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Аннотация. Довольно часто специалисты в области информационной безопасности и защиты инфор-
мации в своей работе сталкиваются с необходимостью генерации случайных последовательностей и чисел. 
Чаще всего случайные числа требуются в задачах моделирования, численного анализа и тестирования, но су-
ществует и множество других весьма специфических задач. Известно, что во всех современных языках про-
граммирования есть функция random или ее аналоги. Эти функции чаще всего дают действительно хорошие 
псевдослучайные числа. В данной статье рассмотрены особенности реализации линейного конгруэнтного ме-
тода, который чаще всего используется в функции random, и метод получения случайных чисел с помощью 
полиномиального счетчика, который часто используется для тестирования аппаратуры. 
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Algorithms of modified pseudo random sequence generation 
Abstract. Quite often, experts in the field of information security and information protection in their work are 

faced with the need to generate random sequences and numbers. Most often, random numbers are required in problems 
of modeling, numerical analysis and testing, but there are many other very specific tasks. It is known that in all modern 
programming languages there is a function random or its analogs. These functions most often give really good pseudo-
random numbers. This article discusses the features of the implementation of a linear congruent method, which is most 
often used in the random function, and a method for obtaining random numbers using a polynomial counter, which is 
often used to test hardware. 
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Аутентификация субъекта может осуществляться с использованием как симметричных, 

так и несимметричных алгоритмов. В системах с большим числом пользователей примене-
ние симметричных методов требует введения доверенной стороны, с которой разделяют сек-
ретные ключи все пользователи системы (рис. 1) [1, 2]. 
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Рис. 1. Схема симметричной аутентификации с доверенной третьей стороной 

 

Процесс аутентификации состоит из пяти (односторонняя аутентификация) или шести 
(взаимная аутентификация) шагов: 

1. Клиент  С  посылает серверу аутентификации сообщение, содержащее идентифика-
торы клиента  IDC  и требуемого сервера выдачи разрешений  IDTGS  (Ticket Granting Server), 
отвечающего за представление соответствующей услуги, а также информацию  nC,  предна-
значенную для идентификации конкретного запроса: время, свой сетевой адрес и т.п. 

2. Сервер аутентификации осуществляет поиск в базе данных Kerberos по идентифика-
тору клиента и идентификатору услуги, находит соответствующие ключи  КC,AS  и  КAS,TGS, 
формирует сеансовый ключ  КС,TGS  для взаимодействия клиента и сервера выдачи разреше-
ний. После этого сервер  AS  посылает ответ клиенту. Этот ответ содержит две шифровки. 
Первая, полученная на секретном ключе клиента  КC,AS  содержит сеансовый ключ  КС,TGS  
для работы с сервером выдачи разрешений, идентификатор последнего  IDTGS  и срок жизни  
ltС,TGS  разрешения клиенту на работу с сервером  TGS.  Вторая шифровка, полученная на 
ключе  КAS,TGS – это разрешение  ТC,TGS  клиенту на взаимодействие с сервером  TGS.  В со-
став второй шифровки, которую клиент прочесть не может, так как не знает ключа  КAS,TGS  
входят идентификаторы  IDC и IDTGS,  сеансовый ключ  КС,TGS  и срок жизни этого разреше-
ния  ltС,TGS. 

3. Получив сообщение, клиент расшифровывает первую его половину на ключе  КC,AS  
проверяет отметку  nC,  узнает сеансовый ключ  КС,TGS  и срок жизни разрешения на работу с 
сервером  TGS.  Таким образом, в результате обмена сообщениями с сервером  AS  клиент 
получает разрешение на работу с сервером  TGS.  Затем клиент посылает запрос серверу вы-
дачи разрешений. Сообщение для сервера  TGS  включает в себя две шифровки. Первая, по-
лученная на сеансовом ключе  КС,TGS,  включает в себя идентификаторы  IDC  и  IDS,  иденти-
фикатор запроса nC и временную метку  tsC,TGS.  Вторая – это «запечатанное» ключом  КAS,TGS  
разрешение  ТC,TGS. 

4. Сервер выдачи разрешений расшифровывает разрешение  ТC,TGS,  узнает сеансовый 
ключ  КС,TGS,  с помощью которого читает первую часть пришедшего сообщения и проверяет 
идентификатор  nC  и временную метку  tsC,TGS.  Удостоверившись в подлинности клиента, 
сервер  TGS  вырабатывает сеансовый ключ  КC,S  для взаимодействия клиента  С  и сервера  
S.  На знании этого ключа и будет основываться в будущем взаимная аутентификация  С  и  
S.  После этого отправляет сообщение клиенту, содержащее зашифрованные на ключе  КС,TGS  
сеансовый ключ и срок жизни разрешения клиенту на работу с сервером, а также само это 
разрешение  ТC,S,  зашифрованное на секретном ключе  КS,TGS. 

5. Клиент, получив сообщение, расшифровывает первую его часть, из которой извлека-
ет сеансовый ключ  КC,S  для работы с сервером  S  и срок жизни разрешения на взаимодейст-
вие с сервером  S.  Само «запечатанное» ключом  КS,TGS  разрешение  ТC,S  клиент прочесть не 
может. Таким образом, в результате обмена с сервером выдачи разрешений клиент получает 
разрешение на дальнейшее взаимодействие уже с прикладным сервером. Наконец, клиент 
посылает серверу  S  сообщение, содержащее зашифрованные на сеансовом ключе  КC,S  свой 
идентификатор  IDC,  идентификатор  nC  и временную метку  tsC,S,  а также разрешение  ТC,S  
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полученное от сервера  TGS. 
6. Приняв сообщение от клиента и «распечатав» разрешение  ТC,S,  целевой сервер узна-

ет сеансовый ключ  КC,S  и с его помощью проводит аутентификацию клиента, проверяя 
идентификатор  nC  и временную метку  tsC,S.  Ответ сервера клиенту посылается в том слу-
чае, когда требуется взаимная аутентификация. Ответ прикладного сервера в этом случае со-
держит зашифрованный на ключе  КC,S  результат преобразования  h(tsC,S)  метки  tsC,S  [3–6]. 

Реализация шифрования аутентификационных данных в разработанной методике про-
исходит с помощью односторонних криптографических хеш-функций. Криптографические 
хеш-функции отличаются следующими условиями от остальных хеш-функций: 

 стойкость к коллизиям 1-го рода: для какого-либо сообщения  P  должно быть не-
возможно в реальном времени подобрать другое какое-либо сообщение  Q,  для которого 
хеш-функция  F(P)=F(Q); 

 стойкость к коллизиям 2-го рода: должно быть невозможно в реальном времени по-
добрать такую пару сообщений  (P, P'),  хеш для которых будет идентичным; 

 необратимость: для установленного значения хеш-функции  A  должно быть невоз-
можно в реальном времени найти блок данных  X,  хеш-функция для которого  F(X)=A  [7, 
8, 10]. 

Таким образом, на примере разработанной ранее методики авторизации пользователей 
Web-приложений с помощью  n-разового хеширования с разными алгоритмами и разбавле-
нием хеша энтропией (полученной на генераторе случайных чисел), используя инструмент 
«salt» – соль, значительно увеличивается криптостойкость передаваемых данных от пользо-
вателя к базе данных ресурсов. 

В данном примере используется модификатор «соль», состоящий всего из трех случай-
но сгенерированных символов. Для каждого пользовательского пароля (при его регистрации) 
необходимо генерировать свою «соль» и записывать в базу данных рядом с паролем, чтобы 
использовать при хешировании (рис. 2). 
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Рис. 2. Алгоритм усиления хеш-суммы пароля с помощью модификаторов 

случайной последовательности 
 

Рассмотрим пример: 
 регистрируем пользователя:  md5  с паролем password и «солью»  8f*; 
 получаем его хеш, используя  md5  (md5 ('password'). '8f*'); 
 записываем пользователя в таблицу, получаем: 

1 | md5 | 84cd3e7ff13bbaed1c1db91671844bcc | 8f*. 
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Таким образом, можно заключить, что в стремлении к абсолютной стойкости иденти-
фикаторов и аутентификаторов важную роль играет случайная последовательность. Как 
только злоумышленник сможет вычислить зависимость, алгоритм и предсказывать значения 
генератора случайных чисел, любой алгоритм шифрования, использующий самые стойкие 
хеш-функции, будет не актуален и бесполезен. Процедура идентификации, аутентификации 
и авторизации будет нелегитимной, информация на ресурсе утеряет свою целостность и 
конфиденциальность. 

Для начала объявляется массив спецсимволов, которые будут участвовать при работе 
метода замены; они базовые и их количество определяет разработчик: 

var specSymbols = ["!","~","$","^","@","%","#","&", "?","*"]. 

Далее реализована хеш-сумма от стандартного метода модификатора «соль» следую-
щей структуры: 

var saltHash = simpleMD5.getMD5 (simpleMD5.getMD5(salt) + simpleMD5.getMD5(text)). 

Затем объявляется переменная, в которой будет храниться хеш от «несоленого» пароля 
пользователя Web-приложения: 

var plainHash = simpleMD5.getMD5(text). 

Следующим шагом является составление таблицы соответствия хеш-суммы с модифи-
катором «соль» и хеш-суммы пароля без модификатора. 

Инструмент усиления и увеличения криптостойкости заключается в следующем: если  
n-й символ в алгоритме хеширования, в данном случае md5-хэше, от нехешированного паро-
ля идентифицируется как цифра, то в хешировании пароля с модификатором «cоль» проис-
ходит замена на один из спецсимволов, номер которого в ранее объявленном массиве соот-
ветствует этому численному значению. 

Таблица 1 
Пример реализации усиленного хеширования аутентификационных данных 

пользователей Web-приложения 

Хеш пароля Хеш пароля + 
модификатор «cоль» Замена 

d e D 
1 3 ~ 
m 2 e 
7 3 * 
r c p 
e e E 
3 f % 
b 8 B 

 

Итак, первым символом во второй строке столбца «хеш пароля» является цифра «1». 
Следовательно, он заменит символ «3» в хешировании с модификатором спецсимволом «~». 

Далее рассмотрим реализацию второго условия: если  n-й символ в хеш-сумме md5 от 
хеша пароля является буквой и попадает в заданный диапазон, в данной методике «a-d», то в 
хешировании с модификатором он переводится в верхний регистр. 

Соответственно, если ни одно из условий не выполняется, то в хешировании с модифи-
катором реализуется стандартная замена на символ с соответствующим порядковым номе-
ром из строки “saltHash”. 

Результатом выполнения усиленной методики аутентификации пользователей Web-
приложения явились следующие результаты. К примеру, простейший пароль, который вряд 
ли удовлетворит требованиям сложности аутентификации, “probniy” преобразуется в резуль-
тате использования предлагаемого алгоритма в значение: 

«E~1*19c! %3~!f%0 %#*&12##*!?#~&C32». 

Изначальное значение, которое является результатом псевдослучайной последователь-
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ности, задает тон последующим защитным преобразованиям. Простейшие операции по заме-
не, перемешиванию и подстановке модифицируют данные аутентификации и не позволяют 
их анализировать по шаблону «радужных» таблиц и методом «грубого» перебора в том чис-
ле [9, 11, 12]. 
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