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Обеспечение информационной безопасности бизнеса
 Основные направления обеспечения ИБ

Аутентификация и авторизация

Основные понятия

Процесс регистрации пользователя в системе состоит из трех
взаимосвязанных, выполняемых последовательно процедур: иден-
тификации, аутентификации и авторизации.

Идентификация — это процедура распознавания субъекта
по его идентификатору. В процессе регистрации субъект
предъявляет системе свой идентификатор и она проверяет его
наличие в своей базе данных. Субъекты с известными системе
идентификаторами считаются легальными (законными), ос-
тальные субъекты относятся к нелегальным.

Аутентификация — процедура проверки подлинности
субъекта, позволяющая достоверно убедиться в том, что
субъект, предъявивший свой идентификатор, на самом деле
является именно тем субъектом, идентификатор которого он
использует. Для этого он должен подтвердить факт обладания
некоторой информацией, которая может быть доступна толь-
ко ему одному (пароль, ключ и т.п.).

Авторизация — процедура предоставления субъекту опре-
деленных прав доступа к ресурсам системы после прохождения
им процедуры аутентификации. Для каждого субъекта в систе-
ме определяется набор прав, которые он может использовать
при обращении к ее ресурсам.

Для того чтобы обеспечить управление и контроль над дан-
ными процедурами, дополнительно используются процессы ад-
министрирования и аудита.
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Администрирование — процесс управления доступом субъек-
тов к ресурсам системы.

Данный процесс включает в себя:
— создание идентификатора субъекта (создание учетной за-

писи пользователя) в системе;
— управление данными субъекта, используемыми для его аутен-

тификации (смена пароля, издание сертификата и т.п.);
— управление правами доступа субъекта к ресурсам системы.
Аудит — процесс контроля (мониторинга) доступа субъек-

тов к ресурсам системы, включающий протоколирование дей-
ствий субъектов при их доступе к ресурсам системы в целях
обеспечения возможности обнаружения несанкционированных
действий.

Таким образом, в общем случае речь идет о пяти основных
процедурах процесса предоставления доступа к информации, при
этом возможен различный подход к расстановке приоритетов при
выполнении этих процедур.

В частности, компания IDC выделяет в области информаци-
онной безопасности сегмент «3A», который включает в себя
процедуры аутентификации, авторизации и (безопасного) ад-
министрирования.

«Европейские компании в большей степени рассматривают
информационную безопасность как один из элементов компью-
терной инфраструктуры, а не только как страховой полис.
Этот взгляд формируется необходимостью расширения довери-
тельных отношений с клиентами, партнерами, поставщиками
и каналами транспортировки товаров. Программное обеспече-
ние в области сегмента «3А» информационной безопасности
является сердцем стратегии компании, направленной на пост-
роение доверительных отношений с клиентами, партнерами,
поставщиками и каналами транспортировки товаров. Данные
доверительные отношения создают огромное число транзакций
с большой возможностью их масштабирования, низкой себесто-
имостью транзакции и высоким уровнем предоставляемого
персонифицированного сервиса.

Сегмент «3A» информационной безопасности — ключ
к развертыванию электронной коммерции. Аутентификация,
авторизация и администрирование позволяют предприятиям
открыть их внутренние сети, серверы, приложения и данные
для внешнего доступа через Интернет» (Western European
Security 3A Software Forecast, 2001-2006 / IDC).

А к примеру, компания Gartner при рассмотрении техноло-
гий в решениях по управлению идентификацией и доступом
(IAM — Identity and Access Management) выделяет сегмент «4A»,
включая в него аутентификацию, авторизацию, администриро-

291-370.p65 02.08.05, 10:28292



293

Обеспечение информационной безопасности бизнеса
 Основные направления обеспечения ИБ

вание и аудит. В данных решениях Gartner выделяет следующие
две основные функции:

— управления — администрирование и аудит;
— правоприменения в режиме реального времени (real-time

enforcement) — авторизация и аутентификация.

Способы аутентификации пользователей
различаются прежде всего аутентификаци-
онными факторами.

Аутентификационный фактор — определенный вид инфор-
мации, предоставляемый субъектом системе при его аутенти-
фикации.

Нечто, нам известное: пароль. Отличительная характеристи-
ка представляет собой секретную информацию, которая неизве-
стна непосвященным людям. При некомпьютерном использова-
нии это может быть произносимый голосом пароль или запоми-
наемая комбинация для замка. В случае вычислительных систем
это может быть пароль, вводимый с помощью клавиатуры.

Разработчики могут дешево и легко реализовать паролевый
механизм. Запоминаемое секретное слово может быть наиболее
удобным средством с точки зрения перемещающихся пользовате-
лей, т.е. для людей, которые подключаются к системе из непред-
сказуемых удаленных мест.

Однако использование паролей не лишено недостатков. Во-
первых, их эффективность зависит от секретности, а хранить
пароли в тайне нелегко. Существует бессчетное количество спо-
собов выведать или перехватить пароль, и обычно обнаружить
активную разведку до нанесения урона невозможно. Во-вторых,
развитие методов нападения сделало для взломщиков определе-
ние паролей, обычно выбираемых людьми, относительно про-
стым делом. Даже если выбираются трудноугадываемые пароли,
их где-нибудь записывают, чтобы при необходимости иметь под
рукой. Но конечно же, записываемый пароль более уязвим
в плане возможной кражи, чем запоминаемый. Даже действую-
щие из лучших побуждений люди в какой-то момент нарушают
правила использования паролей просто для того, чтобы иметь
возможность воспользоваться своим компьютером именно тогда,
когда в этом возникнет необходимость.

Нечто, присущее нам: биометрика. Отличительной характе-
ристикой является какая-нибудь физическая особенность, уни-
кальная для аутентифицируемого лица. До появления компью-
теров это могли быть личная подпись, фотография, отпечаток
пальца или письменное описание внешнего вида человека. При

Основные методы

Методы
аутентификации
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компьютерном использовании отличительная характеристика
физического лица измеряется и сравнивается с ранее полученны-
ми данными, снятыми с достоверно установленной личности.
В хорошо известных методиках для аутентификации использу-
ются голос человека, отпечатки пальцев, письменная подпись,
форма кисти или особенности радужной оболочки глаза.

Нечто, имеющееся у нас: устройство аутентификации. Отли-
чительной характеристикой является наличие у авторизованно-
го лица некоего конкретного предмета. При некомпьютерном
использовании это могли быть печать или ключ от замка.
В компьютерных системах это может быть не более чем носитель
с файлом данных, содержащим отличительную характеристику.
Часто характеристика встраивается в устройство, например
в карту с магнитной полосой, смарт-карту, USB-ключ или в OTP-
токен. Кроме того, подобные устройства часто предлагают воз-
можность так называемой многофакторной аутентификации.

Многофакторная аутентификация — аутентификация,
в процессе которой используются аутентификационные фак-
торы нескольких типов.

Например, пользователь должен предоставить смарт-карту
и дополнительно ввести пароль. Также используются понятия
двухфакторной и трехфакторной аутентификации при исполь-
зовании в процессе аутентификации комбинации двух и трех
типов аутентификационных факторов соответственно.

Метод аутентификации (метод регистрации) — специ-
фика использования определенного типа аутентификационных
факторов в процедуре аутентификации.

Кроме методов локальной аутентификации — входа пользо-
вателя локально в компьютер, существуют методы для аутенти-
фикации в локальных вычислительных сетях, при доступе к
удаленным ресурсам, веб-приложениям и др. Методы использу-
ются в рамках аутентификационных протоколов.

Существует несколько различных протоколов,
описывающих процесс аутентификации субъек-
тов в локальной сети. В рамках операционных

систем Windows компании Microsoft использовались протоколы LAN
Manager (LM), NT LAN Manager (NTLM), NT LAN Manager вер-
сии 2 (NTLM v2) и Kerberos. В качестве примера рассмотрим пос-
ледний как наиболее распространенный и защищенный на сегод-
няшний день протокол аутентификации в локальных сетях.

Протокол аутентификации Kerberos. Протокол Kerberos1 был
специально разработан, для того чтобы обеспечить надежную

Протоколы сетевой
аутентификации

1 Последняя версия — Kerberos 5 описана в рамках стандарта IETF (RFC 1510, RFC 1964).
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аутентификацию пользователей. Протокол Kerberos может ис-
пользовать централизованное хранение аутентификационных
данных и является основой для построения механизмов Single
Sign-On (возможность одноразовой аутентификации в несколь-
ких приложениях). Протокол Kerberos предлагает механизм
взаимной аутентификации клиента и сервера перед установлени-
ем связи между ними с учетом того, что начальный обмен ин-
формацией между клиентом и сервером может происходить
в незащищенной среде, а передаваемые пакеты — перехвачены
и модифицированы.

Протокол основан на понятии ticket (билет, удостоверение).
Ticket является зашифрованным пакетом данных, выданным
выделенным доверенным центром аутентификации, в терминах
протокола Kerberos — Key Distribution Center (KDC — центр
распределения ключей).

Когда пользователь выполняет первичную аутентификацию,
после успешного подтверждения его подлинности KDC выдает
первичное удостоверение пользователя для доступа к сетевым
ресурсам — Ticket Granting Ticket (TGT). В дальнейшем при
обращении к отдельным сетевым ресурсам пользователь,
предъявляя TGT, получает от KDC удостоверение для доступа
к конкретному сетевому ресурсу — Service Ticket.

Одним из преимуществ протокола Kerberos, обеспечивающим
очень высокий уровень сетевой безопасности, является то, что
во всех сетевых взаимодействиях не передаются ни пароли, ни
хэши паролей в открытом виде. Все удостоверения являются
зашифрованными пакетами данных.

В качестве примера реализации протокола Kerberos следует
отметить доменную аутентификацию пользователей в операци-
онных системах компании Microsoft, начиная с Windows 2000.

Часть протоколов сетевой аутентификации
были разработаны специально для обеспече-
ния удаленного доступа к информационным
ресурсам посредством открытых каналов
связи (например, телефонные линии, Интернет). В качестве при-
мера можно привести протоколы PAP, CHAP, EAP, RADIUS,
TACACS и др. В качестве примера рассмотрим работу протокола
RADIUS.

Протокол аутентификации RADIUS. Протокол аутентифи-
кации Remote Authentication Dial-in User Service (RADIUS)2 рас-
сматривается как механизм аутентификации и авторизации уда-
ленных пользователей в условиях распределенной сетевой инф-

Протоколы
аутентификации

для удаленного доступа

2 Протокол RADIUS детально описан в открытых стандартах RFC 2138 и 2139.
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раструктуры, предоставляющий централизованные услуги
по проверке подлинности и учету для служб удаленного доступа.

В рамках стандарта выделяются следующие роли:
• Клиент RADIUS. Клиент RADIUS принимает от пользова-

телей запросы на аутентификацию. Все принятые запросы
переадресовываются серверу RADIUS для последующей
аутентификации и авторизации. Как правило, в качестве
клиента протокола RADIUS выступает сервер удаленного
доступа.

• Сервер RADIUS. Основная задача сервера RADIUS заклю-
чается в централизованной обработке информации, предо-
ставленной клиентами RADIUS. Один сервер способен об-
служивать несколько клиентов RADIUS. Сервер осуществ-
ляет проверку подлинности пользователя и его полномочий.
При этом в зависимости от реализации сервера RADIUS
для проверки подлинности используются различные базы
данных учетных записей.

• Посредник RADIUS. Взаимодействие клиентов и серверов
RADIUS осуществляется посредством специальных сооб-
щений. В распределенных сетях клиент и сервер RADIUS
могут быть разделены различными сетевыми устройства-
ми (такими, например, как маршрутизатор). Под посред-
ником RADIUS понимается сетевое устройство, способное
осуществлять перенаправление сообщений протокола
RADIUS.

Поддержка протокола RADIUS реализована на многих совре-
менных платформах, что позволяет использовать его в межплат-
форменных решениях.

В качестве примера сервера и посредника RADIUS можно при-
вести реализованную в Windows Server 2003 службу проверки
подлинности в Интернете (Internet Authentication Service — IAS).
Эта служба позиционируется как механизм централизованной
аутентификации и авторизации пользователей, использующих
различные способы подключений к сети. Служба IAS интегриро-
вана с другими сетевыми службами Windows Server 2003, таки-
ми, как служба маршрутизации и удаленного доступа и служба
каталога Active Directory.

Для целей аутентификации в локальных
сетях при удаленном и веб-доступе часто
применяют криптографические механизмы,

основанные на асимметричных алгоритмах шифрования и сер-
тификатах открытого ключа. Данные механизмы, как прави-
ло, применяются в сочетании с инфраструктурой открытых
ключей.

Инфраструктура
открытых ключей (PKI)
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Инфраструктура открытых ключей (Public Key Infra-
structure — PKI) — инфраструктура, предназначенная для
управления сертификатами открытых ключей в целях поддер-
жки услуг аутентификации, шифрования, целостности и не-
отказуемости (неотрицания авторства).

Подлинность открытого криптографического ключа и его
связь с определенным пользователем в рамках PKI удостоверя-
ются сертификатом открытого ключа. Более того, принадлеж-
ность сертификата открытого ключа заверяется специальным
доверенным учреждением — центром сертификации.

Сертификат открытого ключа — цифровой документ,
подтверждающий соответствие между открытым ключом
и информацией, идентифицирующей владельца ключа. В серти-
фикате открытого ключа содержатся также сведения об открытом
ключе, его назначении и области применения, а также наимено-
вание центра сертификации, выдавшего данный сертификат.
Информация, содержащаяся в сертификате открытого ключа, снаб-
жается цифровой подписью центра сертификации. На практике
наиболее часто используются сертификаты стандарта Х.509 v3.

Центр сертификации (Certificate Authority — СА) — дове-
ренная третья сторона, чья подпись под сертификатом под-
тверждает подлинность и целостность открытого ключа
и принадлежность его соответствующему владельцу.

Список отозванных сертификатов (Certificate Revocation
List — CRL) — каталог скомпрометированных сертификатов.

Простейшую модель PKI можно построить с использованием
только одного CA. При этом пользователи будут применять
криптографические операции с открытым ключом в своих при-
ложениях при получении и обработку сертификатов и CRL.
Однако достаточно трудно при наличии только одного CA обес-
печить необходимый уровень масштабируемости при выполне-
нии всех задач, связанных с созданием и распространением сер-
тификатов и CRL. Поэтому обычно PKI строится из различных
компонентов, каждый из которых предназначен для специали-
зированного выполнения нескольких задач.

Аутентификация с использованием сертификатов открыто-
го ключа. Механизмы аутентификации на основе сертификатов
обычно используют протокол с запросом и ответом. Согласно
этому протоколу сервер аутентификации направляет пользовате-
лю последовательность символов, называемую запросом, а про-
граммное обеспечение клиентского компьютера для генерирова-
ния ответа вырабатывает с помощью закрытого ключа пользова-
теля цифровую подпись под запросом от сервера аутентификации.
Общий процесс подтверждения подлинности пользователя состо-
ит из следующих стадий:
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1) получения открытого ключа CA (одноразовый процесс);
2) получения по некоторому незащищенному каналу от это-

го пользователя его сертификата открытого ключа;
3) получения идентификатора пользователя:

— проверка даты и времени относительно срока дей-
ствия (при наличии такового), указанного в серти-
фикате, на основе локальных доверенных часов (вре-
мя/день/год);

— проверка действительности открытого ключа СА;
— проверка подписи под сертификатом пользователя

с помощью открытого ключа СА;
— проверка сертификата на предмет отзыва;

4) если все проверки успешны, открытый ключ в сертифика-
те считается подлинным открытым ключом заявленного
пользователя;

5) проверки на наличие у пользователя закрытого ключа,
соответствующего данному сертификату, с помощью алго-
ритма запрос-ответ.

В качестве примеров алгоритмов, работающих таким обра-
зом, можно назвать протокол SSL.

Аутентификация с открытым ключом используется как за-
щищенный механизм аутентификации в таких протоколах, как
SSL; также может использоваться как один из методов аутенти-
фикации в рамках протоколов Kerberos и RADIUS.

Современные технологии способны обеспе-
чить удостоверение личности человека, ис-

пользуя характерные только для него одного характеристики.
Данные технологии основаны на практическом применении зна-
ний научной дисциплины биометрии. Данная дисциплина зани-
мается статистическим анализом биологических наблюдений
и явлений.

Биометрическая характеристика — это измеримая физио-
логическая или поведенческая черта живого человека.

Некоторые биометрические характеристики уникальны для
данного человека, и их можно использовать для установления
личности или проверки декларируемых личных данных:

— для идентификации пользователя (вместо ввода имени
пользователя);

— для однофакторной аутентификации пользователя;
— совместно с паролем или аутентификационным токеном

(таким, как смарт-карта) — для обеспечения двухфактор-
ной аутентификации.

Технические средства

Биометрия
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Биометрические характеристики делятся на группы.
Физиологические биометрические характеристики (так-

же называемые физическими биометрическими характеристи-
ками, статическими биометрическими характеристиками) —
биометрические характеристики, основанные на данных, полу-
ченных путем измерения анатомических характеристик чело-
века, таких, как отпечаток пальца, форма лица или кисти,
сетчатка глаза.

Поведенческие биометрические характеристики (также
называемые динамическими биометрическими характеристи-
ками) — биометрические характеристики, основанные на дан-
ных, полученных путем измерения действий человека. Харак-
терной чертой для поведенческих характеристик является их
протяженность во времени — измеряемое действие имеет на-
чало, середину и конец. К примеру: голос, подпись.

Хотя биометрические технологии отличаются в объектах
и способах измерений, все биометрические системы работают оди-
наково. Пользователь предоставляет образец (sample) — опозна-
ваемое необработанное изображение или запись физиологичес-
кой или поведенческой характеристики — посредством регистри-
рующего устройства (например, сканера или камеры). Этот
биометрический образец обрабатывается для получения инфор-
мации об отличительных признаках, в результате чего получа-
ется контрольный шаблон (или шаблон для проверки). Шабло-
ны представляют собой числовые последовательности; сам обра-
зец невозможно восстановить из шаблона.

Результат проверки других аутентификационных данных, как
правило, однозначен — это решение «да» или «нет» (пароль
совпал или нет). В случае проверки контрольного шаблона ре-
зультат иной. Контрольный шаблон сравнивается с эталонным
шаблоном (или зарегистрированным шаблоном), созданным на
основе нескольких образцов, определенной физиологической или
поведенческой характеристики пользователя, взятых при его
регистрации в биометрической системе. Поскольку эти два пара-
метра (контрольный и эталонный шаблон) полностью никогда
не совпадают, то степень совпадения должна превышать опреде-
ленную настраиваемую пороговую величину.

Соответственно в биометрических системах контрольный
шаблон может быть ошибочно признан:

— соответствующим эталонному шаблону другого лица;
— не соответствующим эталонному шаблону данного пользо-

вателя, несмотря на то что этот пользователь зарегистри-
рован в биометрической системе.

Точность биометрической системы измеряется двумя пара-
метрами:
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— коэффициентом неверных совпадений (FMR), также изве-
стным под названием «ошибка типа I» или «вероятность
ложного допуска» (FAR);

— коэффициентом неверных несовпадений (FNMR), также
известным под названием «ошибка типа II» или «вероят-
ность ложного отказа в доступе» (FRR).

Биометрическая аутентификация обычно является одним
из наиболее легких подходов для тех людей, которые должны
проходить аутентификацию. В большинстве случаев хорошо спро-
ектированная биометрическая система просто снимает показа-
ния с человека и правильно выполняет аутентификацию.

Однако все преимущества сводятся на нет несколькими не-
достатками. Как правило, по сравнению с другими системами
приобретение, установка и эксплуатация оборудования стоят до-
рого. При дистанционном использовании биометрические пока-
зания подвержены риску перехвата: похититель может воспро-
извести запись показаний, чтобы замаскировать себя под вла-
дельца, или использовать их в целях выслеживания последнего.
Если биометрические показатели попадают в плохие руки, то их
владелец не имеет способа восполнения ущерба, так как биомет-
рические особенности невозможно изменить.

Кроме того, сам процесс аутентификации сложен. Сложно
также сделать систему достаточно чувствительной, чтобы она
отвергала посторонних пользователей и при этом время от вре-
мени не отвергала своих. Биометрические показатели также могут
быть признаны негодными вследствие физиологических измене-
ний и телесных повреждений.

Был случай, когда биометрическое устройство не впустило
в режимное помещение работавшую там женщину, потому что
из-за беременности у нее изменилась картина кровеносных сосу-
дов в сетчатке глаз.

Несмотря на то что криптография с откры-
тым ключом может обеспечивать аутентифи-
кацию пользователя, сам по себе закрытый

ключ подобен паспорту без фотографии. Закрытый ключ, храня-
щийся на жестком диске компьютера владельца, уязвим по отно-
шению к прямым и сетевым атакам. Достаточно подготовленный
злоумышленник может похитить персональный ключ пользова-
теля и с помощью этого ключа представляться этим пользовате-
лем. Защита ключа с помощью пароля помогает, но недостаточно
эффективно — пароли уязвимы по отношению ко многим атакам.
Несомненно, требуется более безопасное хранилище.

Смарт-карты. Смарт-карты — пластиковые карты стандарт-
ного размера банковской карты (стандарт ISO 7816-1), имеющие

Смарт-карты
и USB-ключи
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встроенную микросхему. Они находят все более широкое приме-
нение в различных областях, от систем накопительных скидок
до кредитных и дебетовых карт, студенческих билетов и телефо-
нов стандарта GSM.

Для использования смарт-карт в компьютерных системах не-
обходимо устройство чтения смарт-карт. Несмотря на название —
устройство чтения (или считыватель), большинство подобных
оконечных устройств, или устройств сопряжения (IFD), способны
как считывать, так и записывать информацию, если позволяют
возможности смарт-карты и права доступа. Устройства чтения
смарт-карт могут подключаться к компьютеру посредством пос-
ледовательного порта, слота PCMCIA или USB. Устройство чте-
ния смарт-карт также может быть встроено в клавиатуру.

Как правило, для доступа к защищенной информации, хра-
нящейся в памяти смарт-карты, требуется пароль, называемый
PIN-кодом (англ. Personal Identification Number — персональ-
ный идентификационный номер).

USB-ключи. Некоторые производители выпускают другие
виды аппаратных устройств, представляющие собой комбина-
цию смарт-карты и устройства чтения смарт-карт. Они по свой-
ствам памяти и вычислительным возможностям полностью ана-
логичны смарт-картам. Наиболее популярны аппаратные «клю-
чи», использующие порт USB. USB-ключи привлекательны для
некоторых организаций, поскольку USB стал стандартным пор-
том для подключения периферийных устройств: организации
не нужно приобретать для пользователей какие бы то ни было
считыватели.

Аутентификацию на основе смарт-карт и USB-ключей слож-
нее всего обойти, так как используется уникальный физический
объект, которым должен обладать человек, чтобы войти в сис-
тему. В отличие от паролей владелец быстро узнает о краже
и может сразу принять необходимые меры для предотвращения
ее негативных последствий. Кроме того, реализуется двухфак-
торная (а в случае решений совместно с биометрической инфор-
мацией и трехфакторная) аутентификация. Основными слабыми
местами являются более высокая стоимость реализации и риск
дополнительных расходов, связанных с потерей аппаратуры.

Смарт-карты, USB-ключи и другие устройства аутентифика-
ции могут повысить надежность служб PKI: смарт-карта может
использоваться для безопасного хранения закрытых ключей
пользователя, а также для безопасного выполнения криптогра-
фических преобразований. Безусловно, устройства аутентифика-
ции не обеспечивают абсолютную безопасность, но надежность
их защиты намного превосходит возможности обычного настоль-
ного компьютера.
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Хранить и использовать закрытый ключ можно по-разному,
и разные разработчики используют различные подходы. Наиболее
простой из них — использование устройства аутентификации
в качестве защищенного носителя аутентификационной информа-
ции: при необходимости карта экспортирует закрытый ключ, и
криптографические операции осуществляются на рабочей станции.
Этот подход является не самым совершенным с точки зрения без-
опасности, зато относительно легко реализуемым и предъявляю-
щим невысокие требования к устройству аутентификации. В каче-
стве примера подобного рода устройств аутентификации можно при-
вести Aladdin eToken R2, Rainbow iKey 1000, Актив ruToken.

Два следующих подхода более безопасны, поскольку предпо-
лагают выполнение устройством аутентификации криптографи-
ческие операции. В первом случае пользователь генерирует клю-
чи на рабочей станции и сохраняет их в памяти устройства,
во втором — с помощью устройства. В обоих случаях, после
того как закрытый ключ сохранен, его нельзя извлечь из уст-
ройства и получить любым другим способом.

Генерация ключевой пары вне устройства. В этом случае
пользователь может сделать резервную копию закрытого клю-
ча. Если устройство выйдет из строя, будет потеряно, повреж-
дено или уничтожено, пользователь сможет сохранить тот
же закрытый ключ в памяти нового устройства. Это необхо-
димо, если пользователю требуется расшифровать какие-либо
данные, сообщения и так далее, зашифрованные с помощью со-
ответствующего открытого ключа. Однако при этом закры-
тый ключ пользователя подвергается риску быть похищенным.

Генерация ключевой пары с помощью устройства. В этом
случае закрытый ключ не появляется в открытом виде и нет
риска, что злоумышленник украдет его резервную копию. Един-
ственный способ использования закрытого ключа — это об-
ладание устройством аутентификации. Являясь наиболее
безопасным, это решение выдвигает высокие требования к воз-
можностям самого устройства: оно должно обладать функци-
ональностью генерации ключей и осуществления криптографи-
ческих преобразований. Это решение также предполагает, что
закрытый ключ не может быть восстановлен в случае выхода
устройства из строя и т.п. Об этом необходимо беспокоиться
при использовании закрытого ключа для шифрования, но не там,
где он используется для аутентификации, или в других служ-
бах, использующих цифровые подписи.

Подобным образом способны работать процессорные смарт-
карты и USB-токены на их основе, к примеру Aladdin eToken
PRO, eToken NG OTP, Rainbow iKey 2000, iKey 3000, Athena
ASECard Crypto, Schlumberger Cryptoflex, ActivCard USB Key и др.
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В основе всех методов аутентификации
с использованием пароля лежит предполо-
жение о том, что только законный пользо-
ватель может успешно пройти проверку личности, что только он
знает свой пароль. Часто злоумышленник может легко узнать
идентификатор пользователя. Особенно если в качестве иденти-
фикатора пользователя используется не случайная строка сим-
волов, состоящая из букв и цифр, а «имя пользователя». Так
как обычно «имя пользователя» — это различные варианты
комбинации имени и фамилии пользователя, то определить имя
пользователя не составляет большого труда. Соответственно если
злоумышленнику удастся узнать еще и пароль, то злоумышлен-
нику будет легко представиться соответствующим пользовате-
лем. Сколь бы ни был пароль засекречен, узнать его иногда не
слишком трудно. Злоумышленник может сделать это, используя
различные способы атак.

Для каждой из этих атак есть методы защиты. Но большин-
ство из этих методов обладают различными недостатками. Неко-
торые виды защиты достаточно дороги (борьба с паразитным
излучением оборудования), другие создают неудобства для пользо-
вателей (правила формирования пароля, использование длин-
ных паролей). Один из вариантов защиты от различных атак на
аутентификацию по паролю — это переход на аутентификацию
с использованием одноразовых паролей.

Одноразовые пароли (One-Time Passwords — OTP) — дина-
мическая аутентификационная информация, генерируемая для
единичного использования с помощью аутентификационных
токенов (программных или аппаратных).

OTP-токен — мобильное персональное устройство, принад-
лежащее определенному пользователю, генерирующее одно-
разовые пароли, используемые для аутентификации данного
пользователя.

Аутентификация с одноразовым паролем обладает устойчи-
востью к атаке анализа сетевых пакетов, что дает ей значитель-
ное преимущество перед запоминаемыми паролями. Несмотря
на то что злоумышленник может перехватить пароль методом
анализа сетевого трафика, поскольку пароль действителен лишь
один раз или в течение ограниченного промежутка времени,
у злоумышленника в лучшем случае есть весьма ограниченная
возможность представиться пользователем посредством перехва-
ченной информации.

Для того чтобы сгенерировать OTP, необходимо иметь OTP-
токен. Таким образом, при использовании OTP вместо аутенти-
фикационного фактора «нечто, нам известное» применяется дру-
гой аутентификационный фактор — «нечто, имеющееся у нас».

Одноразовые
пароли
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Другим важным преимуществом аутентификационных уст-
ройств является то, что многие из них требуют от пользователя
введения PIN-кода или пароля, который может использоваться
различными способами, в частности:

— для активации OTP-токена;
— в качестве дополнительной информации, используемой при

генерации OTP;
— для предъявления серверу аутентификации вместе с OTP.
В этих методах аутентификации используются два аутенти-

фикационных фактора. Поэтому они относятся к двухфактор-
ной аутентификации.

OTP-токены имеют небольшой размер и выпускаются в виде
(форм-факторы):

— карманного калькулятора;
— брелока;
— смарт-карты;
— устройства, комбинированного с USB-ключом;
— специального программного обеспечения для карманных

компьютеров.
В качестве примера решений OTP можно привести линейку

RSA SecurID, ActivCard Token, комбинированный USB-ключ
Aladdin eToken NG-OTP.

При аутентификации с использованием сер-
тификатов открытого ключа должны ис-
пользоваться аппаратные устройства аутен-
тификации (смарт-карты, USB-ключи). Дру-
гим краеугольным камнем аутентификации

с открытым ключом является исключительное владение пользо-
вателя закрытым ключом. Это не может быть обеспечено, если
закрытый ключ хранится или криптографические преобразова-
ния осуществляются на компьютере пользователя.

Халатность пользователей типа 1. Устройства аутентифика-
ции могут оставляться на рабочей станции. Если пользователь,
отходя от своего рабочего места, оставляет смарт-карту в уст-
ройстве чтения или USB-ключ в порту, кто-то другой в офисе
может легко представиться данным пользователем. Защита
с помощью PIN-кода эффективна, если сеансы пользователей
блокируются после определенного промежутка бездействия, а для
разблокирования необходима повторная аутентификация. Но
PIN-коды можно узнавать, например, с помощью «подглядыва-
ния из-за плеча». Организации должны призывать пользовате-

Рекомендации по применению
в различных областях

Рекомендации
по использованию
PKI и средств
аутентификации
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лей всегда носить устройства аутентификации с собой. Это обес-
печивается автоматически, если устройства используются для
физического контроля доступа в помещения (к примеру, смарт-
карты или USB-токены с интегрированными RFID-метками)
и операционная система настроена на блокирование пользова-
тельского сеанса при извлечении устройства аутентификации.

Халатность пользователей типа 2. Устройства аутентифика-
ции могут быть утеряны. Организация, в которой используются
устройства аутентификации, будет вынуждена каждому пользо-
вателю, потерявшему свое устройство, выдавать новое времен-
ное устройство или предоставлять временную возможность аутен-
тификации с помощью альтернативного метода. При этом орга-
низация должна следить за тем, чтобы подобные мероприятия
не приводили к существенному ослаблению безопасности.

В качестве мер, уменьшающих риски при потере устройств
аутентификации, можно привести следующие правила издания
сертификатов:

— использование различных сертификатов (и соответствен-
но ключевых пар) для целей аутентификации, формиро-
вания ЭЦП и шифрования;

— использование генерации ключевой пары вне устройства
для сертификатов, предназначенных для шифрования
данных. Такой подход позволит иметь резервные копии
ключевой информации на случай утери устройства. Для
архивирования закрытых ключей пользователей рекомен-
дуется использовать модули аппаратной защиты (HSM);

— использование генерации ключевой пары с помощью уст-
ройства аутентификации для создания сертификата, пред-
назначенного для аутентификации пользователя в систе-
ме. Такой подход позволяет гарантировать уникальность
аутентификационных данных (то, что существует только
одно устройство, с помощью которого данный пользова-
тель может войти в систему, и что нельзя изготовить
дубликат аутентификационных данных), при этом при
утере устройства информация (и последующих отзыве
старого сертификата и издании нового) не происходит
потери пользовательской информации.

Устройства аутентификации могут быть уязвимы по отноше-
нию к логическим и физическим атакам, а также атакам троян-
ских коней. Каждая организация, использующая данные устрой-
ства в приложениях безопасности, должна быть уверена в том,
что производители устройств и разработчики программного обес-
печения позаботились о принятии соответствующих логических и
архитектурных контрмер. Правда, эти меры могут отрицательно
сказаться на удобстве использования устройств аутентификации.
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Логические атаки осуществляются, когда устройство аутен-
тификации работает в обычных физических условиях, но важ-
ная информация получается в результате чтения трафика, вхо-
дящего в устройство аутентификации и выходящего из него.
Если есть риск подобных атак, рекомендуется использовать ус-
тройства, позволяющие защищать (к примеру, с помощью пото-
кового шифрования) передаваемую информацию.

В компьютерных системах файлы данных,
так или иначе, хранятся в пределах файло-
вой системы. Доступом к файлам и папкам
управляет операционная система, и реко-

мендации по назначению прав хорошо известны. Тем не менее
список лиц, которые могут получить доступ к незащищенным
конфиденциальным данным, оказывается весьма обширным.
Администратор операционной системы по умолчанию имеет са-
мый высокий уровень прав доступа. Системный администратор
имеет возможность обратиться по сети к любому диску сервера
с помощью так называемых административных сетевых ре-
сурсов3. Не следует забывать и о роли человеческого фактора.
В случае ошибки администратора при настройке прав доступ к
конфиденциальным данным может получить любой пользователь.

По оценкам IDC, примерно 74% финансовых потерь связаны
с проблемами так называемого «человеческого фактора». Для
сравнения: потери от вирусных и хакерских атак составляют
соответственно 4 и 2%.

Также источником угроз являются компьютерные вирусы,
сетевые черви и троянские программы. Если список программно-
го обеспечения, устанавливаемого на сервере, всегда известен и
само программное обеспечение свободно от вирусов, то компью-
теры пользователей могут быть заражены вирусами и (или) со-
держать троянские программы.

Используя параметры учетной записи пользователя, работаю-
щего в данный момент за зараженным компьютером, вирус может
выполнять сканирование сетевых ресурсов и пытаться прочитать
хранящиеся на них файлы. Если таким пользователем является
администратор, то вирусу становится доступно содержимое
дисков сервера через административные сетевые ресурсы.

В качестве мер для предотвращения подобного рода угроз
НСД к данным файловой системы можно порекомендовать как
организационные меры по контролю установленных прав досту-
па и аудита их изменения, так и возможность использования
специализированных средств, таких, как программно-аппарат-

Рекомендации
по настройке
файловой системы

3 В операционных системах Windows компании Microsoft это ресурсы вида «\\server\D$».
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ные комплексы криптографической защиты файловой системы
с двухфакторной аутентификацией. Подобные комплексы могут
обеспечивать следующие функции:

— двухфакторную аутентификацию для доступа к защищен-
ным данным;

— защиту данных на жестких и съемных дисках от несан-
кционированного доступа методом «прозрачного» шифро-
вания, в том числе от возможности получения доступа
в обход средств аутентификации и контроля доступа опе-
рационной системы с помощью физического подключения
к носителям данных;

— контроль сетевого доступа к защищенным дискам,
позволяющий для каждого защищенного диска опреде-
лить, будет ли он доступен по сети пользователям или
только приложениям, выполняющимся непосредствен-
но на сервере;

— возможность отключения (в том числе с уничтожением
ключевой информации, с помощью которой проводится
шифрование) доступа к защищенной информации в слу-
чае возникновения нештатных ситуаций.

Примерами такого рода решений могут быть программно-
аппаратные комплексы для защиты серверных данных Aladdin
SecretDisk Server NG, Физтехсофт StrongDisk Server, ЛАН Крип-
то Индис Cервер, Control Break SafeBoot Device Encryption,
WinMagic SecureDoc.

Доступ к ресурсам информационной систе-
мы — это фактически доступ к данным,
находящимся в хранилище под управлени-
ем СУБД. В таком контексте нарушением
безопасности является НСД, который тем или иным способом
может получить потенциальный злоумышленник. Поэтому обес-
печение надежной и безопасной аутентификации — важнейшая
задача как для разработчиков, так и для администраторов сис-
тем. Существует несколько основных методов аутентификации,
которые обеспечивают разную степень безопасности. Выбор ме-
тода должен основываться на таких факторах, как:

— надежность, достоверность, неотказуемость (неотрицание
совершения операций);

— стоимость решения, стоимость администрирования;
— соответствие общепринятым стандартам;
— простота интеграции в готовые решения и новые разра-

ботки.
Как правило, более надежные методы являются более доро-

гостоящими как для разработки, так и для администрирования.

Рекомендации
по настройке

баз данных
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Наиболее надежным методом аутентификации на сегодняшний
день является двухфакторная аутентификация с использовани-
ем цифровых сертификатов X.509, которые хранятся в защи-
щенной памяти смарт-карт или USB-ключей. Оба этих устрой-
ства обеспечивают одинаковую степень надежности аутентифи-
кации, но смарт-карты требуют дополнительного оборудования,
что, естественно, увеличивает стоимость решения.

Также необходимо обратить внимание на следующие аспекты:
— интеграцию с внешними системами аутентификации;
— безопасность соединений;
— защиту данных на любом уровне;
— выборочное шифрование данных;
— подробный аудит действий пользователей;
— централизованное управление аутентификацией и автори-

зацией пользователей.
Обычно разработчики программного обеспечения не уделяют

должного внимания вопросам защиты данных, стараясь по мак-
симуму удовлетворить пожелания заказчиков по функциональ-
ности системы. В результате подобные проблемы решаются зача-
стую в процессе внедрения системы, и это приводит к ситуаци-
ям, когда «защищенное» приложение содержит «секретные»
коды, прошитые в исходных текстах программ или в файлах
настройки. Определенные трудности для разработчиков представ-
ляют ситуации, когда заказчик системы сам толком не представ-
ляет, от кого и что, собственно, следует защищать. Интеграто-
ры при внедрении систем в организации заказчика уделяют боль-
шое внимание защите, но здесь акценты смещены в сторону
внешних атак — троянов, вирусов, хакеров. Вопросы «внутрен-
ней» безопасности и в этом случае остаются открытыми. В та-
кой ситуации усилия системных администраторов, неосведом-
ленных в полной мере о бизнес-процессах организации, направ-
лены на «урезание» прав пользователей, что существенно
осложняет работу системы в целом, а иногда приводит к ее
полной остановке.

Мероприятия по защите информации должны включать ре-
шение следующих вопросов:

— определение угроз безопасности и групп потенциальных
нарушителей;

— определение групп приложений, обеспечивающих бизнес-
процессы организации;

— определение категорий данных по уровню доступа;
— определение групп пользователей системы;
— определение объектов, хранящих данные и подлежащих

защите;
— определение политик безопасности;

291-370.p65 02.08.05, 10:28308



309

Обеспечение информационной безопасности бизнеса
 Основные направления обеспечения ИБ

— определение методов хранения связей пользователь —
права доступа — данные;

— выбор метода аутентификации и способов ее реализации;
— подготовка методики по обеспечению безопасности инфра-

структуры сети, СУБД, серверов приложений, клиент-
ских приложений.

Также весьма популярным способом получения НСД к содер-
жимому базы данных является попытка прочитать файлы БД
на уровне ОС (как обычные файлы). Если администратором БД
не были предприняты дополнительные меры по шифрованию
содержащейся в ней информации (а чаще всего это именно так),
то простое копирование файлов БД по сети и последующий пря-
мой просмотр их содержимого позволят злоумышленнику полу-
чить доступ к хранящейся в БД информации.

«Довольно часто IT-сотрудники не могут устоять от со-
блазна «пронюхать» информацию, лежащую на поверхности. И
они имеют все возможности для этого, поскольку обладают
привилегиями доступа к файлам» (Кевин Митник)4.

Именно поэтому защищенная система должна быть спроек-
тирована и построена так, чтобы:

— файлы программного обеспечения СУБД не были доступ-
ны по сети;

— к файлам БД на сервере не было доступа по сети — поль-
зователи получают доступ к информации, хранящейся
в БД, только посредством СУБД;

— сами файлы БД были зашифрованы. Шифрование файлов
БД используется как простой и эффективный способ за-
щиты данных от несанкционированного доступа в случае
физического обращения злоумышленника к носителю
информации;

— сервер БД не выполнял функции файлового сервера.

Как службы каталогов, так и протоколы
аутентификации сами по себе не могут рас-
сматриваться как полное решение пробле-
мы аутентификации, управления учетными
записями и правами пользователей. Только используя их
в различных комбинациях, можно создать безопасное и удоб-
ное решение для централизованного управления аутентифика-
ционными данными.

К примеру, использование протокола Kerberos совместно
с LDAP-каталогом (Light Weight Directory Access Protocol) мо-
жет рассматриваться как надежная платформа для построения

Рекомендации к ААА,
реализуемые на уровне

служб каталогов

4 Митник Кевин. Искусство Обмана. АйТи. Книга и Бизнес. — М., 2004.
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централизованного решения для аутентификации и авторизации
в масштабах организации.

Удачным примером такой интеграции является реализация
Microsoft Active Directory. В данной реализации Kerberos KDC
очень тесно интегрирован в структуру хранилища Active
Directory.

Помимо всех преимуществ, свойственных LDAP-каталогам, —
масштабируемость, репликация, поддержка множественных до-
менов, гибкая настройка сайтов и настройка сетевой производи-
тельности, — реализация Microsoft Active Directory имеет еще
ряд существенных преимуществ, которые могут использоваться
для построения механизмов прозрачной аутентификации пользо-
вателей в гетерогенных средах.

Стандарт протокола Kerberos подразумевает наличие допол-
нительных «опциональных» полей в удостоверениях (ticket)
Kerberos. Реализация Microsoft предусматривает использование
Priveledge Attibute Certificate (PAC) в качестве стандартного
расширения.

В данных сертификатах содержится информация о Windows
SID (Security ID) пользователя и групп, в которые данный пользо-
ватель входит. Соответственно централизованная авторизацион-
ная информация передается вместе с удостоверением. Сетевые
службы и приложения могут использовать данную авторизаци-
онную информацию для предоставления доступа к ресурсам,
специфичным для приложения или подсистемы.

Именно интеграция LDAP-каталога и протокола Kerberos
позволила Microsoft создать «зону безопасности» в пределах
домена Windows 2000/2003, в которой пользователи имеют
прозрачный доступ к приложениям, базам данных, веб-ресур-
сам и прикладным системам на основе единого удостоверения
Kerberos.

При эксплуатации устройство аутентифика-
ции (смарт-карта, USB-ключ, OTP-токен
или комбинированное устройство) прохо-
дит различные состояния — стадии так на-

зываемого жизненного цикла. Наиболее распространенный жиз-
ненный цикл устройства аутентификации состоит из шести
состояний:

• изготовлено — изготовлено компанией-производителем
с параметрами по умолчанию;

• инициализировано — подготовлено IT-службой к эксплуа-
тации в рамках организации:

Корпоративная инфраструктура

Жизненные циклы
средств
аутентификации
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— форматирование в соответствии с политикой информа-
ционной безопасности организации;

— размещение в памяти устройства сертификатов органи-
зации;

— нанесение логотипа организации;
• выпущено в обращение — подготовка устройства службой

безопасности организации к эксплуатации конкретным
пользователем:
— смена установленных ранее (при изготовлении произ-

водителем или при инициализации во время формати-
рования) PIN-кода и пароля администратора;

— запись сертификатов и ключей пользователя;
— нанесение фотографии, информации о пользователе;

• в использовании — использование устройства конечным
пользователем:
— смена PIN-кода;
— запись сертификатов и ключей пользователя;
— применение устройства для аутентификации;

• заблокировано — блокирование PIN-кода;
• эксплуатация завершена — устройство непригодно для

дальнейшего использования, ликвидация устройства служ-
бой безопасности организации.

Конкретные действия для перехода между различными со-
стояниями, возможность таких переходов, а также изменение
данных циклов зависят как от внутренней корпоративной по-
литики безопасности организации, так и от эксплуатационных
и технических характеристик устройств аутентификации (внут-
ренняя административная модель устройства, технические воз-
можности).

В условиях средних и больших организаций
встроенных в операционную систему средств
управления пользователями, в которых нет
возможности учета управления распределе-
нием и функционированием устройств безо-
пасности, становится недостаточно. Коли-
чество пользователей и приложений, для которых требуется
аутентификационная информация, не позволяет быстро и эф-
фективно решать встроенными средствами задачи поддержки,
контроля и учета. На подготовку новых, восстановление поте-
рянных и отзыв (к примеру, при увольнении или переводе со-
трудника на другое место) используемых средств аутентифика-
ции без специальных средств может уйти много времени, что
создает как неудобства для пользователей, так и потенциальные
угрозы безопасности.

Инструменты
управления

инфраструктурой
средств аутентификации

в организации

291-370.p65 02.08.05, 10:28311



Обеспечение информационной безопасности бизнеса
 Основные направления обеспечения ИБ

312

серия

«Большинство работников, которых смещают, увольняют
или понижают в должности, не создают проблем. Однако дос-
таточно одного проблемного сотрудника, чтобы компания осоз-
нала, пусть и слишком поздно, какие меры безопасности нужно
предпринимать, для того чтобы предотвратить несчастье.

Опыт и статистика показывают, что большая угроза исхо-
дит от своих же людей. Именно эти люди знают, где хранится
ценная информация и куда нужно ударить, чтобы причинить
как можно больше вреда» (Кевин Митник. Указ. соч.).

Для управления инфраструктурой аутентификации в органи-
зации существует специализированное программное обеспечение,
поддерживающее все стадии жизненного цикла и обеспечиваю-
щее централизованное взаимодействие со службами каталога,
удостоверяющими центрами и другими системами. Средства уп-
равления инфраструктурой являются связующим звеном между
пользователями, средствами аутентификации, приложениями ИБ
и политикой безопасности (организационными правилами).

Основные функции систем управления инфраструктурой
средств аутентификации в организации:

1) учет и управление устройствами аутентификации. В си-
стеме допускается, что один пользователь может владеть од-
ним или несколькими устройствами аутентификации. Автома-
тическая синхронизация пользователей с пользователями сете-
вой операционной системы;

2) автоматизация управления жизненным циклом устройств
аутентификации и администрирования пользователей, в том
числе:

— выпуск устройства аутентификации для организации;
— выдача устройства аутентификации сотруднику органи-

зации;
— персонализация устройства аутентификации;
— обслуживание устройства аутентификации:

• добавление возможности доступа к новым приложениям;
• отзыв предоставленных ранее прав доступа;
• разблокирование PIN-кода;

— замена/временная выдача нового устройства аутентифи-
кации;

— отзыв устройства аутентификации с аннулированием до-
ступа;

3) автоматизация работы Help Desk (службы технической
поддержки), в том числе:

— процедуры разблокирования средств аутентификации;
— регистрация утраченных устройств (с автоматическим

отзывом сертификатов и других аутентификационных
данных, записанных на устройстве);
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— выдача новых устройств (с автоматическим восстановле-
нием аутентификационных данных пользователя, изда-
нием новых сертификатов, если они требуются);

4) возможность самообслуживания пользователя. Данная
функциональность ведет к экономии времени и сокращению
организационных расходов за счет существенного уменьшения
количества обращений в службу поддержки пользователей или
центр телефонного обслуживания:

— подготовка смарт-карт к работе в режиме самообслужи-
вания — запись в память смарт-карты сертификатов
с закрытыми ключами и печать могут осуществляться
отдельно от создания учетной записи пользователя.
Пользователь может самостоятельно осуществить эти
операции на своем рабочем месте или дома;

— разблокирование PIN-кода в режиме самообслужива-
ния — пользователи могут разблокировать PIN-коды
в любом месте, где есть доступ к Интернету;

— составление запросов на обновление, отзыв и издание
новых сертификатов;

5) поддержка быстрого выпуска средств аутентификации
в обращение:

— печать фотографий, имен пользователей, штрих-кодов
и другой информации на смарт-картах, комбинированных
картах;

— регистрация имплантированных радиометок (RFID) для
доступа в помещения;

— запись в памяти этих устройств сертификатов открытого
ключа и закрытых ключей.

В качестве примера подобных систем можно привести Intercede
MyID, Athena CMS, Aladdin TMS, RSA Authentication Manager.
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