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ЦЕЛОСТНОСТЬ ДАННЫХ И АУТЕНТИФИКАЦИЯ СООБЩЕНИЙ 

Аутентификация –  процедура проверки подлинности. Это понятие 
применимо и к сеансу связи, и к сторонам, передающим сообщения, и к 
сообщениям и др.  

Аутентификация сообщения – проверка того, что данные, 
переданные по каналу связи, являются подлинными по своему 
содержанию, источнику, по времени создания, времени пересылки и т.д.  

Целостность сообщения – свойство, позволяющее убедиться  
в том, что сообщение не было изменено несанкционированным лицом с 
тех пор, как были создано, передано или сохранено автором сообщения. 
Под изменениями обычно понимают пропуски, вставки, замены и 
перестановки фрагментов сообщения. 

Аутентификация источника сообщения – проверка и 
подтверждение того, что сообщение было создано именно завяленным 
источником. Не путать с аутентификацией отправителя, так как он мог 
передать сообщение, созданное другим лицом.   Аутентификация 
источника сообщения предполагает и проверку целостности, так как 
если данные подверглись модификации, то они уже имеют другой 
источник. При аутентификации сообщений не требуется проверка 
времени создания и единственности документа. Нарушение 
единственности подразумевает его повторную передачу или повторное 
использование.  

Замечание 1: если источник сообщений один, то вместо термина 
аутентификация источника  сообщений используют термин 
аутентификация сообщений.  

Замечание 2: целостность данных и аутентификация данных 
тесно связаны друг с другом. Если данные подверглись модификации, 
то у них автоматически изменился источник. Если же известен источник, 
то без ссылки на него нельзя установить целостность. Следовательно, 
аутентификация источника сообщений включает проверку целостности 
данных. 

На первый взгляд может показаться, что задача аутентификации 
и обеспечения целостности данных  решается простым шифрованием.  
Действительно, если сообщение зашифровано с помощью стойкого 
шифра, то практически всегда будет справедливо следующее: 
• в шифротексте трудно сделать какие-либо осмысленные изменения, 
поскольку они легко потом выявляются при расшифровании – вместо 
текста на русском языке появляется белиберда, архиваторы 
сообщают, что целостность архива нарушена и т.д.; 

• только пользователи,  обладающие секретным ключом шифрования, 
могут изготовить зашифрованное сообщение. Поэтому если 



получатель получил шифротекст, полученный на его секретном ключе, 
то он может быть уверенным в его авторстве, так как только он и  
законный отправитель могли изготовить этот шифротекст. 

Тем не менее, только шифрование данных само по себе 
неспособно обеспечить их аутентичности по следующим причинам: 

1. Изменения, внесенные шифротекст, становятся очевидными 
после расшифрования только в случае большой избыточности 
исходных данных.  Эта избыточность имеет место, например, 
для текстов на каком-либо человеческом языке, а  в общем 
случае это требование может не выполняться. Аутентичность и 
секретность –  суть различные свойства криптосистем.  Или, 
более просто: свойства шифра обеспечивать секретность и 
подлинность сообщения в общем случае могут не совпадать. 

2. Факт успешного (в смысле предыдущего пункта) расшифрования 
сообщения на секретном ключе может подтвердить его 
авторство только для самого получателя.  Третья сторона не 
сможет сделать однозначного вывода об авторстве сообщения, 
так как его автором может быть любой из обладателей 
секретного ключа, а их как минимум два – отправитель и 
получатель.  Поэтому в данном случае споры об авторстве 
сообщения не могут быть разрешены независимым арбитром.  
Это важно для участников, между которыми нет взаимного 
доверия, например,  для банковских систем.  
Имитозащита данных – это защита от навязывания 

злоумышленником ложных данных, т.е. выдачи их за подлинные.  
Поскольку  при передаче и хранении данных информация неминуемо 
оказывается вне зоны непосредственного контроля за ней, то в 
реальной жизни физически защитить  данные от несанкционированных 
изменений часто не возможно. Поэтому на первый план выходит 
своевременное обнаружение таких изменений, что сводит на нет усилия 
злоумышленника. 

Таким образом,  под защитой данных от несанкционированных 
изменений в криптографии понимают не исключение самой 
возможности таких изменений, а набор методов, позволяющих 
надежно зафиксировать их факты, если они имели место. 

 
MAC -коды 

 
MAC ( message authentication code)  – код аутентичности 

сообщения. 
Код аутентичности (аутентификации) сообщения  ( MAC -

код сообщения ) – определенным способом вычисленный набор 
символов, добавляемый к сообщению и предназначенный для проверки 
его целостности и аутентификации источника данных.  Такой код 



( , )MAC K M сообщения зависит от передаваемого сообщения M и 

секретного ключа K  отправителя �, и обладает свойствами: 

• получатель �, используя такой же или другой ключ, имеет 

возможность проверить целостность и доказать принадлежность 

информации отправителю �; 

• код аутентификации невозможно фальсифицировать. 
MAC  вычисляется в тот момент, когда известно, что сообщение 

корректно. После этого MAC  присоединяется к сообщению и 
передается вместе с ним получателю. Получатель вычисляет MAC , 
используя тот же самый секретный ключ, и сравнивает вычисленное 
значение с полученным. Если эти значения совпадают, то с большой 
долей вероятности можно считать, что при пересылке изменения 
сообщения не произошло. 

Свойства, которыми должна обладать функция 
( )MAC f M= для вычисления MAC :  

1. Должно быть вычислительно трудно, зная M и 
 ( )MAC f M= найти сообщение M M′ ≠  с тем же MAC -кодом. 

2. Значения ( )MAC f M=   должны быть равномерно распределены 

в том смысле, что для любых сообщений M и M ′  вероятность 
того, что они будут иметь равные MAC -коды ( ( ) ( )f M f M ′= )  

должна быть равна 2 n− , где n  – длина  значения MAC . 

Безопасность вычислений MAC :  
• если длина ключа, используемого при вычислении MAC , равна k ,  

то потребуется выполнить 2k  попыток для перебора всех ключей. 
Если длина значения MAC -кода, равна n , то всего 

существует 2n
различных значений MAC . Пусть противник имеет 

доступ к открытому сообщению и его MAC -коду.  Если k n> , то 

зная сообщение 1M  и 1 1( )MAC f M= , он может найти 



1( )
ii kMAC f M=  для всех возможных ключей ik . При этом хотя 

бы для одного ключа он получит 1iMAC MAC= . При этом усилия 

противника – вычисления  2k  значений MAC . Так как по 

предположению  k n> , то 2 2k n
>  и правильное значение MAC  

будет получено для нескольких ключей. Поэтому для нахождения 
единственного ключа противнику требуется знать несколько пар 
сообщений и соответствующих им MAC -кодов. 
Таким образом, простой перебор всех ключей требует не меньше, 

а больше усилий, чем поиск ключа симметричного шифрования той же 
длины. 

Код аутентификации может быть построен: 
1) либо на симметричной криптосистеме, в таком случае обе 

стороны имеют один общий секретный ключ,  

2) либо на криптосистеме с открытым ключом, в которой � 

использует свой секретный ключ, а � – открытый ключ отправителя �. 

Наиболее универсальный способ аутентификации сообщений через 
схемы ЭЦП на криптосистемах с открытым ключом состоит в том, что 

сторона � отправляет стороне � сообщение 

 
                                ||M ЭЦП( , ( ))K H M , 

                                      
где ( )H M – криптографическая хэш-функция в схеме ЭЦП. Для 
аутентификации большого объема информации этот способ не подходит 
из-за медленной операции вычисления подписи. Например, вычисление 
одной ЭЦП на криптосистемах с открытым ключом занимает порядка 
10 мс на ПК. При средней длине IP-пакета 1Кб, для каждого из которых 
требуется вычислить код аутентификации, получим максимальную 
пропускную способность в 1 Kб/10 мс = 100Кб/с. 



Поэтому для большого объема данных, которые нужно 

аутентифицировать, пользователи � и � создают общий секретный ключ 

аутентификации �. Далее код аутентификации вычисляется либо с 

помощью блокового шифра, либо с помощью криптографической хэш-
функции. 

Замечание: российский вариант названия MAC – имитовставка. 
Выработка MAC -кода сообщений с использованием 
криптографического преобразования данных официально или 
полуофициально закреплена во многих стандартах шифрования.  
Например, в комментариях к стандарту шифрования США для 
выработки  MAC -кода рекомендуется использовать АES.  Российский 
стандарт шифрования  ГОСТ 28147-89 явным образом предусматривает 
режим выработки имитовставки. 

Рассмотрим далее код аутентификации CBC MAC− , 
вычисляемый с помощью блокового шифра 

 
CBC MAC−  

При построении MAC  с помощью блокового шифрования мы не 
предполагаем секретность сообщения, поскольку пытаемся сохранить 
целостность данных, а не их конфиденциальность. Если нам нужно 
засекретить сообщение, то его следует зашифровать после вставки 
MAC . В результате такой комбинации пользователь передает 

( || ( ))KE M MAC M . 
MAC -код CBC MAC− обобщает режим СВС блочного шифра. 

Коды CBC MAC−  упоминаются в различных международных 
стандартах (хотя там и говорится об использовании алгоритма DES в 
режиме СВС для создания системы аутентификации сообщений, но, 
очевидно, вместо DES можно брать любой блочный шифр). 

 

Процедура получения m -битового MAC   
с помощью n -битового блочного шифра (m n≤ ): 

 

- Дополнить данные так, чтобы их можно было разбить на серию 
n -битовых блоков.  

- Полученные блоки зашифровать блочным шифром в режиме 
СВС. В роли вектора инициализации выбрать длину сообщения. 



- Последний из полученных блоков при m n<  после 
отбрасывания лишних битов (необязательная процедура) является 
требуемым кодом аутентификации MAC . 

Таким образом, если 1 2, ,..., NM M M  –  n -битовые блоки данных, 
то этапы вычисления MAC  можно описать так: 

                            1 1( )kMAC E M=  

                             2 2 1( )kMAC E M MAC= ⊕  
                                  . . .  
                            1( )N k N NMAC E M MAC −= ⊕  

                            ( ) NMAC M MAC=  

 
Схема работы CBC MAC−   

 
При вычислении CBC MAC−  необходимо осторожно обращаться 

с начальными дополнениями данных. Международные стандарты 
предлагают три способа дополнения: 

1. Все дополняющие символы – нули. Этот метод имеет 
множество недостатков, связанных с тем, что невозможно обнаружить 
добавление, стирание или перемещение нулей, если не известна длина 
оригинального сообщения. 

2. В конце всех добавляемых по необходимости нулей 
вставляется одна единица, сигнализирующая о конце сообщения, если 
оно оканчивается строкой нулей. 

3. Опять все дополняющие символы  – нули. Но на этот раз к 
сообщению добавляется специальный блок, содержащий информацию о 
длине исходного текста. 

Замечание 1. CBC MAC− на основе симметричного шифра не 
дает знания — отправитель или получатель сформировал этот MAC . 
Отсюда следует, что имитовставка на основе симметричного шифра не 
может заменять собой электронную подпись. 

Замечание 2. Безопасность MAC зависит от безопасности 
основного используемого хэш-алгоритма. 

Требования к битовой длине кода аутентификации в общем 
случае такие же, как и для криптографической хэш-функции, то есть 
длина должна быть не менее 160–256 бит. На практике часто 



используют усеченный код аутентификации. Например, в IPsec1 код 
аутентификации IP-пакета занимает 96 бит для уменьшения 
избыточности, что ведет к пониженной криптостойкости. 

Стандартные способы использования кода аутентификации 
сообщения следующие: 

• Если шифрование данных не применяется, отправитель � для 

каждого пакета информации M  отсылает сообщение 
                                     ||M ( , )MAC K M . 
• Если используется шифрование данных симметричной 
криптосистемой с помощью ключа 1K , то код аутентификации с 

ключом 2K  может вычисляться как до, так и после 
шифрования: 

                                       
1
( ) ||KE M

12( , ( ))KMAC K E M  

или  

                                                 
1
( ||KE M 2( , ))MAC K M  

 Первый способ  используется в IPsec и хорош тем, что для 
проверки целостности достаточно вычислить только код 
аутентификации, тогда как во втором случае нужно дополнительно 
вначале расшифровать данные. С другой стороны, во втором способе, 
используемом в системе PGP2 , защищенность кода аутентификации не 
зависит от потенциальной уязвимости алгоритма шифрования. 

 
Коды аутентификации на основе хэш-функции. HMAC  
 
Бесключевые хэш-функции называют еще кодами обнаружения 

ошибок – MDC (modification detection  code)/ Они позволяют с помощью 
дополнительных средств (например, шифрования, использования 
защищенного канала или электронной цифровой подписи) 
гарантировать целостность данных. 
                                                 
1 IPsec - это набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по 
межсетевому протоколу IP, подтверждает подлинность и/или шифрование IP-
пакетов. Также включает в себя протоколы для защищённого обмена ключами в сети 
Интернет. 
2 PGP - известная компьютерная программа и библиотека функций, позволяющая 
выполнять операции шифрования и цифровой подписи сообщений, файлов и другой 
информации, представленной в электронном виде 



 
Один из варинтов использования хэш-функции для 

получения МАС состоит в том, чтобы определенным образом добавить 
секретное значение к сообщению, которое подается на вход хэш-
функции. Такой алгоритм носит название HMAC  (сокращение от  hash-
based message authentication code,  хэш-код аутентификации сообщений) 
и описан в стандарте RFC 2104. 

При разработке алгоритма HMAC  преследовались следующие 
цели: 

• возможность использовать без модификаций уже имеющиеся хэш-
функции; 

• возможность легкой замены в алгоритме встроенных хэш-
функций на более быстрые или более стойкие; 

• сохранение скорости работы алгоритма, близкой к скорости работы 
соответствующей хэш-функции; 

• сохранение ключей и простота работы с ними. 
В алгоритме HMAC  действительно можно использовать 

существующие хэш-функции, при этом ее легко заменить, если появится 
улучшенная. 

Введем следующие обозначения: 
H  - встроенная хэш-функция; 
b  - длина блока используемой хэш-функции. 
n  - длина хэш-кода. 
K  - секретный ключ. К этому ключу слева добавляют нули, чтобы 

получить b  -байтовый ключ K+ . 
Вводится два вспомогательных значения: 
Ipad :- значение 00110110, повторенное / 8b  раз. 
Opad - значение 01011010, повторенное  / 8b раз . 

Эти значения  инвертируют половину бит ключа. Считается, что 
использование различных значений ключа повышает криптостойкость. 
 
Далее HMAC  вычисляется следующим образом:  

                     (( ) || (( ) || ))HMAC H K Opad H K Ipad M+ +
= ⊕ ⊕  

HMAC  является  обязательным  при реализации MAC для IP-
безопасности, и используется в других интернет-протоколах, таких, как 
TSL и SET. 

Зачем использовать HMAC? 
1) HMAC имеет все общие свойства функции MAC, это означает, 

что HMAC можно использовать абонентам, если они  хотят 
гарантировать целостность своих сообщений. 

2)  HMAC вычислительно очень быстрый и компактный алгоритм.  



 



 
 

 
 

В протоколе защищенной связи SSL/TLS, используемом в 
интернет для инкапсуляции протокола HTTP в протокол SSL (HTPPS), 
код HMAC определяется почти так же, как в IPsec. Отличие состоит в 
том, что вместо операции XOR для последовательностей ipad  и opad  
осуществляется конкатенация: 
 
                         ( , ) (( || ) || (( || ) || ))HMAC K M H K opad H K ipad M= . 
                    

Вычисление хэш-функции от сообщения M , состоящего из � 

блоков 1 2, ,..., nM M M M=  можно записать в виде  



                1 0( , ), , ( )i i i nH f H M H IV H M H−= = = , 

где f  – известная сжимающая функция. 
Если при нахождении кода-аутентификации используется 

одноразовое хэширование с ключом: 

0 1 2( , ) ( || ) ( || || || ... || )nMAC K M H K M H M K M M M= = = ,  
то криптоаналитик, не зная секретного ключа, может вычислить MAC -
код для некоторого расширенного сообщения 1|| nM M +  по следующей 

формуле: 

                         
1 1 2 1

( , )
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Таблица 1. Сравнительные характеристики подходов к решению 
задачи контроля целостности сообщений 

Параметр сравнения П о д х о д  

 вычисление MAC вычисление MDC 

Используемое 
преобразование  

Блоковый шифр Хэш-функция 

Используемая 
секретная 
информация 

Секретный ключ Не используется 

Возможность для 
третьей стороны 
вычислить кон-
трольную 
комбинацию (МАС) 

Злоумышленник не 
может вычислить 
МАС, если ему не 
известен секретный 
ключ 

Злоумышленник может 
вычислить MDC для 
произвольного блока 
данных 

Хранение и передача 
контрольной 
комбинации 

Контрольная комбина-
ция может храниться и 
передаваться вместе с 
защищаемым 
сообщением 

Контрольная комбина-
ция должна храниться и 
передаваться отдельно 
от защищаемого 
массива данных 

Дополнительные 
условия 

Требует предвари-
тельного распределе-
ния ключей между 
абонентами 

Не требует предвари-
тельного распределе-
ния ключей  



Параметр сравнения П о д х о д  

 вычисление MAC вычисление MDC 

Области, в которых 
подход имеет 
преимущество 

Защита от 
несанкционированных 
изменений сообщений 
при их передаче 

Разовая передача 
сообщений, контроль 
неизменности файлов 
данных и программ 

 

Прокомментируем отличия:  подход на основе MAC требует для 
вычисления контрольной комбинации секретного ключа, для второго это 
не нужно.  Злоумышленник не сможет вычислить MAC для 
произвольного сфабрикованного им сообщения, но сможет вычислить 
MDC, так как для этого не требуется никаких секретных данных, поэтому 
MAC может передаваться от источника к приемнику по открытому 
каналу, тогда как для передачи MDC требуется защищенный канал. 

Казалось бы, преимущества первого подхода настолько 
очевидны, что второй подход не сможет найти себе применения.  
Однако это не так – использование MAC требует, чтобы предварительно 
между участниками информационного обмена были распределены 
ключи.  Если же этого не произошло, для его реализации необходим 
специальный канал, обеспечивающий секретность и подлинность 
передаваемой информации, по которому параллельно с передачей 
данных будут передаваться ключи.  Для передачи же MDC требуется 
канал, обеспечивающий только подлинность передаваемых данных, 
требование секретности отсутствует, и это делает данный метод 
предпочтительным при одноразовой передаче данных: основная 
информация передается по обычному незащищенному каналу, а MDC 
сообщается отправителем получателю по каналу, который может 
прослушиваться, но не может быть использован для навязывания 
ложных данных(участники обмена должны хорошо знать друг друга).  
Кроме того, подход на основе выработки MDC более прост и удобен, 
если создание и использование информации разделены во времени, но 
не в пространстве, то есть для контроля целостности хранимой, а не 
передаваемой информации – например, для контроля неизменности 
программ и данных в компьютерных системах.  При этом контрольная 
комбинация (MDC) должна храниться в системе таким образом, чтобы 
исключить возможность ее модификации злоумышленником. 

 


