
ПРОТОКОЛЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ 
 

§ 1. Основные понятия 
 

Идентификация – процедура  распознавания субъекта 
(пользователя, процесса, действующего от имени пользователя, 
аппаратно-программного компонента) по его уникальному 
идентификатору, присвоенному субъекту ранее и занесенному в 
базу данных в момент его регистрации как легального пользователя 
системы. 

 Аутентификация – процедура  проверки подлинности 
входящего в систему субъекта, предъявившего свой 
идентификатор.  Аутентификацию не следует путать с 
авторизацией  (процедурой предоставления субъекту 
определённых прав).  

В любой системе аутентификации обычно можно выделить 
элементы: 

• субъект, проходящий процедуру аутентификации 
• характеристика субъекта — отличительная черта 
• хозяин системы аутентификации, несущий ответственность 
и контролирующий её работу 

• сам механизм аутентификации, то есть принцип работы 
системы 

• механизм, предоставляющий или лишающий субъекта 
определенных прав доступа. 

 
Субъект может подтвердить свою подлинность, предъявив, 

один из следующих аутентификаторов:  
1. аутентификация на основе «субъект знает» –претендент   

обладает информацией, которой нет y других объектов 
компьютерной системы  (пароль, персональный 
идентификационный номер,  секретный ключ). Эту информацию 
субъект демонстрирует в протоколах типа «запрос – ответ». 

2. аутентификация на основе «субъект обладает» –
претендент   имеет некий физический предмет (магнитную карту, 
интеллектуальную карту, генератор паролей), который выполняет 
для него криптографические преобразования информации; 

3. Аутентификация на основе «субъект есть» – проверяются 
некоторые биометрические данные человека – голос, радужная 
оболочка глаза, отпечатки пальцев и др.).  

Фактор аутентификации – определенный вид информации, 
предоставляемый субъектом системе пр  его аутентификации. Если 
в процессе аутентификации используется только один способ 



аутентификации,  то она называется однофакторной 
аутентификацией,  а если несколько – то многофакторной. 

Для идентификации средствами криптографии все эти три 
метода аутентификации могут быть сведены к одному – к 
аутентификации на основе владения какой-либо информацией. 
Действительно, любые биометрические данные или информация, 
заключенная на физическом носителе, могут быть преобразованы в 
уникальный ключ (при идентификации при помощи 
криптографической системы или протокола) или пароль (при 
аутентификации или идентификации парольными схемами), 
который будет однозначно определять субъекта. 

Протокол аутентификации – криптографический 
протокол, в ходе которого одна сторона убеждается: 1) в 
идентичности другой  стороны, вовлеченной в протокол и 2) в 
активности другой стороны во время или непосредственно перед 
моментом приобретения доказательства.  

Аутентификация может быть односторонней (когда клиент 
доказывает свою подлинность серверу) и двусторонней или 
взаимной (это обоюдная аутентификация между сторонами обмена 
информацией). Пример односторонней аутентификации – 
процедура входа в систему (WINDOWS NT). Пример двусторонней – 
использование протокола KERBEROS (WINDOWS 2000). 

Характеристики протоколов аутентификации: 
- вычислительная эффективность – количество операций, 

необходимых для выполнения протокола; 
- коммуникационная эффективность – данное свойство 

отражает количество сообщений и их длину, необходимую для 
осуществления аутентификации; 

- наличие третьей стороны – примером третьей стороны 
может служить доверенный сервер распределения симметричных 
ключей или сервер, реализующий дерево сертификатов открытых 
ключей; 

- основа гарантий безопасности – примером могут служить 
протоколы, обладающие свойством доказательства с нулевым 
знанием; 

- хранения секрета – имеется в виду способ хранения 
критичной ключевой информации. 

Также можно классифицировать протоколы аутентификации 
по уровню обеспечиваемой безопасности или возможности 
противостоять определенному классу атак. В соответствии с 
данным подходом протоколы аутентификации делят на типы: 

• простая аутентификации (на основе использования 
паролей); 



• строгая аутентификации (на основе использования 
криптографических методов и средств); 

• протоколы, обладающие свойством доказательства с 
нулевым знанием. 
 

                   §2. Парольная аутентификация 
 
Один из способов аутентификации в компьютерной системе 

состоит во вводе пользовательского идентификатора (в 
просторечии «логина» от англ.  login – регистрационное имя 
пользователя)  и/или пароля – некой конфиденциальной 
информации. Достоверная (эталонная) пара логин-пароль хранится 
в специальной базе данных в компьютерном центре (системе).  

Пароль называют фиксированным или многократным, 
если он не меняется при каждом обращении, и однократным, 
если он может использоваться только один раз. 

Простая аутентификация имеет следующий алгоритм: 
10. Субъект запрашивает доступ в систему и вводит личный 

идентификатор (логин) и пароль. Поскольку пароль должен 
храниться в тайне, то он должен шифроваться перед посылкой по 
незащищенному каналу связи. 

20. Идентификатор и пароль поступают на сервер 
аутентификации, где сравниваются с эталонными. В случае их 
совпадения, пароль считается достоверным, а пользователь – 
законным. 

30. При совпадении с эталоном, аутентификация признается 
успешной, при несовпадении – субъект возвращается на первый 
шаг. 

При этом пароль и идентификатор могут передаваться по сети 
следующими способами: 

1. в открытом виде (например, при доступе к IIS (Internet 
Information Server) по протоколу НТТР в качестве одного из типов 
поддерживаемой IIS аутентификации); 

2. идентификатор пользователя, его пароль, случайное число 
и/или метки времени вначале шифруются на согласованном ключе, 
и в зашифрованном виде пересылается системе; 

3. идентификатор пользователя, его пароль, случайное число 
и/или метки времени вначале подаются на вход односторонней 
функции (хэш-функции), а выход функции пересылается системе; 

Схемы организации простой аутентификации отличаются  
также способами хранения паролей: 

1. хранений паролей в открытом виде в системных файлах, с 
установленными на них атрибутами защиты от чтения и записи 



(например, при помощи описания соответствующих привиллегий в 
списках контроля доступа к операционной системе). 
Криптографические механизмы (шифрование, однонаправленные 
функции) не используются. Недостаток: если злоумышленник 
получит  в системе привилегии администратора, то ему станут 
доступны системные файлы и ресурсы. Для усиления защиты этого 
способа хранения паролей можно рекомендовать запись парольных 
файлов на внешние носители (touch memory, смарт-карты и гибкие 
магнитные диски). 

2. Более безопасным является хранение паролей или в 
зашифрованном виде, или, что удобнее,  в хэшированном виде. При 
проверке введенного пароля система вычисляет его хэш-образ и 
сравнивает результат с хранящимся хеш-образом пароля, 
соответствующим логину пользователя  в таблице паролей. 

Главная угроза парольной аутентификации – взлом пароля, 
т.е.  раскрытие злоумышленником пароля пользователя, дающего 
право входить в систему. К основным атакам здесь относят: 

1. Полный перебор паролей.  
2. Атака с помощью словаря. 
3. Атака с помощью радужных таблиц. 
4. Метод социальной инженерии (основан на предположении, 

что пользователь использовал в качестве пароля личные 
сведения –  имя или фамилия, дата рождения и т.п.). 

5.  Установка вредоносных программ для перехвата пароля. 
6. Подмена доверенного объекта сети (IP-spoofing). 
7. Перехват пакетов (sniffing). 

 

Для уменьшения деструктивного влияния человеческого 
фактора необходимо  реализовать  ряд  требований к выбору и 
использованию паролей: 

1. Задание минимальной длины пароля для затруднения 
метода полного перебора. 

2. Использование в пароле различных групп символов для 
усложнения подбора пароля. 

3. Проверка и отбраковка пароля по словарю для затруднения 
проведения  злоумышленником словарной атаки. 

4. Установление максимального срока действия пароля для 
затруднения  метода полного перебора паролей, в том числе и в 
режиме «off-line» при взломе предварительно похищенных учетных 
записей пользователей 

5. Ограничение  числа попыток ввода пароля для 
предотвращения интерактивного подбора пароля 
злоумышленником. 



6.  Использование задержки при вводе неправильного пароля 
для предотвращения  интерактивного  подбора пароля 
злоумышленником (в режиме on-linе). 

7. Поддержка  режима принудительной  смены пароля  
пользователя для эффективности реализации требования, 
ограничивающего максимальный срок действия пароля. 

Далее рассмотрим атаки на парольную аутентификацию 
подробнее. 

 
Полный перебор паролей 

Полный перебор паролей – прямой перебор всех возможных 
сочетаний допустимых в пароле символов. Поиск можно несколько 
ограничить, указав число символов в пароле, их тип (буквы, цифры, 
спецзнаки) или задав символы, с которых должен начаться поиск. 
Приведенная таблица иллюстрирует зависимость времени полного 
перебора паролей от их длины (при  скорости перебора паролей   1 
000 000 паролей/сек, http://www.password-crackers.ru/articles/12/#II). 

Алфавит 
Число 

символов 
алфавита 

Время 
взлома 

пароля из 3 
символов 

Время 
взлома 

пароля из 6 
символов 

Время 
взлома 

пароля из 8 
символов 

Время 
взлома 

пароля из 12 
символов 

Маленькие 
латинские 
буквы  

26 0,02 сек 5 мин 58 час 3000 лет 

Маленькие 
латинские 
буквы и 
цифры 

36 0,04 сек 36 мин 32 дня 150 000 лет 

Маленькие и 
большие 
латинские 
буквы и 
цифры 

62 0,02 сек 15 час 7 лет 100 млн лет 

Маленькие и 
большие 
латинские 

буквы, цифры 
и 

спецсимволы 

95 1 сек 8 дней 193 года 
Дольше, чем 
существует 
Земля 

 
 На сегодня NIST рекомендует для наилучшей защиты 

использовать 12-символьный пароль в 80-бит энтропии, который 
должен генерироваться  с помощью 95-символьного алфавита 
(набор ASCII). 

 

Примеры ниже иллюстрируют ошибки, приводящие к 
генерации слабых паролей. Каждый из приведенных паролей 
основан на простом шаблоне, из чего следует очень низкая 
энтропия, что позволяет очень быстро их угадывать. 



• Пароль по умолчанию: password, default, admin, guest и другие. 
Список паролей по умолчанию широко распространен по 
интернету. 

• Словарные слова: chameleon, RedSox, sandbags, bunnyhop!, 
IntenseCrabtree и др., включая слова из не английских словарей. 

• Слова с добавленными числами: password1, deer2000, 
ivan1234 и другие. Могут быть очень быстро проверены. 

• Слова с простой заменой букв: p@ssw0rd, l33th4x0r, g0ldf1sh и 
другие. Могут быть проверены автоматически с небольшими 
временными затратами. 

• Удвоенные слова: crabcrab, stopstop, treetree, passpass и 
другие. 

• Последовательности знаков, соответствующие рядом 
стоящим клавишам на клавиатуре: qwerty, 12345, asdfgh, fred и 
другие. 

• Числовые последовательности, основанные на хорошо 
известных наборах: 911, 314159... или 271828..., 112358... и 
другие. 

• Личные данные пользователя: ivpetrov123, 1/1/1970, номер 
телефона, %username%, номер ИНН, адрес и другие. 

 
Атаки с помощью словаря 

Атака с помощью словаря  (dictionary attack) –  атака на 
систему защиты, использующая метод полного перебора паролей, 
при котором перебираются все слова определенного вида и длины 
из словаря  (слова в чистом виде или их зашифрованные образы).  
Образцы словарей   http://passwords.ru. Атака основана на 
предположении, что в пароле используются существующие слова 
какого-либо языка либо их сочетания Различают два вида таких 
атак: 

Online-атаки, в которых атакующему  для проверки 
корректности пароля необходимо взаимодействие с сервером. 

Offline-атаки, когда атакующий может проверить все 
допустимые пароли, не нуждаясь в обратной связи с сервером. 

Вероятностная оценка успеха атак по словарю равна 
отношению  количества взломанных паролей при атаке по 
словарю к общему числу попыток. 

Для полного перебора или перебора по словарю можно 
использовать, к примеру, программы: PasswordsPro, MD5BFCPF, 
John the Ripper. 

 
Противодействия online атакам со словарем: 



1. задержка ответа (delayed response): для предоставленной 
пары логин/пароль сервер использует небольшую, специально 
сгенерированную задержку ответа  (не чаще одного ответа в 
секунду); 

2. блокировка учетной записи (account  locking) после 
нескольких неудачных попыток ввода пары логин/пароль  (например 
блокировка на час после пяти неправильных попыток ввода 
пароля). Первые два способа, в  большинстве случаев, мешают 
проведению словарной атаке и взлому пароля за допустимое 
время. 

3. Предполагается, что ввод верной комбинации логин/пароль 
производится реальным человеком, а атака по словарю – 
автоматической  программой. Поэтому попытка ввода правильного 
пароля должна быть «вычислительно простой» для человека, и 
«вычислительно сложной» для машин. Чтобы сервер мог отличить  
человека от бота, используют обратный тест Тьюринга, другое 
название которого  CAPTCНA, например, тест с использованием 
изображений перед вводом логин/пароля.  

4. 1994 года Лу Монтулли пришла идея использовать для 
аутентификации куки (от англ. cookie – печенье) – небольшой 
фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 
компьютере пользователя. Пользователь вводит логин/пароль. 
Если его компьютер содержит куки, предоставленные данным 
сервером, куки извлекается сервером. Далее проверяется 
подлинность пары логин/пароль. Если они истинные, куки находится 
в состоянии валидности, а  запись в куки, идентифицирующая 
пользователя, согласуется с введенным логином, то пользователь 
получает доступ к серверу. 

 
Противодействия offline атакам по словарю 

Offline атаки по словарю можно предотвратить или усложнить 
путем добавления при хешировании известной случайной величины 
– соли 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8
%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8
B%D0%BAсм. ниже). 

 
Атаки с помощью радужных таблиц 

Атаки на пароли с помощью радужных таблиц (англ. rainbow 
table) предложены Филиппом Окслином в 2003 году и обусловили 
существенное   увеличение скорости подбора паролей. По сути 
технология радужных таблиц представляет собой один из 
вариантов компромисса «время-память» и позволяет сократить 



перебор вариантов, например, паролей за счет использования 
больших предвычисленных таблиц. В таком случае атака состоит из 
двух этапов — трудоемкого построения таблиц, которое может быть 
выполнено заранее на мощном оборудовании, и быстрой атаки на 
хэш-образ  пароля, которая может занимать несколько секунд или 
минут на обычном персональном компьютере.  

Создание таблицы. Принцип генерации радужной таблицы 
следующий: каждая цепочка начинается со случайного возможного 
пароля, который  подвергается действию хеш-функции и функции 
редукции. Функция редукции – это функция, преобразующая выход 
хеш-функции в некий возможный пароль. В качестве такой функций 
можно выбрать последовательное объединение хэшей, 
отбрасывание части хэша, выбор определенных элементов, 
перевод в ASCII-символы и др.  Например, если мы предполагаем, 
что пароль имеет длину 64 бита, то функцией редукции может быть 
взятие первых 64 бит хеша или побитовое сложение всех 64-битных 
блоков хеша и т.п.  

Так, если выходом хэш-функции MD5 для пароля anthony123 
будет  

               72f99c7aa7eb9860ca506a67d0845688,  
то функцией редукции может быть  
                                 ( )R H =  72f99c7aa7eb9860.  
Соответственно это значение и станет новым паролем. 

Далее к новому паролю снова применяется хеш-функция и 
цепочка повторяется вновь: 

                         
0 0 1 1

1 1 2 2

2

( ) ( )
( ) ( )

...

P Hash P H R H
P Hash P H R H
P

→ → → →

→ → → →  

где P – пароль, Hash  – функция хэширования, R  – функция 
редукции.   Чем длиннее пароль, тем больше таблица, и тем 
больше необходимо памяти для её хранения. Альтернативный 
вариант – хранить  только первый и последний элементы в цепочке 
паролей и хэшей. Это потребует больше вычислений для поиска 
пароля, но значительно уменьшит количество требуемой памяти. 
Поэтому в таблице хранят только  первоначальный и конечный 
элемент каждой цепочки. 



  
 
Затем процесс повторяется. Мы выбираем новый пароль, и 

строим новую цепочку. 

 
          
Использование радужной таблицы для взлома хэша. Для 

восстановления пароля перехваченный хеш подвергается функции 
редукции и ищется в последнем столбце таблице. Если совпадения 
не было найдено, то к хэшу пароля снова применяются хеш-
функция и функция редукции. Такие  операции выполянем до тех 
пор, пока не будет найдено совпадение результата вычислений со 
вскрываемым хэшем пароля. После нахождения совпадения 
цепочка таблицы, содержащая хэш, восстанавливается до 
нахождения отброшенного значения, которое и будет искомым 
паролем. 

Взломаем хэш 269c241b. Он появляется непосредственно в 
таблице, во второй строке, и связан с паролем qwer. Пароль, 
который соответствует этому хэшу, к сожалению, не хранится в 
таблице. Поэтому восставновим цепь также, как при создании 
самой радужной таблицы. Первый пароль qwer в строке подаем на 
вход хеш-функции, получаем 05db7a98. Полученный результат 
передаем на вход функции редукции. Она выдает 2-ой пароль в 
цепочке jufx, с помощью которого затем восстанавливается по 
аналогии третий пароль sgkj. Действуем  на третий пароль 
функцией редукции и функцией хэширования и получаем четвертый 
пароль omhf. Продолжаем процесс – подействовав на omhf хэш-
функцией получаем хэш 269c241b, совпавший с перехваченным. 
Следовательно, хэш 26c241b взломан и пароль omhf. 



Теперь попробуем взломать хэш 9d4e1e23 – на этот раз не 
повезло, этого хэша нет в таблице. Тогда действуем на результат 
функцией редукции и находим хэш. В результате получаем swdv, и 
снова находим хэш-образ – это 4457806c. Этот хэш есть в таблице 
в первой строке. Берем исходный пароль аааа, и, как в первом 
случае, восстанавливаем всю цепочку: дважды действуем парой 
«хэш-функцией/функция редукции» и находим пароль xccd, что 
предшествует 9d4e1e23. Пароль, соответствующий вскрываемому 
хэшу - xccd. 

В конце, рассмотрим взлом хэша 05db7a98.  Его нет в 
таблице. Поэтому: 

1. Редукция (05db7a98) и хэширование результата => 
3caa59a1. В таблице нет. Повторяем процесс. 

2. Редукция (3caa59a1) и хэширование результата => 
a986fc2c. В таблице нет. Повторяем процесс. 

3. Редукция (a986fc2c)  и хэширование результата => 
269c241b. Представлено в первой строке таблицы. Более того, так 
мы трижды повторяли процесс, а таблица содержит цепи длиной 4, 
то пароль первый в цепочке. 

4. Хэш (qwer) => 05db7a98. 
Создание радужных таблиц длится дольше времени, чем 

расчеты обычных таблиц поиска, но радужные таблицы  требуют 
значительно меньше памяти (если обычная таблица насчитывает 
N  слов, то радужная таблица имеет  порядок N2/3). Так, для 
построения обычной таблицы поиска для 6-символьного пароля с 
байтовыми символами требуется  

          2566 = 281 474 976 710 656 блоков памяти,  
а для радужной — всего 2566·⅔ = 4 294 967 296 блоков. 

Для хранения 100 000 000 паролей, достаточно, например, 
создать радужные таблицы из 100 000 цепочек, каждая из которых 
имеет длину 1000. Сохранение такой радужной таблицы требует 
2Мб памяти. Если бы эти же 100 000 000 паролей хранить в 
простом словаре, то его объем был бы 2 Гб.  

 Если для  паролей длиной не более 8 символов, состоящих 
из букв, цифр и специальных символов !@#$%^&*()-_+=, 
захешированных алгоритмом MD5, сгенерировать таблицы со 
следующими параметрами: 

• длина цепочки 1400 
• количество цепочек 50 000 000 
• количество таблиц 800, 

то вероятность нахождения пароля с помощью данных таблиц 
составит 0,7542. Такие таблицы займут 596 Гб, генерация их на 
компьютере уровня Пентиум 3 ( 1ГГц) займёт 3 года, а вот поиск 1 



пароля по готовым таблицам не более 22 минут. Если процесс 
генерации таблиц распараллелить, то, например, расчёт одной 
таблицы с вышеприведёнными параметрами займет уже только 
примерно 33 часа. В таком случае если в нашем распоряжении есть 
100 компьютеров, все таблицы можно сгенерировать за 11 суток. 

Защита от радужных таблиц – добавление к паролю соли. 
Для усложнения подбора пароля и избежания атак с помощью 
радужных таблиц перед хэшированием к паролю добавляют соль. 

Солью (salt) называется (псевдо) случайная битовая строка �alt, 

добавляемая к аргументу password (паролю) функции хэширования ℎ 

для рандомизации хэширования одинаковых сообщений. Соль 
передается (хранится) вместе с вычисленным хэшем для 
возможности повторных вычислений: 

                                      �alt ǁ ℎ(	 屨alt ǁ passord). 

Соль удлиняет пароль, а это значительно осложняет 
восстановление исходных паролей с помощью предварительно 
построенных радужных таблиц. Ведь в этом случае атакующему 
нужно не только сгенерировать таблицы с потенциальными 
паролями, но сгенерировать их с разным значением соли. 
Благодаря этому временная сложность атак по словарю или 
радужным таблицам увеличивается (напомним, что, однако, соль не 
защищает от полного перебора каждого пароля в отдельности). 
Например, пусть украден хешированный пароль пользователя, 
который является одним из 200 000 английских слов из словаря. 
Система использует 32-х битную соль.   Добавление соли делает 
бессмысленными все посчитанные хеши паролей в радужных 
таблицах и последние становятся бесполезными. Злоумышленник 
теперь должен вычислять хеш каждого пароля с каждым из 

322 4 294 967 296= 232 (4 294 967 296) возможных вариантов соли 



до тех пор, пока не будет получено совпадение. Общее число 
возможных комбинаций хэша и соли: 

 32 142 200 000 000 858 993 459 10⋅ = ⋅ – порядка  900 триллионов 
(вместо 200 000). 

Для каждого пароля должна использоваться уникальная 
соль. Кроме того введение соли  снижает вероятность  парольных 
коллизий. Поэтому  соль не рекомендуется  повторять. 

Как пример, рассмотрим организацию парольной защиты в 
операционной системе Windows NT. Перед тем как получить доступ 
к ресурсам системы, пользователь должен пройти процедулу входа 
в систему, при этом подсистема безопасности должна распознать 
его по имени и проверить подлинность запроса по паролю. Пароль 
пользователя хранится в базе данных в двух варинтах – в виде, 
необходимом для проведения аутентификации между 
компьютерами, работающими под управлением ОС   Windows 95 
или Windows for WorkGroups (Lan manager hash). Для 
формирования  NT hash используется алгоритм MD4. Для 
формирования   Lan manager hash все алфавитные символы 
пароля приводятся к верхнему регистру, каждая из двух половин 14-
байтового символьного пароля обрабатывается независимо 
отдругой. Если длина пароля меньше 14 символов, то вторая 
половина забивается нулями. На основании двух 7-байтовых 
половин пароля формируется ключ для шифрования DES 
некоторого 64-битного числа. В результате получаются две 
половины 16-байтового хэшифрованного пароля. 
 

Количественная оценка стойкости пароля 
 

Пусть A  – мощность алфавита паролей (число символов, 
которые можна использовать для составления пароля), L−длина 

пароля, LS A= – число всех возможных паролей длины L  
(пространство атаки), v  – скорость подбора паролей 
злоумышленником, T  – максимальный срок действия пароля. 
Вероятность подбора пароля за время T  равна 

                                      
L

vT vT
P

S A
= = . 

Определим нижнюю границу *S  числа всех паролей. 

                                              *
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S
P
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(целая часть числа с округлением сверху).  Если * LS S A≤ < , то 
вероятность подбора будет меньше либо равна P . 

Задача.  Определить минимальную мощность A  алфавита 
паролей и длину паролей L , обеспечивающих вероятность подбора 

610P −
=  пароля злоумышленником при максимальном сроке 

действия пароля  7T =  дней и при скорости подбора                  
10V = паролей/мин. 
Р е ш е н и е.  

10V = паролей/мин.10 60 24 7 10800⋅ ⋅ ⋅ =  парол/неделю. 
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                      8 81008 10 * 26S S⋅ = ≤ <    или  

                     8 61008 10 * 36S S⋅ = ≤ <  
 

 
 
 

Графические пароли 
 

Идея графического пароля 
принадлежит  Грэгу Блондеру (Greg Blonder, 
США), который запатентовал ее в 1996 г. 
Графические пароли строятся из каких-либо 
действий, которые пользователь выполняет 
на изображении. Когда пользователь 
предпринимает попытку войти при помощи 
графического пароля в систему, та 

оценивает нарисованные им графические знаки или действия с 
ними и сравнивает их с графическими знаками и действиями, 
которые использовались при выборе  графического пароля. Далее 
система  затем оценивает разницу между каждым графическим 
знаком и принимает решение о том, авторизовать пользователя или 
нет, на основании количества ошибок в комплексе. Если 
графический знак ошибочен или  использован не в том порядке – 
нарисована не та линия, – то авторизация не пройдет. Если типы 
линий, точек, их порядок и положение правильны, то система  будет 
оценивать, насколько графический знак отличается от того, который 
она видела ранее, и примет решение, является ли он достаточно 



похожим, чтобы авторизовать посетителя. По этой причине, 
аутентификацию на основе графического пароля иногда называют 
графической аутентификацией пользователей (GUA). 

В большинстве случаев графические системы основаны на 
том, что в качестве пароля выступают либо координаты щелчков 
мыши, либо определенный набор символов, присвоенный 
графическим объектам.  

Преимущества систем графического пароля перед другими 
видами систем аутентификации очевидны: 

• легкость запоминания (пользователь запоминает не буквенно-
цифровой набор символов пароля, например, jfhY7Je?i94, а 
некий набор графических объектов и/или действия с ними). 

• Если громадный минус биометрической аутентификации – это 
сложность замены скомпрометированного пароля, то  
скомпрометированный графический пароль, как и буквенно-
цифровой, заменить легко и просто; 

• Стойкость к методам взлома графических систем основана на 
трудности проведения против графических паролей 
автоматизированных атак (например, по словарю) или 
использовать для подбора пароля широко распространенные 
программы-шпионы. Однако графические пароли более 
подвержены «атакам через плечо» - подглядыванию пароля 
при его наборе.  Как контрмеру разработчики рассматривают 
создание схем для карманных компьютеров или рабочих 
станций, позволяющих  только одному человеку смотреть на 
экран во время входа в систему. 

•  Сравнительно недорогая   стоимость разработки. 
 

Некоторые схемы аутентификации на основе графических 
паролей: 

1. Passlogix – пользователь 
отмечает кликом мышки, некоторые 
«парольные» изображения объектов 
на рисунке в строго определенном 
порядке.  Дальнейшее развитие 
схема получила а технологии 
Passpoints  – пользователю 
предлагается на выбор более 100 

возможных  точек на картинке, парольная комбинация строится из  
5-6 кликов мышки в определенном порядке. 
Допускается, что  при аутентификации 
пользователь попадает хотя бы в окрестность 
парольных точек. Так, для входа в систему 



пользователю необходимо нажать на 4 красных круга в этой 
картине, выбранных им при создании пароля.  Точки и 
последовательность их нажатия хранятся в хэшированном виде (по 
стойкости схема сопоставима с  буквенно-цифровым паролем из 8 
знаков).   
 2. Passfaces – пользователь должен узнать определенные лица в  
набора из девяти лиц (естественно, это те лица, которые 
выбирались при разработке пароля).  Обычно предлагается 
несколько наборов. Лица появляются в случайных позициях. 
Процесс повторяется, пока пользователь не выявит все 
«парольные» лица.  
 

3. Picture password  – графический  
пароль, часто используемый в мобильных 
телефонах. Картинка разбивается на 
фрагменты, а пользователь фиксирует 
выбирает последовательность фрагментов в  
качестве пароля. Во время аутентификации 
пользователю необходимо ввести 
зарегистрированный изображения в правильной 
последовательности. Каждому фрагменту 
изображения присваивается числовое значение  
и генерируемый числовой набор будет 

цифровым паролем.  
4. Pass-string –  

cистема случайно рассеивает 
N объектов на экране.   
Пользователь выбирает из 
них K объектов (пропускное 
подмножество) и запоминает 
их. При попытке входа в 
систему она будет случайным 
образом располагать 
N объектов. При этом 
система случайным образом 
выберет половину экрана, и 

случайно 
расставит K выбранных 

объектов в этой половине. 
Для входа в систему 
пользователь должен найти 
3 парольных объекта, 
соединить их мысленно 



прямыми и щелкнуть внутри него.  Процедура повторяется 
несколько (например, 10) раз, используя другое расположение всех 
N  объектов. При N = 1000 и K = 10, число возможных паролей 

примерно 
232,6 10⋅ , что немного больше, чем число  буквенно-

цифровых паролнй длиной 15.  
Существуют и другие варианты этой схемы – кликнуть объект 

на пересечений прямых, проходящих через четыре «парольных» 
объекта. 
 
 
 5. Dej´ a Vu  – пользователь 
запоминает (заполняет 
портфель – portfolio) p  
рисунков, выбирая их из 
множества других рисунков. 
Все изображения созданы по 
технологии «случайное 
искусство», переводящей 
битовые строки в 

бессмысленные абстрак-тные структурированные рисунки. Для 
аутенти-фикации пользователя  система представляет ему набор из 
n  рисунков, среди которых m  рисунков содержатся в его портфеле, 
а остальные рисунки.  Задача пользователя – правильно 
идентифицировать изображения, которые являются частью его 
портфеля. https://sparrow.ece.cmu.edu/group/pub/old-pubs/usenix.pdf 

  
6. Draw-a-secret  
(нарисуй секрет) -  
пользователю 
предлагается 
нарисовать простую 
картину на сетке.  
Во время аутен-
тификации, пользова-
тель должен повторить 
картину. Если чертеж 
касается тех же линий 
сетки и в той же 
последовательности, что 

и при генерации пароля, то пользователь проходит проверку 
подлинности.  



 
 

§ 3. Аутентификация по одноразовым паролям 
Заполучив однажды многоразовый пароль субъекта, 

злоумышленник получает постоянный доступ к взломанной 
конфиденциальной информации. Эта проблема решается 
применением одноразовых паролей (OTP – One Time Password).  

Одноразовый пароль – это динамическая 
аутентификационная информация, генерируемая различными 
способами для однократного использования. Одноразовый пароль 
действителен только для одного входа в систему, для каждого 
последующего запроса  доступа требуется новый пароль. 
Реализован механизм аутентификации по одноразовым паролям 
может быть как программно, так и аппаратно. Например, с помощью 
OTP-токена – мобильного персонального устройства, 
принадлежащего пользователю, генерирующего одноразовые 
пароли, используемые для аутентификации этого пользователя. 
Важное преимущество использования OTP-токенов – они 

дополнительно требуют от 
пользователя ввода PIN-кода, 
например, при активации, 
генерации пароля, для 

предъявления 
аутентифицирующему серверу 
совместно с паролем. 

Следовательно, здесь возникает еще один фактор аутентификации, 
и можно говорить о двухфакторной аутентификации пользователя в 
системе на основе обладания чем-либо и на основе знания чего-
либо. OTP-токены  имеют небольшой размер и выпускаются в виде 
карманного калькулятора, брелока, смарт-карты, устройства, 
комбинированного с USB-ключом.  

Известны три подхода к построению протоколов 
аутентификации с одноразовыми паролями: 

1. Разделяемые списки одноразовых паролей. 
Пользователь и система имеют заранее согласованный список 



паролей, который каждый из них хранит самостоятельно. При 
выполнении очередного сеанса протокола аутентификации 
пользователь выбирает из этого списка очередной пароль, 
отсылает системе, а та его проверяет. 

2. Последовательно обновляемые одноразовые пароли. 
Первоначально пользователь и система имеют один общий 
секретный пароль nw .  Во время аутентификации на основе пароля  

nw   пользователь создает и передает системе пароль 1nw + , 

зашифрованный на ключе, полученном  из предыдущего пароля  

nw . Метод трудно реализуем, если в канале связи возможно 

прерывание сеансов. 

3. Последовательности одноразовых паролей, 
основанные на однонаправленных функциях. Это наиболее 
эффективный метод с точки зрения соотношения объема 
передаваемых данных. Примером является протокол Лампорта. 

Протокол Лампорта аутентификации пользователя 

 

Подготовительный этап: 

10. Пользователь и система договариваются о числе N  
допустимых соединений (эта величина несекретна).  

20. Клиент выбирает пароль W  (128 бит и более), выполняет  
N   раз последовательное хеширование пароля и передает системе 
цепочку  результатов 

1( ) ( )H W H W=  
2( ( )) ( )H H W H W=  

3( ( ( ))) ( )H H H W H W=  
………… 

( ( (... ( )))) ( )NH H H H W H W=  
по секретному аутентичному каналу, защищенному от модификации  

(запись ( )kH W  означает результат последовательного вычисления  
хеш-функции k  раз, а не возведения ее значения в степень k ). 

30 .Система  записывает число  1 в счетчик для подсчета числа 
сеансов  аутентификации пользователя. 

 

i -ый сеанс аутентификации  
 



10 .Система  высылает пользователю число i . 
20 .Пользователь выполняет ( )N i−  раз хэширование пароля 

W  и передает получившийся результат ( )N iH W−  системе. 

30 . Система вычисляет 1( ( )) ( )N i N iH H W H W− − +
=  (еще раз 

хэширует присланное значение) и сверяет получившийся результат  

с хранящимся у нее значением 1( )N iH W− + . 
40. При совпадении результата пользователь успешно 

подтверждает свою аутентичность, а система  увеличивает счетчик 
сеансов аутентификаций на 1, т.е. теперь 1i i= + . 

По сравнению с использованием многоразовых паролей, 
одноразовые пароли предоставляют более высокую степень 
защиты. 

Основной проблемой схемы Лэмпорта является активный 
злоумышленник (атака «человек посередине»). Очевидно, что в i -
ом сеансе при отсутствии аутентификации системы перед 
пользователем до отправки ответа злоумышленник, может 
направить пользователю, якобы от имени системы, заведомо 
большее, чем текущее значение j  счетчика ( j i> ). Тогда он может 

получить от клиента значение ( )N jH W−  и вычислять после этого 
любое значение из диапазона  

                            ( ),..., ( )N j N iH W H W− −  . 
Чтобы предотвратить эту атаку, пароль должен сообщаться 

только той стороне, которая гарантированно является аутентичной. 
Для преодоления этой угрозы используются протоколы 
аутентификации типа «запрос - ответ», которые будут рассмотрены 
далее. 

 
§4. Аутентификация методом «запрос – ответ» 

 
Идея протоколов аутентификации «запрос - ответ» (Challenge 

– response) cостоит в том, что одна сторона (претендент) 
доказывает свою идентичность другой стороне (проверяющему), 
демонстрируя ей знание секрета (в некоторых протоколах секрет 
известен проверяющему и используется для проверки ответа, в 
других - вообще нет необходимости, чтобы секрет был известен 
проверяющему). Претендент должен ответить на запрос, 
меняющийся во времени, причем ответ должен зависеть и от его 
секрета и от запроса. Обычно запрос – это число, выбираемое 
одной стороной в начале протокола.  



Для противодействия атакам на протокол методами повтора 
сеанса используют параметры, меняющиеся во времени. Это 
гарантирует уникальность и актуальность каждого сеанса 
протокола. В криптографических протоколах широко используется 
понятие свежести (freshness) той или иной величины. Оно 
означает, что значение величины было сгенерировано в начале или 
в ходе выполнения текущего сеанса протокола. 

В качестве параметров, обеспечивающих эту свежесть, 
используют три типа параметров: 

• числовые последовательности. Например,  
последовательность номеров сеансов протокола с увеличением на 
единицу в каждом последующем сеансе. Недостатком этого 
способа – необходимость  ведения участниками счетчиков 
последовательностей чисел.  

• случайные числа. Легко генерируются всеми сторонами 
протокола с использованием генератора 
случайных/псевдослучайных чисел. Обычно случайные числа 
обозначают символом r  с соответствующими индексами. 

• метки времени (timestamps). Cторона, генерирующая 
сообщение, получает метку времени со своих локальных часов 
(системного таймера) и криптографически привязывает ее к 
сообщению. Получатель берет текущее время со своих локальных 
часов и сравнивает с величиной метки времени, полученной от 
партнера. Для использования этого метода необходимо, чтобы: 1) 
разница между метками времени отправителя и получателя 
укладывалась в определенный интервал времени – окно  принятия 
(acceptance window); 2) ранее не поступали сообщения с 
идентичной меткой времени от того же отправителя; 3)часы были 
синхронизированы. 

Преимущество третьего метода – не надо поддерживать 
внутренний счетчик чисел. Системный таймер есть практически на 
любой вычислительной платформе. 

Основным международным стандартом по криптографическим 
протоколам аутентификации является стандарт  Международной 
ор-ганизации по стандартизации и Международной электротехниче-
ской комиссии ISO / IEC 9798 - Information technology - Security 
techniques - Entity authentication mechanisms, состоящий из пяти 
частей: 

ISO / IEC 9798-1 - «General Model»; 
ISO / EEC 9798-2 - «Mechanisms using symmetric encipherment 

algorithms»; 
ISO / EEC 9798-3 - «Entity authentication using a public-key 

algorithm»; 



ISO / IEC 9798-4 - «Mechanisms using a cryptographic check 
function»; 

ISO / IEC 9798-5 - «Mechanisms using zero knowledge 
techniques». 

Далее мы рассмотрим некоторые из протоколов, 
рекомендуемых этим стандартом. 

 
Протоколы «запрос – ответ» с использованием 

симметричных криптосхем 
 

В этих протоколах претендент и проверяющий имеют 
симметричный секретный ключ либо ключи парно-выборочной 
связи. Для их получения может использоваться доверенный сервер 
в режиме реального времени. Стандартом ISO / IEC 9798-2 
предусмотрены три способа аутентификации (звездочками в 
таблицах обозначены необязательные компоненты сообщений): 

1. Односторонняя 
аутентификация, 

основанная на метке 
времени. Если у 
претендента и 
проверяющего есть 
системные часы, нет 
необходимости посылать 
запрос. Претендент сразу 
может направить 
сообщение с включенной 

в него меткой времени, а проверяющий – сверить метку с 
показаниями своих часов.  

2. Односторонняя аутентификация с использованием 
случайных чисел. В 
качестве запроса 
проверяющий посылает  
случайное число, 
сгенерированное с 
помощью генератора 
псевдослучайных чисел. 
Получив запрос, 
претендент вычисляет 
ответ на него – 
зашифровывает с 
помощью алгоритма 

симметричного шифрования полученное  случайное число и (если 



необходимо) идентификатор. Проверяющий расшифровывает 
полученный шифртекст и проверяет структуру запроса. Если она 
верна, он принимает претендента. 

3. Взаимная аутентификация с использованием 
случайных чисел. 
Отличие этого 
протокола от 
предыдущего в том, 
что здесь каждый из 
участников поочеред-
но выполняет роли 
проверяющего и 
претендента, т. е. они 
проверяют аутентич-
ность друг друга. 

Протокол взаимной аутентификации – это по сути два протокола 
односторонней аутентификации, «упакованные» в три пересылки 
сообщения. Подобного рода протоколы в силу их симметричности 
называются протоколами рукопожатия. Этот протокол 
допускает замену шифра на хеш-функцию с ключом, как указано в 
стандарте ISO / IEC 9798-4. Для повышения стойкости протокола к 
передаваемым сообщениям можно добавить метки времени. 

 
Протоколы «запрос – ответ» с использованием 

асимметричных криптосхем 
Такие протоколы можно разделить на две группы: протоколы с 

использованием ЗЦП и протоколы с использованием схем 
открытого шифрования.В стандарте ISO/IEC9798-3 рекомендованы:  

 
Протоколы с использованием схем цифровой подписи  
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
В описаниях протоколов встречаются обозначения Acert  и 

Vcert  сертификатов открытых ключей цифровой подписи 
соответствующих участников протокола, т. е. структуры данных, 
содержащие их идентификаторы, открытые ключи и другую 
служебную информацию, заверенную цифровой подписью 
удостоверяющего центра. Подробнее метод сертификации 
открытых ключей будет рассмотрен позже. 

Протоколы, подобные описанным выше, используются также в 
стандарте Международного телекоммуникационного союза ITU 
Х.509. В нем описаны протоколы аутенти-фикации, совмещенные с 
протоколами обмена ключами. 

 
Протоколы с использованием 
схем открытого шифрования 

 



 
 

§5. Аутентификация, основанная на доказательствах с 
нулевым разглашением знания 

 
Протоколы аутентификации, основанные на доказательствах с 

нулевым разглашением знания, построены по следующему 
принципу: законный пользователь Р, имеющий открытый и 
секретный ключи, и проверяющий V выполняют совместный 
криптографический протокол интерактивного доказательства, в 
процессе которого пользователь Р должен доказать свою 
подлинность, продемонстрировав знание своего секретного ключа, 
но не разгласив его для проверяющего V (т. е. из информации, 
полученной V, ему вычислительно невозможно получить секретный 
ключ Р). 

Все протоколы имеют два этапа: предварительный и рабочий. 
Предварительный этап выполняется однократно. На  этом этапе 
специфицируются некоторые параметры и вырабатываются 
величины для рабочего этапа протокола (в частности, открытые и 
секретные ключи Р). На рабочем этапе выполняется 
доказательство аутентичности Р. 

Рассмотрим подробнее протокол аутентификации Файге 
– Фиата – Шамира. Безопасность протокола базируется  на 
сложности извлечения квадратного корня из числа по модулю 
большого числа с неизвестным разложением на простые 
множители. Был предложен в 1986 г.  

 

Предварительный этап  
 



10 . Центр доверия выбирает два больших простых числа p  и 
q  (которые он держит в секрете) и публикует число n pq= , 
| | 512n > бит (лучше для упрощения последующих вычислений 
выбирать  (4 3)(4 3)n p q= + + ).   При этом разложение числа  на 
простые множители считается неизвестным для всех участников 
протокола. 

20 . Пользователь, доказывающий знание, выбирает свой 
секретный ключ - число s , причем: 1 1s n≤ ≤ − ,  НОД( , ) 1s n = .  

30. Пользователь формирует свой открытый ключ – находит 

число v   из условия 2(mod )v s n≡ . 

Для вычисления секретного ключа по открытому ключу 
требуется решить квадратичное сравнение по составному модулю, 
что вычислительно эквивалентно решению задачи факторизации. 
Поскольку задача факторизации считается сложной задачей, для 
решения которой пока не существует полиномиальных алгоритмов, 
то и восстановить секретный ключ по открытому без знания 
множителей p  и q  за обозримое время представляется 
невозможным.  

 
Рабочий  этап (выполняется t  раз): 
 

10 . Пользователь выбирает случайное число r , 1 r n< < , 

вычисляет 2(mod )x r n≡  и отправляет проверяющему (серверу) 
полученный результат. 

20. Проверяющий выбирает случайный бит b  и посылает его 
пользователю. 

30. Если 0b= , то пользователь отправляет проверяющему 
число y r= , если же 1b= , то он отправляет значение  

(mod )y r s n≡ ⋅ . 

40 . Проверяющий выясняет, что 0y≠  и 2 (mod )by x v n≡ ⋅ . 

Если эти оба условия выполнены, то доказательство знания 
проверяющим принимается.  

 Действия 10 - 40 повторяются в цикле t  раз. 

Суть последней проверки: если 0b= , то y r= , 2 2y r= , 
bx v x⋅ =  и проверка означает проверку сравнения 2 (mod )y x n≡ ,  

что должно следовать из пункта 10 протокола. Если 1b= , то 

mody rs n= , 2 2y r= , 2 2 2mody r s n= ,  2 modbx v xv xs n⋅ = ≡ .  



Тогда проверка сводится к сравнению по модулю n  

чисел 2 2modrs xs n≡ , что опять же должно вытекать из 10.       
Вероятность обмана претендентом проверяющего (т.е. 

вероятность принятия проверяющим ошибочного решения) при 
однократном выполнении действий 10 - 40 равна 1/2, соответственно 

при выполнении рабочего этапа t  раз вероятность равна 1 2t . 
Число t  называют параметром безопасности протокола, его 
рекомендуется выбирать равным от 20 до 40. Считается, что 
пользователь  прошел аутентификацию, если проверка сравнения 
на шаге 40 на всех рабочих этапах все t  раз завершилась с 
положительным результатом. 

Рассмотрим подробнее структуру этого протокола. Запрос b  
на шаге 20 требует, чтобы пользователь был способен ответить на 
два вопроса: один из них нужен для того, чтобы 
продемонстрировать знание секретного ключа s , другой - чтобы 
предотвратить обман честного пользователя нечестным 
проверяющим. Соответственно запросу пользователь отвечает на 
шаге 30 либо y r= , либо (mod )y r s n≡ ⋅ . Ни тот ни другой ответ не 
несет никакой информации об s : в первом случае он от s  вообще 
не зависит, во втором – замаскирован  случайной величиной r , 
которая известна только пользователю.  

Злоумышленник, пытающийся деперсонифицировать 
пользователя, может стремиться обмануть проверяющего, выбрав 

произвольное r , вычислив 
2

mod
r

x n
v

=  и ответив y r=  при 1b= , 

но не сможет ответить при 1b= , так как это требует  знания 
modx n . Таким образом, протокол действительно обладает 

свойством нулевого разглашения знания. 
 

 
Аутентификация пользователя по паролю строится только на 

одном факторе: человек знает некий набор символов. 
Альтернативой этому методу является двухфакторная 
аутентификация. В этом случае у пользователя есть персональный 
идентификатор (первый фактор), и он обладает некой специальной 
информацией (PIN-коды второй фактор). В качестве 
идентификатора обычно выступают смарт-карты, токены, таблетки 
iButton и т. д. 

Карточки разделяют на два типа: 
- Пассивные (карточки с памятью); 



- Активные (интеллектуальные карточки). 
Самыми распространенными являются пассивные карточки с 

магнитной полосой, которые считываются специальным 
устройством, имеющим клавиатуру и процессор. При 
использовании указанной карточки пользователь вводит свой 
идентификационный номер. В случае его совпадения с 
электронным вариантом, закодированным в карточке, пользователь 
получает доступ в систему. Это позволяет достоверно установить 
лицо, получившее доступ к системе и исключить 
несанкционированное использование карточки злоумышленником 
(например, при ее утере). Такой способ часто называют 
двухкомпонентной аутентификацией. 

Иногда (обычно для физического контроля доступа) карточки 
применяют сами по себе, без запроса личного идентификационного 
номера. 

К достоинству использования карточек относят то, что 
обработка аутентификационной информации выполняется 
устройством чтения, без передачи в память компьютера. Это 
исключает возможность электронного перехвата по каналам связи. 

Недостатки пассивных карточек следующие: они 
существенно дороже паролей, требуют специальных устройств 
чтения, их использование подразумевает специальные процедуры 
безопасного учета и распределения. Их также необходимо 
оберегать от злоумышленников, и, естественно, не оставлять в 
устройствах чтения. Известны случаи подделки пассивных карточек. 

Интеллектуальные карточки кроме памяти имеют 
собственный микропроцессор. Это позволяет реализовать 
различные варианты парольных методов защиты: многоразовые 
пароли, одноразовые пароли, обычные запрос-ответные методы. 
Все карточки обеспечивают двухкомпонентную аутентификацию. 

К указанным достоинствам интеллектуальных карточек 
следует добавить их многофункциональность. Их можно применять 
не только для целей безопасности, но и, например, для 
финансовых операций. Сопутствующим недостатком карточек 
является их высокая стоимость. 

 
 Биометрические системы аутентификации  

 
Биометрические системы распознают людей на основе их 

анатомических особенностей или поведенческих черт, т.е. 
пользователь предъявляет параметр, который является частью его 
самого.  



Биометрические системы аутентификации являются очень 
удобными для пользователей. В отличие от систем, использующих 
пароли и носители информации, которые могут быть потеряны, 
украдены, скопированы, биометрические системы аутентификации 
основаны на человеческих параметрах, которые всегда находятся 
вместе с ними. В настоящее время методы  биометрической 
аутентификации делятся на два класса: 

1) статические методы, основанные на физиологических 
характеристиках человека, присущих ему от рождения и до смерти, 
находящиеся при нём в течение всей его жизни, и которые нельзя 
потерять, украсть и скопировать. К статическим методам относятся: 

• Аутентификация по отпечатку пальца (сканеры отпечатков 
пальцев имеют небольшой размер, универсальны, 
относительно недороги. Биологическая повторяемость 
отпечатка пальца составляет 5 – 10 %). 

• Аутентификация по радужной оболочке глаза (сканеры 
радужной оболочки обладают наивысшей точностью. 
Теоретическая вероятность совпадения двух радужных 
оболочек составляет 1 из 1078). 

• Аутентификация по сетчатке глаза 
• Аутентификация по геометрии руки  (соответствующие 
устройства для сканирования руки используются, когда из-за 
грязи или травм трудно применять сканеры пальцев. 
Биологическая повторяемость геометрии руки около 2%). 

• Аутентификация по геометрии лица 
• Аутентификация по термограмме лица (системы 
распознавания по термограмме лица позволяют 
идентифицировать человека на расстоянии до десятков 
метров. В комбинации с поиском данных по базе данных такие 
системы используются для опознания авторизованных 
сотрудников и отсеивания посторонних. Однако при 
изменении освещенности сканеры лица имеют относительно 
высокий процент ошибок). 
2) динамические методы,  основанные на поведенческих 

характеристиках людей, например,  на анализе подсознательных 
движений в процессе воспроизведения или повторения какого-либо 
обыденного действия. Динамическими методами являются 



• Аутентификация по голосу (Вероятность ошибки составляет 2 
- 5%. Данная технология подходит для верификации по голосу 
по телефонным каналам связи, она более надежна по 
сравнению с частотным набором личного номера).  

• Аутентификация по рукописному почерку (для контроля 
рукописной подписи используются дигитайзеры). 

• Аутентификация по клавиатурному почерку (при вводе, 
например, пароля отслеживаются скорость и интервалы 
между нажатиями клавиш). 
В процессе биометрической аутентификации эталонный и 

предъявленный пользователем образцы сравнивают с некоторой 
погрешностью, которая определяется и устанавливается заранее. 
Погрешность подбирается для установления оптимального 
соотношения двух основных характеристик биометрической 
аутентификации: 

1. FAR (False Accept Rate) – коэффициент ложного 
принятия (т.е. некто успешно прошел аутентификацию под именем 
легального пользователя). 

2. FRR (False Reject Rate) – коэффициент ложного отказа 
(т.е. легальный пользователь системы не прошел аутентификацию). 

Обе величины измеряются в процентах и должны быть 
минимальны. Следует отметить, что величины являются 
обратнозависимыми, поэтому аутентифицирующий модуль при 
использовании биометрической аутентификации настраивается 
индивидуально – в зависимости от используемой биометрической 
характеристики и требований к качеству защиты ищется некая 
«золотая середина» между данными коэффициентами. Серьезное 
средство биометрической аутентификации должно позволять 
настроить коэффициент FAR до величин порядка 0,01 – 0,001 % при 
коэффициенте FRR до 3 – 5%. 

Биометрическая аутентификация имеют различные 
достоинства и недостатки. Например, использование отпечатков 
пальцев наиболее привычно и удобно для пользователей, но, 
теоретически, возможно создание «искусственного пальца», 
успешно проходящего аутентификацию. Общий же недостаток 
биометрической аутентификации – необходимость в оборудовании 
для считывания биометрических характеристик, которое может 
быть достаточно дорогостоящим. 

Важнейший фактор минимизации рисков безопасности 
биометрических систем – защита биометрических шаблонов, 
хранящихся в базе данных. Имеются два общих принципа защиты 



биометрических шаблонов: трансформация биометрических черт и 
биометрические криптосистемы.  

В случае трансформации биометрических черт  
защищенный шаблон получен за счет применения необратимой 
функции к оригиналу шаблона. Такая трансформация обычно 
основана на индивидуальных характеристиках пользователя. В 
процессе аутентификации система применяет ту же функцию 
трансформации к запросу, и сопоставление происходит уже для 
трансформированного образца. 

Биометрические криптосистемы  хранят только часть 
информации, полученной из биометрического шаблона, — эта часть 
называется защищенным эскизом (secure sketch). Одного эскиза 
недостаточно для восстановления оригинального шаблона, но эскиз 
содержит необходимое количество данных для восстановления 
шаблона при наличии другого биометрического образца, похожего 
на полученный при регистрации. 

Защищенный эскиз обычно получают путем связывания 
биометрического шаблона с криптографическим ключом, однако 
защищенный эскиз – это  не то же самое, что биометрический 
шаблон, зашифрованный с помощью стандартных методов. При 
обычной криптографии зашифрованный шаблон и ключ 
расшифровки — это две разные единицы, и шаблон защищен, 
только если защищен и ключ. В защищенном шаблоне же 
инкапсулируются одновременно и биометрический шаблон, и 
криптографический ключ. Ни ключ, ни шаблон нельзя восстановить, 
имея только защищенный эскиз. Когда системе предоставляют 
биометрический запрос, достаточно похожий на шаблон, она может 
восстановить и оригинальный шаблон, и криптоключ с помощью 
стандартных методов распознавания ошибок. 

Исследователи предложили два основных метода генерации 
защищенного эскиза: нечеткое обязательство (fuzzy commitment) и 
нечеткий сейф (fuzzy vault). Первый можно использовать для 
защиты биометрических шаблонов, представленных в виде 
двоичных строк фиксированной длины. Второй полезен для защиты 
шаблонов, представленных в виде наборов точек. 



 

Защита биометрических шаблонов с помощью:  
а — трансформации биометрических черт;  
б — биометрических криптосистем 
 
К недостаткам биометрических средств относятся: 
- возможность изменения злоумышленником базы шаблонов;  
- некоторые биометрические данные человека меняются (как в 

результате старения, так и травм, ожогов, порезов, болезни, 
ампутации и т.д.), поэтому база шаблонов нуждается в постоянном 
сопровождении; 

- кража биометрических данных или их компрометация – 
угроза безопасности на всю жизнь. Пароли, при всей их 
ненадежности, можно сменить, палец, глаз или голос сменить 
нельзя, по крайней мере быстро; 

- биометрические характеристики являются уникальными 
идентификаторами, но их нельзя сохранить в секрете; 



- большинство биометрических систем  являются дорогими 
для широкого использования. 

До 11 сентября 2001 года, биометрические системы 
обеспечения безопасности использовались только для защиты 
военных секретов и самой важной коммерческой информации. 
После потрясшего весь мир террористического акта ситуация резко 
изменилась. Сначала биометрическими системами доступа 
оборудовали аэропорты, крупные торговые центры и другие места 
скопления народа. Повышенный спрос спровоцировал 
исследования в этой области, что, в свою очередь, привело к 
появлению новых устройств и целых технологий. Естественно, 
увеличение рынка биометрических устройств привело к увеличению 
числа компаний, занимающихся ими, создавшаяся конкуренция 
послужила причиной к весьма значительному уменьшению цены на 
биометрические системы обеспечения информационной 
безопасности. 

В рамках безвизовой программы США подписала с 27 
странами соглашение, по которому граждане этих государств смогут 
въезжать на территорию США сроком до 90 дней без визы при 
обязательном наличии биометрических паспортов. Биометрический 
паспорт отличается от обычного наличием специального чипа, 
который содержит двухмерную фотографию его владельца, а также 
фамилию, имя, отчество, дату рождения владельца и др. Начало 
действия программы – 26   октября 2005г. Государства, 
участвующие в программе: Австралия, Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Германия, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, 
Монако, Нидерланды, Португалия, Сингапур, Финляндия, Франция, 
Швейцария, Швеция и Япония.  В 2002 г. 118 стран мира (на 
текущий момент более 200) подписали Новоорлеанское 
соглашение, признавшее биометрию лица основной технологией 
идентификации для паспортов и въездных виз следующего 
поколения. 

Основные атаки на протоколы аутентификации 
 

1. Самозванство (impersonation) – один пользователь 
пытается выдать себя за другого.  

2. Повторная передача (replay attack) – повторная 
передача прежних аутентификационных данных каким-либо 
пользователем. 

3. Подмена стороны аутентификационного обмена 
(interleaving attack) – злоумышленник в ходе атаки имеет 
возможность модифицировать проходящий через него трафик. 



4. Отражение передачи (reflection attack) – один из 
вариантов атаки подмены, когда в рамках данного сенса 
злоумышленник пересылает обратно перехваченную информацию. 

5. Вынужденная задержка (forced delay) – злоумышленник 
перехватывает некоторую информацию и передает ее спустя 
некоторое время. 

6. Атака с выборкой текста (chosen-text attack) – 
злоумышленник перехватывает трафик и пытается получить 
информацию о долговременных ключах. 

 

Атаки на протоколы аутентификации и пути их обхождения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Аутентификации удаленного пользователя  
по его местонахождению 

 
Новейшим направлением аутентификации является 

доказательство подлинности удаленного пользователя по его 
местонахождению. Данный защитный механизм основан на 
использовании системы космической навигации, типа GPS (Global 
Positioning System). Пользователь, имеющий аппаратуру GPS, 
многократно посылает координаты заданных спутников, 
находящихся в зоне прямой видимости. Подсистема 
аутентификации, зная орбиты спутников, может с точностью до 

Тип атаки                                             Контрмеры 
Повторная передача         Использование протоколов «запрос – ответ», меток 

времени, случайных чисел, вставка 
идентифицирующей информации в ответы 

 
Подмена стороны          Связывание всех сообщений в рамках одной сессии 

протокола (например, используя одноразовый и 
уникальный идентификатор во всех сообщениях) 

 
Отражение                Использование идентификаторов сторон в переда-

ваемых сообщениях, построение протокола таким 
образом, чтобы каждое сообщение имело 
отличную от других форму 

 
Выборка текста             Использование протоколов, обладающих свойством 

доказательства с нулевым разглашением знания, 
включение в каждое сообщение случайных чисел 

 
Задержка передачи    Комбинация меток и случайных чисел 



метра определить месторасположение пользователя. Высокая 
надежность аутентификации определяется тем, что орбиты 
спутников подвержены колебаниям, предсказать которые 
достаточно трудно. Кроме того, координаты постоянно меняются, 
что сводит на нет возможность их перехвата. 

Аппаратура GPS проста, надежна в использовании и 
сравнительно недорога. Это позволяет использовать ее в случаях, 
когда авторизованный удаленный пользователь должен находиться 
в нужном месте. 

 
 


