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Первичная —
назначение ID
и сбор атрибутов

Вторичная —
проверка существования 
предъявленного ID
в перечне ID, присвоенных 
при первичной 
идентификации

Доказательство правомерности 
использования ID

Знание секрета

Обладание уникальным предметом

Биометрическая информация

Однородные факторы 
аутентификации не складываются! 
Разнородные факторы должны 
быть ассоциированы друг 
с другом

С чего начинается 
информационная система?

Идентификация Аутентификация Авторизация

Предоставление доступа 
по результатам аутентификации 
в соответствии с назначенными 
правами



Идентифицируй ЭТО!

Анонимный доступ 
и аутентификация

Доверяем данным, которые сообщил сам 
субъект

Чаще всего не несет ощутимых последствий

Важно различать субъектов

Как правило, выполняется удаленно

Неанонимный доступ 
и аутентификация

Важно корректно идентифицировать 
субъекта

Необходимо обеспечить доверие 
к идентификации

Множество уровней доверия 
к идентификации 

Последствия могут быть серьезными



Доверие к различным видам 
аутентификации 

и аутентификаторов



Аутентификаторы с низким уровнем доверия

Запоминаемый секрет 
MitM
не стойкий

Поисковый секрет
MitM
не стойкий

Внеполосный 
аутентификатор

MitM
не стойкий

Однофакторное 
ОТР-устройство

MitM
не стойкий



Аутентификаторы со средним  уровнем 
доверия

Запоминаемый секрет совместно 
с внеполосным аутентификатором

MitM
не стойкий

Многофакторное 
OTP-устройство

MitM
не стойкий

Однофакторное криптографическое 
программное средство аутентификации

MitM
стойкий

Однофакторное криптографическое 
аппаратное устройство

MitM
стойкий



Аутентификаторы с высоким уровнем 
доверия

Многофакторное 
криптографическое программное 
средство аутентификации

MitM
стойкий

Многофакторное 
криптографическое аппаратное 
устройство

MitM
стойкий



PKI за 5 минут



PKI vs. пароль

В процессе аутентификации не передается 
секретная информация

Одного сертификата достаточно для множества 
применений и приложений. Не обязательно использовать 
отдельный ключ для каждого случая

Ключ аутентификации не надо придумывать и запоминать

Пользовательский секрет хранится только у пользователя. 
При атаке на сервер компрометировать нечего

Сертификаты экономят время и деньги на обеспечение 
процессов реализации и контроля парольных политик

Сертификаты более человечны!!!



Как происходит smart-card logon в AD?

Пользователь подключает карту или токен

С карты считываются сертификаты

Пользователь выбирает сертификат 
для аутентификации

Пользователь вводит PIN

Карта подписывает запрос на сертификат 
на приватном ключе

KDC проверяет статус сертификата и подпись



А если на ПК установлена 
ОС Linux?

Многое зависит от того какая аутентификация используется
(локальная, с помощью домена MS AD, с помощью альтернативного 
сервера Kerberos, например FreeIPA и т.д.)

В Linux аутентификация реализуется с помощью модулей PAM

PAM умеет взаимодействовать с токеном для локальной или доменной 
аутентификации

Рутокен предлагает собственный модуль PAM

Российские производители Linux (Astra, Rosa, ALT) предлагают свои PAM

При необходимости для двухфакторной аутентификации могут быть
использованы российские алгоритмы ГОСТ



Что делать с ПК, которые не входят 
в домен?

Для этого существует продукт 
Рутокен Логон

Каждый пользователь ПК 
должен иметь свой Рутокен 

Рутокен Логон необходимо 
установить и настроить на каждом ПК
для каждого пользователя 
по отдельности



Секретные ключи нужно 
хранить на защищенном 
аппаратном устройстве



Почему это надежно

В процессе аутентификации используются два фактора

▪ Фактор владения — необходимо обладать аппаратным 

устройством (с неизвлекаемым секретным ключом)

▪ Фактор знания — необходимо знать код доступа (PIN)

к устройству

Кража кода становится бесполезной: без устройства 

воспользоваться им невозможно

Устройство материально, его сложно украсть незаметно 

для владельца. Можно принимать технические меры 

по блокированию

При попытке подбора пароля на украденном устройстве, 

оно будет заблокировано после нескольких 

неудачных попыток



Как технически устроена 2ФА?

Используется асимметричная криптография (алгоритмы RSA и ГОСТ)

У каждого пользователя есть два ключа — открытый и закрытый

Закрытый ключ используется для вычисления электронной подписи 
(или зашифрования), а открытый — для проверки

Закрытый ключ хранится внутри токена в защищенной памяти

Открытый ключ хранится в Инфраструктуре открытых ключей (PKI) 
на сервере, подтвержденный сертификатом

PKI обычно реализуется с помощью Microsoft Certification Authority

Контроллер домена AD умеет взаимодействовать с PKI



Аутентификация в домен организации 
на десктопах, ноутбуках, тонких клиентах
(on-prem или облачный)

При работе с удаленными рабочими столами 
по протоколам RDP и VDI

При подключении через VPN

Корпоративный WiFi (EAP-TLS)

Аутентификация в web-приложениях, SSL/TLS

Строгая 
двухфакторная
аутентификация



Microsoft RDP

Citrix

VMWare

Parallels VDI

ТОНК

Dell Wise

Teradici

DEPO

Aquarius

Lenovo

KasperskyOS for Thin Client

Решения RDP/VDI

Серверы Клиенты



Данные шифруются на клиенте

Сервер расшифровывает данные

Сервер VPN реализует 2ФА удаленных 
клиентов на основе токенов Рутокен ЭЦП

Виртуальная частная сеть

Информация, передаваемая по публичным 
каналам интернет может быть перехвачена 
и изменена

Организуем виртуальную частную сеть (VPN) 
от ПК удаленного сотрудника до серверов 
организации



Какие продукты VPN можно 
использовать

Рутокен VPN —
просто и быстро

OpenVPN —
гибкость настроек

Промышленные VPN 
от российских компаний:

• КриптоПро NGate

• ViPNet Coordinator

• S-Terra VPN

• Континет

• ЗАСТАВА

Промышленные VPN 
от западных компаний:

• Palo Alto Networks

• Fortinet FortiGate Gateway

• Pulse Secure

• Cisco AnyConnect



Внедрение 2ФА на базе PKI

IT-проект: проектирование, планирование, исполнение, контроль

Изучение PKI, документации вендоров, лучших практик

Проведение тестирования и пилотирования 

Совместимость программного обеспечения, оборудования

Разработка документов, регламентирующих применение PKI

Процесс кажется сложным? Существует масса документов 
и мы готовы оказывать помощь при внедрении!



Ключевые моменты внедрения

Определение требований к сертификатам.
Для чего будут использоваться сертификаты 
в настоящем и будущем?

Выбор центра сертификации в соответствии 
с требованиями и возможностями инфраструктуры

On-prem или облако? 

Управление сертификатами, автоматизация процессов

Обеспечение безопасности приватных ключей 
корневого и издающего центров сертификации. 

Разработка документов — политик сертификатов и регламентов

Отзыв сертификатов и поддержание актуального статуса 
сертификатов — CRL, OCSP



Недостаточное планирование и отслеживание

Плохое планирование и проектирование может критическим 
образом повлиять на эксплуатацию и безопасность

Безопасность корневого центра сертификации

Это жизненно важная часть PKI, которая должна быть 
соответствующим образом защищена – компрометация корневого 
ЦС приведет к компрометации всей системы

Недостатки в управлении жизненным циклом сертификатов

Скомпрометированные или не используемые сертификаты, которые 
не были своевременно отозваны могут стать уязвимостью.
Сертификаты с истекшим сроком действия могут стать причиной 
вынужденных простоев.
Нужно внедрять средства автоматизации управления жизненным 
циклом 

Общие ошибки при внедрении



В большинстве случаев для этого используются системы СКУД

Сотрудникам выдают карту-пропуск

Они вынуждены носить с собой несколько устройств, что неудобно

В Рутокен может быть встроена метка RFID, 
а значит он может выступать в качестве пропуска

Для этого достаточно настроить систему СКУД

На Рутокене в формате смарт-карты можно напечатать фотографию
сотрудника и прочую информацию о нем

Важно понимать, что метка RFID (в отличие от полноценного NFC)
не позволяет выполнять обмен данными и генерацию ЭП. 
Это просто метка, как в обычном домофоне

Контроль доступа в офис



Один Рутокен способен решать 
множество задач:

2ФА в офисе и в корпоративной WiFi сети

2ФА при удаленном доступе

2ФА в клиенте VPN

Электронная подпись документов

Электронный пропуск в офис

Фото и сведения о сотруднике

Один Рутокен для всех задач

Для управления токенами
и сертификатами может быть
использован Рутокен KeyBox



Рутокен KeyBox для управления 
токенами и взаимодействия с PKI

Удобство и безопасность эксплуатации

Обеспечение непрерывности бизнес-процессов

Журналирование и аудит действий с ключевыми носителями

Автоматизация процесса управления сертификатами 
пользователей, включая сторонние

Работа со всеми ключевыми носителями

Снижение затрат на обслуживание

Самообслуживание пользователей

Удаленное управление носителями

Мониторинг статуса сертификатов



Риски, связанные с непрерывностью
бизнес-процессов

Блокировка носителей, утеря носителя, поломка 
носителя (токена или карты)

Истечение срока действия сертификата

Невозможность исполнения обязанностей сотрудником

Несвоевременность оформления документов

Срыв конкурсов или торгов



Жизненный цикл ключевого носителя



Жизненный цикл сертификата
Верификация

запроса

Запрос
на

сертификат

Выпуск
сертификата

Окончание
срока действия

сертификата

Использование
сертификата

и ключа

Принятие
сертификата
подписчиком

Аннулиро-
вание

сертификата

Возобновление
сертификата

Приостанов-
ление

сертификата
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