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1. Общие сведения 

В защищенной операционной системе любой субъект доступа, перед тем как 

начать работу с системой, должен пройти идентификацию, аутентификацию и 

авторизацию. 

Идентификация субъекта доступа заключается в том, что субъект сообщает системе 

идентификационную информацию о себе (имя, учетный номер и т. д.), и таким образом 

идентифицирует себя. 

Аутентификация субъекта доступа заключается в том, что субъект предоставляет 

системе помимо идентификационной информации еще и аутентификационную 

информацию, подтверждающую, что он действительно является тем субъектом доступа, к 

которому относится идентификационная информация. 

Пусть, например, пользователь, входя в систему, ввел имя и пароль. В этом случае 

имя пользователя является идентификационной информацией, а известный только ему 

пароль — аутентификационной информацией. Вводя пароль, пользователь подтверждает, 

что введенное имя принадлежит именно ему. 

Авторизация субъекта доступа происходит после успешной идентификации и 

аутентификации. При авторизации субъекта операционная система выполняет действия, 

необходимые для того, чтобы субъект мог начать работу в системе — загружает 

индивидуальные настройки пользователя, запускает программу-оболочку и т. п. 

Авторизация субъекта не относится напрямую к защите операционной системы. В 

процессе авторизации решаются чисто технические задачи, связанные с организацией 

начала работы в системе уже идентифицированного и аутентифицированного субъекта 

доступа. Заметим, что в ряде источников, в том числе и в MSDN, термин «авторизация» 

употребляется как синоним термина «управление доступом». Это вносит определенную 

путаницу в терминологию в данной области. 

С точки зрения обеспечения безопасности компьютерной системы процедура 

аутентификации являются весьма ответственной. Если нарушитель сумел войти в систему 

от имени другого пользователя, тем самым нарушитель легко получает доступ ко всем 

объектам системы, к которым имеет доступ данный пользователь. Если при этом в 

процессе работы нарушителя с операционной системой подсистема аудита генерирует 

сообщения о потенциально опасных событиях, то в журнал аудита будет занесено не имя 

нарушителя, а имя пользователя, от имени которого нарушитель работает в системе. 



Хотя аутентификация может осуществляться как для физических пользователей, 

так и для псевдопользователей, наибольший интерес с точки зрения обеспечения 

информационной безопасности представляет аутентификация физических пользователей. 

Если в системе реализуется адекватная политика безопасности, физический пользователь 

просто не может войти в систему от имени псевдопользователя. Если псевдопользователь 

обладает большими полномочиями, вход нарушителя в систему от имени 

псевдопользователя дает нарушителю большие возможности для осуществления 

несанкционированного доступа, однако на практике осуществить такую атаку обычно 

крайне трудно. Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать аутентификацию только 

обычных пользователей. 

Обычно подсистема аутентификации операционной системы строится по одной из 

трех следующих схем: 

 парольная аутентификация; 

 аутентификация с использованием внешних носителей информации; 

 биометрическая аутентификация. 

Также возможно использование комбинаций двух или даже всех трех схем 

аутентификации в одной системе. 

1.1. Парольная аутентификация 

Данная процедура применяется для идентификации и аутентификации 

пользователей в большинстве современных компьютерных систем. В этом случае для 

идентификации пользователь должен ввести свое имя, а для аутентификации ввести 

пароль — текстовую строку, известную только ему. Имя пользователя, как правило, 

назначается ему администратором системы. 

Процедура идентификации и аутентификации с использованием пароля предельно 

проста. Пользователь вводит с клавиатуры имя и пароль, операционная система ищет в 

списке пользователей запись, относящуюся к данному пользователю, и сравнивает пароль, 

хранящийся в списке пользователей, с паролем, введенным пользователем. Если запись, 

относящаяся к входящему в систему пользователю, присутствует в списке пользователей 

и соответствующий ей пароль совпадает с введенным, считается, что идентификация и 

аутентификация прошли успешно и начинается авторизация пользователя. В противном 

случае пользователь получает отказ в доступе и не может работать с операционной 

системой до тех пор, пока он не будет успешно идентифицирован и аутентифицирован. 

Если идентификация и аутентификация пользователя происходят в процессе входа 

пользователя на удаленный сервер, имя и пароль пользователя пересылаются по сети (как 

правило, в зашифрованном виде). 

Для обеспечения надежной защиты операционной системы пароль каждого 

пользователя должен быть известен только этому пользователю и никому другому, в том 

числе и администраторам системы. На первый взгляд то, что администратор знает пароль 

некоторого пользователя, не отражается негативно на безопасности системы, поскольку 

администратор, войдя в систему от имени обычного пользователя, получает права, 

меньшие, чем те, которые он получит, зайдя в систему от своего собственного имени. 

Однако, входя в систему от имени другого пользователя, администратор получает 

возможность обходить систему аудита, а также совершать действия, компрометирующие 

данного пользователя, что недопустимо в защищенной системе. 

Из вышеизложенного следует, что пароли пользователей не должны храниться в 

операционной системе в открытом виде. Поскольку администратор системы для 

выполнения своих обязанностей должен иметь доступ к списку пользователей (это 

необходимо, например, для регистрации новых пользователей), то, если пароли хранятся 

там открыто, администратор получает к ним доступ. Тем самым администратор получает 

возможность входить в систему от имени любого зарегистрированного пользователя. 



Обычно для шифрования паролей в списке пользователей применяют одну из 

известных криптографически стойких хеш-функций — функций, обладающих 

следующими тремя свойствами: 

•  сложность вычисления функции h(X) линейно зависит от размерности входа; 

•  сложность вычисления обратной функции h-1(Y) экспоненциально зависит от 

размерности входа. Другими словами, функция h однонаправленна (необратима) — самым 

быстрым способом вычисления обратной функции является последовательный перебор 

всех элементов области определения исходной функции; 

•  для всех возможных значений Y мощности прообразов h-1(Y) близки друг к другу. 

Другими словами, все значения функции встречаются с примерно одинаковой 

вероятностью, нет аномальных значений, встречающихся много реже или много чаще, 

чем другие. 
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При применении для шифрования паролей криптографически стойкой хеш-функции в 

списке пользователей хранится не сам пароль X, а образ пароля h(X), являющийся 

результатом применения к паролю хеш-функции. Однонаправленность хеш-функции не 

позволяет восстановить пароль по образу пароля, но позволяет, вычислив хеш-функцию, 

получить образ введенного пользователем пароля и, сравнив его с эталонным образом 

пароля, проверить правильность введенного пароля. 

В современных операционных системы чаще всего применяются функции, специально 

разработанные для использования в качестве криптографически стойких хеш-фукнций. 

Реже встречается ситуация, года криптографически стойкая хеш-функция создается на 

основе практически стойкого симметричного криптографического преобразования 

следующим образом. 

Пусть 

Y = F (X,K), 

где Y — шифртекст; F — криптографическое преобразование; X — открытый текст; K — 

ключ шифрования. Тогда функция 

h(X) = F (C,X), 

где C — произвольная константа, будет криптографически стойкой хеш-функцией. 

Криптографическая стойкость хеш-функции h(X) следует из того факта, что для любого 

практически стойкого симметричного криптографического преобразования задача 

восстановления неизвестного ключа по известным открытому и зашифрованному текстам 

имеет экспоненциальную сложность, а примерно равная мощность прообразов значений 

хеш-функции вытекает из требования отсутствия плохик ключей, предъявляемого к 

практически стойким криптографическим преобразованиям. 

Хеш-функция, используемая при генерации образов паролей, обязательно должна быть 

криптографически стойкой. Дело в том, что обеспечить хранение образов паролей в тайне 

от всех пользователей системы практически невозможно. Администратор операционной 

системы, используя свои привилегии, легко сможет прочитать образы паролей из файла 

или базы данных, в которой они хранятся. При сетевой аутентификации пользователя 

образ пароля передается по открытым каналам связи и может быть перехвачен любым 

монитором сетевого трафика. Если нарушитель, зная значение хеш-функции (образ 

пароля пользователя) сможет за приемлемое время подобрать аргумент функции, 

соответствующий этому 
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значению (пароль пользователя или эквивалентный ему пароль), то тем самым 

нарушитель сможет полностью преодолеть защиту, реализуемую подсистемой 

аутентификации защищаемой системы. 

Вышесказанное отнюдь не означает, что образы паролей должны быть общедоступны. 

Хранение образов паролей в файле или базе данных, к которой имеют доступ только 

системные процессы, создает дополнительный эшелон защиты, которым не следует 

пренебрегать. 

В процедуре генерации образа пароля обязательно должен участвовать маркант — 

данные, генерируемые случайным образом, не являющиеся секретом и хранящиеся в 

открытом виде вместе с образом пароля. Другими словами, вместо h(X) в системе должна 

храниться пара (M, h(X, M)). Это необходимо для того, чтобы одинаковым паролям 

разных пользователей соответствовали разные образы. В противном случае нарушитель 

может осуществить целый ряд атак, наиболее простая из которых заключается в 

следующем. 

Нарушитель берет какой-либо электронный словарь и для каждого слова из словаря 

генерирует в точности такую хеш-функцию, какая применяется в атакуемой системе для 

генерации образа пароля. Слова и соответствующие им хеш-функции сохраняются в базе 

данных. Перехватив образ пароля пользователя, нарушитель ищет в этой базе слово, 

соответствующее перехваченному образу пароля. Это и есть искомый пароль или пароль, 

эквивалентный искомому. Вероятность успешного получения пароля по образу может 

быть сделана достаточно высокой — для этого нужно всего лишь иметь достаточно 

большой словарь. При этом для пополнения словаря нарушителю совсем не обязательно 

иметь доступ к атакуемой системе. Более того, нарушитель может хранить словарь вне 

атакуемой системы, например, на своем домашнем компьютере. 

Данная атака может быть реализована только в том случае, когда одинаковым паролям 

соответствуют одинаковые образы паролей. Если же при генерации образа пароля 

используется маркант, описываемая атака нереализуема. 

В последние годы получили распространение искусственно усложненные хеш-функции, 

для которых вычисление каждого значения занимает на современных процессорах 

несколько миллисекунд или даже секунд. При проверке пароля это замедление 

несущественно поскольку хеш-функция вычисляется однократно, но при подборе пароля 

нарушителем, когда хеш-функция отдельно вычисляется при каждом опробовании 

очередного пароля, искусственное усложнение хеш-функции существенно затрудняет 

подбор. 
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Если пользователь, входящий в систему, неправильно ввел свое имя или пароль, система 

должна выдать ему сообщение об ошибке, не указывая, какая именно информация 

некорректна. В противном случае подбор пароля существенно упрощается. 

Для системы парольной аутентификации существуют две основные угрозы — 

компрометация пароля и подбор пароля. 

Для обеспечения надежной защиты от компрометации паролей подсистема защиты 

должна удовлетворять следующим требованиям: 

•  пароль, вводимый пользователем, не отображается на экране компьютера; 

•  ввод пароля из командной строки недопустим. 

Кроме того, пользователи должны быть проинструктированы о: 

•  необходимости хранения пароля в тайне от других пользователей, включая 

администраторов системы; 

•  необходимости немедленной смены пароля после его компрометации; 

•  необходимости регулярной смены пароля; 



•  недопустимости записи пароля на бумагу или в файл (кроме случаев, когда угроза 

компрометации пароля неактуальна, например, если речь идет о доступе пользователя в 

Интернет с домашнего компьютера). 

Что касается подбора паролей, прежде чем перейти к описанию средств защиты от этой 

угрозы, сначала рассмотрим более подробно методы подбора паролей. 

В научно-популярной литературе под подбором паролей обычно понимается ситуация, 

когда нарушитель опробует варианты пароля непосредственно в той системе, к которой он 

пытается осуществить несанкционированный доступ. Однако на практике такие попытки 

подбора паролей применяются крайне редко в силу недостаточной эффективности — 

простейшие защитные меры наподобие оповещения администратора о нескольких 

последовательных неудачных по-пытках аутентификации одного и того же пользователя 

даже в случае успешного подбора пароля нарушителем затрудняют использование 

подобранного пароля в течение сколько-нибудь длительного времени. В тех случаях, 

когда пароль подбирается для однократного доступа к атакуемой системе (например, с 

целью внедрения программной закладки путем эксплуатации уязвимости, позволяющей 

несанкционированно повысить полномочия пользователя) и когда есть основания 

предполагать, что пароль пользователя легко- 
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подбираем, данный метод может приводить к успеху. Но подобные ситуации являются 

скорее исключением, чем правилом. 

Гораздо чаще применяется так называемый оффлайн-подбор, осуществляемый вне 

атакуемой системы. В этом случае нарушитель должен предварительно получить из 

атакуемой системы хеш-образы подбираемых паролей. Это может сделать следующими 

способами: 

•  непосредственно извлечь хеш-образы паролей из защищенного хранилища, 

получив кратковременный административный доступ к атакуемой системе либо загрузив 

на атакуемой компьютере собственную операционную систему с внешнего носителя 

информации; 

•  извлечь хеш-образы паролей из перехваченных сетевых пакетов, в которых они 

передаются в ходе удаленной аутентификации или смены пароля. Заметим, что в случае 

применения современных протоколов передачи паролей по сети данный метод, как 

правило, малоэффективен. 

Далее в настоящем разделе мы будем рассматривать только оффлайн-подбор паролей. 

При оффлайн-подборе паролей применяются следующие методы. 

Тотальный перебор. В этом случае злоумышленник последовательно опробует все 

возможные варианты пароля. Если пароль длиннее шести-восьми символов, метод 

малоэффективен. 

Как правило, в практических реализациях данного метода учитывается тот факт, что 

разные символы встречаются в паролях пользователей с разной вероятностью. Например, 

вероятность того, что в пароле пользователя встретится буква «а», гораздо выше 

вероятности того, что в пароле встретится символ «~». Согласно различным 

исследованиям, статистика встречаемости символов в алфавите паролей близка к 

статистике встречаемости символов в естественном языке. 

В ходе тотального перебора паролей нарушитель обычно вначале опробует пароли, 

состоящие из наиболее часто встречающихся символов, за счет чего время перебора 

существенно сокращается. Иногда при подборе паролей используется не только 

статистика встречаемости символов, но также статистика встречаемости биграмм и 

триграмм — комбинаций двух и трех последовательных символов соответственно. 

Для подбора паролей с использованием данного метода в разное время было написано 

множество программ. Среднее время подбора 
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пароля из 6-8 символов, не включающего ни цифр, ни знаков препинания, варьируется от 

нескольких десятков секунд до нескольких суток в зависимости от вычислительной 

мощности компьютера, на котором осуществляется подбор, и эффективности реализации 

алгоритма генерации хеш-функции в программе, подбирающей пароли. 

Подбор пароля по словарю. Пароли пользователей часто представляют собой слова 

английского или русского языка. Поскольку пользователю гораздо легче запомнить 

осмысленное слово, чем бессмысленную последовательность символов, пользователи 

предпочитают использовать в качестве паролей осмысленные слова. При этом количество 

возможных вариантов пароля сравнительно невелико. Например, английский язык 

содержит всего около 100 000 слов (не считая научных, технических, медицинских и 

других терминов), что в 6,5 раз меньше количества всех комбинаций из четырех 

английских букв. 

При использовании описываемого метода подбора паролей нарушитель вначале опробует 

в качестве паролей все слова из словаря, содержащего наиболее вероятные пароли. Такой 

словарь нарушитель может составить сам, а может взять, например, в Internet, где имеется 

огромное количество подобных словарей, адаптированных для различных стран мира и 

различных субкультур. Сущес-твуют, например, словари паролей толкиенистов, словари 

паролей, набранных русскими буквами в латинской раскладке клавиатуры (наподобие 

«gfhjkm»), и т. п. Если подбираемый пароль отсутствует в словаре, нарушиьель опробует 

всевозможные комбинации слов из словаря, слова из словаря с добавленными к началу 

и/или к концу одной или несколькими буквами, цифрами и знаками препинания и т. д. 

Обычно данный метод применяется в комбинации с предыдущим. 

Подбор пароля с использованием знаний о пользователе. Выше уже говорилось, что 

пользователи стараются использовать легкозапоминаемые пароли. Многие пользователи, 

чтобы не забыть пароль, выбирают в качестве пароля свое имя, фамилию, дату рождения, 

номер телефона, номер автомобиля и т. д. В этом случае, если нарушитель хорошо знает 

пользователя, ему может потребоваться всего лишь 10-20 опробований. 

Подбор образа пароля. Если подсистема аутентификации атакуемой системы устроена 

так, что образ пароля существенно короче самого пароля, нарушитель может подбирать не 

сам пароль, а его образ. Однако в этом случае нарушитель, подобрав образ паро 
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ля, должен получить сам пароль, соответствующий подобранному образу, а это возможно 

только в том случае, если хеш-функция, применяемая в системе, не обладает достаточной 

стойкостью. 

Пожалуй, самой известной программой подбора паролей является John the Ripper. Эта 

программа изначально разработана для взлома UNIX-систем, но в дальнейшем в нее были 

внесены функции подбора паролей для Windows. Программа свободно распространяется 

вместе с исходным текстом, загрузить программу можно с сайта 

http://www.openwall.com/john/ 

Список паролей, поставляемый вместе с программой, включает в себя 3546 строк (версия 

1.7.9 от 17.12.2011), это простой текстовый файл, пользователь программы может 

дописывать в него другие варианты паролей, которые он считает вероятными. Первая 

десятка самых вероятных паролей, по мнению разработчиков программы, имеет вид: 

1.  123456 

2.  12345 

3.  password 

4.  password1 



5.  123456789 

6.  12345678 

7.  1234567890 

8.  abc123 

9.  computer 

10.  tigger 

Интересно, что пустой пароль присутствует в списке лишь на двадцать втором месте. 

Правила перебора паролей, используемые John the Ripper, берутся из текстового файла 

конфигурации, каждая строка этого файла соответствует одному правилу. Пользователь 

программы может менять заданные по умолчанию правила перебора паролей, добавлять 

свои правила, удалять правила, менять порядок применения правил (чем ближе строка к 

началу списка, тем раньше применяется данное правило). Если алгоритм хеширования, 

применяемый в атакуемой системе, имеет известные слабости (не различаются заглавные 

и строчные буквы, хеш-образ состоит из нескольких фрагментов, вычисляемых 

независимо один от другого и т. п.), John the Ripper позволяет описать особые правила для 

таких случаев. 

Существует целый ряд методов, позволяющих несколько уменьшить угрозу 

компрометации и подбора паролей пользователей. Рассмотрим наиболее 

распространенные из этих методов. 

  

Аутентификация 

81 

Ограничение срока действия пароля. При применении данного метода каждый 

пользователь защищаемой системы обязан менять пароль через определенные 

промежутки времени. Максимальный срок действия пароля целесообразно ограничить 1-3 

месяцами. Менее сильные ограничения не дают желаемого эффекта, а при использовании 

более сильных ограничений резко повышается вероятность того, что пользователь забудет 

свой пароль. После того, как срок действия пароля истек, пользователь должен сменить 

свой пароль в течение некоторого времени (обычно не более суток) после первого входа в 

систему по истечении этого срока. Если пользователь не сменил пароль за отведенное 

время, операционная система запрещает ему входить в систему до тех пор, пока это явно 

не разрешит администратор системы. 

Срок действия пароля желательно ограничивать не только сверху, но и снизу. В 

противном случае пользователь, сменив пароль, может немедленно вернуться к старому 

паролю, сменив пароль еще один раз. 

Также целесообразно проверять при каждой смене пароля уникальность нового пароля. 

Для этого система должна хранить не только хеш-образ текущего пароля пользователя, но 

и хеш-образы последних 10-20 паролей, им применявшихся. 

Ограничения на пароль. Данный метод заключается в том, что пользователь может 

выбрать себе в качестве пароля не произвольную строку символов, а только строку, 

удовлетворяющую определенным условиям. Обычно используются следующие условия: 

•  длина пароля не должна быть меньше некоторого количества символов. В 

литературе и в документации по операционным системам обычно рекомендуется 

запрещать использование паролей короче 6-8 символов, но, с учетом быстрого прогресса 

вычислительной техники, в настоящее время целесообразно ограничивать длину паролей 

10-14 символами; 

•  в пароль должно входить по меньшей мере 5-7 различных символов; 

•  в пароль должны входить как строчные, так и заглавные буквы; 

•  пароль пользователя не должен совпадать с его именем; 

•  пароль не должен присутствовать в списке «плохих» паролей, хранимом в системе. 



Как правило, администраторы могут варьировать эти ограничения как в пределах всей 

системы, так и для отдельных пользователей. Например, если какое-то имя пользователя 

используется 
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для гостевого входа, устанавливать ограничения на используемый пароль 

нецелесообразно. 

При выборе ограничений на пароли не следует забывать, что введение чрезмерно жестких 

ограничений на пароли приводит к тому, что пользователи начинают массово забывать 

свои пароли. 

Блокировка терминала. При использовании данного метода, если пользователь несколько 

раз подряд ошибся при вводе имени и пароля, терминал, с которого пользователь входит в 

систему, блокируется и пользователь не может продолжать дальнейшие попытки входа в 

систему. Параметрами метода являются следующие значения: 

•  максимально допустимое количество неудачных попыток входа в систему с одного 

терминала; 

•  интервал времени, после которого счетчик неудачных попыток входа обнуляется; 

•  продолжительность блокировки терминала (как правило, может быть сделана 

неограниченной, в этом случае блокировка терминала может снять только администратор 

системы). Блокировка учетной записи пользователя. Данный метод 

отличается от предыдущего только тем, что блокируется не терминал, с которого 

пользователь входит в систему, а учетная запись пользователя. 

Ограничения на режимы входа в систему пользователей, пользующихся плохими 

паролями. В некоторых операционных системах пользователь, назначивший себе явно 

плохой пароль (например, пустой), может работать в системой только с локальной 

консоли, но не через сеть. 

Генерация паролей системой. В этом случае пользователи не могут самостоятельно 

придумывать себе пароли — это делает за них сама операционная система. Когда 

пользователю нужно сменить пароль, он вводит соответствующую команду и получает от 

системы новый пароль. Если предложенный вариант пароля не устраивает пользователя, 

он может потребовать другой вариант. Основным преимуществом данного метода 

является то, что система генерирует пароли случайным образом, подобрать такой пароль 

прак-тически невозможно. С другой стороны, такие пароли обычно очень трудны для 

запоминания, это вынуждает пользователей записывать их на бумаге. Если создание 

текстовой копии паролей не является угрозой безопасности операционной системы 

(например, если пользователь входит в систему только через Internet со своего домашнего 
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компьютера), данная модель аутентификации близка к идеальной. В противном случае 

применять ее нецелесообразно. 

Некоторые из перечисленных методов могут применяться в совокупности. 

Если предположить, что в качестве пароля равновероятно выбирается любая 

последовательность букв латинского или русского алфавита, то при длине пароля в 8 или 

10 знаков общее число вариантов ключей будет равняться для латинского алфавита 

соответственно 268 = 2• 1011 и 2610 = 1,4• 1014, а для русского — 328 = 1,1 • 1012 и 3210 

= 1,1 • 1015. Для того чтобы выработать ключ, обеспечивающий стойкость на уровне 

стойкости стандарта шифрования DES, понадобится использовать в пароле не менее 11-12 

букв алфавита, а для обеспечения стойкости на уровне российского стандарта ГОСТ 

28147-89 — не менее 55-56 букв латинского алфавита и соответственно 51-52 русского 



алфавита. Придумать и запомнить такой пароль типичному пользователю практически 

невозможно. 

На практике максимальная стойкость парольной защиты в первую очередь определяется 

способностью пользователя запоминать длинные бессмысленные последовательности 

символов текста. Если предполагается, что пользователи запоминают свои пароли, не 

записывая их на внешние носители, и что долговременная память пользователей не 

обладает никакими необычными особенностями, то максимально достижимая 

криптографическая стойкость парольной защиты составляет не более 109...1012 

опробований. На современной вычислительной техники перебор такого объема паролей 

является вполне реальной задачей. Фактически, любой пароль, который может удержать в 

памяти средний человек, может быть подобран квалифицированным и обеспеченным 

техникой нарушителем за приемлемое для него время. В связи с этим, парольная защита в 

настоящее время применяется лишь в тех системах, для которых дейс-твующая модель 

нарушителя исключает из рассмотрения высокок-валифицированных и 

высокомотивированных нарушителей. Другими словами, парольная аутентификация 

может рассматриваться как эффективная защитная мера для тех систем, для которых 

актуальны угрозы со стороны только лишь малоквалифицированных и недостаточно 

мотивированных нарушителей. Однако поскольку подавляющее большинство 

современных компьютерных систем имен-но таковы, парольная аутентификация 

применяется очень широко и фактически является как системой аутентификации по 

умолчанию во всех распространенных современных операционных системах. В 

обозримом будущем эта ситуация вряд ли изменится. 
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Если в системе действует парольная аутентификация, задача выбора стойкого пароля, как 

правило, возлагается на самого пользователя. Эта задача весьма непроста. Наблюдается 

четкая закономерность — чем проще пользователю запомнить пароль, тем быстрее этот 

пароль подбирается программами, подобными John the Ripper. Человеческая память 

устроена так, что запоминать последовательности символов, являющиеся простыми 

функциями от осмысленных слов, гораздо проще, чем бессмысленные 

последовательности сим-волов, которые трудно даже произнести вслух. Например, пароль 

«baraban2012» запомнить гораздо проще, чем пароль «;F34_iUvSI5». Однако первый из 

приведенных паролей подбирается практически мгновенно, в то время как подбор второго 

пароля требует от вычислительной системы нарушителя существенных затрат 

процессорного времени. Но если пользователь выбрал себе настолько сложный пароль, 

что сам не может его запомнить, пользователь вынужден записывать его на бумагу или 

иной внешний носитель информации, что существенно повышает риск компрометации 

пароля. Очевидно, весьма актуальной является задача построения метода генерации 

пароля, который, с одной стороны, был бы прост для запоминания, и, с другой стороны, 

обеспечивал бы приемлемую стойкость парольной защиты. 

В разное время предлагалось множество методов генерации паролей, позволяющих 

добиться соблюдения вышеприведенных требований, хотя и с большой натяжкой. 

Приведем несколько примеров: 

•  составлять пароль из двух или трех осмысленных слов, разделенных случайно 

выбранными знаками препинания (например, «elves!trance&beside»); 

•  придумывать пароль на основе географического названия, относящегося к стране, 

в которой статистика естественного языка сильно отличается как от русского, так и 

английского языка (например, «e/1rbIrbItrbIH», на основе названия чукотского озера 

Эльгыгытгын); 

•  вместо географического названия можно использовать запоминающиеся слова из 

фантастических книг (например, rhabaar drobdt — гномье ругательство из романа 



Перумова) или с этикеток распространенных товаров (например, дандырылган туз — 

сухое обезжиренное молоко по-казахски); 

•  вводить пароль в латинской раскладке клавиатуры, глядя на буквы, 

соответствующие этим клавишам в русской раскладке (например, «gfhjkm»); 
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• запомнить несколько строк стихотворения или песни и составить пароль из первых букв 

каждого слова (например, «IfaqIfaf- 

Iesaomcswswsfw»). 

К сожалению, эффективность подобных методов оставляет желать лучшего. Как только 

тот или иной метод придумывания паролей становится более-менее популярным, 

немедленно появляются специализированные словари, ориентированные на подбор 

паролей, сгенерированных с использованием данного метода, и дальнейшее его 

применение становится нецелесообразным. 

3.1.2. Аутентификация с использованием внешних 

носителей информации 

При использовании данной схемы аутентификации аутентификационная информация 

хранится на внешнем носителе информации, который может представлять собой 

пластиковую карту, таблетку touch memory, электронный ключ и т.п. При входе в систему 

пользователь подключает к компьютеру этот носитель, и система считывает с него 

идентификационную и аутентификационную информацию пользователя. Далее 

аутентификация осуществляется, как было описано выше. 

Поскольку аутентификационный ключ, хранящийся на внешнем носителе, может быть 

сделан гораздо более длинным, чем пароль, подобрать такой ключ практически 

невозможно. Однако угроза компрометации аутентификационных данных по-прежнему 

остается актуальной. Если процедура аутентификации не предусматривает 

дополнительных мер защиты, любой обладатель носителя аутентификационной 

информации, в том числе нарушитель, укравший носитель у легального пользователя 

системы, может войти в систему с правами пользователя, которому принадлежит этот 

носитель. 

Описываемый механизм аутентификации, как правило, используется в совокупности с 

предыдущим. При этом пользователь, входя в систему, должен не только предъявить 

компьютеру носитель аутентификационных данных, но и ввести соответствующий этому 

носителю пароль (например, числовой пин-код). Формат хранения аутентификационной 

информации на носителе не должен позволять воспользоваться этой информацией 

случайному обладателю данного носителя. 

Основной угрозой при использовании описываемого механизма аутентификации является 

угроза кражи носителя аутентификационных данных с последующим его копированием и 

подбором пароля 
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на доступ к ключу. Если аутентификационные данные выбираются случайно и формат их 

хранения на носителе не содержит проверочных полей (контрольных сумм и т.д.), 

оффлайн-подбор пароля на доступ к носителю аутентификационных данных невозможен 

— нарушитель просто не сможет сформулировать критерий, позволяющий отличать 

правильно расшифрованные аутентификационные данные от неправильно 

расшифрованных, и, следовательно, правильный пароль от неправильного. 

Во многих реализациях аутентификации с использованием внешних носителей 

применяются следующие дополнительные меры защиты: 

•  защита ключевого носителя от копирования; 



•  блокировка или уничтожение аутентификационной информации после 

определенного количества неудачных попыток ввода пароля на доступ к ключу. 

При технически грамотной реализации механизма хранения ау-тентификационных 

данных эти меры никак не влияют на стойкость реализуемой системы аутентификации, но 

они существенно повышают привлекательность данной системы для потенциальных 

заказчиков и потому применяются очень широко. 

Если в качестве носителя ключевой информации применяются электронные ключи Touch 

Memory или пластиковые карты Memory Card, перечисленные меры защиты 

неприменимы. Хотя существующие средства защиты от копирования и позволяют 

несколько затруднить копирование носителя информации, любой из перечисленных 

носителей может быть скопирован за считанные минуты. Поскольку проверку 

правильности пароля на доступ к ключу осуществляет защищаемая операционная 

система, то, если нарушитель подбирает пароль с помощью специальной программы, 

подсчитывать количество неудачных попыток также невозможно. 

В отличие от перечисленных носителей информации, интеллектуальные пластиковые 

карты Smart Card содержат, помимо энергонезависимой оперативной памяти, 

микропроцессор, способный выполнять криптографические преобразования информации. 

Поэтому интеллектуальные карты способны самостоятельно проверять правильность 

пароля на доступ к ключевой информации, и при аутентификации пользователя с 

использованием интеллектуальной карты проверку пароля на доступ к карте производит 

не операционная система, а сама карта. Интеллектуальная карта может быть запрог-

раммирована на стирание хранимой информации после превышения максимально 

допустимого количества неправильных попыток ввода 
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пароля, что не позволяет подбирать этот пароль без частого копирования карты, что 

весьма дорого. 

В целом использование для аутентификации пользователей не только паролей, но еще и 

внешних носителей информации позволяет заметно повысить защищенность 

операционной системы. Но, с другой стороны, при использовании в защищаемой системе 

аутентификации с использованием внешних носителей информации у администраторов и 

пользователей возникает целый ряд проблем. 

Проблема генерации ключей 

Ключ аутентификации должен быть достаточно длинным и абсолютно случайным. 

Генераторы псевдослучайных последовательностей не могут применяться для генерации 

ключей аутентификации, поскольку все современные генераторы псевдослучайных 

последовательностей работают по линейной конгруэнтной схеме: 

Гп+1 = arn + b(mod m), 

где ro, ri, ... — генерируемая псевдослучайная последовательность; a, b, m — параметры 

алгоритма. 

Обычно m выбирается равным максимальному целому числу для данной аппаратной 

платформы, a и b — специально подобранные числа, обычно простые. Как правило, a и b 

выбираются из списков «хороших» a и b, приведенных в знаменитой монографии Кнута 

[5]. 

Нетрудно видеть, что значение каждого следующего члена псевдослучайной 

последовательности однозначно определяется значением ее предыдущего члена и, 

следовательно, количество разных псевдослучайных последовательностей, которые 

способен выдать генератор, в точности совпадает с количеством возможных начальных 

заполнений линейной рекурренты. Другими словами, стойкость защиты, реализуемой с 

использованием данного ключа, не зависит от того, сколько членов псевдослучайной 



последовательности входит в состав ключа, и всегда равна m. Обычно m выбирается 

равным 232 или 264, что в современных условиях явно недостаточно. 

В некоторых программах генерации ключей в качестве случайных данных берется 

содержимое случайных областей оперативной памяти, точное значение текущего времени, 

статистическая информация о функционировании системы в данный момент (например, 

количество байт, прочитанных каждым процессом за последний час) и т. д. Однако 

статистические эксперименты показывают, что все эти величины далеко не случайны и 

распределение ключей, генерируемых с их помощью, далеко от дискретного 

равномерного. 
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Идеальным средством генерации истинно случайных ключей является аппаратный 

генератор случайных чисел. Это устройство может быть сделано довольно простым, 

однако на сегодняшний день оно пока не находит широкого применения. Имеющиеся 

реализации, даже разработанные крупными компаниями, имеют кустарный или 

полукустарный характер, качество выдаваемых ими случайных последовательностей не 

всегда подвергается достаточно подробному анализу. При использовании аппаратных 

генераторов случайных чисел следует иметь в виду, что последовательность, выдаваемая 

генератором, должна обязательно проверяться статистическими критериями, например, 

описанными в вышеупомянутой монографии Кнута. Известны случаи, когда генераторы 

случайных ключей из-за неисправности или необычных условий эксплуатации (например, 

при очень низкой температуре) выдавали последовательности, далекие от случайных 

(например, последовательность, составленная из одних нулей) и эти последовательности, 

не будучи проверены, реально использовались в качестве ключей аутентификации. Для 

примера приведем так называемую «батарею Кнута» — четыре теста, которые наиболее 

часто используются для оценки качества случайных последовательностей, имеющих 

дискретное равномерное распределение. 

1.  Вероятность встретить на г-м месте последовательности значение х должна быть 

одинакова для всех г и х. 

2.  Вероятность встретить на г-м и (г + 1)-м местах последовательности пару значений 

(xi,x2) должна быть одинакова для всех 

г, х1 и х2. 

3.  Усеченный покер-тест. Вероятности встретить в случайно выбранной четверке 

подряд идущих членов случайной последовательности все нижеперечисленные наборы 

комбинаций значений: 

•  четыре разных значения; 

•  одну пару одинаковых значений; 

•  две разные пары попарно одинаковых значений; 

•  три одинаковых значения и четвертое значение, отличное от 

этих трех; 

•  все четыре одинаковые значения, 

должны соответствовать полиномиальной схеме независимых испытаний с 

соответствующими параметрами. 

4.  Вероятность встретить в любом месте анализируемой после-довательности 

монотонно возрастающий (убывающий) участок длины n должна быть равна 2_п. 
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При отсутствии в системе аппаратного генератора случайных чисел для генерации ключей 

аутентификации можно воспользоваться одним из двух методов, дающих 

удовлетворительные результаты: 



1.  Метод обезьяны — пользователю предлагается набрать на клавиатуре 

произвольный текст, который в дальнейшем рассматривается как случайная 

последовательность. Иногда этот метод дополняется требованием пользователю 

подвигать мышью произвольным образом. Распределение данных, полученных от 

пользователя при использовании данного метода, далеко от равномерного, случайность 

этих данных также оставляет желать лучшего. Поэтому в практических реализациях, 

данные, полученные от пользователя, предварительно прогоняются через функцию 

усложнения, например, симметричное криптографическое преобразование с обратной 

связью, которое несколько повышает качество ключа. Хорошей практикой при 

применении метода обезьяны является выбор вдвое большей длины ключа, чем 

необходимо для обеспечения требуемой стойкости. Это дает запас стойкости, 

компенсирующий недостаточное качество ключей. Метод обезьяны используется в 

большинстве современных программных генераторов ключей; 

2.  Метод тетриса — пользователю предлагается поиграть в компьютерную игру, в 

которой нужно регулярно нажимать на клавиши, при этом распределение интервалов 

времени между нажатиями на клавиши хорошо поддается аналитическому 

моделированию. Практически идеальным вариантом является игра «Тетрис». 

Пользователь играет в компьютерную игру, система фиксирует интервалы между 

нажатиями клавиш и проводит преобразование, при-водящее распределение случайной 

величины к дискретному равномерному. Для генерации ключа обычно требуется около 

пяти минут. Данный метод позволяет генерировать ключи гораздо более высокого 

качества, чем метод обезьяны, но требует заметно больше времени для генерации одного 

ключа. Поэтому данный метод в настоящее время применяется редко. 

При тестировании программного генератора ключа, построенного по одной из двух 

вышеописанных схем, желательно участие в экспериментах нескольких операторов 

разного пола и возраста, обладающих разным уровнем навыков работы с компьютером. 

Обязательным является участие в эксперименте оператора-нарушителя, сознательно 

стремящегося заставить генератор вырабатывать плохие ключи. 

Если необходимо одномоментно сгенерировать несколько десятков или сотен ключей, 

могут применяться так называемые алгорит 
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мы размножения ключей. На вход такого алгоритма поступает один ключ, а на выходе 

выдается N ключей, обладающих следующим свойством: если известно N — 1 ключей, 

задача восстановления последнего N -го ключа не может быть решена быстрее, чем 

полным перебором всех возможных вариантов ключа. Естественно, если нарушитель 

знает первый ключ, поступивший на вход алгоритма, нарушитель легко сможет 

восстановить все N сгенерированных клю-чей. Поэтому по окончании процедуры 

генерации ключей первый ключ обязательно уничтожается. 

Проблема рассылки ключей. Если защищаемая сеть является территориально 

распределенной, задача рассылки ключей из центрального офиса организации в 

территориальные подразделения решается весьма неочевидно. Руководителю службы 

безопасности организации приходится делать нелегкий выбор между двумя основными 

вариантами: 

•  разрешить каждому подразделению генерировать ключи самостоятельно, при этом 

центру трудно контролировать качество вырабатываемых ключей и отслеживать 

возможные организационные нарушения в ходе генерации ключей. Кроме того, в каждом 

подразделении организации приходится иметь свой комплект оборудования для прошивки 

аппаратных носителей информации; 



•  генерировать ключи централизованно и доставлять в региональные 

подраздлеления курьерами, при этом возрастают расходы на командировки сотрудников 

службы безопасности. Между этими двумя крайностями возможны промежуточные 

варианты, например, генерировать ключи централизованно, рассылать их в подразделения 

по защищенным каналам связи, а непосредственно прошивку носителей проводить уже на 

местах. Однако среди всех возможных вариантов нет ни одного однозначно лучшего, 

каждый вариант имеет свои недостатки. 

Проблема смены ключей. Так же, как и пароли, ключи аутентификации время от времени 

должны подвергаться смене. Если ключи генерируются централизованно и количество 

ключей в организации достаточно велико, в деятельности службы безопасности время от 

времени происходят авралы, когда в течение короткого времени необходимо 

сгенерировать большое количество новых ключей. Еще тяжелее переносится ситуация, 

когда массовая смена ключей происходит незапланированно, при обнаружении факта 

массовой компрометации ключей в результате успешного взлома защищаемой сети. 

Помимо «естественных» авральных работ по лик 
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видации уязвимостей защиты и локализации последствий ее взлома, на службу 

безопасности в этом случае возлагается дополнительная задача по срочной генерации 

полного набора ключей для всех пользователей организации и рассылке новых ключей в 

подразделения. 

Проблема потерянных ключей. Пользователи, пользующиеся внешними носителями 

аутентификационных ключей, время от времени теряют эти носители. Пользователь, 

потерявший носитель с ключом, не может работать с компьютерными системами, при 

этом потеря ключа часто обнаруживается в момент, когда доступ данного пользователя в 

компьютерную сеть должен быть обеспечен незамедлительно. Поэтому в организации 

должна быть предусмотрена процедура быстрой внеплановой смены пользовательского 

ключа. Если ключи генерируются централизованно, в каждом подразделении должен 

иметься запас ключей для экстренной замены, должны быть предусмотрены механизмы 

блокирования потерянных ключей, не допускающие их использование нарушителями. 

В целом аутентификация на основе внешних носителей ключа не является идеальной 

схемой аутентификации. Хотя данная схема может быть сделана гораздо более стойкой, 

чем парольная, оборотной стороной высокой стойкости являются проблемы, встающие 

перед администраторами при практической реализации политики безопасности, 

основанной на данной схеме аутентификации. 

3.1.3. Биометрическая аутентификация 

Каждый человек обладает своим неповторимым набором биометрических характеристик, 

к которым относятся отпечатки пальцев, рисунок сетчатки, рукописный и клавиатурный 

почерк и т. д. Эти характеристики могут быть использованы для аутентификации 

пользователя. 

Если аутентификация пользователя осуществляется на основе биометрических 

характеристик, угрозы компрометации и подбора аутентификационных данных перестают 

быть актуальными — подделать биометрические характеристики человека, как правило, 

настолько сложно и дорого, что затраты злоумышленника на проникновение в 

защищенную систему превысят выгоды от такого проникновения. Таким образом, 

механизм аутентификации пользователя на основе биометрических характеристик создает 

практически непреодолимую защиту на этапе аутентификации. 

С другой стороны, практическая реализация данного механизма аутентификации 

неизбежно создает ряд проблем, к основным из которых относятся следующие: 
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•  поскольку псевдопользователи не являются людьми, и, следовательно, не имеют 

биометрических характеристик, для их аутентификации должен поддерживаться 

альтернативный механизм. При этом система должна гарантировать, что этот 

альтернативный механизм не будет применяться для аутентификации обычных 

пользователей; 

•  при двух последовательных входах в систему одного и того же человека его 

биометрические характеристики никогда в точности не совпадают. Поэтому в процессе 

аутентификации приходится использовать математический аппарат теории распознавания 

образов, при этом приходится мириться с неизбежностью ошибок как первого рода 

(успешный вход от чужого имени), так и второго рода (отказ в доступе легальному 

пользователю); 

•  большинство биометрических характеристик человека постепенно меняются со 

временем, что заставляет регулярно корректировать эталонный образ 

аутентифицирующей информации; 

•  биометрические характеристики человека могут испытывать резкие 

кратковременные изменения. Например, если пользователь оцарапал палец, система 

аутентификации, основанная на отпечатках пальцев, не сможет его аутентифицировать до 

тех пор, пока царапина не заживет; 

•  аутентификация пользователя на основе биометрических характеристик требует 

применения дорогостоящей аппаратуры для получения образа используемой 

характеристики и сложных вычислительных алгоритмов для сравнения этого образа с 

эталонным, что приводит к большим затратам финансовых средств на создание системы 

аутентификации и вычислительных ресурсов компьютера на ее поддержание. 

Десять лет назад перечисленные недостатки делали биометрическую аутентификацию 

крайне неудобной для практического использования. Сейчас в данной области 

наблюдается большой прогресс и, вероятно, в ближайшее время, по мере повышения 

надежности и снижения стоимости устройств биометрической аутентификации, доля 

биометрических систем среди всех систем аутентификации заметно вырастет. 

3.2. Аутентификация в UNIX 

Список пользователей UNIX хранится в текстовом файле /etc/ passwd, формат которого 

допускает его редактирование обычным текстовым редактором. В старых версиях UNIX 

зашифрованные 
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образы паролей хранились в том же файле, в большинстве современных UNIX-систем 

образы паролей хранятся в отдельном файле, также расположенном в каталоге /etc. Имя 

этого файла различается в разных версиях UNIX, чаще всего применяется имя /etc/shadow. 

В некоторых UNIX-системах пароль каждого пользователя хранится в своем отдельном 

файле, например, в ALT Linux пароль пользователя username хранится в файле 

/etc/tcb/username/shadow. 

Каждая строка файла /etc/passwd соответствует одному пользователю или 

псевдопользователю. Она включает в себя следующие семь полей, разделенных 

двоеточиями: 

•  имя пользователя (login); 

•  хеш-образ пароля пользователя или признак того, что хеш-образ пароля хранится в 

другом файле, общем для всех пользователей (*) или признак того, что хеш-образ пароля 

хранится в отдельном файле (x); 

•  UID пользователя; 

•  GID первичной группы пользователя; 

•  комментарий к учетной записи пользователя (произвольная текстовая строка); 



•  домашняя директория пользователя; 

•  командный интерпретатор, который должен запускаться на терминалах, на 

которых работает данный пользователь (для псевдопользователей обычно указывается 

/dev/null). 

Например: 

root:x:0:0:System Administrator:/root:/bin/bash bin:x:1:1:bin:/:/dev/null 

_mpd:x:117:431:Music Player Daemon (MPD):/var/lib/mpd:/dev/null 

user:500:500:user:/home/user:/bin/bash 

Управление списком пользователей, как правило, осуществляется не путем ручного 

редактирования соответствующих файлов, а с использованием специальных утилит 

командной строки useradd, userdel, usermod, groupadd, groupdel, groupmod либо 

графических утилит, оснасток панели управления и т. п. 

Начиная со второй половины 1990-х годов, в подавляющем большинстве UNIX-систем 

подсистема аутентификации строится в соответствии с архитектурой Pluggable 

Authentication Module (PAM), разработанной Open Software Foundation (OSF). 

Программные модули, входящие в подсистему аутентификации UNIX-системы, делятся 

на две основные группы: 

•  клиенты (приложения и демоны), пользующиеся услугами PAM (login, passwd, 

rlogin, telnetd, ftpd и т.п.); 
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•  программные модули, предоставляющие услуги PAM. Обычно эти модули 

представляют собой библиотеки, размещаемые в директории /lib/security. 

С точки зрения клиента аутентификации его взаимодействие с PAM реализуется 

посредством так называемых примитивов — системных вызовов, передающих управление 

соответствующим модулям PAM. Поддерживаются шесть основных примитивов, 

сгруппированных в четыре подсистемы: 

•  pam_authenticate (подсистема auth) — аутентифицировать пользователя; 

•  pam_setcred (подсистема auth) — авторизовать пользователя (установить UID, 

идентификаторы групп, квоты ресурсов и т.д.); 

•  pam_acct_mgmt (подсистема account) — проверить, доступна ли учетная запись 

пользователя для авторизации (не устарел ли пароль, не заблокирована ли учетная запись 

и т.п.); 

•  pam_open_session (подсистема session) — начать сеанс работы по-льзователя с 

операционной системой; 

•  pam_close.session (подсистема session) — завершить сеанс работы пользователя с 

операционной системой; 

•  pam_chauthtok (подсистема password) — назначить пользователю новые 

аутентификационные данные. 

Клиентские программы, обращающиеся к PAM, могут не знать о том, какой метод был 

использован при аутентификации некоторого конкретного пользователя. Вся техническая 

реализация процедуры аутентификации пользователя инкапсулирована внутри PAM, 

клиенту выдается лишь самая общая информация о результатах выполнения PAM того 

или иного примитива. 

Каждый модуль PAM должен содержать функции-обработчики примитивов хотя бы 

одной подсистемы. Когда клиентская программа вызывает тот или иной примитив, PAM 

обращается к функциям- обработчикам данного примитива одного или нескольких своих 

модулей. Важно отметить, что вся значимая функциональность PAM сосредоточена в 

модулях, сама система PAM не выполняет никаких действий, связанных с 

аутентификацией, а всего лишь вызывает в определенной последовательности заданные 

функции заданных мо-дулей и принимает решение на основании возвращаемых ими 



результатов. Конкретный порядок того, какие функции каких модулей должны 

вызываться и как должны интерпретироваться результаты их вызова, определяется 

содержимым конфигурационных файлов PAM. 
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В ранних версиях PAM вся конфигурация PAM описывалась единственным файлом 

/etc/pam.conf. В более поздних версиях каждой клиентской программе сопоставляется 

индивидуальный файл конфигурации, расположенный в директории /etc/pam.d. Имя этого 

файла обычно совпадает с именем клиента, так, например, файл конфигурации службы 

SSH обычно имеет имя /etc/pam.d/sshd. В каждом файле конфигурации содержится 

последовательность строк, определяющих, какие PAM-модули должны использоваться 

клиентом и каким образом это должно осуществляться. Конфигурация PAM, 

используемая клиентскими программами по умолчанию, описывается в файле 

/etc/pam.d/other. 

В качестве примера файла конфигурации PAM рассмотрим файл /etc/pam.d/login.conf из 

дистрибутива Simply Linux 5.0,1, описывающий порядок использования PAM программой 

login: auth required pam_securetty.so auth include system-auth auth required pam_nologon.so 

account include system-auth password include system-auth session required pam_loginuid.so 

session include system-auth session optional pam_lastlog.so nowtmp session optional 

pam_motd.so session optional pam_mail.so session optional pam_console.so 

Каждая строка файла соответствует одному модулю PAM и имеет вид 

type control path arguments 

Поле type описывает тип модуля. Каждой подсистеме примитивов PAM соответствует 

одноименный тип модуля PAM. При вызове клиентской программой примитива, 

принадлежащего определенной подсистеме, будут последовательно вызваны 

соответствующие функции-обработчики из всех модулей PAM соответствующего типа, 

при этом порядок вызова функций соответствует порядку перечисления модулей в 

конфигурационном файле. 

Поле control описывает порядок интерпретации системой PAM результата обращения к 

данному модулю. Если функция-обработчик возращает значение PAM_SUCCESS, 

считается, что модуль отработал успешно, в противном случае считается, что модуль 

сообщил об ошибке. Эти сведения обрабатываются в зависимости от значения поля control 

следующим образом: 
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•  requisite — если модуль сообщает об ошибке, выполнение текущего примитива 

немедленно прерывается, клиентская программа получает сообщение об ошибке; 

•  required — если модуль сообщает об ошибке, клиентская программа получает 

сообщение об ошибке, но выполнение примитива продолжается (возможно, обнаружатся 

и другие ошибки, клиенту будет полезно знать обо всех); 

•  sufficient — если модуль отработал успешно, выполнение примитива считается 

успешно завершенным, функции-обработчики последующих модулей не вызываются; 

•  optional — модуль реализует второстепенные функции, не влияющие на общий 

статус выполнения запроса, статус обращения к модулю игнорируется. 

Кроме перечисленных значений, поле control может также принимать два специальных 

значения include и substack, указывающих, что при интерпретации конфигурационного 

файла на место данной строки должны быть последовательно подставлены все строки 

типа type из конфигурационного файла path. Поле arguments в этом случае игнорируется. 

Значения include и substack различаются характером досрочного прерывания запроса при 

неуспешном обращении к requisite-модулю или успешном обращении к sufficient-модулю. 



Если дополнительный файл конфигурации был включен в текущий файл командой 

include, запрос в этих случаях прерывается окончательно, а если командой substack — 

отменяются лишь невыполненные обращения к модулям вложенного файла. 

Поле path содержит путь к соответствующему модулю PAM, поле arguments — текстовую 

строку произвольного вида, которая будет передана данному модулю в качестве 

параметра. 

Модули каждого типа вызываются в соответствующих ситуациях поочередно, 

соответственно порядку их перечисления в конфигурационном файле. Так, в 

вышеприведенном примере при аутентификации пользователя вначале выполняется 

модуль pam_securet- ty.so, затем выполняется процедура аутентификации по умолчанию, 

заданная в конфигурационном файле system-auth (учитываются только строки этого 

файла, описывающие модули типа auth), и если по завершении этой процедуры решение 

еще не принято — выполняется модуль pam_nologon.so. 

Рассмотрим еще один пример конфигурационного файла PAM — файл /etc/раm.d/su, 

описывающий порядок взаимодействия с PAM утилиты su: 

auth sufficient pam_rootok.so no_warn 

  

Аутентификация 

97 

auth sufficient pam_self.so no_warn 

auth requisite pam_group.so no_warn group=wheel root_only\ failsafe 

auth include system account include system password required pam_deny.so session include 

system 

Нетрудно видеть, что примитивы подсистем account и session в данной конфигурации 

выполняются для команды su на общих основаниях, в соответствии с общесистемной 

политикой по умолчанию, описанной в файле system. Примитив pam_chauthtok 

(единственный прототип из подсистемы password) утилитой su в обычных условиях не 

вызывается, а если он все-таки будет вызван (например, в результате попытки нарушителя 

проэксплуатировать программную уязвимость), система PAM немедленно сообщит об 

ошибке (модуль pam_deny.so всегда сообщает об ошибке независимо от контекста об-

ращения к нему). 

Теперь рассмотрим порядок обработки примитивов из подсистемы auth, например, 

примитива pam_authenticate, непосредственно реализующего аутентификацию 

пользователя. 

Модуль pam_rootok.so, указанный в первой строке, завершается успешно, если он 

выполняется от имени суперпользователя root, и неуспешно в противном случае. Таким 

образом, суперпользователь root в данной конфигурации PAM имеет возможность 

выполнять команду su, не проходя дополнительной аутентификации (поскольку модуль 

описан как sufficent, успешный результат проверки влечет за собой успех всей процедуры 

аутентификации). 

Модуль pam_self.so, указанный во второй строке, завершается успешно тогда и только 

тогда, когда запущена процедура повторной аутентификации того же пользователя, от 

имени которого выполняется текущий процесс, и неуспешно в противном случае. Таким 

образом, если команда su user дана пользователем user (например, при исполнении 

скрипта), повторное подтверждение подлинности пользователя user не требуется. 

Третья строка рассматриваемого конфигурационного файла задействует модуль 

pam_group.so, который в данном случае проверяет, что пользователь, давший команду su, 

является членом группы wheel. Поскольку данный модуль описан как requisite, любая 

попытка выдачи команды su пользователем, не входящим в группу wheel, завершится 

фатальной ошибкой. 

Система PAM предоставляет мощные средства, позволяющие гибко настраивать 

подсистему аутентификации для самых различ 
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ных ситуаций. Если, например, в некоторой конфигурации операционной системы 

необходимо полностью запретить выполнение команды su, достаточно вписать в начало 

файла /etc/раm.d/su строку auth requisite pam_deny.so А если администратор операционной 

системы считает целесообразным разрешить бесконтрольное выполнение команды su 

любыми пользователями без повторной аутентификации (например, на тестовой 

виртуальной машине) — вместо вышеприведенной строки следует вставить следующую: 

auth sufficient pam_permit.so Модули PAM позволяют реализовать в операционной системе 

не только парольную аутентификацию пользователей, но и аутентификацию с 

использованием внешних электронных носителей информации (например, pam_usb.so), а 

также биометрическую аутентификацию (например, pam_frprint.so). С помощью модуля 

pam_listfile.so можно реализовать в одной операционной системе различные схемы 

аутентификации для конкретных списков пользователей, групп пользователей, хостов и т. 

п. Например, следующая строка конфигурационного файла: 

auth sufficient pamJistfile.so item=user sense=deny file=/etc/users.deny запрещает вход в 

систему пользователям, имена которых перечислены в файле /etc/user.deny. 

Из других часто употребляемых модулей PAM следует упомянуть: 

•  pab_abl.so — поддерживает автоматическую блокировку попыток аутентификации 

с удаленных хостов, с которых приходит слишком много неудачных попыток 

аутентификации (вероятна попытка подбора аутентификационных данных); 

•  pam_alreadyloggedin.so — позволяет пропускать повторную ау-тентификацию 

пользователя, уже аутентифицированного на другой локальной консоли; 

•  pam_chroot.so — помещает авторизуемого пользователя в «песочницу», 

предоставляя ему в качестве корневого каталога файловой системы какой-то другой 

каталог; 

•  pam_echo.so — выдает текстовое сообщение, заданное параметром модуля. 

Применяется главным образом для выдачи предупреждающих сообщений, правил 

пользования тем или иным сервисом и т. п.; 

•  pam_exec.so — запускает указанную программу. Может, применяться, например, 

для автоматического монтирования домаш 
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него каталога в ходе авторизации пользователя, если этот домашний каталог физически 

расположен на удаленном сервере; 

•  pam_ldap.so — реализует схему аутентификации, совместимую со сквозной 

аутентификацией в доменах Windows; 

•  pam_lockout.so — запрещает вход в систему пользователю, имя которого указано в 

параметре модуля; 

•  pam_mkhomedir.so — автоматически создает для авторизуемого пользователя 

домашнюю директорию, если таковая не существует; 

•  pam_namespace.so — позволяет предоставлять авторизуемому пользователю 

индивидуальные образы некоторых системных директорий (чаще всего применяется для 

директории /tmp); 

•  pam_pwdfile.so — требует проводить дальнейшую аутентификацию с 

использованием не системного списка пользователей, а альтернативного списка, 

хранящегося в указанном файле; 

•  pam_unix.so — реализует UNIX-аутентификацию по умолчанию (вычисляет хеш-

функцию пароля, заданную текущей конфигурацией операционной системы, и сравнивает 

с значением, хранящимся в /etc/shadow). Практически всегда включается в скрипт 



аутентификации по умолчанию, включаемый в конфигурационные файлы всех клиентов 

через директиву include. Таким образом, архитектура PAM позволяет администратору 

UNIX-системы гибко настраивать подсистему аутентификации в соответствии с 

реальными потребностями конкретной вычислительной сети и конкретного экземпляра 

операционной системы. Все, что нужно сделать администратору, — установить в системе 

необходимые модули PAM и обеспечить корректное взаимодействие между ними. В 

результате подсистема аутентификации может быть легко адаптирована к самым разным 

технологиям аутентификации, принятым в конкретной организации. В частности, на базе 

PAM может быть реализована аутентификация с использованием смарт- карт или 

биометрическая аутентификация. Для этого достаточно, чтобы разработчик аппаратного 

устройства, используемого для аутентификации, поставлял вместе со своим устройством 

соответствующий модуль PAM. 

3.3. Аутентификация в Windows 

В Windows задачи идентификации, аутентификации и авторизации пользователей 

решаются специальной подсистемой аутентификации. Подсистема аутентификации 

Windows делится на три уровня — верхний, средний и нижний. Средний уровень 

подсистемы 
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аутентификации пользуется услугами нижнего уровня и предоставляет услуги верхнему.  

Верхний уровень подсистемы аутентификации Windows включает в себя процесс 

аутентификации winlogon.exe и так называемые провайдеры аутентификации — 

заменяемые библиотеки, реализующие большую часть высокоуровневых функций 

процесса аутентификации. 

Процесс Winlogon представляет собой обычный процесс, выполняющийся от имени 

псевдопользователя SYSTEM. Данный процесс автоматически запускается при старте 

операционной системы и остается активным до выключения питания или перезагрузки. 

При аварийном завершении Winlogon происходит аварийное завершение работы всей 

операционной системы («синий экран»). Таким образом, подменить Winlogon в процессе 

функционирования операционной системы практически невозможно. 

При входе пользователя в систему с локального или удаленного терминала провайдер, 

обслуживающий данный терминал, получает от пользователя его имя и пароль. В 

Windows 2003 и более ранних версиях по умолчанию использовался единственный 

провайдер аутентификации — библиотека msgina.dll, которая осуществляет все 

взаимодействие между локальным пользователем и процессом аутентификации. Начиная 

с Windows Vista, в Windows реализован более сложный механизм взаимодействия 

провайдеров аутентификации и процесса Winlogon, основанный на COM-интерфейсах и 

позволяющий одновременно использовать несколько различных провайдеров 

аутентификации. 

Вход локального пользователя в систему обычно выполняется в Windows следующим 

образом. 

1.  Провайдер аутентификации получает от пользователя иден-тификационную и 

аутентификационную информацию. В стандартной конфигурации операционной системы 

в качестве идентификационной информации используется текстовое имя, а в качестве 

аутентификационной информации — текстовый пароль. Также возможно применение для 

аутентификации внешних носителей ключевой информации или биометрических 

характеристик пользователя. 

2.  Провайдер аутентификации генерирует запрос на аутентификацию, передавая 

необходимые данные на средний уровень подсистемы аутентификации с помощью 

системного вызова LsaLogonUser или одной из более высокоуровневых программных 



оберток этого системного вызова. Если аутентификация прошла успешно, создается 

маркер доступа пользователя. 
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3.  Если маркер доступа пользователя создан успешно, провайдер аутентификации 

осуществляет авторизацию пользователя, запуская процесс userinit.exe от имени 

аутентифицированного пользователя. Для этого используется системный вызов 

CreateProcessAs User, который отличается от вызова CreateProcess только тем, что 

запускаемому процессу назначается маркер доступа, отличный от маркера доступа 

процесса-родителя. В данном случае процессу user- init назначается только что созданный 

маркер доступа авторизуемого пользователя. 

4.  Процесс userinit загружает индивидуальные настройки пользователя из его 

профиля, запускает программу-оболочку пользователя (чаще всего это Проводник 

Windows) и после этого завершает работу. 

В средний уровень подсистемы аутентификации Windows входит локальный 

распорядитель безопасности (local security authority, LSA) и так называемые пакеты 

аутентификации — заменяемые библиотеки, реализующие большую часть 

низкоуровневых функций аутентификации. 

Локальный распорядитель безопасности представляет собой сервисный процесс lsass.exe, 

выполняющийся от имени псевдопользователя SYSTEM. Аварийное завершение LSA 

приводит к аварийному завершению работы всей операционной системы. Так же, как и 

Winlogon, LSA передоверяет большинство своих функций заменяемым библиотекам. 

Стандартная схема аутентификации Windows NT обслуживалась пакетом аутентификации 

MSV 1.0 (msv1_0.dll), а начиная с Windows 2000, стандартным является пакет 

аутентификации Kerberos. 

Пакет аутентификации осуществляет аутентификацию пользователя в процессе обработки 

системного вызова LsaLogonUser. Аутентификация производится следующим образом. 

1.  Пакет аутентификации получает от верхнего уровня подсистемы аутентификации 

имя и пароль пользователя и генерирует образ пароля. 

2.  Используя услуги нижнего уровня подсистемы аутентификации, пакет 

аутентификации получает информацию, необходимую для проверки пароля, и проверяет 

пароль. Проверка пароля может вестись как путем простого сравнения хеш-образа 

введенного пароля с эталонным хеш-образом (протоколы LanManager, NTLM), так и 

путем более сложных криптографических процедур (Kerberos). 

3.  Если введенный пароль признан корректным, LSA получает от нижнего уровня 

подсистемы аутентификации информацию о том, 
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может ли данный пользователь начинать в данный момент работу с данной рабочей 

станцией (не устарел ли пароль, не заблокирован ли бюджет пользователя и т. д.). 

4.  В случае положительного результата проверки LSA формирует маркер доступа 

пользователя, получая необходимую информацию от нижнего уровня подсистемы 

аутентификации. 

5.  LSA передает сформированный маркер доступа верхнему уровню подсистемы 

аутентификации. 

Нижний уровень подсистемы аутентификации Windows отвечает за хранение в системе 

учетной информации о пользователях, в том числе и эталонных образов паролей. При 

аутентификации пользователя нижний уровень подсистемы аутентификации передает 

среднему уровню эталонный образ пароля пользователя, а при авторизации — список 

групп и привилегий пользователя. 



Аутентификация при удаленном входе в систему осуществляется в целом по той же схеме 

за исключением того, что на верхнем уровне вместо процесса Winlogon может выступать 

произвольная пара клиент + сервер. Существует специальный интерфейс SSPI (Security 

Support Provider Interface), обеспечивающий взаимодействие приложений Windows с LSA 

в ходе аутентификации. В Windows поддерживается пять стандартных провайдеров 

сетевой аутентификации. 

NTLM (NT Lan Manager, поддерживается начиная с Windows NT 4.0) 

Данный провайдер является наиболее универсальным, он может применяться практически 

в любой ситуации, когда необходимо осуществить удаленную аутентификацию. Алгоритм 

сетевого взаимодействия выглядит в общих чертах следующим образом. 

1.  Клиент направляет серверу имя пользователя в открытом виде (в NTLM 

идентификационная информация пользователя не считается секретом). 

2.  Сервер генерирует случайное число от 0 до 65535 и высылает его клиенту. 

3.  Клиент зашифровывает это число, используя в качестве ключа хеш-функцию 

пароля пользователя и высылает результат шифрования серверу. В качестве алгоритма 

шифрования используется модификация алгоритма DES. 

4.  Сервер проводит аналогичные вычисления и сравнивает результат с полученным 

от клиента. Если результаты совпали, аутентификация признается успешной, в противном 

случае — неуспешной. В домене Windows сервер может передоверить данный шаг 
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алгоритма контроллеру домена. 

Kerberos (поддерживается начиная с Windows 2000) 

Протокол аутентификации Kerberos весьма сложен, и детальное его рассмотрение 

выходит за рамки настоящего пособия. Отметим лишь основные его достоинства и 

недостатки. 

Основным достоинством протокола Kerberos является его чрезвычайно высокая 

стойкость. Даже перехватив весь трафик информационного взаимодействия всех 

участников процесса аутентификации, получить несанкционированный доступ к ресурсам 

любого из участников информационного обмена практически невозможно. Особеннно 

повышают защищенность Kerberos жесткие ограничения, которые данный протокол 

устанавливает на время аутентификации. Большинство данных, которые могут быть 

перехвачены нарушителем, устаревают спустя считанные минуты, некоторые данные 

могут сохранять актуальность несколько часов. В любом случае, современная 

вычислительная техника, включая суперкомпьютеры, не позволяет осуществлять взлом 

используемых криптографических алгоритмов за приемлемое время. 

Основным недостатком Kerberos является то, что аутентификация по этому протоколу 

требует некоторой подготовительной работы и не может быть выполнена произвольной 

парой клиент + сервер. Как минимум, клиент и сервер должны выбрать сервера- 

посредника, которому они оба доверяют и который заранее осведомлен о некоторых 

характеристиках клиента и сервера. Поэтому протокол Kerberos может эффективно 

применяться только в централизованно управляемых локальных сетях с априорно 

известными топологией и структурой. Существуют модификации Kerberos для работы в 

Internet и даже для локальной аутентификации, но это, фактически, профанация — в этих 

режимах Kerberos не имеет никаких преимуществ по сравнению с более примитивными 

протоколами типа NTLM, но вычислительная сложность криптографических 

преобразований Kerberos существенно выше. 

Negotiate (поддерживается начиная с Windows 2000) 

Этот провайдер обеспечивает автоматический выбор провайдера между NTLM и Kerberos. 

В современных версиях Windows Negotiate выбирает NTLM лишь в тех случаях, когда 



использование Kerberos невозможно по техническим причинам. Как правило, приложения 

обращаются не к NTLM и не к Kerberos, а именно к Negotiate. 

Digest (поддерживается начиная с Windows XP) 
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Данный протокол аутентификации специально предназначен для веб-приложений. 

Подробно спецификации протокола изложены в RFC 2617. Функционально Digest похож 

на NTLM, для криптографических преобразований в Digest может использоваться 

поточный шифр RC4 с длиной ключа 40, 56 или 128 бит, а также DES либо Triple DES. 

Schannel (поддерживается начиная с Windows NT 4.0 SP4) Этот провайдер поддерживает 

протоколы сетевой аутентификации TLS 1.0 и SSL 3.0, а также устаревший протокол PCT 

1.0. К криптографическим преобразованиям, используемым Schannel, относятся RC2, RC4, 

DES, Triple DES, RSA, DHE, MD5, SHA. 

Помимо перечисленных стандартных провайдеров, Windows может работать и с 

нестандартными провайдерами, созданными вне Microsoft. Интерфейсы, используемые 

провайдерами аутентификации, практически полностью документированы. 

Начиная с Windows 2000, Windows поддерживает специальный унифицированный 

интерфейс, обслуживающий внешние носители ключей аутентификации. 

Подсистема аутентификации Windows обладает достаточно большой гибкостью и 

позволяет администраторам операционной системы настраивать различные параметры 

аутентификации как для отдельных пользователей системы, так и для всех пользователей 

в совокупности. 

Администраторы Windows могут вводить следующие ограничения на пароли 

пользователей: 

•  минимальный и максимальный срок действия пароля; 

•  минимальную допустимую длину пароля; 

•  минимальное допустимое количество смен пароля до первого повторения; 

•  должна ли при смене пароля пользователем проводиться проверка качества нового 

пароля; 

•  разрешать ли хранение в системе образов паролей, допускающих обратное 

расшифрование (обычно это запрещено, но может потребоваться для некоторых сетевых 

сервисов); 

•  максимально допустимое количество неудачных попыток входа в систему; 

•  срок, по истечении которого счетчик неудачных попыток входа в систему 

обнуляется; 

•  срок, на который пользователю запрещается вход в систему в случае превышения 

максимально допустимого количества неудачных попыток входа в систему (может быть 

неограниченным, 
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в этом случае запрет на вход пользователя в систему может быть снят только 

администратором); 

•  могут ли пользователи самостоятельно менять пароль в случае истечения 

максимального срока его действия, или они должны уведомлять администратора о 

случившемся; 

•  могут ли использоваться пустые пароли при сетевой аутентификации; 

•  какие протоколы аутентификации могут использоваться программами, 

выполняющимися в данной системе; 



•  должно ли выдаваться пользователю, осуществляющему локальный вход в 

систему, имя пользователя, осуществлявшего локальный вход в систему в предыдущий 

раз; 

•  обязан ли пользователь нажимать Ctrl-Alt-Del перед вводом имени и пароля; 

•  какое сообщение должно выдаваться пользователю перед входом в систему; 

•  за какое время до истечения срока действия пароля пользователь начинает 

получать предупреждения от операционной системы; 

•  обязательно ли использование внешних носителей ключа при локальной 

аутентификации; 

•  как операционная система должна реагировать на извлечение внешнего носителя 

аутентификационной информации из соответствующего устройства (варианты: никак не 

реагировать, заблокировать консоль, завершить сеанс работы пользователя с 

операционной системой); 

•  через какое время неактивное сетевое соединение должно принудительно 

разрываться; 

•  должен ли принудительно завершаться сеанс работы пользователя с операционной 

системой по истечении разрешенного интервала времени; 

•  разрешено ли использовать при генерации образа пароля устаревшую хеш-

функцию Lan Manager, обладающую низкой криптографической стойкостью; 

•  должен ли список зарегистрированных пользователей и групп считаться 

конфиденциальным. 

Механизм автоматической блокировки (lock out) пользователя при превышении 

максимально допустимого количества неудачных попыток входа в систему не 

распространяется на пользователя Administrator. 

Для каждого конкретного пользователя могут быть установлены следующие флаги: 

+ пользователь обязан сменить пароль при ближайшем входе в систему — обычно 

применяется для только что зарегистрированных пользователей; 

+ пользователь не может менять свой пароль — обычно применяется для 

«групповых» пользователей (например, Guest); 

+ на пользователя не распространяется ограничение максимального срока действия 

пароля — обычно применяется в совокупности с предыдущим требованием; 

+ пользователь не может работать в системе — применяется для временного 

блокирования учетной записи пользователя (например, на период отпуска или 

болезни пользователя). 

Для пользователей домена могут быть введены следующие дополнительные 

требования к процедурам идентификации, аутентификации и авторизации: 

- время работы пользователя с операционной системой может быть ограничено, в 

этом случае вход пользователя в систему разрешается только в отведенные для 

этого часы; 

- количество компьютеров, с которых пользователь может входить в домен, 

может быть ограничено, администратор может явно перечислить компьютеры, 

с которых разрешен вход пользователя в домен; 

- может быть установлена автоматическая блокировка учетной записи 

пользователя по истечении определенного времени; 

- может быть указана программа или скрипт, автоматически выполняемая при 

входе пользователя в систему; 

- может быть ограничена продолжительность терминальных сессий пользователя 

(подключений к терминальному серверу с удаленных компьютеров через Remote 

Desktop или другую подобную программу); 

- может быть включена функция удаленного контроля («подсматривания») 

администратора за действиями пользователя в ходе работы с терминальным 

сервером. В зависимости от настроек данной функции, вмешательство 



администратора в сессию пользователя может происходить либо только с 

разрешения пользователя, либо без разрешения, незаметно для пользователя. 

Вмешательство администратора может быть ограничено просмотром 

пользовательского терминала либо ничем не ограничено — в этом случае 

администратор может управлять клавиатурой и мышью вместе с 

пользователем; 

- могут быть установлены особые правила использования пользователем 

удаленного подключения к домену через модем или VPN. 

Помимо вышеперечисленных требований и ограничений, при идентификации и 

аутентификации пользователя также осуществляется проверка одной из следующих пяти 

так называемых привилегий входа (привилегии входа, строго говоря, не являются 

привилегиями, поскольку никогда не добавляются в маркер доступа пользователя и, 

следовательно, не учитываются монитором безопасности объектов операционной 

системы): 

 входить в систему интерактивно; 

 входить в систему через сеть; 

 входить в систему через терминальный сервер; 

 запускать сервис от своего имени; 

 запускать пакетное задание (batch job) от своего имени. 

То, какая «привилегия» должна проверяться, определяется провайдером при вызове 

функции LogonUser. Например, если четвертый параметр этой функции равен 

LOGON32_LOGON_SERVICE, это означает, что пользователь входит в систему в 

качестве сервиса, т. е. запускает сервис от своего имени, и должна быть проверена 

«привилегия» запускать сервисы от своего имени. 

Начиная с Windows 2000, для каждой привилегии входа поддерживается два списка 

— белый и черный. Чтобы субъект доступа получил некоторую привилегию входа, он 

должен быть прямо или косвенно упомянут в соответствующем белом списке и ни прямо, 

ни косвенно не упомянут в соответствующем черном списке. 

В лесу доменов Windows все вышеперечисленные параметры интегрированы в 

групповую политику дерева доменов, что позволяет при необходимости централизованно 

управлять параметрами аутентификации всех компьютеров определенных подразделений 

корпоративной сети либо всей корпоративной сети в целом. 

Выше была изложена стандартная схема идентификации и аутентификации 

пользователя в Windows, которая применяется при использовании стандартных 

провайдеров и пакетов аутентификации. Однако поскольку и провайдеры, и пакеты 

аутентификации являются заменяемыми компонентами подсистемы аутентификации, 

администратор операционной системы может, установив нестандартный провайдер или 

пакет аутентификации, реализовать в Windows любую другую схему аутентификации. Для 

этого необходимо всего лишь разместить в системной директории Windows необходимые 

библиотеки и внести изменения в соответствующие ключи реестра. 

 

 

Заключение 

 

 

Контрольные вопросы 

Смотри руководство по организации самостоятельной работы магистрантов. 

 

 


