) �� � ���������� �-
��� H�9 ,���$ ������� #��,�� ������ -,�	����� 2�� H29 �� ������ �� ���
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 ���
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�����-�� #����
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 -,��������!!�
 �!!� � � �2 �� 	����	� �� ��� ,�"
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-���� ���� �� ��� �2 ��� ����  ��� ��� �	��� !��$���� -���� 	�������$
��� (@�") ���	������ @��#���� �- ��� 7� $���
 ��� @�' �� �������� �� ���
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��	,���� 	����	�! ���#,!������� � �!����� ���������
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��/����� ����	� �#�	��	������ �� ��� ��$ �� �� -�� ���� ��� ��#!� ��/�����
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 ��� ��� �� ��� ����!� ��!����� �- ���� ��� ��� ��-� ��� ������� ����!��!� �� ���
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 �� �� �� #������ -�� � ��,$�
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