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Двухфакторные схемы аутентификации и защиты 
информации в автоматизированной банковской системе

В настоящее время в банковской деятельности активно использу-
ются автоматизированные банковские системы (АБС). Они представ-
ляют собой комплекс программного и технического обеспечения, на-
правленный на автоматизацию банковской деятельности и позволяют 
любому клиенту банка в онлайн режиме управлять своими банковскими 
счетами: оплачивать услуги или переводить деньги со счета на счет. Та-
кого рода банковская услуга весьма удобна и все более популярна. При 
этом банк берет на себя обязательства обеспечения информационной 
безопасности таких операций. 

Именно поэтому любая финансовая онлайн операция между бан-
ком и клиентом всегда должна начинаться с процедур взаимной аутен-
тификации. Процедура аутентификации может быть одно- (применяет-
ся только аутентификация по логину и паролю) или многофакторной. 
Однофакторная аутентификация, как известно, уже давно признана 
ненадежной защитой, по той простой причине, что и логин и пароль 
являются статичными, то есть не изменяемыми параметрами, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Поэтому однофакторная аутен-
тификация не может защитить от сетевых MITM-атак.

Сетевые MITM-атаки или «Man In The Middle» атаки подразуме-
вают, что хакер внедряется в сеть между двумя ПК (пользователями), 
которые обмениваются друг с другом конфиденциальной информаци-
ей. Заражая компьютерную сеть, злоумышленник не заражает сами ПК 
(входящие в состав сети), а в качестве удобного объекта для заражения 
может выбрать, например, беспроводной маршрутизатор (роутер) с бес-
платным и незащищенным Wi-Fi, который расположен в общественном 
месте.

В случае удачной хакерской атаки типа MITM на такой маршрути-
затор, он обеспечивает себе возможность перехватывать любую инфор-
мацию, изучать ее, изменять (что может привести к большим матери-
альным потерям) и затем отправлять по маршруту, без ведения жертвы. 
Другими словами, хакер может целенаправленно так изменить вашу 
просьбу, например, о денежном переводе, что в качестве получателя 
окажетесь не вы, а он. 

Современные АБС уже давно отказались от использования одно-
факторных систем аутентификации, и перешли на двухфакторные, в 
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которых один из факторов является случайным (динамическим). При-
ведем наиболее известные и популярные двухфакторные системы, ис-
пользуемые АБС: 

• аппаратных генераторов одноразовых паролей (OTP, one-time 
password);

• подписи транзакций на базе OTP (с использованием аппаратного 
генератора);

• одноразовых паролей, генерируемых банковской пластиковой 
EMV-картой (MsaterCard EMV CAP, Visa EMV DPA);

• одноразового пароля, высылаемого по SMS;
• цифровых сертификатов (с использованием смарт-карт, секрет-

ный ключ неизвлекаемый);
• списка одноразовых паролей;
• табличного метода.
Рассмотрим более подробно наиболее интересные методы.
В основе метода, основанного на генерации одноразовых паролей, 

лежит использование аппаратного генератора одноразовых паролей. 
При желании можно ввести дополнительный уровень защиты в виде ис-
пользования статического PIN (рис. 1).

Рис. 1. Генератор одноразовых паролей.
Табличный метод заключается в следующем: пользователь имеет 

таблицу (или сетку, так как в оригинале метод называется grid – сет-
ка). Каждая ячейка содержит некоторое количество символов. Значения 
указанных системой ячеек являются информацией, используемой для 
аутентификации (секретом) (рис. 2).
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Рис. 2. Пример реализации взаимной аутентификации: пользователю 
предъявляется серийный номер его таблицы.

Метод списка паролей является некоторой модификацией таблич-
ного метода. Пользователю предоставляется список паролей, сгенери-
рованный случайным образом. Каждый пароль может быть использован 
только один раз (рис. 3).
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Рис. 3. Пример сгенерированного списка случайных паролей.
Каждый из этих методов по-своему привлекателен и имеет свои 

плюсы и минусы. Исходя из этого, в различных ситуациях желательно 
реализовать аутентификацию на базе того или иного метода. На этапе 
выбора метода, который будет реализовываться, возникает масса вопро-
сов, три из которых являются ключевыми: надежность, применимость в 
различных ситуациях, целесообразность.

В основу двухфакторной системы защиты от MITM-атак, включа-
ющей генерацию одноразового пароля, высылаемого по SMS, положена 
усовершенствованная двухфакторная модель взаимной аутентифика-
ции. При попадании на главную страницу банка клиенту предлагается 
ввести логин и пароль. После отправки логина и пароля клиенту пред-
лагается ввести SMS-пароль, который он получает на свой мобильный 
телефон. 

Эта модель имеет существенные недостатки: во-первых, логин и 
пароль статичны, то есть они многократно используются и не изменя-
ются при каждом новом сеансе связи и, во-вторых, отсутствует аутенти-
фикация самого банка, так как считается достаточным того, что связь с 
клиентом осуществляется через защищенный канал с использованием 
известного протокола https. 

Исходя из всего вышеизложенного, данную модель нельзя считать 
достаточно надежной защитой от хакерской атаки типа «Человек по-
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середине». 
В связи с этим была разработана вероятностная гибридная модель 

криптопреобразований, которая широко используется во многих прило-
жениях, ориентированных на незащищенные каналы связи [2] и предпо-
лагает, что банк и его клиенты имеют в своем распоряжении гибридную 
[1] или обобщенную симметричную [4] модели криптопреобразований, 
которые позволяют получать разные шифрограммы при шифрации од-
ного и того же исходного текста при каждом сеансе связи [3]. Модель 
базируется на применении так называемого вектора инициализации 
(случайной величины), который участвует в процедуре шифрации. 

Вектор инициализации передается партнеру в зашифрованном виде 
и является фрагментом сеансового ключа связи симметричного алгорит-
ма криптографических преобразований [1].

Рис. 4. Схема реализации алгоритма.
Рассмотрим алгоритм реализации этой модели. Клиент заходит на 

сайт банка и вводит свои логин и пароль, затем воспользовавшись при-
ложением (гибридная вероятностная модель [5]) и открытым ключом 
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банка, зашифровывает эти два реквизита. Исходя из того, что в соста-
ве алгоритма приложения (рис. 4) применяется вектор инициализации, 
который при шифрации использует метку текущего времени как некий 
случайный элемент [6], этот алгоритм обеспечивает то, что логин и па-
роль клиента в каждом сеансе связи непредсказуемо изменяются. 

Поэтому с точки зрения атаки ‘Man-In-The-Middle’, аутентифика-
цию клиента банка можно считать обоснованно достоверной.

Банк, используя то же приложение, а также свой закрытый ключ, 
расшифровывает реквизиты и определяет аутентичность клиента. При 
успешной аутентификации клиента банк, используя то же приложение и 
вектор инициализации, шифрует открытым ключом клиента сеансовый 
код связи. Получив SMS-сообщение банка, клиент расшифровывает его 
своим закрытым ключом, убеждается в аутентичности своего партнера 
(по коду сеансовой связи и метке текущего времени), и пересылает бан-
ку код сеансовый связи, зашифрованный открытым ключом банка, со 
100% гарантией защиты от атаки ‘Man-In-The-Middle’. 
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