
Пароли в UNIX 

Хэширование (англ. Collision-Resistant Hash Functions) — 

преобразование входного массива данных в короткое число 

фиксированной длины (которое называется хэшем или хэш-

кодом или дайджестом) таким образом, чтобы с одной 

стороны, это число было значительно короче исходных 

данных, а с другой стороны, с большой вероятностью 

однозначно им соответствовало.  

Преобразование выполняется при помощи хэш-функции:  

h = f(m) 

 

 



Пароли в UNIX 

Случайное n-разрядное число, называемое солью (salt) хранится в файле 

паролей.  Пароль и случайное число сначала объединяются, а затем 

вместе хэшируются. Получившийся результат сохраняется в файле 

паролей. Соль для каждого пароля существенно замедляет работу 

атакующего взломщика. 

 

В классическом UNIX хэш пароля генерируется алгоритмом DES, его 

длина 13 символов, первые 2 символа - это соль. Значение соли зависит 

от разделённого на 2048 долей времени суток, когда создан пароль. 

Пример: IvS7aeT4NzQPM 
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Хэширование алгоритмом MD5. 

Длина хэша 34 символа. Хэш начинается с сигнатуры $1$, затем идет 

соль (до 8 случайных символов, в нашем примере солью является строка 

"12345678"), еще один символ $, а затем - непосредственно хэш. 

Алгоритм хэширования представляет собой цикл на 2000 вызовов 

алгоритма MD5. 

Пример: $1$12345678$XM4P3PrKBgKNnTaqG9P0T/ 
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Хэширование алгоритмом SHA-512 

Длина: 98 символов. Описание: хэш начинается с сигнатуры $6$, затем 

идет соль (до 8 случайных символов, в нашем примере солью является 

строка "12345678"), еще один символ $, а затем - непосредственно хэш. 

Алгоритм: цикл на 5000 вызовов алгоритма SHA-512. 

Пример: 
$6$12345678$U6Yv5E1lWn6mEESzKen42o6rbEmFNLlq6Ik9X3re

MXY3doKEuxrcDohKUx0Oxf44aeTIxGEjssvtT1aKyZHjs 

 



Пароли в UNIX 

В классическом UNIX информация о пользователях хранится в  файле 
/etc/passwd. Этот файл содержит для каждого пользователя системы семь 
полей, разделенных знаком двоеточия. 

Пример учётной записи пользователя из /etc/passwd: 

neo:5fg63fhD3d5g:9406:12:Ivan Petrov:/home/neo:/bin/bash 

Она содержит: 

• Имя пользователя (login): neo 

• Хэшированный пароль: 5fg63fhD3d5g 

• Номер пользователя (UID): 9406 

• Номер группы (GUID): 12 

• Информация о пользователе: Ivan Petrov 

• Домашняя директория: /home/neo 

• Оболочка (Shell): /bin/bash 

 

 



Пароли в UNIX 

Файл /etc/passwd доступен для чтения всем, что предельно облегчает его 

кражу и последующий взлом паролей. 

Поэтому в современных UNIX хэшированные пароли не хранятся в 

доступном всем /etc/passwd, а хранятся в файле, доступном для чтения 

только администратору: /etc/master.passwd (в ОС семейства BSD) или 

/etc/shadow. В поле пароля /etc/passwd в этом случае стоит символ 

aстериска :*: или символ икс :х: — в последнем случае этот пользователь 

не может войти в систему локально, а только по сети (например, если это 

пользователь почтового сервера).  
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Файл /etc/shadow хранит данные о пользователе в формате: 

neo:Ep6mckrOLChF.:10063:0:99999:7::: 

Как и в файле passwd, каждое поле в файле shadow отделяется двоеточием: 

• Username, до 8 символов. Совпадает с username в файле /etc/passwd. 

• Пароль, 13 символов (хэшированный). Пустая запись (то есть, ::) показывает, что 

для входа пароль не нужен (это очень плохо), и запись ``*'' (то есть, :*:) показывает, что 

вход заблокирован. 

• Количество дней (с 1 января 1970), когда пароль был сменен в последний раз. 

• Число дней до смены пароля (0 показывает, что он может быть сменен всегда). 

• Число дней, после которых пароль должен быть сменен (99999 показывает, что 

пользователь может не менять пароль фактически никогда). 

• Число дней, в течение которых пользователь получает предупреждения о 

необходимости пароль сменить (7 для полной недели). 

• Число дней после окончания действия пароля, когда еще можно работать. Если 

пароль не сменить, после данного срока он выдохнется, и аккаунт будет заблокирован. 

• Число дней, начиная с 1 января 1970, после которых пароль будет заблокирован. 

• Зарезервировано для возможного будущего использования. 
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Для смены пароля служит команда passwd. 

Пользователь должен ввести старый пароль, затем дважды новый. 

Суперпользователь root может указать в качестве аргумента имя 

пользователя, для которого нужно сменить пароль. При этом вводить 

старый пароль не потребуется. 

 

Для смены шелла по умолчанию служит команда chsh. 

Для смены информации о пользователе в пятом поле парольного файла 

(fingername) служит команда chfn. 

 


