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Введение 
 

Благодаря развитию  мобильных   технологий выражение  «доступ   в  любое  время  и  в  любом  месте»  
постепенно   становится   реальностью.   Все   больше   и   больше   сотрудников   используют   свои  
собственные  мобильные  устройства  на  рабочих  местах.  Это  явление,  известное  как  «Принеси  свое  
собственное   устройство»   (сокращенно  BYOD,   от   английского   «Bring Your Own Device»),   привело   к  
тому,  что  сотрудники  используют  одни  и  те  же  устройства  для  личных  и деловых  целей. 
 

Многие   компании   признают   важность   использования   личных   мобильных   устройств   для   решения  
рабочих   задач: пользователи   могут   получать   доступ   к   корпоративным   ресурсам   с собственных  
мобильных   устройств   в   удобное   время,   что   способствует   повышению   производительности   труда. 
Чтобы   сотрудникам   было   удобнее   работать, компании   могут   обеспечить   их   доступом к  
корпоративным   ресурсам   из   уже   имеющихся   у   сотрудников   мобильных   приложений. Однако  
использование   личных   мобильных   устройств   на   предприятии   создает   дополнительные   проблемы  
безопасности.   Изначально   мобильные   устройства   пользователей   содержат   лишь   личную  
информацию   и   не   имеют   особых требований к конфиденциальности. В   них   отсутствуют  
корпоративные   средства   контроля   безопасности, но   при   этом   они   должны   органично   сочетаться   с  
корпоративной   инфраструктурой,   не   нарушая   рабочие   процессы   предприятия.   Мало   того,  
имеющиеся   на   мобильных   устройствах приложения должны   интегрироваться   с   инфраструктурой  
управления   привилегиями и контроля   доступа   на   предприятии   для   обеспечения   безопасности   и  
соответствия  стандартам. 
 

Oracle   предоставляет   полное   модульное   мобильное   решение,   которое   включает: (1)   готовые  
мобильные   приложения,   (2)   платформу   для   разработчиков   для   проектирования   и развертывания  
мобильных  приложений,  а   также   (3)  интегрированные  средства  безопасности  приложений. Каждый  
модуль  может  использоваться  отдельно  в  зависимости  от  требований  клиента. 
 

• Мобильные   приложения   Oracle. Чтобы   предоставить   сотрудникам   простой   доступ   к  
корпоративным   данным с   мобильных   устройств, Oracle предлагает   широкий   спектр   готовых  
мобильных  приложений,  включая  Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, Siebel и  JD Edwards. Кроме  
того,   Oracle Fusion Tap обеспечивает   безопасный   мобильный   доступ   к   таким   облачным  
приложениям   Oracle Cloud Applications,   как   управление   кадрами   (HCM)   или   управление 
талантами. 

 

• Мобильная   платформа Oracle. Предприятия   должны   иметь   возможность   легко   создавать   и  
поставлять   привлекательные   пользовательские   интерфейсы   на   безопасной   платформе   для  
любого   приложения,   любого   устройства   и   на   основе   любых   данных. Мобильная   платформа 
Oracle использует   инфраструктуру   Oracle   Fusion   Middleware для   обеспечения   возможности  
разработки   приложений   на   общей   технологической   платформе   Oracle Application Development 
Framework (ADF) Mobile. Рабочая   среда   ADF Mobile позволяет   разработчикам   создавать   и  
расширять   корпоративные   приложения   для   Apple   iOS   и   Google   Android, используя   единый  
базовый   код,   который   уже   в   свою   очередь   использует   корпоративные   данные,   внутренние  
облачные  сервисы  и  сервисы  Oracle Mobile Security. 

 

• Oracle Mobile Security. Организации  должны  обеспечивать  защиту  и  изолировать  корпоративные  
приложения   и   корпоративные   данные   на   любом   современном   мобильном   устройстве.   Также  
требуется  управление  жизненным  циклом  идентификационных  данных пользователей  (внешних 
клиентов  или  сотрудников  во   внутренней   сети)   во   всех корпоративных  ресурсах,   в   пределах   и  
вне   корпоративной   сети,   а   также   в   облаках. Oracle   Mobile   Security   помогает   организациям  
усилить безопасность,   упростить   соблюдение   требований   и   стандартов,   а   также   использовать  
коммерческие  возможности за  счет  использования модуля  доступа  Mobile and Social. 
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Данная   статья   посвящена   Oracle   Mobile   Security,   решению   безопасности   мобильных   устройств   и  
мобильных  приложений,  включающему два  основных  компонента: 
 

•   Ориентированный   на   сотрудников и   их   устройства   набор   средств   мобильной   безопасности,  
который   отделяет   личную информацию   от   безопасных   контейнеризированных приложений   и  
данных и   обеспечивает   защиту   только   этой   мобильной   рабочей   зоны,   что   позволяет   избежать  
блокировки   устройства целиком.   Контейнеризированные   приложения   — это   корпоративные  
приложения   Oracle   или   приложения   сторонних   поставщиков,   доступ   к   которым   сотрудники  
получают  с помощью  политик,  переданных  из  корпоративной  сети  (интранета). 

 

• Ориентированные   на   клиентов мобильных и   социальных служб набор   средств   разработки  
(SDK), который   позволяет   корпоративным   разработчикам   обеспечить   защиту   пользовательских  
приложений  для   устройств  Apple   iOS  и  Google  Android,   помогая упростить   передачу   клиентских  
данных  между  мобильными  устройствами,  социальными  сетями  и  инфраструктурой   управления  
идентификационными  данными компании. 

 

Этот   документ   предназначен   для   специалистов   по   безопасности,   менеджеров   и   экспертов   по  
информационным  технологиям  (ИТ). Для обеспечения лучшего понимания изложенного материала в 
конце  документа  добавлено  Приложение с  кратким  описанием  основных  технологий,  используемых  
Oracle Mobile Security. 
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Введение  в  Oracle  Mobile  Security 
 

Oracle Mobile Security удовлетворяет требованиям безопасности мобильных приложений 
и социальных сетей, что позволяет организациям в полной мере извлечь выгоду из этих передовых 
технологий, одновременно управляя рисками. Как показано на рис. 1, Oracle Mobile Security 
включает компоненты безопасности, использующие две среды: Oracle Mobile Security Suite и 
Oracle Mobile and Social. 
 

•  Oracle Mobile Security Suite является автономной средой, которая предоставляет сотрудникам 
компании безопасный доступ к ресурсам интрасети (веб-сайтам, веб-службам и документам), а 
также обеспечивает возможность централизованного управления корпоративными данными на 
принадлежащих сотрудникам мобильных устройствах. Oracle Mobile Security Suite позволяет 
четко разграничить личные и корпоративные данные и приложения. Доступ к корпоративным 
данным и приложениям требует аутентификации пользователей с помощью известных учетных 
данных с различными уровнями безопасности (имя пользователя и пароль, цифровые 
сертификаты и одноразовые пароли). Единый вход (SSO) для доступа к ресурсам интрасети 
поддерживает стандартные механизмы Kerberos и Microsoft Windows NT LAN Manager 
(NTLM), а также аутентификацию и единый вход с использованием всех методов платформы 
Oracle Access Management. Автономные данные шифруются с помощью надежных алгоритмов 
шифрования, соответствующих FIPS. Поддерживается возможность принудительной 
реализации политик запрета сохранения данных в автономном режиме, удаленной блокировки 
и удаления корпоративных данных и приложений, а также настройки ограничений временного 
и географического характера. Безопасные функции приложений защищают от риска утечки 
корпоративных данных при копировании и вставке, передаче по электронной почте, печати и 
обмене сообщениями. Вся передача данных до ресурсов интрасети осуществляется по 
протоколу TLS/SSL (AppTunnel), который может использоваться только проверенными (или 
контейнеризированными) приложениями. 

 

 
 

Рис. 1. Oracle Mobile Security использует Oracle Identity Management 
 

•  Решение Oracle Mobile and Social разработано для защиты специализированных корпоративных 
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мобильных приложений, к которым мобильные пользователи обращаются через Интернет. 
Будучи неотъемлемой частью платформы Oracle Access Management, Oracle Mobile and Social 
использует существующую внутреннюю корпоративную инфраструктуру управления 
идентификационными данными для реализации сервисов единого входа между браузерными и 
автономными мобильными приложениями, усиленной аутентификации, опознания устройств 
по профилю («отпечатку пальца») и авторизации на основе контекстной информации, 
полученной с устройства пользователя. Oracle Mobile and Social также предоставляет комплект 
средств разработки программного обеспечения (SDK), используемый разработчиками для 
добавления функций безопасности в мобильные приложения для тесной интеграции с 
сервисами управления идентификационными  данными. Кроме того, Oracle Mobile and Social 
позволяет предприятиям безопасно использовать идентификаторы социальных сетей для 
персонализации клиентов и их федеративного входа в систему, помогая развивать свой бизнес с 
помощью социальных сетей. 

 

Oracle Mobile Security Suite 
 

Наиболее распространенным подходом к обеспечению мобильного доступа сегодня является 
использование мобильной виртуальной частной сети (VPN), которая объединяет устройства 
сотрудника и сервер в корпоративной зоне DMZ. Затем устанавливается специальное программное 
обеспечение для управления мобильным устройством (сокращенно MDM, от английского «Mobile 
Device Management»), которое разрешает пользователям загружать только проверенные компанией 
приложения. Продукты МДМ часто требуют, чтобы пользователи использовали персональный 
идентификационный номер (PIN) для доступа к их устройству. Пользователи также должны 
согласиться, чтобы специалисты ИТ-отдела контролировали политики всего устройства целиком 
и потенциально удалили все данные, если устройство заявлено как пропавшее или при увольнении 
пользователя. Такой подход представляет несколько серьезных вопросов безопасности и удобства 
использования. 
 

•  Поскольку такое VPN-соединение со стороны пользователя не блокируется ИТ-отделом, когда 
работник использует другие личные приложения, неавторизованные и вредоносные 
приложения могут легко использовать туннель VPN для доступа к серверам внутри 
предприятия. 

 

•  Для предоставления Windows Integrated Authentication сервер VPN в зоне DMZ должен быть 
запущен с более высокими правами доступа, поскольку он представляет мобильного 
пользователя внутри сети. Серверы в зоне DMZ с более высокими правами доступа становятся 
угрозой для безопасности. 

 

•  Поскольку корпоративные данные могут находиться в любом месте в телефоне сотрудника, 
если создана резервная копия данных телефона и сохранена на личной рабочей станции или 
облачных серверах, это может привести к утечке данных во время этого процесса. Утечка 
данных также может произойти из-за копирования и вставки данных на устройстве 
пользователя. 

 

•  Пользователям может быть неудобно использовать устройство, если им приходится вводить 
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PIN-код, чтобы получить доступ к телефону, звонить или пользоваться социальными сетями, 
или если им необходим доступ к приложениям с использованием альтернативных 
пользовательских интерфейсов, специально разработанных для отдельных видов мобильных 
устройств. 

 

Компании часто развертывают ПО MDM, чтобы они смогли контролировать типы приложений, 
загружаемых на устройство, и тем самым предотвращать доступ нежелательных или вредоносных 
элементов и приложений к серверам внутри предприятия через туннель VPN. ПО MDM может 
мешать работе и превращать работодателя в своего рода «надзирателя», который хранит досье о 
том, что сотрудники делают или могут сделать с их персональных устройств. Даже те решения 
MDM, которые обеспечивают защиту данных в состоянии покоя, соблюдение корпоративных 
политик и защиту данных от утечки (DLP) в приложениях, полны недостатков при их ближайшем 
рассмотрении. 
 
Преимущества  Oracle  Mobile Security Suite 
 

Правильно выбранное корпоративное решение для мобильных устройств поддерживает работу как 
с ПО MDM, так и без него. Некоторым компаниям безразлично содержимое мобильных устройств 
своих сотрудников, если все процессы корпоративных приложений и данные находятся в 
безопасном контейнере. У безопасного контейнера имеются три ярко выраженных преимущества 
по сравнению с текущими мобильными решениями VPN. 
 

•  Доверие устройству, а не шлюзу: Oracle Mobile Security Suite расширяет вашу доверенную 
аутентификацию Kerberos напрямую до устройства пользователя, не прерываясь на шлюзе, 
расположенном в DMZ-зоне. Oracle Mobile Security Suite является значительно более 
эффективным и безопасным решением, чем реализация «ограниченного делегирования», 
предлагаемого поставщиками VPN. Решение, использующее ограниченное делегирование, не 
только менее безопасное, но и более неудобное в установке и обслуживании. 

 

•  Использование пароля к «безопасному контейнеру» вместо пароля к устройству: При работе на клиентском 
устройстве с программами, полученными в рамках концепции BYOD, важно найти золотую 
середину между удобством использования и безопасностью. Корпоративные службы 
безопасности требуют установки строгих паролей для защиты корпоративных данных на 
личных устройствах, в то время как пользователи, наоборот, хотят простых паролей или 
используют устройства вообще без пароля, чтобы был легкий доступ к социальным сетям и 
другим пользовательским приложениям. Запрос пароля мешает пользователям, если они 
постоянно используют свое устройство в личных целях, не требующих корпоративной 
аутентификации. Решение Oracle обеспечивает необходимый баланс между безопасностью и 
удобством использования собственного устройства, требуя ввода пароля только при работе с 
корпоративными приложениями. 

 

•  Применение безопасного туннельного соединения на уровне приложения вместо VPN на уровне устройства: 
VPN-уровень устройства предоставляет доверенный безопасный туннель между устройством 
пользователя и корпоративной сетью. Однако решения с VPN уровня устройства больше 
подходят для корпоративных и защищенных устройств, таких как ноутбуки, чем для 
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потребительских мобильных устройств. После открытия VPN-туннеля от мобильного 
устройства до корпоративной сети любое приложение на этом устройстве получает доступ к 
этому безопасному соединению. Это огромная дыра в безопасности. В решении Oracle 
соединение между мобильным устройством и внутренней сетью предприятия может быть 
организовано только между защищенным контейнером и корпоративными серверами. 

 
Компоненты Oracle Mobile Security Suite 
 

Oracle Mobile Security Suite включает в себя несколько компонентов, которые работают вместе, 
чтобы защитить корпоративные приложения, и обеспечивают безопасное корпоративное рабочее 
пространство, отвечающее требованиям безопасности предприятия без ущерба для работы 
пользователей. 
 

 
 

Рис. 2. Компоненты Oracle Mobile Security Suite 
 

Компоненты Oracle Mobile Security Suite распределяются по корпоративной зоне DMZ 
и корпоративной интрасети (или корпоративной сети), а Oracle Mobile Security Container 
устанавливается на мобильном устройстве, как показано на рис. 2. 
 
Oracle Mobile Security Container 
 

Контейнер Oracle Mobile Security разработан для размещения в нем «контейнеризированных» 
приложений, т. е. приложений, которые были безопасно связаны с соответствующим контейнером 
(Apple iOS или Google Android). Oracle Mobile Security Container включает дополнительный Secure 
Mobile Mail Manager, предоставляемый отдельно (см. рис. 2). Secure Mobile Mail Manager включает в 
себя приложения, используемые для управления персональными данными (PIM), такие как 
почтовый клиент, календарь, контакты, задачи и заметки, синхронизирующиеся с корпоративными 
почтовыми серверами по протоколу Microsoft Exchange ActiveSync (EAS). Многие приложения 
Oracle, такие как Oracle Business Intelligence (BI), Oracle Fusion Tap, Oracle Social Network, Oracle 
Enterprise Manager Cloud Control, Oracle WebCenter Spaces и т. д., и широкий круг сторонних 
корпоративных приложений были контейнеризированы и проверены на совместимость с Oracle 
Mobile Security Container. (Примечание: Oracle не распространяет контейнеризированные 
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приложения сторонних разработчиков.) Все данные внутри контейнеризированных приложений 
на мобильном устройстве зашифрованы (зашифрованное хранилище данных включает в себя базу 
данных, файловое хранилище, кэш и пользовательские настройки). Данные, перемещаемые через 
туннель для приложений (Oracle AppTunnel), шифруются с помощью TLS/SSL с использованием 
алгоритмов, соответствующих FIPS. 
 

Когда веб-браузер или другое клиентское, еще не аутентифицированное приложение создает 
запрос к серверу Oracle Mobile Security Access (см. ниже), то сервер отвечает с перенаправлением на 
соответствующий контейнер Oracle Mobile Security. Контейнеры Oracle Mobile Security для защиты 
данных используют иерархию ключей. Все ключи формируются из учетных данных пользователя, 
которые никогда не сохраняются. Наличие иерархии ключей позволяет использовать несколько 
ключей для защиты данных различных уровней конфиденциальности. Например, уникальный 
ключ используется для аутентификации пользователя по сертификату, который может быть 
открыт только на очень короткий промежуток времени. Другой ключ используется для кэша 
браузера, который должен оставаться зашифрованным в течение всего сеанса. Основной 
контейнер Oracle Mobile Security распределяет ключи и управляет ими для всех приложений в 
безопасной корпоративной рабочей области пользователя. 
 
Oracle Mobile Security App Containerization Tool 
 

Инструмент контейнеризации приложений Oracle Mobile Security — это приложение с 
интерфейсом командной строки, установливаемое на компьютере Apple. Oracle Mobile Security 
App Containerization Tool используется компаниями для контейнеризации своих мобильных 
приложений путем подключения их к сервисам безопасности Oracle (например, аутентификации, 
сетевого управления, безопасного хранилища и контроля политик) и подписания их клиентскими 
корпоративными сертификатами, что позволяет добавлять их в безопасное корпоративное рабочее 
пространство пользователя. 
 
Oracle Mobile Security Access Server 
 

Сервер контроля доступа Oracle Mobile Security в настоящее время сертифицирован под 
операционную систему Microsoft Windows Server;; в ближайшее будет поддерживаться Oracle 
Enterprise Linux. Oracle Mobile Security Access Server обычно устанавливается в корпоративной 
DMZ-зоне; для обеспечения высокого уровня доступности и масштабируемости за 
балансировщиком нагрузки разворачивается несколько экземпляров серверов. Oracle Mobile 
Security Access Server обеспечивает туннельное подключение между сервером и 
контейнеризированными приложениями. Oracle Mobile Security Access Server обеспечивает 
аутентификацию (для строгой аутентификации он использует соединения Kerberos с 
контроллерами домена Kerberos, как показано на рис. 2), выполняет авторизацию, аудит, 
обеспечивает возможность единого входа и пропускает через себя все запросы к ресурсам 
в корпоративной сети. Oracle Mobile Security Access является конечной точкой, терминирующей 
туннельные соединения, инициированные контейнером Oracle Mobile Security и 
контейнеризированными приложениями. Единый вход (SSO) поддерживается с помощью 
Kerberos и NTLM. SAML (описывается в приложении) поддерживается с помощью интеграции 
Kerberos с поставщиками идентификационных данных SAML, такими как Oracle, CA или Ping 
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Identity. Также реализована поддержка базового SSO и меток OAuth 2.0 через Oracle Access 
Management.  
 

Oracle API Gateway (описывается далее в этом документе) добавляет безопасность, защиту от угроз 
и позволяет ограничивать количество обращений в единицу времени для программных 
интерфейсов (API) организации, в том числе для REST API (REST описан в приложении в конце 
этого документа). В дальнейшем сервер доступа Oracle Mobile Security будет еще более тесно 
интегрирован с платформой Oracle Access Management (в частности, с Oracle Mobile and Social) для 
поддержки OAuth и федеративного доступа (OAuth детально описан в приложении). Oracle Mobile 
Security Access Server поддерживает аутентификацию с использованием виртуальных смарт-карт, 
защищенных PIN-кодом, путем выполнения PKI-аутентификации в Oracle Unified Directory 
(OUD) и Microsoft Active Directory. Цифровые сертификаты предоставляются внутри приложения 
Oracle Mobile Security Container и доступны только после успешной проверки PIN-кода. Сервер 
Oracle Mobile Security Access также поддерживает метки RSA SecureID (и все другие метки 
одноразовых паролей (OTP), выполняющие RADIUS-аутентификацию). 
 
Oracle Mobile Security Administrative Console 
 

Консоль администрирования Oracle Mobile Security представляет собой веб-приложение, 
запущенное на веб-сервере Microsoft IIS или Apache HTTPD. Консоль администрирования Oracle 
Mobile Security интегрируется с LDAP-каталогами для хранения данных пользователей, назначения 
и управления политиками доступа к Oracle Mobile Security Access Server, управления каталогом 
приложений, управления удаленной блокировкой или удалением приложений безопасной 
рабочей области (при очистке контейнера удаляются все данные и конфигурация приложений 
рабочей области) и используется для задания политик контроля доступа в контейнере Oracle 
Mobile Security. Политики назначаются пользователям путем привязки шаблонов политик к 
пользователям или группам пользователей. Могут быть выбраны следующие виды политик: 
«Аутентификация» (частота аутентификации, количество неудачных попыток, сложность PIN-кода 
для PKI); «Каталог» (приложения, URL-адреса, общие файловые ресурсы); «Контейнер и 
приложения» (скомпрометированные платформы, службы определения местоположения, статус в 
автономном режиме, продолжительность неактивности, предотвращение утечек данных (DLP)); 
«Время доступа» (блокировка вне заданного промежутка времени); «Географический доступ» 
(блокировка за пределами географической границы (например, города, области, страны)); 
«Устройства» («белый список» конкретных моделей устройств, указание минимального уровня ОС); 
«Браузер» (отключение адресной строки, отключение загрузок); «Редактирование документа» 
(разрешение/запрет); «Диспетчер файлов» (разрешение/запрет, отключение загрузок, указание 
URL-адреса файлового сервера), «PIM» (URL-адреса почтового сервера); «Предоставление 
(цифровых сертификатов)» (шаблоны приглашений, сведения о PKI). Если пользователь 
находится в нескольких группах и к нему применимо несколько политик, порядок применения 
политик определяется с помощью специальных правил. 
 
Oracle Mobile Security Notification Server 
 

Сервер уведомлений Oracle Mobile Security управляется с помощью консоли администрирования 
Oracle Mobile Security. Сервер уведомлений Oracle Mobile Security разработан для отправки 
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уведомлений из Microsoft Exchange в службы Apple Push Notification Services (APNS) и Google 
Cloud Notification (CGN) по HTTPS. 
 
Oracle Security File Manager 
 

Диспетчер файлов Oracle Security представляет собой файловый сервер, совместимый с WebDAV. 
Диспетчер файлов Oracle Security предоставляет интерфейс взаимодействия с файловой системой 
Microsoft Windows или Microsoft SharePoint и обеспечивает возможность просмотра с мобильного 
клиента общих файлов, размещенных в интранете компании. 
 

Oracle Mobile and Social 
 

Все больше и больше организаций обозначают свое присутствие в социальных сетях, а ИТ-
отделам требуется поддерживать идентификацию с помощью учетных данных социальных сетей, 
которые используют более простые стандарты безопасности, чем корпоративные учетные данные, 
но при этом они лучше соответствуют требованиям социальных сетей. Например, на некоторых 
сайтах от пользователей может потребоваться предоставление меток доступа, полученных из 
Facebook или Google, чтобы быть опознанными для их сервисов. 
 

Oracle Mobile and Social включает в себя сервер, который взаимодействует с уже существующими 
инфраструктурами управления идентификационными данными. Сервер Oracle Mobile and Social 
выступает в качестве посредника между поддерживаемыми мобильными клиентскими 
приложениями и серверными службами управления идентификационными данными. Этот подход 
отделяет клиентские приложения от серверной инфраструктуры, что позволяет менять серверную 
инфраструктуру без необходимости обновления мобильных клиентских программ. 
 

Oracle Mobile and Social включает следующие функции. 
 

•  Делегированная авторизация с использованием стандарта OAuth (см. более подробную 
информацию о поддержке OAuth в следующем разделе). 

 

•  Мобильные сервисы, подключающие браузерные приложения (HTML5) и отдельно 
устанавливающиеся мобильные приложения к инфраструктуре управления корпоративными 
идентификационными данными, как правило – к платформе Oracle Access Management. 

 

•  Internet Identity Services обеспечивает функциональность, которая позволяет использовать 
Oracle Mobile and Social в качестве доверенной стороны при взаимодействии с популярными 
облачными сервисами авторизации и аутентификации, такими как Google, Yahoo, Facebook, 
Twitter или LinkedIn. При развертывании Oracle Mobile and Social для пользователя 
предоставляется несколько вариантов входа без необходимости реализации функций доступа 
для каждого поставщика идентификационных данных по отдельности. 

 

•  Службы профиля пользователя предоставляют REST-интерфейс для LDAP-операций создания, 
чтения, обновления и удаления (CRUD) (клиенты используют тот же интерфейс REST при 
создании графических пользовательских интерфейсов для приложений), а также действий, 
самостоятельно выполняемых пользователем, таких как регистрация, управление профилем, 
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управление паролями и удаление учетной записи (см. определение REST в приложении в конце 
этого документа). Службы профиля пользователя также доступны как ресурс OAuth. 

 

•  Сервисы интеграции с Access Management позволяют вызывать службы Oracle Access 
Management (OAM) через REST-интерфейс, предоставляемый вместе с набором программных 
средств для разработки агентов. 

 

Клиенты могут установить службу Mobile and Social в качестве автономного компонента, если не 
используется Oracle Access Management 11g R2 или если используются старые версии Oracle Access 
Manager. Автономный режим используется в сочетании с функциональностью Oracle API Gateway 
(OAG) (описанной далее в этом документе) и служб пользовательских профилей, защищенных 
веб-маркерами JSON (JWT). (Определение и описание JSON и JWT см. в приложении.) 
 
Поддержка  OAuth 
 

Oracle Mobile and Social использует службу OAuth 2.0 платформы Oracle Access Management (см. 
рис. 3). 
 

 

 
 

Рис. 3. Oracle Mobile and Social как часть платформы Oracle Access Management 
 

•  Мобильное клиентское приложение должно быть настроено в службе OAuth 2.0 для 
использования Mobile and Social (см. описание взаимодействия между клиентским приложением 
и службой OAuth платформы Access Management на рис. 4 ниже). 
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•  Oracle Mobile and Social использует специфические для различных платформ механизмы 
уведомления приложения для идентификации клиентов, а именно Apple Push Notification 
Service (APNS) и Google Cloud Messaging (GCM). 

 

•  Пользователь имеет возможность дать свое согласие на регистрацию всех установленных 
экземпляров мобильного приложения OAuth на мобильном устройстве. 

 

•  После регистрации приложение выдает клиенту маркер утверждения. Мобильный клиент 
отправляет маркер утверждения клиента в качестве входного параметра для использования всех 
конечных точек служб доступа OAuth. При регистрации мобильный клиент взаимодействует со 
службой доступа OAuth для получения маркера доступа, используемого для доступа к 
защищенным ресурсам (рис. 4). 

 

•  Мобильные устройства и приложения проверяются на предмет мошенничества 
с использованием компонента Adaptive Access (выявление случаев мошенничества) платформы 
Oracle Access Management. Примечание. Функция обнаружения случаев мошенничества 
обеспечивается компонентом, ранее известным как Oracle Adaptive Access Manager (OAAM); 
функциональность OAAM в настоящее время добавлена к платформе Oracle Access 
Management. В этом документе Adaptive Access, обнаружение случаев мошенничества и OAAM 
используются взаимозаменяемо. 

 

На рис. 4 показана последовательность обмена данными между мобильным приложением и 
службой доступа OAuth 2.0. 
 

 
 

Рис. 4. Взаимодействие  между  мобильным  приложением  и  службой  доступа  OAuth 
 

Примечание. Аутентификация пользователя и получение согласия пользователя выполняется через 
браузер. Подтверждение регистрации устройства не является обязательным. Согласие пользователя 
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для использования кода авторизации не требуется, если область действия не требует согласия 
пользователя или не запрошена в запросе авторизации. Маркер доступа предъявляется на сервере 
ресурсов приложением, желающим получить доступ к ресурсу. (Подробные сведения о потоках 
процессов OAuth 2.0 см. в приложении.) 
 
Расширение  области  корпоративной  безопасности  на мобильные приложения 
 

Расширяя уникальную платформу управления идентификационными данными и доступом Oracle, 
клиенты могут безопасно внедрить мобильные технологии на предприятии. В стандартной 
эталонной архитектуре (как показано на рис. 5) Oracle Mobile and Social использует несколько 
компонентов управления учетными данными и доступом, в том числе: 
 

•  Oracle Access Management (OAM) для аутентификации, авторизации и обеспечения единого 
входа в веб-приложения; 

 

•  компонент OAM Adaptive Access (OAAM) для регистрации мобильных устройств клиентов и 
ведения их профилей, аутентификации на основе уровня риска по контексту мобильного 
устройства и выявления случаев мошенничества;; 

 

•  Oracle API Gateway (OAG) в качестве «первой линии защиты», поддерживающей различные 
протоколы, форматы веб-служб и программных интерфейсов (APIs) веб-приложений, 
являющейся шлюзом безопасности для облачных служб, позволяющей маскировать данные (в 
сочетании с Oracle Entitlements Server), распространять метки аутентификации и предоставлять 
доступ к унаследованным приложениям; 

 

•  Oracle Entitlements Server (OES) для применения политик детальной авторизации и доступа 
к мобильным приложениям на основе контекста мобильных устройств;; 

 

•  службы Oracle Directory Services для доступа мобильных приложений к данным каталогов 
LDAP-формата, таким как Oracle Internet Directory (OID) или Oracle Unified Directory (OUD). 

 

 
 

Рис. 5. Расширение  платформы  Oracle  Access  Management  для  поддержки  мобильных  приложений 
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Аутентификация мобильных  пользователей 
 

Oracle Mobile and Social предоставляет службы аутентификации, которые позволяют расширить 
существующую инфраструктуру аутентификации для включения новых мобильных приложений, а 
также других, уже существующих приложений (немобильных); при необходимости строгая 
аутентификация предоставляется сервисами строгой аутентификации OAM. 
 

Мобильные службы поддерживают следующие общие типы маркеров: 
 

•  маркер пользователя, предоставляющий предъявителю маркера разрешения, привязанные к 
аутентифицированному пользователю; 

 

•  маркер доступа, предоставляющий доступ к определенному защищенному ресурсу, например 
веб-приложению предприятия;; 

 

•  клиентский маркер, предоставляющий доступ к устройствам другого типа (немобильным), таким как 
веб-приложения или серверные приложения. 

 

Мобильные службы также используют метки регистрации клиентов, которые схожи с клиентскими 
маркерами. Метка регистрации клиента связана с определенным мобильным клиентским 
приложением, запущенном, например, на мобильном устройстве под управлением Apple iOS или 
Android. Поскольку мобильные и немобильные устройства требуют различного подхода к 
обеспечению безопасности, аутентификация для мобильных и немобильных приложений 
управляются раздельно в Oracle Mobile and Social. 
 

Мобильные службы и службы Social Identity можно настроить для совместной работы. Например, 
можно воспользоваться службами Social Identity, чтобы пользователи смогли выполнять 
аутентификацию с помощью Google, Facebook или Twitter, и мобильными службами для 
выполнения локальной аутентификации или создания маркера пользователя на основе его 
подтвержденного идентификатора, полученного от поставщика социальных идентификационных 
данных. 
 
Авторизация  мобильных  пользователей 
 

За авторизацию отвечает Oracle Entitlements Server (OES). В основе работы сервера лежат 
политики, позволяющие настраивать контекстную авторизацию и разработанные для того, чтобы 
вынести из приложений процессы авторизации и принятия решения о предоставлении доступа 
аутентифицированной стороне к защищенным приложениям. 
 

OES позволяет организациям настраивать контекстную авторизацию в том числе и для мобильных 
пользователей и приложений: 
 

•  можно использовать REST API клиента или приложения;; 
 

•  можно подтверждать бизнес-транзакции клиента или приложения; 
 

•  можно определять, к каким данным определенный пользователь имеет доступ, а также какие 
действия он может с ними выполнять.  
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Политики авторизации определяются в соответствии со стандартами Attribute Based Access Control 
(ABAC) и Extensible Access Control Markup Language (XACML), что позволяет организациям 
использовать в политиках атрибуты и значения атрибутов окружения, устройства, ресурса, 
пользователя и транзакции. Например, мобильный пользователь может выполнить транзакцию, 
если устройство является доверенным и сумма транзакции меньше 1000 долл. США. 
 

OES и платформа Oracle Access Management предоставляют уникальное комплексное решение, 
которое обеспечивает возможность управления политиками безопасности и принятия 
авторизационных решений в зависимости от контекста, предоставляемого службой Identity 
Context, которая является частью предложения по управлению учетными данными и доступом 
Oracle. 
 

Identity Context собирается из атрибутов, известных нескольким компонентам управления 
учетными данными и доступом, задействованным в транзакции. Атрибуты Identity Context 
включают: профиль пользователя (обычно хранится в каталоге пользователя), роли приложений и 
корпоративные роли, тип аутентификации (обычная, строгая), состояние устройства (известное, 
управляемое, доверенное), контекст устройства, такой как расположение и данные о 
конфигурации, федеративный контекст (атрибуты партнеров) и оценка рисков (анализ по 
шаблону), а также данные о настройках сети и о других устройствах. Identity Context является 
общим для всех компонентов управления учетными данными и доступом Oracle, а атрибуты 
Identity Context, особенно контекст устройства, используемого для мобильного доступа, доступны 
компонентам системы безопасности, разработанным для принятия решений о предоставлении 
доступа, в частности – OES для авторизации. 
 

Решение для управления мобильным доступом Oracle, включающее Oracle Mobile and Social, 
Identity Context, Oracle Entitlements Server и Oracle API Gateway, позволяет организациям 
применять контекстный контроль доступа без внесения каких-либо изменений в существующие 
серверные системы и приложения. Контроль доступа реализуется на уровне Oracle API Gateway, 
через который маршрутизируется весь трафик REST между мобильными приложениями и 
серверными системами организации. 
 
Интеграция  с  LDAP-каталогами 
 

Службы профиля пользователя позволяют веб-приложениям, мобильным и настольным 
приложениям выполнять разнообразные поисковые запросы и обновлять информацию в 
каталогах. Службы профиля пользователя обеспечивают возможность создания приложения, 
которое позволяет пользователям организации получать доступ к пользовательским профилям с 
мобильных устройств через вызовы REST в Oracle Mobile and Social (см. рис. 7 далее в этом 
документе). 
 
Предоставление  единого  входа  для  мобильных  приложений 
 

Мобильная система единого входа (SSO) позволяет пользователю запускать несколько 
пользовательских мобильных приложений на одном устройстве без необходимости указания 
учетных данных для каждого приложения. SSO поддерживается как для отдельно установленных, 
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так и для браузерных приложений. 
 

Для работы мобильного SSO клиентское приложение, установленное на мобильном устройстве, 
должно быть разработано в качестве мобильного агента SSO. В Oracle Access Management Platform 
11gR2 мобильные агенты SSO поддерживаются для устройств Apple iOS и Android. Пользователи 
создают собственного SSO-агента в виде мобильного приложения, используя Mobile and Social 
Client SDK для iOS и Android (описано далее в этом документе). 
 

Приложение-мобильный агент SSO служит в качестве посредника между удаленным сервером 
Mobile and Social и другими приложениями на устройстве, которые должны пройти проверку 
подлинности с использованием серверных служб идентификации. Агент может быть 
специализированным агентом (то есть приложением, которое не служит никакой другой цели) или 
бизнес-приложением, которое также предоставляет функциональные возможности агента SSO (см. 
рис. 5). 
 

Мобильные агенты SSO и мобильные клиентские приложения SSO, использующие клиентское 
SDK Oracle, настраиваются на работу с сервером Oracle Mobile and Social. Как правило, клиентское 
приложение отправляет запрос на регистрацию устройства, запрос на регистрацию приложения и 
запрос пользовательского маркера агенту SSO, после чего агент SSO получает необходимые 
данные от имени клиентского приложения (регистрация устройства обрабатывается клиентом SDK 
Oracle). Приложение использует API аутентификации клиентского SDK. После проверки 
подлинности клиентское приложение может запросить любые необходимые маркеры доступа, 
поскольку располагает собственной меткой регистрации и маркером пользователя, необходимыми 
для этого. 
 

Использование мобильного агента SSO облегчает жизнь разработчикам мобильных приложений, 
так как он обрабатывает регистрацию устройств и расширенные схемы аутентификации (в том 
числе – многофакторную и с использованием одноразового пароля), а значит, эту функцию не 
обязательно встраивать в каждое мобильное приложение. Мобильный агент SSO также 
централизует сбор локальных атрибутов устройства, которые передаются на сервер для оценки 
рисков мошенничества и пополнения Identity Context. Если имеется мобильный агент SSO, 
учетные данные пользователя в мобильных бизнес-приложениях всегда защищены. 
 

Браузерное бизнес-приложение также может быть настроено на использование мобильного агента 
SSO при проверке подлинности. Когда запрос в браузере перехватывается на OAM WebGate, 
WebGate передает его на сервер OAM, который обнаруживает мобильный браузер и определяет, 
что для схемы проверки подлинности используется схема Mobile and Social. OAM вызывает службу 
SSO на сервере Oracle Mobile and Social, который перенаправляет запрос на мобильного агента 
SSO на устройстве пользователя. Затем агент SSO запрашивает маркер доступа для ресурса (от 
имени бизнес-приложения) и перенаправляет браузер на URL-адрес бизнес-приложения 
с маркером доступа, включенным в заголовок HTTP. 
 

Аналогичным образом вызовы веб-служб REST от отдельно устанавливаемых или браузерных 
приложений перехватываются на сервере Oracle API Gateway, который посредничает в реализации 
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SSO для этих вызовов REST путем проверки маркеров в Oracle Mobile and Social еще до 
перенаправления запроса целевым серверным службам. 
 

Отдельно устанавливаемые и браузерные приложения могут быть запущены на устройстве без 
запроса учетных данных пользователя. В мобильном бизнес-приложении произойдет ошибка, 
если настройка на сервере ожидает наличия SSO, а приложение для реализации SSO отсутствует на 
устройстве. Бизнес-приложение может напрямую собирать и отправлять учетные данные, только 
если настройки сервера разрешают такие действия. 
 

Дополнительно мобильный SSO-агент может прерывать сессии, у которых истекло время 
ожидания, обеспечивать единый выход из всех приложений, а также – выборочное удаление 
данных с устройства. Агент SSO односторонним образом шифрует (хэширует) и локально 
сохраняет пароли пользователей. 
 
Использование  мобильных  служб  с  OAM 
 

Корпоративные ресурсы могут быть защищены решением, контролирующим веб-доступ 
пользователей, таким как OAM, или, если ресурсы представляют из себя API-интерфейсы и веб-
сервисы на основе SOAP или REST, они могут быть защищены с использованием Oracle Web 
Services Manager (OWSM) и Oracle API Gateway (OAG), как показано на рис. 5. 
 

Службы Oracle Mobile and Social поддерживают несколько типов ресурсов, поскольку они 
предлагают два вида маркеров для обеспечения безопасности пути между мобильными 
приложениями и ресурсами: маркеры OAM (cookie-файлы HTTP) и веб-маркеры JSON 
(определение JSON Web Token или JWT см. в приложении). 
 

Клиентское SDK Mobile and Social (описано далее в этом документе) программно выполняет 
аутентификацию после сбора учетных данных пользователя с помощью специального 
пользовательского интерфейса для сбора учетных данных. Затем SDK использует интерфейсы 
REST Mobile and Social для проверки подлинности пользователя с помощью службы маркеров, 
настроенной для приложения. 
 

Маркеры, создаваемые в OAM, передаются службой Mobile and Social в виде JSON-сообщений 
(определение JSON см. в приложении). Разработчик приложения должен предусмотреть 
извлечение полученного маркера и включение его в запрос ресурса. Когда мобильное приложение 
передает перехватчику OAM (WebGate или AccessGate) эти маркеры, они проверяются сервером 
политик OAM;; таким образом они позволяют получить доступ к любым видам ресурсов, 
защищенным OAM, без перенаправления браузера перехватчиком OAM на аутентификацию. 
 

Маркеры JWT создаются службами Oracle Platform Security Services (OPSS) (описание OPSS см. в 
приложении). JWT выдаются и проверяются сервером Oracle Mobile and Social. Эти маркеры 
совместимы с OAuth и могут быть использованы в решениях, которые могут принимать JWT 
(например, Oracle API Gateway) и выполнять проверку этих маркеров с помощью службы Mobile 
and Social. 
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Обеспечение  защиты  мобильных  приложений  и  Web API с  помощью  OAG 
 

Организации создают мобильные приложения для того, чтобы обеспечить в любом месте и в 
любое время доступ к информации, хранящейся в базах данных, системах управления содержимым 
(контентом) и в некоторых случаях – в универсальных вычислительных машинах (мэйнфреймах), 
размещенных в корпоративной сети. Данные, к которым пользователи должны иметь доступ, и 
различные типы бизнес-транзакций, которые пользователи должны иметь возможность запускать 
с мобильных устройств, в прошлом часто были доступны для них только с помощью приложений, 
размещенных в корпоративной сети, и с устройств, принадлежащих и управляемых организацией. 
Как таковые корпоративные системы часто имеют низкий уровень встроенных средств контроля 
безопасности и соответствия стандартам либо не имеют таковых и вместо этого полагаются на 
доверие некоторой степени, вплоть до полного. 
 

Сегодня безопасность и контроль доступа становятся критически важным требованием, когда 
организации должны предоставлять доступ к своим внутренним системам по запросам устройств, 
работающих за пределами корпоративной сети, внутренних и внешних пользователей из 
неизвестных местоположений и с использованием потенциально незащищенных сетей. Как 
следствие, организации должны иметь возможность контролировать и выполнять аудит того, какие 
бизнес-транзакции могут быть исполнены, какая информация извлекается из корпоративной сети 
и при каких обстоятельствах. 
 

Мобильные приложения обычно обращаются к корпоративным данным через легковесные API на 
основе REST, поскольку мобильные устройства не обеспечивают поддержку более 
многофункциональным приложениям, веб-службам и инфраструктурам на базе SOA 
с использованием технологий SOAP, Java Message Service (JMS), Message Queue (MQ) и даже File 
Transfer Protocol (FTP), на которых часто основываются существующие корпоративные системы. 
 

Полное решение управления доступом Oracle разработано с учетом этих проблем. С помощью 
Oracle API Gateway (OAG) организации могут представить внутренние системы и корпоративные 
данные как полностью защищенные API на основе REST (с использованием JSON) без 
необходимости написания какого-либо кода. Это достигается за счет виртуализации 
существующих сервисов SOAP или JMS и преобразованием их в REST API с помощью OAG. 
Существующие транспортные протоколы и маркеры безопасности, необходимые для 
аутентификации, распространения учетных данных и обработки пользовательских запросов 
аутентификации (attribute assertions), также могут быть автоматически преобразованы для 
обеспечения требований современных мобильных устройств без изменения уже имеющихся 
систем. Например, организацией может быть установлено правило: принимать запросы только с 
маркерами JWT на основе REST, выпущенными платформой Oracle Access Management. После 
проверки подлинности эти маркеры могут быть преобразованы в SAML или любой другой тип 
маркера, необходимый серверным SOAP-системам. 
 

OAG добавляет многие функции к инфраструктуре REST API организации: доступ к API, 
транзакции и запрашиваемые/возвращаемые данные могут быть использованы для мониторинга и 
аудита. Запросы от мобильных клиентов (или от бизнес-партнеров или от облачных приложений) 
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могут быть проверены на соответствие определенному формату, на отсутствие вредоносного кода 
и SQL-инъекций, на выявление DoS-атак, приводящих к недоступности серверов (даже на основе 
генерирующего нагрузку JSON-содержимого), на отсутствие вирусов и большого количества 
других угроз. Можно настроить политику, ограничивающую количество запросов в определенный 
промежуток времени, чтобы удостовериться, что определенные типы клиентов – возможно, 
относящиеся к какому-то типу приложений или находящиеся на каком-то уровне пользовательской 
подписки (золотой, серебряный, бронзовый) – могут выполнять только определенное количество 
транзакций на протяжении указанного промежутка времени. Это позволяет организациям 
управлять нагрузкой на свои API и удостовериться, что злоумышленники не перегрузят систему 
вредоносными запросами. 
 

Будучи мобильным и облачным шлюзом доступа, OAG предоставляет следующие функции 
управления: 

•  проверка параметров HTTP, запросов REST и параметров POST, схем XML и JSON;; 

•  защита от атак отказа в обслуживании (DoS), SQL-инъекций и межсайтовых атак с 
использованием скриптов; 

•  создание и представление виртуальных API, настроенных под требования  мобильных клиентов 
и форматы мобильных приложений;; 

•  управление полосой пропускания, ограничение скорости и управление квотами веб-трафика 
API; 

•  полная поддержка OAuth 2.0, при действиях в качестве сервера авторизации и сервера ресурсов 
для сценариев с двумя и тремя шагами; 

•  контекстная маршрутизация и маршрутизация на основе типа содержимого;; 

•  маскирование данных и контекстный контроль доступа над мобильными бизнес-транзакциями с 
использованием OES; 

•  отчетность и анализ для отслеживания и измерения параметров использования API;; 

•  аудит и регистрация в журналах использования веб-ресурсов API для всех мобильных клиентов;; 

•  преобразование XML в JSON для использования на мобильных устройствах; 

•  кэширование ответов для типовых веб-запросов API и объединение ответов;; 

•  посредничество при обработке вызовов к облачным службам и централизованное подключение 
к облакам. 

 

Oracle API Gateway является частью полного решения управления мобильным доступом Oracle и 
интегрируется с Oracle Access Management для проверки подлинности, проверки маркеров 
пользователей, выявления случаев мошенничества и распространения Identity Context. Oracle 
Entitlements Server используется для авторизации и аудита доступа к REST API, аудита транзакций 
и выборочного маскирования возвращаемых данных, а службы Oracle Directory Services 
используются для поиска пользователей и обогащения сообщений дополнительными атрибутами. 
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Проверка  идентификационных  данных  устройств 
 

Oracle Mobile and Social добавляет новые уровни аутентификации, требуя регистрации как 
устройства, так и приложения. Каждое приложение, взаимодействующее с Oracle Mobile and Social, 
загружает параметры конфигурации и получает метку регистрации приложения, которая требуется 
для всех последующих запросов от этого приложения. При настроенном SSO регистрация 
приложения для SSO выполняет роль регистрации устройства, и эта метка регистрации устройства 
требуется для всех последующих запросов. Регистрация устройств также должна соответствовать 
политикам и оценкам рисков, доступным в компоненте Adaptive Access (OAAM) платформы 
Oracle Access Management. Эти политики могут запустить дополнительные контрольные проверки, 
такие как аутентификация, основанная на знаниях (KBA, сокращение от «knowledge-based 
authentication») или по одноразовому паролю (OTP), высланному на электронную почту или по 
SMS. 
 

Политики OAAM отрабатывают при первом обращении, так что регистрация нового устройства 
может потребовать KBA, либо запуск более конфиденциального приложения может потребовать 
OTP (рис. 6). Политики также могут быть определены для конкретных пользователей, например, 
позволяя пользователям с низким уровнем риска входить в систему по логину и паролю, но требуя 
ввода одноразового пароля (OTP) от пользователей с привилегированным доступом 
(многоуровневая проверка подлинности). 
 

 
 

Рис. 6. Запрос  одноразового  пароля службой  OAM Adaptive Access  
 

В организациях, нуждающихся в более строгом контроле над устройствами, которые обращаются к 
их системам, для устройств может потребоваться предварительная регистрация в OAAM до того, 
как их приложения смогут пройти проверку подлинности или получить маркеры. Можно 
настроить, чтобы каждый запрос сервиса Mobile and Social требовал предоставления 
дополнительных данных Identity Context устройства, таких как тип и версия операционной 
системы, версия SDK Oracle Mobile and Social, jailbreak-статус (взломано ли устройство), статус 
VPN, номер телефона, адрес Media Access Control (MAC) и данные местоположения. Эти данные 
могут быть использованы для идентификации устройства и построения отчетов, а также для 
контекстной авторизации для определения прав доступа (см. выше раздел «Авторизация 
мобильных пользователей»). 
 

С помощью служб OAAM данные Identity Context устройства можно сохранить и использовать 
для создания профиля устройства, который можно сравнить с ранее сохраненным профилем или 
ранее сохраненными атрибутами устройства. Политики могут использовать данные устройства для 
определения риска и реагирования соответствующим образом. Oracle Mobile and Social может 
обнаруживать изменения в устройстве от запроса к запросу, путем использования одного из 
атрибутов (такого как MAC-адрес) в целях установления уникальности устройства. 
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Устранение  проблем безопасности,  связанных  с  потерей  и  кражей  устройств 
 

Потери и кражи смартфонов создают высокий риск безопасности для пользователей и компаний, 
когда, в частности, эти устройства используются для доступа к корпоративным ресурсам. Oracle 
Mobile and Social работает совместно с OAAM для устранения этих рисков, помечая устройство как 
потерянное или украденное, после чего принудительно реализуются специализированные 
политики при попытке получения доступа к корпоративным приложениям с использованием 
украденного устройства. 
 

Поскольку данные Identity Context устройства передаются в OAAM при каждой попытке 
взаимодействия устройства с сервером Mobile and Social, OAAM может включить дополнительную 
аутентификацию, если устройство заявлено как потерянное, или отказать в любом уровне доступа, 
если устройство заявлено как украденное. 
 

Кроме того, если устройство пытается взаимодействовать с сервером Mobile and Social после 
заявления о потере или краже устройства, Oracle Mobile and Social может отправить в ответ 
инструкцию на устройство для удаления всех сохраненных на нем маркеров и меток проверки 
подлинности (эта инструкция также может использоваться мобильными приложениями для 
инициации очистки кэшированных данных). Инструкция удаления может быть выполнена одним 
из двух способов в зависимости от политик, настроенных клиентом. 
 

•  Если OAAM был вызван и устройство помечено как украденное, OAAM может передать 
состояние об ошибке «заблокирован» с кодом «удалить», который выполняется, если 
приложение пытается аутентифицироваться с помощью Mobile and Social. 

 

•  Если в Oracle Mobile and Social настроено обнаружение неавторизированной разблокировки, а 
политика настроена на удаление данных при неавторизированной разблокировке, то данные 
удаляются как часть процесса повторной проверки подлинности. 

 

Наконец, при обнаружении аномалий в структуре доступа Oracle API Gateway можно настроить 
для полного отключения доступа устройства к API REST и корпоративным ресурсам. 
 
Предоставление  доступа  к  данным  каталогов  с  помощью  служб  пользовательских  профилей 
 

Службы каталогов LDAP используются для многих функций, в том числе таких как 
самообслуживание пользователей, адресных справочников компаний и обслуживание учетных 
записей пользователей в центре поддержке. Oracle Mobile and Social обеспечивает доступность 
служб каталогов на мобильных устройствах без необходимости создания LDAP клиентов (все 
равно потребуется мобильное клиентское приложение, такое как список разрешенных 
приложений). 
 

Oracle Mobile and Social обеспечивает интерфейсы REST для служб Oracle Directory Services, а 
также для служб каталогов сторонних поставщиков, таких как Microsoft Active Directory. Службы 
профилей пользователей Oracle Mobile and Social предоставляют пользователям и 
администраторам доступ к настроенным каталогам для многих общих функций, а также 
обеспечивают дополнительную внешнюю безопасность к собственным средствам обеспечения 
безопасности каталога. 
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Рис.  7. Поиск  служб  каталогов  из  приложения  на  iPad 
 

Службы профилей пользователей включают в себя возможности поиска, просмотра, создания, 
обновления и удаления пользователей, групп и отношений (например, менеджер пользователя) 
при условии наличия обоих разрешений – на уровне каталога и на дополнительном уровне 
разрешений Mobile and Social. Эти службы защищены маркером OAM или JWT, и для них также 
может потребоваться регистрация устройства и приложения. 
 

Службы профилей пользователей позволяют предоставить им функции самообслуживания, такие 
как само-регистрация, управление профилем, управление паролями и удаление учетной записи. 
Пользователь может пользоваться поиском других пользователей (см. рис. 7), перемещаться вверх 
и вниз по цепочке управления и копировать контакты в приложение «Контакты» своего 
мобильного устройства. Пользователи могут также обновлять атрибуты собственных записей, 
такие как номер мобильного телефона или адрес домашнего офиса. 
 

Также поддерживается возможность создания мобильных средств администрирования каталогов. 
Авторизованный администратор может использовать отдельное мобильное приложение для 
создания пользователей, задания паролей, удаления учетных записей, создания и обновления 
групп и изменения подчиненности пользователей. 
 
Журналирование  и  аудит  мобильных  транзакций 
 

Oracle Mobile and Social поддерживает два типа аудита: аудит, предоставленный OAAM, и журналы 
диагностики и события аудита Mobile and Social. 
 

Oracle Mobile and Social использует политики, применяющиеся после аутентификации и политики 
дополнительной аутентификации от OAAM. События аудита, соответствующие этим политикам, 
и их применение поддерживается за счет интеграции OAAM с сервером Mobile and Social. 
 

На сервере Mobile and Social все транзакции REST регистрируются в собственном журнале. 
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Журналы диагностики используют Oracle Diagnostic Logging (ODL), а события Mobile and Social  
записываются в стандартные журнальные файлы, управляемые Oracle Fusion Middleware (уровни 
журналирования настраиваются с помощью параметров конфигурации Oracle Fusion Middleware). 
 
Клиентские инструменты  разработки  для  Oracle Mobile and Social 
 

Oracle Mobile and Social действует как посредник между мобильным пользователем, пытающимся 
получить доступ к защищенным корпоративным ресурсам, и службами управления учетными 
данными и доступом, которые защищают эти ресурсы (обычно эту роль выполняет платформа 
Oracle Access Management). 
 

Oracle Mobile and Social предоставляет клиентские библиотеки, которые позволяют разработчикам 
добавлять расширенный функционал аутентификации, авторизации и управления учетными 
данными в зарегистрированные мобильные приложения. Со стороны сервера модульная 
архитектура Mobile and Social позволяет системным администраторам добавлять, изменять и 
удалять службы управления учетными данными и доступом без необходимости обновления 
программного обеспечения, установленного пользователем. 
 

Oracle Mobile and Social предоставляет отдельные наборы средств разработки клиентского 
программного обеспечения (SDK) для iOS от Apple, Android от Google и общий на Java для 
настольных приложений. Эти клиентские SDK предназначены для добавления в мобильные 
приложения функций безопасносного обслуживания идентификаторов, и позволяют 
использовать существующую инфраструктуру учетных данных для проверки подлинности, 
авторизации и доступа к каталогам. В ближайшее время все SDK будут поддерживать интеграцию 
с Oracle Mobile Security Container, который описан в первой части этого документа. 
 

Клиентские SDK позволят разработчикам обеспечить возможность взаимодействия отдельно 
устанавливаех мобильных приложений и Oracle Mobile and Social с помощью вызовов REST. В 
таблице ниже описаны функциональные возможности, предоставляемые iOS и Android SDK, а 
также Java SDK. 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
IOS / 

ANDROID 
JAVA 

Создание  мобильного  приложения,  которое  может  получить  метку  регистрации  
клиента, маркеры  пользователя  и  доступа  через  сервер  Mobile and Social. 

X  

Создание  настольного  приложения,  которое  может  получить  маркеры  клиента,  
пользователя  и  доступа  через  сервер  Mobile and Social. 

 X 

Взаимодействие с  сервером  каталогов  пользователей  и  реализация службы  
пользовательских  профилей. 

X X 

Создание  мобильного  приложения, обеспечивающего  единый  вход. X  

 
Пакет SDK для клиентов Oracle Mobile and Social для Apple iOS может использоваться в среде 
разработки Xcode на Mac, а Android SDK может использоваться в среде Eclipse (поддерживается на 
нескольких операционных системах). 
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Заключение 
 

Oracle Mobile Security удовлетворяет требованиям безопасности мобильных приложений 
и социальных сетей, что позволяет организациям в полной мере извлечь выгоду из этих передовых 
технологий, одновременно управляя рисками. Oracle Mobile Security включает компоненты 
безопасности, использующие две среды: Oracle Mobile Security Suite и Oracle Mobile and Social. 
 

•   Oracle Mobile Security Suite является автономной средой, которая предоставляет сотрудникам 
компании безопасный доступ к ресурсам интрасети (веб-сайтам, веб-службам и документам), а 
также обеспечивает возможность централизованного управления корпоративными данными на 
принадлежащих сотрудникам мобильных устройствах. Oracle Mobile Security Suite позволяет 
четко разграничить личные и корпоративные данные и приложения. Доступ к корпоративным 
данным и приложениям требует аутентификации пользователей с помощью известных учетных 
данных с различными уровнями безопасности (имя пользователя и пароль, цифровые 
сертификаты или одноразовые пароли). Единый вход (SSO) для доступа к ресурсам интрасети 
поддерживает стандартные механизмы Kerberos и Microsoft Windows NT LAN Manager 
(NTLM), а также аутентификацию и возможности единого входа платформы Oracle Access 
Management. Автономные данные шифруются с помощью надежных алгоритмов шифрования, 
соответствующих FIPS. Поддерживается возможность принудительной реализации политик 
запрета сохранения данных в автономном режиме, удаленной блокировки и удаления 
корпоративных данных и приложений, а также настройки ограничений временного и 
географического характера. Функции безопасности приложений защищают от риска утечки 
корпоративных данных при копировании и вставке, передаче по электронной почте, печати и 
обмене сообщениями. Все обращения к ресурсам интрасети происходят через надежный 
туннель TLS/SSL (AppTunnel), который могут использовать только проверенные (или 
помещенные в контейнер) приложения. 

 

•  Решение Oracle Mobile and Social разработано для защиты специализированных корпоративных 
мобильных приложений, к которым мобильные пользователи обращаются через Интернет. 
Будучи неотъемлемой частью платформы Oracle Access Management, Oracle Mobile and Social 
использует существующую внутреннюю корпоративную инфраструктуру управления 
идентификационными данными для обеспечения единого входа для веб- и мобильных 
приложений, строгой аутентификации, однозначной идентификации устройств и авторизации 
на основе контекста устройства. Oracle Mobile and Social также предоставляет клиентские 
наборы разработки программного обеспечения (SDK), используемые разработчиками для 
добавления функций безопасности в мобильные приложения для тесной интеграции с 
сервисами управления идентификационными данными. Кроме того, Oracle Mobile and Social 
позволяет предприятиям безопасно использовать идентификаторы социальных сетей для 
персонализации и федеративного входа в систему, помогая развивать свой бизнес с помощью 
социальных сетей. 

 
Дополнительные сведения о платформе Oracle Access Management, Oracle API Gateway, Oracle 
Entitlements Server и службе Oracle Access Management OAuth см. на веб-сайте Oracle: 
http://www.oracle.com/identity. 
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Приложение. Новая  парадигма  мобильных  вычислений 
 

С появлением более мощных и функциональных планшетов и смартфонов мобильные 
приложения быстро становятся новым стандартом. Тем не менее из-за (все еще) ограниченных 
возможностей этих беспроводных устройств (меньшая мощность и пропускная способность сети) 
необходимо использовать новые, более простые методы разработки и развертывания. В этом 
приложении приведен краткий перечень новых технологий и отраслевых стандартов, связанных с 
мобильными приложениями и социальными сетями. 
 
Модели  разработки  мобильных  приложений 
 

Есть три способа разработки мобильных приложений для различных смартфонов и планшетов: 
веб-приложения, отдельно устанавливаемые приложения и гибридные приложения. 
 

 
 

•  Веб-приложения запускаются на сервере и визуализируются в браузере устройства. 
Для разработки веб-приложений требуется HTML5, каскадные таблицы стилей CSS и JavaScript. 
Этот режим разработки используется многими веб-разработчиками, которые уже знакомы с 
этими технологиями, но он не позволяет разработчикам в полной мере использовать 
специальные функции мобильных устройств, такие как жесты или распознавание голоса. 

 

•  Самостоятельные (отдельно устанавливаемые) приложения создаются для каждой отдельной 
платформы мобильных устройств, например в iOS SDK для Apple iPhone и iPad или в Google 
Android SDK для Android. Такой подход требует от разработчиков знания SDK платформы 
устройства и среды разработки (Objective-C / Cocoa и Java соответственно). Преимущество 
этого подхода заключается в том, что разработчики могут использовать все физические 
характеристики устройства с помощью API-интерфейсов. В настоящее время это самый 
популярный (и удобный для конечного пользователя) способ разработки приложений для 
мобильных устройств. 

 

•   Гибридные приложения компилируются для платформы каждого устройства из общего 
исходного кода. Например, PhoneGap является платформой приложений HTML5, которая 
позволяет разработчику создавать самостоятельные приложения с использованием веб-
технологий, предназначенных для различных платформ мобильных устройств, таких как iOS и 
Android. 
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Примечание. Oracle Application Development Framework (ADF) является многоканальной средой 
разработки, которая поддерживает как разработку веб-приложений, так и гибридных приложений 
(с использованием PhoneGap). Многоканальная разработка означает, что Oracle ADF обеспечивает 
возможность разработки клиентов для различных платформ (например, ноутбуков или для 
мобильных устройств с расширением Oracle ADF Mobile), а также серверных приложений и веб-
служб в разнородных сетях на базе единого кода и в одной среде разработки. Oracle ADF Mobile 
поддерживает разработку бизнес-логики в среде Java для любой платформы устройств, а 
поддержка HTML5, CSS, JavaScript позволяет создавать пользовательский интерфейс для устройств 
различных платформ и параметров. 
 

Oracle ADF Mobile использует серверную проверку подлинности, например с использованием 
платформы Oracle Access Management. (Oracle ADF Mobile также может использовать для 
проверки подлинности любой сервер базовой аутентификации.) Пакет Oracle Mobile and Social 
SDK (описанный выше) осуществляет аутентификацию как на удаленных серверах 
аутентификации, так и с использованием хранилища учетных данных на устройстве. После 
успешного входа, Oracle ADF Mobile получает маркер Oracle Access Management, повторно 
используемый для каждого соединения, требующего входа (SSO). Пакет Oracle Mobile and Social 
SDK сохраняет учетные данные в защищенном хранилище учетных данных устройства. 
 
Oracle Platform Security Services 
 

Oracle Platform Security Services (OPSS) представляют собой базовые службы безопасности 
платформы Oracle Fusion Middleware. OPSS является Java-средой, которая предлагает безопасность 
в виде услуги с помощью открытых программных интерфейсов. OPSS используется 
разработчиками для добавления функций безопасности в приложения отдельно от кода самих 
приложений (данные безопасности хранятся в виде метаданных в XML-файлах). Службы OPSS 
(например, аутентификации, авторизации и управления сеансами) используются различными 
компонентами Oracle Fusion Middleware (например, Oracle WebCenter, Oracle Integration и, 
конечно, Oracle Identity Management). 
 
REST 
 

Representational State Transfer (REST) — это упрощенная альтернатива SOAP (см. ниже) для 
проектирования веб-служб и получения к ним доступа. REST основан на протоколе HTTP. REST 
использует клиентов, чтобы инициировать запросы, и серверы для обработки клиентских запросов 
и возврата ответов (клиенты запрашивают конкретное представление с помощью согласованного 
контекста HTTP). В то время как SOAP сосредоточен на операциях, которые представляют логику, 
REST взаимодействует с ресурсами, представляющими данные. REST обеспечивает возможность 
различного представления ресурса: текстового, в виде XML или JSON (см. ниже). 
 
JSON 
 

JavaScript Object Notation (JSON) — это простой формат обмена данными на основе 
подмножества языка JavaScript. С точки зрения функциональности и использования JSON можно 
сравнить с XML (хотя модель данных JSON гораздо проще XML и, возможно, менее 
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многофункциональна). Популярность JSON растет, и некоторые известные компании, 
занимающиеся социальными сетями, теперь используют JSON, а не XML. 
 
JSON Web Token 
 

JSON Web Token (JWT, часто произносится как «джот») представляет собой набор утверждений, 
закодированных в виде подписанного и/или зашифрованного объекта JSON и передаваемых 
между двумя сторонами (примерами утверждений JWT является «срок действия» или 
«идентификатор JWT»). Пакет Oracle Security Developer Tools (OSDT) (часть служб Oracle Platform 
Security Services, описанных выше) включает в себя Oracle JSON Web Token, полное решение Java, 
которое обеспечивает комплексную поддержку для создания и использования JWT. 
 
OpenID  и  OpendID  Connect 
 

OpenID (http://openid.net/) — это стандарт аутентификации, который можно использовать на 
любом веб-сайте без необходимости разрабатывать собственную систему аутентификации. Для 
пользователей стандарт OpenID позволяет выполнять вход на несколько сайтов с поддержкой 
OpenID с одним идентификатором OpenID (название маркера «OpenID» идентично названию 
стандарта). OpenID сейчас не так широко используется, как ранее. 
 

OpendId Connect 1.0 (http://openid.net/connect/) предназначен для создания уровня 
аутентификации на базе REST поверх OAuth 2.0 (см. ниже). 
 
OAuth 
 

OAuth (Open Authorization, размещается на http://oauth.net) — это стандарт IETF 
(http://datatracker.ietf.org/wg/oauth/charter/), который был первоначально разработан, чтобы 
позволить пользователю прозрачно обмениваться своими личными данными, хранящимися на 
одном сайте (поставщик услуг), с другим сайтом (клиент). Например, сайт обмена фотографиями с 
поддержкой OAuth (поставщик услуг) позволяет человеку (пользователю) использовать веб-сайт 
услуг печати с поддержкой OAuth (клиент) для печати личных фотографий, при этом 
идентификатор пользователя на сайт печати не передается . 
 

С появлением OAuth 2.0 исходный сценарий делегированной авторизации, ориентированной на 
потребителя, расширился на предприятия и облачные сервисы. OAuth 2.0 позволяет сторонним 
приложениям получать доступ от своего имени ( двухшаговый процесс) или ограниченный доступ 
к HTTP-службе от имени владельца ресурса, организовав процесс согласования взаимодействия 
между владельцем ресурса и HTTP-службой (поток с тремя ветвями, см. ниже). 
 

Стороны и компоненты: 
 

• Поставщик услуг: веб-приложение, которое позволяет получить доступ к своим ресурсам через 
OAuth. 

 

• Пользователь: человек, который имеет учетную запись у поставщика услуг, поддерживающего 
OAuth. 

 

http://openid.net/
http://openid.net/connect/
http://oauth.net/
http://datatracker.ietf.org/wg/oauth/charter/
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•  Клиент: веб-приложение, которое использует OAuth для доступа к поставщику услуг от имени 
пользователя. 

 

•  Защищенные ресурсы: данные, контролируемые поставщиком услуг, к которым клиент может 
получить доступ после аутентификации. 

 

•  Маркер запроса: значение (набор символов), которое используется клиентом для получения 
разрешения от пользователя и которое обменивается на маркер доступа. 

 

•  Маркер доступа: значение (набор символов), которое используется клиентом для получения 
доступа к защищенным ресурсам от имени пользователя вместо предоставления учетных 
данных пользователя поставщиком услуг (сценарий с тремя шагами). 

 

•  Секретный маркер: секретный код, используемый клиентом для выявления владельца данного 
маркера (сценарий с тремя шагами). 

 

OAuth 2.0 может быть использован в двух различных сценариях: двухшаговый процесс без участия 
конечного пользователя и трехэтапное взаимодейсвие, в котором имеется необязательный запрос 
согласия пользователя. 
 
Сценарий  с  двумя  шагами 
 

В сценарии с двумя шагами задействованы четыре стороны: 
 

•  Сервер поставщика услуг или сервер ресурсов, обеспечивающие доступ к службе или ресурсу. 
 

•  Сервер авторизации, центр авторизации и издатель маркеров (сервер авторизации в Oracle Mobile 
and Social называется службой маркеров — она выдает маркеры доступа и их обновленные 
маркеры клиенту после прохождения авторизации);; Oracle Mobile and Social реализует эту 
функциональность в виде расширения платформы Oracle Access Management. 

 

•  Владелец ресурса — пользователь, который владеет защищенными ресурсами. Сервер ресурсов, 
где размещаются защищенные ресурсы, принимает запросы на доступ к защищенным ресурсам 
и отвечает на них, используя маркеры доступа. 

 

•  Клиент — субъект, который должен получить доступ к службе или ресурсу на основании 
согласия владельца (авторизации). Термин «клиент» не подразумевает особых характеристик 
реализации (например, запускается приложение на сервере, настольном компьютере или 
другом устройстве). 

 

Возможны два варианта: 
 

•  Пользователь не задействован: клиент получает доступ к ресурсу от собственного имени. 
 

•   Пользователь задействован: авторизация предоставляется неявно в политике управления 
ресурсами в виде утверждения, полученного не через устройство или браузер пользователя. 

 

Маркеры (доступа) типа bearer (предъявителя) выдаются клиентам сервером авторизации с 
разрешения владельца ресурса. Клиент использует маркер предъявителя, чтобы получить доступ 
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к защищенным ресурсам, размещенным на сервере ресурсов (доступа к защищенным ресурсам по 
маркерам предъявителя осуществляется по протоколу HTTP 1.1 с использованием Secure Socket 
Layer (SSL)). 
 

 
 
Сценарий с  тремя  шагами 
 

Трехшаговый сценарий аналогичен двухшаговому, за исключением того, что третий этап является 
действием получения разрешения по протоколу OAuth 2.0. Сервер авторизации может запросить 
явное согласие у пользователя. Например, пользователю может потребоваться разрешить 
интернет-сайту (например, www.ustream.tv) доступ к своей учетной записи Twitter. 
 

 
 

Oracle Mobile and Social поддерживает сценарии авторизации OAuth 2.0 как с двумя, так и с тремя 
шагами. 
 
Аутентификация  с  использованием  OAuth 
 

OAuth 2.0 не поддерживает аутентификацию напрямую, поскольку в стандарте OAuth 2.0 
в настоящее время отсутствует описание формата аутентификатора, такого например как 
утверждение SAML в JWT. Oracle и Microsoft направили в IETF черновой вариант добавления 
аутентификации в OAuth (http://tools.ietf.org/html/draft-hunt-oauth-v2-user-a4c-01). 
 

Другие способы поддержки аутентификации OAuth: 
 

•  OpenId Connect 1.0 (см. выше, в основном используется Google). 
 

•   Абстрактные расширения спецификации OAuth, такие как (1) SAML 2.0 Bearer Assertion Profile 
for OAuth 2.0, где клиентское приложение представляет утверждение SAML серверу 
авторизации OAuth в обмен на маркер доступа OAuth, или (2) JWT Bearer Token, используемый 
для запроса маркера доступа без прямого утверждения пользователем на сервере авторизации. 

 

•  Фирменные средства аутентификации, используемые напрямую общающимися с 
потребителями компаниями, такими как amazon.com и Facebook. 

http://tools.ietf.org/html/draft-hunt-oauth-v2-user-a4c-01


Oracle Mobile Security 
 

32 

SAML 
 

Security Assertion Markup Language (SAML) является стандартным языком для обмена данными 
безопасности в Интернете с помощью зашифрованных XML документов с цифровой подписью. 
Сообщения SAML содержат описание 4 компонентов: 
 

•  Утверждения: способ определения данных аутентификации и значений атрибутов в XML-
фрагментах. 

 

•  Протоколы: способ запроса (SAML Request) и получения (SAML Response) необходимых 
утверждений. 

 

•  Привязки: способ использования стандартных транспортов (например, HTTP) и платформ 
обмена сообщениями (например, SOAP, см. ниже) в протоколах SAML. 

 

•  Профили: сочетания протоколов и привязок SAML для поддержки конкретных вариантов 
использования (например, профиль браузера, профиль артефакта и т. д.). 

 

В контексте обеспечения безопасности веб-сервисов (см. ниже) используются только утверждения 
SAML (платформа WS-Security обеспечивает протокол и привязки). 
 
WS-Security  и  SOAP 
 

WS-Security - это спецификация веб-сервисов, которая определяет расширения безопасности для 
SOAP (Simple Object Access Protocol). Структура SOAP-сообщения представляет собой XML-
конверт, который определяет способ структурирования и обмена сообщениями при 
взаимодействиях веб-служб в формате XML. Спецификация WS-Security также включает 
профили, которые определяют способы вставки различных типов двоичных маркеров 
безопасности и маркеров безопасности XML в заголовки WS-Security для аутентификации и 
авторизации (утверждения SAML являются наиболее распространенным примером маркеров 
безопасности, используемых с WS-Security). 
 
 
 

             Разрабатывая  свои  программы  и  продукцию,  корпорация  Oracle  заботится  об  окружающей  среде. 
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