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1.  

 

1. Нарушения, механизмы и службы защиты 

Защита информации – это комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение информационной безопасности. 

Под информационной безопасностью будем понимать защищённость 
информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднаме-

ренных воздействий естественного или искусственного характера, которые мо-
гут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений, в 

том числе владельцам и пользователям информации и поддерживающей ин-
фраструктуры. 

Спектр интересов субъектов, связанных с использованием информацион-

ных систем, можно разделить на следующие категории: 

1) обеспечение доступности; 

2) обеспечение целостности; 
3) обеспечение конфиденциальности информационных ресурсов и поддержи-

вающей инфраструктуры. 

Доступность – это возможность за приемлемое время получить требуемую 

информационную услугу. 
Под целостностью подразумевается актуальность и непротиворечивость 

информации, её защищённость от разрушения и несанкционированного изме-
нения. 

Под конфиденциальностью понимается защита от несанкционированно-
го доступа к информации. 

Для описания совокупности методов и средств, предназначенных для за-
щиты данных и противодействия хакерам, применяется термин компьютерная 

безопасность. 

При работе с распределёнными системами обработки данных и использо-
вании сетей и коммуникационного оборудования для обмена данными между 

пользователями и сервером возникает потребность в обеспечении защиты сети, 
по которой передаются данные. Этим вопросом занимается сетевая безопас-

ность. 
Существует 3 аспекта защиты информации: 

1. Нарушение защиты – это любое действие, компрометирующее безопас-
ность хранения и использования принадлежащей организации информации. 

2. Механизм защиты – это механизм обнаружения и предотвращения нару-
шений защиты, а также ликвидации последствий таких нарушений. 
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3. Сервисная служба защиты – это сервисная служба, задачей которой яв-

ляется повышение уровня безопасности системы обработки данных и обме-
на информацией, принадлежащей организации. Такие сервисы предназна-

чены для противодействия попыткам нарушения защиты и основываются на 
использовании одного или нескольких механизмов защиты. 

1.1. Сервисные службы защиты 

Функции службы защиты можно сравнить с действиями, обычно выполняе-

мыми с реальными документами. Аналогичные действия требуются и при рабо-
те с электронными документами и сообщениями. Пример таких функций: 

1) ограничение доступа; 
2) проверка правильности; 

3) лицензирование или сертификация; 

4) подпись; 
5) нотариальное заверение; 

6) подтверждение получения; 
7) указание авторства и времени создания; 

8) регистрация, и т.д. 

Следующие сервисы безопасности выполняют все эти функции: 

1. Идентификация и аутентификации. 
2. Шифрование. 

3. Контроль целостности. 
4. Управление доступом. 

5. Протоколирование и аудит. 
6. Экранирование. 

7. Анализ защищённости. 
8. Обеспечение отказоустойчивости. 

9. Обеспечение обслуживаемости. 

10. Туннелирование. 
11. Управление. 

Идентификация позволяет субъекту (пользователю, процессу) назвать 
себя (сообщить своё имя). Посредством аутентификации вторая сторона 

убеждается, что субъект именно тот, за кого он себя выдаёт, т.е. это проверка 
подлинности. 

Шифрование информации является наиболее мощным средством обес-
печения конфиденциальности. 

Криптографические методы позволяют надёжно контролировать целост-
ность как отдельных порций данных, так и их наборов (таких, как поток сооб-

щений). В основе криптографического контроля целостности лежат 2 понятия: 

1) хэш-функция; 

2) электронная цифровая подпись. 

Управление доступом – это основной механизм многопользовательских 

систем, призванный обеспечить конфиденциальность и целостность объектов и, 

до некоторой степени, их доступность (путём запрещения обслуживания неав-
торизованных пользователей). 

Пусть имеется совокупность субъектов и набор объектов. Задача управле-
ния доступом состоит в том, чтобы для любой пары «субъект–объект» опреде-

лить множество допустимых операций и контролировать выполнение установ-
ленного порядка. 

Отношение «субъект–объект» можно представить в виде матрицы доступа: 
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 Файл Программа Таблица БД … 

Пользователь 1 rw e   

Пользователь 2   а  

…     

Рисунок 1 – Матрица доступа 

Контроль прав доступа производится разными компонентами программной 

среды – ядром операционной системы, сервисами безопасности, системой 
управления БД, программным обеспечением и т.д. При большом количестве 

пользователей используют ролевое управление доступом. Суть его в том, 
что между пользователями и их привилегиями появляются промежуточные 

сущности – роли. Для любого пользователя одновременно могут быть активны 
несколько ролей, каждая из которых даёт ему определённые права: 

Пользователь 1 Пользователь NПользователь 2

Роль 1 Роль K

Право 
доступа 1

Право 
доступа 2

Право 
доступа 3

Право 
доступа M

Роль 2

. . .

. . .

. . .
 

Рисунок 2 – Ролевое управление доступом 

Между ролями может быть определено отношение наследования. 
Под протоколированием понимается сбор и накопление информации о 

событиях, происходящих в информационной системе. У каждого сервиса свой 
набор возможных событий, но в любом случае их можно разделить на: 

1) внешние, вызванные действиями других сервисов; 

2) внутренние, вызванные действиями самого сервиса; 
3) клиентские, вызванные действиями пользователей или администраторов. 

Аудит – это анализ накопленной информации, проводимый оперативно в 
реальном времени или периодически (например, раз в день). 

Оперативный аудит с автоматическим реагированием на выявленные не-
штатные ситуации называется активным. 

Реализация протоколирования и аудита решает следующие задачи: 

1) обеспечение подотчётности пользователей и администраторов; 

2) обеспечение возможности реконструкции последовательности событий; 
3) обнаружение попыток нарушения информационной безопасности; 

4) предоставление информации для выявления и анализа проблем. 

Пусть существует 2 множества информационных систем. Экран – это сред-

ство разграничения доступа клиентов из одного множества к серверам из дру-
гого. Экран осуществляет свои функции, контролируя все информационные по-

токи между двумя множествами систем. Контроль потоков состоит в их филь-

трации, возможно, с выполнением некоторых преобразований. 
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Рисунок 3 – Экранирование на верхнем уровне детализации 

На следующем уровне детализации экран удобно представить как последо-
вательность фильтров: каждый из фильтров, проанализировав данные, может 

задержать (т.е. не пропустить) их, а может и сразу «перебросить» за экран. 
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Рисунок 4 – Представление экрана в виде последовательности фильтров 

Анализ защищённости предназначен для выявления уязвимых мест с 
целью их оперативной ликвидации. Сам по себе этот сервис ни от чего не за-

щищает, но помогает обнаружить пробелы в защите раньше, чем их сможет ис-
пользовать злоумышленник. Здесь имеются в виду бреши различной природы: 

наличие вредоносного ПО, слабые пароли пользователей, неудачно сконфигу-
рированные операционные системы, неустановленные заплаты, уязвимости в 

приложениях и прочее. Наиболее эффективными являются сетевые сканеры и 
антивирусные средства. 

Обеспечение отказоустойчивости. Основным средством повышения 

«живучести» информационной системы является внесение избыточности в 
конфигурацию аппаратных и программных средств, поддерживающей инфра-

структуры и персонала, резервирование технических средств и тиражирование 
информационных ресурсов. Под «живучестью» информационной системы под-

разумевается то, что ни одна зона риска не должна включать в себя предостав-
ляемые услуги. Зона риска – это объединение всех сервисов, эффективность 

которых при осуществлении атаки падает ниже допустимого предела. 
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Обеспечение обслуживаемости. Эти меры направлены на уменьшение 

сроков диагностики и устранения отказов и их последствий. Для обеспечения 
обслуживаемости рекомендуется соблюдать следующие архитектурные принци-

пы: 

1) ориентация на построение информационной системы из унифицированных 

компонентов с целью упрощения замены отказавших частей; 
2) ориентация на решения модульной структуры с возможностью автоматиче-

ского обнаружения отказов, динамического переконфигурирования аппа-

ратных и программных средств и замены отказавших компонентов в «горя-
чем» режиме. 

Суть тунеллирования заключается в том, чтобы «упаковать» передавае-
мую порцию данных вместе со служебными полями в новый «конверт». Тунел-

лирование может применяться для нескольких целей: 

1) передача через сеть пакетов, принадлежащих протоколу, который в данной 

сети не поддерживается; 
2) обеспечение слабой формы конфиденциальности за счёт сокрытия истин-

ных адресов и другой служебной информации; 
3) обеспечение конфиденциальности и целостности передаваемых данных при 

использовании вместе с криптографическими сервисами. 

Управление можно отнести к числу инфраструктурных сервисов, обеспе-

чивающих нормальную работу компонентов и средств безопасности. Сложность 
современных систем такова, что без правильно организованного управления 

они постепенно деградируют как в плане эффективности, так и в плане защи-

щённости. Системы управления должны: 

1) позволить администраторам планировать, организовывать, контролировать 

и учитывать использование информационных сервисов; 
2) давать возможность отвечать на изменение требований; 

3) обеспечить предсказуемое поведение информационных сервисов; 
4) обеспечить защиту информации. 

1.2. Механизмы защиты 

Не существует единого механизма, который мог бы предоставить в распо-

ряжение все перечисленные выше средства или выполнять все функции, при-
ведённые выше. На практике для достижения целей безопасности используют-

ся самые разнообразные механизмы. В основе большинства механизмов защиты 
лежат методы криптографии. 

1.3. Нарушения защиты 

Защита информации сводится к недопущению нарушений или, если это не 

удаётся, к обнаружению нарушений. 
Краткий перечень типов атак: 

1. Несанкционированный доступ к информации (т.е. нарушение секретности 
или тайны личности). 

2. Представление себя в качестве другого лица. 
3. Уклонение нарушителя от ответственности за созданную им информацию. 

4. Заявление нарушителя о том, что полученная информация создана не им, а 

кем-то другим. 
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5. Заявление нарушителя о том, что им в определённое время была отправлена 

информация получателю, когда на самом деле информация не была им от-
правлена либо была отправлена в другое время. 

6. И т.д. 

Все эти атаки можно разделить на 4 вида. Попытки нарушения защиты 

компьютерной системы или сети лучше всего классифицировать, рассматривая 
функции компьютерной системы как объекта, предоставляющего информацию: 

Источник
информации

Адресат

информации

Нормальный поток:

Источник
информации

Прерывание (разъединение):

Адресат

информации

Источник
информации

Перехват:

Адресат

информации

Злоумышленник

Источник
информации

Модификация:

Адресат

информации

Злоумышленник

Источник
информации

Фальсификация:

Адресат

информации

Злоумышленник
 

Рисунок 5 – Виды нарушений защиты 

1. Разъединение: ресурс системы уничтожается, становится недоступным или 

полностью непригодным к использованию. При этом нарушается доступность 
информации (например, обрыв линии связи). 

2. Перехват: к ресурсу открывается несанкционированный доступ. При этом 
нарушается конфиденциальность информации (например, подключение к кабелю 

связи с целью перехвата данных; незаконное копирование файлов). 

3. Модификация: к ресурсу не только открывается несанкционированный до-
ступ, но нарушитель ещё и изменяет этот ресурс. При этом нарушается це-
лостность информации (например, изменение значений в файле с данными). 

4. Фальсификация: в систему злоумышленником вносится подложный объ-
ект. При этом нарушается аутентичность информации (например, отправка под-

дельных запросов по сети). 

Также нарушения можно классифицировать в терминах пассивных и ак-
тивных атак. 

Пассивные угрозы

Перехват 
(нарушение секретности)

Раскрытие содержимого 
сообщения

Анализ потока данных
(например, частоты отправки 

сообщений и т.п.)  
Рисунок 6 – Классификация пассивных угроз 

Пассивные нарушения обнаруживать очень сложно, поскольку они не 

предполагают какое-либо изменение данных. Но их вполне реально предупре-
дить. 

Активные угрозы

Прерывание Модификация Фальсификация
 

Рисунок 7 – Классификация активных угроз 
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Эти нарушения связаны с изменением потока данных либо с созданием 

фальшивых потоков. Они могут быть разделены на 4 группы: 

1. Имитация: попытка одного объекта выдать себя за другого. 

2. Воспроизведение: это пассивный перехват блока данных и последующая 
повторная передача этих данных с целью получения несанкционированного 

эффекта. 
3. Модификация: либо изменение части сообщения, либо его задержка, либо 

изменение порядка поступления сообщений с целью получения несанкцио-
нированного эффекта (например, сообщение «Разрешить доступ Петрову» заменяется на 

«Разрешить доступ Иванову»). 

4. Помехи в обслуживании: создают препятствия для нормального функци-
онирования средств связи или управления ими (например, объект может задержи-

вать все сообщения, направляемые определённому адресату). 

В случае активных нарушений защиты основной целью должно быть выяв-
ление этих нарушений и быстрое восстановление нормальной работоспособно-

сти системы, которая после таких нарушений работает медленно или не рабо-
тает вообще. 

1.4. Модель защиты сети 

Информационный
канал

Преобразования, 
обеспечивающие 

защиту

Сообщение

Секретная 
информация

Источник
информации

Преобразования, 
обеспечивающие 

защиту
Адресат

информации

Сообщение

Секретная 
информация

Злоумышленник

Третья сторона, заслуживающая доверия

 
Рисунок 8 – Модель защиты сети 

Пусть необходимо передать некоторое сообщение через какую-либо сеть 

от одной стороны к другой. Обе стороны, являющиеся инициаторами транзак-
ции, должны вступить во взаимодействие, чтобы обмен информацией состоял-

ся. С этой целью создаётся логический информационный канал, для чего в сети 
определяется маршрут прохождения данных от источника к адресату и согла-

сованно обоими инициаторами выбирается для использования коммуникацион-
ный протокол (например, TCP/IP). Вопросы безопасности возникают в тех случаях, 

когда необходимо или желательно обеспечить защиту передаваемой информа-

ции от некоторого противника, который может угрожать конфиденциальности, 
целостности и т.п. В этом случае любая технология защиты должна включать в 

себя 2 составляющие: 

1) преобразование отправленной информации с целью обеспечения защиты 
(например, шифрование сообщения, добавление ЭЦП); 

2) использование некоторой общей для обоих инициаторов секретной инфор-
мации, которая, как предполагается, неизвестна противнику (например, ключ 

шифра). 

Для обеспечения защиты может понадобиться участие третьей стороны, за-

служивающей доверия обоих инициаторов. Например, третья сторона осу-
ществляет доставку секретной информации обоим инициаторам, защищает её 

от всех других. 
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При разработке конкретного средства защиты необходимо решить следую-

щие 4 основные задачи: 

1) разработать алгоритм обеспечивающего защиту преобразования информа-

ции; 
2) создать секретную информацию, которая будет использоваться вместе с ал-

горитмом; 
3) разработать методы доставки и совместного использования этой секретной 

информации; 

4) выбрать протокол, с помощью которого оба инициатора смогут выполнить 
первую и вторую задачи для обеспечения необходимого уровня защиты. 

2. Основные понятия криптологии 

Проблемой защиты информации путём её преобразования занимается 

криптология, которая делится на 2 раздела: криптография и криптоана-
лиз. 

2.1. Основные аспекты криптографии 

Криптография – это область науки, техники и практической деятельно-

сти, связанная с разработкой, применением и анализом криптографических си-
стем защиты информации. 

Криптографическая система – это система обеспечения безопасности 

защищённой сети, использующая криптографические средства. 
Криптографические средства – методы и средства обеспечения без-

опасности информации, использующие криптографическое преобразование 
информации. 

Предположим, что отправитель хочет отправить письмо получателю так, 
чтобы никто при перехвате не смог его прочитать. Сообщение называется от-

крытым текстом, изменение вида сообщения – шифрованием, зашифрован-
ное сообщение – шифротекстом. 

Канал

ШифрованиеОткрытый 
текст  (X)

Отправитель

Дешифрование

Получатель

Восстанов-
ленный 

открытый 
текст  (X)

Шифро-
текст  (Y)

Шифро-
текст  (Y) 𝑋 = 𝐷𝐾2

 𝑌  𝑌 = 𝐸𝐾1
 𝑋  

 
Рисунок 9 – Упрощённая модель шифрования 

Криптографический алгоритм – математическая функция, используемая 

для шифрования (дешифрования). 
Процесс шифрования состоит в использовании алгоритма и некоторого 

ключа. Ключ – это значение, независящее от открытого текста. Результат 
шифрования зависит от ключа. 

Классификация криптографических систем, в общем случае, строится на 
основе следующих трёх независимых характеристик: 

1. Тип операции по преобразованию открытого текста в шифротекст: все алго-
ритмы шифрования основываются на использовании двух операций: 

1) замена – замещение каждого элемента открытого текста некоторым 
другим элементом; 

2) перестановка – изменение порядка следования элементов. 

3) При этом главным требованием является отсутствие потерь информации 
(т.е. обратимость всех операций). 
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2. Количество применяемых ключей: если отправитель и получатель исполь-

зуют один и тот же ключ, то система называется симметричной, если раз-
ные, то – асимметричной. 

3. Метод обработки открытого текста: 
1) блочное шифрование предполагает обработку открытого текста бло-

ками, таким образом, в результате обработки каждого блока получается 
блок шифрованного текста. 

2) поточное шифрование – шифрование всех элементов открытого текста 

последовательно, одного за другим, в результате чего на каждом этапе 
получается по 1 элементу зашифрованного текста. 

2.2. Основные аспекты криптоанализа 

Процесс воссоздания значений открытого текста (𝑋), ключа (𝐾), или и того 

и другого одновременно называется криптоанализом. Основное предположе-
ние криптоанализа, впервые сформулированное в 19 веке Д.А. Керкхофсом, 

состоит в том, что безопасность системы полностью определяется ключом. Он 
предполагал, что у криптоаналитика есть полное описание алгоритма шифро-

вания и его реализация. Используемая криптоаналитиком стратегия зависит от 
схемы шифрования и от информации, имеющейся в его распоряжении. 

Типы криптоанализа: 

1) анализ только шифрованного текста; 
2) анализ с известным открытым текстом; 

3) анализ с выбранным криптоаналитиком открытым текстом; 
4) анализ с выбранным шифрованным текстом; 

5) анализ с выбранным открытым текстом. 

Свойство устойчивости системы к криптоанализу называют криптостойко-

стью. 
Схема шифрования называется безусловно защищённой (абсолютно 

стойкой), если порождённый по этой схеме шифрованный текст не содержит 
информации, достаточной для однозначного восстановления соответствующего 

открытого текста, какой бы большой по объёму шифрованный текст не имелся у 
противника. Это означает, что независимо от того, сколько времени потратит 

противник на расшифровку, он не сможет расшифровать текст просто потому, 
что в шифрованном тексте нет информации, требуемой для восстановления от-

крытого текста. 

За исключением однократного гаммирования среди алгоритмов шифрова-
ния абсолютно стойких нет. Таким образом, максимум, чего можно ожидать от 

алгоритма шифрования – это выполнение хотя бы 1 из следующих критериев 
защищённости: 

1) стоимость взлома шифра больше стоимости расшифрованной информации; 
2) время взлома шифра больше времени актуальности информации. 

Схема шифрования называется защищённой по вычислениям, если она 
соответствует указанным критериям. 
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3. Симметричное шифрование 

3.1. Схема шифрования 

Канал
связи

Крипто-
преобразование

Y = EK (X)

X

Отправитель

Обратное крипто-
преобразование

X = DK (Y) Получатель

Y Y

Криптоаналитик

X*=?

K*=?

X

Генератор 
ключей

Защищённый

канал связи

K

Защищённый

канал связи

K

 
Рисунок 10 – Общая схема симметричной криптосистемы 

Источник создаёт сообщение 𝑋   [          ]. Ключ 𝐾 создаёт отправитель 

либо третья сторона. В последнем случае ключ должен быть переправлен и от-

правителю, и получателю по секретному каналу. Отсутствие такого канала в 
реальных условиях – это основной недостаток симметричных криптоси-

стем. Кроме того, недостатком является то, что получатель на основании нали-
чия зашифрованного и расшифрованного сообщений не может доказать, что он 

получил это сообщение от конкретного пользователя, поскольку такое же со-

общение он мог сгенерировать самостоятельно. Достоинством является боль-
шая скорость и надёжность симметричных криптосистем. 

3.2. Распределение ключей при симметричном 
шифровании 

При симметричном шифровании обе стороны должны получить один и тот 
же ключ, к которому другие пользователи лишены доступа. При этом требуется 

частая смена ключей, чтобы уменьшить объём теряемых данных в случае, когда 
какой-либо из ключей становится известен противнику. Поэтому надёжность 

любой криптографической системы во многом зависит от используемой системы 
распределения ключей. Для двух сторон   и   распределение ключей может 

быть организовано различными способами: 

1) ключ может быть выбран стороной   и физически доставлен стороне  ; 

2) ключ может быть выбран третьей стороной и физически доставлен сторонам 

  и  ; 

3) если участники обмена данными   и   уже используют некоторый общий 

ключ 𝐾, то одна из сторон может передать новый ключ 𝐾    второй стороне 

в шифрованном виде как 𝐸   𝐾    ; 
4) если   и   имеют криптографически защищённый канал связи с третьей 

стороной, то она может доставить   и   ключ по этому каналу. 

Варианты 1) и 2) подразумевают передачу ключа из рук в руки. Если име-

ется   пользователей, то число необходимых ключей равно 
       

 
. 

Вариант 3) неудобен тем, что если противнику известен ключ 𝐾, то он смо-

жет получить и все последующие. К тому же, начальное распределение 
       

 
 

ключей всё равно надо делать. 

В варианте 4) за доставку отвечает некоторый Центр распределения клю-
чей (ЦРК). Каждый пользователь должен получить свой уникальный ключ, ис-
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пользуемый им совместно с ЦРК в целях организации доставки ключей. Исполь-

зование ЦРК предполагает организацию некоторой иерархии ключей. В мини-
мальной конфигурации такая иерархия имеет следующий вид. 

Связь между конечными системами шифруется с использованием времен-
ного (сеансового) ключа. Как правило, он используется только для конкрет-

ного логического соединения, например, виртуального канала, после чего этот 
ключ не применяется. Сеансовый ключ получают от ЦРК по тем же средствам 

доставки данных в сети, которые служат для организации связи между конеч-

ными пользователями. При этом сеансовые ключи передаются в шифрованном 
виде, а для шифрования используется главный ключ, общий для ЦРК и кон-

кретного пользователя. Главных ключей требуется всего   – по одному на каж-

дого пользователя. Поэтому главные ключи могут быть распределены некото-

рым некриптографическим образом, например, физической доставкой. 

3.3. Сценарии распределения ключей 

3.3.1. Централизованное распределение ключей 

1. Запрос || N1 ||
 IDA || IDB

A

ЦРК

Например,   f (N2) = N2 + 1

2. 𝐸𝐾 
 Запрос ||  1 || 𝐾𝑆 || 𝐸𝐾 

 𝐾𝑆, 𝐼𝐷     

3. 𝐸𝐾 
 𝐾𝑆 , 𝐼𝐷   

4. 𝐸𝐾𝑆
  2  

5. 𝐸𝐾𝑆
 𝑓  2   

B

 
Рисунок 11 – Сценарий централизованного распределения ключей 

Этот сценарий предполагает, что каждый пользователь имеет уникальный 

главный ключ, используемый совместно с ЦРК. Предположим, что пользователь 

  хочет создать логическое соединение с пользователем   и для защиты дан-

ных, которые предполагается передать во время этого соединения, требуется 

одноразовый сеансовый ключ. 
𝐾  – главный ключ пользователя  , известен ЦРК. 

𝐾  – главный ключ пользователя  , известен ЦРК. 

1. Пользователь   посылает запрос на получение сеансового ключа.    – уни-

кальный идентификатор для данного запроса (называется оказией). Это 
может быть текущее время, счётчик, случайное число.    должен быть уни-

кальным для любого запроса и противнику должно быть непросто угадать 
этот идентификатор. 

2. Поскольку ЦРК пересылает пользователю   запрос и   , то пользователь   

может удостовериться в том, что его первоначальный запрос не был изменён 
на пути к ЦРК, а    не позволит перепутать ответ на данный запрос с отве-

том на какой-либо из предыдущих. В итоге пользователи   и   знают 𝐾  и 

пользователь   может отправить зашифрованное сообщение для пользова-

теля  : 𝐸  
   . 

Таким образом, шаги 1–3 – это шаги процесса распределения ключей, а 
шаги 3-5 – шаги процесса аутентификации: они должны убедить пользователя 

  в том, что пользователь   – это действительно  . 
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Чем чаще меняются сеансовые ключи, тем они более надёжны, поскольку 

злоумышленник получает в своё распоряжение меньше шифрованного текста, 
соответствующего одному ключу. Но в то же время необходимость распределе-

ния ключей задерживает начало сеанса обмена реальными данными и увеличи-
вает загрузку сети. Поэтому либо 𝐾  – один и тот же в течение одного сеанса 

связи, либо требуется регулярная смена ключей 𝐾 . 

3.3.2. Децентрализованное управление ключами 

Использование ЦРК предполагает, что он должен внушать доверие и быть 

надёжно защищён от посягательств. При децентрализации требуется, чтобы 
каждая конечная система имела возможность обмениваться данными некото-

рым защищённым образом со всеми другими потенциально достижимыми ко-
нечными системами с целью распределения 𝐾 . При этом в сети с   пользовате-

лями (системами) может потребоваться 
       

 
 главных ключей. 

𝐾  может быть определён в результате следующей последовательности 

действий: 

1. Запрос || N1

A B
2. 𝐸𝐾  

 Запрос || 𝐾𝑆 || 𝐼𝐷  || 𝑓  1  ||   2   

3. 𝐸𝐾𝑆
 𝑓  2   

 
Рисунок 12 – Сценарий децентрализованного управления ключами 

При этом каждому узлу надо поддерживать не более   –   главных клю-

чей, но при этом можно генерировать 𝐾  столько, сколько потребуется. 

Как и в предыдущем случае, 𝐾  следует использовать на протяжении огра-

ниченного времени. 

4. Введение в теорию чисел 

4.1. Простые числа и взаимно простые числа 

Простое число   – это такое число, которое не имеет других делителей 

кроме   и 1. 
Например, 2, 3, 5, 7,… 

Любое целое число может быть разложено на множители и единственным 

способом представлено в виде: 

     
     

       
   , 

где    – простые числа:           ,     . 
Например,         ,       . 

Наибольший общий делитель               {             }, где     обо-

значает, что   делит   без остатка. Например,               . 

Целые числа   и   называются взаимно простыми, если они не имеют 

общих простых делителей, т.е. их единственный общий делитель – это 1: 

           . 

Например, 8 и 15 – взаимно простые, т.к.              . 
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4.2. Арифметика вычетов 

Будем рассматривать целые числа в связи с остатками от деления на нату-
ральное число  , называемое модулем. Если 2 целых числа   и   имеют оди-

наковые остатки от деления на  , то они называются сравнимыми по моду-

лю  : 

            , 

где         для некоторого целого  . 

Иногда   называют вычетом   по модулю  ,   – конгруэнтным   по 

модулю  . 

Операция         означает остаток от деления   на  , её результатом всегда 

является целое число из отрезка [      ]. Эта операция называется приведе-

нием по модулю. 
Например,          . 

Свойство операции приведения по модулю: 

                                        , 

                                        , 

                                        . 

Свойства функции сравнения: 

1. Сравнения по одинаковому модулю можно почленно складывать: 

              ,                                       . 

2. Слагаемое, стоящее в какой-либо части сравнения, можно переносить в дру-

гую часть, изменив его знак на обратный: 

                                 . 

3. К любой части сравнения можно прибавить любое число, кратное модулю: 

                                 . 

4. Сравнения по одинаковому модулю можно почленно перемножать: 

              ,                                       . 

5. Обе части сравнения можно возвести в одну и ту же степень. 
6. Обе части сравнения можно разделить на их общий делитель, взаимно про-

стой с модулем. 
7. Обе части сравнения и его модуль можно умножить на одно и то же целое 

число или разделить на их общий делитель. 
8. Если сравнение     имеет место по нескольким разным модулям, то оно 

имеет место и по модулю, равному наименьшему общему кратному этих мо-

дулей. 
9. Если сравнение имеет место по модулю  , то оно имеет место и по модулю 

 , равному любому делителю числа  . 

10. Если одна часть сравнения и модуль делятся на некоторое число, то и дру-
гая часть сравнения должна делиться на это же число. 

11. К обеим частям сравнения можно прибавить одно и то же число; обе части 
сравнения можно умножить на одно и то же число, взаимно простое с моду-

лем. 

Числа, сравнимые по модулю  , образуют класс вычетов по модулю  . 

Все числа из одного и того же класса имеют один и тот же остаток   от деления 

на  . Любое число   из класса вычетов называется вычетом по модулю  . 
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Полная система вычетов – это совокупность вычетов, взятых по одному 

из каждого класса вычетов. 
Приведённая система вычетов по модулю   – это совокупность всех 

вычетов из полной системы, взаимно простых с модулем  . 

4.3. Теоремы Ферма и Эйлера 

Функция Эйлера      – это количество положительных целых чисел, ко-

торые меньше   и взаимно простые с  . 
Например,        , т.к. числа 2, 4, 6 и 8 имеют общий с 10 делитель 2, число 5 имеет об-

щий с 10 делитель 5, а числа 1, 3, 7 и 9 – не имеют общих делителей с 10 (кроме 1) и, следователь-

но, являются взаимно простыми с числом 10. 

Если   – простое: 

         . 

Если  ,   – простые: 

                                  , 

                                                . 

Например,                        . 

Теорема Эйлера: Для любых взаимно простых чисел   и   справедливо 

               . 
Например, для     ,      :                  . 

Следствие из теоремы Эйлера:                  . 

Теорема Ферма: Если   – простое число,   – положительное целое число, 

которое не делится на  , то                . 

Пример. Пусть     ,      . Вычислим                     

                   , 

                         , 

                         , 

                          , 

                               . 

Что и требовалось доказать. 

4.4. Первообразные корни 

Целые числа  , взаимно простые с  , являются первообразными корня-

ми числа  , если для них выполняются сравнения 

                  и                              ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

Пример.      .        . 

Проверим выполнение сравнения               : 

        не подходит, т.к.               . 

        не подходит, т.к.              ,     2 не взаимно простое с 10. 

        подходит, т.к.                 и 

                 
                , 
                 , 
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                 , т.е. для       наименьшей степенью   , при 

которой               , является          . 

   … 

Это способ нахождения первообразных корней по определению. 

Другой способ нахождения первообразных корней. Представим        
в виде: 

        
       

  , 

где    – простые делители. Тогда, чтобы   было первообразным корнем числа 

 , нужно, чтобы: 

1) число   было взаимно простым с числом  ; 

2)  
    

                . 

Пример.      .                    .  

Проверим выполнение сравнения     ⁄            : 

        не подходит, т.к.               . 

        не подходит, т.к.              ,     2 не взаимно простое с 10. 

        подходит, т.к.                и                 . 
   … 

4.5. Сравнения первой степени 

Рассмотрим сравнение  

              . (1) 

Под решением любого сравнения понимается класс вычетов по модулю  , 

один элемент которого (а значит, и все) удовлетворяет данному сравнению. 
Решить сравнение – значит найти все  , которые удовлетворяют данному 

сравнению, при этом весь класс вычетов по модулю   считается как одно ре-

шение. 

Пример. Найти решение сравнения 5-й степени:                  . 

Классы вычетов для     :     ̅̅ ̅̅̅. Выберем по одному элементу из каждого класса вычетов и 

проверим выполнение сравнения, подставив их в сравнение. В результате получим, что данному 

сравнению удовлетворяют        и      , т.к.                и                . Таким об-

разом, у данного сравнения есть два решения:               и              . 

Естественно, метод перебора затруднителен. 

В случае сравнения первой степени, если            , решение означает 

отыскание целых  ,   таких, что         , т.е.             . Здесь   – это 

элемент, обратный к   по модулю  . 

Умножим (1) на  :                . С учётом                получаем 

             . (2) 

Значит, сравнение первой степени имеет одно решение по модулю  . 

Если же            , то для решения сравнения (1) необходимо, чтобы   

делил   без остатка. Если   не делит   без остатка, то у сравнения нет реше-

ний. Если   делит   без остатка, то сравнение будет иметь   решений: 

   ,       
 

 
, ... ,          

 

 
. 

В последнем случае решение сравнения можно получить либо алгоритмом 
Евклида, либо способом Эйлера. 
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4.5.1. Решение сравнения алгоритмом Евклида 

Рассмотрим алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего 

делителя          . 
Выполним следующие деления с остатком: 

          ,       , 

           ,        , 
            ,        , 
 . . . . . 
                ,          , 

             . 

Тогда                                        , т.е.           равен послед-

нему отличному от нуля остатку в алгоритме Евклида. 
Чтобы найти линейное разложение НОД          , то надо остатки    вы-

ражать друг через друга до тех пор, пока все остатки не будут выражаться че-

рез   и  . 

Пример. Решить сравнение                    . 

                 . Чтобы найти   , решим сравнение                   , полу-

ченное из исходного сравнения делением всех его частей на  . 

Найдём линейное разложение        : 

            , 

 3        , 

         , 

      . 

               [     ]               [             ]   . 

              . 

Значит,       ,     . 

Подставляя   в (2), получаем решение сравнения                   : 

                                . 

Теперь находим решения исходного сравнения                    : 

                , 

    (     
   

 
)                        , 

    (     
   

 
)                        . 

4.5.2. Решение сравнения расширенным алгоритмом Евклида 

Основным недостатком обычного алгоритма Евклида является неудобство 
нахождения   и   с помощью выражения остатков    друг через друга. 

Рассмотрим расширенный алгоритм Евклида. 

Данный алгоритм позволяет найти   и   в        ,             . 

Необходимо работать с системой равенств: 

 {

             
             
             

 

На первом шаге полагаем 

                   , 
                   , 
                   . 



18 

На очередном шаге проверяем: если     , то искомые значения  ,  ,   

равны   ,   ,    соответственно. 

Иначе производим деление с остатком:           : 

                      , 
                                     , 
                      . 

После чего переходим к следующему шагу. 

Пример. Решить сравнение                      расширенным алгоритмом Евклида. 

Решение: 

          , 

          . 

Шаг 1. 

Т.к.      , то производим деление с остатком:              . Значит,    . Далее 

вычисляем: 

          , 
                                 . 
          , 

Шаг 2. 

Т.к.      , то производим деление с остатком:             . Значит,    . Далее 

вычисляем: 

           , 

                                   . 

           , 

Шаг 3. 

Т.к.      , то производим деление с остатком:           . Значит,    . Далее вы-

числяем: 

          , 
                                    . 
          , 

Шаг 4. 

Т.к.      , то производим деление с остатком:          . Значит,     . Далее вы-

числяем: 

           , 

                                         . 
           , 

Шаг 5. 

Т.к.      , то найдено разложение: 

                 , 

         , 

        . 

Проверим правильность найденного разложения, подставив  ,   и    в         : 

                           . 

По формуле (2) находим решение исходного сравнения: 

                                                  . 
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4.5.3. Решение сравнения способом Эйлера 

Теорема: Пусть    ,             . Тогда сравнение (1) имеет решение 

(2), где          . 

Пример. Решить сравнение                . 

Решение:             ,        . 

Значит,                                          . 

5. Асимметричное шифрование 

5.1. Схема шифрования 

В асимметричных методах используют 2 ключа. Один из них – несекрет-
ный, открытый (он может публиковаться вместе с другими открытыми сведе-

ниями о пользователе), применяется для шифрования. Другой ключ – секрет-
ный, закрытый (известный только получателю), применяется для дешифро-

вания. Самый популярный из асимметричных методов – RSA – основан на опе-
рациях с большими простыми числами и их произведениями (например, 100 

разрядными). 

Канал
связи

Канал
связи

Крипто-
преобразование

X

AA

Обратное крипто-
преобразование

B

Y Y

КриптоаналитикКриптоаналитик

X

Генератор 
ключей

𝑌 = 𝐸𝐾откр 
 𝑋  

𝐾откр  𝐾закр  

𝑋 = 𝐷𝐾закр 
 𝑌  

 
Рисунок 13 – Общая схема асимметричной криптосистемы 

Недостатком асимметричных методов является низкое быстродей-

ствие, поэтому данные методы приходится сочетать с симметричными (асим-
метричные на 3-4 порядка медленнее). Для решения задачи эффективного 

шифрования с передачей секретного ключа, сообщение сначала шифруется 
симметричным алгоритмом со случайным ключом, далее этот ключ зашифровы-

вается открытым ключом получателя, после чего сообщение и ключ отправля-
ются по сети. 

Достоинством асимметричных методов является то, что они позволяют 
решить важную задачу совместной выработки секретных ключей (это суще-

ственно, если стороны не доверяют друг другу). 

5.2. Управление ключами 

Существует 2 совершенно разные области использования шифрования с 
открытым ключом: 

1) распределение открытых ключей; 
2) распределение секретных ключей. 
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5.2.1. Распределение открытых ключей 

Для распределения открытых ключей было предложено несколько методов. 
Их можно объединить в следующие классы: 

1) публичное объявление; 
2) публично доступный каталог; 

3) авторитетный источник ключей; 
4) сертификаты открытых ключей. 

5.2.1.1. Публичное объявление 

Любая участвующая в обмене данными сторона может предоставить свой 

открытый ключ любой другой стороне или передать ключ по средствам комму-
никации всем участникам информационного обмена. 

Этот подход удобен, но имеет свой недостаток: такое публичное объявле-
ние может выполнить кто угодно. В частности, злоумышленник может предста-

виться пользователем   и послать ключ другому пользователю сети или пред-

ложить такой открытый ключ для всеобщего пользования. Пока пользователь   

откроет подлог и предупредит других пользователей, злоумышленник сможет 

прочитать все шифрованные сообщения, пришедшие за это время для пользо-
вателя  . 

5.2.1.2. Публично доступный каталог 

Более высокую степень защиты можно обеспечить с помощью создания и 

обслуживания некоторого публично доступного динамического каталога откры-
тых ключей. За сопровождение и распространение такого каталога должен 

быть ответственен некоторый надёжный центр. Такая схема включает в себя 
следующие элементы: 

1. Уполномоченный центр поддерживает каталог с записями вида 

{     откр т   к   } для всех участников. 

2. Каждый участник регистрирует свой открытый ключ: либо при личной явке, 
либо по каким-то образом защищённым каналам связи. 

3. Любой участник может заменить существующий ключ новым в любой момент 
времени (из-за того, что этот ключ уже был использован при пересылке 

большого объёма данных, или из-за того, что он был скомпрометирован). 
4. Периодически центр публикует весь каталог или обновления к нему. 

5. Участники могут иметь доступ к каталогу. Для этого требуется канал связи и 
использование средств аутентификации. 

Эта схема более защищённая, нежели предыдущая, но и она уязвима. Если 
противнику удастся получить или вычислить личный ключ центра, то он сможет 

авторитетно выдавать сфальсифицированные открытые ключи, следовательно, 

выступать от имени любого из участников обмена данными и читать сообщения, 
предназначенные любому из участников. 

5.2.1.3. Авторитетный источник ключей 

Лучшая защита распределения открытых ключей может быть достигнута 
путём строгого контроля за распределением открытых ключей из каталога. 
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1. Запрос || Время1

A B

АИ

2. 𝐸𝐾закр И
 Запрос || 𝐾откр  || Вре  1  

4. Запрос || Время2

5. 𝐸𝐾закр И
 Запрос || 𝐾откр  || Вре  2  

6. 𝐸𝐾откр 
  1 ||  2  

7. 𝐸𝐾откр 
  2  

3. 𝐸𝐾откр 
 𝐼𝐷  ||  1  

 
Рисунок 14 – Сценарий взаимодействия пользователей при наличии авторитетного источника 

ключей 

Сначала пользователь   отправляет авторитетному источнику ключей за-

прос об открытом ключе пользователя  . Авторитетный источник возвращает 

свой ответ, зашифровав его своим закрытым ключом (𝐾закр И). Это сообщение 

пользователь   расшифровывает с помощью открытого ключа Авторитетного 

источника (𝐾откр И), который известен всем пользователям сети. Таким образом, 

пользователь   может быть уверен в том, что он получил сообщение именно от 

Авторитетного источника. Таким образом, пользователь   получает открытый 

ключ пользователя   (𝐾откр ). 

Затем пользователь   запрос на установление сеанса связи пользователю 

  (здесь    – оказия, уникальная метка передаваемого сообщения). Далее 

пользователь   выполняет аналогичные действия и получает от Авторитетного 

источника открытый ключ пользователя   (𝐾откр ). 

Перед обменом секретными сообщениями необходимо выполнить 2 допол-
нительных действия – 6 и 7 – для того, чтобы пользователь   убедился в том, 

что пользователь   это действительно  , а пользователь   убедился в том, что 

пользователь   это действительно  . 

Периодически пользователи должны запрашивать новые экземпляры от-
крытых ключей своих адресатов у Авторитетного источника. 

Тем не менее, каталог имён и открытых ключей, поддерживаемый Автори-
тетным источником, остаётся уязвимым в отношении вмешательства злоумыш-

ленника. 

5.2.1.4. Сертификаты открытых ключей 

Запрашивает сертификат КоткрA

A B

АИС

𝐶 = 𝐸𝐾закр ИС
  1 || 𝐼𝐷  || 𝐾откр   

𝐶 = 𝐸𝐾закр ИС
  2 || 𝐼𝐷  || 𝐾откр   

Запрашивает сертификат К
открB

 
Рисунок 15 – Сценарий взаимодействия пользователей с помощью сертификатов открытых 

ключей 

АИС – Авторитетный источник сертификатов. 
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Для получения 𝐶  пользователь   использует 𝐾откр ИС. 

Данный подход основан на сертификатах, которые могут использоваться 

участниками для обмена ключами без постоянного контакта (при каждом сеан-
се связи) с Авторитетным источником. Один участник передаёт информацию о 

своём ключе другому с помощью передачи своего сертификата. 
К данной схеме предъявляются следующие требования: 

1. Любой участник должен иметь возможность прочитать сертификат, чтобы 
определить имя и открытый ключ владельца сертификата. 

2. Любой участник должен иметь возможность проверить, что сертификат ис-
ходит из Авторитетного источника сертификатов и не является подделкой. 

3. Только Авторитетный источник сертификатов должен иметь возможность со-
здавать и изменять сертификаты. 

4. Любой участник должен иметь возможность проверить срок действия серти-
фиката. 

5.2.2. Распределение секретных ключей для симметричного 
шифрования 

После того, как открытые ключи распределены и стали доступными, стано-

вится реальной организация защищённой связи, не допускающей возможности 
перехвата и/или искажения сообщений. Однако, из-за того, что скорость шиф-

рования у асимметричных методов низкая, чаще всего, систему шифрования с 
открытым ключом приходится рассматривать как средство распределения сек-

ретных ключей для традиционного (симметричного) шифрования. 

Методы распределения секретных ключей: 

1) простое распределение ключей (схема Меркла); 

2) распределение ключей с обеспечением конфиденциальности и аутентифи-
кации; 

3) обмен ключами по схеме Диффи-Хеллмана. 

5.2.2.1. Простое распределение ключей (схема Меркла) 

Исключительно простую схему предложил Меркл. Если инициатор   наме-

рен обменяться данными с пользователем  , для этого предполагается следую-

щая процедура: 

A B

1. KоткрA || IDA

2. 𝐸𝐾откр 
 𝐾𝑆  

 
Рисунок 16 – Простое использование шифрования с открытым ключом при выборе сеансового 

ключа (схема Меркла) 

1. Сторона   генерирует пару открытый/закрытый ключ  𝐾откр  𝐾закр   и пере-

даёт стороне   сообщение, содержащее 𝐾откр  и идентификатор отправителя 

  – 𝐼𝐷 . 

2. Получатель   генерирует секретный сеансовый ключ 𝐾  и передаёт инициа-

тору   этот ключ, зашифровав его с помощью открытого ключа стороны  . 

3. Пользователь   вычисляет 𝐷 закр 
(𝐸 откр 

 𝐾  ), чтобы восстановить секретный 

сеансовый ключ 𝐾 . Поскольку только пользователь   может дешифровать 

это сообщение, то только стороны   и   будут знать значение 𝐾 . 
4. Сторона   выбрасывает ключ 𝐾закр , а сторона   – выбрасывает ключ 𝐾откр . 
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Теперь обе стороны   и   могут использовать связь, защищённую традици-

онным шифрованием с сеансовым ключом 𝐾 . По окончании обмена данными 

обе стороны выбрасывают 𝐾 . 

Несмотря на простоту, этот протокол весьма привлекателен. Никаких клю-
чей не существует перед началом связи и никаких ключей не остаётся после 

завершения сеанса. Поэтому риск компрометации ключей минимален. В то же 
время связь оказывается защищённой от подслушивания. 

Этот протокол уязвим в отношении активных атак. Если противник   имеет 

возможность внедрения в канал связи, то он может скомпрометировать связь 

без того, чтобы быть обнаруженным, следующим образом: 

1. Сторона   генерирует пару открытый/закрытый ключ  𝐾откр  𝐾закр   и пере-

даёт стороне   сообщение, содержащее 𝐾откр  и идентификатор отправителя 

  – 𝐼𝐷 . 

2. Противник   перехватывает сообщение, создаёт собственную пару откры-

тый/закрытый ключ  𝐾откр  𝐾закр   и передаёт адресату   сообщение, содер-

жащее 𝐾откр  и идентификатор отправителя   – 𝐼𝐷 . 

3. Сторона   генерирует секретный сеансовый ключ 𝐾  и передаёт стороне   

сообщение 𝐸 откр 
 𝐾  . 

4. Противник   перехватывает это сообщение и узнаёт 𝐾 , вычисляя 

𝐷 закр 
(𝐸 откр 

 𝐾  ). 

5. Противник   передаёт стороне   сообщение 𝐸 откр 
 𝐾  . 

Таким образом, этот простой протокол оказывается полезным только в том 

случае, когда единственной возможной угрозой является пассивный перехват 
сообщений. 

5.2.2.2. Распределение ключей с обеспечением конфиденциальности 
и аутентификации 

A B

1. 𝐸𝐾откр 
  1 || 𝐼𝐷   

2. 𝐸𝐾откр 
  1 ||  2  

3. 𝐸𝐾откр 
  2  

4. 𝐸𝐾откр 
(𝐸𝐾закр 

 𝐾𝑆 ) 

 
Рисунок 17 – Распределение секретных ключей с помощью шифрования с открытым ключом 

Эта схема обеспечивает защиту и от пассивной, и от активной форм атаки. 
В качестве исходных условий предположим, что стороны   и   уже обменялись 

открытыми ключами по одной из схем, описанных выше. Далее следует выпол-
нить следующие действия: 

1. Сторона   использует открытый ключ стороны  , чтобы переслать стороне   

шифрованное сообщение, содержащее идентификатор участника   (𝐼𝐷 ) и 

оказию   , используемую для идентификации данной транзакции. 

2. Сторона   посылает сообщение пользователю  , зашифрованное с помощью 

𝐾откр  и содержащее полученную от него оказию (  ) и новую оказию (  ), 

сгенерированную пользователем  . Ввиду того, что только участник   мог 

дешифровать сообщение 1, присутствие    в сообщении 2 убеждает участ-

ника   в том, что респондентом является сторона  . 

3. Сторона   возвращает   , шифруя сообщение открытым ключом стороны  , 

чтобы гарантировать ей, что его респондентом является сторона  . 
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4. Сторона   выбирает секретный ключ 𝐾  и посылает участнику   сообщение 

  𝐸 откр 
(𝐸 закр 

 𝐾  ). Шифрование этого сообщения открытым ключом сто-

роны   гарантирует, что только абонент   сможет прочитать его, а шифро-

вание секретным ключом стороны   – что только абонент   мог послать его. 

5. Сторона   вычисляет 𝐷 откр 
(𝐸 закр 

   ), чтобы восстановить секретный ключ 

𝐾 . 

В результате при обмене секретными ключами эта схема гарантирует как 
конфиденциальность, так и аутентификацию. 

5.2.2.3. Обмен ключами по схеме Диффи-Хеллмана 

Цель алгоритма состоит в том, чтобы два участника могли безопасно обме-

няться ключом, который в дальнейшем может использоваться в каком-либо ал-
горитме симметричного шифрования. Сам алгоритм Диффи-Хеллмана может 

применяться только для обмена ключами. Алгоритм основан на трудности вы-
числений дискретных логарифмов. 

Безопасность обмена ключами в алгоритме Диффи-Хеллмана вытекает из 
того факта, что, хотя относительно легко вычислить экспоненты по модулю 

простого числа, но очень трудно вычислить дискретные логарифмы. Для боль-
ших простых чисел задача считается неразрешимой. 

Предположим, что двум абонентам необходимо провести конфиденциаль-
ную переписку, а в их распоряжении нет первоначально оговорённого секрет-

ного ключа. Однако между ними существует канал, защищённый от модифика-
ции, т.е. данные, передаваемые по нему, могут быть прослушаны, но не изме-

нены (такие условия имеют место довольно часто). В этом случае две стороны 
могут создать одинаковый секретный ключ, ни разу не передав его по сети, по 

следующему алгоритму: 

𝑌 = 𝑔𝑋  mod  , 𝑔 <   

𝐾 = 𝑌 
𝑋  mod   

𝑔,   общедоступн е 

𝐾  общ   к    

𝑌 = 𝑔𝑋  mod  , 𝑔 <   

𝐾 = 𝑌 
𝑋  mod   

𝑔,   общедоступн е 

𝐾  общ   к    

Абонент A

𝑌  𝑌  

Абонент B

 
Рисунок 18 – Обмен секретными ключами по схеме Диффи-Хеллмана 

В этой схеме подразумевается, что   – общедоступное случайное большое 

простое число, 𝑔 – первообразный корень  , 𝑋  и 𝑋  – случайные большие чис-

ла, сгенерированные абонентами   и  . 

Необходимо ещё раз отметить, что алгоритм Диффи-Хеллмана работает 
только на линиях связи, надёжно защищённых от модификации.  

6. Контроль целостности данных 

Для того чтобы защитить открытые системы связи и сделать их пригодными 

для электронной коммерции, необходимо применять криптографические сред-
ства, позволяющие убедиться, что сообщение послано из законного источника 

и не было изменено по дороге. Именно для этого предназначены методы защи-

ты целостности данных, предотвращающие несанкционированную модифика-
цию сообщений. 
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Отпра-
витель

Полу-
чатель

Создание кода 
распознавания 
MDC = f (X, KE)

Верификация 
кода

g (X, MDC, KV)
Канал

Генератор ключей

X X ǁ MDC

KV

XX ǁ MDC

KE

 
Рисунок 19 – Схема защиты целостности данных 

где 𝐾  – ключ шифрования, 𝐾  – ключ верификации. 

Методы с секретным ключом используют одинаковые ключи: 𝐾  𝐾 . 

Методы с открытым ключом используют различные ключи: 𝐾  𝐾 . 

Функция 𝑔 выполняет верификацию кода: 

 𝑔 𝑋  𝐷𝐶 𝐾   {
     ес    𝐷𝐶  𝑓 𝑋 𝐾   

      ес    𝐷𝐶  𝑓 𝑋 𝐾   
 

 𝐷𝐶 называют кодом распознавания манипуляций (manipulation detection 

code – MDC). 

6.1. Симметричные методы защиты целостности 
данных 

В симметричных методах преобразования 𝑓 и 𝑔 представляют собой сим-

метричные криптографические алгоритмы, т.е. 𝑓  𝑔, 𝐾  𝐾 . Таким образом, 

создание и верификация соответствия между данными   и кодом  𝐷𝐶 обеспе-

чиваются одними и теми же криптографическими преобразованиями. Код  𝐷𝐶 

можно создавать и верифицировать либо с помощью ключевой хэш-функции, 

либо с помощью алгоритмов блочного шифрования.  𝐷𝐶 в этом случае называ-
ется кодом аутентификации сообщений (MAC – message authentication code). 

6.1.1. Криптографические хэш-функции 

Функция хэширования – это детерминированная функция, отображающая 

строку бит произвольной длины в хэшированное значение, представляющее 
собой строку битов фиксированной длины.  

Пусть   – это хэш-функция, возвращающая строку длины    . Функция хэ-

ширования должна обладать следующими свойствами: 

1. Преобразование перемешивания. Значение хэш-функции должно быть с 
вычислительной точки зрения неотличимо от строки бит, распределённых по 

равномерному закону (                   ). 

2. Предотвращение коллизий. Поиск двух величин   и   таких, что     и 

         , должен представлять собой неразрешимую задачу. 

3. Сложность вычисления прообразов. Задача вычисления   по заданному 

значению      должна быть вычислительно неразрешимой. 

4. Практическая эффективность. Сложность вычисления значения      
должна быть ограничена полиномом небольшой степени, зависящим от раз-

мера строки  . 

Хэш-функция широко применяется в криптографии: 

1. В алгоритмах цифровой подписи хэш-функция обычно используется для со-

здания «отпечатка сообщения». 
2. В прикладных криптосистемах с открытым ключом хэш-функция использует-

ся для реализации механизма верификации правильности зашифрованных 
текстов. Такой механизм необходим для того, чтобы обеспечить доказуемую 

стойкость к активным атакам. 
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3. Хэш-функция используется в качестве функции, генерирующей псевдослу-

чайную последовательность. 

6.1.2. Коды аутентификации сообщений, использующие 
функции хэширования с ключом 

Чтобы аутентифицировать сообщение абонент   вычисляет   𝐶    𝐾  𝑋 , 
где   – операция конкатенации битовых строк, 𝐾 – секретный ключ, известный 

только абонентам   и  . 

Або-
нент A

Або-
нент B

Канал

Генератор ключей

X* ǁ MAC

K

X ǁ MAC

K

 
Рисунок 20 – Схема аутентификации сообщения 

Получив    и   𝐶, абонент   вычисляет   𝐶    𝐾  𝑋   и, если   𝐶  
  𝐶 , делает вывод, что сообщение поступило от  . 

Также существует модификация кода аутентификации сообщений – 

   𝐶    𝐾    𝐾 . 

6.1.3. Коды аутентификации сообщений, использующие 
алгоритмы блочного шифрования 

Пусть 𝐸     - алгоритм блочного шифрования сообщения   с ключом 𝐾. 

Для того чтобы аутентифицировать сообщение  , отправитель сначала разби-

вает его на блоки:          . Пусть 𝐶  𝐼  – случайный вектор инициализа-

ции. Отправитель применяет алгоритм блочного шифрования в режиме сцепле-

ния блоков зашифрованного текста: 

 𝐶  𝐸       𝐶          ̅̅ ̅̅   

Теперь пару  𝐼  𝐶   можно применять в качестве кода аутентификации со-

общений, который присоединяется к сообщению   перед отправкой. 

6.2. Асимметричные методы защиты целостности 
данных 

6.2.1. Электронная цифровая подпись 

КаналСообщение X

Получение ЭЦП:
𝑆′ = 𝐷𝐾секр

   𝑋   

Секретный ключ 
отправителя Kсекр

S’h(X)

 
Рисунок 21 – Схема выработки электронной цифровой подписи 

Здесь 𝐷 секр
   – алгоритм дешифрования с помощью секретного ключа 𝐾секр. 
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Канал
Сообщение X’

Открытый ключ 
отправителя Kоткр

Подпись S’
Вычисление
 = 𝐸𝐾откр

 𝑆′  
H = h(X’) ?

h(X’)

Сообщение X

Да

Нет

Подпись верна

Подпись неверна

 
Рисунок 22 – Схема проверки электронной цифровой подписи 

Таким образом, электронная цифровая подпись удостоверяет личность от-

правителя и защищает целостность данных. 
Примерами электронных цифровых подписей являются подписи RSA, Раби-

на, Эль-Гамаля, Шнорра, стандарт DSS. 

6.2.2. Алгоритм Эль-Гамаля 

Пусть   – подписываемое сообщение. 

Выбирается большое простое число  . Выбирается случайное число   

(     ), которое является закрытым ключом. В качестве 𝑔 берётся один из 

первообразных корней числа   (𝑔   ). Вычисляется   𝑔       . Открытым 

ключом является    𝑔   . 
Случайным образом выбирается секретное число   такое, что        и 

              . Затем вычисляется: 

   𝑔       , 

                      , 

                        . 

В последнем выражении     – это обратный для   элемент по модулю    . 

Его можно найти с помощью расширенного алгоритма Евклида, решая сравне-

ние         (         ). 

Если    , то выбирается другое   и повторяются зависящие от   вычисле-

ния. 

Подписью является пара      . Для проверки подписи нужно убедиться, что 

             𝑔       . 

6.2.3. Защита целостности данных без идентификации 
источника 

В механизме защиты целостности данных, основанном на схеме цифровой 
подписи, ключ 𝐾  используется как секретный, а 𝐾  – как открытый. В таком 

случае проверка целостности сводится к идентификации отправителя сообще-

ния, т.е. владельца ключа 𝐾 . 

Однако процедура генерации ключей, будучи неотъемлемый элементом 

электронной цифровой подписи, вовсе не обязательна для защиты целостности 
данных. Например, можно сгенерировать 2 ключа 𝐾  и 𝐾  (см. рисунок 19), ис-

пользуя обратную схему: 𝐾  объявить открытым, а 𝐾  – секретным. В этом слу-

чае любой пользователь может применить 𝐾  для создания пары       𝐶 , а 

владелец 𝐾  может верифицировать согласованность пары       𝐶 . Это уже не 

схема электронной цифровой подписи, это система защиты целостности данных 
без идентификации источника («целостность данных, посланных злоумышлен-

ником»). Примером такой схемы является RSA-OAEP. 
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7. Идентификация и аутентификация 

Идентификация позволяет субъекту (пользователю или процессу, дей-

ствующему от имени определённого пользователя) назвать себя (сообщить своё 
имя). 

Посредством аутентификации вторая сторона убеждается, что субъект 
действительно тот, за кого себя выдаёт. 

Процедура взаимодействия между общающимися пользователями называ-
ется протоколом. Таким образом, процедура аутентификации является прото-

колом аутентификации. 
Аутентификацию можно разделить на 3 вида: 

1. Аутентификация источника данных (проверка объявленного свойства сообще-

ния). Она тесно связана с защитой целостности данных и включает следую-

щие действия: 

1) передача сообщений от отправителя к получателю, проверяющему до-
стоверность сообщения перед его принятием; 

2) идентификация отправителя сообщения; 
3) проверка целостности данных, полученных от отправителя; 

4) проверка реальности существования отправителя сообщения. 

2. Аутентификация сущностей – это процесс обмена информацией (т.е. прото-

кол), в ходе которого пользователь устанавливает подлинность другого поль-

зователя. Существует несколько сценариев аутентификации сущностей в 
распределённых системах (например, обмен сообщениями между двумя компьютерами, 

между пользователем и главным компьютером, между процессом и главным компьютером). 

3. Генерация аутентифицированных ключей предназначена для органи-
зации защищённого канала для обмена секретными сообщениями. Протокол 

аутентификации сущностей для дальнейшего обмена информацией по за-
щищённым каналам в качестве составной части содержит механизм генера-

ции аутентифицированных ключей, или механизм обмена ключами, или ме-
ханизм согласования ключей. 

Часто в литературе протоколы аутентификации называют протоколами 
связи. 

Основные методы аутентификации: 

1) стандартные механизмы определения «свежести» сообщения и существова-

ния пользователя; 
2) взаимная аутентификация; 

3) аутентификация с привлечением доверенного посредника. 

7.1. Стандартные механизмы определения «свежести» 
сообщения и существования пользователя 

Под «свежестью» информации понимается то, что эта информация бы-
ла послана недавно (т.е. промежуток времени между её отправлением и полу-

чением достаточно мал). Свежесть информации свидетельствует о хорошей со-
гласованности между общающимися сторонами и уменьшает вероятность ди-

версии со стороны пользователей, аппаратуры, системы или самого сообщения. 
Проверка «свежести» сообщения – неотъемлемая часть аутентификации 

источника данных, а также аутентификации сущностей, в процессе которой 
пользователь должен оживлённо обмениваться информацией с подлинным 

партнёром. 
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7.1.1. Стратегия «оклик-отзыв» 

В стратегии № 1 абонент   (верификатор) получает смесь, состоящую из 

протокольного сообщения и криптографической операции, выполненной або-

нентом   (претендентом) таким образом, чтобы   мог убедиться в существова-

нии  , проверив «свежесть» полученной информации. 

A B

1. NA

2. 𝐸𝐾  
  ,   

   

 
Рисунок 23 – Стратегия № 1 для проверки «свежести» сообщения 

Шаги стратегии: 

1. Оклик, где    – оказия (случайное число). 

2. Отзыв, где 𝐸 – симметричный алгоритм шифрования. 

3. Абонент   расшифровывает шифр и либо принимает сообщение (если 

  
    ), либо отклоняет. Если   

    , то абонент   считает, что абонент   

зашифровал сообщение   после получения оклика. Если интервал между 

окликом и отзывом мал, то сообщение   считается «свежим». 

Примечание: если алгоритм шифрования 𝐸, используемый в этой стратегии 

аутентификации, не гарантирует целостности данных, то абонент   не сможет 

проверить «свежесть» сообщения  . 

Стратегия №°2 гарантирует целостность данных при использовании сим-
метричных методов шифрования: 

A B

1. NA

2. 𝐸𝐾  
   𝐶   

 
Рисунок 24 – Стратегия № 2 для проверки «свежести» сообщения 

Шаги стратегии: 

1. Оклик, где    – оказия (случайное число). 

2. Отзыв, где 𝐸 – симметричный алгоритм шифрования, 𝐶   𝐷𝐶      𝐾    – 

код распознавания манипуляции. 
3. Абонент   расшифровывает полученное от абонента   сообщение, восста-

навливает код MDC (𝐶   𝐷𝐶      𝐾  ) и либо принимает сообщение (если 

𝐶  𝐶), либо отклоняет.  

Стратегия № 3 похожа на стратегию № 2, но использует методы асиммет-
ричного шифрования: 

A B

1. NA

2. ЭЦП        

 
Рисунок 25 – Стратегия № 3 для проверки «свежести» сообщения 
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Шаги стратегии: 

1. Оклик, где    – оказия (случайное число). 

2. Отзыв, где ЭЦП  – алгоритм электронной цифровой подписи с открытым 

ключом абонента  . 

3. Абонент   проверяет цифровую подпись, используя секретный ключ и своё 

одноразовое случайное число   , и либо принимает сообщение (если под-

пись является подлинной), либо отклоняет.  

Международная организация по стандартизации ISO приняла описанные 

выше стратегии в качестве стандартных конструкций стратегии односторон-
ней аутентификации сущностей. 

Например, стандартный вариант стратегии № 2: «двухпроходный односто-
ронний протокол аутентификации с использованием криптографической тесто-

вой функции» (стратегия № 4): 

A B
2. TokenBA

1.        1 

 
Рисунок 26 – Стратегия № 4 для односторонней аутентификации сущности 

Шаги стратегии: 

1. Оклик, где    – оказия (случайное число),       – необязательное поле. 

2. Отзыв, где               𝑓   
    𝐼𝐷        , 𝑓    – криптографическая 

функция хэширования, имеющая ключ 𝐾,       – необязательное поле.. 

3. Получив        , абонент   должен восстановить значение функции 𝑓, ис-

пользуя общий ключ 𝐾  , своё имя 𝐼𝐷 , оказию    и поле      . Если восста-

новленное значение функции 𝑓 совпадает с полученным, то аутентификация 

считается успешной. 

Заметим, что стратегия № 2 проверяет «свежесть» сообщения, а её стан-
дартный вариант (стратегия № 4) используется для аутентификации сущно-

стей. Т.е. включение в сообщение имени абонента   (𝐼𝐷 ) вместо сообщения   

в стратегии № 2 является важным моментом – это подчёркивает, что механизм 
стандартной стратегии предназначен для проверки существования абонента   и 

представляет собой протокол аутентификации, в котором абонент   является 

субъектом. 

7.1.2. Метка времени 

Стратегия № 5: 

A B

1. 𝐸𝐾  
  ,     

 
Рисунок 27 – Стратегия № 5 для проверки «свежести» сообщения 

1. Оклик, где    – метка времени, поставленная абонентом   на своё сообще-

ние. 

2. Абонент   сопоставляет    со своим временем   и если      мало, то сооб-

щение   считается «свежим». 

Стратегии № 6, № 7 и № 8 аналогичны стратегиям № 2, № 3 и № 4, в ко-

торых вместо оказии    используется метка времени   . 
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Недостаток механизма меток времени – требуется надёжная синхронизация 

таймеров абонентов   и  . 

7.2. Взаимная аутентификация 

В предыдущем пункте механизм проверки «свежести» сообщений и суще-

ствования пользователя обеспечивал только так называемую «одностороннюю 
аутентификацию», в которой аутентифицировался только один из двух участ-

ников протокола. 
При взаимной аутентификации пользователи аутентифицируют друг 

друга. Например, трёхпроходный протокол взаимной аутентификации с откры-
тым ключом ISO: 

A B
3. CertB, TokenBA

1. NB

2. CertA, TokenAB

 
Рисунок 28 – Протокол взаимной аутентификации 

где                𝐼𝐷  ЭЦП        𝐼𝐷  , 
               𝐼𝐷  ЭЦП        𝐼𝐷  , 
 𝐶     – сертификат открытого ключа абонента  , 

 𝐶     – сертификат открытого ключа абонента  . 

7.3. Аутентификация с привлечением доверенного 
посредника 

В основных конструкциях протоколов, описанных выше, предполагается, 

что между участниками протокола установлен защищённый канал связи или 
они знают открытый ключ партнёра. Таким образом, можно утверждать, что эти 

протоколы применяются пользователями, уже знакомыми друг с другом. Зачем 

тогда они запускают протокол аутентификации? 

1. Они могут «освежить» защищённый канал связи между ними, убедившись в 

реальном существовании партнёра. 
2. Эти конструкции являются элементами более общих протоколов аутентифи-

кации, функционирующих в открытых системах. 

В стандартном режиме функционирования открытых систем пользователи 

взаимодействуют, а потом забывают друг друга. Два пользователя, желающих 
установить защищённый канал связи между собой, должны запустить протокол 

аутентификации, который называется протоколом генерации аутентифици-
руемого ключа. Завершив сеанс секретной связи, они разрушают канал (за-

бывают ключ 𝐾). Поэтому такой канал, используемый для генерации аутенти-

фицирующего ключа, называют сеансовым каналом, а ключ, защищающий 
этот канал, – сеансовым ключом. 

Рассмотрим протокол Ву-Лама. Цель этого протокола: абонент   доказы-

вает абоненту   свою подлинность, даже если они не знакомы друг с другом. 

Пусть 𝐾 П – общий ключ абонента   и доверенного посредника, а 𝐾 П – общий 

ключ абонента   и доверенного посредника. 



32 

A B
3. 

1. IDA

𝐸𝐾 П
     

2. NB

ДП
𝐸𝐾 П

     5.

𝐸𝐾 П
(𝐼𝐷 , 𝐸𝐾 П

    ) 4. 

 
Рисунок 29 – Протокол Ву-Лама 

6. Абонент   расшифровывает 𝐸  П
     и, если    было восстановлено верно, 

аутентифицирует абонента  . 

7.4. Аутентификация с помощью пароля 

Аутентификация с помощью пароля широко применяется при обмене сооб-

щениями между пользователем и удалённым компьютером. В таких системах 
пользователь и компьютер устанавливают пароль, представляющий собой дол-

говременный, но относительно короткий симметричный ключ. 
Простейший протокол (  - пользователь,   - компьютер): 

U H
3. 

1. IDU

𝑃 
  

2. “Введите пароль:”

 
Рисунок 30 – Протокол аутентификации с помощью пароля 

4. Компьютер   находит в своём архиве запись  𝐼𝐷  𝑃   и, если 𝑃  𝑃 
 , разре-

шает пользователю   доступ к  . 

Существует 2 проблемы: 

1. Уязвимость файлов, имеющихся на компьютере: пароли, хранящиеся в ар-
хиве, могут стать известны злоумышленнику. 

2. Пароль передаётся от пользователя   к компьютеру   в открытом виде, сле-

довательно, возможен его перехват злоумышленником. 

7.4.1. Протокол Нидхема 

Этот протокол обеспечивает безопасность хранения. 

Компьютер   шифрует пароли с помощью однонаправленной функции 𝑓 и 

заменяет запись в архиве на  𝐼𝐷  𝑓 𝑃   . Например, в ОС Unix в качестве функ-

ции 𝑓 используется алгоритм шифрования DES, шифрующий блок, состоящий 

из 64 нулей. В качестве ключа используется пароль 𝑃 . При этом функция 𝑓 не-

много отличается от алгоритма DES (содержит 25 раундов, в конце каждого ра-
унда некоторые биты полученного блока зашифрованного текста меняются ме-

стами в зависимости от случайного числа, которое хранится в файле паролей). 
Даже если злоумышленник узнает 𝑓 𝑃  , то он не сможет вычислить 𝑃  или по-

слать 𝑓 𝑃   в качестве пароля. Но при этом вторая проблема (передача пароля 

в открытом виде) не решена. 
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7.4.2. Схема с одноразовыми паролями 

Одноразовые пароли, пересылаемые от пользователя   к компьютеру  , 

никогда не повторяются, но связаны друг с другом. Теперь пароль, перехва-

ченный злоумышленником в ходе протокола, бесполезен. 
Примером такой схемы является протокол S/KEY. 

Пользователь   и компьютер   согласовывают первоначальную запись 
 𝐼𝐷  𝑓

  𝑃     , где 𝑓 – хэш-функция. Текущая запись пользователя   в компью-

тере   будет иметь вид  𝐼𝐷  𝑓
  𝑃     ,      ̅̅ ̅̅ ̅. 

Цель – получить доступ к компьютеру  , не пересылая пароль 𝑃  в откры-

том виде. 

U H

1. IDU

2. c, “Введите пароль:”

3. 𝑄 = 𝑓  1(𝑃 ) 

 
Рисунок 31 – Протокол S/KEY 

4. Компьютер   находит в своём архиве запись  𝐼𝐷  𝑓
  𝑃      и, если 𝑓  𝑃   

𝑓 𝑄 , разрешает пользователю   доступ к  , а текущая запись в архиве из-

меняется на  𝐼𝐷  𝑄     . 

Недостаток данного протокола – значение   может быть послано пользова-

телю   (или модифицировано) злоумышленником, а не компьютером  . 

8. Введение в биометрию 

Биометрия – это наука об идентификации или верификации личности по 

физиологическим или поведенческим отличительным характеристикам. 

Физиологические биометрические параметры: отпечатки пальцев, 
геометрия руки, изображение лица, радужная оболочка глаза, сетчатка глаза, 

форма ушей, отражение кожи, ДНК, запах тела, и т.п. Они являются физиче-
скими характеристиками, которые измеряются в определённый момент време-

ни. 
Физиологические биометрические параметры достаточно разнообразны и 

одного их образца обычно бывает достаточно для сравнения. 
Поведенческие биометрические параметры: подпись, клавиатурный 

почерк (время между нажатиями клавиш и время удержания клавиши), голос, походка, 

движение губ, и т.п. Они представляют собой последовательность действий и 
длятся в течение определённого периода времени. Они зависят от состояния 

человека и могут быть намеренно изменены. 

Отдельный биометрический образец может и не давать достаточных для 
идентификации личности сведений, но само временное изменение сигнала (под 

влиянием поведения) содержит необходимую информацию. 
Т.к. идентификационные карты могут быть утеряны или подделаны, а па-

роль можно забыть или передать другому человеку, то традиционные методы 
идентификации являются ненадёжными. С одной стороны, технологии биомет-

рии могут представлять угрозу для частной жизни, а с другой они используются 
при разработке современных решений, предназначенных для защиты конфи-

денциальной информации. 
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8.1. Аутентификация личности 

Существует 3 традиционных способа аутентификации: 

1) по собственности человека (т.е. тому, что ему принадлежит) – физические 

предметы (ключ, паспорт, …); 
2) по знаниям (информация, которая должна храниться в секрете и которую 

может знать только определённый человек): пароль, парольная фраза; 
3) по биометрическим параметрам (физиологические и поведенческие харак-

теристики индивида): части тела или действия, по которым можно отличить 
людей друг от друга. 

Эти способы аутентификации могут использоваться в комбинации друг с 
другом, особенно при автоматической аутентификации. 

В биометрии различают 2 аутентификационных метода: 

1. Верификация – основана на биометрическом параметре и на уникальном 
идентификаторе, который выделяет конкретного человека (например, иденти-

фикационный номер). При верификации осуществляется сопоставление 1:1. 

2. Идентификация – в отличие от верификации, основана только на биомет-

рических измерениях. При этом измеряемые параметры сравниваются со 
всеми записями из базы зарегистрированных пользователей, а не с одной из 

них, выбранной на основании какого-то идентификатора (т.е. осуществляет-

ся сопоставление 1:m). 

Существует 5 свойств биометрических параметров: 

1) всеобщность – каждый человек имеет биометрические характеристики; 
2) уникальность – для биометрии нет двух людей, обладающих одинаковыми 

биометрическими характеристики; 
3) постоянство – биометрические характеристики должны быть постоянны в 

времени; 
4) измеряемость – биометрические характеристики должны быть измеряе-

мыми каким-либо физическим считывающим устройством; 
5) приемлемость – совокупность пользователей и общество в целом не 

должно возражать против измерения (сбора) биометрических параметров. 

Не существует биометрических параметров, полностью удовлетворяющих 

всем пяти свойствам. 
С помощью биометрии можно решать многие задачи, например: 

1) контроль физического доступа (например, в аэропорт); 

2) контроль логического доступа (например, для банковских счетов, т.е. доступ к деньгам 

и операциям с ними); 

3) гарантия уникальности человека (исключение возможности дублирования 
членства, например, в социальных программах). 
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8.1.1. Биометрическая идентификация 
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Рисунок 32 – Схема биометрической идентификации 

Такая биометрическая идентифицирующая система может работать в двух 

различных режимах: 

1. Положительная идентификация: система определяет, зарегистрирована ли 
данная личность в базе данных. При этом могут быть допущены ошибки 

ложного доступа или ложного отказа доступа. 
2. Отрицательная идентификация: в этом случае система проверяет отсутствие 

объекта в некоторой «отрицательной» базе данных. Это может быть, например, 

база данных разыскиваемых преступников. В таких системах могут возникнуть 

ошибки пропуска сходства – ложное отрицание, и ошибки ложного опреде-

ления сходства – ложное признание. 

8.1.2. Биометрическая верификация 

В отличие от идентификации биометрический образец сопоставляется с 

одной зарегистрированной записью в базе данных. 
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Рисунок 33 – Схема биометрической верификации 

База данных может быть централизованной и распределённой. Централи-

зованная база данных хранит биометрическую информацию всех зарегистриро-
ванных объектов. Распределённая база данных хранит биометрическую инфор-

мацию, например, на смарт-картах. Человек предоставляет шаблон (например, 
считывается его отпечаток пальца) и этот шаблон сравнивается с шаблоном, 

хранящимся на смарт-карте. 
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8.2. Сопоставление биометрических образцов 

Биометрические образцы можно сравнить только при помощи техники рас-
познавания, т.к. две машинные репрезентации (выборки), полученные из двух 

образцов биометрических параметров, никогда не будут одинаковы из-за при-
сутствия шума и искажений в процессе их получения. 

Биометрический шаблон – это машинная репрезентация биометрическо-
го образца в терминах свойств (например, отпечатки пальцев, расстояния между глазами, 

длина пальцев). 
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Рисунок 34 – Протокол для определения идентичности двух реальных биометрических парамет-

ров 𝛽  и 𝛽  

где   – это степень сходства между шаблонами: 

                 𝑓 𝛽  𝛽   . 

Существует 3 определяющих аспекта разработки биометрической системы: 

1. Получение биометрических образцов или сигналов   𝑓 𝛽 . 
2. Функция сходства между двумя шаблонами            – фундаментальная 

разница между биометрической идентификацией и другими идентификаци-
онными методами. Аутентификационный протокол, использующий пароль, 

всегда выдаёт точный бинарный результат: либо пароль верный и система 
разрешает доступ, либо – нет. Таким образом, здесь не существует понятия 

вероятностного исхода. Однако в биометрии приходится применять теорию 
вероятностей и использовать статистические методы, чтобы проанализиро-

вать вероятность сходства. 
3. Пороговая величина принятия решения или сходства  . 


