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А.Ю. Оршанский, А.К. Очаков

Обзор рынка средств многофакторной аутентификации
Техника двухфакторной аутентификации долгое время использу-

ется в различных областях организации информационной безопасно-
сти, но на данный момент многие из популярных веб-услуг включа-
ют в себя способность иметь двухфакторную аутентификацию. После 
Google и Amazon были разработаны также в Twitter, Dropbox и LinkedIn, 
Yandex. В большинстве современных услуг 2-м фактором используется 
механизм одноразовых паролей. Помимо того, что этот метод не очень 
удобен (каждый раз необходимо ждать SMS, механизм одноразовых па-
ролей имеет ряд уязвимостей – возможность фишинга и, кроме того, 
потребность в хранение на OTP-сервере открытого пароля в открытом 
виде). Негативный опыт многих компаний, наконец, научил нас исполь-
зовать сильное хэширование, а хранение механизма одноразовых паро-
лей в открытом виде выглядит в настоящее время несуразным. Для обе-
спечения надежного хранения информации аутентификации на сервере 
необходимо использовать асимметричную криптографию.

При внедрении даже самой простой двухэтапной аутентификации 
необходимо продумать:

• поведение приложения в случае нахождения пользователя вне 
сотовой сети;

• процесс восстановления пользователем своей учетной записи;
• процесс смены устройства/мобильного номера и отзыва меток 

доступа.
Помимо общей организации схемы доступа к учетным записям 

важно иметь в виду, что многие приложения не смогут сразу перейти на 
новую процедуру аутентификации. В данном случае удобно реализовать 
аутентификацию в приложениях на базе Web-форм, как сейчас это дела-
ет Google во всех своих мобильных программах. Такой способ позволит 
разработчикам абстрагироваться от различных API аутентификации и 
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рассматривать весь процесс как один черный ящик, на выходе из кото-
рого программа получит метку доступа. 

Поскольку двухфакторная аутентификация должна быть наиболее 
прозрачной и ненавязчивой для пользователя, то очевидно, что в типо-
вых учетных записях нельзя полностью переходить на нее. Таким об-
разом, необходимо найти некий компромисс, который не обременит 
пользователя и обеспечит безопасность учетной записи. Исследования 
Google показали, что требование повторной аутентификации раз в месяц 
является слишком назойливым и в то же время не защищает от угрозы 
потери устройства. Золотой серединой в таком случае является требова-
ние двухфакторной аутентификации при первом заходе пользователя в 
систему, после чего в браузере или на устройстве записывается «супер-
cookie», который в дальнейшем авторизует конкретное устройство. При 
этом, если пользователь того хочет, он может ограничить срок жизни 
cookie сессией браузера (рисунок 1).р у р (р у )

Рисунок 1 – Схематично решение двухфакторной аутентификации 
представляет собой следующее

В качестве неожиданного минуса двухэтапной аутентификации 
можно выделить использование ее злоумышленниками для перехвата 
управлением учетной записью: после того как злоумышленник получил 
доступ к аккаунту с отключенной двухэтапной аутентификацией, он мо-
жет настроить ее с использованием своего номера телефона, усложнив 
таким образом процедуру восстановления учетной записи.



39

Gmail поддерживает двухэтапную аутентификацию, которая явля-
ется разновидностью двухфакторной аутентификации. Когда она вклю-
чена, при входе в аккаунт на новом устройстве пользователь вводит не 
только логин и пароль, но и проверочный код. Как правило, это комби-
нация из шести цифр, которая отправляется на телефон по SMS (Рису-
нок 2). Кроме того, существуют специальные мобильные приложения 
для генерации кода при отсутствии сигнала сотовой сети, такие как 
Google Authenticator.g

Рисунок 2 – Принципиальная схема работы сервиса 
и схема работы компонентов.

21 октября 2014 г. компания Google объявила, что браузер Chrome 
поддерживает стандарт U2F, позволяющий использовать физический 
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электронный ключ. Пользователи могут выбрать его в качестве основ-
ного метода двухэтапной аутентификации. По сравнению с шестизнач-
ным кодом этот метод надежнее защищает от фишинговых атак и не 
требует наличия мобильного устройства. Блокировка на 24 часа, если 
Gmail обнаруживает «необычную активность, свидетельствующую о 
возможном взломе аккаунта», доступ к нему может быть заблокирован 
на период от одной минуты до 24 часов. Как необычная активность мо-
жет рассматриваться нижеследующее:

1. Получение, удаление или загрузка большого количества писем 
по протоколам POP или IMAP за короткий период времени;

2. Отправка большого количества писем, которые возвращаются 
из-за невозможности доставки;

3. Использование программного обеспечения для обмена файла-
ми и их хранения, расширений браузера либо сторонних приложений с 
автоматическим входом в аккаунт;

4. Одновременное открытие аккаунта Gmail на нескольких 
устройствах;

5. Неполадки в браузере: постоянное обновление страницы.
Это решение изначально было придумано компанией Google, но 

потом его начали использовать конкуренты. Письма на общую темати-
ку группируются и отображаются в виде цепочки на одной странице. 
Дизайнер интерфейса Gmail, Кевин Фокс (Kevin Fox), хотел ускорить 
процесс поиска нужных писем. В Gmail вместо традиционных папок 
используются тэги, которые позволяют создавать более гибкие механиз-
мы обработки писем. Например, можно настроить фильтры на удаление 
или переадресацию входящих писем.

После включения двухфакторной аутентификации в Паспорте вам 
надо будет установить приложение Яндекс.Ключ в App Store или Google 
Play. В форме авторизации на главной странице Яндекса, в Почте и 
Паспорте появились QR-коды. Для входа в учётную запись необходи-
мо считать QR-код через приложение – и всё. Если считать QR-код не 
получается, например не работает камера смартфона или нет доступа 
к Интернету, приложение создаст одноразовый пароль, который будет 
действовать всего 30 секунд.

Первый этап – обычная аутентификация логином и паролем. Если 
он прошел успешно, то сайт проверяет, «нравится» ему эта пользова-
тельская сессия или нет. И, если «не нравится», просит пользователя 
«доаутентифицироваться». Распространенных методов «доаутентифи-
кации» два: отсылка SMS на привязанный к аккаунту номер телефона 
и генерация второго пароля на смартфоне. В основном для генерации 
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второго пароля используется TOTP по RFC 6238. Если пользователь 
ввел второй пароль верно, то сессия считается полностью аутентифи-
цированной, а если нет, то сессия теряет и «предварительную» аутен-
тификацию.

Оба способа – отправка SMS и генерация пароля – доказательства 
обладания телефоном и потому являются фактором наличия. Пароль, 
вводимый на первом этапе, – фактор знания. Поэтому такая схема аутен-
тификации – не только двухэтапная, но и двухфакторная.

Чтобы максимально исключить влияние человеческого фактора, 
мне поставили задачу организовать двухфакторную аутентификацию 
для веб-доступа к 1С. Ниже подробно о том, как это работает.

Первым фактором аутентификации является логин и пароль поль-
зователя. В качестве второго фактора аутентификации мы будем ис-
пользовать одноразовые пароли, передаваемые в виде SMS-сообщений 
на телефон зарегистрированного пользователя. Использование SMS в 
качестве транспорта – довольно удобное и распространенное решение.
Наряду с SMS мы протестировали вариант использования токенов и ва-
риант получения пароля по электронной почте. Токены – не самое удоб-
но решение, так как приходится покупать отдельный токен для каждого 
пользователя и ставить на компьютеры пользователей дополнительное 
ПО. Вариант получения паролей по электронной почте отпал из-за того, 
что не у всех наших пользователей есть доступ к электронной почте в 
тот момент времени, когда они хотят авторизоваться в 1С. В конечном 
счете, для получения одноразовых паролей решили испол ьзовать SMS 
как наиболее простое и удобное решение.
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