
УДК 002.001 
А.А. Скутин 

 
ВОПРОСЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
 

Дается неформальное представление о корпоративных информационных системах (КИС), обсуждаются проблемы, 
связанные с обеспечением целостности информации в них, – защиты, аутентификации, синхронизации. Подробно об-
суждаются проблемы аутентификации удаленных пользователей КИС и защиты обмениваемой информации. Предла-
гается модель построения механизма доступа удаленных пользователей к КИС. 

 
 

Понятие 
корпоративной информационной системы 

 
Информационной системой (ИС) назовем сово-

купность, состоящую из базы данных (БД), системы 
управления базой данных (СУБД) и механизмов 
взаимодействия БД с пользователями ИС. КИС – 
это н которое конечное множество ИС, взаимодей-
ствующих между собой по определенным прави-
лам. Под взаимодействием ИС понимается обмен 
информацией между базами данных ИС. 

е

Пользователи ИС могут производить манипуля-
ции с информацией и ее модификацию. Под мани-
пуляцией понимаются операции чтения (Select), 
записи (Insert), удаления (Delete) и изменения 
(Update) информации, а под модификацией инфор-
мации – только операции записи (Insert), удаления 
(Delete) и изменения (Update) информации. 

Пользователей ИС можно разделить на 3 группы 
по ограничениям в манипуляциях с информацией – 
работники (лица, которым разрешается производить 
все виды манипуляций с некоторой строго опреде-
ленной информацией в ИС), клиенты (лица, которым 
разрешено производить чтение части также строго 
определенной информации и запрещено производить 
модификацию информации) и сторонние лица (им 
запрещено манипулировать со всякой информацией). 
Под манипуляцией с объектом ИС подразумевается 
манипуляция с информацией, входящей в этот объект. 
 

Проблемы синтеза КИС 
 

КИС предназначается для сбора информации (по 
договорам, по коммерческому учету товаров и т.п.) и 
последующего анализа для принятия решений, спо-
собствующих эффективному управлению организа-
цией. Организация может состоять из подразделений, 
расположенных на больших расстояниях друг от дру-
га и имеющих свои ИС. Эти ИС и образуют КИС. 

Рассматриваемые здесь КИС должны удовле-
творять следующим условиям: 

1) связь между ИС, входящими в КИС, осущест-
вляется по сети Internet; 

2) обмен информацией между ИС осуществляет-
ся в режимах On-Line (рабочий режим), Off-Line 
(резервный режим); 

3) доступ клиентов к КИС осуществляется сред-
ствами Internet; 

4) разграничение прав между работниками ИС 
на возможность манипулирования с тем или иным 
объектом ИС; 

5) целостность ИС обеспечивается на уровне 
объектов ИС; 

6) масштабируемость КИС. 
В связи с этими условиями, наложенными на КИС, 

возникает ряд проблем, связанных с обеспечением це-
лостности и защищенности КИС, выходящих за стан-
дартные механизмы, заложенные в СУБД, а именно: 

1) ИС обмениваются информацией (по крайне мере, 
в рабочем режиме) через Internet, и возникает проблема 
защиты КИС от различных атак со стороны пользова-
телей Internet для перехвата, подмены, повторного ис-
пользования информации (проблема защиты); 

2) пользователи могут осуществлять доступ к КИС 
средствами Internet, и должен существовать механизм 
аутентификации пользователя (проблема аутентифика-
ции); 

3) при обеспечении целостности ИС требуется 
механизм определения, какие объекты необходимо 
привести в информационное соответствие и в каких 
таблицах этих объектов были произведены моди-
фикации информации (проблема синхронизации). 

Остановимся на рассмотрении проблем аутентифи-
кации пользователей и защиты обмениваемой информа-
цией между удаленными пользователями КИС и самой 
КИС, т.е. затрагиваются первая и вторая проблемы. Про-
блема синхронизации расcмoтрена в [1]. 
 

Проблемы аутентификации и защиты 
обмениваемой информации 

 
Обеспечение защиты информации при обмене ею 

между пользователем и КИС может быть двух типов. 
Первый – защита обеспечивается только для инфор-
мации, исходящей со стороны пользователя, второй – 
защита обеспечивается как пользователю, так и КИС. 
Первый тип возникает, когда пользователь передает 
конфиденциальную информацию для КИС (личный 
пароль, номер кредитной карточки,…), а со стороны 
КИС передается информация, не являющаяся конфи-
денциальной (чек, отчет, …). Разделение на типы 
происходит вследствие того, что для решения задач 
защиты и аутентификации используются криптогра-
фические протоколы с открытым ключом. Для таких 
протоколов необходимы механизмы генерации, рас-
пределения и обслуживания открытых и закрытых 
ключей, поэтому в первом типе эти проблемы ложат-
ся на КИС, а во втором – на обе стороны. Для реше-
ния проблем защиты и аутентификации необходимо 
рассматривать тот или иной тип, а также оценить 
следующие факторы: 

1) важность передаваемой информации и время, в тече-
ние которого информация является конфиденциальной; 
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2) возможность применения дополнительных средств 
защиты, не заложенных в стандартные средства операци-
онных систем (ОС) и программных продуктов (ПП). 

 

Первый фактор отвечает за уровень защиты информа-
ции, т.е. выбор криптосистемы, размерности ключей, воз-
можности и гибкости манипулирования с параметрами кри-
птосистемы; второй – за то, что есть в распоряжении из 
криптосредств для достижения поставленной задачи. 

Рассмотрим, что имеется из криптогафичиских 
средств в ОС фирмы Microsoft и программных про-
дуктах, предназначенных для доступа в Internet. Су-
щест-вует множество технологий, но наиболее стан-
дартизованными и известными на данный момент 
являются две технологии: Secure Sockets Layer (SSL) и 
Secure Hy-pertext Transport Protocol (S-HTTP) [2,3]. 
SSL технология разработана Netscape Communications 
Corporation совместно с RSA Data Security Inc и пред-
назначена больше для решения задач первого типа. 
Вторая разработана Enterprise Integration Technologies 
(EIT) и может быть применена для задач обоих типов. 

SSL технология использует криптографические про-
токолы RC2, RC4, DES и 3-DES с длиной ключа 128 бит 
для RC2 и RC4, 56 – для DES и 192 – для 3-DES. S-HTTP 
технология использует RC2 и DES протоколы с длинами 
ключей 128 и 56 бит соответственно. 

Технология SSL построена на уровне TCP/IP, а S-
HTTP – на уровне HTTP, поэтому S-HTTP более гибок в 
выборе алгоритма и его параметров. Стоит отметить 
также, что для обеспечения работы с использованием 
SSL технологии достаточно, чтобы только КИС имела 
сертификат, а для S-HTTP необходимо, чтобы  сертифи-
каты были и у КИС и у пользователя. Под сертификатом 
понимается совокупность данных, включающая: откры-
тий ключ владельца сертификата, персональную инфор-
мацию о владельце (имя, адрес,…), цифровую подпись 
центра сертификации (центра доверия), информацию об 
ограничении сертификата. Стоит отметить, что в на-
стоящее время размерности ключей криптографических 
протоколов, используемых в этих технологиях, являются 
малыми для применения в ряде задач защиты и аутенти-
фикации, а перечень самих криптографических протоко-
лов и невозможность их замены является дополнитель-
ным ограничением на использование предложенных тех-
нологий. Выходом из такого положения может быть со-
здание собственной библиотеки криптографических фу-
нкций и построение собственной технологии аутентифи-
кации и защиты обмениваемой информации. 

Нами предлагается модель построения механизма ау-
тентификации удаленных пользователей и защиты обмени-
ваемой информации между пользователями и КИС. 
 

Структура обеспечения  
аутентификации и защиты КИС 

 
Предлагается следующая структура доступа уда-

ленных пользователей к КИС (см. рис. 1). 
Доступ пользователей к КИС осуществляется через 

сеть Internet при обращении к соответствующему www 
серверу. Между КИС и пользователями находится ау-
тентификатор КИС, который служит для решения за-
дачи аутентификации пользователей в КИС и ограниче-

ния прав пользователей на манипуляции с информацией 
в КИС. Решение задачи защиты обмениваемой инфор-
мации при использовании технологии SSL и S-HTTP 
ложится на плечи www сервера, а при использовании 
собственных разработок может быть возложена на ау-
тентификатор КИС. 

Протокол взаимодействия пользователя и КИС:  
1. Пользователь заходит на www сервер компании. 
2. Пользователь открывает страницу аутентификации. 
3. Включается протокол защиты (SSL, S-HTTP и 

т.д.) в зависимости от выбора, т.е.: 
а) сервер отправляет пользователю сертификат 

и, если используется защита второго типа, то за-
прашивает сертификат от пользователя; 

б) стороны, получившие сертификат, проверяют 
его на пригодность и доверие; 

в) если проверка проходит успешно, устанавливается 
защищенное соединение, иначе выдается сообщение об 
отказе в доступе на страницу аутентификации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
4. Пользователь вводит аутентификационные 

данные (имя, пароль, номер карточки, …). 
5. Аутентификатор КИС получает аутентификаци-

онные данные и проверяет их в базе пользователей 
КИС. 

6. Если аутентификация прошла успешно, то поль-
зователь может работать с КИС, иначе происходит от-
каз. 

Организация механизмов ввода аутентификаци-
онных данных пользователями на страницу www 
сервера изложена в [4].  

При решении задач аутентификации и защиты обме-
ниваемой информации следует  использовать рабочие 
сер-тификаты, т.е. сертификаты, которым КИС доверя-
ет. В связи с этим необходим механизм управления сер-
тификатами, т.е. оперативной выдачи, замены и отзыва 
сертификатов. Для этого целесообразно иметь собствен-
ный сервер сертификации, например, на основе Microsoft 
Certificate Server 2.0. Применяя технологии, использую-
щие сертификаты пользователей, можно упростить меха-
низм аутентификации, исключив четвертый пункт, в базе 
пользователей хранить вместо паролей или хеш-значений 
паролей открытые ключи или хеш-значения открытых 
ключей, взятых из сертификатов пользователей. 

В данной модели вся работа пользователя с дан-
ными КИС осуществляется через аутентификатор 
КИС, который, в свою очередь, имеет доступ к КИС 
с определенными правами на манипулирование с 
данными в КИС. Соответственно если необходимо 
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разделение пользователей по правам доступа к ин-
формации в КИС, то необходимо в базе пользовате-

лей вести учет их по группам прав на выполнение 
манипуляций с данными в КИС. 
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