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АННОТАЦИЯ
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В  работе  исследованы  виды  двухфакторной  аутентификации.  Рассмотрены
системы  симметричного  и  ассиметричного  шифрования  (AES,  RSA),  хеш-
функция  SHA-3.  Приведен  способ  защиты  JavaScript кода  от  анализа  и
модификации.  Приведены  алгоритмы  функционирования  системы.  Разработана
двухфакторная система аутентификации.  Приведен пример шифрования токена
аутентификации и  ключей криптосистемы  RSA,  с  использованием конкретных
ключей  шифрования.  Разработанная  система  удовлетворяет  действующему
законодательству,  а  также  может  быть  изменена  размерность  ключей
шифрования.
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ВВЕДЕНИЕ

«Южно-Уральский  государственный  университет»  (национальный
исследовательский  университет)  –  это  один  из  крупнейших   образовательных
учреждений России. ЮУрГУ включает в себя 5 филиалов в городах: Златоуст,
Миасс,  Нязепетровск,  Сатка,  Нижневартовск; 10 институтов и высших школ, 2
факультета  (военного  обучения  и  предвузовской  подготовки).  В  ЮУрГУ
обучается  32000  студентов,  работает  свыше 5000  сотрудников  университета  и
преподавателей.

Процесс управления таким вузом должен быть адекватен текущей ситуации в
обществе, государстве, мире. Без введения комплексного подхода к организации
управления  университетом,  без  использования  новейших  информационных
технологий  и  разработок  в  этой  сфере,  оптимизирующих  и  упрощающих
управленческий  процесс,  образовательная  система  во  многом  отстает  от
требований времени и ожиданий общества. Современный университет использует
современные  стандарты  управления,  основанные  на  информационных
технологиях.

Решением  стала  корпоративная  информационно-аналитическая  система
«Универис»  Южно-Уральского  государственного  университета  (национального
исследовательского  университета)  разрабатываемая  в  рамках  мероприятия
«Совершенствование  управления  университетом»  программы  развития
национального исследовательского университета.

Информационно-аналитическая  система  представляет  собой  интеграцию
современных принципов менеджмента и передовых информационных технологий
и  обеспечивает:  руководство  университета  эффективными  инструментами
мониторинга  и  управления  научно-инновационной  и  образовательной
деятельностью университета;  профессорско-преподавательский состав,  научных
сотрудников  и  вспомогательный  персонал  современными  инструментами
организации, учета и планирования образовательной и научно-исследовательской
деятельности;  обучающихся  передовыми  коммуникационными  средствами,
доступными  электронными  образовательными  ресурсами,  необходимой
информацией об учебном процессе.

В 2015 году разработчики популярного браузера  Google Chrome объявили о
прекращении поддержки плагина Microsoft Silverlight (в марте 2017 года о таком
же решении объявили разработчики браузера  Mozilla Firefox). Исходя из этого,
было  принято  решение  о  разработке  нового  личного  кабинета  сотрудника
системы «Универис» без использования данного плагина.

В  связи  с  разработкой  нового  кабинета  сотрудника  системы  «Универис»,
увеличивается  количество  функций  доступных  пользователю,  следовательно,
увеличивается  количество  информации,  которая  вводится  в  личном  кабинете.
Вводиться может как обычная информация (не содержащая секретных данных),
так и конфиденциальная информация, которая попав в руки третьих лиц, может
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нанести вред.  Для того чтобы предотвратить  необходимо обеспечить должный
уровень безопасности личного кабинета.

Использование паролей – это самая распространенная форма аутентификации,
которая  используется  в  мире.  Большинство  людей,  пользующихся  сетью
Интернет,  используют  пароли  для  доступа  к  различным  сервисам,  таким  как
почтовый ящик, интернет-банкинг, онлайн магазины и др. Однако пароли одна из
наименее защищенных форм аутентификации. Их можно легко забыть, если они
представляют  собой  бессмысленные  набор  цифр  и  букв,  их  можно  взломать,
например полный перебор. Для усиления процесса аутентификации необходимо
использовать  двухфакторную  аутентификацию.  В  качестве  первого  фактора
аутентификации выступают логин и пароль пользователя,  а в качестве второго
(дополнительного)  этапа  аутентификации  выступает  то,  что  владеет  только
конкретный  пользователь  (отпечаток  пальца,  скан  сетчатки  глаза  и  пр.).  Для
взлома такой системы необходимо не только узнать логин и пароль пользователя,
что можно сделать удаленно, но также владеть физическим устройством, которое
необходимо для успешной аутентификации.

Разработка  двухфакторной  системы  аутентификации  личного  кабинета
сотрудника системы «Универис» позволит усилить надежность входа в систему, а
главное – сильно уменьшит вероятность того, что в систему попадет посторонний
человек.
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ГЛАВА 1. ДВУХФАКТОРНАЯ СИСТЕМА АУТЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОГО
КАБИНЕТА СОТРУДНИКА СИСТЕМЫ «УНИВЕРИС»

1.1. Назначение системы

Двухфакторная система аутентификации (2FA) личного кабинета сотрудника
системы  «Универис»  предназначена  для  обеспечения  лучшей  защиты  по
сравнению с текущей версией.

В  данный  момент  в  разработке  находится  новая  версия  личного  кабинета
сотрудника, которая предоставляет больший функционал по сравнению со старой
версией.  Следовательно,  безопасность  новой  версии  личного  кабинета  должна
быть выше.

Основным  недостатком  текущей  версии  процедуры  аутентификации
пользователя  является  возможность  подбора  пароля  пользователя,  кроме  того
используя  подобранный  пароль  можно  заходить  в  личный  кабинет
неограниченное количество раз. Доказательств того, что был осуществлен взлом
данного пользователя нет, так как при логировании действий сотрудника будет
указан корректный пользователь.

Новая версия аутентификации будет требовать у пользователя, кроме логина и
пароля,  подтверждение личности пользователя,  так  называемый второй фактор
аутентификации (что-то, чем владеет только данный пользователь).

Новая  версия  личного  кабинета,  предоставляет  пользователям  больше
возможностей, а также требуется ввод большего количества важной информации.
В данный момент в ЮУрГУ вводится система эффективных контрактов (которая
влияет  на  заработную  плату  сотрудников),  ввод  информации  для  которой
осуществляется  через  личный  кабинет.  Проверка  публикаций  сотрудника,  за
которые выплачивают денежные надбавки, также осуществляется через личный
кабинет  сотрудника.  В  личном  кабинете  сотрудника  вводится  большой  объем
информации,  потеря  которого  крайне  нежелательна  (рабочие  программы
дисциплин, практик, итоговой государственной аттестации и пр.).

1.2. Анализ требований

Необходимо разработать систему двухфакторной аутентификации для личного
кабинета  сотрудника  системы  «Универис»,  в  соответствии  с  Федеральным
законом  (ФЗ)  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации,  информационных
технологиях  и  о  защите  информации»,  а  также  в  соответствии  с  Указом
Президента  РФ  от  05.12.2016  №  646  «Об  утверждении  Доктрины
информационной  безопасности  Российской  Федерации».  [1,2]  Система  должна
отвечать следующим требованиям.

1. Работоспособность системы в самых популярных браузерах Firefox, Google
Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari.
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2. Возможность сменить ключи шифрования для отдельного пользователя.
3. Устойчивость  системы  к  утечке  ключа  одного  или  нескольких

пользователей.
4. Устойчивость системы к утечке токена.
5. Невозможность зайти несколько раз с использованием одного и того токена.
6. В  случае  неправильного  ввода  данных  на  втором  этапе  аутентификации

повторение только данного этапа аутентификации, а не всего процесса.
Пользователи  системы  «Универис»  используют  различные  технические

устройства  и  программные  средства  для  доступа  к  системе.  Разрабатываемая
система должна работать на различных браузерах конечного пользователя, однако
в  силу  технических  ограничений  системы  «Универис»  в  целом,
работоспособность  системы  на  браузере  Internet Explorer версии  8  и  ниже  не
гарантируется.

Если  произошла  утечка  ключа  шифрования  для  одного  или  нескольких
пользователей,  все  остальные пользователя  не  должны пострадать  из-за  этого,
поэтому выдвигается требование о возможности смены ключа шифрования для
одного или нескольких пользователей без влияния на других пользователей. При
худшем  варианте  развития  событий,  при  котором  злоумышленник  получит
данные о ключах всех пользователей системы, он не должен иметь возможности
перехватывать и расшифровывать токены пользователей.

В  случае  если  токен  аутентификации  все  же  был  перехвачен,  необходимо
заблокировать возможность повторного входа по тому же самому токену, а так же
злоумышленник  не  должен  самостоятельно  подделать  такой  токен
аутентификации.

Система должна обеспечивать необходимый уровень безопасности, а именно в
случае утечки одного токена аутетификации, злоумышленник не должен получить
какой-либо информации о токенах аутентификации других пользователей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.
1. Провести анализ предметной области.
2. Сформулировать требования к программному продукту.
3. Разработать архитектуру системы.
4. Разработать алгоритмы функционирования системы.
5. Реализовать системы двухфакторной аутентификации для личного кабинета

сотрудника системы «Универис»
Внедрение  двухфакторной  аутентификации  позволит  усилить  надежность

входа в систему, а главное – сильно уменьшит вероятность того, что в систему
попадет посторонний человек.

1.3. Виды двухфакторной аутентификации

1.3.1. SMS-код

Самый  распространенный  второй  этап  аутентификации.  В  основе  данного
способа аутентификации лежит технология OTP – one time password (одноразовый
пароль).  На  первом  уровне  аутентификации  пользователь  вводит  свои
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персональные данные (логин и пароль), далее ему на телефон высылается SMS с
кодом, который необходимо ввести на втором этапе аутентификации.

Преимуществами данного вида аутентификации являются.
1. Генерация новых кодов при каждом входе.
2. Привязка к телефонному номеру.
Недостатки.
1. Невозможность авторизоваться при отсутствии сотовой сети.
2. Существует  вероятность  подмены  номера  через  услугу  оператора  или

работников салонов сотовой связи.
3. В случае авторизации и получения кодов на одном устройстве (смартфоне),

защита перестает быть двухфакторной.
Данный вид аутентификации нельзя использовать в разрабатываемой системе,

из-за того что его стоимость слишком высока для реализации. Стоимость одного
SMS-сообщения  для  Южно-Уральского  Государственного  Университета
составляет примерно 2,5 рубля, а количество входов в личный кабинет за 1 день
может превышать 1000. К тому же не все пользователи системы имеют в своем
распоряжении мобильный телефон.

1.3.2. Приложения-аутентификаторы

Похож  на  вариант  с  получением  кодов  по  SMS,  но  специальные  коды
генерируются  непосредственно  на  устройстве  с  помощью  специального
приложения  (Authy,  Google  Authenticator).  Во  время  первичной  настройки
пользователь  получает  первичный  ключ,  на  основе  которого  с  помощью
различных  алгоритмов  генерируются  одноразовые  пароли,  с  ограниченным
сроком действия от 30 до 60 секунд.

Преимущества. 
1. Для авторизации не нужен сигнал сотовой сети, необходимо подключение к

интернету при первичной настройке. 
2. Поддержка нескольких аккаунтов в одном приложении. 
Недостатки. 
1. В случае если злоумышленники получили доступ к первичному ключу, они

смогут генерировать будущие пароли. 
2. В случае авторизации и получения кодов на одном устройстве (смартфоне),

защита перестает быть двухфакторной. 
Данный способ аутетификации нельзя использовать по причине того, система

«Универис»  рассчитана  на  всех  преподавателей  Южно-Уральского
Государственного  Университета,  но  не  все  преподаватели  имеют  в  своем
распоряжении  мобильный  телефон,  а  тем  более  смартфон.  Дополнительным
ограничением данного способа аутентификации является установка и регистрация
дополнительных  приложений.  Также  время  действия  данного  одноразового
пароля слишком мало.

10



1.3.3. Проверка входа с помощью мобильных приложений 

Данный  тип  аутентификации  является  комбинацией  предыдущих.  Для
авторизации  в  системе,  нет  необходимости  вводить  одноразовые  пароли,
необходимо  подтвердить  вход  с  мобильного  устройства  с  установленным
приложением  сервиса  (Twitter,  Snapchat).  На  устройстве  хранится  приватный
ключ, который проверяется при каждом входе в аккаунт. Например, при входе в
аккаунт  Twitter  в  веб-версии  необходимо  ввести  логин  и  пароль,  затем
подтвердить на смартфоне запрос с уведомлением о входе, после это авторизация
будет выполнена (рис 1.1).

Рис. 1.1. Уведомление с запросом на вход.
Преимущества. 
1. Не нужно вводить дополнительные коды при авторизации. 
2. Независимость от сотовой сети.
3. Поддержка нескольких аккаунтов в одном приложении.
Недостатки.
1. В  случае  перехвата  приватного  ключа,  злоумышленники  могут  выдавать

себя за владельца ключа.
2. При  использовании  одного  и  того  же  устройства  для  входа  смысл

двухфакторной аутентификации теряется.
Данный способ аутетификации нельзя использовать по причине того, система

«Универис»  рассчитана  на  всех  преподавателей  Южно-Уральского
Государственного  Университета,  но  не  все  преподаватели  имеют  в  своем
распоряжении  мобильный  телефон,  а  тем  более  смартфон.  Дополнительным
ограничением данного способа аутентификации является установка и регистрация
дополнительных приложений.  Также не  у  всех  пользователей есть  аккаунты в
различных сервисах, которые предоставляют возможность такой аутентификации.

1.3.4. Аппаратные токены 

Один из  самых надежных способов  двухфакторной аутентификации.  Ввиду
того,  что  аппаратные  токены  –  это  отдельные  устройства,  то  они  не  смогут
утратить свою двухфакторную составляющую. Аппаратные токены могут быть
нескольких  видов:  USB-брелок,  который  подключается  непосредственно
компьютеру  и  генерирует  ключи (рис  1.2.),  или брелок  с  экраном на  котором
показывается сгенерированный ключ, который надо ввести (рис 1.3.).
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Преимущества. 
1. Нет необходимости в SMS и приложениях.
2. Не требуется мобильный телефон.
3. Полностью независимое устройство. 
Недостатки.
1. Нужно покупать отдельно.
2. Не все сервисы поддерживают.
3. При  использовании  нескольких  аккаунтов  необходимо  носить  несколько

токенов.

Рис. 1.2. USB-токен.

Рис. 1.3. Брелок с кодом.
Несмотря  на  недостатки  данного  способа  аутентификации,  для  системы

«Универис» они не столь значительны. У каждого пользователя системы может
быть только один аккаунт, поэтому у каждого пользователя будет один токен для
авторизации.  Однако  из  двух  видов  токенов,  предпочтение  отдается  токену,
который генерирует код по нажатию кнопки на устройстве, а не USB-токену. Не
все  пользователи  системы «Универис»  имеют  в  своем  распоряжении  хорошие
компьютеры,  и  для  USB-токена  иногда  может  не  хватить  мощности  блока
питания, а также не всегда имеется свободный USB-порт для подключения.

1.4. Обоснование выбора средств разработки
и программных средств для реализации

1.4.1. Язык программирования C#
C#  –  объектно-ориентированный  язык  программирования  для платформы

.NET.  Разработан в  2000 году Андерсом Хейлсбергом,  Скоттом Вилтамутом и
Питером  Гольде  под  эгидой  Microsoft  Research.  Основным  постулатом  С#
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является высказывание: "всякая сущность есть объект". Язык основан на строгой
компонентной  архитектуре  и  реализует  передовые  механизмы  обеспечения
безопасности кода.[3-5]

C# был создан специально для технологии ASP.NET. В то же время на C#
полностью написана и сама ASP.NET.

C#  –  это  полнофункциональный  объектно-ориентированный  язык,  который
поддерживает все три «столпа» объектно-ориентированного программирования:
инкапсуляцию, наследование и полиморфизм. Он имеет прекрасную поддержку
компонентов,  надежен и  устойчив  благодаря  использованию «сборки  мусора»,
обработки исключений, безопасности типов.

Язык C# разрабатывался "с нуля"  и вобрал в себя много полезных свойств
таких языков, как C++, Java, Visual Basic, а также Pascal, Delphy и др. При этом
необходимость обратной совместимости с предыдущими версиями отсутствовала,
что  позволило  языку  C#  избежать  многих  отрицательных  сторон  своих
предшественников.

Как  и  Java,  C#  разрабатывался  для  сети  Интернет  и  примерно  75%  его
синтаксических  возможностей  аналогичны  языку  программирования  Java,  его
также  называют  «очищенной»  версией  Java.  10%  подобны  языку
программирования C++, а 5% – заимствованы из языка программирования Visual
Basic. Объем новых концептуальных идей в языке C# около 10%.

Выделение  и  объединение  лучших  идей  современных  языков
программирования делает язык C# не просто суммой их достоинств,  а  языком
программирования нового поколения. [6-8]

Язык программирования C# был выбран потому, что у него есть более удобная
во  взаимодействии  работа  с  коллекциями  объектов,  серверная  часть
разрабатываемой системы написана на данном языке.

1.4.2. Язык программирования ECMAScript (JavaScript)
В соответствии со стандартом  ECMA-262 язык официально называется  EC-

MAScript.  Чисто  техническое  название  «JavaScript»  относится  к  реализации,
выполненной Netscape и Mozilla Foundation, однако полное название используется
только в том случае, если необходимо явно сослаться на стандарт.

JavaScript –  это  интерпретируемый  язык  программирования  с  объектно-
ориентированными  возможностями.  С  точки  зрения  синтаксиса  базовый  язык
JavaScript напоминает C, C++ и Java.[9-11]

JavaScript – это нетипизированный язык, в нем не требуется определять типы
переменных. Объекты в  JavaScript отображают имена свойств на произвольные
значения. Механизм объектно-ориентированного наследования  JavaScript сильно
отличается  от  механизма  наследования  в  C++  и  Java.  JavaScript –  это
интерпретируемый  язык,  и  некоторые  его  инструменты,  например  регулярные
выражения и средства работы с массивами, реализованы по образу и подобию
языка Perl.

Ядро языка JavaScript поддерживает работу с таким простыми типами данных,
как  числа,  строки  и  булевы  значения.  Помимо  этого  он  обладает  встроенной
поддержкой массивов, дат и объектов регулярных выражений.
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JavaScript применяется  браузерах,  а  расширение  его  возможностей  за  счет
введения  объектов  позволяет  организовать  взаимодействие  с  пользователем,
управлять  браузером  и  изменять  содержимое  документа,  отображаемое  в
пределах  окна  браузера,  такая  встроенная  версия  JavaScript называется
клиентским языком JavaScript.[12-16]

В основе языка и поддерживаемых им типов данных лежат международные
стандарты.  Некоторые  части  клиентского  JavaScript формально
стандартизированы,  но  есть  части,  которые  являются  специфическими
расширениями конкретной версии браузера.

Существует распространенное заблуждение, что  JavaScript – это упрощенная
версия  Java.  Кроме  синтаксической  схожести  и  способности  предоставлять
исполняемое содержимое для браузеров.

Клиентский JavaScript включает в себя интерпретатор JavaScript и объектную
модель документа (Document Object Model, DOM), определяемую браузером.

Новая  версия  личного  кабинета  разрабатывается  с  учетом  преимуществ  и
недостатков языка JavaScript.

1.4.3. Фреймворк .NET
Шаблон архитектуры Model-View-Controller (MVC) разделяет приложение на

три  основных  компонента:  модель,  представление  и  контроллер  рис  1.4.
Платформа  ASP.NET  MVC  представляет  собой  альтернативу  схеме  веб-форм
ASP.NET  при  создании  веб-приложений.  Платформа  ASP.NET  MVC  является
легковесной платформой отображения с широкими возможностями тестирования
и, подобно приложениям на основе веб-форм, интегрирована с существующими
функциями  ASP.NET,  например  с  главными  страницами  и  проверкой
подлинности  на  основе  членства.  Платформа  MVC  определяется  в  сборке
System.Web.Mvc.[17-20]

MVC представляет собой стандартный шаблон разработки, знакомый многим
специалистам.  Некоторые  типы  веб-приложений  имеют  преимущества  при
создании  на  платформе  MVC.  Для  других  может  быть  целесообразно
использование традиционной схемы приложения ASP.NET, основанной на веб-
формах  и  обратной  передаче.  В  некоторых  случаях  возможно  сочетание  двух
подходов: применение одной схемы не исключает использования другой.

Рис. 1.4. Шаблон разработки MVC.
В  состав  платформы  MVC  входят  следующие  компоненты:  модель,

представление,  контроллер.  Объекты  моделей  являются  частями  приложения,
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реализующими логику для домена данных приложения. Объекты моделей часто
получают  и  сохраняют  состояние  модели  в  базе  данных.  Например,  объект
Product  может получать  информацию из базы данных,  работать с  ней,  а  затем
записывать обновленные данные в таблицу Products базы данных SQL Server.

В небольших приложениях  эта  модель подразумевает  концептуальное,  а  не
физическое  разделение.  Например,  если  приложение  только  считывает  набор
данных  и  отправляет  его  в  представление,  то  физический  слой  модели  и
связанных  классов  отсутствует.  В  этом  случае  набор  данных  принимает  роль
объекта модели.[21]

Представления  служат  для  отображения  пользовательского  интерфейса
приложения.  Пользовательский интерфейс обычно создается на основе данных
модели.  Примером может служить представление для редактирования таблицы
Products, которое содержит текстовые поля, раскрывающиеся списки и флажки,
значения которых основаны на текущем состоянии объекта Product.

Контроллеры  осуществляют  взаимодействие  с  пользователем,  работу  с
моделью,  а  также  выбор  представления,  отображающего  пользовательский
интерфейс.  В  приложении  MVC  представления  только  отображают  данные,  а
контроллер обрабатывает вводимые данные и отвечает на действия пользователя.
Например,  контроллер  может  обрабатывать  строковые  значения  запроса  и
передавать их в модель, которая может использовать эти значения для отправки
запроса в базу данных.

Шаблон MVC позволяет создавать приложения, различные аспекты которых
(логика  ввода,  бизнес-логика  и  логика  интерфейса)  разделены,  но  достаточно
тесно  взаимодействуют  друг  с  другом.  Эта  схема  указывает  расположение
каждого вида логики в приложении. Пользовательский интерфейс располагается в
представлении.  Логика  ввода  располагается  в  контроллере.  Бизнес-логика
находится  в  модели.  Это  разделение  позволяет  работать  со  сложными
структурами  при  создании  приложения,  так  как  обеспечивает  одновременную
реализацию  только  одного  аспекта.  Например,  разработчик  может
сконцентрироваться на создании представления отдельно от бизнес-логики.

Связь  между  основными  компонентами  приложения  MVC  также  облегчает
параллельную  разработку.  Например,  один  разработчик  может  создавать
представление, другой – логику контроллера, а третий – бизнес-логику модели.

Платформа ASP.NET MVC имеет следующие преимущества.
1. Она  облегчает  управление  сложными  структурами  путем  разделения

приложения на модель, представление и контроллер.
2. Она не  использует  состояние просмотра и серверные формы. Это делает

платформу  MVC  идеальной  для  разработчиков,  которым  необходим  полный
контроль над поведением приложения.

3. Она использует  схему основного контроллера,  при которой запросы веб-
приложения  обрабатываются  через  один  контроллер.  Это  позволяет  создавать
приложения, поддерживающие расширенную инфраструктуру маршрутизации.

4. Она  обеспечивает  расширенную  поддержку  разработки  на  основе
тестирования.
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5. Она  хорошо  подходит  для  веб-приложений,  поддерживаемых  крупными
коллективами  разработчиков,  а  также  веб-разработчикам,  которым  необходим
высокий уровень контроля над поведением приложения.

Платформа на основе веб-форм имеет следующие преимущества.
1. Она  поддерживает  модель  событий,  которая  сохраняет  состояние  при

передаче  через  HTTP,  что  облегчает  разработку  бизнес  веб-приложений.
Приложение  на  основе  веб-форм  предоставляет  множество  событий,
поддерживаемых различными серверными элементами управления.

2. Она использует  шаблон контроллера страницы,  добавляющий функции к
отдельным страницам.

3. Она  использует  состояние  просмотра  для  серверных  форм,  что  может
облегчить управление информацией о состоянии.

4. Она  подходит  для  небольших  коллективов  веб-разработчиков,  которым
необходимо  использовать  большое  количество  компонентов  для  быстрого
развертывания приложений.

5. В общем случае эта платформа менее сложна для разработки приложений,
так  как  все  компоненты  (класс  Page,  элементы  управления  и  т.  д.)  тесно
интегрированы и требуют меньшего объема кода, чем в модели MVC.

Платформа  ASP.NET  MVC  предоставляет  следующие  возможности.
Разделение  задач  приложения  (логика  ввода,  бизнес-логика  и  логика
пользовательского интерфейса), широкое возможности тестирования и разработки
на основе тестирования. Все основные контракты платформы MVC основаны на
интерфейсе  и  подлежат  тестированию  с  помощью  макетов  объекта,  которые
имитируют  поведение  реальных  объектов  приложения.  Приложение  можно
подвергать  модульному  тестированию  без  запуска  контроллеров  в  процессе
ASP.NET,  что  ускоряет  тестирование  и  делает  его  более  гибким.  Для
тестирования  возможно  использование  любой  платформы  модульного
тестирования, совместимой с .NET Framework.

Расширяемая  и  дополняемая  платформа.  Компоненты  платформы ASP.NET
MVC  можно  легко  заменить  или  настроить.  Разработчик  может  подключать
собственный  механизм  представлений,  политику  маршрутизации  URL-адресов,
сериализацию параметров методов  действий и  другие  компоненты.  Платформа
ASP.NET  MVC  также  поддерживает  использование  моделей  контейнера
внедрения  зависимости  (DI)  и  инверсии  элемента  управления  (IOC).  Модель
внедрения  зависимости  позволяет  внедрять  объекты  в  класс,  а  не  ожидать
создания  объекта  самим  классом.  Модель  инверсии  элемента  управления
указывает на то, что если один объект требует другой объект, то первые объекты
должны  получить  второй  объект  из  внешнего  источника  (например,  из  файла
конфигурации). Это облегчает тестирование.[22-23]

Расширенная поддержка маршрутизации ASP.NET. Этот мощный компонент
сопоставления URL-адресов позволяет создавать приложения с понятными URL-
адресами,  которые  можно  использовать  в  поиске.  URL-адреса  не  должны
содержать расширения имен файлов и предназначены для поддержки шаблонов
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именования  URL-адресов,  обеспечивающих адресацию,  оптимизированную для
поисковых систем (SEO) и для передачи репрезентативного состояния (REST).

Поддержка  существующих  функций  ASP.NET.  ASP.NET  MVC  позволяет
использовать  такие  функции,  как  проверка  подлинности  с  помощью  форм  и
Windows, проверка подлинности по URL-адресу, членство и роли, кэширование
вывода  и  данных,  управление  состоянием  сеанса  и  профиля,  наблюдение  за
работоспособностью, система конфигурации и архитектура поставщика.

Новая  версия  личного  кабинета  сотрудника  разрабатывается  с  учетом  всех
выше перечисленных преимуществ данного фреймворка.

1.4.4. DevExpress ASP.NET
DevExpress  ASP.NET  представляет  собой  программный  пакет,  в  состав

которого  входит  свыше  95  мощных  элементов  управления  и  библиотек  для
разработки  web-приложений  на платформе  ASP.NET.  Оптимизированные  web-
инструменты данного  решения позволяют программистам разрабатывать  гибко
настраиваемые  приложения,  отвечающие  конкретным  задачам  бизнеса.
DevExpress  ASP.NET  предлагает  более  20  тем  для  приложений,  отличается
повышенной производительностью и поддерживает работу со всеми основными
браузерами (IE 7+, FireFox 2+, Chrome 1+, Safari 3+ и Opera 9+).[24, 25]

1.5. Криптосистема RSA

При  разработке  двухфакторной  системы  аутентификации  для  личного
кабинета  сотрудника  следует  учитывать  тот  факт,  что  часть  генерации  токена
аутентификации  будет  происходить  на  стороне  клиента.  Токен  необходимо
защитить  от  свободного  доступа,  а  именно  зашифровать,  но  так  как  он
генерируется на клиентской стороне, то использовать симметричное шифрование
нельзя  (в  браузере  в  отладчике  можно  посмотреть  ключи  шифрования,
расшифровать настоящий токен и подделывать его в дальнейшем).

Решением  такой  проблемы  служит  ассиметричная  система  шифрования,  в
данном случае RSA.

Криптосистема  RSA создана  в  1977  году  и  расшифровывается  как  Rivest,
Shamir, Aldeman, по именам людей создавших ее.

В данной криптосистемы используется два ключа: один ключ для шифрования
данных (открытый ключ),  другой  для расшифровывания сообщений (закрытый
ключ).  При  генерации  электронной  цифровой  подписи  назначение  ключей
меняется: закрытый ключ используется для генерации подписи, открытый ключ
используется для проверки корректности подписи.[26-28]

В основе ассиметричных систем шифрования лежат односторонние функции,
работающие следующим образом.

1. Если известно значение x, тогда вычислить F(x) относительно просто.
2. Пусть известно y=F(x), но вычислить x сложно. Вычислить x возможно, но

сделать это за разумное время не представляется возможным.
Криптосистемы  с  открытым  ключом  имеют  некоторые  недостатки  по

сравнению с симметричными криптосистемами.
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1. Скорость работы алгоритмов криптосистемы с открытым ключом намного
ниже, чем скорость работы симметричных алгоритмов.

2. Длина  ключей  в  ассиметричных  системах  значительно  больше,  чем  в
симметричных криптосистемах.

Однако  криптосистемы  с  открытым  ключом  имеют  более  удобное
распределение ключей (одна из основных проблем симметричных криптосистем
заключается в обмене ключами), в сетях с большим количеством пользователей
количество ключей значительно меньше.

В  основе  RSA лежит  задача  факторизации  (разложения  на  множители)
произведения двух простых больших чисел.

Сначала  необходимо  сгенерировать  ключи  для  шифрования  (открытый,
закрытый) по следующему алгоритму.

1. Выбрать два больших простых числа p и q, p не равно q.
2. Вычисляется модуль N=p*q.
3. Вычисляется значение функции Эйлера от модуля N (формула 1.1):

φ (N )=( p−1 )∗(q−1 ) . (1.1)
4. Выбирается число e, называемое открытой экспонентой, таким образом, что

1<e<φ(N) и НОД(e, φ(N))=1. Вычисляется число  d (секретная экспонента), такое
что выполняется равенство: d*e=1(mod φ(N))

Пара  (e,N)  называется  открытым  ключом  RSA,  а  пара  (d,N)  называется
закрытым ключом RSA.

Пусть  необходимо  зашифровать  сообщение  M,  используя  открытый  ключ
(e,N).

C=M emod(N ) , (1.2)
где С – зашифрованное сообщение.
Расшифровывается сообщение по следующей схеме

D=Cdmod (N ) , (1.3)
где С – полученное зашифрованное сообщение, пара (d,N) – закрытый ключ

системы RSA.
На  практике  такой  алгоритм  применять  нельзя,  потому  что  он  не

удовлетворяет определенным условиям.
Условие 1.
Ассиметричный  алгоритм  шифрования  является  стойким,  если  атакующий

имеет два открытых текста M1 и M2, а также зашифрованный текст Ci, не может с
вероятностью большей, чем 0.5 определить к какому из сообщений  M1 или  M2

относится Ci.[29]
Например,  пусть  существует  канал  связи  между Алисой и  Бобом,  который

прослушивает Ева. Боб задает Алисе вопрос: «Алиса мы идем сегодня в кино»,
причем сообщение никак не зашифровано. Алиса отвечает Бобу, но шифрует свой
ответ  с  помощью  открытого  ключа  Боба  и  отправляет  шифротекст  Бобу
(предполагается что Алиса отвечает либо «Да», либо «Нет»). Ева, зная открытый
ключ Боба, последовательно шифрует сообщение «Да» и «Нет», соответственно
одно из них совпадет с ответом Алисы и Ева узнает, что ответила Алиса.
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На  практике  такая  проблема  решается  следующим  образом:  к  сообщению
добавляется некоторая случайная величина, затем полученный текст шифруется.
В таком случае, если Ева перехватит сообщение  C1=E(ДаA1B2), то зашифровав
«Да» и «Нет»:  C2=E(Да),  C3=E(Нет), она не найдет совпадения с ответом Алисы.
Таким образом функция шифрования принимает вид:

D=(M∨¿ random)
emod(N ) . (1.4)

Условие 2.
Пусть у Евы имеются 2 функции F1 и F2 (F1 – шифрует, F2 – расшифровывает).

Ева  генерирует  2  сообщения  M1 и  M2,  выбирает  наугад  одно  из  сообщений и
шифрует функцией F1, на выходе шифротекст Ci. Этот шифротекст возвращается
Еве,  её  задача  угадать  к  какому  сообщению  относится  Ci (Ева  может
расшифровать любое сообщение, кроме  Ci). Криптосистема с открытым ключом
считается  стойкой,  если  злоумышленник  не  может  сказать  какому сообщению
соответствует шифротекст с вероятностью большей, чем 0.5. [29-31]

Пусть у Евы есть два открытых текста M1 и M2  и шифротекст Ci, полученный
из текста  M1 (по условию Ева не знает из какого сообщения получен  Ci).  Ева
создает  сообщение  С=2e Ci mod(N),  затем  расшифровывает  данное
сообщение (1.5).

M=Cdmod (N )=2ed M1
edmod (N )=2M 1mod (N ) . (1.5)

Вычисляя М/2, Ева получает сообщение M1.
Для  решения  такой  проблемы  необходимо  наложить  дополнительное

требование:  дополнительные  блоки  должны  помогать  определить  был  ли
шифротекст  получен  в  результате  шифрующей  функции  или  смоделирован
злоумышленником.

На  практике  для  шифрования  с  помощью криптосистемы  RSA используют
RSA-OAEP (optimal asymmetric encryption padding). [32, 33]

Шифрование осуществляется по следующему алгоритму.
1. Выбираются  2  хеш-функции  H(x)  и  G(x),  такие,  что  суммарная  длина

результатов хеш-функции не была больше длины ключа RSA.
2. Генерируется строка битов L. Последовательность должна быть случайной

и длина не должна превышать длину результата хеш-функции H(x).
3. Открытый  текст  M разбивается  на  блоки  по  k-бит.  Каждому  mi

дописывается (p-k) нулей, где p – длина хеш-функции G(x).
4.  Определяется набор бит

(m∨¿0( p−k )⊕G (L ))¿∨¿(L⊕H ( p∨¿0(p−k )⊕G(L))) . (1.6)
5. Биты, полученные на шаге 4, представляются в виде целого числа M1.
6. Определяется шифротекст C=M 1

emod (N)

Расшифровывание происходит по алгоритму.
1. Определяется M 1=C

dmod (N )

2. В полученной последовательности бит отсекают левую часть (p левых бит
числа M1, p – длина хеш-функции G(x)). Пусть эти биты T=m∨¿0( p−k )⊕G (L )

3. Определяется 
L

m∨¿0(N−k )⊕G ( ¿ )

H (T )=H ¿
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4. Исходя из того, что известного H(T) из условия L⊕H (T )  получается L.
5. Находится m, из условия T⊕G(L)

6. Если m заканчивается (p-k) нулями, то сообщение верно, иначе шифротекст
подделан.

Такие  алгоритмы  шифрования  и  расшифровывания  пригодны  для
программной и аппаратной реализации.

1.6. Криптосистема AES

Для  обеспечения  надежности  хранения  ключей  шифрования  для  генерации
токена  аутентификации,  необходимо  хранить  ключи  шифрования  в
зашифрованном  виде.  Серверная  сторона  недоступна  пользователям  системы,
поэтому можно использовать симметричную систему шифрования AES.

AES (Advanced Encryption Standart),  известный  также  как  Rijndael –
симметричный алгоритм блочного шифрования. Размер ключа 128/192/256 бит,
размер блока 128 бит. Разработан в 2001 году. [34-36]

Шифрование включает в себя следующие функции.
1. ExpandKey – функция вычисления всех раундовых ключей.
2. SubBytes –  функция  перемешивания  байтов,  использующая  таблицу

подстановок (таблица 1.1).
3. ShiftRows –  функция,  которая  обеспечивает  циклический  сдвиг  строк  на

разное значение.
4. MixColumns – функция, перемешивающая данные внутри столбца
5. AddRoundKey – сложение по модулю 2 текущего состояния и раундового

ключа.
Таблица 1.1.

Таблица подстановок.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

0 63 7c 77 7b F2 6b 6f c5 30 01 67 2b fe d7 ab 76
1 ca 82 c9 7d fa 59 47 f0 ad d4 a2 af 9c a4 72 c0
2 b7 fd 93 26 36 3f f7 cc 34 a5 e5 f1 71 d8 31 15
3 04 c7 23 c3 18 96 05 9a 07 12 80 e2 eb 27 b2 75
4 09 83 2c 1a 1b 6e 5a a0 52 3b d6 b3 29 e3 2f 84
5 53 d1 00 ed 20 fc b1 5b 6a cb be 39 4a 4c 58 cf
6 d0 ef aa fb 43 4d 33 85 45 f9 02 7f 50 3c 9f a8
7 51 a3 40 8f 92 9d 38 f5 bc b6 da 21 10 ff f3 d2
8 cd 0c 13 ec 5f 97 44 17 c4 a7 7e 3d 64 5d 19 73
9 60 81 4f dc 22 2a 90 88 46 ee b8 14 de 5e ob db
A e0 32 3a 0a 49 06 24 5c c2 d3 ac 62 91 95 e4 79
B e7 c8 37 6d 8d d5 4e a9 6c 56 f4 ea 65 7a ae 08
C ba 78 25 2e 1c a6 b4 c6 e8 dd 74 1f 4b bd 8b 8a
D 70 3e b5 66 48 03 f6 0e 61 35 57 b9 86 c1 1d 9e
E e1 f8 98 11 69 d9 8e 94 9b 1e 87 e9 ce 55 28 df
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F 8c a1 89 0d bf e6 42 68 41 99 2d 0f b0 54 bb 16
Алгоритм шифрования заключается в следующем.
1. Разбить исходное сообщение на блоки по 128 бит.
2. Выполнить ExpandKey.
3. Выполнить AddRoundKey для первого раунда.
4. Выполнить SubBytes.
5. Выполнить ShiftRows.
6. Выполнить MixColumns.
7. Выполнить AddRoundKey для следующего раунда.
8. Если раунд не  последний,  то  увеличить раунд на  1  и  переход к шагу 4,

иначе к шагу 9. Количество раундов определяется исходя из размерности ключа.
9. Выполнить SubBytes.
10. Выполнить ShiftRows.
11. AddRoundKey для последнего раудна.
12. Текущее состояние является шифротекстом.
Расшифровывание  происходит  аналогичным  образом,  только  в  обратном

порядке.[37-41]
В  таблице  1.2  приведено  количество  возможных  комбинаций  ключей  в

зависимости от размера ключа.
Таблица 1.2.

Количество возможных комбинаций
Размер ключа, бит Количество комбинаций

56 (DES) 7.2*1016

128 (AES) 3.4*1038

192 (AES) 6.2*1057

256 (AES) 1.1*1077

В таблице 1.3 приведено время, которое может потребоваться компьютеру для
взлома.

Таблица 1.3.
Время для взлома

Размер ключа, бит Время для взлома
56 399 секунд
128 1.02*1018

192 1.872*1037

256 3.31*1056

Например,  если предположить,  что суперкомпьютеру для взлома алгоритма
DES понадобилось бы 1 секунда, то он взламывал бы  AES 149 триллионов лет
(возраст Вселенной примерно 13 миллиардов лет).
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1.7. Хеш-функция SHA-3

Пусть {0,1}m – множество всех двоичных строк длины  m (m – разрядность
хеш-образа),  {0,1}* –  множество  всех  двоичных  строк  конечной длины.  Тогда
хеш-функцией называется преобразование вида

h :{0,1 }¿→{0,1}m . (1.7)
Хеш-функция  H называется  криптографически  стойкой,  если  она

удовлетворяет условиям. [42]
1. Необратимость.  Для  заданного  значения  хеш-функции  y нельзя

вычислить x, для которого H(x)=y.
2. Устойчивость  к  коллизиям  первого  рода.  Для  заданного  y невозможно

подобрать такое c, что H(y)=H(c).
3. Устойчивость к коллизиям второго рода. Невозможно подобрать y и c, такие

что H(y)=H(c).
В  качестве  хеш-функции  используется  SHA-3(Secured Hash Algorithm)  или

Keccak. Разработана и утверждена в качестве стандарта хеширования в 2015 году.
Общая схема хеширования представлена на рис 1.5.

Исходное сообщение дополняется до длины кратной r, по правилу N=N||0x01||
0x00||…||0x00||0x80. Затем исходное сообщение разбивается на блоки длины r. Для
каждого  блока  выполняется  сложение  по  модулю  2  с  первыми  r-битами
начального состояния. После к полученным данным N раз применяется функция
f,  которая  перемешивает  эти  данные.  В  этом  заключается  этап  absorbing или
впитывание.

На  этапе  squeezing или  отжим,  выполняются  такие  же  операции,  но  после
каждого выполнения функции f часть бит возвращаются в качестве значение хеш-
функции до тех пор, пока не будет получена требуемая длина.

В  качестве  стандарта  принята  реализация  Keccak-1600,  т.е.  r+c=1600.  В
качестве  значений  r и  c были  выбраны следующие:  SHA-224  (r=1156,  c=448),
SHA-256 (r=1088,  c=512),  SHA-384 (r=832,  c=768),  SHA-512 (r=576,  c=1024). [43,
44]

Рис. 1.5. Схема хеш-функции SHA-3.
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1.8. Обфускация кода

Токен авторизации генерируется на стороне клиента, следовательно, исходный
код генерации доступен всем пользователям. Для того чтобы затруднить анализ,
понимание  работы,  модификацию  алгоритма  необходимо  использовать
обфускацию.[45, 46]

Обфускация программы – преобразование  O программы  p,  к виду  O(p) при
котором  сохраняются  функциональные  возможности  исходной  программы или
приведение  исходного  кода  программы  к  виду,  в  котором  сохраняется
функциональность  программы,  но  затрудняется  анализ  работы  алгоритмов,  а
также модификацию алгоритмов.

Например,  простая  программа,  написанная  на  языке  программирования  
JavaScript, которая выводит в консоль «Hello World!»:

console.log("Hello World!");

После процесса обфускации может иметь следующий вид:
var  _0xb154  =  [  "\x48\x65\x6C\x6C\x6F\x20\x57\x6F\x72\x6C\x64\x21",  "\x6C\x6F\x67"  ];  

console[_0xb154[1]](_0xb154[0])

Такая программа, несмотря на сложность кода, все равно выводит в консоль
сообщение «Hello World!».

Можно выделить следующие виды обфускации.
1. Лексическая обфускация.
2. Преобразование данных.
3. Преобразование управления.
4. Профилактическая обфускация.
Лексическая  обфускация  –  заключается  в  замене  названий  переменных  и

функций,  удаление  или  изменение  комментариев  в  коде  программы,  удаление
пробелов и отступов, используемых для улучшения визуального восприятия кода
программы. Например, код

bool flag=false;
for(int count=0;count<100;++count)
{

if(count==99)
flag=true;

}

После  лексической  обфускации  превращается  в  код  менее  читаемый
следующего вида:

bool a=false;for(int b=0;b<100;++b){if(b==99)a=true;}

При увеличении числа переменных в коде понимать и анализировать такой
код становится сложно. Однако такой метод обфускации самый ненадежный.

Преобразование данных – заключается в изменении и создании новых типов
данных.

Можно выделить следующие виды
1. Обфускация  хранения.  Заключается  в  использовании  необычных  типов

данных  или  создании  новых,  изменение  представления  существующих.
Например,  хранение  индекса  элемента  массива  в  виде  переменной  не
целочисленного  типа;  преобразование  статических  данных  в  вызов  функции,
генерирующей  необходимое  значение  (заменить  статическую  строку  вызовом
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функции);  разделение  переменных (вместо  bool F=true;  if(F)  использовать  bool
f1,f2=false; if(!(f1&&f2)))

2. Обфускация соединения. Заключается в разделении зависимых данных или
соединении независимых. Примером может служить разделение одного массива
на  несколько  подмассивов,  объединение  нескольких  массивов  в  один,
уменьшения  или  увеличения  размерности  массива,  изменение  иерархии
наследования  классов,  путем  создания  дополнительных  классов  или  ложного
разделения существующих.

3. Обфускация  переупорядочивания.  Состоит  в  изменении
последовательности  объявления  переменных,  переупорядочивания  методов,
определенных полей в структурах.

Преобразование управления – нарушение естественного хода программы.
Можно разбить на следующие группы.
1. Вычислительная обфускация. Изменения, относящиеся к главной структуре

потока управления. Например, добавление в циклы условий, которые не влияют
на  количество  итераций  цикла;  переименование  названий  функций  из
стандартных  библиотек;  добавление  избыточных  операций  (преобразование
выражения  A=A+B в  выражение  вида  A=A+B*x-y,  где  x и  y равны  1  и  0
соответственно);  разделение кода на отдельные участки,  которые выполняются
параллельно.

2. Обфускация  соединения.  Разделение  или  объединение  фрагментов  кода
программы для устранения логических связей между ними. Например, вставить
код функции в места ее вызова и удаление ее из кода программы; также можно
использовать  обратную  процедуру  замену  части  кода  вызовом  функции;
объединение  различных  фрагментов  кода,  выполняющих  разные  операции
воедино;  создание  нескольких  альтернативных  функций;  развертка  цикла
(повторение  тела  цикла,  после  выполнения  цикла);  разделение  цикла  на
несколько, если тело цикла состоит из нескольких независимых операций.

3. Обфускация  последовательности.  Состоит  в  переупорядочивании  блоков,
циклов, выражений.

Профилактическая  обфускация  служит  для   защиты  кода  от  деобфускации
программами,  которые  основываются  на  нахождении  наиболее  сложных
структур,  обнаружении  неиспользуемых  кусков  кода,  анализе  динамических  и
статистических данных.

Качество  преобразований,  осуществленных  во  время  обфускации  можно
определить с помощью следующих критериев.

1. Эффективность обфускации – сложность восприятия кода программы.
2. Прозрачность – взаимодействие обфусцированного кода с остальным.
3. Стоимость – объем избыточного кода в обфусцированном.
4. Устойчивость  –  сложность  взлома  программы  автоматизированными

средствами деобфускации.
Несмотря  на  преимущества  защищенности  кода  обфускация  имеет  ряд

недостатков.  После обфускации код становится непригодным для отладки,  как
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для  злоумышленника,  так  и  для  разработчика.  Также  существует  ненулевая
вероятность того, что код после обфускации не будет работать. [47-48]

1.9. Выводы

В данной главе было рассмотрено назначение личного кабинета сотрудника
системы  «Универис»,  необходимость  разработки  усиленного  способа  входа  в
личный кабинет, а также приведены недостатки существующей системы входа.

Были  рассмотрены  требования  к  разрабатываемой  системы  двухфакторной
аутентификации. Основными требования являются работоспособность системы в
различных  браузерах  конечных  пользователей,  а  также  необходимый  уровень
защиты передаваемой информации, а также ее хранения.

Были  рассмотрены  различные  виды  двухфакторной  аутентификации:  SMS-
код,  приложения-аутентификаторы,  проверка  входа  с  помощью  мобильных
приложений и аппаратные токены.

SMS-код,  один  из  самых  широко  распространенных  видов  двухфакторной
аутентификации не подходит для реализации из-за чрезмерной стоимости, так же
не  все  пользователи  системы  «Универис»  имеют  в  своем  распоряжении
мобильный телефон.

Проверка  входа  с  помощью  мобильных  приложений  и  приложения
аутентификаторы  нельзя  использовать,  по  причине  того,  что  не  у  всех
пользователей системы «Универис» имеется смартфон и аккаунт в социальных
сетях.

USB-токен  нецелесообразно  использовать,  потому  что  могут  возникнуть
проблемы технического плана,  например у пользователей системы «Универис»
могут быть не очень сильные компьютеры и на них может не хватить питания
для использования данного вида токена.

Разработка  двухфакторной  аутентификации  позволит  усилить  надежность
входа в систему, а главное – сильно уменьшит вероятность того, что в систему
попадет посторонний человек.

Для достижения этой цели необходимо провести анализ предметной области,
сформулировать требования к программному продукту, разработать архитектуру
системы,  разработать  алгоритмы  функционирования  системы,  реализовать
системы  двухфакторной  аутентификации  для  личного  кабинета  сотрудника
системы «Универис».

Рассмотрен  алгоритм  шифрования  RSA,  в  основе  которого  лежат
односторонние функции, например разложение составного числа на множители.
Общая схема шифрования RSA не используется на практике из-за ее уязвимости,
поэтому схема шифрования усложняется тем, что в нее добавляется случайное
значение, которое не позволяет подобрать исходный текст, а также признак того
была ли функция сформирована правильно или ее подделал злоумышленник.

Криптосистема RSA будет использоваться на клиентской стороне, потому что
любой  человек,  используя  отладчик,  встроенный  в  браузер  сможет  получить
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ключи  шифрования.  В  криптосистеме  RSA на  пользовательской  стороне
используется открытый ключ, который доступен всем.

Одним  из  требований  при  разработке  данной  системы  было  обеспечение
безопасности  хранения  ключей  шифрования  в  базе  данных,  для  этого
используется  симметричная  криптосистема  AES,  потому  что  серверная  часть
недоступна  пользователям,  а  следовательно  нет  необходимости  в  открытом
доступе ключа шифрования.

Для  защиты  от  подделки  токена  используется  хеш-функция  SHA-3.  Она
удовлетворяет  требованиям  криптографической  стойкости,  а  также  позволяет
находить значение хеш-функции разной длины.

Для обеспечения защиты кода необходимо применить обфускацию. Несмотря
на то, что обфускация хорошо защищает код от того, что его сможет разобрать и
проанализировать злоумышленник, она не позволяет эффективно отлаживать код.
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ГЛАВА 2. АЛГОРИТМЫ ДВУХФАКТОРНОЙ СИСТЕМЫ
АУТЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА СОТРУДНИКА СИСТЕМЫ

«УНИВЕРИС»

2.1. Основной алгоритм программы

Общая схема работы алгоритма представлена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Общая схема алгоритма работы программы.
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2.2. Алгоритм первого этапа аутентификации

Алгоритм работы первого этапа аутентификации приведен на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Алгоритм первого этапа аутентификации
При заходе в личный кабинет сотрудника системы «Универис», сотруднику

необходимо ввести свой логин и пароль, в случае если логин и пароль верные, то
необходимо пройти второй этап аутентификации.

2.3. Алгоритм второго этапа аутентификации

Алгоритм второго этапа аутентификации приведен на  рис.  2.3.  С помощью
данных  первого  этапа  аутентификации  (логин),  с  сервера  запрашивается
открытый  ключ  шифрования,  предварительно  расшифровывая  его.  Затем
пользователь  вводит  секретный  код,  сгенерированный  с  помощью  токена
аутентификации. Далее вычисляется значение хеш-функции от секретного кода,
логина  и  даты,  затем  шифруется  значение  секретного  кода,  даты,  логина  и
значения хеш-функции. Это сообщение передается на сервер, где вычисляется его
корректность.  Если  расшифрованное  сообщение  правильное,  то  пользователю
разрешен  доступ  в  систему,  иначе  придется  повторить  второй  этап
аутентификации.
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Рис. 2.3. Алгоритм второго этапа аутентификации

2.4. Генерация токена

Для  прохождения  второго  этапа  аутентификации  на  стороне  клиента,
используя  язык  программирования  JavaScript необходимо  составить  токен
аутентификации.

Используя введенные данные, получается токен следующего вида:
Token=Login+Ek(Numb+Date+Login+H(Numb+Date+Login)),
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где  Token –  токен,  корректность  которого  будет  проверяться  на  стороне
сервера;

E()  –  функция  шифрования,  в  данном  случае  используется  криптосистема
RSA,  ключи  которой  хранятся  на  сервере  в  зашифрованном  виде.  Ключи
зашифрованы с помощью криптосистемы  AES, секретный ключ которой общий
для всех пользователей (пользователям этот ключ недоступен).

k –  открытый  ключ  шифрования  криптосистемы  RSA для  конкретного
пользователя.

Date –  текущая  дата  и  время,  необходимо  для  контроля  «времени  жизни»
токена.  Одним  из  требования  при  разработке  данной  системы  является
невозможность использовать один и тот же токен несколько раз.

Login –  логин  пользователя,  который  он  использовал  на  первом  этапе
аутентификации.

H() – хеш-функция, необходима для проверки того, что часть сообщения не
была подделана.

2.5. Алгоритм проверки корректности токена аутентификации

Алгоритм проверки токена аутентификации приведен на рис. 2.4.
При проверке необходимо убедится, что сообщение имеет нужный формат, а

именно  из  него  можно  извлечь  логин  пользователя.  Используя  данный  логин
пользователя, из базы данных извлекается секретный ключ шифрования  RSA. С
помощью  секретного  ключа  расшифровывается  сообщение.  Проверяется
корректность  расшифрованного сообщения (количество данных и сами данные
должны быть корректны). Вычисляется значение хеш-функции от переданных в
сообщении параметров  и  сравнивается  с  переданным значением хеш-функции,
если они совпадают, то данные не подменили.

Проверяется корректность имени пользователя зашифрованного в сообщении
и  имени  пользователя,  которое  передавалось  не  зашифрованным.  После  этого
следует  проверка,  что  между  временем  отправки  и  временем  получения
сообщения не прошло больше положенного времени (5 минут). Благодаря этому,
по одному и тому же токену невозможно зайти несколько раз.

После этого проверяется корректность сгенерированного кода. Для проверки
корректности  кода,  используется  алгоритм  генерации  кода  на  сервере,  по
известному количеству успешных генераций кода на сервере. Электронный токен
генерирует секретный код по такому же алгоритмы, но в нем учитывается общее
количество  генераций  секретного  кода.  В  самом  устройстве  и  на  сервере  в
качестве  исходного  значения  для  последующих  генераций  секретных  кодов
используется одно и то же значение, которое в случае необходимости может быть
синхронизировано администратором.

Если коды сгенерированные на сервере и с помощью электронного устройства
совпадают, то пользователю разрешен доступ в систему с соответствующими ему
правами.
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Рис. 2.4. Алгоритм проверки токена аутентификации.
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2.6. Выводы

Разработаны  алгоритмы  функционирования  системы,  а  именно  алгоритм
первого  этапа  аутентификации,  второго  этапа  аутентификации,  алгоритм
проверки корректности токена, также приведена схема генерации токена.

На первом этапе аутентификации пользователю необходимо ввести логин и
пароль.  На  сервере  проверяется  корректность  введенных  данных,  если  они
корректны, то пользователю необходимо пройти второй этап аутентификации.

Во  время  второго  этапа  аутентификации  пользователю  необходимо
сгенерировать  секретный код,  и  ввести  его  в  текстовое  поле и  нажать кнопку
«Войти».  Затем  на  стороне  клиента  будет  сгенерирован  токен  авторизации,
включающий  в  себя  логин,  секретный  код,  дату,  значения  хеш-функции  от
логина,  даты  и  секретного  кода.  Логин  необходим  для  определения  ключей
шифрования, дата для проверки корректности длительности действия токена (5
минут).

Во время генерации токена используется криптосистема RSA, открытый ключ
которой  находится  в  базе  в  зашифрованном  виде.  Для  шифрования  ключей
криптосистемы  RSA используется  криптосистема  AES,  ключи  которой
недоступны пользователям, потому что они используются только на серверной
стороне.  Несмотря на  то,  что скорость  работы криптосистемы  RSA ниже,  чем
криптосистемы  AES, а также длина ключа значительно больше, использование
криптосистемы  AES для  шифрования  токена  не  представляется  возможным.
Ключи шифрования на клиентской и серверной сторонах в криптосистеме  AES
одинаковые,  но  у  любого  человека  есть  доступ  к  клиентской  стороне,
следовательно, можно перехватить сообщение любого пользователя и подделать
его, зная ключ. Дополнительной защитой от подделки токена выступает наличие
хеш-функции,  с  помощью которой можно убедиться  в  том,  что  сообщение  не
было подделано.

При проверке токена аутентификации необходимо убедиться, что полученное
сервером сообщение имеет правильный формат. Затем из полученного сообщения
извлекается  логин  пользователя,  по  которому  находится  секретный  ключ
шифрования  криптосистемы  RSA,  часть  которого  была  использована  для
шифрования  данных.  Данный ключ хранится  в  зашифрованном  виде,  поэтому
сначала  его  необходимо  расшифровать.  С  помощью  данного  ключа  исходное
сообщение  расшифровывается,  после  чего  проверяется  корректность
расшифровки.  Проверяется  верность  значения  хеш-функции  вычисленной  на
сервере, а также значение хеш-функции переданной с сообщением. 

В самом конце проверяется корректность секретного сгенерированного кода.
Благодаря  одинаковому  алгоритму  генерации  секретного  кода  на  сервере  и  с
помощью  электронного  устройства,  правильность  кода  легко  установить,  а  в
случае ошибок, устройство можно синхронизировать с сервером.

Если все проверки выполнены, то пользователю разрешен доступ в систему, с
соответствующей ему ролью.
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ГЛАВА 3. ИНТЕРФЕЙС ДВУХФАКТОРНОЙ СИСТЕМЫ АУНТЕТИФИКАЦИИ
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА СОТРУДНИКА СИСТЕМЫ «УНИВЕРИС»

3.1. Результат работы программы

На рис. 3.1. представлена форма первого этапа аутентификации. Пользователю
необходимо ввести логин и пароль, нажать кнопку войти. Если логин и пароль
правильные,  то  пользователю  необходимо  ввести  код  сгенерированный
устройством (рис. 3.2),  если логин и пароль введены неправильно, то появится
соответствующее сообщение (рис 3.3).

Рис. 3.1. Окно первого этапа аутентификации.

Рис. 3.2. Окно ввода, сгенерированного кода.
Если введенный код правильный, то пользователю доступен вход в систему с

соответствующей ему ролью (рис 3.4).
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Рис. 3.3. Сообщение об ошибке.

Рис. 3.4. Рабочее окно системы «Универис».
Для генерации токена аутентификации, необходимо получить открытый ключ

шифрования  криптосистемы  RSA.  Для  получения  такого  ключа  необходимо
найти  его  в  базе  и  расшифровать  используя  криптосистему  AES с  ключами
(приведены случайные, не действительные ключи):

ключ=10223740DD127EE303E3C95090065D12CB0B83F361BF713D5AD7AFEB
B5BEA0A8;

вектор инициализации=E5FA1B493ABB7A97F7EEFCDB553BFE66.
Для  данного  пользователя  ключ  RSA в  зашифрованной  форме  имеет

следующий вид (приведена часть ключа):
EB39EB1589…ECD5D3C2C4E4A4B8391E897F5248333B3DA8FC5C66D256
Длина ключа в зашифрованном виде 3360 символов.
В расшифрованном виде ключ имеет вид:
<RSAKeyValue>
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<Modulus>qyBMRKWzj…ZinPpWQ==</Modulus>
<Exponent>AQAB</Exponent>
<P>1UmgEWTuK0iLc…S3sqGDne8pBsrg6908=</P>
<Q>zWU63LXQM8I…F0XvkePcVw68g6tc=</Q>
<DP>yTKAuqfZPB9…MqEdQHyXCL9QlxJmU=</DP>
<DQ>WoxyMrMEo…kSNDHZqnceb+k=</DQ>
<InverseQ>q7yoE…Xdv6lCRis3zk=</InverseQ>
<D>gc1i7KM/24GCf…loaKtN2kFJVf5pqgCJsry457FG6jQ==</D>
</RSAKeyValue>
Из данного ключа извлекается модуль и экспонента в виде строки содержащей

шестнадцатеричные  значения.  С  помощью  этих  строк  на  клиенте  шифруется
токен.

Для  предотвращения  данных  от  подделывания  используется  хеш-функция
SHA-3, значение которой вычисляется на стороне клиента и на стороне сервера.
Пример значения хеш-функции для части токена:

часть токен=gritcenkops2017-05-23T08:44:44.731Z123456;
хеш=5833f90f05ae7aa76a9301e7eb14b987de1da1367de74a3e1c408ee5e0f6c8a13d

6201a9c7296dfcdcc74c51f9e2c9718e8679f971c2310f40495fcf4fa38b6c
Далее вычисляется весь токен, который имеет следующий вид:
gritcenkops|2017-05-23T08:44:44.731Z|123456|5833f90f05ae7aa76a9301e7e-

b14b987de1da1367de74a3e1c408ee5e0f6c8a13d6201a9c7296dfcdcc74c51f9e2c9718e8
679f971c2310f40495fcf4fa38b6c

На  стороне  клиента  токен  шифруется  с  помощью  ранее  полученного
открытого ключа криптосистемы RSA.

Зашифрованная часть токена имеет следующий вид:
VoiwcAABOY+F0p0wkG7eL5DR3od9ozkMqjkhqbXvDAMA/PDVQZr0x99SMn

+Dv+ikchrhGeeAV9sidRiVxzHnzYBn5m1bTPN8iq9zFEC28OwolVmrUMu8PNWV8
5/fGkoTfcA4apbYypHC3ll1Bh6fJ24UionizIIIlcmhuj5s2K5dfM86e8Nt0IHMZuwJG1L
rzuJc1UBBdJWBKfYdGAVgJADKvbnhGy+Zqqi65EHcqCS2hn6/RyP13HXYvRrSvS
MFHq5FAYo7wpGIIQ5OBGnnxb5l8x86fw1rFkYf6Ezi4mWzjTtOCq6uHzN4n59wO
VAeLn9AbFZxejiVN//3Hu8UoA==

Перед зашифрованной частью токена вставляется имя пользователя и весь этот
токена передается на  сервер,  где  проверяется его  корректность.  Для этого для
пользователя  находится  его  секретный  ключ  системы  RSA (предварительно
расшифровывается  сам  ключ),  расшифровывается  токен,  проверяется
корректность  значения  хеш-функции,  “время  жизни”  токена,  корректность
секретного кода.

3.2. Выводы

Разработан  пользовательский  интерфейс  для  двухфакторной  системы
аутентификации личного кабинета сотрудника системы «Универис».

На первом этапе пользователю необходимо ввести логин и пароль, в случае
если  они  корректны,  то  пользователю  необходимо  пройти  второй  этап
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аутентификации,  в  противном  случае  необходимо  повторно  ввести  логин  или
пароль.

Для  данного  пользователя  на  сервере  находится  ключ  шифрования
криптосистемы  RSA,  который  хранится  в  зашифрованном  виде.  Ключи
шифрования  RSA зашифрованы  криптосистемой  AES,  для  обеспечения
надежности хранения. После расшифровки ключей системы RSA на клиентскую
сторону отправляется открытый ключ, который состоит из модуля и экспоненты.

На втором этапе аутентификации пользователю необходимо ввести секретный
код, сгенерированный устройство для аутентификации.

Вычисляется значения хеш-функции от имени пользователя, текущей даты и
времени, секретного кода. Генерируется токен, состоящий из имени пользователя,
текущей даты и времени, секретного кода и значения хеш-функции, вычисленного
ранее. Этот токен шифруется с помощью криптосистемы RSA открытым ключом,
который был получен перед вторым этапом аутентификации. К зашифрованному
токену добавляется имя пользователя,  для того чтобы на сервере можно было
расшифровать данный токен.

На сервере из полученного токена извлекается имя пользователя,  находится
закрытый  ключ  шифрования  криптосистемы  RSA,  расшифровывается  токен,
проверяется  корректность  переданного  значения  хеш-функции,  а  также
корректность  секретного  сгенерированного  кода.  Благодаря  одинаковому
алгоритму  генерации  секретного  кода  на  сервере  и  с  помощью  электронного
устройства, правильность кода легко установить, а в случае ошибок, устройство
можно синхронизировать с сервером.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование  паролей  –  самая  распространенная  форма  аутентификации.
Большинство  людей,  пользующихся  сетью  Интернет,  используют  пароли  для
доступа  к  различным  сервисам,  таким  как  почтовый  ящик,  интернет-банкинг,
онлайн  магазины  и  др.  Однако  пароли  одна  из  наименее  защищенных  форм
аутентификации.  Их  можно  легко  забыть,  если  они  представляют  собой
бессмысленные  набор  цифр  и  букв,  в  противном  случае  их  можно  взломать.
Двухфакторная аутентификация позволяет усилить защищенность входа в личный
кабинет,  так как злоумышленнику кроме логина и пароля жертвы, потребуется
нечто, чем владеет только данный человек.

Рассмотрены  виды  двухфакторной  аутентификации:  SMS-код,  приложения-
аутентификаторы,  проверка  входа  с  помощью  мобильных  приложений  и
аппаратные  токены.  Основными  недостатками  рассмотренных  видов
аутентификации являются высокая стоимость реализации, отсутствие смартфона
у пользователей системы «Универис» или аккаунта в социальных сетях.

На  основе  анализа  видов  двухфакторной  аутентификации,  а  также
действующего  законодательства  и  архитектуры  нового  личного  кабинета
сотрудника системы «Универис» осуществлен выбор средств и технологий для
реализации поставленной задачи.  Для  реализации поставленной задачи  выбран
язык  программирования  C#  для  серверной  стороны,  на  клиентской  стороне
используется
JavaScript, приложение имеет архитектуру MVC.

Разработанная  система  помимо  основных  функциональных  требований
удовлетворяет  также  требованиям  безопасности  и  требованиям
производительности,  а  именно система способна функционировать  в  основных
браузерах  пользователей  системы  «Универис»  (Firefox,  Google  Chrome,  Opera,
Internet Explorer), невозможность зайти в систему несколько раз с использованием
одного и того же токена.

Клиентская  сторона  доступна  всем,  следовательно,  использовать
симметричные системы шифрования нельзя, поэтому для шифрования токена на
клиентской  стороне  используется  криптосистема  RSA.  Однако,  упрощенную
схему шифрования RSA использовать также нельзя из-за ее уязвимости, поэтому
используется усложненная схема.

Серверная  сторона  недоступна  пользователям,  поэтому  нет  необходимости
в шифровании  ключей  с  использованием  ассиметричных  криптосистем.
Проанализирована криптосистема AES, с помощью которой зашифрованы ключи
криптосистемы  RSA,  которые  хранятся  в  базе.  Для  серверной  стороны
использование  криптосистемы  AES для  шифрования  ключей  гарантирует
быстродействие, а также меньший размер ключа, по сравнению с криптосистемой
RSA.
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Приведена  схема  работы  алгоритма  хеширования  SHA-3,  который
используется  для  подтверждения  того  факта,  что  токен  не  был  изменен
злоумышленником.  Использование  других  алгоритмов  хеширования
нецелесообразно ввиду наличия уязвимостей в них, с помощью которых можно
подобрать нужное значение хеш-функции.

Токен авторизации генерируется на стороне клиента, следовательно, исходный
код генерации доступен всем пользователям. Приведен способ защиты кода от
анализа, модификации и понимания работы алгоритмов, а именно обфускация.

Приведен общий алгоритм работы приложения и алгоритмы работы первого,
второго этапов аутентификации, а также алгоритм проверки токена. Рассмотрена
схема  генерации  токена  аутентификации.  Благодаря  одинаковому  алгоритму
генерации токена  на  сервере  и  с  помощью электронного  устройства,  проверка
секретного  кода  осуществляется  без  особых  сложностей.  Устройство  для
генерации  кода  можно  синхронизировать  с  сервером,  в  случае  возникновения
проблем.

На  примере  рассмотрен  процесс  генерации  токена,  а  также  приведены
промежуточные  данные  этапов  расшифровки  ключа  криптосистемы  RSA.
Приведен общий вид ключа шифрования, значение хеш-функции для конкретного
токена, а также зашифрованные токен.

Преимуществом  разработанной  системы  является  учет  действующего
законодательства  и  возможность  настройки  системы  в  случае  изменения
законодательства,  возможность  смены  ключей  шифрования  для  конкретного
пользователя,  устойчивость  системы  в  целом  к  утечке  токена  или  ключа
шифрования одного или нескольких пользователей.

Недостатком разработанной системы, является сложность отладки клиентской
части из-за наличия обфусцированного кода.

Система  введена  в  опытную  эксплуатацию  в  новом  личном  кабинете
сотрудника  системы  «Универис».  Отмеченные  недостатки  не  влияют  на
функционал системы, но являются необходимыми для безопасного использования
данной системы.

38



ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации,
информационных  технологиях  и  о  защите  информации»  //
СПС КонсультантПлюс.

2. Указ  Президента  РФ  от  05.12.2016  №  646  «Об  утверждении  Доктрины
информационной  безопасности  Российской  Федерации»  //
СПС КонсультантПлюс.

3. Troelsen, A. Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework / A. Troelsen. – New-York:
Apress, 2012. – 1560 p.

4. Albahari, J. C# 5.0 in a Nutshell: The Definitive Reference / J. Albahari, B. Alba-
hari. – Sebastopol: O'Reilly Media, 2012. – 1064 p.

5. Greene, J. Head First C#: A Learner’s Guide to Real-World Programming with
C#, XAML and .NET / J.  Greene, A. Stellman. – Sebastopol: O'Reilly Media,
2012. – 1100 p.

6. Skeet,  J.  C# in Depth /  J.  Skeet.  – Greenwich:  Manning Publications, 2013. –
616 p.

7. Griffiths, I. Programming C# 5.0: Building Windows 8, Web, and Desktop Appli-
cations for the .NET 4.5 Framework / I. Griffiths. – Sebastopol: O'Reilly Media,
2012. – 886 p.

8. McLean Hall, G. Adaptive Code via C#: Agile coding with design patterns and
SOLID principles /  G.  McLean Hall.  –  Washington:  Microsoft  Press,  2014.  –
448 p.

9. Zakas, N.C. Professional JavaScript for Web Developers / N.C. Zakas. – New-
York: Wiley, 2012. – 840 p.

10.Zakas, N.C. Understanding ECMAScript 6: The Definitive Guide for JavaScript
Developers / N.C. Zakas. – San Francisco: No Starch Press, 2016. – 352 p.

11.Resig, J. Pro JavaScript Techniques / J. Resig. – New-York: Apress, 2006. – 384
p.

12.Osmani, A. Learning JavaScript Design Patterns: A JavaScript and jQuery Devel-
oper's Guide / A. Osmani. – Sebastopol: O'Reilly Media, 2012. – 254 p.

13. Флэнаган,  Д.  JavaScript.  Подробное  руководство  /  Д.  Флэнаган.  –  СПб:
Символ-Плюс, 2008. – 992 с.

14.Ecma-262  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  https://www.ecma-
international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-262.pdf, свободный – Дата
обращения 13.05.2017.

15.Chaffer, J. Learning jQuery / J. Chaffer. – Birmingham: Packt Publishing, 2013. –
444 p.

16.Макфраланд,  Д.С.  JavaScript  и jQuery.  Исчерпывающее  руководство  /
Д.С. Макфарланд. – М.: ЭКСМО, 2016. – 880 с.

17.Фримен, А. ASP.NET MVC 5 с примерами на C# 5.0 для профессионалов / А.
Фримен. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2015. – 736 с.

39



18.Galloway, J. Professional ASP.NET MVC 5 / J. Galloway, B. Wilson, K.S. Allen,
D. Matson. – Birmingham: Wrox, 2014. – 624 p.

19.Rees, J. ASP.net MVC 5: Your First Guide- From Zero Steps to Confident User /
J. Rees. – North Charlston: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. –
190 p.

20.Espositio, D. Programming Microsoft ASP.NET MVC / D. Esposito. – Washing-
ton: Microsoft Press, 2014. – 528 p.

21.Fagerberg, J. ASP.NET MVC 5 - Building a Website with Visual Studio 2015 and
C Sharp: The Tactical Guidebook / J. Fagerberg. – North Charlston: CreateSpace
Independent Publishing Platform, 2016. – 490 p.

22.Sowell, E. Mobile ASP.NET MVC 5 / E. Sowell. –  New-York: Apress, 2013. –
276 p.

23.Millett,  S.  Professional  ASP.NET Design Patterns /  S.  Millett.  –  Birmingham:
Wrox, 2010. – 720 p.

24..NET UI Controls for Developers of Mobile, Desktop, Web & Reporting Applica-
tions  [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:  https://www.devexpress.com,
свободный – Дата обращения 14.05.2017.

25.Kimmel, P.T. Professional DevExress ASP.NET Controls / P.T. Kimmel, J. Buck-
nall, J. Kunk. – Birmingham: Wrox, 2009. – 400 p.

26.Тилборг ван, Х.К.А. Основы криптологии / Х.К.А. ван Тилборг. – М: Мир,
2006. – 471 с.

27.Шнайер,  Б.  Прикладная  криптография.  Протоколы,  алгоритмы,  исходные
тексты на языке Си. / Б. Шнайер. – М.: Триумф, 2002. – 816 с.

28.Смарт, Н. Криптография / Н. Смарт, под ред. С.К. Ландо. – М.: Техносфера,
2005. – 528 с.

29.Burnett, S. RSA Security’s official Guide to Cryptography / S. Burnett, S. Paine. –
New-York: McGraw-Hill Osborne Media, 2001. – 419 p.

30.Young, A.L. Mathematical Ciphers: From Caesar to RSA / A.L. Young. – Provi-
dence: American Mathematical Society, 2006. – 159 p.

31.Nash,  A.  PKI:  Implementing  &  Managing  E-Security  /  A.  Nash,  B.  Duane,
D. Brink, C. Joseph. – New-York: McGraw-Hill Osborne Media, 2001. – 513 p.

32.Coutinho, S.C. The Mathematics of Ciphers: Number Theory and RSA Cryptogra-
phy / S.C. Coutinho. – Boca Raton: A K Peters/CRC Press, 1999. – 198 p.

33.Hinek, M.J. Cryptanalysis of RSA and Its Variants / M.J. Hinek. – London: Chap-
man and Hall/CRC, 2009. – 272 p.

34.Daemen, J. The Design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard /
J. Daemen, V. Rijamen. – New-York: Springer, 2013. – 238 p.

35.FIPS  197,  Advanced  Encryption  Standard  (AES)  –  NIST.FIPS.197
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/
NIST.FIPS.197.pdf, свободный – Дата обращения 15.05.2017.

36.Описание  стандарта  шифрования  AES  (Advanced  Encryption  Standard,
улучшенный стандарт шифрования) | Intel® Software, [Электронный ресурс].
–  Режим  доступа:  https://software.intel.com/ru-ru/articles/aes-advanced-
encryption-standard, свободный – Дата обращения 15.05.2017.

40



37.Hoffstein,  J.  An  Introduction  to  Mathematical  Cryptography  /  J.  Hoffstein,
J. Pipher, J.H. Silverman. – New-York: Springer, 2010. – 524 p.

38.Dobbertin,  H.  Advanced  Encryption  Standard  /  H.  Dobbertin,  V.  Rijmen,
A. Sowa. – New-York: Springer, 2008. – 190 p.

39.Vanapalli, L.R. FPGA Implementation of Advanced Encryption Standard Algo-
rithm:  AES  Encryption  and  Decryption  Using  128,192  and  256-Bit  Keys  /
L.R. Vanapalli. – Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. –
64 p.

40.Баричев, С.Г. Основы современной криптографии / С.Г. Баричев, Р.Е. Серов.
– М.: «Горячая Линия - Телеком», 2011. – 176 с.

41.Зензин, О.С. Стандарт криптографической защиты –  AES. Конечные поля/
О.С. Зензин, М.А. Иванов. – М.:КУДИЦ-ОБРАЗ, 2002. – 176 с.

42.Federal  Information  -  NIST.FIPS.202,  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.202.pdf, свободный –
Дата обращения 17.05.2017.

43.The Keccak sponge function family, [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://keccak.noekeon.org, свободный – Дата обращения 17.05.2017.

44.Delfs, H. Introduction to Cryptography: Principles and Applications / H. Delfs,
H. Knebl. – New-York: Springer, 2015. – 508 p.

45.Brunton, F. Obfuscation: A User's Guide for Privacy and Protest / F. Brunton,
H. Nissenbaum. – Cambridge: The MIT Press, 2016. – 136 p.

46.Dang, B. Practical Reverse Engineering: x86, x64, ARM, Windows Kernel, Re-
versing Tools, and Obfuscation / B. Dang, A. Gazet, E. Bachaalany, S. Josse. –
New-York: Wiley, 2014. – 384 p.

47.Heiderich, M. Web Application Obfuscation: '-/WAFs..Evasion..Filters//alert(/Ob-
fuscation/)-' / M. Heiderich, E.A. Vela Nava, G. Heyes, D. Lindsay. – Rockland:
Syngress, 2010. – 282 p.

48.Scema, M. Hacking Web Apps: Detecting and Preventing Web Application Secu-
rity Problems / M. Scema. – Rockland: Syngress, 2012. – 296 p.

49.Brockschmidt,  K.  Programming  Windows  Store  Apps  with  HTML,  CSS,  and
JavaScript / K. Brockschmidt. – Washington: Microsoft Press, 2014. – 1310 p.

50.Freeman, A. Pro LINQ: Language Integrated Query in C# 2010 / A. Freeman, J.C.
Ratts. – New-York: Apress, 2010. – 840 p.

41



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Описание программы

П1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

Название программного продукта – «Двухфакторная система аутентификации
для личного кабинета сотрудника системы «Универис».

Серверная  часть  программы  написана  на  языке  программирования  C#,
клиентская  часть  написана  на  языке  программирования  JavaScript.  Для
использования программы необходима операционная система Microsoft Windows
XP/Vista/7/8/8.1/10 и браузер  Internet Explorer версии не ниже 9,  Mozilla Firefox,
Google Chrome, Opera, Edge.

П1.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Программа предназначена для усиления надежности входа в личный кабинет
сотрудника системы «Универис».

Программа обладает следующими возможностями.
1. Проверка корректности введенного логина и пароля.
2. Проверка корректности введенного сгенерированного кода.
3. Осуществляет  двухфакторную  аутентификацию  входа  в  личный  кабинет

сотрудника системы «Универис».

П1.3. ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

Работа приложения происходит в соответствии с алгоритмом, представленным
на рис. П1.1.

В  файле  «HomeService.cs»  описаны  функции  для  проверки  корректности
секретного кода, а также функции необходимые для получения открытого ключа
шифрования криптосистемы RSA.

В файле  «AccountController.cs»  описаны методы контроллера,  необходимые
для отображения страницы авторизации, а также вызов функций получения ключа
шифрования и проверки корректности секретного кода.

В  файле  «_LoginForm.cshtml»  описана  разметка  формы  входа  в  личный
кабинет сотрудника системы «Универис».

В  файле  «Encrypt.JS»  описаны  функции  необходимые  для  реализации
шифрования на клиентской стороне с использованием языка программирования
JavaScript.

В файле «SHA.js» описаны функции необходимые для реализации вычисления
значения хеш-функции SHA-3.

В файле «2FA.js» находится код реализации генерации токена аутентификации
в обфусцированном виде.
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Рис. П1.1. Схема основного алгоритма программы

Схема алгоритма проверки токена аутентификации приведена на рис. П1.2.
Если все проверки пройдены, то пользователю разрешен доступ в систему с

соответствующей ему ролью.
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Рис. П1.2. Алгоритм проверки токена аутентификации
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П1.4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Для  работы  программы  пользователем  рекомендуется  персональный
компьютер со следующей конфигурацией:

– процессор с тактовой частотой 2 ГГц;
– объем оперативной памяти 1 Гб;

На компьютере должна быть установлена операционная система не младше
Windows XP с установленным браузером  Internet Explorer версии не ниже 9 или
Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge.

П1.5. ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА

Для  запуска  программы  необходимо  открыть  имеющийся  на  компьютере
браузер,  удовлетворяющий  условиям  запуска  программы.  Далее  необходимо
зайти на сайт системы «Универис» univeris.susu.ru/lk

Для  выхода  из  личного  кабинета  необходимо  нажать  кнопку  «Выход»  в
правом верхнем углу браузера, и закрыть сам браузер.

П1.6. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Входными  данными  для  первого  этапа  аутентификации  является  логин  и
пароль  пользователя,  для  второго  этапа  секретный  код,  сгенерированный  с
помощью  электронного  устройства,  а  также  открытый  ключ  шифрования
криптосистемы RSA.

Выходными данными первого  этапа  аутентификации является  корректность
логина и пароля, а также открытый ключ шифрования криптосистемы RSA. Для
второго этапа выходными данными являются корректность введенного кода.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Руководство пользователя

П2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

Программа предназначена для усиления надежности входа в личный кабинет
сотрудника системы «Универис».

Для  запуска  и  работы  программы  требуются  следующие  аппаратные  и

программные компоненты:

 IBM PC-совместимый компьютер;

 операционная система Microsoft Windows XP и старше;

 оперативная память объемом не менее 512 Мб;

 процессор с тактовой частотой не менее 600 МГц.

 Браузер Internet Explorer версии не ниже 9, Mozilla Firefox, Google Chrome,

Opera, Edge.

 Электронное устройство eToken PASS

П2.2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Программа состоит из нескольких файлов. В файле «HomeService.cs» описаны
функции  для  проверки  корректности  секретного  кода,  а  также  функции
необходимые для получения открытого ключа шифрования криптосистемы RSA.

В файле  «AccountController.cs»  описаны методы контроллера,  необходимые
для отображения страницы авторизации, а также вызов функций получения ключа
шифрования и проверки корректности секретного кода.

В  файле  «_LoginForm.cshtml»  описана  разметка  формы  входа  в  личный
кабинет сотрудника системы «Универис».

В  файле  «Encrypt.JS»  описаны  функции  необходимые  для  реализации
шифрования на клиентской стороне с использованием языка программирования
JavaScript.

В файле «SHA.js» описаны функции необходимые для реализации вычисления
значения хеш-функции SHA-3.

В файле «2FA.js» находится код реализации генерации токена аутентификации
в обфусцированном виде.
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П2.3. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ

Необходимо  проверить,  что  имеющееся  программное  и  аппаратное
обеспечение соответствует требованиям, описанным в разделе П2.1.

Дополнительных действий по настройке программы не требуется.

П2.4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Для  запуска  программы  необходимо  открыть  имеющийся  на  компьютере
браузер,  удовлетворяющий  условиям  запуска  программы.  Далее  необходимо
зайти на сайт системы «Универис» univeris.susu.ru/lk

П2.5. ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ

Программа проверена на пользователе с логином “gritcenkops”.  На рис. П2.1.
представлена форма первого этапа аутентификации.  Пользователю необходимо
ввести логин и пароль, нажать кнопку войти. Если логин и пароль правильные, то
пользователю необходимо ввести код сгенерированный устройством (рис. П2.2),
если  логин  и  пароль  введены  неправильно,  то  появится  соответствующее
сообщение (рис П2.3).

Рис. П2.1. Форма первого этапа аутентификации

Рис. П2.2. Окно ввода, сгенерированного кода
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Рис. П2.3. Сообщение об ошибке

П2.6. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Входными  данными  для  первого  этапа  аутентификации  является  логин  и
пароль  пользователя,  для  второго  этапа  секретный  код,  сгенерированный  с
помощью  электронного  устройства,  а  также  открытый  ключ  шифрования
криптосистемы RSA.

Выходными данными первого  этапа  аутентификации является  корректность
логина и пароля, а также открытый ключ шифрования криптосистемы RSA. Для
второго этапа выходными данными являются корректность введенного кода.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Текст программы

П3.1. ФАЙЛ « HOMESERVICE.CS»

using System.Web;
using System.Web.Security;
using Univeris.DocStorage.Client;
using Univeris.Entities;
using Univeris.Security.Membership;
using Univeris.Storage;
using Univeris.Office.Models;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Runtime.Caching;
using System.Web.Caching;
using Univeris.Office.Services;
using Univeris.Utils;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

public class HomeService
{

private static readonly UniverisMembershipProvider Provider = (UniverisMembershipProvider)Mem-
bership.Provider;

private static readonly IStorageInstance Instance = new StorageInstance();

    public static RSACryptoServiceProvider GetRsaFromKey(string key)
    {
        RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider();
        rsa.FromXmlString(key);
        return rsa;
    }

    static byte[] EncryptStringToBytes_Aes(string plainText, byte[] Key, byte[] IV)
    {
        if (plainText == null || plainText.Length <= 0)
            throw new ArgumentNullException("plainText");
        if (Key == null || Key.Length <= 0)
            throw new ArgumentNullException("Key");
        if (IV == null || IV.Length <= 0)
            throw new ArgumentNullException("IV");
        byte[] encrypted;
        using (AesCryptoServiceProvider aesAlg = new AesCryptoServiceProvider())
        {
            aesAlg.Key = Key;
            aesAlg.IV = IV;
            ICryptoTransform encryptor = aesAlg.CreateEncryptor(aesAlg.Key, aesAlg.IV);
            using (MemoryStream msEncrypt = new MemoryStream())
            {
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                using (CryptoStream csEncrypt = new CryptoStream(msEncrypt, encryptor, CryptoStream -
Mode.Write))

                {
                    using (StreamWriter swEncrypt = new StreamWriter(csEncrypt))
                    {
                        swEncrypt.Write(plainText);
                    }
                    encrypted = msEncrypt.ToArray();
                }
            }
        }
        return encrypted;

    }

    static string DecryptStringFromBytes_Aes(byte[] cipherText, byte[] Key, byte[] IV)
    {
        if (cipherText == null || cipherText.Length <= 0)
            throw new ArgumentNullException("cipherText");
        if (Key == null || Key.Length <= 0)
            throw new ArgumentNullException("Key");
        if (IV == null || IV.Length <= 0)
            throw new ArgumentNullException("IV");

        string plaintext = null;

        using (AesCryptoServiceProvider aesAlg = new AesCryptoServiceProvider())
        {
            aesAlg.Key = Key;
            aesAlg.IV = IV;

            // Create a decrytor to perform the stream transform.
            ICryptoTransform decryptor = aesAlg.CreateDecryptor(aesAlg.Key, aesAlg.IV);

            // Create the streams used for decryption.
            using (MemoryStream msDecrypt = new MemoryStream(cipherText))
            {
                using (CryptoStream csDecrypt = new CryptoStream(msDecrypt, decryptor, CryptoStream -

Mode.Read))
                {
                    using (StreamReader srDecrypt = new StreamReader(csDecrypt))
                    {
                        plaintext = srDecrypt.ReadToEnd();
                    }
                }
            }

        }
        return plaintext;

    }

    public RSACryptoServiceProvider GetRsaKey(Guid userId)
    {
        using (IStorageSession session = Instance.OpenSession())
        {
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            byte[] Key = new byte[] { 1, 2, 3, 4 };
            byte[] IV = new byte[] { 1, 2, 3, 4 };
            var instructor = session.Load<Instructor>(userId);
            byte[] encryptedKey = Convert.FromBase64String(instructor.Key);
            string rsaKey = DecryptStringFromBytes_Aes(encryptedKey, Key, IV);

            return GetRsaFromKey(rsaKey);
        }
    }

    public bool CheckToken(string token)
    {
        var splitToken = token.Split("|");
        if (splitToken.Count() == 2)
        {
            using (IStorageSession session = Instance.OpenSession())
            {
                int totalRecs;
                var usersCol = Provider.FindUsersByName(splitToken[0], 0, Int32.MaxValue, out totalRecs);
                if (totalRecs > 1 || totalRecs==0)
                    return false;
                Guid userId = ((UniverisMembershipUser)usersCol[splitToken[0]]).Id;
                RSACryptoServiceProvider rsa = GetRsaKey(userId);
                byte[] bytesCypherText = Convert.FromBase64String(splitToken[1]);
                byte[] bytesPlainTextData = rsa.Decrypt(bytesCypherText, false);
                var plainString = Encoding.UTF8.GetString(bytesPlainTextData);
                var splitPlainSting = plainString.Split("|");
                if (splitPlainSting.Count() != 4)
                    return false;
                string posName = splitPlainSting[0];
                DateTime posDate = DateTime.Parse(splitPlainSting[1]);
                DateTime nowDate = DateTime.Now;
                var dateDiff=(nowDate-posDate)
                string posCode = splitPlainSting[2];
                string posHash = splitPlainSting[3];
                List<Byte> message = strToByteList(posName + posDate + posCode);
                string  countHash  =  ByteArrayToString(Keccak(rate_array[(Byte)SHA3.SHA512],

capacity_array[(Byte)SHA3.SHA512], message));
                if (countHash != posHash)
                    return false;
                if (splitToken[0] != posName)
                    return false;
                if (dateDiff.TotalMinutes >= 5)
                    return false;
                if (!CheckSecretCode(posCode))
                    return false;
                return true;
            }

                
        }
        return false;
    }

    #region sha 3
    static private Byte InstanceNumber = 6;
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    static private UInt16[] b_array = { 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 };
    static private Byte matrixSize = 5 * 5;
    static private Byte[] w_array = { 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 };
    static private Byte[] l_array = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
    static private Byte[] n_array = { 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 };
    static private Byte[,] r = {
            {0, 36, 3, 41, 18},
            {1, 44, 10, 45, 2},
            {62, 6, 43, 15, 61},
            {28, 55, 25, 21, 56},
            {27, 20, 39, 8, 14}
        };
    static private UInt64[] RC = {
        0x0000000000000001,
        0x0000000000008082,
        0x800000000000808A,
        0x8000000080008000,
        0x000000000000808B,
        0x0000000080000001,
        0x8000000080008081,
        0x8000000000008009,
        0x000000000000008A,
        0x0000000000000088,
        0x0000000080008009,
        0x000000008000000A,
        0x000000008000808B,
        0x800000000000008B,
        0x8000000000008089,
        0x8000000000008003,
        0x8000000000008002,
        0x8000000000000080,
        0x000000000000800A,
        0x800000008000000A,
        0x8000000080008081,
        0x8000000000008080,
        0x0000000080000001,
        0x8000000080008008
    };

    static private UInt64[,] B = new UInt64[5, 5];
    static private UInt64[] C = new UInt64[5];
    static private UInt64[] D = new UInt64[5];
    static public UInt16[] rate_array = { 576, 832, 1024, 1088, 1152, 1216, 1280, 1344, 1408 };
    static public UInt16[] capacity_array = { 1024, 768, 576, 512, 448, 384, 320, 256, 192 };
    public enum SHA3 { SHA512 = 0, SHA384, SHA256 = 3, SHA224 };
    static private UInt64[,] Keccak_f(UInt64[,] A)
    {
        for (Byte i = 0; i < n_array[InstanceNumber]; i++)
            A = Round(A, RC[i]);
        return A;
    }
    static private UInt64[,] Round(UInt64[,] A, UInt64 RC_i)
    {
        Byte i, j;
        for (i = 0; i < 5; i++)
            C[i] = A[i, 0] ^ A[i, 1] ^ A[i, 2] ^ A[i, 3] ^ A[i, 4];
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        for (i = 0; i < 5; i++)
            D[i] = C[(i + 4) % 5] ^ ROT(C[(i + 1) % 5], 1, w_array[InstanceNumber]);
        for (i = 0; i < 5; i++)
            for (j = 0; j < 5; j++)
                A[i, j] = A[i, j] ^ D[i];
        for (i = 0; i < 5; i++)
            for (j = 0; j < 5; j++)
                B[j, (2 * i + 3 * j) % 5] = ROT(A[i, j], r[i, j], w_array[InstanceNumber]);
        for (i = 0; i < 5; i++)
            for (j = 0; j < 5; j++)
                A[i, j] = B[i, j] ^ ((~B[(i + 1) % 5, j]) & B[(i + 2) % 5, j]);
        A[0, 0] = A[0, 0] ^ RC_i;

        return A;
    }
    static private UInt64 ROT(UInt64 x, Byte n, Byte w)
    {
        return ((x << (n % w)) | (x >> (w - (n % w))));
    }
    static private Byte[] Keccak(UInt16 rate, UInt16 capacity, List<Byte> Message)
    {
        Message.Add(0x01);

        UInt16 min = (UInt16)((rate - 8) / 8);
        UInt16 n = (UInt16)Math.Truncate((Double)(Message.Count / min));
        UInt32 messageFullCount = 0;
        if (n < 2)
        {
            messageFullCount = min;
        }
        else
        {
            messageFullCount = (UInt32)(n * min + (n - 1));
        }

        UInt32 delta = (UInt32)(messageFullCount - Message.Count);
        if ((Message.Count + delta) > UInt16.MaxValue - 1)
            throw (new Exception("Message might be too large"));
        while (delta > 0)
        {
            Message.Add(0x00);
            delta--;
        }

        if ((Message.Count * 8 % rate) != (rate - 8))
            throw (new Exception("Length was incorect calculated"));

        Message.Add(0x80);
        /*const*/
        Int32 size = (Message.Count * 8) / rate;

        UInt64[] P = new UInt64[size * matrixSize];
        Int32 xF = 0, count = 0;
        Byte i = 0, j = 0;

        for (xF = 0; xF < Message.Count; xF++)
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        {
            if (j > (rate / w_array[InstanceNumber] - 1))
            {
                j = 0;
                i++;
            }
            count++;
            if ((count * 8 % w_array[InstanceNumber]) == 0)
            {
                P[size * i + j] = ReverseEightBytesAndToUInt64(
                    Message.GetRange(count - w_array[InstanceNumber] / 8, 8).ToArray()
                    );
                j++;
            }
        }
        UInt64[,] S = new UInt64[5, 5];
        for (i = 0; i < 5; i++)
            for (j = 0; j < 5; j++)
                S[i, j] = 0;
        for (xF = 0; xF < size; xF++)
        {
            for (i = 0; i < 5; i++)
                for (j = 0; j < 5; j++)
                    if ((i + j * 5) < (rate / w_array[InstanceNumber]))
                    {
                        S[i, j] = S[i, j] ^ P[size * xF + i + j * 5];
                    }
            Keccak_f(S);
        }

        Byte a = 0;
        Byte d_max = (Byte)(capacity / (2 * 8));
        List<Byte> retHash = new List<Byte>(d_max);

        for (;;)
        {
            for (i = 0; i < 5; i++)
                for (j = 0; j < 5; j++)
                    if ((5 * i + j) < (rate / w_array[InstanceNumber]))
                    {
                        if (a >= d_max)
                            i = j = 5;
                        else
                        {
                            retHash.AddRange(FromUInt64ToReverseEightBytes(S[j, i]));
                            a = (Byte)retHash.Count;
                        }
                    }
            if (a >= d_max)
                break;
            Keccak_f(S);
        }

        return retHash.GetRange(0, d_max).ToArray();
    }
    static private UInt64 ReverseEightBytesAndToUInt64(Byte[] bVal)
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    {
        UInt64 ulVal = 0L;
        for (Byte i = 8, j = 0; i > 0; i--)
        {
            ulVal += (UInt64)((bVal[i - 1] & 0xF0) >> 4) * (UInt64)Math.Pow(16.0F, 15 - (j++));
            ulVal += (UInt64)(bVal[i - 1] & 0x0F) * (UInt64)Math.Pow(16.0F, 15 - (j++));
        }
        return ulVal;
    }
    static private Byte[] FromUInt64ToReverseEightBytes(UInt64 ulVal)
    {
        Byte[] bVal = new Byte[8];
        Byte a = 0;
        do
        {
            bVal[a] = (Byte)((ulVal % 16) * 1);
            ulVal = ulVal / 16;
            bVal[a] += (Byte)((ulVal % 16) * 16);
            a++;
        }
        while (15 < (ulVal = ulVal / 16));
        while (a < 8)
        {
            bVal[a++] = (Byte)ulVal;
            ulVal = 0;
        }

        return bVal;
    }
    static List<Byte> strToByteList(String str)
    {
        List<Byte> ret = new List<byte>(str.Length);

        foreach (char ch in str)
        {
            ret.Add((Byte)ch);
        }

        return ret;
    }
    static public String ByteArrayToString(Byte[] b)
    {
        System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder(16);
        for (Int32 i = 0; i < Math.Min(b.Length, Int32.MaxValue - 1); i++)
            sb.Append(String.Format("{0:X2}", b[i]));
        return sb.ToString();
    }

    #endregion

}

П3.2. ФАЙЛ «ACCOUNTCONTROLLER.CS»

using System;
using System.Collections.Generic;
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using System.Configuration;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using System.Web.Profile;
using System.Web.Security;

using DevExpress.Web.Mvc;
using Newtonsoft.Json;

using Univeris.Entities;
using Univeris.Office.Models;
using Univeris.Office.Services;
using Univeris.Security.Membership;

namespace Univeris.Office.Controllers
{
    [Authorize]
    public class AccountController:Controller
    {
        [AllowAnonymous]
        public ActionResult Login(LoginModel model, string returnUrl)
        {
            if (model.Password == null)
            {
                model.Password = EditorExtension.GetValue<string>("passwordValue");
                if (model.UserName != null && model.Password != null)
                {
                    ModelState.Clear();
                    ValidateModel(model);
                }
            }
            if (ModelState.IsValid)
            {
                var userName = GetUserName(model.UserName);
                if (ValidateUser(userName, model.Password))
                {
                    return View("Login2");
                }
            }
        }
    [AllowAnonymous]
    public ActionResult Login2(string token, string returnUrl)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(token))
                ViewData["Error"] = "Некорректный токен";
            bool result = new HomeService().CheckToken(token);
            if (result)
                return new RedirectResult(returnUrl);
            else
            {
                ViewData["Error"] = "Некорректный токен";
            }
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            return View();
        }
    }
}

П3.3. ФАЙЛ «SHA3.JS»

!function () {
  'use strict';
  function t(t, e, r) {
    this.blocks = [
    ],
    this.s = [
    ],
    this.padding = e,
    this.outputBits = r,
    this.reset = !0,
    this.block = 0,
    this.start = 0,
    this.blockCount = 1600 - (t << 1) >> 5,
    this.byteCount = this.blockCount << 2,
    this.outputBlocks = r >> 5,
    this.extraBytes = (31 & r) >> 3;
    for (var o = 0; 50 > o; ++o) this.s[o] = 0
  }
  var e = 'object' == typeof window ? window : {
  },
  r = !e.JS_SHA3_NO_NODE_JS && 'object' == typeof process && process.versions && process.version-

s.node;
  r && (e = global);
  for (var o = !e.JS_SHA3_NO_COMMON_JS && 'object' == typeof module && module.exports, s =

'0123456789abcdef'.split(''), i = [
    31,
    7936,
    2031616,
    520093696
  ], n = [
    1,
    256,
    65536,
    16777216
  ], a = [
    6,
    1536,
    393216,
    100663296
  ], u = [
    0,
    8,
    16,
    24
  ], h = [
    1,
    0,
    32898,
    0,
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    32906,
    2147483648,
    2147516416,
    2147483648,
    32907,
    0,
    2147483649,
    0,
    2147516545,
    2147483648,
    32777,
    2147483648,
    138,
    0,
    136,
    0,
    2147516425,
    0,
    2147483658,
    0,
    2147516555,
    0,
    139,
    2147483648,
    32905,
    2147483648,
    32771,
    2147483648,
    32770,
    2147483648,
    128,
    2147483648,
    32778,
    0,
    2147483658,
    2147483648,
    2147516545,
    2147483648,
    32896,
    2147483648,
    2147483649,
    0,
    2147516424,
    2147483648
  ], f = [
    224,
    256,
    384,
    512
  ], c = [
    128,
    256
  ], p = [
    'hex',
    'buffer',
    'arrayBuffer',
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    'array'
  ], l = function (e, r, o) {
    return function (s) {
      return new t(e, r, e).update(s) [o]()
    }
  }, d = function (e, r, o) {
    return function (s, i) {
      return new t(e, r, i).update(s) [o]()
    }
  }, y = function (e, r) {
    var o = l(e, r, 'hex');
    o.create = function () {
      return new t(e, r, e)
    },
    o.update = function (t) {
      return o.create().update(t)
    };
    for (var s = 0; s < p.length; ++s) {
      var i = p[s];
      o[i] = l(e, r, i)
    }
    return o
  }, b = function (e, r) {
    var o = d(e, r, 'hex');
    o.create = function (o) {
      return new t(e, r, o)
    },
    o.update = function (t, e) {
      return o.create(e).update(t)
    };
    for (var s = 0; s < p.length; ++s) {
      var i = p[s];
      o[i] = d(e, r, i)
    }
    return o
  }, v = [
    {
      name: 'keccak',
      padding: n,
      bits: f,
      createMethod: y
    },
    {
      name: 'sha3',
      padding: a,
      bits: f,
      createMethod: y
    },
    {
      name: 'shake',
      padding: i,
      bits: c,
      createMethod: b
    }
  ], k = {
  }, B = [
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  ], g = 0; g < v.length; ++g) for (var x = v[g], C = x.bits, w = 0; w < C.length; ++w) {
    var _ = x.name + '_' + C[w];
    B.push(_),
    k[_] = x.createMethod(C[w], x.padding)
  }
  t.prototype.update = function (t) {
    var e = 'string' != typeof t;
    e && t.constructor === ArrayBuffer && (t = new Uint8Array(t));
    for (var r, o, s = t.length, i = this.blocks, n = this.byteCount, a = this.blockCount, h = 0, f = this.s; s > h; )

{
      if (this.reset) for (this.reset = !1, i[0] = this.block, r = 1; a + 1 > r; ++r) i[r] = 0;
      if (e) for (r = this.start; s > h && n > r; ++h) i[r >> 2] |= t[h] << u[3 & r++];
       else for (r = this.start; s > h && n > r; ++h) o = t.charCodeAt(h),
      128 > o ? i[r >> 2] |= o << u[3 & r++] : 2048 > o ? (i[r >> 2] |= (192 | o >> 6) << u[3 & r++], i[r >> 2] |

= (128 | 63 & o) << u[3 & r++])  : 55296 > o || o >= 57344 ? (i[r >> 2] |= (224 | o >> 12) << u[3 & r++], i[r >>
2] |= (128 | o >> 6 & 63) << u[3 & r++], i[r >> 2] |= (128 | 63 & o) << u[3 & r++])  : (o = 65536 + ((1023 & o)
<< 10 | 1023 & t.charCodeAt(++h)), i[r >> 2] |= (240 | o >> 18) << u[3 & r++], i[r >> 2] |= (128 | o >> 12 & 63)
<< u[3 & r++], i[r >> 2] |= (128 | o >> 6 & 63) << u[3 & r++], i[r >> 2] |= (128 | 63 & o) << u[3 & r++]);

      if (this.lastByteIndex = r, r >= n) {
        for (this.start = r - n, this.block = i[a], r = 0; a > r; ++r) f[r] ^= i[r];
        A(f),
        this.reset = !0
      } else this.start = r
    }
    return this
  },
  t.prototype.finalize = function () {
    var t = this.blocks,
    e = this.lastByteIndex,
    r = this.blockCount,
    o = this.s;
    if (t[e >> 2] |= this.padding[3 & e], this.lastByteIndex === this.byteCount) for (t[0] = t[r], e = 1; r + 1 >

e; ++e) t[e] = 0;
    for (t[r - 1] |= 2147483648, e = 0; r > e; ++e) o[e] ^= t[e];
    A(o)
  },
  t.prototype.toString = t.prototype.hex = function () {
    this.finalize();
    for (var t, e = this.blockCount, r = this.s, o = this.outputBlocks, i = this.extraBytes, n = 0, a = 0, u = ''; o >

a; ) {
      for (n = 0; e > n && o > a; ++n, ++a) t = r[n],
      u += s[t >> 4 & 15] + s[15 & t] + s[t >> 12 & 15] + s[t >> 8 & 15] + s[t >> 20 & 15] + s[t >> 16 & 15]

+ s[t >> 28 & 15] + s[t >> 24 & 15];
      a % e === 0 && (A(r), n = 0)
    }
    return i && (t = r[n], i > 0 && (u += s[t >> 4 & 15] + s[15 & t]), i > 1 && (u += s[t >> 12 & 15] + s[t

>> 8 & 15]), i > 2 && (u += s[t >> 20 & 15] + s[t >> 16 & 15])),
    u
  },
  t.prototype.arrayBuffer = function () {
    this.finalize();
    var t,
    e = this.blockCount,
    r = this.s,
    o = this.outputBlocks,
    s = this.extraBytes,
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    i = 0,
    n = 0,
    a = this.outputBits >> 3;
    t = new ArrayBuffer(s ? o + 1 << 2 : a);
    for (var u = new Uint32Array(t); o > n; ) {
      for (i = 0; e > i && o > n; ++i, ++n) u[n] = r[i];
      n % e === 0 && A(r)
    }
    return s && (u[i] = r[i], t = t.slice(0, a)),
    t
  },
  t.prototype.buffer = t.prototype.arrayBuffer,
  t.prototype.digest = t.prototype.array = function () {
    this.finalize();
    for (var t, e, r = this.blockCount, o = this.s, s = this.outputBlocks, i = this.extraBytes, n = 0, a = 0, u = [
    ]; s > a; ) {
      for (n = 0; r > n && s > a; ++n, ++a) t = a << 2,
      e = o[n],
      u[t] = 255 & e,
      u[t + 1] = e >> 8 & 255,
      u[t + 2] = e >> 16 & 255,
      u[t + 3] = e >> 24 & 255;
      a % r === 0 && A(o)
    }
    return i && (t = a << 2, e = o[n], i > 0 && (u[t] = 255 & e), i > 1 && (u[t + 1] = e >> 8 & 255), i > 2

&& (u[t + 2] = e >> 16 & 255)),
    u
  };
  var A = function (t) {
    var e, r, o, s, i, n, a, u, f, c, p, l, d, y, b, v, k, B, g, x, C, w, _, A, m, S, M, O, z, J, N, j, I, H, U, D, E, q, F,

G, K, L, P, Q, R, T, V, W, X, Y, Z, $, tt, et, rt, ot, st, it, nt, at, ut, ht, ft;
    for (o = 0; 48 > o; o += 2) s = t[0] ^ t[10] ^ t[20] ^ t[30] ^ t[40],
    i = t[1] ^ t[11] ^ t[21] ^ t[31] ^ t[41],
    n = t[2] ^ t[12] ^ t[22] ^ t[32] ^ t[42],
    a = t[3] ^ t[13] ^ t[23] ^ t[33] ^ t[43],
    u = t[4] ^ t[14] ^ t[24] ^ t[34] ^ t[44],
    f = t[5] ^ t[15] ^ t[25] ^ t[35] ^ t[45],
    c = t[6] ^ t[16] ^ t[26] ^ t[36] ^ t[46],
    p = t[7] ^ t[17] ^ t[27] ^ t[37] ^ t[47],
    l = t[8] ^ t[18] ^ t[28] ^ t[38] ^ t[48],
    d = t[9] ^ t[19] ^ t[29] ^ t[39] ^ t[49],
    e = l ^ (n << 1 | a >>> 31),
    r = d ^ (a << 1 | n >>> 31),
    t[0] ^= e,
    t[1] ^= r,
    t[10] ^= e,
    t[11] ^= r,
    t[20] ^= e,
    t[21] ^= r,
    t[30] ^= e,
    t[31] ^= r,
    t[40] ^= e,
    t[41] ^= r,
    e = s ^ (u << 1 | f >>> 31),
    r = i ^ (f << 1 | u >>> 31),
    t[2] ^= e,
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    t[3] ^= r,
    t[12] ^= e,
    t[13] ^= r,
    t[22] ^= e,
    t[23] ^= r,
    t[32] ^= e,
    t[33] ^= r,
    t[42] ^= e,
    t[43] ^= r,
    e = n ^ (c << 1 | p >>> 31),
    r = a ^ (p << 1 | c >>> 31),
    t[4] ^= e,
    t[5] ^= r,
    t[14] ^= e,
    t[15] ^= r,
    t[24] ^= e,
    t[25] ^= r,
    t[34] ^= e,
    t[35] ^= r,
    t[44] ^= e,
    t[45] ^= r,
    e = u ^ (l << 1 | d >>> 31),
    r = f ^ (d << 1 | l >>> 31),
    t[6] ^= e,
    t[7] ^= r,
    t[16] ^= e,
    t[17] ^= r,
    t[26] ^= e,
    t[27] ^= r,
    t[36] ^= e,
    t[37] ^= r,
    t[46] ^= e,
    t[47] ^= r,
    e = c ^ (s << 1 | i >>> 31),
    r = p ^ (i << 1 | s >>> 31),
    t[8] ^= e,
    t[9] ^= r,
    t[18] ^= e,
    t[19] ^= r,
    t[28] ^= e,
    t[29] ^= r,
    t[38] ^= e,
    t[39] ^= r,
    t[48] ^= e,
    t[49] ^= r,
    y = t[0],
    b = t[1],
    T = t[11] << 4 | t[10] >>> 28,
    V = t[10] << 4 | t[11] >>> 28,
    O = t[20] << 3 | t[21] >>> 29,
    z = t[21] << 3 | t[20] >>> 29,
    at = t[31] << 9 | t[30] >>> 23,
    ut = t[30] << 9 | t[31] >>> 23,
    L = t[40] << 18 | t[41] >>> 14,
    P = t[41] << 18 | t[40] >>> 14,
    H = t[2] << 1 | t[3] >>> 31,
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    U = t[3] << 1 | t[2] >>> 31,
    v = t[13] << 12 | t[12] >>> 20,
    k = t[12] << 12 | t[13] >>> 20,
    W = t[22] << 10 | t[23] >>> 22,
    X = t[23] << 10 | t[22] >>> 22,
    J = t[33] << 13 | t[32] >>> 19,
    N = t[32] << 13 | t[33] >>> 19,
    ht = t[42] << 2 | t[43] >>> 30,
    ft = t[43] << 2 | t[42] >>> 30,
    et = t[5] << 30 | t[4] >>> 2,
    rt = t[4] << 30 | t[5] >>> 2,
    D = t[14] << 6 | t[15] >>> 26,
    E = t[15] << 6 | t[14] >>> 26,
    B = t[25] << 11 | t[24] >>> 21,
    g = t[24] << 11 | t[25] >>> 21,
    Y = t[34] << 15 | t[35] >>> 17,
    Z = t[35] << 15 | t[34] >>> 17,
    j = t[45] << 29 | t[44] >>> 3,
    I = t[44] << 29 | t[45] >>> 3,
    A = t[6] << 28 | t[7] >>> 4,
    m = t[7] << 28 | t[6] >>> 4,
    ot = t[17] << 23 | t[16] >>> 9,
    st = t[16] << 23 | t[17] >>> 9,
    q = t[26] << 25 | t[27] >>> 7,
    F = t[27] << 25 | t[26] >>> 7,
    x = t[36] << 21 | t[37] >>> 11,
    C = t[37] << 21 | t[36] >>> 11,
    $ = t[47] << 24 | t[46] >>> 8,
    tt = t[46] << 24 | t[47] >>> 8,
    Q = t[8] << 27 | t[9] >>> 5,
    R = t[9] << 27 | t[8] >>> 5,
    S = t[18] << 20 | t[19] >>> 12,
    M = t[19] << 20 | t[18] >>> 12,
    it = t[29] << 7 | t[28] >>> 25,
    nt = t[28] << 7 | t[29] >>> 25,
    G = t[38] << 8 | t[39] >>> 24,
    K = t[39] << 8 | t[38] >>> 24,
    w = t[48] << 14 | t[49] >>> 18,
    _ = t[49] << 14 | t[48] >>> 18,
    t[0] = y ^ ~v & B,
    t[1] = b ^ ~k & g,
    t[10] = A ^ ~S & O,
    t[11] = m ^ ~M & z,
    t[20] = H ^ ~D & q,
    t[21] = U ^ ~E & F,
    t[30] = Q ^ ~T & W,
    t[31] = R ^ ~V & X,
    t[40] = et ^ ~ot & it,
    t[41] = rt ^ ~st & nt,
    t[2] = v ^ ~B & x,
    t[3] = k ^ ~g & C,
    t[12] = S ^ ~O & J,
    t[13] = M ^ ~z & N,
    t[22] = D ^ ~q & G,
    t[23] = E ^ ~F & K,
    t[32] = T ^ ~W & Y,
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    t[33] = V ^ ~X & Z,
    t[42] = ot ^ ~it & at,
    t[43] = st ^ ~nt & ut,
    t[4] = B ^ ~x & w,
    t[5] = g ^ ~C & _,
    t[14] = O ^ ~J & j,
    t[15] = z ^ ~N & I,
    t[24] = q ^ ~G & L,
    t[25] = F ^ ~K & P,
    t[34] = W ^ ~Y & $,
    t[35] = X ^ ~Z & tt,
    t[44] = it ^ ~at & ht,
    t[45] = nt ^ ~ut & ft,
    t[6] = x ^ ~w & y,
    t[7] = C ^ ~_ & b,
    t[16] = J ^ ~j & A,
    t[17] = N ^ ~I & m,
    t[26] = G ^ ~L & H,
    t[27] = K ^ ~P & U,
    t[36] = Y ^ ~$ & Q,
    t[37] = Z ^ ~tt & R,
    t[46] = at ^ ~ht & et,
    t[47] = ut ^ ~ft & rt,
    t[8] = w ^ ~y & v,
    t[9] = _ ^ ~b & k,
    t[18] = j ^ ~A & S,
    t[19] = I ^ ~m & M,
    t[28] = L ^ ~H & D,
    t[29] = P ^ ~U & E,
    t[38] = $ ^ ~Q & T,
    t[39] = tt ^ ~R & V,
    t[48] = ht ^ ~et & ot,
    t[49] = ft ^ ~rt & st,
    t[0] ^= h[o],
    t[1] ^= h[o + 1]
  };
  if (o) module.exports = k;
   else for (var g = 0; g < B.length; ++g) e[B[g]] = k[B[g]]
}();
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