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Аутентификация с использованием электронной 

подписи 

Аутентификация данных включает: 
 подтверждение целостности хранящихся и переданных по сети 

данных и программ, то есть установление факта того, что они не 
подвергались модификации; 

 доказательство авторства сообщения (документа, программы), в 
том числе и для недопущения отказа от авторства; 

 доказательство легальности приобретения программного обеспе-
чения. 

Все эти задачи в той или иной мере могут быть решены посредством 

электронной подписи.  

Определение цифровой подписи 

Согласно терминологии, утвержденной Международной организацией 

по стандартизации (ISO),  

под термином «электронная (цифровая) подпись» понимаются мето-
ды, позволяющие устанавливать подлинность автора сообщения (до-
кумента)  

при возникновении спора относительно авторства. Основная область 

применения цифровой подписи — финансовые документы, сопровождающие 

электронные сделки, документы, фиксирующие международные договорен-

ности, и т. п. Подчеркнем, что  
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электронная подпись не ставит задачи обеспечения конфиденциаль-
ности сообщений. 

Цифровая подпись на основе алгоритма RSA 

Хотя для получения подписи могут использоваться симметричные ал-

горитмы, более распространенными являются алгоритмы на основе открыто-

го и закрытого ключей. На рис. 1 показана схема формирования цифровой 

подписи по алгоритму RSA.  

Каждый пользователь сети имеет свой закрытый ключ (D, n), необхо-

димый для формирования подписи, а соответствующий этому секретному 

ключу открытый ключ (E, n), предназначенный для проверки подписи, изве-

стен всем другим пользователям сети.  

 
Рис. 1. Схема формирования цифровой подписи по алгоритму RSA 

Подписанное сообщение состоит из двух частей: незашифрованной 
части, в которой содержится исходный текст Т, и зашифрованной ча-
сти, представляющей собой цифровую подпись.  

Цифровая подпись S вычисляется с помощью закрытого ключа (E, п) 

по формуле 𝑆 = 𝑇𝐸 mod 𝑛. 

Сообщение посылается в виде пары (Т, S). Каждый пользователь, 
имеющий соответствующий открытый ключ (D, п), получив сообщение, 
отделяет открытую часть Т, расшифровывает цифровую подпись S и 
проверяет равенство 𝑻 = 𝑺𝑫 𝐦𝐨𝐝 𝒏.  

Если результат расшифровки цифровой подписи совпадает с открытой 

частью сообщения, то считается, что документ подлинный, не претерпел ни-

каких изменений в процессе передачи, а автором его является именно тот 

человек, который передал свой открытый ключ получателю. 

К недостаткам данного алгоритма можно отнести то, что длина подпи-

си в этом случае равна длине сообщения, что не всегда удобно.  

Для уменьшения «длины» электронной подписи вместо 𝑆 = 𝑇𝐸 mod 𝑛 

используется формула   𝑺 = (𝑯(𝑻))𝑫𝑬 𝐦𝐨𝐝 𝒏 
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Здесь Н(Т) — хеш-функция, преобразующая исходное сообщение в ко-
роткий дайджест.  

В этом случае получатель сообщения (Т, S) должен сначала применить 

к открытому тексту Т хеш-функцию Н и получить дайджест Н(Т), а затем 

приступить к расшифровке подписи S открытым ключом. Если расшифро-

ванная подпись совпадает с дайджестом, то авторство сообщения доказано. 

Использование хеш-функций дает выигрыш не только в объеме сообщения, 

но и во времени получения электронной подписи. 

Если помимо проверки аутентичности документа, обеспечиваемой 

цифровой подписью, надо обеспечить его конфиденциальность, то после 

применения к тексту цифровой подписи перед передачей его по каналу связи 

выполняют совместное шифрование исходного текста и цифровой подписи 

любым способом шифрования, согласованным отправителем и получателем. 

Цифровая подпись на основе алгоритма Эль-Гамаля 

Алгоритм Эль-Гамаля также можно использовать для формирования 

цифровой подписи. Группа пользователей выбирает общие параметры Р и А. 

Затем каждый абонент группы выбирает свое секретное число Хi, 1 < Хi< Р-1, 

и вычисляет соответствующее ему открытое число Yi: 

𝑌𝑖 = 𝐴𝑋𝑖  mod 𝑃 

Таким образом, каждый пользователь получает пару (закрытый ключ; 

открытый ключ) = (Хi, Yi). Открытые ключи пользователей могут храниться в 

общей базе системы распределения ключей и при необходимости предостав-

ляться всем абонентам системы. 

Сообщение, предназначенное для подписи, должно быть представлено 

в виде числа, меньшего модуля Р. При большом размере сообщение разбива-

ется на блоки необходимого размера. В некоторых случаях подписывается не 

само сообщение, а значение хеш-функции от него. В любом варианте цифро-

вая подпись вычисляется в зависимости от некоторого числа m (m < P). 

Пусть пользователь 1 хочет подписать свое сообщение цифровой под-

писью и передать его пользователю 2. В этом случае алгоритм действий сле-

дующий. 

1. Первый пользователь выбирает случайное секретное число k, взаим-

но простое с Р-1, и вычисляет число 𝑎 = 𝐴𝑘  mod 𝑃. 

2. Затем с помощью расширенного алгоритма Евклида необходимо 

найти значение b в следующем уравнении: 𝑚 = (𝑋𝑖 · 𝑎 + 𝑘 · 𝑏) mod (𝑃 − 1). 

Пара чисел (a, b) будет цифровой подписью сообщения m. 

3. Сообщение m вместе с подписью (a, b) отправляется пользователю 

2. 

4. Пользователь 2 получает сообщение m и с использованием открыто-

го ключа первого абонента Y1 вычисляет два числа по следующим формулам:  

𝑐1 = 𝑌1
𝑎 · 𝑎𝑏 mod 𝑃;     𝑐2 = 𝐴𝑚 mod 𝑃 
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Если с1 = с2, то цифровая подпись первого пользователя верная. Для 

подписывания каждого нового сообщения должно каждый раз выбираться 

новое значение k. 

Подписи, созданные с использованием алгоритма Эль-Гамаля, назы-

ваются рандомизированными, так как для одного и того же сообщения с ис-

пользованием одного и того же закрытого ключа каждый раз будут созда-

ваться разные подписи (a,b), поскольку каждый раз будет использоваться 

новое значение k. Подписи, созданные с применением алгоритма RSA, назы-

ваются детерминированными, так как для одного и того же сообщения с ис-

пользованием одного и того же закрытого ключа каждый раз будет созда-

ваться одна и та же подпись. 

Пример вычисления и проверки цифровой подписи 

Пусть абоненты, обменивающиеся через Интернет зашифрованными 

сообщениями, имеют следующие общие параметры: Р = 11, А = 7. 

Один из пользователей этой системы связи хочет подписать свое со-

общение m=5 цифровой подписью, сформированной по алгоритму Эль-

Гамаля. Вначале он должен выбрать себе закрытый ключ, например, Х1=3 и 

сформировать открытый ключ Y1 = 7
3
 mod 11 = 2. Открытый ключ может 

быть передан всем заинтересованным абонентам или помещен в базу данных 

открытых ключей системы связи. 

Затем пользователь выбирает случайное секретное число k, взаимно 

простое с Р-1. Пусть k=9 ( 9 не имеет общих делителей с 10 ). Далее необхо-

димо вычислить число 

𝑎 = 𝐴𝑘  mod 𝑃 = 𝑎 = 79 mod 11 = 8 
После этого с помощью расширенного алгоритма Евклида находится 

значение b в уравнении: 

𝑚 = (𝑋𝑖 · 𝑎 + 𝑘 · 𝑏) mod (𝑃 − 1);    5 = (3 · 8 + 9 · 𝑏) 𝑚𝑜𝑑 10 

Решением последнего уравнения будет значение b=9. 

Таким образом, пара чисел (8, 9) будет цифровой подписью сообщения 

m=5. 

Если любой другой пользователь сети желает проверить цифровую 

подпись в сообщении, он должен получить из базы данных открытый ключ 

первого пользователя (он равен 2 ), вычислить два числа с1 и с2 и сравнить 

их. 

𝑐1 = 𝑌1
𝑎 · 𝑎𝑏 mod 𝑃 = 28 · 89 mod 11 = 10 

𝑐2 = 𝐴𝑚 mod 𝑃 = 75𝑚𝑜𝑑 11 = 10 

Так как с1 = с2, то цифровая подпись первого пользователя в сообще-

ния m=5 верная. 

Аутентификация на основе цифровых сертификатов 

Аутентификация с применением цифровых сертификатов является 

альтернативой применению паролей и представляется естественным решени-

ем в условиях, когда число пользователей сети (пусть и потенциальных) из-
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меряется миллионами. В таких обстоятельствах процедура предварительной 

регистрации пользователей, связанная с назначением и хранением их паро-

лей, становится крайне обременительной, опасной, а иногда и просто нереа-

лизуемой. При наличии сертификатов сеть, которая дает пользователю до-

ступ к своим ресурсам, не хранит никакой информации о своих пользовате-

лях — они ее предоставляют сами в своих запросах в виде сертификатов, 

удостоверяющих личность пользователей.  

Сертификаты выдаются специальными уполномоченными сертифици-

рующими организациями (СО) — центрами сертификации (Certificate Author-

ity, СА), или удостоверяющими центрами. Поэтому задача хранения секрет-

ной информации (закрытых ключей) возлагается на самих пользователей, что 

делает это решение гораздо более масштабируемым, чем вариант с централи-

зованной базой паролей. 

Сертификат представляет собой электронную форму, в которой со-
держится следующая информация: 
 открытый ключ владельца данного сертификата; 
 сведения б владельце сертификата, такие, например, как имя, ад-

рес электронной почты, наименование организации, в которой он 
работает, и т. п.; 

 наименование сертифицирующей организации, выдавшей данный 
сертификат; 

 электронная подпись сертифицирующей организации, то есть за-
шифрованные закрытым ключом этой организации данные, со-
держащиеся в сертификате. 

Использование сертификатов основано на предположении, что серти-

фицирующих организаций немного и их открытые ключи широкодоступны, 

например, из публикаций в журналах. 

Сертификаты могут быть представлены в трех формах (рис. 2): 
 в открытой форме сертификат содержит всю информацию в неза-

шифрованном виде; 
 в форме из двух частей — открытой, содержащей всю информа-

цию в незашифрованном виде, и закрытой, представляющей со-
бой ту же информацию, но зашифрованную закрытым ключом 
сертифицирующей организации; 

 в форме из трех частей — во-первых, открытой, во-вторых, зашиф-
рованной закрытым ключом сертифицирующей организации, в-
третьих, части, представляющей собой первые две части, зашиф-
рованные закрытым ключом владельца. 
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Рис. 2. Формы представления цифрового сертификата 

Когда пользователь хочет подтвердить свою личность, он предъявляет 
свой сертификат в двух формах: открытой (то есть такой, в которой он 
получил его в сертифицирующей организации) и зашифрованной (с 
применением своего закрытого ключа).  

Сторона, проводящая аутентификацию, берет из незашифрованного 

сертификата открытый ключ пользователя и расшифровывает с его помощью 

зашифрованный сертификат. Совпадение результата с открытым сертифика-

том подтверждает, что предъявитель действительно является владельцем за-

крытого ключа, соответствующего указанному открытому. 

Затем с помощью известного открытого ключа указанной в ертификате 

организации проводится расшифровка подписи этой организации в сертифи-

кате. Если в результате получается тот же сертификат с тем же именем поль-

зователя и его открытым ключом, значит, он действительно прошел реги-

страцию в сертификационном центре, является тем, за кого себя выдает, и 

указанный в сертификате открытый ключ действительно принадлежит ему.  

Сертификаты можно применять не только для аутентификации, но и 
для предоставления прав доступа к ресурсам.  

Для этого в сертификат могут вводиться дополнительные поля, в кото-

рых указывается принадлежность его владельцев к той или иной категории 

пользователей. Эта категория назначается сертифицирующей организацией. 

Например, организация, поставляющая через Интернет на коммерческой ос-

нове информацию, может выдавать сертификаты определенной категории 

пользователям, оплатившим годовую подписку на некоторый бюллетень. В 

этом случае веб-сервер будет предоставлять доступ к страницам бюллетеня 

только пользователям, предъявившим сертификат данной категории. 
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Подчеркнем тесную связь открытых ключей с сертификатами. Серти-

фикат является удостоверением не только личности, но и принадлежности 

открытого ключа. 

Цифровой сертификат устанавливает и гарантирует соответствие меж-
ду открытым ключом и его владельцем. 

Это предотвращает угрозу подмены открытого ключа. Если некоторый 

абонент А получает по сети сертификат от абонента Б, то он может быть уве-

рен, что открытый ключ, содержащийся в сертификате, гарантированно при-

надлежит абоненту Б, адрес и другие сведения о котором содержатся в этом 

сертификате. Это значит, что абонент А может без опасений использовать 

открытый ключ абонента Б для секретных посланий в адрес последнего. 

При наличии сертификатов отпадает необходимость хранить на серве-
рах корпораций списки пользователей с их паролями, вместо этого до-
статочно иметь на сервере список имен и открытых ключей сертифи-
цирующих организаций.  

Может также понадобиться некоторый механизм для установления со-

ответствия категорий владельцев сертификатов традиционным группам поль-

зователей, чтобы можно было в неизменном виде задействовать механизмы 

управления избирательным доступом большинства операционных систем или 

приложений. 

Сертификат является средством аутентификации пользователя при его 

обращении к сетевым ресурсам, роль аутентифицирующей стороны играют 

при этом информационные серверы корпоративной сети или Интернета. В то 

же время и сама процедура получения сертификата также включает этап 

аутентификации, когда аутентификатором выступает сертифицирующая ор-

ганизация. Для получения сертификата клиент должен сообщить сертифици-

рующей организации свой открытый ключ и те или иные сведения, удостове-

ряющие его личность. Все эти данные клиент может отправить по электрон-

ной почте или принести на съемном носителе лично. Перечень необходимых 

данных зависит от типа получаемого сертификата. Сертифицирующая орга-

низация проверяет доказательства подлинности, помещает свою цифровую 

подпись в файл, содержащий открытый ключ, и посылает сертификат обрат-

но, подтверждая факт принадлежности данного конкретного ключа конкрет-

ному лицу. После этого сертификат может быть встроен в любой запрос на 

использование информационных ресурсов сети (рис. 3). 

Практически важным является вопрос о том, кто имеет право выпол-

нять функции сертифицирующей организации. Во-первых, задачу обеспече-

ния своих сотрудников сертификатами может взять на себя само предприя-

тие. В этом случае упрощается процедура первичной аутентификации при 

выдаче сертификата. Предприятия достаточно осведомлены о своих сотруд-

никах, чтобы брать на себя задачу подтверждения их личности.  
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Рис. 3. Схема аутентификации пользователей на основе сертификатов 

Для автоматизации процесса генерации, выдачи и обслуживания сер-

тификатов предприятия могут использовать готовые программные продукты. 

Эти функции также могут выполнять независимые центры по выдаче серти-

фикатов, работающие на коммерческой основе, например сертифицирующий 

центр компании Verisign. Сертификаты компании Verisign выполнены в со-
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ответствии с международным стандартом Х.509 и используются во многих 

продуктах, ориентированных на защиту данных, в том числе в популярном 

протоколе защищенного канала SSL. Любой желающий может обратиться с 

запросом на получение сертификата на веб-сервер этой компании. 

Механизм получения пользователем сертификата хорошо автоматизи-

руется в сети в модели «клиент-сервер», когда браузер исполняет роль клиен-

та, а в сертифицирующей организации установлен специальный сервер выда-

чи сертификатов. Браузер генерирует для пользователя пару ключей, остав-

ляет закрытый ключ у себя и передает частично заполненную форму серти-

фиката серверу. Чтобы неподписанный еще сертификат нельзя было подме-

нить при передаче по сети, браузер ставит свою электронную подпись, за-

шифровывая сертификат выработанным закрытым ключом. Сервер сертифи-

катов подписывает полученный сертификат, фиксирует его в своей базе дан-

ных и возвращает его каким-либо способом владельцу. Очевидно, что при 

этом может выполняться еще и неформальная процедура подтверждения 

пользователем своей личности и права на получение сертификата, требую-

щая участия оператора сервера сертификатов. Это могут быть доказательства 

оплаты услуги, доказательства принадлежности к той или иной организации 

— все случаи жизни предусмотреть и автоматизировать нельзя. После полу-

чения сертификата браузер сохраняет его вместе с закрытым ключом и ис-

пользует при аутентификации на тех серверах, которые поддерживают такой 

процесс. В настоящее время существует большое количество протоколов и 

продуктов, применяющих сертификаты. В частности, практически все брау-

зеры и операционные системы реализуют поддержку сертификатов. 

Несмотря на активное использование технологии цифровых сертифи-

катов во многих системах безопасности, эта технология еще не решила целый 

ряд серьезных проблем. Это прежде всего поддержание базы данных о вы-

пущенных сертификатах. Сертификат выдается не навсегда, а на некоторый 

вполне определенный срок. По истечении срока годности сертификат должен 

либо обновляться, либо аннулироваться. Кроме того, необходимо предусмот-

реть возможность досрочного прекращения полномочий сертификата. Все 

заинтересованные участники информационного процесса должны быть во-

время оповещены о том, что некоторый сертификат уже недействителен. Для 

этого сертифицирующая организация должна оперативно поддерживать спи-

сок отозванных сертификатов. 

Имеется также ряд проблем, связанных с тем, что сертифицирующие 

организации существуют не в единственном числе. Все они выпускают сер-

тификаты, но даже если эти сертификаты соответствуют единому стандарту 

(сейчас это, как правило, стандарт Х.509), то все равно остаются нерешенны-

ми многие вопросы. Все ли сертифицирующие центры заслуживают доверия? 

Каким образом можно проверить полномочия того или иного сертифициру-

ющего центра? Можно ли создать иерархию сертифицирующих центров, ко-

гда сертифицирующий центр, стоящий выше, мог бы сертифицировать цен-

тры, расположенные в иерархии ниже? Как организовать совместное исполь-
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зование сертификатов, выпущенных разными сертифицирующими организа-

циями? 

Для решения этих и многих других проблем, возникающих в системах, 

использующих технологии шифрования с открытыми ключами, оказывается 

необходимым комплекс программных средств и методик, называемый ин-

фраструктурой с открытыми ключами (Public Key Infrastructure, PKI). 

Рассмотренная схема аутентификации включает три основных элемен-

та — это пользователи, цифровые сертификаты и центры сертификации. Что-

бы данная схема работала надежно и эффективно, в нее должны быть вклю-

чены дополнительные элементы, которые в совокупности с основными и об-

разуют PKI. 

В число дополнительных элементов может входить, например, реги-

страционный центр (Registration Authority), который служит посредником 

между пользователем, запросившим сертификат, и центром сертификации. 

Пользователь обычно обращается к регистрационному центру с помощью 

веб-интерфейса и сообщает данные о себе. Регистрационный центр проверяет 

эту информации и в случае ее подлинности передает данные о пользователе, 

подписанные собственным закрытым ключом, центру сертификации. Реги-

страционный центр может обслуживать несколько центров сертификации. 

При отсутствии регистрационного центра его функции выполняет центр сер-

тификации. 

Другим типом дополнительных элементов PKI являются разнообраз-

ные хранилища сертификатов, содержащие информацию о действующих, 

отозванных и истекших сертификатах. 

Аутентификация программных кодов 

Электронная подпись и сертификаты могут применяться для доказа-

тельства аутентичности (подлинности) программ. Пользователю важно быть 

уверенным, что программа, которую он загрузил с какого-либо сервера Ин-

тернета, действительно содержит коды, разработанные определенной компа-

нией. Компания Microsoft предложила для этих целей технологию аутенти-

кода (authenticode). 

Организация, желающая подтвердить свое авторство на программу, 

должна встроить в распространяемый код так называемый подписывающий 

блок — аутентикод (рис. 4). Этот блок состоит из двух частей. Первая часть 

— это сертификат организации-разработчика данной программы, получен-

ный обычным образом от какого-либо сертифицирующего центра. Вторую 

часть образует зашифрованный дайджест, полученный в результате приме-

нения хеш-функции к распространяемому коду. Шифрование дайджеста вы-

полняется с помощью закрытого ключа организации. 
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Рис. 4. Схема получения аутентикода 

Компания-разработчик может потребовать от пользователя программы 

доказательство легальности ее приобретения — допустим, запросить реги-

страционный номер программы (Product ID или Serial Number), называемый 

также лицензионным ключом активации. Обычно этот номер пишется на от-

дельном бланке, прилагаемом к поставляемой программе, наносится на упа-

ковку или высылается по электронной почте при покупке программы через 

Интернет. 

Другим способом доказательства легальности приобретения и закон-

ности использования программных продуктов являются миниатюрные элек-

тронные устройства — электронные замки, подобные уже рассмотренным 

нами аппаратным аутентификаторам. Эти устройства поставляются вместе с 

защищаемыми от нелегального использования программами. Перед запуском 

программы электронный замок должен быть подключен к компьютеру, 

например, через USB-порт. Инициирующий блок программы обращается к 

данному устройству с запросом и, получив «правильный» ответ, начинает 

работать. Если же ожидаемый ответ не поступает, то выполнение программы 

блокируется. Таким образом, электронный замок действует как специфиче-

ский аутентификатор пользователя, доказывающий то, что он является за-

конным владельцем программы. 

(S) Биометрическая аутентификация 

 

 

 

 

 

 


