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Аннотация: в статье рассматриваются общие принципы применения 

аутентификации на основе одноразовых паролей. В основе работы лежат по-

нятия об аутентификации, паролях, технологии OTP, токенах. 

Ключевые слова: аутентификация, пароль, технология OTP, токены. 

Введение 

Под одноразовым паролем принято понимать пароль, действительный 

только для одного сеанса аутентификации. Так же одноразовый пароль может 

быть ограничено определённым промежутком времени. 

Преимущество такого пароля состоит в том, что пароль можно использовать 

только один раз. В этом случаи злоумышленник, перехвативший данные из 

успешной сессии аутентификации, не может использовать скопированный па-

роль для получения доступа к защищаемой информационной системе. Однора-

зовый пароль само по себе не защищает от атак, основанных на активном вме-

шательстве в канал связи, используемый для аутентификации (например, от атак 

типа «человек посередине»). 

Одноразовые пароли человек не в состоянии запомнить, поэтому требуются 

дополнительные технологии для их корректной работы. 

На данный момент разработано и используется на практике несколько вари-

антов реализации систем аутентификации по одноразовым паролям. 
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Метод «только ответ» 

Такой метод проще. В начале процесса программное обеспечение пользова-

теля самостоятельно генерирует исходные данные, которые будут зашифрованы 

и отправлены на сервер для сравнения. При этом используется значение преды-

дущего запроса в процессе создания строки. Сервер тоже обладает этими сведе-

ниями; зная имя пользователя, он находит значение предыдущего его запроса 

после чего генерирует его по тому же алгоритму точно такую же строку. Зашиф-

ровав ее с помощью секретного ключа пользователя, сервер получает значение, 

оно должно полностью совпадать с присланными пользователем данными. 

Метод «запрос-ответ» 

Работает данный метод таким образом: в начале процедуры аутентифика-

ции пользователь отправляет на сервер свой логин. В ответ на это последний ге-

нерирует случайную строку и посылает ее обратно. Пользователь зашифровы-

вает эти данные с помощью своего ключа и возвращает их серверу. Сервер же в 

это время «находит» в своей памяти секретный ключ данного пользователя и ко-

дирует с его помощью исходную строку. Потом проводится сравнение обоих ре-

зультатов шифрования. Если результаты совпали, то аутентификация прошла 

успешно. Такой метод реализации технологии одноразовых паролей называется 

асинхронным, потому что процесс аутентификации не зависит от истории ра-

боты пользователя с сервером и других факторов. 

Метод «синхронизация по времени» 

В нем в качестве исходной строки выступают текущие показания таймера 

специального устройства или компьютера, на котором работает человек. В этом 

случаи используется не только точное указание времени, но и текущий интервал 

с установленными заранее границами (например,30 с). Зашифровываются дан-

ные с помощью секретного ключа и в открытом виде отправляются на сервер 

вместе с именем пользователя. Сервер при получении запроса на аутентифика-

цию выполняет те же действия: от своего таймера получает текущее время и за-

шифровывает его. Е остается только сравнить два значения: вычисленное и по-

лученное от удаленного компьютера. 
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Метод «синхронизация по событию» 

Данный метод похож предыдущему, только в качестве исходной строки в 

нем используется не время, а количество успешных процедур аутентификации, 

проведенных до текущей. Это значение подсчитывается отдельно друг от друга 

обеими сторонами. 

В некоторых системах реализуются смешанные методы, где в качестве 

начального значения используется два или несколько типов информации. Напри-

мер, существуют системы, которые учитывают не только счетчики аутентифика-

ций, но и показания встроенных таймеров. Такой подход позволяет избежать 

множества недостатков отдельных методов. 

С точки зрения затрат, самыми дешёвыми решениями являются распростра-

нение одноразовых паролей на бумаге, скретч-карте или генератор одноразовых 

паролей на мобильном телефоне. Это так, потому что эти системы исключают 

затраты, связанные с выдачей электронных токенов и стоимостью SMS сообще-

ний. 

Системы, которые опираются на электронные токены, не синхронизованные 

по времени системы, должны решить проблему, когда сервер и токен сбиваются 

с синхронизации. Это приводит к дополнительным затратам на разработку. Од-

нако они позволяют избегать расходов на часы в электронных токенах и коррек-

цию их значений с учётом временного изменения. 

Одноразовые пароли являются более безопасными, чем обычные пароли, но 

использование систем OTP всё ещё уязвимо для атак типа «человек посередине». 

Поэтому одноразовые пароли не должны передаваться третьей стороне. Синхро-

низирован ли одноразовый пароль по времени, в основном, никак не влияет на 

степень уязвимости. Основанные на запросе одноразовые пароли тоже являются 

уязвимыми, но требует от злоумышленника чуть более активных действий, чем 

для других типов OTP. 
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