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Примечание 

Данный документ предназначен для того, чтобы обозначить в общих чертах основные 

характеристики наших решений. Он предназначен для ознакомления и не должен 

включаться в какой-либо контракт. Документ не представляет собой обязательство 

предоставлять какой-либо материал, код или функциональность, и на него не следует 

ссылаться при принятии решений о покупке. Разработка, выпуск и выбор времени выпуска 

функций продуктов Oracle, описанных в данном документе, остаются на усмотрение 

компании Oracle. 
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Введение в Oracle Fusion Middleware 11g 

Oracle Fusion Middleware (OFM) 11g представляет собой унифицированную, основанную 

на стандартах инфраструктуру, позволяющую заказчикам использовать, совершенствовать 

и управлять корпоративными приложениями. OFM 11g реализует концепцию Oracle о 

создании полнофункционального, прединтегрированного, поддерживающего быстрое 

подключение, лучшего в своем классе набора решений интеграционного слоя 

(Middleware), основанного на Oracle WebLogic Server, лидирующем в отрасли сервере 

приложений. 

 

Рисунок 1: Компоненты Oracle Fusion Middleware 11g 

OFM 11g дает возможность использовать новый уровень быстродействия и адаптации в 

приложениях, основанных на сервис-ориентированной архитектуре (SOA). OFM 11g 

предоставляет разработчикам и бизнес-пользователям удобный инструментарий для 

разработки и внедрения приложений; бизнес-процессам - платформу, позволяющую 

управлять приложениями и отслеживать их в режиме реального времени; и портал, 

позволяющий пользователям взаимодействовать и иметь безопасный доступ к 

корпоративным ресурсам, а также к ресурсам партнерских компаний. В дополнение, OFM 

11g увеличивает количество служб ПО промежуточного слоя для управления 

эффективностью организации, для бизнес-аналитики, для управления корпоративной  

информацией и идентификационными данными (основная тема этого документа). 

OFM 11g существенным образом увеличивает эффективность современных 

информационных центров путем расширения возможностей распределенных 

приложений. OFM 11g использует такие преимущества новых технологий аппаратного 

обеспечения, как 64-битная архитектура, многоядерные процессоры и ресурсы создания 

виртуальной среды для обеспечения высокой производительности распределенных 

Интернет-служб (так называемых «облачных вычислений»), которые просты в 

использовании, интеграции и управлении.  
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В заключении отметим, что OFM 11g опирается на Oracle Enterprise Manager, который 

предоставляет управленческие решения в единой консоли. Oracle Enterprise Manager 

автоматически обнаруживает все компоненты OFM и их взаимозависимости и 

обеспечивает встраивание лучших производственных решений в панели управления 

системами, службами и сопутствующим оборудованием. 

Цели и рамки 

В данном документе изложено описание Oracle Identity Management 11g. 

Являясь частью Oracle Fusion Middleware, Oracle Identity Management обеспечивает 

унифицированную и интегрированную платформу безопасности, разработанную для 

управления идентификационными данными пользователей и обеспечения их ресурсами, 

безопасного доступа к корпоративным ресурсам, предоставления возможности надежного 

делового сотрудничества в интерактивном режиме, поддержки оптимизации ИТ и 

обеспечения соответствия требованиям законодательства во всей организации. 

Oracle Identity Management гарантирует целостность больших распределенных  

приложений, благодаря новым уровням безопасности, которые защищают корпоративные 

ресурсы и управляют процессами, происходящими на этих ресурсах. 

Oracle Identity Management обеспечивает повышенную эффективность за счет более 

высокого уровня интеграции, консолидации и автоматизации в контексте безопасности, 

ориентированной на защиту приложений, управление рисками и соответствие 

требованиям законодательства. Oracle Identity Management поддерживает полный 

жизненный цикл корпоративных приложений: от разработки до полномасштабного 

внедрения. 

Данный документ главным образом предназначен для бизнес-пользователей и сотрудников 

отделов информационных технологий, включая разработчиков приложений и их 

руководителей, архитекторов решений для информационной безопасности, системных 

администраторов и администраторов по безопасности. 

В документе изложены все аспекты идентификационных служб Oracle Identity Management: 

службы каталогов, управление идентификационной информацией, контроль доступа, 

безопасность JAVA-платформы и Web-служб, оптимизация учетных данных и доступа, 

оперативное управление и интеграция служб внутри Identity Management Suite и с другими 

решениями как компании Oracle, так и других производителей. 
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«Oracle утвердился в качестве лидера рынка IAM (Identity & Access Management)  

благодаря использованию собственной надежной технологической базы во всех IAM-решениях  

и бескомпромиссной агрессивной стратегии, которая строится вокруг защиты приложений».  

Andras Cser, Forrester Research, Inc. 

Обзор Oracle Identity Management 

Всего лишь за несколько лет Oracle утвердился в качестве передового производителя 

решений по управлению доступом и идентификационными данными, представив 

интегрированный набор продуктов для защиты приложений, которого нет у конкурентов. 

Способность компании Oracle предвидеть ожидания заказчиков и соответствовать их 

требованиям с помощью оптимальной комбинации ключевых приобретений и 

естественного развития вывела организацию в лидеры IAM-рынка. 

Преимущества Oracle Identity Management для бизнеса 

Oracle Identity Management позволяет организациям управлять полным жизненным циклом 

идентификационных данных пользователей на ресурсах организации как внутри 

периметра защиты, так и вне его, независимо от того, какие приложения используются в 

организации. Другими словами, подход Oracle Identity Management, ориентированный на 

обслуживание потребностей приложений, позволяет заказчикам четко отделить бизнес-

логику от безопасности и управления ресурсами. Это приводит к росту скорости 

разработки и уменьшению стоимости сопровождения. 

Стратегия Oracle для управления идентификационными данными и доступом 

обеспечивает следующие ключевые преимущества: 

 

Рисунок 2: Преимущества Oracle Identity Management 

Полнота (Complete): Oracle Identity Management предоставляет полный набор основных 

служб, включая управление идентификационной информацией и ролями; доставку 

учетных данных и их согласование; контроль доступа к Web-приложениям и Web-

сервисам; однократную регистрацию и федеративную идентификацию; обнаружение 

мошенничеств; многофакторную аутентификацию и управление рисками; оптимизацию 

корпоративных ролей и анализ идентификационных данных, аудит и отчеты. Все 

компоненты Oracle Identity Management используют лучшие в своем классе наборы 
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продуктов, легко масштабируемые каталоги и службы виртуализации идентификационных 

данных, чтобы максимизировать эффективность и гарантировать высочайший уровень 

производительности и бесперебойность работы. 

Интеграция (Integrated): Компоненты Oracle Identity Management могут использоваться 

отдельно друг от друга или вместе, как интегрированный набор идентификационных 

сервисов. Различные компоненты, составляющие Oracle Identity Management, 

спроектированы для совместной работы так, чтобы удовлетворить каждому требованию по 

управлению учетными данными и контролю доступа, предъявляемому бизнес транзакцией. 

Компоненты Oracle Identity Management без труда интегрируются с такими приложениями 

Oracle, как PeopleSoft, Hyperion, Siebel, а также с такими компонентами Oracle Fusion 

Middleware, как SOA, WebCenter и Business Intelligence. Oracle Identity Management 

интегрируется с платформой Oracle’s Governance, Risk и Compliance для того, чтобы 

обеспечить принятие оптимального управленческого решения. Oracle Identity Management 

использует СУБД Oracle и интегрируется с ней посредством собственного каталога и 

службы виртуализации идентификационных данных, таким образом обеспечивая 

исключительную масштабируемость и снижение стоимости владения. И наконец, Oracle 

Identity Management интегрируется с Oracle Information Rights Management, закрывая 

пробел между управлением идентификационными данными и контент-менеджментом. 

Оперативная подключаемость (Hot Pluggable): Основанные на стандартах компоненты пакета 

Oracle Identity Management спроектированы для использования в разнородных 

окружениях, содержащих решения от разных вендоров, включая различные операционные 

системы, Web-серверы, серверы приложений, серверы каталогов и системы управления 

базами данных. Например, федеративные стандарты XML (Security Services Markup 

Language – SAML и WS-Federation) позволяют компонентам Oracle Identity Management 

поддерживать как критически важные для организации приложения собственной 

разработки (java-based service providers), так и приложения независимых разработчиков 

(системы учета или управления проектами на основе Microsoft .NET). За счет этого 

оптимизируются прошлые и будущие капиталовложения в ИТ. 

Лидерство в своем классе (Best-Of-Breed): Пакет Oracle Identity Management характеризуется 

завершенностью, интегрируемостью и оперативной подключаемостью. 

Функциональность компонентов данного пакета делает их ведущими, лучшими в своем 

классе продуктами даже при обособленном использовании. Заказчики, в частности те, кто 

нуждается в расширенных возможностях для поддержки своей распределенной сети 

приложений, могут выбрать один из компонентов Oracle Identity Management для 

удовлетворения своих индивидуальных потребностей и интегрировать его в используемый 

набор средств для управления идентификационными данными. Или же, как вариант, они 

могут внедрить весь пакет Oracle Identity Management и воспользоваться преимуществами 

его углубленной интеграции.  

Oracle Identity Management является составной частью Oracle Fusion Middleware. 

Программные продукты IAM-семейства эффективно используют такие сервисы Oracle 

Fusion Middleware, как Business Intelligence, Enterprise Management, SOA, Process 

Management, в свою очередь, предоставляя сервисы безопасности для различных 

компонентов Oracle Fusion Middleware и Oracle Fusion Applications. 
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Введение в Oracle Identity Management 11g 

Oracle Identity Management 11g характеризуется следующим: 

• В лице Oracle Identity Management появляется платформа разработки безопасности (см. 

далее разделы в этом документе Oracle Platform Security Services и Identity Governance 

Framework). 

• Oracle Identity Management становится инфраструктурой безопасности для Oracle 

Fusion Applications de facto. 

• Углубляется интеграция между компонентами Oracle Identity Management и другими 

компонентами Oracle Fusion Middleware, приложениями Oracle и провайдерами 

безопасности сторонних организаций. 

• Улучшается функциональность, позволяющая упростить внедрение в среду заказчика 

(например, появились мастера для пошагового выполнения пользователями задач 

быстрого внедрения, многоуровневые панели управления для бизнес-пользователей, 

позволяющие им анализировать уровни оптимизации и риска, а также выполнять 

корректирующие воздействия). 

• Синхронизируются выпуск новых версий и взаимное использование технологий  в 

различных продуктах, составляющих Oracle Identity Management. 

Безопасность как Сервис 

Ключевым свойством Oracle Identity Management 11g является концепция Безопасность как 

Сервис (Service-Oriented Security – SOS). SOS предоставляет набор сервисов безопасности, 

с которыми взаимодействуют компоненты Oracle Fusion Middleware, как показано на 

рисунке ниже. 

 

Рисунок 3: Безопасность как Сервис 

SOS использует принципы сервис-ориентированной архитектуры (SOA) по отношению к 

безопасности для стимулирования более качественного проектирования (с 

использованием промышленных стандартов для компонентов безопасности), 

развертывания (с обеспечением необходимого уровня безопасности там, где следует) и 

управления (посредством единого центра администрирования). SOS построена на базе 

Oracle Platform Security Services (OPSS), среде разработки безопасности, описанной далее. 
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Рисунок 4: Многократно используемые общие сервисы, основанные на SOA 

Oracle Identity Management использует SOS для обеспечения «обработки 

идентификационных данных как сервиса».  Идентификационные сервисы берут свою 

функциональность из решений по управлению учетными данными, которые 

альтернативно могли бы быть жестко встроены в приложения, и предоставляют набор 

идентификационных сервисов для среды SOA. Приложения, основанные на принципах 

SOA, могут пользоваться этими сервисами, не вдаваясь в подробности, как эти сервисы 

были предоставлены. Общие идентификационные сервисы позволяют корпорациям 

использовать учетные данные многократно, повсеместно и стандартным образом во всех 

своих приложениях. 

Основные сервисы Oracle Identity Management 

Oracle Identity Management 11g предоставляет полный набор сервисов, которые показаны 

на рисунке 5: Администрирование идентификационной информации, Управление 

доступом, Службы каталогов, Оптимизация учетных данных и доступа, Службы 

безопасности платформы и Web-сервисов, Оперативная управляемость. 
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Рисунок 5: Сервисы Oracle Identity Management 11g 

Вместо того чтобы собирать разнородную среду из различных, отдельных  программных 

продуктов, каждый сервис работает с другими посредством стандартных интерфейсов для 

предоставления законченной, однородной среды. 

 

Рисунок 6: Архитектура Oracle Identity Management 

Архитектура SOA позволяет каждому сервису использовать среду внутри и за пределами 

управления идентификационными данными. Например, механизм рабочего процесса, 

используемый при доставке учетных данных пользователей – это тот же 

стандартизированный механизм рабочего процесса, который используется в Oracle SOA 

Suite. Точно так же, одни и те же стандартные криптографические библиотеки 

используется как средой управления идентификационными данными, так и другими 

компонентами Oracle Fusion Middleware. 
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Следующие таблицы классифицируют идентификационные службы и продукты Oracle по 

категориям. 

Службы безопасности платформы  

Компоненты Описание Комментарии 

Oracle 

Platform 

Security 

Services 

(OPSS) 

Основанный на стандартах, переносимый, 

интегрируемый каркас безопасности, 

отображающий службы безопасности 

посредством подключаемых слоев 

абстракции. 

OPSS реализует для решений Oracle Identity 

Management подход «Безопасность как 

Сервис» 

OPSS является фундаментом 

безопасности для Oracle Fusion 

Middleware: все компоненты Oracle 

Fusion Middleware и приложения Oracle 

Fusion используют службы среды OPSS 

Oracle 

Authorization 

Policy 

Manager 

(OAPM) 

OAPM – это консоль графического 

пользовательского интерфейса для 

управления политиками авторизации, 

основанными на OPSS. 

OAPM предназначен для заказчиков, 

доверяющих продуктам Oracle Fusion 

Middleware, основанным на OPSS, а 

также приложениям собственной 

разработки, созданным с помощью 

Oracle ADF, и новому поколению 

приложений Oracle Fusion Applications. 

Identity 

Governance 

Framework 

(IGF) 

IGF предназначен для контроля за  

использованием идентификационной 

информации (например, атрибутами и 

правами), а также ее хранением и 

распространением между приложениями. 

IGF – это среда с открытым исходным 

кодом. Изначально она 

разрабатывалась Oracle, теперь ее 

предоставляет Liberty Alliance. 

Authorization 

API (OpenAz) 

Authorization API обеспечивает стандартное 

взаимодействие между приложением и 

общим сервисом авторизации. Также 

Authorization API обеспечивает 

эффективный способ обеспечения 

подключения провайдеров авторизации к 

функциям авторизации на стороне клиента. 

Authorization API – это свободно 

распространяемая программа, 

изначально разработанная компанией 

Oracle. Являясь частью OPSS, она 

вскоре станет единым 

авторизационным интерфейсом для 

Oracle Fusion Middleware. 

Oracle Web 

Services 

Manager 

(OWSM) 

OWSM защищает соответствующие 

стандартам Web-сервисы (Java EE, Microsoft 

.NET, PL/SQL и т.д.), компоненты сервис-

ориентированной архитектуры (SOA) и 

отделяемые портлеты Oracle WebCenter. 

Основанный на стандартах и 

централизованных политиках стержень 

безопасности для Web-служб Oracle 

Fusion Middleware. 
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Службы каталогов 

Компоненты Описание Комментарий 

Oracle 

Internet 

Directory 

(OID) 

Сервер каталогов и платформа интеграции 

каталогов (DIP) корпоративного уровня, 

соответствующие стандартам Lightweight 

Directory Access Protocol (LDAP), 

устанавливаемые поверх Oracle Database, 

обеспечивают непревзойденный уровень 

масштабируемости, бесперебойности и 

информационной безопасности. 

OID включает Oracle Directory Services 

Manager (ODSM) – административный Web-

интерфейс для конфигурирования сервера. 

Хорошо масштабируемый LDAP 

каталог, интегрированный с Oracle 

Fusion Middleware и Oracle Fusion 

Applications. 

Oracle 

Directory 

Server 

Enterprise 

Edition 

(ODSEE) 

Корпоративные идентификационные 

сервисы, включающие LDAP Directory Server, 

Directory Proxy, Directory Synchronization, 

web-интерфейс управления и 

инструментарий для развертывания. 

ODSEE – признанный лидер отрасли. 

Этот LDAP каталог, не требующий 

много ресурсов, рекомендован для 

развертывания в среде гетерогенных 

приложений. Он будет интегрирован с 

ODSM и Directory Integration Platform 

(DIP). 

Oracle Virtual 

Directory 

(OVD) 

Основанная на  Java среда обеспечивает 

агрегирование учетных данных 

пользователей и их трансформацию в 

режиме реального времени без копирования 

или синхронизации данных. 

OVD включает в себя два основных 

компонента: OVD сервер, с которым 

устанавливают связь приложения, и 

описанный выше ODSM. 

OVD обеспечивает единый 

стандартный интерфейс для доступа к 

идентификационным данным, 

независимо от того, где они находится 

(OVD не хранит информацию, эту роль 

выполняют системы, предназначенные 

для этой цели, такие как OID и ODSEE). 
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Управление доступом  

Компоненты Описание Комментарий 

Oracle Access 

Manager 

(OAM) 

OAM предоставляет управляемые 

политиками централизованные службы 

аутентификации для web-приложений, 

организации однократной регистрации (Web 

SSO) и подтверждения идентификации.  

OAM интегрируется с разнообразными 

механизмами аутентификации, Web-

серверами и серверами приложений от 

сторонних разработчиков и с 

основанными на стандартах 

федеративными SSO-решениями для 

обеспечения максимальной гибкости и 

создания комплексного интегрированного 

решения для управления Web-доступом. 

Oracle Identity 

Federation 

(OIF) 

OIF является автономным решением, 

позволяющим выполнять кросс-доменую 

однократную регистрацию (Federated SSO) 

при использовании отраслевых стандартов 

(SALM, Liberty ID-FF, WS-Federation, Microsoft 

Windows CardSpace) 

OIF хорошо интегрируется с решениями 

сторонних разработчиков по управлению 

идентификационными записями и 

доступом. 

OIF лучше подходит провайдерам 

идентификационной информации. 

Oracle 

OpenSSO 

Fedlet 

Легковесное расширение, позволяющее 

сервис провайдеру быстро объединяться с 

провайдером идентификационной 

информации без развертывания 

полномасштабного федеративного решения. 

Oracle’s Fedlet специально спроектирован 

для сервис провайдеров и полностью 

интегрируется с OIF. 

Oracle 

OpenSSO 

Security 

Token Service 

(STS) 

Oracle’s STS обеспечивает в Web-сервисах 

доверительные отношения между он-лайн 

партнерами. STS поддерживает выпуск, 

подтверждение и обмен как стандартных, так 

и частных меток безопасности. 

Сейчас STS доступен вместе с Oracle 

Access Management Suite Plus. В будущем 

Oracle’s STS будет интегрирован в OAM. 

Oracle 

Enterprise 

Single Sign-

On (eSSO) 

Oracle eSSO – это пакет для рабочих станций 

Microsoft Windows. Его компоненты 

предоставляют функции унифицированной 

аутентификации и однократной регистрации 

как для «толстых», так и для «тонких» 

клиентских приложений, не требуя их 

модификации. 

Oracle eSSO позволяет корпоративным 

пользователям использовать 

однократную регистрацию для всех своих 

приложений, при этом пользователь 

может быть подключен к корпоративной 

сети, находиться вдали от офиса, 

перемещаться между компьютерами или 

работать на общем компьютере 

(информационном киоске). 
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Oracle 

Entitlements 

Server (OES) 

OES является системой детальной 

авторизации, обеспечивающей ее вынос из 

приложений, а также унификацию и 

упрощение управления сложными 

политиками назначения прав на выполнение 

действий над объектами. 

OES предоставляет централизованную 

консоль администрирования 

комплексными политиками выделения 

прав, которые могут выполняться в 

широком спектре деловых и 

информационно-технологических систем. 

Oracle 

Adaptive 

Access 

Manager 

(OAAM) 

OAAM обеспечивает защиту ресурсов, в 

режиме реального времени предотвращая 

попытки мошенничества, выполняя 

программную многофакторную 

аутентификацию, а также применяя 

уникальную технологию усиления 

аутентификации. 

OAAM состоит из компонентов, в 

совокупности позволяющих создать одно 

из самых мощных и гибких средств для 

борьбы с мошенничеством. 

 

Администрирование идентификационной информации, Оптимизация учетных 

данных и доступа 

Компоненты Описание Комментарий 

Oracle Identity 

Manager 

(OIM) 

OIM обычно отвечает на вопрос: «Кто 

получил доступ к Чему, Когда, Каким 

образом и Почему?». OIM предназначается 

для администрирования прав доступа как 

внутренних, так и внешних пользователей ко 

всем ресурсам компании, от процесса 

первичной регистрации до завершающей 

процедуры блокирования всех учетных 

записей. 

Отличная масштабируемость OIM в 

случае управления внешними 

пользователями позволяет корпорациям 

обеспечивать доступ миллионов 

заказчиков к ресурсам компании с 

помощью обычных клиентов (например, 

web-браузеров) или смартфонов. 

Oracle Identity 

Analytics 

(OIA) 

OIA помогает корпорациям реагировать на 

предписания регуляторов, автоматизировать 

процессы и делать процесс обеспечения 

соответствия требованиям воспроизводимым 

и устойчивым. OIA предоставляет готовые 

решения для аттестации (сертификации прав 

доступа), оптимизации ролей и разделения 

обязанностей на уровне корпорации.  

Интегрируется с OIM для управления 

ролями и обеспечения автоматизации 

доставки учетных данных на основе 

ролевой модели. 
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Оперативная управляемость 

Компоненты Описание Комментарий 

Oracle Identity 

Navigator (OIN) 

OIN – это поддерживающая SSO стартовая 

площадка для всех административных 

консолей служб Oracle Identity Management 

OIN действует в качестве узла, 

объединяющего задачи пользователей 

в Oracle Identity Management. 

Oracle 

Management 

Pack для Identity 

Management 

Oracle Management Pack для Identity 

Management использует широкий набор 

возможностей Oracle Enterprise Manager для 

всестороннего контроля компонентов 

управления идентификационными данными. 

Поддерживает конфигурирование 

соглашений об уровнях сервиса, 

взаимодействие с пользователями 

посредством панелей состояния, 

мониторинг окружающей среды, 

автоматизацию производительности и 

управление обновлениями. 

 

В следующих разделах документа детально описаны все функциональные возможности 

Oracle Identity Management. 
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Компоненты Oracle Identity Management 

Группы функций Oracle Identity Management, представленные в предыдущем разделе, 

реализуются с помощью продуктов, описанных в данном документе. Детали по каждому 

продукту представлены в отдельных технических описаниях (для получения информации 

по компонентам Oracle Identity Management, пожалуйста, посетите сайт 

oracle.com/technology/products/id_mgmt/). 

Службы безопасности платформы  

Службы безопасности платформы включают в себя среду Oracle Platform Security Services 

(OPSS), Identity Governance Framework (IGF), Authorization API и Oracle Web Services 

Manager (OWSM). 

Oracle Platform Security Services  

Одним из ключевых преимуществ и отличительной особенностью Oracle Identity 

Management 11g является расширенная поддержка циклов разработки приложений, 

обеспеченная с помощью Oracle Platform Security Services (рассматриваемых в данном разделе) 

и Identity Governance Framework and ArisID (рассматриваемых в следующем разделе).  

Компании понимают необходимость включения безопасности в процесс разработки, но 

сталкиваются с трудностями при обеспечении безопасности в различных слоях 

многоуровневых Web-приложений.  

 

Рисунок 7: Oracle Platform Security Services 

Oracle Platform Security Services (OPSS) обеспечивает команды разработчиков 

корпоративных информационных систем, специалистов по внедрению и независимых 

разработчиков программного обеспечения основанным на стандартах, переносимым, 

интегрированным каркасом корпоративной безопасности для приложений на платформах 

Java Platform, Standard Edition (Java SE) и Java Platform, Enterprise Edition (Java EE). 
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OPSS избавляет разработчиков от сложностей в задачах, напрямую не связанных с 

разработкой приложений, предоставляя уровень абстракции через стандартный 

программный интерфейс приложения (API). Благодаря OPSS самостоятельно 

разработанные приложения, приложения сторонних разработчиков и интегрированные 

приложения извлекают пользу из унификации систем безопасности, служб управления 

идентификационными данными и аудитом во всей корпорации.  

OPSS – это фундамент безопасности для Oracle Fusion Middleware. Компоненты Oracle 

Fusion Middleware и Oracle Fusion Applications используют службы OPSS.  

OPSS – это самодостаточная переносимая среда, текущая версия которой работает на 

Oracle WebLogic Server. В период разработки приложений OPSS-службы можно 

непосредственно вызывать с помощью мастеров из среды разработки (Oracle JDeveloper). 

Когда приложение внедрено в окружение, администраторы системы и администраторы 

безопасности могут получить доступ к службам OPSS с целью конфигурирования 

посредством консолей Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control или 

инструментов командной строки. 

OPSS удовлетворяет требованиям следующих стандартов: role-based-access-control (RBAC); 

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE), Java Authorization and Authentication Services 

(JAAS), и Java Authorization Contract for Containers (JACC). 

OPSS включает в себя внутренние службы безопасности, используемые продуктами 

наследия BEA, такими как Oracle Entitlements Server. Эти службы используют Security 

Services Provider Interface (SSPI), который также является частью OPSS. Кроме того, OPSS 

включает в себя структуру безопасности Oracle Fusion Middleware (ранее упоминаемую как 

Java Platform Security (JPS) или JAZN). 

• SSPI предоставляет контейнер безопасности Java EE в режиме разрешений (JACC) и 

ресурсном режиме (non-JACC). Он также обеспечивает для среды ресурсную 

авторизацию; таким образом позволяя заказчикам выбрать собственную модель 

безопасности. SSPI – это набор программных интерфейсов (APIs) для подключения 

модулей безопасности, которые обеспечивают поддержку разнообразных типов служб 

безопасности, таких, как необычная аутентификация пользователей или 

специфическое назначение ролей. 

• JPS была впервые выпущена вместе с Oracle Application Server 9.0.4 как JAAS-

совместимая служба аутентификации и авторизации, работающая с провайдерами на 

основе XML и с провайдерами Oracle Internet Directory. В версии 11g  JPS был 

расширен и теперь включает в себя следующие службы (подробнее описанные далее): 

Credential Store Framework (CSF), User and Role API, Oracle Fusion Middleware Audit 

Framework, и интеграция с JDeveloper/ADF (поддержка безопасности жизненного 

цикла приложений). 

OPSS также включает в себя Oracle Security Developer Tools (OSDT), набор основанных на 

Java криптографических библиотек, поддерживающих подписи XML, XML-шифрование, 

XML Key Management Specification (XKMS), SAML, WS-Security, и другие не-XML 
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стандарты, такие как Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) и Online 

Certificate Status Protocol (OCSP). 

OSDT используется во многих продуктах Oracle, включая приложения Oracle и 

компоненты Oracle Fusion Middleware. OPSS использует OSDT для конфигурирования SSL 

и доступа к Oracle Wallet (используемому продуктами Oracle Identity Management, Oracle 

EM и Oracle Database).  

OPSS обеспечивает готовую поддержку для:  

• приложений, использующих внутренние средства защиты WebLogic Server и SSPI, 

например, Oracle Entitlements Server и Oracle Access Manager, и  

• приложений, использующих JPS, например, Oracle ADF, Oracle WebCenter, Oracle 

SOA, и Oracle Web Services Manager. 

Разработчики могут использовать программные интерфейсы OPSS для задания свойств 

безопасности во всех типах приложений и взаимодействия с ними других объектов 

безопасности, таких, как серверы LDAP, СУБД и заказные компоненты безопасности. 

Администраторы могут использовать OPSS для развертывания крупных корпоративных 

приложений с помощью небольшого унифицированного набора инструментов и 

управления всеми параметрами безопасности этих приложений. OPSS упрощает 

поддержку безопасности приложений, поскольку появляется возможность вносить 

изменения в настройки безопасности без изменения кода приложения. 

 

Рисунок 8: Архитектура Oracle Platform Security Services 

Функциональные слои OPSS включают в себя следующие сервисы: 

Аутентификация: OPSS использует провайдеров аутентификации WebLogic Server, 

компонентов, которые подтверждают мандаты пользователей или системных процессов на 

основе комбинации «имя пользователя – пароль» или цифровом сертификате. 
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Провайдеры аутентификации включают в себя Default Authenticator, внешние LDAP-

хранилища, и СУБД для хранения данных корпоративных приложений. 

Подтверждение идентификационных данных: WebLogic Identity Assertion обеспечивает 

поддержку аутентификации с использованием сертификатов X.509, меток SPNEGO, 

SAML-подтверждений, и подтверждений учетных данных CORBA Common Secure 

Interoperability version 2 (CSIv2). 

Функция однократной регистрации: Провайдеры аутентификации могут использовать 

различные типы систем для хранения данных безопасности. Провайдер аутентификации, 

который устанавливает WebLogic Server, использует встроенный LDAP-сервер. Oracle 

Fusion Middleware 11g также поддерживает аутентификацию на периметре безопасности и 

SSO посредством Oracle Access Manager (OAM). Для небольших сред, в которых нет 

необходимости интеграции с решениями SSO уровня крупной корпорации, такими как 

OAM, «легковесное SSO» обеспечивается с помощью SAML-решения с использованием 

SAML Credential Mapping Provider от WebLogic Server. 

Авторизация: OPSS обеспечивает провайдера политики Java, который поддерживает 

авторизацию на основе кода и на основе субъекта. 

Примечание: Субъект – это сгруппированная информация, относящаяся к безопасности, которая 

включает набор таких атрибутов (principals), как имя (“John Doe”), электронный адрес (“jd@oracle.com”), 

опционально совместно с такими доверенными атрибутами безопасности (credentials), как пароль или 

криптографические ключи. Класс Java javax.security.auth.Subject представляет субъект и 

экземпляр этого класса создается и наполняется атрибутами после успешной аутентификации. 

Провайдеры аутентификации OPSS обеспечивают передачу идентификационных данных (identity 

propagation) между различным компонентами в домене посредством субъектов.  

OPSS поддерживает роли приложений (логические роли, специфические для данного 

приложения). В отличие от логических ролей в Java EE, OPSS поддерживает ролевую 

иерархию. OPSS также поддерживает расширенные модели политик, которые включают 

такие элементы, как типы ресурсов (например, поток задач ADF) и наборы назначений 

(разрешенные действия на данном экземпляре ресурса), позволяющие удобно определять и 

использовать комплексные политики авторизации. Используя Oracle EM Fusion 

Middleware Control или WebLogic Scripting Tool (WLST), администратор может управлять 

политиками авторизации приложений, включая определение соответствий (mapping) 

ролей приложения корпоративным группам и пользователям, или редактирование 

разрешений, выданных ролям приложения. OPSS также предоставляет программный 

интерфейс управления политиками, позволяющий осуществлять программный контроль 

политик авторизации (т.е. распознавать права клиента на выполнение запрашиваемой им 

операции).  

Пользователь и роль: Структура программного интерфейса User and Role позволяет 

приложениям получать доступ к идентификационным данным (о пользователях и ролях) в 

унифицированном и переносимом режиме, независимо от особенностей текущего 

хранилища идентификационных данных. User and Role API освобождает разработчиков 

приложений от сложностей обработки особенностей источников учетных данных. 
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Назначение ролей: OPSS поддерживает возможность задания соответствий ролей 

приложения корпоративным группам в домене Policy Store, не зависимо от того, какой вид 

хранилища доменных политик используется (файловое или на основе LDAP). Этот 

механизм позволяет пользователям, состоящим в корпоративных группах, получать доступ 

к ресурсам приложения таким образом, как определено ролями приложения. 

Хранилища параметров безопасности: Хранилище идентификационных данных – это каталог 

корпоративных пользователей и групп. Хранилище политик – это каталог политик 

приложений и системных политик. Доверенное хранилище – это каталог доменных 

подтверждений полномочий. Доверенные идентификаторы (credentials) используются во 

время аутентификации, когда субъекты наполняются атрибутами, и во время авторизации, 

когда определяется, какие действия может выполнять субъект. OPSS предоставляет Credential 

Store Framework (CSF), набор APIs, которые приложения могут использовать для 

безопасного создания, чтения, обновления и управления доверенными идентификаторами. 

OPSS использует одно логическое хранилище для политик и подтверждений. Хранилища 

безопасности OPSS виртуализируются посредством Oracle Virtual Directory (OVD). 

Аудит: OPSS обеспечивает общую среду аудита для продуктов Oracle Fusion Middleware. 

Заказчики, использующие OPSS, автоматически получают преимущество, поскольку нет 

необходимости в написании отдельного кода для аудита. Среда аудита Oracle Fusion 

Middleware предоставляет готовые легко настраиваемые аналитические отчеты с помощью 

Oracle Business Intelligence Publisher; данные могут анализироваться по множеству 

направлений (например, по Execution Context Identifier (ECID) или по пользовательскому 

ID) из различных компонентов.  

Поддержка жизненного цикла приложений: OPSS обеспечивает поддержку приложения на всех 

этапах его жизненного цикла. OPSS интегрированы в Oracle JDeveloper, что позволяет 

разработчикам приложений моделировать структуру безопасности в приложениях во 

время создания потоков задач Oracle ADF. Oracle JDeveloper также предоставляет редактор 

авторизаций, что позволяет разработчикам создавать политики авторизации для потоков 

задач ADF без написания дополнительного кода. Обычно разработчик создает 

приложение для домена WebLogic Server, встроенного в JDeveloper. Впоследствии 

разработчик может развернуть приложение на отдельном домене WebLogic Server, 

используя Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control (FMWControl). OPSS 

интегрирован с FMWControl, что позволяет настраивать миграцию политик безопасности 

приложения и подтверждений во время развертывания приложения. По завершению 

развертывания администратор использует FMWControl для управления политиками 

безопасности приложения, например, для редактирования политик авторизации, или для 

изменения политик аудита. Все изменения подобного рода являются прозрачными для 

приложения и не требуют вносить изменения в код программы. Для приложений типичен 

сценарий, когда после разработки они обычно проходят через этап тестирования в 

отдельной среде перед запуском в серийное производство. OPSS поддерживает эту модель, 

предоставляя инструменты для миграции, которые перемещают политики безопасности из 

тестового домена в «боевой». Например, политики аудита, настроенные в тестовом домене, 

могут быть экспортированы в целевой домен. 
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Oracle Authorization Policy Manager 

Oracle Authorization Policy Manager (OAPM) – это графическая пользовательская консоль 

интерфейса управления политиками авторизации, основанными на OPSS. OAPM 

спроектирован для заказчиков, доверяющим продуктам Oracle Fusion Middleware, которые 

используют OPSS сервисы, приложениям собственной разработки на основе Oracle ADF 

или OPSS, а также приложениям Oracle нового поколения – Fusion Applications.  

OAPM – это стандартизированная среда (JAAS-полномочий и корпоративного RBAC), 

которая поддерживает делегированное администрирование, расширенное управление 

жизненным циклом приложений и доступ к хранилищам учетных записей посредством 

IGF / ArisID (IGF и ArisID описаны далее). 

OAPM лицензируется в составе набора продуктов Oracle Identity Management и 

устанавливается с помощью инсталлятора Oracle Identity Management 11g. 

Как показано на Рисунке 9, как Oracle Identity Manager, так и Oracle Access Manager 

используют сервисы OAPM (и OPSS) для управления политиками авторизации. 

Артефакты, администрируемые OAPM  

OAPM управляет как общими (глобальными), так и специфичными для приложений артефактами. 

Общие артефакты включают в себя пользователей, внешние роли и системные политики. 

Глобальные объекты применяются ко всем лентам приложений (лента приложения – это 

логическое подмножество хранилища доменных политик, в котором хранятся политики 

конкретного приложения). 

 

Рисунок 9: Управление политиками авторизации, используемыми в OIM и OAM. 

Специфические артефакты приложений включают в себя каталог ресурсов (Resource 

Catalog), политики приложения (Authz Policies), роли приложения (Application Roles) и 
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ролевые категории (Role Mapping Policies). Специфичные для приложения артефакты 

относятся к конкретной ленте приложений. 

Концепции модели политики авторизации OPSS 

Тип ресурса (Resource Type in the Resource Catalog): Образец защищаемых артефактов 

представляется как Тип Ресурса. Хорошим примером Типа Ресуров является поток задач 

Oracle ADF. 

Экземпляр ресурса (Resource Instance in the Resource Catalog): Каждый защищаемый ресурс данного 

типа представляется, как Экземпляр Ресурса (например, orderEntryTaskflow), и указывает на 

физический ресурс. 

Полномочия (Entitlements in the Authz Policies): Агрегируют ресурсы и дозволенные действия и 

инкапсулируют привилегии, достаточные для решения задачи (например, 

CreatePOTaskFlow). 

Внешняя роль (External Role in the Users & Enterprise Roles): Набор пользователей и других групп, 

синоним корпоративной роли или корпоративной группы, обычно представленных в виде 

LDAP-группы хранилища идентификационных данных. 

Роль приложения (Application Role in the Role Catalog): Логическая и иерархическая роль, которая 

находится в хранилище политик. Роли приложения маркируются через Role Catalog. 

Политика приложения (Application Policy in the Authz Policies): Набор полномочий и разрешений, 

которые назначаются субъекту прав (например, роли приложения или внешней роли). 

Системная политика (System Policy): Глобальная политика, которая назначает приложениям 

права доступа к OPSS API. 

Определение соответствий ролей (Role Mapping in the Role Mapping Policies): Определение 

соответствий ролей позволяет пользователям получать доступ к защищаемым ресурсам 

приложения. Ролям Приложений должны быть поставлены в соответствие Внешние Роли. 

Identity Governance Framework и ArisID 

Как упоминалось ранее, OPSS предлагает User and Role API для обеспечения 

разработчиков относительно простыми методами управления учетными данными. Однако, 

разработчики все равно будут устанавливать соответствия между User and Role API и 

бизнес объектами. Чтобы упростить данный процесс, компания Oracle инициировала 

проект «Среда Оптимизации Учетных Данных» Identity Governance Framework (IGF), 

который сейчас находится под управлением Liberty Alliance (projectliberty.org) 

IGF разработан для того, чтобы помочь предприятиям контролировать то, как 

используется информация, относящаяся к идентификационной (например, атрибуты и 

полномочия), как она хранится и передается между приложениями. 

IGF позволяет разработчикам создавать приложения, которые могут получать доступ к 

идентификационной информации, находящейся в различных источниках, а 
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администраторам и специалистам по внедрению – определять, вводить в эксплуатацию и 

аудировать политики, касающихся использования идентификационных данных. 

Функциональные слои IGF включают в себя следующие сервисы: 

Client Attributes Requirements Markup Language (CARML): Техническое задание, написанное 

разработчиками в процессе разработки. CARML показывает необходимые и 

дополнительные атрибуты, операции и индексы, которые будет использовать приложение 

после развертывания (CARML для приложения – это то же самое, что WSDL для Web-

сервиса). Разработчик приложения использует CARML API как для объявления 

необходимых приложению атрибутивных данных, так и необходимых для поддержки 

приложения операций (CARML API использует протоколы SAML и SOAP для связи с 

атрибутивными службами). 

Attribute Authority Policy Markup Language (AAPML): Профиль Extensible Access Control 

Markup Language (XACML) спроектирован для предоставления возможности владельцам 

атрибутов определять условия, при которых управляемая информация может быть 

использована (и, возможно, изменена) другими приложениями. 

Служба атрибутов: Web-служба, которая читает CARML-файл с целью конфигурирования 

«представления» одного или более владельцев атрибутов, которые соответствуют 

требованиям запрашиваемых данных для приложения, определенным в документе CARML. 

В версии 11g первым воплощением IGF-проекта является ArisID Identity Beans. ArisID 

разработан для того, чтобы разработчики получали доступ к информации об учетных 

записях, используя единый API. ArisID предоставляет доступ и управление информацией 

об учетных записях, находящихся в хранилищах разного типа, доступ к которым 

осуществляется с использованием различных протоколов. ArisID обеспечивает 

выполнение спецификации IGF и, в частности, дает возможность разработчикам создавать 

свои собственные виртуальные базы данных учетных записей, сохраняя возможность 

взаимодействия с корпоративными идентификационными службами. 

ArisID использует декларативный, многофункциональный API, зависящий от 

провайдеров, для выполнения работ по заданию соответствий данных, трансформации 

протоколов и обеспечению возможности подключений. Провайдер Oracle Virtual 

Directory (OVD) for ArisID – это пример ArisID провайдера. OVD провайдер для ArisID – 

это библиотека, которая позволяет OVD предоставлять идентификационные службы 

приложениям с использованием ArisID API. В этом случае OVD и библиотека OVD 

Provider for ArisID и библиотека ArisID API составляют полный набор библиотек, 

которые могут быть использованы приложениями для доступа к идентификационным 

службам. Для детального знакомства с ArisID, пожалуйста, посетите сайт 

http://openliberty.org/wiki/index.php/ProjectAris.  

API авторизации 

Среда Oracle Authorization API – это ведущийся в настоящее время открытый проект, 

известный как “OpenAZ” (http://openliberty.org/wiki/index.php/OpenAz_Main_Page), 

изначально инициированный Oracle. 
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Корпорациям необходимо систематически контролировать авторизацию для различных 

служб и устройств. Несмотря на рост рынка с предложениями от нескольких вендоров, ни 

одно из этих предложений не стало отраслевым стандартом. 

Среда авторизации должна позволять использовать гибким образом информацию о 

пользователях, ресурсах, контекстах приложений и сетях. Авторизация по существу 

означает проверку набора атрибутов. Программным интерфейсам приложений (APIs) и 

интерфейсам сервис-провайдеров (SPIs) необходимо лишь передать эти атрибуты. 

Наряду с тем, что Extensible Access Control Markup Language (XACML 2.0) обеспечивает 

хорошую основу для сервисов авторизации, и представления атрибутов XACML в общем 

случае достаточно для задания их соответствий между существующими API и SPI, 

основное внимание XACML направлено на универсальность языка политик. Не хватает 

специализированного API для запроса авторизационного решения, способа описания 

требований сервиса авторизации и информации о необходимых атрибутах. 

API авторизации компании Oracle обеспечивает дополнительный интерфейс между 

приложением и общим, основанным на XACML, сервисе авторизации. API авторизации 

обязательно будет содержать привязки к нескольким языкам. Разработанный в соавторстве 

компаниями Oracle и Cisco, эскиз Java XACML Authorization API в июле 2009 года был 

передан Техническому Комитету OASIS XACML (http://lists.oasis-

open.org/archives/xacml/200907/msg00020.html) 

API авторизации компании Oracle обеспечивает провайдеров авторизации эффективным 

способом подключения к функциональности клиентов (Точкам Применения Политик – 

Policy Enforcement Point, PEP). Также API авторизации необходим для вызовов локальных 

Точек Принятия Решений (Policy Decision Point, PDP) вместо менее эффективного 

последовательного преобразования данных в и из XML. 

Чтобы формировать требуемые сообщения, Authorization API поддерживает стандартные 

вызовы API для удаленных запросов и общего кода. 

Типичные случаи использования API авторизации: 

• Policy Enforcement Points (PEP): создает PEP внутри контейнера для формирования 

запросов авторизации для контейнера или для приложения. 

• Policy Information Points (PIP): получает атрибуты из доверенных хранилищ 

(справочников). 

• Policy Decision Points (PDP): расширяет функциональность существующих 

провайдеров авторизации. 

Со временем среда API авторизации станет общей для Oracle Fusion Middleware и будет 

поставляться как часть среды OPSS.  

Oracle Web Services Manager 

Oracle Web Services Manager (OWSM) предназначен для контроля доступа к различным 

видам ресурсов: 
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• Web-сервисам общего применения, соответствующим стандартам (Java EE, Microsoft 

.NET, PL/SQL и др.) 

• Клиентам Oracle ADF Data Control (DC), Web-сервисам Oracle ADF Business 

Component (BC), Web-сервисам JAX-WS и динамически вызываемым прокси-сервисам 

Oracle ADF JAX-WS на различных конечных точках сети. 

• Композитным компонентам сервис-ориентированной архитектуры (SOA), включая 

процессы Business Process Execution Language (BPEL) и Enterprise Service Bus (ESB). 

• Удаленным (remote) портлетам Oracle WebCenter. 

OWSM 11g устанавливается, как часть Oracle SOA 11g и Oracle WebCenter 11g. Кроме того, 

OWSM 11g – это исполнительный компонент оптимизированной политики решения 

Oracle SOA Governance. В этом случае он обеспечивает безопасность использования 

создаваемых артефактов SOA с помощью политики безопасности и принимает участие на 

различных стадиях контроля их жизненного цикла с обратной связью. 

OWSM 11g состоит из менеджера политик (активный компонент) и перехватчиков или 

точек применения политик (также известных, как агенты). Как менеджер политик, так и 

агенты работают на Oracle WebLogic Server. Агенты могут находиться как на стороне 

инициатора служебных запросов (клиенте), так и стороне сервис-провайдера (конечном 

сервере). Обычно запрос, инициированный к Web-службе, перехватывается агентом 

OWSM, который приводит в действие политику безопасности, определенную в менеджере 

политик OWSM. Модель политик OWSM – это краеугольный камень безопасности для 

компонентов на основе Web-сервисов Oracle Fusion Middleware. 

 

Рисунок 10: Oracle Web Services Manager 

В Oracle Fusion Middleware 11g, вы можете обеспечивать соблюдение политик 

безопасности и управления Web-служб WebLogic Server (WLS), основанных на Java API для 
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XML Web Services (JAX-WS), с использованием типов политик Web-служб или OWSM, 

или WLS. Политики WLS обеспечиваются с помощью WLS, и подмножество политик 

Web-служб WLS взаимодействует с политиками OWSM. 

Функциональные слои OWSM включают в себя следующие сервисы:  

Управление политиками, соответствующими отраслевым стандартам: менеджер политик OWSM 

11g основывается на отраслевых стандартах безопасности Web-служб, в частности, на 

• WS-Security (расширениях безопасности SOAP, которые обеспечивают 

конфиденциальность на уровне сообщений, целостность данных и профили, которые 

определяют, как вставлять различные типы меток безопасности – двоичные (например, 

сертификаты X.509) или XML в заголовки WS-Security в целях аутентификации и 

авторизации),  

• WS-Policy (среде XML, описывающей возможности и ограничения Web-службы, 

например, требуемые метки безопасности, алгоритмы шифрования, и т.д.) и 

• WS-SecurityPolicy (которая определяет набор утверждений политики безопасности, 

используемых в рамках WS-Policy).  

Строгое соответствие OWSM требованиям отраслевых стандартов позволяет публиковать 

требования безопасности в файле Web Service Definition Language (WSDL), который 

описывает каждую Web-службу. В дополнение к политикам безопасности, OWSM 11g 

поддерживает Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM), надежный обмен 

сообщениями (Reliable Messaging – RM), а также политики управления (см. Рисунок 10). 

Oracle Enterprise Manager (EM) Fusion Middleware Control для мониторинга: OWSM 11g получает 

преимущества от использования мониторинга и интеграционных возможностей Oracle 

EM. В результате – мониторинг Web-служб в настоящее время является частью более 

широкого процесса мониторинга целых корпоративных приложений (агенты OWSM 

обеспечивают Oracle ЕM необходимыми данными мониторинга). Кроме того, OWSM 11g 

интегрирован с Oracle JDeveloper для подключения декларативной политики во время 

разработки (см. рисунок 10). 

Аутентификация: OWSM 11g использует модульную инфраструктуру входа Oracle Platform 

Security Services (OPSS) для аутентификации и позволяет подключать пользовательские 

модули входа в систему. Чтобы получить удостоверяющий мандат, Вам необходимо 

настроить правильный «аутентификатор» Oracle WebLogic Server (WLS поставляется с 

типовым LDAP аутентификатором, который можно использовать для этой цели; WLS 

также поставляется с аутентификатором Oracle Access Manager, который выполняет 

проверку подлинности непосредственно на сервере OAM). После успешной 

аутентификации, OWSM устанавливает Fusion-контекст безопасности для использования 

Fusion-приложениями. OWSM также использует OPSS для передачи меток 

аутентификации (за счет умения читать и устанавливать 

javax.security.auth.Subject), доступа к хранилищам прав и хранилищам 

ключей, управления сертификатами и аудита. (См. выше более подробную информацию о 

субъекте Java в разделе OPSS). 
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Авторизация: Авторизация может быть  

• на основе ролей (политики OWSM позволяют проверить, принадлежит ли 

аутентифицированный пользователь к одной из привилегированной роли, 

определенной в политике),  

• на основе разрешений (политики OWSM позволяют проверить, есть ли у 

аутентифицированного пользователя необходимые Java-разрешения (в файле jazn-

data OPSS)),  

• на основе полномочий (в этом случае OWSM интегрируется с Oracle Entitlements 

Server, который обеспечивает авторизацию на основе содержания запроса (XPath) 

и/или на основе его контекста (заголовка HTTP, IP клиента и др.)). 

Тесная интеграция с Oracle Service Bus (OSB): Использование OSB 11g в связке с OWSM 11g 

обеспечивает масштабируемый, основанный на стандартах, централизованно управляемый 

подход к обеспечению защиты вашей SOA-среды с помощью политик WS-Security и 

использованию при этом существующих провайдеров безопасности. Вы можете создать 

политики, связать их с сервисами в OSB и применить эти политики в различных точках 

жизненного цикла сообщения с помощью агентов OWSM. 

 

Рисунок 11. Обеспечение безопасности процессов OSB с помощью агентов OWSM 

OWSM может замещать безопасность OSB (поскольку OSB поставляется с расширением 

OWSM). OWSM-поддержка обеспечивается выбором шаблона «Oracle Service Bus OWSM 

Extension» при создании или расширении домена OSB. В будущих версиях OSB политики 

OWSM будут заменять и расширять функциональность политик безопасности Oracle 

WebLogic Server 9.2. 

Периметр безопасности: OWSM 11g тесно интегрируется с лидирующими на рынке 

устройствами, такими как XML Gateway компании Vordel для обеспечения защиты 

периметра и обнаружения вторжений. 

Службы каталогов  

Oracle Directory Services (ODS) включают Oracle Internet Directory (OID) и Oracle Directory 

Server Enterprise Edition (ODSEE) для обеспечения сохранности данных и их 

синхронизации, и Oracle Virtual Directory (OVD) для обеспечения объединения и 

преобразования идентификационных данных без их копирования. 
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Рисунок 12. Службы каталогов Oracle 

У OID и ODSEE есть много возможностей для удовлетворения различных требований 

заказчиков. OID обслуживает приложения и фокусируется на средах Oracle, в частности, 

компонентах Oracle Fusion Middleware и Oracle Fusion Applications. С другой стороны, 

ODSEE более подходит для гетерогенных сред от различных производителей. Меньшая 

нагрузка на аппаратные средства ODSEE (например, использование встроенной базы 

данных) ускоряет и упрощает его внедрение в масштабах корпорации. 

OVD поддерживает ODSEE в качестве целевого источника данных и предоставляет 

унифицированные интерфейсы доступа к ODSEE, OID, Microsoft Active Directory (AD) и 

другим каталогам сторонних разработчиков. OVD также предоставляет унифицированный 

доступ к нескольким средам ODSEE. OID сосуществует и синхронизируется с ODSEE 

через платформу интеграции каталога (Directory Integration Platform – DIP), описанную 

ниже. 

В следующих разделах подробно описан каждый компонент Oracle Directory Services. 

Oracle Internet Directory  

Oracle Internet Directory (OID) обеспечивает компоненты Oracle Fusion Middleware, Oracle 

Fusion Applications и корпоративные приложения собственной разработки стандартным 

механизмом для хранения и обеспечения доступа к таким идентификационной 

информации, как пользовательские учетные данные (для аутентификации), их права 

доступа (для авторизации) и информация о профиле. OID основан на Интернет-стандарте 

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), предназначенном для организации 

информационного каталога и обеспечения связи клиентских приложений с каталогами для 

выполнения операций поиска, перебора и восстановления. 

OID развертывается поверх технологий Oracle Database, которые обеспечивают сервисы 

LDAP-каталога непревзойденно высокими уровнями масштабируемости, 

отказоустойчивости и информационной безопасности. Сочетание OID с Oracle Database 

позволяет заказчикам запускать приложения Oracle в легко масштабируемой и 

высокопроизводительной среде. 
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Функциональные слои OID включают в себя следующие сервисы: 

Масштабируемость: LDAP-сервера, работающие на узле сервера OID, используют 

многопоточное совместное соединение к базе данных в целях предотвращения 

ограниченности ресурсов по мере увеличения числа одновременных подключений LDAP-

клиентов. Кроме того, возможность запуска нескольких серверных LDAP-процессов на 

одном узле сервера OID обеспечивает как вертикальную масштабируемость за счет 

увеличения числа серверных процессов на каждый аппаратный узел, так и горизонтальную 

масштабируемость путем распределения серверных процессов между кластеризованными 

аппаратными узлами. 

Высокая доступность: OID разработан с целью обеспечения бесперебойной работы сервиса 

на уровне серверного процесса OID и на уровне хранилища данных. Мульти-мастер 

репликации между серверами OID гарантируют, что если какой-либо из серверов в среде 

репликации выйдет из строя, любой другой сервер может выступить в качестве 

«основного». Надежная и проверенная технология репликации Oracle Database гарантирует 

доступность сервисов даже в случае аппаратного сбоя. Основанная на LDAP мульти-

мастер репликация с любым количеством узлов является дополнительной опцией OID 

11g. LDAP-репликации обеспечивают более гибкие топологии развертывания с 

минимальными накладными расходами, а также – тщательную фильтрацию и 

секционирование. 

Информационная безопасность: Администраторы OID могут определять окружение сервиса 

каталогов, обеспечивая различные уровни доступа к справочной информации на основе 

метода аутентификации пользователя (стандартно поддерживаются как аутентификация по 

паролю, так и аутентификация на основе сертификата). Кроме того, OID 11g предлагает 

шифрование на уровне атрибутов. OID поддерживает две уникальные функции 

безопасности базы данных: Oracle Database Vault (обеспечивающей разделение 

обязанностей администраторов баз данных) и Oracle Transparent Encryption 

(автоматически зашифровывающей данные при записи на диск и расшифровывающей их, 

когда они считываются авторизованными пользователями). 

Удобство в эксплуатации и диагностика: OID 11g обеспечивает превосходную практичность 

использования посредством Oracle Directory Services Manager (ODSM). Созданный на 

основе Oracle Application Development Framework (ADF), ODSM обеспечивает 

администраторов OID (и OVD) простыми в использовании средствами управления, 

включая мастера ускоренного развертывания для создания новых пользователей, 

калибровки и настройки OID, а также установки и настройки LDAP-репликации. 

Расширенная диагностика (в настоящее время встроенная во все компоненты Oracle Fusion 

Middleware) позволяет использовать идентификаторы контекста выполнения (Execution 

Context Identifiers – ECID), которые прилагаются к операциям каталога. За счет этого 

администратор может отслеживать операции (такие, как неудачная попытка пользователя 

войти в систему) на всем окружении, начиная с Web-сервера, через OID и заканчивая 

базой данных. 

Комплексное управление и мониторинг: Администрирование и мониторинг OID 11g были 

упорядочены по двум взаимодополняющим компонентам: Oracle Enterprise Manager (EM) 
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11g Fusion Middleware Control и Oracle Directory Services Manager (ODSM упоминался 

выше). Oracle ЕM обеспечивает управление и мониторинг распределенных OID-

процессов и их производительность, в том числе хост-характеристики, а также полную 

конфигурацию сетевого уровня безопасности (SSL) и аудит-менеджмент. ODSM 

поддерживает такие административные задачи, как просмотр LDAP-данных, создание и 

модификация схемы, и управление безопасностью данных каталога. Oracle Business 

Intelligence Publisher используется для генерации отчетов аудита с помощью поставляемых 

и настраиваемых отчетов. 

Платформа интеграции каталога: OID поставляется с платформой интеграции каталога 

(DIP), набором сервисов, позволяющих клиентам синхронизировать данные между 

различными сторонними источниками данных и OID. Кроме того, DIP позволяет OID 

взаимодействовать с мета-каталогами сторонних разработчиков. DIP включает готовые 

коннекторы для синхронизации с Oracle E-Business Human Resources, Oracle Database, 

ODSEE, а также коннекторы для синхронизации информации с LDAP-серверами 

сторонних производителей, такими, как Microsoft AD и Active Directory Lightweight 

Directory Services (LDS), Novell eDirectory, OpenLDAP, и IBM Tivoli Directory Server. DIP 

управляется и контролируется с помощью Oracle EM. Мастера пошаговой настройки 

сопровождают пользователей сквозь процессы создания профилей и графического 

задания соответствий атрибутов, находящихся в каталогах сторонних разработчиков и в 

OID. 

Внешняя аутентификация: Функции внешней аутентификации OID обеспечивают простую 

аутентификацию через каталоги сторонних разработчиков, такие как Microsoft AD, Novell 

eDirectory и OpenLDAP. Во многих случаях, это может полностью устранить 

необходимость синхронизировать с OID секретную парольную информацию. 

Расширяемость и разработка клиентов: Oracle предоставляет Oracle Internet Directory SDK, 

предназначенный для разработчиков приложений, использующих Java, C, C++, и PL/SQL 

для интеграции клиентов с функционалом OID. 

Поддержка Database Enterprise User Security (EUS): Комбинация EUS (как части Database 

Advanced Security) и OID (или OVD) является центральным звеном стратегии 

корпоративной безопасности пользователей Oracle Database. (Для получения более 

подробной информации, обратитесь к разделу Oracle Identity Management и Oracle Database, 

представленному ниже). 

Сервисы аутентификации для операционных систем (Authentication services for operating systems – 

AS4OS): Эти функциональные средства позволяют предприятиям использовать OID для 

обеспечения в средах Unix и Linux централизации аутентификации и учетных записей 

пользователей, политик авторизации по делегированию sudo-прав, а также для 

использования в масштабах всей корпорации надежных паролей для серверных платформ. 

В дополнение к OID, сервисы аутентификации для операционных систем используют 

Pluggable Authentication Modules (PAM), которые являются стандартными модулями 

операционных систем, доступными на большинстве Unix и Linux дистрибутивах. AS4OS 

разработан для поддержки внешней аутентификации и содержит инструменты 

автоматизации, которые настраивают PAM и компоненты OID, упрощают миграцию 
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пользователей, а также обеспечивают высокий уровень безопасности между сетевыми 

узлами. 

Oracle Directory Server Enterprise Edition 

Oracle Directory Server Enterprise Edition (ODSEE) состоит из службы каталога, прокси-

сервера каталога, виртуального каталога, модуля синхронизации с Microsoft AD и единой 

Web-консоли для управления всей средой. ODSEE включает в себя ряд ключевых, 

компактных компонентов, которые вместе обеспечивают полный комплекс сервисов 

каталогов, идеально подходящих для развертывания разнородных приложений во всей 

корпорации. 

Функциональные слои ODSEE включают в себя следующие сервисы: 

Централизованное хранилище для информации об учетных записях, приложениях и сетевых ресурсах: 

ODSEE предоставляет масштабируемые, надежные и гибкие средства хранения и 

управления идентификационными данными для разноуровневых внедрений – от 

начальных до крупномасштабных корпоративных. Централизованное хранилище ODSEE 

повышает безопасность, снижает сложность и стоимость информационных технологий за 

счет сокращения количества управляемых каталогов. 

Прокси-службы каталога: прокси-службы ODSEE предотвращают атаки типа «отказ в 

обслуживании» (DoS-атаки), контролируют доступ на основе определенных критериев, а 

также перехватывают несанкционированные операции. Кроме того, прокси-сервер 

обеспечивает отказоустойчивые операции, позволяя службе каталогов продолжать работу, 

когда сервер находится в автономном режиме. Балансировка нагрузки защищает среду 

каталогов от сбоев, связанных с нагрузкой, и обеспечивает горизонтальную 

масштабируемость операций чтения и поиска. 

Контроль прерываний: ODSEE ограничивает количество операций на прокси-сервере 

каталогов для обеспечения безотказной работы и распределения нагрузки по всей 

инфраструктуре аутентификации. 

Консолидированное отображение идентификационных данных: ODSEE позволяет нескольким 

серверам каталогов с различными схемами действовать сообща для обслуживания 

клиентов. Это снижает сложность для администраторов и разработчиков, обеспечивая 

единое отображение идентификационных данных и их атрибутов. 

Виртуальный каталог: ODSEE собирает идентификационные данные из разных 

источников, чтобы обеспечить виртуальное представление через LDAP. Это позволяет 

избежать запросов прав на доступ к данным из различных приложений и бизнес-

подразделений. 

Контроль доступа: Используется сервером каталогов, чтобы оценить, какие права 

предоставлены, а какие нет, когда сервер получает LDAP-запрос от клиента. ODSEE 

использует списки контроля доступа, чтобы создавать правила на уровне атрибутов для 

контроля доступа к данным. 
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Различные парольные политики: ODSEE определяет парольную политику, основанную на 

времени, группе и роли для удовлетворения требований приложений и безопасности. 

Требования к безопасности обеспечиваются путем предоставления администраторам и 

разработчикам инструментов для создания правильной парольной политики для каждого 

приложения. 

Поддержка протоколов безопасности: ODSEE использует стандартные протоколы для 

шифрования идентификационных атрибутов и позволяет клиентам адаптироваться к 

сложной среде безопасности, а также к изменяющимся требованиям с помощью открытой 

архитектуры подключаемых модулей. 

Репликация: ODSEE позволяет создать высокодоступную среду для корпоративной 

архитектуры аутентификации, которая обеспечивает доступ к актуальным данным, 

обеспечивая контроль корпоративных данных и схем аутентификации. 

Oracle Virtual Directory  

Одной из проблем управления идентификационной информацией на крупном 

предприятии является отсутствие единого источника учетных данных, а также рост 

количества хранилищ учетных записей, включая каталоги и базы данных. Корпорации 

хранят информацию о сотрудниках в различных хранилищах, таких как базы данных 

Отдела Кадров и/или Microsoft AD, данные о заказчиках и партнерах в системах 

управления взаимоотношениями с клиентами, а также в дополнительных LDAP-каталогах. 

Oracle Virtual Directory (OVD) предназначен для обеспечения объединения и 

преобразования идентификационных данных в режиме реального времени без их 

копирования или синхронизации. 

OVD предоставляет единый стандартный интерфейс для доступа к идентификационным 

данным независимо от того, где они располагаются, скрывая сложность нижележащей 

инфраструктуры данных. OVD не хранит информацию; эта роль предоставляется 

отказоустойчивым системам, используемым для этой цели, таким, как OID. 

Поскольку OVD позволяет приложениям получать доступ к существующим доверенным 

источникам учетных записей без их копирования, пропадает необходимость создания 

специализированных под конкретное приложение хранилищ пользовательских данных и 

их синхронизации, что упрощает предоставление ресурсов и ускоряет развертывание 

приложений. 

OVD состоит из двух основных компонентов – сервера OVD, к которому подключаются 

приложения, и Oracle Directory Services Manager (ODSM), административного Web-

интерфейса для настройки сервера (также используется сервером OID, описан в 

предыдущем разделе). 

Функциональные слои OVD включают в себя следующие сервисы: 

Единый интерфейс для идентификационных данных: OVD предоставляет адаптер объединения 

(join), обеспечивающий поддержку разделенных на части профилей. Разделенный 
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профиль – это такой профиль, в котором идентификационные данные пользователя 

собираются из двух или более источников. Например, идентификационные данные 

пользователя хранятся в базе данных, на сервере LDAP и в Web-службе, а приложению 

нужно рассматривать их как единое целое. Адаптер использует правило объединения (по 

аналогии с SQL-условием объединения), чтобы виртуально связать данные вместе в «супер-

запись». 

LDAP-интерфейс для не-LDAP данных: Многие приложения, включая различные службы 

Oracle Identity Management, описанные в данном документе, а также Oracle Database 

используют LDAP для доступа к идентификационной информации. Как следствие, чтобы 

использовать данные в базе данных или в Web-службе, они должны быть доступны через 

LDAP-интерфейс. OVD содержит адаптеры, которые позволяют приложениям, 

поддерживающим LDAP, напрямую использовать данные в СУБД или Web-службе без их 

копирования на другой LDAP-сервер. Например, OVD может представить данные Oracle 

PeopleSoft или Oracle Siebel Universal Customer Master (UCM) в формате LDAP для того, 

чтобы приложения получили к ним доступ.  

Преобразование данных и их представление в специфичном для приложения виде: OVD не только 

виртуально объединяет данные; он может также преобразовывать данные (например, 

изменять ORCL на Oracle) и обеспечивать представление данных в специфичном для 

конкретного приложения виде. Многие из этих преобразований возможны с помощью 

настроек. Кроме того, клиенты могут производить свои собственные преобразования на 

основе бизнес-логики с использованием API Java-плагина OVD. Поскольку OVD не 

запоминает состояние и поддерживает преобразования данных, это позволяет создавать 

представление данных в специфичном для конкретного приложения виде. Это означает, 

что различные приложения (через один и тот же сервер OVD) могут получать доступ к 

совершенно различным схемам данных, структурам, именам атрибутов и значениям. 

Удобство в эксплуатации: Как уже упоминалось ранее, OVD 11g использует Oracle Directory 

Services Manager (ODSM), который обеспечивает администраторам удобство и простоту 

использования. 

Масштабируемость, безотказность и управляемость уровня крупной корпорации: OVD может 

направлять запросы к различным источникам в зависимости от диапазона имен или 

идентификаторов пользователей. OVD также может использовать дополнительные 

технологии Oracle, как Oracle TimesTen и Oracle Coherence для снижения задержек и 

улучшения масштабируемости. OVD может быть развернут централизованным или 

территориально распределенным образом в зависимости от требований приложения. 

Простейший способ обеспечить высокую доступность OVD – это добавить несколько 

узлов, а затем использовать циклический алгоритм DNS или балансировщиков нагрузки 

для правильной маршрутизации запросов. 

Централизация управления ролями и учетными записями СУБД: Oracle Database поддерживает 

централизацию учетных данных и ролей в корпоративном каталоге. База данных может 

использовать OVD для хранения этих данных в сторонних LDAP-каталогах. Это 

уменьшает количество паролей, которые должен помнить пользователь, и может устранить 

необходимость использования отдельного решения по доставке учетных данных, 
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обновляющего отдельные СУБД. Это максимизирует выгоды безопасного использования 

базы данных и учетных записей при одновременном устранении потенциальных проблем, 

связанных с попытками копирования имеющихся идентификационных данных в 

несколько хранилищ. 

Управление доступом 

Компоненты управления доступом сгруппированы в наборе Oracle Access Management 

Suite Plus, включающем в себя Oracle Access Manager, Oracle Identity Federation и Oracle 

OpenSSO Fedlet, Oracle Entitlements Server, Oracle Adaptive Access Manager, Oracle 

OpenSSO Security Token Service и Oracle Information Rights Management. Каждый 

компонент может быть лицензирован по отдельности, за исключением компонентов 

Oracle OpenSSO, которые доступны только через Oracle Access Management Suite Plus. 

 

Рисунок 13: Oracle Access Management Suite Plus 

Сервисы Oracle Access Management Suite Plus тесно взаимосвязаны. Следующая таблица 

иллюстрирует преимущества добавления новых свойств, усиливающих интеграцию между 

продуктами и безопасность. 

Ключевые свойства Описание Преимущества 

Архитектура нового 

поколения 

• Теперь сервер Oracle Access 

Manager – это Java EE приложение 

• Объединенная архитектура для SSO 

• Прединтегрированы Oracle Access 

Manager и Oracle Identity Manager 

• Упрощенное развертывание 

• Обратная совместимость с 

предыдущими версиями OAM и 

Oracle SSO 

• Интегрированное управление 

доступом и учетными данными 
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Набор защитных 

механизмов действует 

для всех компонентов 

• Oracle Access Manager защищает 

Oracle Identity Manager  

• Доступно моделирование политик 

• Прединтегрированная 

платформа  

• Защита доступа по умолчанию  

Повторная 

аутентификация, на 

основе анализа риска 

• Дополнение в Oracle Access Manager 

для синхронизации с адаптивными 

схемами аутентификации 

• Передача одноразовых паролей 

(OTP) на любые устройства по 

различным каналам 

Защита от перехватов 

паролей вредоносным 

ПО 

• Виртуальные устройства и 

персонализация для защиты от 

кражи идентификационных данных 

• Индивидуально настраиваемая 

защита аутентификации для всей 

корпорации 

Система «eCo Grid» 

(распределенные по 

шлюзам Oracle Access 

Manager сессионные 

данные)  

• Сохранение сессионных данных 

аутентифицированных 

пользователей во встроенной 

распределенной среде Oracle 

Coherence 

• Высокопроизводительный доступ 

к распределенным сессионным 

данным 

• Ограничение для пользователей 

числа одновременных сессий 

Централизованное 

управление агентами 

• Из центральной административной 

консоли доступно создание агента, 

управлением им и его диагностика 

• Централизация защиты 

приложений 

• Упрощение администрирования 

Интегрированная среда 

диагностики  

• Централизуется диагностическая 

информация от серверов и 

подключенных агентов 

• Упрощение поиска 

неисправностей для 

администраторов безопасности  

Облегченное 

управление сервисами 

безопасности 

• Ориентированная на решение задач 

управляющая консоль построена на 

технологиях Oracle ADF  

• Упрощение создания и 

управления комплексными 

политиками защиты от 

мошенничества 

Система «One Time 

Password Anywhere»  

• Опции доставки и генерации 

одноразовых паролей для 

расширенной или повторной 

аутентификации пользователей 

• Добавление изысканного 

механизма защиты к базовой 

аутентификации за несколько 

простых шагов 

Центр управления 

безопасностью 

приложений 

(AppSecure) 

• Управление созданием агента и 

диагностикой с помощью 

центральной консоли 

администрирования 

• Централизация защиты 

приложений 

• Упрощение администрирования 

Зоны безопасности 

SSO 

• Ограничение защиты между агентом 

и сервером зоной применения для 

конкретного приложения 

• Предотвращение 

неавторизованного доступа сразу 

к нескольким приложениям 
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Universal Risk Snapshot • Создание моментальных снимков 

данных безопасности для политик, 

правил, контрольных запросов 

• Упрощение возврата 

конфигурации защиты в 

известное состояние 

Логика обработки 

ответов (AnswerLogic) 

• Прединтеграция Oracle Access 

Manager, Oracle Adaptive Access 

Manager и Oracle Identity Manager 

для смены забытых паролей и 

безопасной аутентификации 

• Добавление необходимой 

безопасности для 

«незащищенных» страниц, 

обеспечивающих смену паролей 

 

Oracle Access Manager 

Oracle Access Manager (OAM) обеспечивает централизованные, управляемые политикой 

сервисы для аутентификации, однократной регистрации (SSO) и подтверждения 

идентификационных данных. OAM интегрируется с множеством механизмов 

аутентификации, Web-серверами и серверами приложений сторонних разработчиков, а 

также с основанными на стандартах решениями по реализации федеративного SSO, для 

обеспечения максимально гибкого и интегрированного, всеобъемлющего решения по 

контролю Web-доступа. 

OAM предоставляет аутентификацию и SSO-сервисы на Web-уровне; интеграция с 

приложениями и источниками данных заключается в подтверждении (предоставлении) 

проверенных идентификационных данных системам контроля доступа приложений. 

OAM дополняет свою собственную крупно-модульную авторизацию и возможности 

подтверждения идентификационных данных интеграцией с Oracle Entitlements Server для 

обеспечения мелкоструктурной авторизации и управления полномочиями в приложениях, 

порталах, базах данных и Web-сервисах (для более детального ознакомления, пожалуйста, 

обратитесь к разделу «Интеграция OAM и OES», который находится далее в этом 

документе). 

 

Рисунок 14: Функциональность Oracle Access Manager 
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OAM использует Oracle Directory Services, включая Oracle Internet Directory (OID), для 

обеспечения сохранности и управления пользовательской информацией и Oracle Directory 

Integration Platform (DIP) для синхронизации пользователей (OID и DIP были описаны 

ранее в этом документе). OAM также может воспользоваться любым другим типом 

платформы пользовательского каталога сторонних разработчиков. 

Функциональные слои OAM включают следующие сервисы: 

Аутентификация: Access Server OAM, Policy Manager и готовые плагины для Web-серверов, 

называемые WebGates (или AccessGates в случае интеграции с серверами приложений, 

пакетными приложений и другими корпоративными ресурсами) работают вместе для 

перехвата запросов на доступ к ресурсам, проверки осуществленной ранее 

аутентификации, подтверждения прав доступа и аутентификации пользователей. 

Однократная регистрация (Single Sign-On): Как правило, когда браузер пользователя пытается 

получить доступ к приложению, OAM сначала определяет, защищено ли приложение. 

Если это так, OAM (посредством WebGate или AccessGate) предлагает пользователю 

представиться (например, с помощью предъявления имени пользователя / пароля, 

сертификата X.509, смарт-карты и т.д.). На основе этих доверенных идентификаторов 

(credentials) OAM реализует свою политику безопасности, проводя аутентификацию 

пользователя в хранилище и выдавая ему сессионный ключ (в форме HTTP cookie-файла 

для обозревателя), обеспечивающий однократную регистрацию и повторный доступ к 

тому же приложению без перерегистрации. 

Контроль доступа: OAM допускает крупно-модульную авторизацию, основанную на 

пользовательских ролях и политиках доступа. Как правило, после успешной 

аутентификации OAM обеспечивает доступ к определенному ресурсу (например, к Web-

странице), основываясь на роли аутентифицированного пользователя. Например, 

обычный пользователь и администратор, которые авторизовались в одном и том же Web-

приложении, могут получить доступ к различным уровням функциональности 

персональной Web-страницы на основе атрибутов их ролей. 

Поддержка корпоративных приложений: OAM интегрируется с существующими 

инфраструктурами электронного бизнеса (такими, как SAP, Oracle Siebel, Oracle PeopleSoft 

и Oracle E-Business Suite). Он предоставляет специализированных агентов для защиты, 

доступа и управления всеми популярными Web-серверами сторонних разработчиков, 

серверами приложений, порталами, каталогами пользователей, почтовыми системами и 

реляционными базами данных. 

Поддержка Windows Native Authentication: OAM позволяет пользователям Microsoft Internet 

Explorer автоматически проходить процедуру аутентификации к своим Web-приложениям, 

используя учетные данные ОС. Эта процедура известна, как Windows Native Authentication 

(WNA). Кросс-платформенная аутентификация достигается путем эмуляции поведения 

сервисов аутентификации Windows-to-Windows, которые используют протокол Kerberos. 

Для работы кросс-платформенной аутентификации, не-Windows сервера (в данном случае, 

OAM), должны разбирать SPNEGO-метки с целью извлечения меток Kerberos, в 

последствии использующихся для аутентификации. С помощью системы однократной 

регистрации OAM, дополненной WNA, создается сеансовый ключ Kerberos, который 
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содержит учетные данные пользователя (это сеансовый ключ Kerberos не виден 

пользователю). При развернутой WNA, пользователь может использовать Web-

приложение без дополнительного предоставления доверенных идентификаторов. 

Сеансовый ключ Kerberos, содержащий учетные данные пользователя, передается серверу 

OAM через браузер. OAM проверяет учетные данные, сверяя их с данными Key 

Distribution Center (KDC) на сервере домена Windows. 

Отчеты, соответствующие нормативным требованиям: OAM содержит унифицированную, 

централизованную аудиторскую отчетность по всем компонентам и по всем операциями, 

хранящуюся и обрабатывающуюся в защищенной базе данных для анализа. OAM 

поставляется с предварительно встроенными отчетами и возможностью создания 

пользовательских отчетов с помощью Oracle Business Intelligence Publisher в целях 

обеспечения большей прозрачности и создания отчетов о таких распространенных 

событиях, как попытки пользователей получить доступ, успешные и неуспешные 

процедуры аутентификации и события системы однократной регистрации. Эти 

возможности улучшают способность организации соответствовать законодательным 

требованиям и отраслевым стандартам. 

 

Рисунок 15. Архитектура Oracle Access Management 

В Oracle Identity Management 11g OAM становится стандартом при выборе средств 

контроля Web-доступа и организации однократной регистрации для компонентов Oracle 

Fusion Middleware и приложений Oracle Fusion Applications. 

Версия OAM 11gR1 разработана для того, чтобы со временем заменить Oracle SSO (как 

показано на рисунке 15, теперь агент Mod_OSSO непосредственно взаимодействует с 

сервером политик OAM, таким образом, позволяя заказчикам использовать 

функциональность OAM). Подобным образом с OAM будет взаимодействовать и Oracle 
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OpenSSO. Новая модель политик OAM 11g поддерживает облегченную миграцию с OAM 

10g, Oracle SSO и Oracle OpenSSO в OAM 11g. 

Благодаря тесной интеграции с Oracle Platform Security Services (OPSS), OAM имеет 

возможность вызывать контейнерно-управляемые приложения, чтобы активизировать 

события аутентификации, обслуживаемые OAM. В этом случае приложение принимает 

решение об аутентификации, вызывая для этой цели OPSS. Это всего лишь один пример 

интеграции OAM с OPSS. Пожалуйста, обратитесь к технической документации Oracle 

Access Manager для получения более подробной информации. 

Oracle Identity Federation  

Федеративное объединение идентификационных данных используется, когда есть 

необходимость однократной регистрации при входе в систему за пределами одиночного 

Интернет-домена (требования для одиночного Интернет-домена выполняются с помощью 

описанного выше Oracle Access Manager). 

Oracle Identity Federation (OIF) – это отдельно стоящий сервер объединения, который 

содержит все требуемые компоненты, необходимые для развертывания, включая контейнер 

Java EE (Oracle WebLogic Server) и Web-сервер (Oracle HTTP Server – OHS).  

OIF разработан для поддержки критичных приложений с применением балансировки 

загрузки и поддержкой отказоустойчивости. OIF позволяет заказчикам настраивать 

систему на использование общих экземпляров базы данных (для хранения сеансовых 

данных), к которым имеют доступ несколько серверов. Серверы OIF могут быть также 

настроены для поддержки специфических алгоритмов распределения нагрузки и замены 

других серверов, если произойдет отказ отдельных машин.  

Самый широко распространенный отраслевой стандарт для федеративной 

идентификации – это Security Assertion Markup Language (SAML). SAML – это открытая 

среда для обмена информацией безопасности через Интернет посредством XML-

документов. SAML предназначен для решения следующих вопросов: 

Ограничения на cookies Web-браузера для одиночного домена: SAML обеспечивает стандартный 

способ перемещения информации cookies между несколькими Интернет-доменам. 

Частные системы однократной регистрации (SSO): SAML обеспечивает стандартный способ 

внедрения системы однократной регистрации в пределах одиночного домена или между 

несколькими доменами. 

Федерация: SAML помогает управлению идентификационными данными (например, 

обеспечивает связывание учетных записей, когда один и тот же пользователь известен 

нескольким Web-сайтам под разными именами). 

Защита Web-сервисов: SAML предоставляет стандартную метку безопасности (SAML-

подтверждение), которая может использоваться стандартными службами безопасности 

(например, WS-Security, ранее упоминавшаяся в данном документе). Такое использование 
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SAML непосредственно относится к теме безопасности Web-служб и полностью 

поддерживается с помощью Oracle Web Services Manager. 

Передача идентификационных данных: SAML обеспечивает стандартный способ 

представления метки безопасности, которая может быть передана через многочисленные 

шаги бизнес-процесса или транзакции от браузера к порталу и к сетям Web-сервисов. 

 

Рисунок 16. Oracle Identity Federation 

Функциональные слои OIF включают в себя следующие сервисы: 

Поддержка нескольких федеративных протоколов: OIF участвовал в мероприятиях проверки 

платформенной независимости и получил сертификацию Liberty Alliance для Liberty ID-

FF и SAML 2.0. OIF поддерживает следующие протоколы: SAML 1.0, 1.1 и 2.0; Liberty 

Alliance ID-FF 1.1 и 1.2; WS-Federation (WS-Federation обеспечивает посредничество при 

установлении доверенных отношений и обмене метками безопасности, поддерживает 

секретность, скрывая идентификационные данные и информацию об атрибутах, и 

завершение федеративной сессии – Sign-Out). OIF обеспечивает поддержку Micrisoft 

Windows CardSpace (CardSpace предоставляет цифровые идентификаторы пользователей с 

помощью информационных «карт»; например, провайдер идентификации OIF может 

проверить пользователя при регистрации с помощью протокола CardSpace, а затем 

вернуть SAML-подтверждение на основе аутентификации CardSpace на формате запроса). 

Поддержка разнородных архитектур: OIF легко интегрируется с решениями сторонних 

разработчиков по управлению идентификаторами и доступом. Выступая в качестве 

поставщика идентификационной информации (Identity Provider), OIF может 

аутентифицировать пользователя в каталоге или в базе данных. Если поддерживаемая 

система аутентификации и авторизации уже внедрена, то OIF может использовать ее для 

того, чтобы аутентифицировать пользователей и затем создать подтверждения 

аутентификации формата SAML для передачи их партнерским приложениям. Действуя на 

стороне поставщика сервисов (Service Provider), OIF взаимодействует с поддерживаемыми 

системами аутентификации и авторизации для определения привилегий доступа 

аутентифицированных пользователей с помощью оценки атрибутов пользователя из 
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хранилища данных. В дополнение ко всему, OIF предоставляет простой программный 

интерфейс, который позволяет заказчикам напрямую интегрировать его со 

специфичными приложениями или доморощенными решениями, таким образом, 

минимизируя накладные аппаратные расходы. 

Массовая загрузка учетных записей: OIF содержит инструмент, который позволяет 

администраторам загружать большое количество федеративных записей пользователей. 

Поскольку федеративное взаимодействие представляет собой связывание учетной записи 

пользователя с двумя провайдерами (провайдера идентификационной информации и 

поставщика сервисов), два провайдера соглашаются идентифицировать индивидуумов с 

помощью данных, содержащихся в федеративном контракте. 

Поддержка проверки сертификатов: OIF предоставляет хранилище проверки сертификатов, 

поддерживающее сертификаты X.509 для цифровых подписей и шифрования. Это 

позволяет при помощи простой в использовании консоли управлять доверенными 

центрами сертификации (certificate authorities – CA) и списками отозванных сертификатов 

(certificate revocation lists – CRL). Администраторы могут подписывать и зашифровывать 

исходящие SAML-подтверждения, а также проверять и аутентифицировать сообщения, 

полученные от доверенных провайдеров. 

Аудит, регистрация и мониторинг: Аудит (интеграция с общей средой аудита Oracle Platform 

Security Services и Oracle Business Intelligence Publisher), мониторинг (через Oracle EM) и 

журналирование интегрированы с Oracle Fusion Middleware и Oracle Identity Management. 

Oracle OpenSSO Fedlet: Oracle OpenSSO Fedlet – это небольшой Web-архив, включающий в 

себя архивы Java (JARs), свойства и метаданные. Oracle’s Fedlet предназначен для 

встраивания в web-приложение сервис провайдера на основе Java EE для организации SSO 

между экземпляром провайдера учетных записей Oracle OpenSSO или Oracle Identity 

Federation и приложением сервис-провайдера без необходимости установки Oracle 

OpenSSO Enterprise или Oracle Identity Federation на стороне сервис-провайдера. Fedlet 

компании Oracle идеален для провайдера учетных записей, к которому необходимо 

подключить сервис-провайдера, не имеющего у себя федеративного решения. Сервис-

провайдер просто загружает Fedlet, изменяет свои приложения для того, чтобы вставить 

JAR-архивы Fedlet, пересобирает, переархивирует и повторно внедряет измененные 

приложения. После этого сервис-провайдер способен получать HTTP POST-запросы от 

поставщика идентификационной информации (которые содержат подтверждения SAML 

2.0) и извлекать включенные в них атрибуты пользователя для выполнения SSO. Oracle 

Fedlet может взаимодействовать с несколькими поставщиками идентификационной 

информации, используя сервис обнаружения для поиска предпочтительного поставщика. 

Служба меток безопасности Oracle OpenSSO  

Oracle OpenSSO Security Token Service (STS) реализует Web Services Trust Language (WS-

Trust). Предполагается, что при обмене сообщениями с использованием стандарта WS-

Security обе стороны, участвующие в обмене, соблюдают ранее заключенное базовое 

соглашение по типам применяемых меток безопасности. Однако, возможен вариант, когда 

эти стороны не имеют подобного соглашения; и в этом случае доверительные отношения 

должны быть установлены еще до начала обмена сообщениями. Применение 
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спецификации WS-Trust позволяет установить необходимый уровень доверия между 

сторонами, обменивающимися сообщениями на основе SOAP/WS-Security. В данном 

контексте установление доверия между партнерами означает, что Web сервис-провайдер 

должен доверять информации по безопасности, представленной запрашивающей 

стороной (клиентом Web-сервиса). Это доверие должно быть поддержано посредником в 

случае, если стороны используют метки безопасности различных типов (т.е. должна быть 

решена проблема несовместимости форматов меток безопасности). 

WS-Trust решает эти проблемы с помощью: 

• Определения протокола запроса/ответа, в котором клиент (или шлюз от его имени) 

посылает RequestSecurityToken (RST) и получает в ответ 

RequestSecurityTokenResponse (RSTR) 

• Предоставления сервиса Security Token Service (STS), который обеспечивает обмен 

метками безопасности, их выпуск и подтверждение. 

Из-за широкого использования меток для обеспечения безопасности Web-сервисов, 

существует необходимость в централизованной службе меток; и Oracle Security Token 

Service служит этой цели. Security Token Service разворачивается на сервере приложений в 

качестве конечной точки сервлета и координирует безопасные взаимодействия между 

клиентом Web-службы и сервис-провайдером. 

Security Token Service – это отдельная служба, которую могут использовать заказчики 

сторонних организаций без полного развертывания безопасности Web-служб. Она 

обеспечивает следующие функции: 

• Выпускает, обновляет, отменяет и подтверждает метки безопасности. 

• Разрешает заказчикам писать собственные плагины для внедрения различных меток и / 

или подтверждения различных меток. 

• Предоставляет API на основе WS-Trust для подключения клиентов и приложений. 

• Предоставляет готовые метки безопасности, включая Kerberos, Web Services-

Interoperability Basic Service Profile (WS-I BSP), и Resource Access Control Facility 

(RACF). 

Перед тем, как сделать запрос у провайдера Web-службы, клиент первым делом 

соединяется с Security Token Service, чтобы определить требуемый механизм безопасности, 

и, в случае необходимости, получает у STS метки безопасности, ожидаемые сервис-

провайдером. 

Когда прошедший аутентификацию клиент Web-службы запрашивает метку для доступа к 

провайдеру Web-службы, Security Token Service проверяет его идентификатор и в ответ 

выдает метку безопасности, которая служит доказательством того, что клиент Web-службы 

прошел проверку подлинности. Затем клиент Web-службы представляет эту метку 

безопасности провайдеру Web-службы, который в свою очередь проверяет, что она была 

выпущена доверенной службой Security Token Service. 
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Рисунок 17: Oracle OpenSSO STS Use Cases 

Oracle OpenSSO STS работает в сочетании с Oracle Access Manager и Oracle Web Services 

Manager для поддержки распространения учетных данных и обмена метками безопасности, 

как показано на рисунке 17. 

Oracle Security Token Service поддерживает следующие метки безопасности: 

• Метки, которые могут быть аутентифицированы с помощью Security Token Service: 

UserName, X.509, SAML 1.1 и 2.0, Kerberos. 

• Метки, которые могут быть выданы с помощью Security Token Service: UserName, 

X.509, SAML 1.1 и 2.0. 

• Метки конечных пользователей, которые сразу могут быть конвертированы или 

проверены: метки Oracle OpenSSO Enterprise SSOToken для SAML 1.1 или SAML 2.0; 

метки SAML 1.1 или SAML 2.0 для Oracle OpenSSO Enterprise SSOToken. 

Oracle Enterprise Single Sign-On  

Oracle Enterprise Single Sign-On (eSSO) представляет собой набор продуктов (часть из 

которых работает на рабочих станциях пользователей), обеспечивающих однократную 

аутентификацию и прозрачное подключение к приложениям пользователей «толстых» и 

«тонких» клиентов без необходимости внесения изменений в существующие приложения. 

Пользователи Oracle ESSO освобождаются от необходимости запоминания большого 

количества паролей и управления ими, что позволяет экономить время службы поддержки, 

которая вынуждена реагировать на запросы пользователей по восстановлению забытых 

паролей. 

Функциональные слои Oracle eSSO включают в себя следующие сервисы: 

Logon Manager: Повышает уровень безопасности и повышает производительность труда 

пользователей, позволяя конечным пользователям безопасно использовать 

консолидированные учетные данные для подключения ко всем приложениям – 

трехзвенным, клиент-серверным и унаследованным. 
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Password Reset: Снижает расходы службы поддержки и повышает опыт пользователей, 

предоставляя сервисы восстановления пароля Microsoft Windows с помощью надежных и 

гибких интерфейсов самообслуживания. 

Authentication Manager: Реализует политики безопасности и обеспечивает соблюдение 

нормативных требований, позволяя организациям использовать комбинации меток, смарт-

карт, биометрии и паролей для строгой аутентификации во всей корпорации. 

Provisioning Gateway: Повышает эффективность работы, позволяя организациям передавать 

непосредственно на рабочие станции в Logon Manager учетные данные пользователей, в 

том числе на основе инструкций доставки от Oracle Identity Manager. 

Kiosk Manager: Повышает эффективность работы пользователей и усиливает безопасность, 

предоставляя пользователям безопасный доступ к корпоративным приложениям даже 

через многопользовательские киоски и с общих рабочих станций. 

eSSO Anywhere: Упрощает развертывание для большого количества клиентских рабочих 

станций и позволяет автоматизировать обновления. 

Oracle Entitlements Server  

Oracle Entitlements Server (OES) – это основанный на Java EE механизм детальной 

авторизации, который обеспечивает ее унификацию и экстернализацию (т.е. вынос из 

приложений и СУБД), а также упрощает управление сложными политиками прав доступа. 

OES защищает доступ к ресурсам приложений и компонентам программного обеспечения 

(например, URL-адресам, Enterprise JavaBeans и Java Server Pages), а также к любым бизнес-

объектам (например, к клиентским учетным данным или записям пациентов в базе 

данных). 

OES обеспечивает централизованное администрирование комплексными политиками 

управления полномочиями в рамках широкого спектра деловых и ИТ-систем. OES 

предлагает продвинутую модель делегированного управления, которая позволяет 

различным организациям и заинтересованным сторонам создавать, изменять и получать 

отчеты о политиках управления полномочиями, которые оказывают на них влияние.  

OES состоит из двух основных компонентов: Сервера Администрирования и Модулей 

Безопасности. Сервер администрирования выступает в качестве точки управления 

политиками (Policy Administration Point – PAP) и используется для управления 

конфигурациями, организациями, приложениями, политиками и ролями. Действующими 

инструментами реализации политик авторизации OES на работающих системах являются 

один или несколько Модулей Безопасности. Модули Безопасности проверяют 

детализированные политики управления доступом в точках принятия решений (Policy 

Decision Point – PDP) и обеспечивают их выполнение в точках применения политик 

(Policy Enforcement Point – PEP). Уникальная архитектура OES позволяет Модулям 

Безопасности комбинировать в одном процессе, который выполняется вместе с 

приложением, точку принятия решений и точку применения политик, и тем самым 

значительно увеличить производительность и снизить временные задержки при принятии 

авторизационных решений. Модули Безопасности являются также точками интеграции 
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при доступе к идентификационным данным пользователей и внешним атрибутам, которые 

могут содержаться в политиках безопасности. Модули Безопасности содержат 

специализированные извлекатели атрибутов (retrievers) для динамического получения 

информации из справочников (Policy Information Points – PIP) в момент оценки политики. 

Справочником при этом может выступать реляционная база данных, каталог учетных 

записей, Web-служба или другой источник информации. 

 

Рисунок 18: Oracle Entitlements Server 

Политики OES определяют, какие пользователи, группы и/или роли могут иметь доступ к 

ресурсам приложения, причем обладатели этих ролей определяются динамически в 

процессе работы приложения. Типичная политика OES выглядит следующим образом: 

“Предоставить право на выполнение команды ‘Get’ в отношении ‘AccountReports’ тому, 

кто находится в пользовательской группе ‘BankManagers’.”  Благодаря уникальной, гибкой 

архитектуре, OES может также оценить специализированные атрибуты для принятия более 

детализированных решений по контролю доступа. 

Функциональные слои OES включают в себя следующие сервисы: 

Администрирование политик: Поддержка крупных хранилищ политик с тысячами ресурсов и 

политик; возможность секционирования политик (partitioning) для большого числа 

организаций и приложений, делегированное управление с возможностью гибкого 

назначением ролей пользователям, Web-интерфейс, работающий на распространенных 

контейнерах Java EE, полностью программируемый интерфейс управления для 

реализации административных потребностей заказчика. Модель администрирования OES 

находится под собственной защитой самого OES. 
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Распространение политик: Сервер Администрирования OES выполняет задачу публикации 

политик для отдельных Модулей Безопасности, защищающих приложения и службы. 

Такой тип распространения реализует транзакционный механизм передачи политик, 

гарантирующий, что каждый Модуль Безопасности получает только нужную ему 

политику. Особенности распространения политик включают в себя:  

• возможность обновления политики в Модулях Безопасности без остановки 

приложений;  

• интеллектуальные технологии, которые отсылают (push) только те политики, которые 

нужны Модулю Безопасности;  

• продвинутый протокол, который обрабатывает сценарии обрывов связи при 

распределении политик;  

• простые архитектурно-технические требования для распределения политик, не 

оставляющие без внимания действующие политики безопасности и обеспечивающие 

целостность политик.  

• возможность функционирования Модулей Безопасности в автономном режиме без 

какой-либо зависимости от работы OES. 

Поддержка нескольких платформ: OES работает на нескольких распространенных Java EE 

контейнерах, таких как Oracle WebLogic Server, Tomcat и IBM WebSphere. Хранилища 

политик могут находиться под управлением следующих СУБД: Oracle Database, Sybase, 

Microsoft SQL Server и IBM DB2. 

Отчеты по политикам: OES предоставляет инструмент создания специальных запросов, 

чтобы помочь администраторам понять, каким образом пользователи и роли связаны с 

разрешениями и полномочиями. Отчеты по политикам могут генерироваться для 

конкретных ресурсов приложения (например, столбцов баз данных, Enterprise JavaBeans), 

идентификаторов (пользователи, группы, роли), и даже для полномочий. Отчеты 

доступны в виде простых текстовых файлов для использования в специализированных 

бизнес-аналитических средствах и инструментах отчетности. 

Oracle Adaptive Access Manager  

Oracle Adaptive Access Manager (OAAM) обеспечивает защиту корпораций и их клиентов, в 

режиме реального времени предотвращая мошенничества, предоставляя многофакторную 

аутентификацию, а также уникальное средство усиления аутентификации. 

Концептуально OAAM состоит из двух основных компонентов, которые вместе создают 

одно из самых мощных и гибких оружий в войне против мошенничества:  

• Adaptive Strong Authenticator (ASA) реализует механизмы многофакторной 

аутентификации и защиты конфиденциальной информации, такой как пароли, 

персональные идентификационные номера (PIN), метки (tokens), ответы на 

контрольные вопросы, номера счетов и другие доверенные идентификаторы.  

• Adaptive Risk Manager (ARM) реализует анализ рисков в режиме реального времени и в 

режиме расследования инцидентов, а также активирует защитные политики в 
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контрольных точках прохождения регистрации и проведения транзакций в целях 

предотвращения мошенничества. 

 

Рисунок 19: Oracle Adaptive Access Manager 

Функциональные слои OAAM включают в себя следующие сервисы: 

Безопасная аутентификация: ASA представляет собой решение для укрепления любых схем 

аутентификации, включая аутентификацию по Web-формам для SSO, по одноразовым 

паролям, основанную на знаниях аутентификацию (например, ответы на контрольные 

вопросы), использование биометрии, смарт-карт, сертификатов X.509, а также 

аутентификацию пользователей в каталогах и СУБД. ASA включает серверный компонент 

и набор виртуальных устройств для Web-аутентификации, обеспечивающих безопасность 

секретной аутентификационной информации пользователей и защиту от действий таких 

вредоносных программ, как перехватчики введенных с клавиатуры данных (key loggers) и 

перехватчики нажатий мыши (mouse loggers), а также от атак типа «человек посередине» 

(man-in-the-middle). 

Анализ рисков: ARM оценивает риск путем анализа контекстных данных из различных 

источников, включая профили пользователей, устройства считывания параметров среды 

пользователя (device fingerprints, такие как client's time zone, browser version etc.), 

транзакционные данные, используемый диапазон адресов Интернет-протокола (IP), 

информацию о географическом положении, а также данные сторонних каналов. 

Одновременно анализируя различные факторы риска, ARM может вычислять 

относительный уровень риска в любой момент времени и принимать меры для 

предотвращения мошенничества и оповещения ответственных лиц. 

Профилирование поведения: ARM динамически определяет ситуации повышенного риска за 

счет изучения, обновления и контроля отклонений от нормального режим работы 
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пользователей и устройств. Таким образом, система предотвращения мошенничества 

может приспособиться к изменению режима работы пользователей без 

административного вмешательства. 

Расследование мошенничества и инцидентов: ARM предоставляет инструменты для анализа 

рисков в режиме реального времени и в автономном режиме, чтобы упростить 

расследование инцидентов и аудит. Отчеты могут быть сделаны с помощью Oracle 

Business Intelligence Publisher. 

Борьба с мошенничествами: Политики безопасности должны уметь приспосабливаться к 

новым требованиям без остановки или снижения производительности системы. OAAM 

дает возможность администраторам безопасности экспериментировать с разными 

политиками безопасности, оценивать их полезность по предотвращению мошенничеств, 

тестировать конкретные правила, а также отслеживать различия в поведении системы в 

результате изменения политики до того, как мошенничество произошло. 

Общая картина рисков (Universal Risk Snapshot): Следующие элементы могут быть сохранены в 

моментальный снимок (snapshot):  

• политики, правила, условия, группы, шаблоны, комбинации триггеров, действия и 

коррекции оценки рисков;  

• действия, оповещения, конфигурационные действия;  

• транзакции, оцениваемые атрибуты;  

• вопросы для аутентификации на основе знаний (Knowledge-based authentication, KBA), 

проверки, логика регистрации и ответов,  

• свойства базы данных. 

Среда «Challenge processor framework»: Предоставляет специалистам по интеграции возможность 

создавать пользовательские процессорные классы, запускаемые в результате срабатывания 

правил OAAM. В рамках этой среды предоставляется готовая функциональность по 

генерации сервером одноразовых паролей (one-time рasswords – OTP) и их передаче 

средствами, например, электронной почты, SMS, с помощью голосовых сообщений. 

Система «OTP Anywhere (одноразовый пароль в любое место)»: Посредством нескольких простых 

шагов можно значительно усилить безопасность базовых процессов за счет использования 

одноразовых паролей. 

Логика ответов (AnswerLogic): Обеспечивает необходимую безопасность для 

«незащищенных» страниц восстановления пароля. 

Oracle Information Rights Management  

Oracle Identity Management является платформой, ориентированной на защиту 

приложений, то есть в первую очередь – контейнеров приложений (Web-порталов, Web-

серверов, серверов приложений), а также файловых хранилищ и баз данных. Как правило, 

каталог пользовательских учетных данных, такой как Oracle Internet Directory, является 

центральным «машинным отделением» системы управления идентификационными 
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данными. Например, вы сохраняете учетную запись «John Doe» в качестве члена группы 

«Продажи» один раз, а не несколько раз для каждого приложения; в дальнейшем вы можете 

определить, к каким приложениям John Doe может получить доступ, используя свою роль 

(продавца), и его полномочия (какие действия он может выполнять в конкретном 

приложении). 

Кроме того, в процессе работы John Doe будет создавать, читать или изменять документы, 

такие как электронные таблицы, презентации и т.д. Копии этих документов будут 

храниться в одном или нескольких местах, и, возможно, будут переданы большому числу 

людей в рамках и за пределами брандмауэра корпорации. 

Как следствие, в дополнение к обеспечению безопасности приложений, решение по 

управлению идентификационной информацией и доступом должно обеспечивать 

безопасность контента (информации), произведенного сотрудниками, партнерами и, 

возможно, клиентами компании. Иными словами, в дополнение к ориентации на защиту 

приложений, решение по управлению идентификационной информацией и доступом 

должно быть еще и ориентированным на защиту информации. Последнее требование 

выполняется с помощью Oracle Information Rights Management (IRM). 

Как показано на рисунке 20, Oracle IRM расширяет периметр безопасности, который 

обеспечивает Oracle Identity Management. 

 

Рисунок 20: Oracle Information Rights Management Process 

Документы и сообщения электронной почты могут «жить» в хранилищах с 

контролируемым доступом, например в папках файловой системы, электронных почтовых 

ящиках, системах управления контентом, а также совместно используемых рабочих 

областях (collaborative workspaces), но копии этих документов «выходят на работу» каждый 

день на тысячах настольных компьютеров, ноутбуках и мобильных устройствах. Такое 

простейшее действие, как двойное нажатие манипулятором на файл, доступ к которому 

осуществляется через сеть, создает копию этого файла на Вашей персональной ЭВМ, 

откуда эта копия может быть легко и незаметно перемещена в любое другое место. 
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Oracle IRM охраняет непосредственно информацию. Технологии шифрования позволяют 

сузить периметр контроля доступа до фактических единиц цифровой информации, 

например, до документа, сообщения электронной почты или Web-страницы. Для описания 

процесса защиты электронных документов Oracle использует термин “sealing”, т.е. 

«запечатывание» (в документации также встречается вариант «блокирование»), который 

включает в себя: 

• упаковку файла с помощью стандартного отраслевого алгоритма шифрования, 

например, AES 256; 

• подписание файла с помощью ЭЦП для обнаружения и предотвращения взлома,  

• добавление нестираемой URL-гиперссылки в каждый запечатанный файл, 

указывающей на управляемый заказчиком Oracle IRM Server, содержащий ключи для 

расшифровывания и права доступа. 

Как правило, процесс работы Oracle IRM выглядит следующим образом: 

• Автор создает документ или сообщение электронной почты на своем настольном 

компьютере или ноутбуке. 

• Используя инструменты Oracle IRM, интегрированные с рабочим столом 

операционной системы или с поддерживаемыми офисными приложениями, автор 

запечатывает документ. 

• Автор распространяет запечатанный документ с помощью электронной почты, средств 

передачи файлов, чатов и т.д. 

• Получатель пытается открыть документ, переданный ему автором. Поскольку файл 

запечатан, пользователь видит только нечитаемый набор символов (шифр) с простым 

текстовым заголовком, информирующим о необходимости инсталляции Oracle IRM 

Desktop для получения доступа к содержимому этого файла. Если у получателя уже 

установлен Oracle IRM Desktop (наиболее распространенный сценарий), документ 

распечатывается и готов к использованию (например, для чтения или изменения в 

зависимости от полномочий пользователя). 

Oracle IRM может использовать следующие компоненты Oracle Identity Management: 

• Oracle Identity Manager (OIM) для централизованного управления пользователями IRM 

и их привилегиями. 

• Oracle Virtual Directory (OVD) для синхронизации IRM пользователей и групп с 

существующими на предприятии хранилищами LDAP и не-LDAP стандарта. 

• Oracle Enterprise Single Sign-On (ESSO) для однократной регистрации и 

дополнительной поддержки усиленной аутентификации. 

Дополнение решения Oracle Identity Management, ориентированного на защиту 

приложений, информационно-ориентированным подходом с помощью Oracle 

Information Rights Management делает предложение Oracle уникальным и является его 

важным конкурентным преимуществом. 
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Администрирование идентификационной информации,  
Оптимизация учетных данных и доступа. 

Службы Oracle для Администрирования идентификационной информации и для 

Оптимизации учетных данных и доступа полностью слились в Oracle Identity Management 

11g. Более того, компоненты Oracle Identity Management выглядят целостно с точки зрения 

пользователя (поскольку все пользовательские интерфейсы компонентов созданы на 

основе Oracle Application Development Framework (ADF)). 

Когда пользователь нажимает на ссылку «забыл пароль» со страницы регистрации, 

предоставляемой Oracle Access Manager, вызывается связанный процесс восстановления 

забытых паролей с помощью Oracle Identity Manager. Аналогичным образом Oracle Identity 

Manager и Oracle Adaptive Access Manager интегрируются для парольной аутентификации 

с учетом риска. 

 

Рисунок 21: Oracle Identity Manager Services Consolidation 

Oracle Identity Manager выполняет администрирование идентификационной информации. 

Оптимизация учетных данных и доступа осуществляется с помощью Oracle Identity 

Analytics. 

Oracle Identity Manager  

OIM обычно отвечает на вопрос «Кто имеет доступ к чему, когда доступ получен, каким 

образом и почему?». OIM спроектирован для управления привилегиями доступа 

пользователей ко всем ресурсам корпорации на протяжении всего жизненного цикла 

управления идентификационными данными, начиная с начального процесса приема на 

работу до завершающей процедуры блокирования (или отзыва) учетной записи. OIM 

представляет собой полностью интегрированную платформу для управления 

идентификационными данными и их распространением, а также для аудита и выполнения 

требований законодательства. 
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OIM используется как в среде, ориентированной на корпоративных пользователей  

(интранет), так и в среде, ориентированной на заказчиков и партнеров (экстранет). 

 

Рисунок 22: Архитектура Oracle Identity Manager 

Превосходная масштабируемость OIM в среде экстранет позволяет корпорациям 

поддерживать миллионы заказчиков/партнеров, получающих доступ к ресурсам 

корпорации посредством традиционных клиентов (например, браузеров) или смартфонов. 

В этом случае, OIM предоставляет как интерфейс для централизованной обработки 

событий приема на работу, так и комбинированный интерфейс самостоятельной 

регистрации для различных приложений корпорации, например для Oracle PeopleSoft 

Enterprise Customer Relationship Management, Oracle E-Business iSupplier или Oracle E-

Business iRecruitment. Тем самым усиливается способность корпорации соответствовать 

требованиям законодательства и повышается степень защиты персональных данных за 

счет централизованного управления учетными данными внешних пользователей и 

партнеров. 

OIM представляет собой Java EE (Java Platform Enterprise Edition) приложение, которое 

может быть развернуто на одном или нескольких экземпляров сервера. 

Функциональные уровни OIM включают в себя следующие сервисы: 

Новая модель метаданных: Все конфигурации различных компонентов OIM 

централизованно хранятся в XML-хранилище (Metadata Store – MDS), которое является 

общим для различных сервисов, предоставляемых Oracle Fusion Middleware (Oracle SOA, 

WebCenter и т.д.). Эта новая модель метаданных позволяет запускать одновременно 

несколько задач, выполняющих различные типы согласований на одной целевой системе. 
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Доставка учетных данных пользователей: Доставка учетных данных (provisioning) представляет 

собой поток информации о пользователе из OIM к целевой системе (например, к бизнес-

приложению). Доставка учетных данных – это процесс, при котором действия для 

создания, изменения или удаления информации о пользователе в ресурсе начинаются в 

OIM и передаются в ресурс. Система доставки идентификационных данных 

взаимодействует с ресурсами и определяет изменения, которые должны быть внесены в 

учетную запись. 

Администрирование пользователей: Модуль Администрирования включает в себя сервисы: 

• самообслуживания для управления профилем (пользователи могут просматривать и 

редактировать свой профиль),  

• административного управления профилями (можно просматривать и управлять 

профилями других пользователей при условии получения доступа),  

• управления заявками (позволяет пользователям создавать запросы на ресурсы с 

детализированными полномочиями, запросы для управления профилем, а также 

запросы по ролевому составу; причем участники согласования могут использовать 

один и тот же пользовательский интерфейс для обработки запросов),  

• делегированного администрирования (поскольку за счет перемещения точек 

управления как можно ближе к пользователю, организация может добиться более 

строгого контроля и более высокого уровня безопасности). 

Управление политиками: OIM позволяет автоматически на основе политик предоставлять 

ресурсы с детализированными полномочиями. Для любого множества пользователей, 

администраторы могут определить уровни доступа к каждому используемому ресурсу, 

предоставляя каждому пользователю точный набор полномочий, необходимый для 

выполнения поставленных задач. Такие политики могут срабатывать в отношении 

определенных ролей или атрибутов пользователей, создавая условия для реализации 

контроля доступа на основе ролей (RBAC) и на основе атрибутов (ABAC). 

Управление рабочими процессами: OIM позволяет разделять рабочие процессы утверждения 

заявок и доставки учетных данных. Рабочий процесс утверждения заявок позволяет организации 

моделировать процесс согласований для управления запросами доступа к ресурсам. Рабочий 

процесс доставки учетных данных позволяет организации автоматизировать ИТ-задачи для 

реализации на ресурсах наиболее сложных процедур доставки идентификационной 

информации. OIM предоставляет Визуализатор Рабочих Процессов, который позволяет 

бизнес-пользователям, администраторам и аудиторам визуализировать последовательности 

задач и зависимостей для понимания потока процесса, и Дизайнер Рабочих Процессов для 

редактирования потока процесса и управления им. Рабочий процесс OIM использует 

механизм Oracle SOA’s BPEL и Oracle JDeveloper на этапе проектирования (рис. 22). 

Управление паролями: Сервисы управление паролями включает в себя:  

• интерфейсы самообслуживания (пользователи могут изменять свои пароли),  

• расширенные парольные политики (длина пароля, использования букв, цифр и 

специальных символов и т.д.),  
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• синхронизацию паролей (OIM может синхронизировать или задавать соответствия 

паролей для управляемых ресурсов и обеспечивать выполнение различных парольных 

политик на этих ресурсах).  

OIM тесно интегрирован с Oracle Access Manager для поддержки управления паролями 

(подробности – далее в данном документе). 

Аудит и управление соответствием: Аудит и управление соответствием включает в себя: 

• согласование учетных записей (OIM протоколирует процессы создания, обновления и 

удаления учетных записей на всех управляемых ресурсах; согласование выполняется 

специальным инструментом для согласования, описанным в следующем разделе),  

• управление мошенническими и устаревшими учетными записями (мошенническая учетная 

запись – это учетная запись, созданная «без использования стандартных средств», без 

использования элементов управления системы доставки; устаревшая учетная запись – это 

функционирующая учетная запись без правомочного владельца),  

• аттестацию (называемая также повторной сертификацией или проверкой 

неизбыточности прав, аттестация соответствует закону Сарбейнса-Оксли; OIM 

предлагает функции аттестации, которые можно быстро внедрить для проведения 

процесса аттестации в масштабах всей организации, обеспечивающие автоматическое 

создание отчетов, их доставку и уведомления о доставке). 

Согласование: Процесс согласования включает генерацию событий, которые должны быть 

обработаны OIM. Эти события отражают незначительные изменения в целевых системах 

и, наряду с другой информацией, содержат измененные данные и тип изменений. События 

согласований, которые генерируются в результате изменений, происходящих в целевой 

системе, должны быть обработаны таким образом, чтобы они соответствовали различным 

бизнес-требованиям. API управления событиями OIM, API согласования и интерфейс 

управления событиями согласованиями OIM защищены с помощью авторизационных 

политик, контролируемых Oracle Entitlements Server. 

Разделение обязанностей: Концепция разделения обязанностей (SoD) реализуется через 

применение методов сдержек и противовесов для бизнес-процессов. На каждом этапе 

бизнес-процесса может потребоваться участие более чем одного человека. Организация 

может превратить эту возможность в необходимость для всех IT бизнес-процессов путем 

внедрения SoD, как части решения по доставке учетных данных. Выгода от использования  

SoD достигается за счет снижения рисков, связанных с преднамеренным или случайным 

ненадлежащим использованием ресурсов организации. В ходе реализации SoD в OIM, 

запросы ИТ-привилегий (полномочий), инициированные пользователем, проверяются и 

утверждаются механизмом SoD и другими пользователями. Можно ввести разнообразные 

уровни системной и человеческой проверки, чтобы гарантировать, что даже изменения в 

оригинальном запросе были тщательно проверены, перед тем как будет удален данный 

запрос. Этот превентивный подход моделирования позволяет выявить и исправить 

потенциально конфликтующие назначения полномочий пользователям, прежде чем 

запрашиваемые полномочия будут предоставлены. 

Управление утверждениями и запросами: С помощью OIM процессы запросов и утверждений 

могут быть автоматизированы для удовлетворения потребностей организации. При 
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интранет и экстранет развертывании администраторы, руководители или сами 

пользователи могут инициировать запросы для доступа к ресурсам и отслеживать статус 

этих запросов через Web-приложения и уведомления по электронной почте. OIM 11g 

содержит новую модель запросов, основанную на рабочем процессе утверждений Oracle 

SOA (BPEL) (проектирование и настройка). Рабочие процессы утверждений можно легко 

настроить для реализации множества разнообразных процессов утверждений и вовлечения 

заинтересованных сторон. OIM 11g предоставляет Шаблоны Запросов для типичных 

запросов пользователей. 

Управление полномочиями на основе политик: Механизм политик OIM контролирует 

детализированные полномочия на уровне атрибутов управляемых приложений 

посредством политик авторизации Oracle Entitlements Server, автоматизируя ИТ-процессы, 

обеспечивая безопасности и соблюдении таких требований, как разделение обязанностей. 

Управление полномочиями на основе политик позволяет использовать и обновлять 

множество запросов и процессов утверждений параллельно во времени, снижая общую 

стоимость внедрения. Universal Delegated Administration реализуется посредством встроенного 

Oracle Entitlements Server. 

Интеграция и фабрика адаптеров (Adapter Factory): OIM интегрируется с любым приложением 

или ресурсом через гибкую настраиваемую технологию безагентных интерфейсов. Oracle 

поддерживает растущую библиотеку предварительно настроенных коннекторов для 

популярных приложений и пользовательских хранилищ. Каждый коннектор поддерживает 

широкий спектр функций для управления идентификационными данными и использует 

наиболее подходящий метод интеграции, рекомендованный для целевого ресурса, будь то 

закрытое приложение или система на основе открытых стандартов. Интеграция с 

закрытыми приложениями (черными ящиками) может быть нетривиальным процессом. 

Фабрика адаптеров OIM устраняет сложности, связанные с созданием и поддержанием 

таких соединений. Фабрика Адаптеров, входящая в состав OIM, предоставляет простые 

способы генерации кода для Java-классов, используемых как для доступа к целевым 

системам, так и для реализации дополнительной функциональности внутри OIM. 

Oracle Identity Analytics 

Соответствие нормативам стало неотъемлемой частью бизнес-требований заказчиков по 

управлению идентификационными данными и доступом. Для удовлетворения этих 

требований Oracle Identity Management 11g предлагает общую среду аудита Oracle Fusion 

Middleware в рамках Oracle Platform Security Services. В дополнение, Oracle Identity 

Management 11g использует Oracle Business Intelligence для генерации отчетов по 

аудируемым данным. 

Oracle Identity Analytics (OIA) предлагает дополнительный функционал, позволяющий 

администраторам анализировать идентификационные службы на комплексной основе, 

используя технологии бизнес-аналитики и большое количество информации, 

контролируемой компонентами Oracle Fusion Middleware. 
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Рисунок 23: Oracle Identity Analytics 

Функциональные уровни OIA включают в себя следующие сервисы: 

Хранилище идентификационных данных: В центре OIA находится Identity Warehouse, который 

объединяет и коррелирует идентификационные данные, ресурсы и информацию о 

полномочиях, обеспечивая тем самым полную картину данных, относящихся к доступу 

пользователей; «кто, почему и где» имеет доступ; нарушает ли доступ определенную 

политику разделения обязанностей; какие активности связаны с процессом доступа. 

Подтверждение прав доступа: OIA поддерживает различные методы подтверждения прав 

доступа. Менеджеры бизнес-подразделений или владельцы ролей могут выполнять 

проверку действующих ролей в рамках процессов подтверждения прав доступа для ролей. 

Проверка уровней доступа и полномочий предоставляет бизнес-менеджерам и владельцам 

приложений эффективный способ периодически пересматривать доступ пользователей к 

различным приложениям и бизнес-функциям. OIA поддерживает подтверждение прав 

доступа на основе событий, при котором подтверждение прав доступа требуется после 

изменения пользовательского атрибута. Это особенно полезно при мониторинге прав 

доступа, когда сотрудник меняет место работы или его переводят в другой отдел, в целях 

обеспечения надлежащего доступа. OIA поддерживает словарь полномочий, который 

позволяет либо импортировать дружелюбные к бизнесу имена из словаря, либо 

присваивать эти имена полномочиям для их понятного отображения во время 

подтверждения прав доступа. Это помогает в процессе анализа гарантировать, что 

обозреватели правильно понимают полномочия в контексте определенных бизнес-

процессов. 

Разделение обязанностей: Политика разделения обязанностей (SoD) может быть определена в 

OIA на уровне роли и/или политики с целью предотвращения назначения какому-либо 

отдельному пользователю ненадлежащих комбинаций прав. OIA поддерживает 

реализацию политик SoD как внутри приложений, так и между ними, и обеспечивает 
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полное управление жизненным циклом политик предотвращения нарушений. OIA 

объединяет усилия с Oracle Identity Manager для поддержки SoD, как показано на рисунке 

24. 

 

Рисунок 24: Поддержка SOD в OIA и OIM 

Отчеты для соответствия нормативным требованиям и панели состояния: OIA предоставляет 

средства для анализа и создания отчетов в различных модулях. Подробная история 

каждого объекта, какие с ним происходили изменения, и кто их производил, – все это 

собирается, хранится и может быть проанализировано для предоставления отчетности по 

управлению изменениями. Эта историческая информация может быть использована при 

проведении расследований инцидентов. Кроме того, более 50 поставляемых стандартных 

отчетов по бизнес-подразделениям, системам и аудиту могут быть доработаны и 

настроены. Графическая панель состояния предлагает VIP-стиль отчетности в виде 

графиков и диаграмм. Панель также предоставляет средства для исторического и 

предсказательного анализа. 

Гибкое развертывание: OIA может быть развернут в качестве отдельного продукта или в 

сочетании с таким решением, как Oracle Identity Manager. Совместное решение OIA-OIM 

представляет собой законченное решение по управлению идентификационными 

данными, которое поддерживает управление ИТ-привилегиями на основе ролей, 

сертификацию доступа, контролируемое выделение ресурсов, автоматизированные 

корректирующие воздействия и бизнес-аналитику для всех целевых систем, 

интегрированных с OIM. Альтернативно OIA обеспечивает быстрый и простой способ 

для импорта пользователей и данных об их полномочиях в Identity Warehouse, тем самым 

предоставляя предприятиям возможность быстро провести сертификацию доступа. Это не 

только обеспечивает быстрый возврат инвестиций и немедленное безопасное 

разграничение доступа пользователей, но и закладывает основу для корректной доставки 

учетных данных благодаря удалению неточной информации о доступе пользователей. 
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Оптимизация ролей: Управление жизненным циклом ролей и их оптимизацией 

контролирует информацию, касающуюся  

• управления изменениями (согласования при изменении роли, управление версиями 

ролей и их копиями, возвраты к предыдущему состоянию, а также анализ влияния 

изменения роли);  

• аудита ролей (история соответствия привилегий и ролей, история принадлежности к 

ролям, история согласований, история владельцев ролей);  

• оптимизации ролей (аттестация определения ролей, аттестация наполнения ролей, 

консолидация ролей). 

Cert360: Обеспечивает 360-градусный детальный обзор прав доступа пользователей для 

принятия грамотных решений, включает словарь бизнес-терминов, исключения аудита, 

состояние учетных записей, исторические данные, данные утверждений, аттестационные 

панели для соответствия нормативными требованиями, корректировку с обратной связью 

через интеграцию с OIM. 

Оперативная Управляемость 

Оперативная управляемость включает в себя Management Pack для Identity Management и 

новый продукт Oracle Identity Navigator. 

Management Pack для Identity Management  

Oracle Management Pack для Identity Management использует широкий набор возможностей 

Oracle Enterprise Manager для управления компонентами системы комплексного 

управления идентификационными данными вместе с другими блоками Oracle Fusion 

Middleware и Oracle Fusion Applications. Ключевые возможности включают в себя 

конфигурирование и управление обновлениями, диагностику и настройку, мониторинг 

управления соглашениями об уровнях сервиса (SLA). 

Пакет Oracle Management Pack for Identity Management предоставляет системным 

администраторам единую консоль для всей среды управления идентификационными 

данными и системами на базе технологий Oracle и других поставщиков. Например, 

системный администратор, отвечающий за мониторинг Oracle Identity Manager на сервере 

WebLogic и подключение к Microsoft Active Directory, может теперь осуществлять 

управление и мониторинг этих систем с единой консоли.  

В числе наиболее важных функциональных возможностей пакета: 

• Анализ - пошаговый анализ и графическое отображение компонентов Oracle Identity 

Management, а также серверов управления идентификационными данными других 

поставщиков; 

• Мониторинг - отслеживание показателей готовности, производительности и общего 

состояния компонентов системы управления идентификационными данными, в том 

числе неудачных и успешных процедур аутентификации, общего времени 

обслуживания, количества зарегистрированных пользователей, обработанных запросов 

и среднего времени реакции на запросы при самообслуживании. Эти показатели 
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можно анализировать на уровне групп серверов или конкретных базовых компонентов 

для повышения оперативности диагностики и решения возможных проблем; 

• Управление уровнем обслуживания - панель Service Dashboard предлагает единый 

инструмент для мониторинга состояния ключевых компонентов, предоставляющий в 

реальном времени данные о состоянии, готовности, производительности, уровне 

использования сервисов и соответствии требуемым уровням обслуживания; 

• Управление конфигурациями - позволяет клиентам отслеживать изменения в конфигурации 

управления идентификационными данными, а также ежедневно, в автоматическом 

режиме, собирать конфигурационную информацию о спецификациях серверного 

оборудования, параметры операционных систем, информацию о версиях продуктов и 

сведения о компонентах, пакетах обновлений и конфигурациях программного 

обеспечения. 

 

Рисунок 25: Пользовательский интерфейс модуля Identity & Access  

Oracle Enterprise Manager 11g Grid Control (Oracle Management Pack для Identity Management) 

Oracle Identity Navigator 

Oracle Identity Navigator (OIN) представляет собой единую унифицированную стартовую 

площадку для всех компонентов Oracle Identity Management. OIN может использоваться 

администраторами для просмотра высокоуровневых показателей производительности и 

оперативных данных, полученных из различных компонентов Oracle Identity Management. 

Кроме того, конечные пользователи тоже могут выполнять здесь определенные действия, а 

участники согласующего документооборота – просматривать различные назначенные им 

задачи из единой консоли управления. 
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OIN доступен без дополнительной платы для всех заказчиков Oracle Identity Management, 

которые лицензировали любой компонент Oracle Identity Management. 

Функциональные уровни OIN включают в себя следующие сервисы: 

Административный Модуль: Системная закладка используется для регистрации продукта и 

его настройки. 

Персонализация: Используется для персонализации портлетов OIN, чтобы показать 

статусную панель (Dashboard) и открыть Каталог Ресурсов для выбора портлета. 

Портлет запуска консолей администрирования: Централизованный модуль для запуска всех 

продуктов, входящих в комплект Oracle Identity Management с поддержкой однократной 

регистрации и контроля доступа (консоль управления каждого продукта открывается в 

отдельном окне браузера). 

Портлет “Мои отчеты”: Поддержка выбранных пользователем отчетов с контролем 

доступа, а также отчетов в реальном времени из Oracle BI Publisher. 

Портлет новостей и анонсов: Предоставляет информацию RSS-канала с сайта поддержки 

Oracle и организовывает подписку на группы новостей. 

 

Рисунок 26: Пользовательский интерфейс Oracle Identity Navigator 
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Identity-As-A-Service 

Как уже упоминалось ранее, Oracle Identity Management использует сервис-

ориентированную платформу безопасности (SOS) Oracle для общих идентификационных 

служб, представленными различными компонентами, описанными в данном документе. В 

свою очередь, сами идентификационные службы Oracle используются как различными 

компонентами Oracle Identity Management, так и другими компонентами Oracle Fusion 

Middleware и Oracle Fusion Applications. 

В этом разделе рассматривается, как работают вместе (и со сторонними средами) 

различные компоненты Oracle Identity Management для обеспечения комплексной 

безопасности для Web-транзакций. Подробная информация о том, как интегрируются 

различные службы Oracle Identity Management, приведена в документации Oracle Fusion 

Middleware – Integration Overview for Oracle Identity Management Suite Release 11g. 

Интеграция OIM с разнородными средами  

OIM предоставляет большое количество готовых коннекторов для доставки учетных 

данных в целевые приложения. Кроме того, OIM поддерживает индустриальный стандарт 

языка разметки служб доставки учетных данных (Service Provisioning Markup Language – 

SPML), чтобы помочь организациям обеспечить доступ пользователей к ресурсам без 

специальных коннекторов, что позволяет обеспечить быструю интеграцию с 

разнородными средами. 

По существу, SPML определяет формат совместного управления объектами сервисов 

доставки учетных данных (provisioning services objects – PSO). PSO предоставляет 

информацию о целевом ресурсе; например, провайдер может представлять в качестве 

объекта каждую управляемую им учетную запись. 

 

Рисунок 27: Поддержка SPML в OIM 

Как показано на рисунке 27, запрашивающий субъект (RA) выдает SPML-запрос 

(например, создать пользователя, назначить роль и т.д.) сервис-провайдеру службы 

доставки учетных данных (PSP), такому как OIM, который рассматривает SPML-запросы и 

обрабатывает их. Цель сервиса доставки учетных данных (PST) является потребителем 

запросов SPML, которые она получает от PSP. 

Аутентификация, Подтверждение идентификации, Авторизация 

Рисунок 28 показывает, как Oracle Identity Federation, Oracle Access Manager, Oracle 

Adaptive Access Manager и Oracle Entitlements Server работают совместно на Web-уровне, в 

приложении и на уровне данных. 



Техническое описание – Oracle Identity Management 11g 

62 

Подтверждение учетных данных непосредственно зависит от интеграции Oracle Access 

Manager с WebLogic Server (мандат для подтверждения предоставляется последним). 

 

Рисунок 28: Аутентификация, подтверждение идентификации, интеграция авторизации 

Интеграция OAM и OIF  

1. Пользователь запрашивает доступ к защищенному ресурсу. OIF перехватывает запрос 

и направляет его в OAM для проверки подлинности. 

2. OAM проверяет права пользователя. 

3. После успешной аутентификации OAM устанавливает SSO cookie и подтверждает 

подлинность учетных данных для федеративной службы (OIF). 

4. OIF генерирует мандат аутентификации (SAML-подтверждение) на основе 

информации, предоставленной OAM, и посылает (подписанное и зашифрованное) 

SAML-подтверждение сервис-провайдеру. 

5. На стороне сервис-провайдера OIF (или любая другая SAML-совместимая система 

безопасности) разбирает SAML-подтверждение, созданное на шаге 4, локально 

идентифицирует пользователя и направляет его на целевой ресурс. 

Интеграция OAM и OWSM  

1. Пользователь запрашивает доступ к защищенному ресурсу портала. OAM 

перехватывает запрос и проверяет пользовательские учетные данные. 

2. После успешной аутентификации устанавливает SSO cookie и подтверждает 

подлинность учетных данных для портала приложения. 

3. Приложение отправляет запрос Web-службы (SOAP) на удаленный Web-сервис от 

имени создателя первоначального запроса. 

4. Агент клиента OWSM перехватывает запрос, прежде чем он покинет портал. Агент 

клиента OWSM вставляет необходимую информацию по безопасности в заголовок 
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SOAP-сообщения (например, подписанное SAML-подтверждение или просто метку 

имени пользователя / пароля) на основе подтвержденной информации об учетных 

данных, предоставленной сервером OAM. 

5. Агент клиента OWSM посылает SOAP-запрос удаленной (remote) Web-службе. 

6. На сайте удаленного Web-сервиса, серверный агент OWSM или система безопасности 

Web-сервисов, поддерживающая стандарты, перехватывает входящие сообщение и 

использует основанную на стандартах информацию по безопасности, которая 

находится в заголовке сообщения SOAP, для того, чтобы разрешить авторизованный 

доступ к удаленным Web-службам. 

Интеграция OAM и OES  

1. Пользователь запрашивает доступ к защищенному Web-ресурсу. OAM перехватывает 

запрос и проверяет пользовательские учетные данные. 

2. После успешной аутентификации пользователя OAM устанавливает сессионную метку 

(cookie) и разрешает пользователю получить доступ к запрошенному ресурсу. 

3. OAM подтверждает подлинность учетных данных пользователя для Web-ресурса и 

передает запрос на авторизацию в OES. 

4. OES собирает информацию о доверенных субъектах, запрошенном ресурсе, контексте 

безопасности, и выполняет динамическую оценку роли. 

5. OES проверяет политику авторизации приложения в отношении субъекта и роли и 

обеспечивает гранулярный доступ к ресурсу. 

Интеграция OES и OWSM  

OES обеспечивает поддержку гранулярного доступа для OWSM. Web-сервис может быть 

выборочно выделен для определенного типа пользователей на основании содержания 

сообщения, передаваемого для этого сервиса. Рассмотрим, например, службу 

подтверждения расходов. Работник-мошенник может попытаться обмануть службу и 

получить подтверждение финансовой службы по фальшивому отчету по затратам, вызвав 

сервис напрямую. Шлюз сервиса, проверяющий полномочия, может обнаружить это, 

изучив структуру сообщения и использовав контекстную информацию для отказа в 

доступе. Например, может быть определена политика, запрещающая службе 

подтверждения обслуживать пользователя, если идентификатор отчета пользователя о 

расходах содержится в списке отчетов, ожидающих решения. 

OWSM может делегировать OES право принятия решения о доступе к сервису путем 

передачи ему идентификационных данных пользователя и контекстных параметров, 

которые скажут OES, как распаковывать данные из сообщения при принятии 

авторизационного решения. OES может принять во внимание информацию из сообщения 

и свою собственную политику и ответить OWSM, следует ли разрешить или запретить 

запрошенное действие. Затем OWSM должен исполнить это решение. 
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Oracle Access Manager, Oracle Adaptive Access Manager, and Oracle Identity 

Manager 

В версии Oracle Identity Management 11g, OAM не имеет собственной идентификационной 

службы. Вместо этого, он пользуется идентификационными сервисами, предоставляемыми 

OIM, LDAP-каталогами и другими источниками, и интегрируется с OIM и OAAM для 

использования набора секретных паролей и функционала, связанного с получением от 

пользователей контрольной информации, для усиления защиты контролируемых OAM 

приложений. 

Интеграция OAM, OAAM и OIM обеспечивает следующие функции: 

• Защита паролей от перехвата посредством персональных виртуальных 

аутентификаторов. 

• Принудительная повторная аутентификации с учетом риска операции с 

использованием контрольных вопросов (аутентификация, основанная на знаниях – 

knowledge-based authentication – KBA). 

• Принудительная повторная аутентификации с учетом риска операции с 

использованием одноразовых паролей (one-time password – OTP). 

• Рабочие потоки, обеспечивающие при регистрации применение сервисов защиты 

паролей и функциональности KBA и OTP. 

• Рабочие потоки, реализующие пользовательские предпочтения при применении 

сервисов защиты паролей и функциональности KBA и OTP. 

OAAM отвечает за проверку правил выявления мошенничества до и после 

аутентификации и за перемещение пользователя по OAAM-потокам на основе результатов 

оценки правил. OIM отвечает за управление учетными данными пользователей 

(добавление, изменение атрибутов и удаление идентификаторов) и управление паролями 

(сброс/изменение пароля). OAM несет ответственность за проверку подлинности и 

авторизацию пользователей и предоставление таких статусов, как «восстановление 

пароля», «пароль недействителен», «пользователь заблокирован» и т.д. 

При таком типе развертывания OAM перенаправляет пользователей в OAAM, когда для 

управления паролями активирована специальная схема аутентификации OAM «состояние 

триггера». OAAM взаимодействует с пользователем на основе собственных политик 

жизненного цикла, и, когда состояние достигнуто, уведомляет OAM о том, что 

пользователь должен быть перенаправлен на защищаемый ресурс. OIM обеспечивает 

реализацию парольной политики (управление паролями OIM включают поддержку 

парольных политик и сервисы самообслуживания для сбрасывания пароля и его 

изменения). Подобным образом OIM обеспечивает централизованное управление 

паролями и для других компонентов Oracle Identity Management, где требуется управление 

паролями. 
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Oracle Identity Management и другие технологии Oracle 

Oracle Identity Management находится на пересечении нескольких взаимодополняющих 

технологий Oracle. В следующих разделах описано, как Oracle Identity Management 

интегрируется с платформой Oracle Governance, Risk and Compliance (GRC) и Oracle 

Database. 

Oracle Identity Management и Enterprise Governance 

Платформа Oracle Governance, Risk and Compliance (GRC) объединяет инструменты 

бизнес-аналитики, управление процессами и средства автоматизации контроля для 

обеспечения устойчивого управления рисками и обеспечения соответствия требованиям 

законодательства.  

Oracle Identity Manager и Oracle Access Manager – примеры из набора продуктов, 

обеспечивающих контроль инфраструктуры Oracle GRC. 

 

Рисунок 29: Oracle GRC and Oracle Identity Management Synergy 

Разделение обязанностей (SoD) является одним из ключевых принципов внутреннего 

контроля и часто является наиболее сложным и дорогостоящим при реализации, особенно 

в важнейших бизнес-приложениях, таких как планирование ресурсов предприятия, 

управление взаимоотношениями с клиентами, а также системы управления цепочками 

поставок. Oracle Application Access Controls Governor, ключевой продукт платформы 

Oracle GRC, позволяет заказчикам управлять политиками SoD, совершенствовать их и 

обеспечивать их исполнение в системах планирования корпоративных ресурсов. 

Роли и обязанности систем планирования корпоративных ресурсов должны быть 

эффективно разделены, что сводит к минимуму риск мошенничества и обеспеченивает 

соответствие нормативным требованиям. Oracle Application Access Controls Governor 
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предоставляет полную библиотеку с примерами эффективного управления SoD для 

приложений Oracle E-Business Suite и Oracle PeopleSoft, легко расширяемую для 

поддержки других платформ, включая Oracle JD Edwards, Oracle Siebel и Oracle Hyperion, а 

также систем планирования ресурсов предприятия других производителей. 

Oracle Identity Manager интегрируется с Oracle Application Access Controls Governor, 

выполняя в режиме реального времени SoD-проверку перед доставкой учетных данных, 

ролей и обязанностей Oracle E-Business Suite в приложение. 

Oracle Identity Management и Oracle Database 

Одним из ключевых отличий предложения Oracle по управлению идентификационными 

данными является возможность предоставить заказчикам большую гибкость и 

возможность выбора за счет интеграции Enterprise User Security (EUS), функционала Oracle 

Database, с Oracle Virtual Directory (OVD). Эта интеграция позволяет организациям 

централизованно управлять учетными записями пользователей БД посредством 

существующих корпоративных каталогов, таких как Oracle Internet Directory, Microsoft 

Active Directory и Sun Java System Directory Server. 

Благодаря интеграции OVD с EUS, организации могут теперь использовать возможности 

виртуализации для управления учетными записями пользователей баз данных и их 

привилегированными ролями во множестве разделенных хранилищ учетных записей без 

необходимости перемещения или синхронизации информации. 

Многие организации имеют десятки, если не сотни баз данных Oracle. Пользователи могут 

обращаться к этим базам данных для выполнения административных функций. Есть много 

примеров, когда для доступа используются локальные учетные записи баз данных (в 

частности, для отчетов и пользовательских приложений, построенных с помощью Oracle 

Application Express). Из-за требований законодательства становится трудно управлять 

локальными учетными записями баз данных, что зачастую приводит к дорогостоящей 

технической поддержке, когда пользователи забывают свои учетные данные для входа в 

систему. 

Oracle Identity Management предоставляет решение, которого нет у конкурентов, используя 

функционал EUS от Oracle Database. EUS позволяет СУБД ставить в соответствие 

пользователям базы данных учетные записи LDAP-каталога, а ролям СУБД – LDAP-

группы. Кроме того, EUS может использовать LDAP-пароли, если клиентские приложения 

применяют аутентификацию «имя пользователя/пароль». 

В случае работы с Oracle Database, Oracle Virtual Directory может использовать свои 

уникальные возможности виртуализации идентификационной информации таким 

образом, что необходимые базе данных метаданные EUS и соответствия 

пользователей/ролей будут храниться в Microsoft Active Directory. Это позволяет 

заказчикам использовать уже имеющийся у них рабочий процесс доставки необходимых 

учетных данных и ролевых привилегий для пользователей, которые нуждаются в доступе к 

базе данных. 



Техническое описание – Oracle Identity Management 11g 

67 

Кроме того, клиенты могут использовать Oracle Identity Manager для управления доступом 

к базе данных путем создания рабочих процессов доставки учетных данных в 

корпоративный каталог, контролирующий доступ к базе данных. 

Использование EUS упрощает соответствие нормативным требованиям, поскольку 

проверки требует меньшее количество учетных записей. Это улучшает безопасность, 

поскольку уменьшается число систем, требующих обновления, когда люди меняют статус. 

И, наконец, ощущают пользу конечные пользователи, поскольку им приходится 

запоминать меньшее число паролей. 

Пожалуйста, посмотрите раздел Oracle Directory Services and DB Enterprise User Security Deployment 

Options на Web-сайте Oracle Technology Network для получения дополнительной 

информации. 

Кроме того, как уже говорилось в этом документе, Oracle Internet Directory поддерживает 

две уникальные опции безопасности СУБД: Oracle Database Vault (обеспечение разделения 

обязанностей для администраторов баз данных) и Oracle Transparent Encryption. 

Oracle Database Vault предоставляет уникальную возможность для хранения данных каталога. 

Он защищает идентификационные данные от несанкционированного доступа и 

манипулирования ими в обход прослушивателя протокола OID. Продукты, использующие 

хранилище каталога на основе плоского файла, могут быть модифицированы простым 

обновлением нужного файла с помощью текстового редактора. Это может быть 

потенциальной лазейкой либо для изменения паролей, либо – для несанкционированного 

доступа к конфиденциальной информации. Только OID с Oracle Database Vault может 

предотвратить угрозы подобного вида. 

Transparent Data Encryption – это опция Oracle Database, которая обеспечивает 

криптопреобразование данных в СУБД. Даже если кто-то получает несанкционированный 

доступ к базе данных, он не сможет считать сами данные. Криптопреобразование данных 

является простым способом предотвращения кражи информации, поскольку данные могут 

быть доступны только авторизованным пользователям. 

Oracle Database Vault и Oracle Transparent Data Encryption позволяют компании Oracle 

предлагать единственную службу каталогов с полной безопасностью от хранилища до 

клиента. 

Заключение 

С выпуском Oracle Fusion Middleware 11g, Oracle реализует свое видение по 

предоставлению полного, комплексного, легко подключаемого и лучшего в своем классе 

набора ПО промежуточного слоя на основе Oracle WebLogic Server, ведущем в отрасли 

сервере приложений. В рамках этой стратегии, Oracle включает последние инновации в 

решения Oracle Identity Management, являющиеся частью Oracle Fusion Middleware. 

Oracle Identity Management 11g обеспечивает целостность среды высокопроизводительных 

распределенных приложений, реализуя новый уровень безопасности и полноты решения 
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для защиты корпоративных ресурсов и процессов управления (как с использованием 

персонала, так и автоматизированных), выполняемых на этих ресурсах. 

Oracle Identity Management 11g обеспечивает повышенную эффективность за счет более 

высокого уровня интеграции, консолидации и автоматизации, а также повышение 

эффективности с точки зрения безопасности, управления рисками и оптимизации (GRC), 

направленных на защиту приложений. 

Oracle Identity Management 11g поддерживает полный жизненный цикл приложений, от 

разработки до внедрения и полномасштабного развертывания на производстве. 

 


