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Определение понятия аутентификации и виды атак 

Аутентификация применительно к вычислительной системе — это до-
казательство подлинности различных элементов данной системы при 
их взаимодействии 

Пользователь при входе в систему должен предъявить системе дока-

зательства, что он именно тот пользователь, идентификатор которого он вво-

дит. Таким доказательством может служить пароль.  

Документ, полученный пользователем по электронной почте, должен 

сопровождаться дополнительной информацией, убеждающей пользователя, 

что документ не был изменен при передаче и что автором этого документа 

является именно тот человек, от имени которого это письмо было послано. 

Здесь доказательством может служить электронная подпись.  

Устройства, взаимодействующие по сети, должны доказать друг дру-

гу, что ни одно из них не подменено злоумышленником с целью ответвления 

или прослушивания трафика. Для этого в протоколе взаимодействия 

устройств должна быть предусмотрена процедура взаимной аутентификации.  

Взаимная аутентификация требуется и для организации безопасного 

сеанса пользователя и серверного приложения.  

Аутентификация может проводиться не только по отношению к от-

дельному пользователю, но и к группе пользователей.  
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Методы аутентификации различаются в зависимости от того, что слу-

жит аутентификатором, а также от того, каким образом организован обмен 

аутентификационными данными между аутентифицируемым и аутентифици-

рующим элементами системы. 

Основные атаки на протоколы аутентификации: 

 маскарад – пользователь выдает себя за другого; 

 подмена стороны аутентификационного обмена (interleaving at-

tack) – злоумышленник в процессе обмена модифицирует трафик; 

 повторная передача данных; 

 принудительная задержка передачи информации; 

 атака с выборкой текста – злоумышленник пытается получить 

информацию о криптографических ключах. 

Факторы аутентификации человека 

Абсолютно надежная аутентификация человека представляет собой 
теоретически неразрешимую задачу.  

Нет такого аутентификатора, который со стопроцентной надежностью 

доказывал бы аутентичность человека. Пароль можно перехватить, электрон-

ный ключ — украсть, отпечаток пальца — подделать, радужную оболочку 

глаза — подменить качественным изображением. Более того, не существует 

научного доказательства невозможности совпадения у разных людей отпе-

чатков пальцев или радужных оболочек глаза. Даже совпадение результатов 

анализа ДНК при современном уровне развития техники не может служить 

абсолютным доказательством аутентичности человека. 

Однако на практике при аутентификации пользователей в вычисли-

тельных системах ограничиваются некоторым не стопроцентным, хотя и до-

статочно высоким уровнем достоверности доказательства аутентичности че-

ловека.  

Аутентификаторы, которые используются при этом, разделяют на три 
класса: 
 «что-то, что знаю» — к этому типу относятся многоразовые и од-

норазовые пароли, правила преобразования информации; 
 «что-то, что имею» — различные миниатюрные устройства, назы-

ваемые аппаратными аутентификаторами/ключами; 
 «что-то, чем являюсь» — различные биометрические показатели 

аутентифицируемого.  
Класс аутентификаторов называют фактором.  

Если в процедуре аутентификации предусматривается предъявление 

аутентифицируемым нескольких аутентификаторов, относящихся к разным 

классам, то такую аутентификацию называют многофакторной.  

Наибольшее распространение в настоящее время получила двухфак-



(Б-12) – 3 
12-Технологии аутентификации 

торная аутентификация 

, при которой пользователь предъявляет многоразовый пароль («что-

то, что знаю») и аппаратный ключ («что-то, что имею»).  

Следует заметить, что в некоторых случаях термин «многофакторная 

аутентификация» служит для обозначения процедур многоступенчатой 

аутентификации, построенных на использовании нескольких аутентифика-

торов, относящихся к одному и тому же классу. Примером такой процедуры 

является аутентификация владельца банковского счета при его звонке в банк: 

сначала его просят назвать несколько букв из его пароля, а затем задают не-

сколько вопросов с заранее согласованными и зафиксированными в базе дан-

ных аутентифицирующей организации ответами, например, о его памятном 

географическом пункте, о марке первого автомобиля и т. п. 

Аутентификация на основе паролей 

Пароль — это используемая при аутентификации сохраняемая в секре-
те последовательность символов 

либо выбранная пользователем, либо сгенерированная программным 

или аппаратным средством, либо назначенная администратором. 

Пароли бывают одноразовыми и многоразовыми. Многоразовые паро-

ли, как это следует из их названия, могут использоваться для доказательства 

аутентичности многократно.  

В процедурах аутентификации, основанных на одноразовых паролях, 

аутентифицируемый должен каждый раз предъявлять новое значение пароля. 

Обычно для генерации одноразовых паролей применяются специальные про-

граммы или аппаратные устройства (см. далее). 

Недостатки многоразовых паролей 

Механизмы аутентификации на основе многоразовых паролей, обладая 

простотой и логической ясностью, традиционно являются самым популяр-

ным средством аутентификации.  

Однако им свойственны и недостатки. Это, во-первых, возможность 

раскрытия и разгадывания паролей, во-вторых, возможность «подслушива-

ния» пароля при его передаче по сети путем анализа сетевого трафика. В-

третьих, обладатели паролей могут стать жертвами социального инжинирин-

га. Так, например, беглый экс-сотрудник Агентства национальной безопасно-

сти США Эдвард Сноуден, работая системным администратором разведыва-

тельной базы США на Гавайях, использовал логины и пароли более 20 своих 

сослуживцев, чтобы получить доступ к секретным файлам. Он получал эти 

данные, объясняя, что они необходимы ему для работы. 

Для снижения уровня угрозы раскрытия паролей администраторы се-

ти, как правило, применяют: 
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 встроенные программные средства, служащие для формирования 

политики назначения и использования паролей,  

 задание максимального и минимального сроков действия пароля,  

 хранение списка уже использованных паролей,  

 управление поведением системы после нескольких неудачных по-

пыток логического входа,  

 временна́я задержка при вводе неправильного пароля и т. п. 

Многие пользователи пренебрегают угрозами, которые несут в себе 

легко угадываемые пароли. Так, червь Mumu, поразивший компьютерные 

сети в 2003 году, искал свои жертвы, подбирая пароли из очень короткого 

списка: password, passwd, admin, pass, 123, 1234, 12345, 123456 и пустая стро-

ка. Такая на удивление примитивная стратегия дала прекрасные (с точки зре-

ния атакующей стороны) результаты — множество компьютеров было взло-

мано. 

В списке наиболее популярных паролей, применяемых пользователями 

Интернета при доступе к веб-серверам, опубликованном в августе 2013 года 

компанией Google, места в первой десятке занимают имена и даты рождения 

членов семьи и близких друзей, названия мест рождения, даты свадьбы, 

клички домашних животных, что-либо связанное с любимой футбольной ко-

мандой и слово «password». Как видно из приведенного списка, для заинтере-

сованного человека не составит большого труда подобрать эти пароли. 

Но даже при выборе менее предсказуемого пароля вы все же рискуете, 

что он будет разгадан простым перебором всех возможных символов — та-

кой метод часто называют брутфорс-атакой (Brute-force (англ.) — решать 

что-либо «в лоб», методом грубой силы.). 

В табл. 1 (см. след. страницу) приведены данные, характеризующие 

стойкость паролей, состоящих из 6 и 8 знаков, сформированных из разных 

наборов символов. Время определялось для специальной программы подбора 

паролей, выполняемой на компьютере со средними характеристиками. Обра-

тите внимание, насколько возрастает время подбора пароля при увеличении 

его длины всего лишь на два знака. Так, при использовании только букв ла-

тинского алфавита (строчных и прописных) время подбора пароля из 8 зна-

ков в 3000 раз больше, чем из 6 знаков! 

Серьезной проблемой использования многоразовых паролей является 
их ручная синхронизация.  

В обычной жизни нам требуется не один, а несколько паролей: для 

входа в сеть предприятия, на котором мы работаем, для доступа к «личному 

кабинету» провайдера мобильной связи, для доступа к банковскому счету и к 

другим самым разным интернет-сайтам.  

Часто во всех этих случаях применяется один и тот же пароль (воз-

можно, с небольшими вариациями), потому что у нас нет времени придумы-

вать и, главное, запоминать новый пароль для доступа к новому ресурсу.  
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Таблица 1. Сравнение стойкости паролей 

Множество 

символов 

Количество комбинаций Время подбора пароля 

6 знаков 8 знаков 6 знаков 8 знаков 

Цифры от 1 

до 9 

1 миллион 100 миллио-

нов  

Практически  

мгновенно 

10 секунд 

26 только 

прописных 

или только 

строчных 

букв латин-

ского алфа- 

вита 

309 миллио-

нов 

200 миллиар- 

дов 

30 секунд Менее 6 ча-

сов (в 720 

раз дольше, 

чем для 6 

знаков) 

Смесь 52 

прописных и 

строчных 

букв латин-

ского алфа-

вита 

19 миллиар-

дов  

53 триллиона Полчаса Два месяца 

(почти в 

3000 раз 

дольше,  

чем для 6 

знаков) 

Прописные и 

строчные 

буквы, циф-

ры и все 

символы 

(точка, двое-

точие и т. п.) 

782 милли-

арда 

7,2 квадрил-

лиона 

22 часа 57 лет (при-

мерно в 

22700 раз 

дольше, чем 

для 6 знаков) 

 

 

Выполнив регистрацию на сайте, не заслуживающем доверия, вы со-

общаете его владельцам свой пароль, который теперь может быть использо-

ван для доступа к другим вашим данным, возможно, имеющим для вас кри-

тическое значение. 

Слабостью паролей является и процедура реакции аутентифицирую-
щего компьютера на неправильно введенный пароль.  

На первый взгляд, естественным приемом, направленным на противо-

действие подбору паролей, кажется блокирование учетной записи, с которой 

было проведено некоторое количество (обычно не более трех) неудачных 

попыток входа. Однако такой подход дает злоумышленнику прекрасную 

возможность быстро заблокировать работу предприятия. Действительно, 

идентификаторы пользователей являются менее защищенной информацией, 

чем пароли, к тому же они часто легко угадываемы (ADMIN, Guest, IVANOV 

и т. п.) и их легче подсмотреть, так как они выводятся на экран. Поэтому зло-

умышленник может легко подобрать имена, выполнить по три неудачные 

попытки аутентификации для каждой учетной записи, вызвать их блокировку 

и привести таким образом систему в недоступное состояние. Снятие блоки-



(Б-12) – 6 
Тема 3. ТехнологииАутентификации 

ровок с учетных записей может стать серьезной проблемой, если таких запи-

сей очень много. 

Наряду с паролями существует и другой вариант использования аутен-

тификаторов из класса «что-то, что знаю». Администратор сообщает пользо-

вателю заранее безопасным образом некоторое правило, например правило 

преобразования последовательности чисел в другие символы. Во время про-

цедуры аутентификации система выводит на экран случайную последова-

тельность чисел. Пользователь в соответствии с известным только ему и си-

стеме правилом преобразует их в другую последовательность символов, ко-

торую вводит в качестве пароля. Поскольку система также «знает» правило 

преобразования, она может проверить правильность введенного пароля. То 

есть здесь в качестве разделяемого секрета выступает правило преобразова-

ния. 

Строгая аутентификация в компьютерной сети на основе 

многоразовых паролей 

Как правило, аутентификация пользователей в компьютерных сетях 
строится на основе централизованной схемы.  

На одном из серверов сети поддерживается база данных, в которой 

хранятся учетные данные обо всех пользователях сети. Учетные данные со-

держат наряду с другой информацией идентификаторы и пароли пользовате-

лей. Когда пользователь осуществляет логический вход в сеть, он набирает 

на клавиатуре компьютера свои идентификатор и пароль, которые передают-

ся на сервер. По идентификатору пользователя в централизованной базе дан-

ных, хранящейся на сервере, находится соответствующая запись, из нее из-

влекается пароль и сравнивается с тем, который ввел пользователь. Если они 

совпадают, то аутентификация считается успешной, пользователь получает 

легальный статус и те права, которые определены для него системой автори-

зации. 

Однако такая упрощенная схема имеет большой изъян. А именно при 

передаче пароля с клиентского компьютера на сервер, выполняющий проце-

дуру аутентификации, этот пароль может быть перехвачен злоумышленни-

ком. Поэтому в разных системах аутентификации применяются разные прие-

мы, чтобы избежать передачи пароля по сети в незащищенном виде. 

Аутентификация, в процессе которой используются методы шифрова-
ния, а аутентификатор не передается по сети, называется строгой 
аутентификацией. 

Рассмотрим пример строгой аутентификации пользователей, реализу-

емой средствами ОС (Аутентификация по данной схеме, наряду с другими 

методами, выполняется в ОС семейства Windows).  

Пусть аутентификация пользователей сети выполняется на основе их 

паролей, хранящихся в зашифрованном виде в централизованной базе SAM 
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(Security Accounts Manager). Пароли зашифровываются с помощью односто-

ронней функции шифрования при занесении их в базу данных во время про-

цедуры создания учетной записи для нового пользователя (рис. 1). Введем 

обозначение для этой односторонней функции — ОФШ1.  

Таким образом,  

пароль Р хранится в базе данных SAM в виде дайджеста, при этом зна-
ние дайджеста не позволяет восстановить исходный текст. 

 
Рис. 1. Схема сетевой аутентификации на основе многоразового пароля 

При логическом входе пользователь локально вводит в свой компью-
тер имя-идентификатор (ID) и пароль Р. Клиентская часть подсистемы 
аутентификации, получив эти данные, передает запрос по сети на сер-
вер, хранящий базу SAM.  
В этом запросе в открытом виде содержится идентификатор пользо-
вателя, но пароль в сеть ни в каком виде не передается.  

К паролю на клиентской станции применяется та же односторонняя 

функция 0ФШ1, которая была использована при записи пароля в базу данных 

SAM, то есть динамически вычисляется дайджест пароля d(P). 

В ответ на поступивший запрос серверная часть службы аутентифика-
ции генерирует случайное число S случайной длины, называемое сло-
вом-вызовом (challenge).  

Это слово передается по сети с сервера на клиентскую станцию поль-

зователя. К слову-вызову на клиентской стороне применяется односторонняя 

функция шифрования ОФШ2. В отличие от функции ОФШ1, функция ОФШ2 

является параметрической и получает в качестве параметра дайджест пароля 

d(P). Полученный в результате ответ d(S) передается по сети на сервер базы 

SAM. 
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Параллельно этому на сервере слово-вызов S аналогично шифруется с 

помощью той же односторонней функции ОФШ2 и дайджеста пароля поль-

зователя d(P), извлеченного из базы SAM, а затем сравнивается с ответом, 

переданным клиентской станцией. При совпадении результатов считается, 

что аутентификация прошла успешно. Таким образом, аутентификация про-

ходит без передачи пароля по каналам связи. 

Заметим, что при каждом запросе на аутентификацию генерируется 

новое слово-вызов, так что перехват ответа d(S) клиентского компьютера не 

может быть использован в ходе другой процедуры аутентификации. 

Строгая аутентификация в протоколе CHAP 

Другим примером строгой аутентификации может служить аутенти-

фикация по квитированию вызова (Challenge Handshake Authentication Proto-

col, CHAP), применяемая в протоколе PPP. Протокол PPP предусматривает 

два режима аутентификации: 

□  аутентификация по протоколу РАР, когда пароль передается по ли-

нии связи в открытом виде; 

□  аутентификация по протоколу CHAP, при которой пароль по линии 

связи не передается и, следовательно, обеспечивается более высокий уровень 

безопасности. 

Рассмотрим применение протокола CHAP при аутентификации уда-

ленных пользователей, подключенных к Интернету по коммутируемому ка-

налу. Здесь аутентифицирующей стороной является сервер провайдера, а 

аутентифицируемой — клиентский компьютер (рис. 2). При заключении до-

говора клиент получает от провайдера пароль (пусть, например, это будет 

слово parol). Этот пароль хранится в базе данных провайдера в виде дайдже-

ста Z = d(parol), полученного путем применения к паролю односторонней 

хешфункции MD5. 

В протоколе CHAP предусмотрено четыре типа сообщений: Success 
(успех), Challenge (вызов). Response (ответ), Failure (ошибка). 

 
Рис. 2. Аутентификация по протоколу CHAP 

Аутентификация выполняется в следующей последовательности: 

1.  Пользователь-клиент активизирует некоторую программу удален-

ного доступа к серверу провайдера, вводя назначенные ему имя и пароль. 

Имя (на рисунке это «Moscow») передается по сети провайдеру в составе за-

проса на соединение, но пароль не передается в сеть ни в каком виде. 
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2.  Сервер провайдера, получив запрос от клиента, генерирует псевдо-

случайное слово-вызов (пусть это будет слово «goodmorning») и передает его 

клиенту вместе со значением, идентифицирующим сообщение в рамках дан-

ного сеанса (ID), и собственным именем (здесь — «Paris»).  

Это сообщение типа Challenge (ID, goodmorning), Paris. Для защиты от 

перехвата ответа аутентификатор должен использовать разные значения сло-

ва-вызова при каждой процедуре аутентификации. 

3.  Программа клиента, получив этот пакет, извлекает из него слово-

вызов, добавляет к нему идентификатор и вычисленный локально дайджест 

Z= d(parol), а затем вычисляет с помощью все той же функции MD5 дайджест 

Y = d{(ID, goodmorning, d(parol)} от всех этих трех значений. Результат кли-

ент посылает серверу провайдера в пакете Response. 

4.  Сервер провайдера сравнивает полученный по сети дайджест Y с 

тем значением, которое он получил, локально применив ту же хеш-функцию 

к набору аналогичных компонентов, хранящихся в его памяти. 

5.  Если результаты совпадают, то аутентификация считается успеш-

ной и аутентификатор посылает партнеру пакет Success. 

Способ аутентификации, при котором многоразовые пароли пользова-

телей хранятся в базе данных сервера в виде дайджестов, кажется вполне 

безопасным. Ведь если злоумышленник и сможет получить к ним доступ, то 

он даже теоретически не сможет восстановить исходное значение паролей по 

дайджесту. Однако создатель первого червя Роберт Моррис решил эту про-

блему. Он разработал довольно простую программу, которая генерировала 

возможные варианты паролей как используя слова из словаря, так и последо-

вательным перебором символов. Для каждого сгенерированного слова вы-

числялся дайджест, который затем сравнивался с дайджестами из файла па-

ролей. Удивительно, но такая стратегия оказалась весьма эффективной — 

хакеру удалось завладеть несколькими паролями. 

Аутентификация на основе аппаратных 

аутентификаторов 

Принцип аппаратной аутентификации 

Алгоритмы аутентификации, основанные на многоразовых паролях, не 
очень надежны.  

Пароли можно подсмотреть, разгадать или просто украсть.  

Более надежными оказываются схемы на основе программных или 
аппаратных генераторов одноразовых паролей  

(рис. 3). 

Как и в системах аутентификации с применением многоразовых паро-

лей,  
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Пользователь сообщает системе свой идентификатор, однако вместо 
того чтобы вводить каждый раз один и тот же пароль, он указывает 
последовательность цифр, сообщаемую ему аппаратным или про-
граммным ключом.  

Через определенный небольшой период времени ключ генерирует дру-

гую последовательность — новый пароль.  

 
Рис. 3. Аппаратные ключи, генерирующие одноразовые пароли: а — ключ 

клиентов банка Barklays для доступа к своим счетам; б — аппаратный ключ 

компании SecurlD 

Сервер аутентификации проверяет введенную последовательность и 

разрешает пользователю осуществить логический вход.  

Сервер аутентификации может представлять собой отдельное устрой-
ство, выделенный компьютер или программу, выполняемую на обыч-
ном сервере. 

Следует иметь в виду, что, как правило,  

системы аутентификации на основе одноразовых паролей рассчитаны 
на проверку удаленных, а не локальных пользователей. 

Рассмотрим схему использования аппаратного генератора одноразо-

вых паролей, в основе которой лежит синхронизация по времени. Этот попу-

лярный алгоритм аутентификации был разработан компанией Security Dy-

namics. Идея метода состоит в том, что аппаратный ключ и аутентифициру-

ющий сервер по одному и тому же алгоритму вычисляют некоторое значение 

— одноразовый пароль. Алгоритм имеет два параметра: 

□  разделяемый секретный ключ, представляющий собой 64-разрядное 

число, уникально назначаемое каждому пользователю и хранящееся как в 

аппаратном ключе, так и в базе данных сервера аутентификации; 

□  значение текущего времени. 
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Если вычисленные значения совпадают, то аутентификация считается 

успешной. 

Итак, пусть удаленный пользователь пытается совершить логический 

вход в систему с персонального компьютера (рис. 4). Аутентифицирующая 

программа предлагает ему ввести его личный персональный номер (PIN), 

состоящий из четырех десятичных цифр (на рисунке — 2360), а также одно-

разовый пароль — шесть цифр случайного числа, отображаемого в тот мо-

мент на дисплее аппаратного ключа (на рисунке — 112511). На основе PIN-

кода сервер извлекает из базы данных информацию о пользователе, а именно 

— его секретный ключ. Затем сервер выполняет вычисления по тому же ал-

горитму, которой заложен в аппаратном ключе, используя в качестве пара-

метров секретный ключ и значение текущего времени, проверяя, совпадает 

ли сгенерированное число с числом, введенным пользователем. Если они 

совпадают, то пользователю разрешается логиче-ский вход. 

Потенциальной проблемой этой схемы является временная синхрони-

зация сервера и аппаратного ключа. Вопрос согласования часовых поясов 

решается просто, но гораздо сложнее обстоит дело с постепенным рассогла-

сованием внутренних часов сервера и аппаратного ключа, тем более что по-

тенциально аппаратный ключ может работать несколько лет.  

Компания Security Dynamics решает эту проблему двумя способами. 

Во-первых, при производстве аппаратного ключа измеряется отклонение ча-

стоты его таймера от номинала. Далее эта величина учитывается в виде па-

раметра алгоритма сервера. Во-вторых, сервер отслеживает коды, генерируе-

мые конкретным аппаратным ключом, и если таймер данного ключа посто-

янно спешит или отстает, то сервер динамически подстраивается под него. 

 
Рис. 4. Аутентификация на основе временной синхронизации 

Существует, однако, еще одна проблема, связанная со схемой времен-

ной синхронизации. Одноразовый пароль, генерируемый аппаратным клю-
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чом, действителен в течение некоторого интервала времени (от нескольких 

десятков секунд до нескольких десятков минут), то есть в течение этого вре-

мени одноразовый пароль, в сущности, является многоразовым. Поэтому 

теоретически возможно, что очень проворный хакер сможет перехватить 

PIN-код и одноразовый пароль с тем, чтобы также получить доступ в сеть в 

течение этого интервала.  

Схема временной синхронизации не требует наличия компьютера на 

стороне аутентифицируемого — для этих целей можно ограничиться про-

стым терминалом или факсом. Пользователи могут даже вводить свой пароль 

с телефонной клавиатуры, когда звонят в сеть для получения голосовой по-

чты. 

Аутентификация по схеме «запрос-ответ» 

Другая схема применения аппаратных ключей, называемая часто за-

прос-ответ, основана на идее, очень сходной с идеей строгой аутентифика-

ции, рассмотренной ранее.  

В том и другом случаях применяется слово-вызов. Когда пользователь 

пытается осуществить логический вход, аутентификационный сервер переда-

ет ему запрос в виде некоторого случайного числа (см. слово-вызов на рис. 

5). Аппаратный ключ пользователя зашифровывает это случайное число 

(например, по алгоритму DES) и секретный ключ пользователя. Секретный 

ключ пользователя хранится в базе данных сервера и в памяти аппаратного 

ключа.  

 
Рис. 5. Аутентификация по схеме «запрос-ответ» 

В зашифрованном виде слово-вызов возвращается на сервер. Сервер, в 

свою очередь, также зашифровывает сгенерированное им самим случайное 

число с помощью того же алгоритма шифрования и того же секретного клю-
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ча пользователя, а затем сравнивает результат с числом, полученным от ап-

паратного ключа. Как и в методе временной синхронизации, в случае совпа-

дения этих двух чисел пользователю разрешается вход в сеть. 

Механизм со словом-вызовом имеет свои ограничения — он обычно 

требует наличия компьютера на каждом конце соединения, так как аппарат-

ный ключ должен иметь возможность как получать, так и отправлять инфор-

мацию. Схема «запрос-ответ» уступает схеме временной синхронизации по 

простоте использования. Для логического входа с помощью схемы времен-

ной синхронизации пользователю достаточно набрать 10 цифр.  

Схемы «запрос-ответ» могут потребовать от пользователя выполнения 

большего числа ручных действий. В некоторых схемах «запрос-ответ» поль-

зователь должен сам ввести секретный ключ, а затем набрать на клавиатуре 

компьютера полученное с помощью аппаратного ключа зашифрованное сло-

во-вызов. 

 

 

 

 

 

 


