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ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 
Â ÕÐÀÍÈËÈÙÀÕ

Database Vault

×òî òàêîå Oracle® Database Vault?

1. Опция СУБД Oracle 11g Release 1, Oracle 10g Release 2 и
Oracle 9i Release 2 (9.2.0.8) Enterprise Edition

2. Возможность ограничивать или полностью исклю-
чать доступ к данным приложений со стороны адми-
нистратора базы данных (DBA) 

3. Обеспечение доступа к данным на основе динамиче-
ски настраиваемых правил

4. Повышение защищенности объектов БД от несанк-
ционированных изменений

5. Разделение полномочий пользователей в соответ-
ствии с их функциональными обязанностями и на-
дежный внутренний контроль

Êëþ÷åâûå îñîáåííîñòè

1. Противодействие инсайдерам. Позволяет ограничи-
вать доступ администраторов к данным приложений.
А именно: 

• контролировать доступ к приложениям и данным
любого пользователя БД

• определять привилегии пользователей согласно
служебным обязанностям

• проводить аудит действий, формировать отчеты

2. Обеспечивает возможность безопасной консолида-
ции IT-ресурсов организации.

3. Все механизмы “встроены” в БД Oracle.

Рисунок 1. Функциональные элементы Database Vault 

Çîíû áåçîïàñíîñòè

Ìíîãîôàêòîðíàÿ
àâòîðèçàöèÿ

Ðàçãðàíè÷åíèå
ïî ñëóæåáíûì îáÿçàííîñòÿì

Äèíàìè÷åñêàÿ íàñòðîéêà
ïðàâèë áåçîïàñíîñòè

Àóäèò

Îò÷åòû
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Îãðàíè÷åíèå äîñòóïà

Администраторы играют важную роль при работе с ба-
зами данных. Они отвечают за обеспечение высокой
производительности и готовности систем на основе БД,
в том числе и в режимах эксплуатации 24х7 (круглые
сутки без выходных). Проведение резервного копирова-
ния и восстановления данных также являются частью
функциональных обязанностей администратора базы
данных (DBA). Их роль одна из самых важных в структуре
IT-подразделений компании. Однако администратору,
обладающему исключительными правами доступа 
к объектам базы данных, для выполнения своих обязан-
ностей не нужно иметь доступ к данным приложений,
хранящимся в базе. Это же касается и других привилеги-
рованных пользователей, например, владельцев прило-
жений. Их исключительные права доступа к объектам
БД должны ограничиваться объектами и данными только
своих и приложений. 

Создание зон безопасности средствами Database Vault
позволяет решить проблему контроля и ограничения,
при необходимости, прав доступа к данным приложе-
ний и не дают администраторам баз данных и другим
привилегированным пользователям возможности прос-
матривать данные, не относящиеся к их деятельности.
Эта функция позволяет запретить доступ к данным при-
ложений таким ролям, как, например, DBA, SYSOPER и
SYSDBA. В то же время зоны безопасности Database Vault
не препятствуют администраторам баз данных и другим
привилегированным пользователям выполнять свои
бизнес-функции. Зоны безопасности могут избиратель-
но контролировать доступ, как к отдельным таблицам,
ролям, так и к приложению в целом.

Рисунок 2. Создание зоны безопасности Database Vault (Create Realm)
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Èíòåãðàöèÿ ñ îïöèåé áåçîïàñíîñòè Oracle Advanced
Security

Oracle Database Vault работает с такими функциями
Oracle Advanced Security, как прозрачное шифрование
(transparent data encryption), шифрование сетевого тра-
фика (network encryption) и стойкая аутентификация
(strong authentication). При использовании прозрачно-
го шифрования Oracle Advanced Security, специализиро-
ванная информация может быть зашифрована без изме-
нения существующего SQL-кода приложения. Более того,
копии базы данных могут быть полностью зашифрова-
ны на диске с использованием Oracle RMAN. Это обеспе-
чивает дополнительную безопасность против угрозы
краж носителей. При шифровании сетевого трафика,
что необходимо при угрозе анализа пакетов или скани-
рования портов, Oracle Advanced Security использует
стандартные промышленные алгоритмы, такие как
Advanced Encryption Standard. Стойкая аутентификация
Oracle Advanced Security используется вместо тради-
ционной авторизации по типу логин-пароль для обес-
печения более высокой степени безопасности.

Áåçîïàñíàÿ êîíñîëèäàöèÿ IT-ðåñóðñîâ îðãàíèçàöèè

Консолидация баз данных позволяет сэкономить боль-
шие средства и упростить процессы по бизнес-аналити-
ке. Однако существует опасность, что результатом кон-
солидации может стать большое количество пользова-
телей с правами администраторов баз данных и других
привилегированных пользователей в рамках единой ба-
зы данных. Применение зон безопасности Database Vault
обеспечивают необходимый уровень контроля безопас-
ности, предотвращающий несанкционированный доступ
любого из привилегированных пользователей к инфор-
мации консолидированной базы данных. Таким обра-
зом, зоны безопасности Database Vault позволяют вос-
пользоваться преимуществами консолидации баз дан-
ных без дополнительного риска для безопасности ин-
формации.

На рисунке 3 показано, как зона безопасности для при-
ложения отдела кадров (HR) не позволяет администра-
тору базы данных (ADM_DBA) получить доступ к дан-
ным отдела, и как зона безопасности не позволяет вла-
дельцу HR-приложения просматривать информацию
приложения отдела финансов (FIN) и ограничивает его
доступ к информации приложения по расписанию.

Рисунок 3. Пример безопасной консолидации
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Ðàçãðàíè÷åíèå îáÿçàííîñòåé

В целях обеспечения безопасности управление Database
Vault отделено от обычного функционала Oracle DBA.
При использовании Database Vault информация защи-
щена зоной безопасности, которая исключает возмож-
ность изменения настроек зон безопасности, правил и
параметров авторизации, установленных в рамках Data-
base Vault этим администратором. Такая архитектура,
разграничивающая обязанности, позволяет установить
жесткий внутренний контроль, необходимый для обес-
печения соответствия различным нормативным требо-
ваниям. Database Vault определяет дополнительные зо-
ны безопасности для словаря данных учетной записи
SYS, а также позволяет использовать Oracle Label Security
для обеспечения более высокого уровня безопасности
на основе мандатного принципа контроля доступа к ин-
формации.

Некоторые объекты, защищаемые Database Vault, вклю-
чают такие роли, как DBA, IMP_FULL_DATABASE и
EXP_FULL_DATABASE. Зоны безопасности Database Vault
предотвращают использование роли DBA после уста-
новки Database Vault. Более того, Database Vault требует
выделение офицера безопасности Database Vault или
некоего лица, кому будет сопоставлена роль dv_acctmgr,
для создания новых учетных записей в базе данных. Это
дает более широкие полномочия, чем у пользователей 
с привилегиями, позволяющими создавать учетные за-
писи. Другими словами, если даже пользователь с при-
вилегиями, позволяющими создавать учетные записи,
попытается создать новую учетную запись в базе дан-
ных, Database Vault заблокирует эту попытку. Database
Vault по умолчанию устанавливает зоны безопасности
Oracle Data Dictionary и Account Management для обеспе-
чения разграничения обязанностей. На рисунке 4 по-
казаны зоны безопасности, настроенные Database Vault 
по умолчанию.

Рисунок 4. Зоны безопасности Database Vault, настроенные по умолчанию
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Более того, для настройки операционных политик мож-
но использовать правила и параметры авторизации пу-
тем определения условий, при которых может испол-
няться та или иная команда в базе данных. В таблице 1
приведен перечень команд, которые можно использо-
вать при разработке правил и параметров авторизации
для формирования операционных политик. 

Ïîäñèñòåìà ïðàâèë

Десятки команд в базе данных обуславливают правила и
параметры авторизации. Собственная подсистема пра-
вил Database Vault обеспечивает более жесткий внутрен-
ний контроль в рамках базы данных. Правила могут
быть созданы или перенастроены через администра-
тивный интерфейс Database Vault под определенные
операционные политики.

При работе с настройками Database Vault можно
использовать существующий набор правил или создавать
новые правила выполнения команд. Правила выполне-
ния команд группируются в наборы правил по ключе-
вым признакам. Фактически набор правил представляет
собой список правил в порядке их выполнения (Рису-
нок 5).

Подсистема правил обеспечивает более жесткий вну-
тренний контроль в рамках базы данных, и этот функ-
ционал можно настроить под определенные операци-
онные политики. Например, при помощи настроек
можно создать такую ситуацию, когда будет ограничена
возможность выполнения команды alter system для
определенного IP-адреса или имени хоста.

Alter Database Alter View Alter Table

Alter Function Audit Alter Tablespace

Alter Package Body Alter Procedure Alter Synonym

Alter Session Alter Profile Alter User

Alter Table Alter System Alter View

Password Alter Trigger Comment

Change Password Alter Tablespace Create Package

Create Function Connect Create Role

Create Database Link Create Index Create View

Create Package Body Create Procedure Select

Create Table Create User Delete

Noaudit Grant Insert

Create Tablespace Rename Lock Table

Update Create Trigger Truncate Table

Execute Insert

Рисунок 5. Пример набора правил

Òàáëèöà 1. Ïåðå÷åíü êîíòðîëèðóåìûõ êîìàíä

Ëîêàëüíûé êîìïüþòåð?

Ðàáî÷èå ÷àñû

APP.STATUS column > 0?

Rule Set Result

TRUE  or FALSE

TRUE or  FALSE

TRUE  or FALSE

TRUE or FALSE

AND  OR

AND  OR

AND  OR
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Ïàðàìåòðû àâòîðèçàöèè

Функционал Database Vault включает ряд встроенных
параметров авторизации, которые можно использовать
в комбинации с правилами контроля доступа к базе дан-
ных, зонами безопасности приложений и командами 
в рамках самой базы данных. В таблице 2 перечислены
встроенные параметры, предоставляемые Database
Vault. Помимо втроенных параметров авторизации пре-
дусмотрена возможность создания дополнительных
параметров, определяемых пользователем.

Èíòåãðàöèÿ ñ Oracle Label Security

Как отмечалось, решение Database Vault интегрировано
с Oracle Label Security, в результате чего параметрам авто-
ризации могут быть присвоены специализированные
метки безопасности, что позволяет расширить возмож-
ности комплексной авторизации. Например, представим
такую ситуацию, что один из факторов авторизации
Database Vault – это IP-адрес. Используя административ-
ный интерфейс Database Vault, можно присвоить IP-
адресу метку безопасности. Когда происходит соединение
с базой данных Oracle, Database Vault оценивает, соот-
ветствует ли подсоединенный IP-адрес метке безопас-
ности и сравнивает его с уровнем доступа пользователя,
подсоединяющегося к базе данных. В процессе сопоста-
вления Database Vault также может обратиться к Oracle
Label Security, чтобы понизить уровень доступа для кон-
кретного пользователя, чтобы его параметры доступа
как минимум не были выше той метки, которая дана его
IP-адресу (Рисунок 6).

Authentication
Method

Session User Client IP Database
Name

Domain Machine Database
Name

Database
Instance

Network
Protokol

Database IP Enterprise
Identity

Proxy
Enterprise
Identity

Language Database
Hostname

Date Time

Òàáëèöà 2. Ïàðàìåòðû àâòîðèçàöèè

Рисунок 6. Пример изменения метки безопасности от значения IP-адреса

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

Êîíôèäåíöèàëüíî

ÄÑÏ

Ïóáëè÷íî

ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ

Ïàðàìåòð àâòîðèçàöèè 
= «Âíåøíèé»

Ïàðàìåòð àâòîðèçàöèè 
= «Âíóòðåííèé»
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Îò÷åòû

В Database Vault встроено более трех десятков отчетов
по безопасности. Список отчетов включает отчеты 
о попытках проникновения сквозь зоны безопасности.
Например, если администратор базы данных хотя бы
попытается получить данные из таблицы приложения,
защищенного зоной безопасности, Database Vault
создаст отчет аудита в специальной защищенной
таблице в рамках самого Database Vault (Рисунок 7). 

Рисунок 7. Отчеты Database Vault
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Audit Vault

Ââåäåíèå

Проведение аудита играет все более и более важную
роль в области соблюдения законодательных требова-
ний, конфиденциальности и безопасности. Соблюдение
нормативных требований и уменьшение рисков, связан-
ных с внутренней угрозой, относятся к задачам по обес-
печению безопасности высшего уровня, с которыми
организации сталкиваются в настоящее время. Сегодня
использование данных аудита в качестве источника бе-
зопасности во многом остается неавтоматизированным
процессом, требующим безопасности со стороны ИТ и
участия аудиторов для первоначального сбора данных
аудита, после которого следует проведение тщательно-
го анализа огромного количества рассредоточенных
данных, предназначенных для проверки, с использова-
нием обычных схем работы и других методов. Oracle
Audit Vault автоматизирует процесс сбора и анализа ин-
формации, предназначенной для аудита, превращая
данные аудита в основной ресурс безопасности, что по-
могает отвечать современным задачам по обеспечению
безопасности и соблюдению законодательных норм. 

Çàäà÷è ïî ñîáëþäåíèþ íîðìàòèâíûõ òðåáîâàíèé 
è êîíôèäåíöèàëüíîñòè 

Правительства по всему миру вводят в действие много-
численные нормативные требования относительно
финансового контроля, здравоохранения и конфиден-
циальности.

РОССИЯ

• Законы о персональных данных и коммерческой тайне 

• Руководящие документы ФСБ и ФСТЭК России

• Отраслевые стандарты (например, стандарт Банка
России)

АМЕРИКА

• Закон Сарбейнса-Оксли (SOX)

• Закон об отчетности и безопасности медицинского
страхования (HIPAA)

• Закон индустрии платежных карточек о защите
информации

• Федеральный закон управления информационной
безопасностью

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА

• Директивы ЕС о конфиденциальности

• Закон Великобритании «О компаниях 2006» 

СТРАНЫ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА

• Финансовые инструменты и вексельное право (япон-
ская версия закона Сарбейнса-Оксли (J-SOX))

• CLERP 9: программа по реформированию корпора-
тивного права (Австралия) 

ПО ВСЕМУ МИРУ

• Международные стандарты финансовой отчетности

• Базельское соглашение Basel II по измерению капита-
ла и стандартам капитала (международные банков-
ские услуги)

• Руководство ОЭСР по корпоративному управлению

Рисунок 8. Задачи по соблюдению нормативных требований
и конфиденциальности 
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"Учитывая увеличение количества законодательных
норм и усиление угроз безопасности, все больше орга-
низаций осознают настоятельную потребность в реали-
зации инициатив по обеспечению всесторонней защи-
ты и соблюдению нормативных требований, – отмечает
Трент Хенри (Trent Henry), старший аналитик компании
Burton Group. – Поскольку речь идет о защите критиче-
ски важной информации, в современных средах
необходимы решения для аудита и мониторинга баз
данных, поскольку они решают двойную задачу – позво-
ляют упростить формирование отчетов об аудите и по-
высить общий уровень безопасности в организации".

Проведение правильной политики безопасности, а также
процедур контроля доступа, кодирования, отчетности и
отслеживания являются основными составляющими
при поддержке соблюдения нормативных требований и
конфиденциальности. Политика контроля доступа важна
при введении в действие норм, касающихся использова-
ния прикладных данных по служебной необходимости,
в особенности для высокопривилегированных пользо-
вателей, таких как АБД. Политика кодирования является
важным аспектом в отношении защиты данных с целью
сохранения их конфиденциальности; речь идет о таких
данных, как личные номера по системе социального
страхования или персональная информация по кредит-
ным картам, хранящаяся на нижеуказанных типах носи-
телях. Известны многочисленные громкие случаи поте-
ри или краж дисковых накопителей и лент-дубликатов.
Процесс отслеживания и контролирования помогает
обеспечивать исполнение принципа доверяй – но про-
веряй путем проведения аудита деятельности всех поль-
зователей, в особенности привилегированных пользо-
вателей. В дополнение, подобные данные аудита могут
быть использованы для предупреждения персонала
службы безопасности ИТ о ситуациях, которые могут
идти в разрез с конкретными нормативными требова-
ниями. Однако в настоящее время управление данными
аудита является процессом неэффективным, требующим
больших временных и денежных затрат в силу того, что
данные аудита рассредоточены по многочисленным си-
стемам. Необходимо, чтобы данные аудита были сосре-
доточены в одном месте, были защищены и обладали
простым доступом для персонала службы безопасности
ИТ и аудиторов. 

Çàäà÷è ïî ïðåäîòâðàùåíèþ âíóòðåííèõ óãðîç

Кража информации приобретает все более и более
изощренные формы, и возможность внутренней угрозы
требует от организаций защищать не только важную
информацию, но также и контролировать доступ к важ-
ной информации, включая доступ со стороны привиле-
гированных и полномочных пользователей. Согласно

исследованиям проведенным в 2005 году Институтом
компьютерной безопасности/ФБР в отношении ком-
пьютерных преступлений и безопасности (CSI/FBI 2005
Computer Crime and Security studies) более 70% потерь
данных и атак на данные информационных систем было
совершено штатными сотрудниками, то есть теми людь-
ми, которые обладали, по крайней мере, хоть каким-либо
уровнем доступа к системе и её данным. Нарушения 
со стороны сотрудников компании могут обойтись го-
раздо дороже, чем вторжения со стороны посторонних
лиц. Подробные изучения многочисленных инциден-
тов показали, что если бы данные аудита были детально
изучены, то в результате степень влияния несанкциони-
рованных действий можно было бы значительно сни-
зить. Однако оказалось, что управление данными аудита
представляет собой очень сложную задачу в силу того,
что данные аудита имеют распределенный характер,
что делает проведение анализа, отчетности и процесс
предупреждения трудновыполнимыми задачами. Защита
информации стала первостепенной задачей для орга-
низаций. В свете многочисленных нарушений по отно-
шению к данным многие организации перенимают
принцип доверяй – но проверяй. Фраза «доверяй – но
проверяй» попросту означает, что пользователям дове-
ряют выполнение предписанных им заданий и обязан-
ностей и одновременно с этим контролируют их дей-
ствия с целью проверки и для выполнения нормативных
требований. Проведение аудита является важным ком-
понентом всей архитектуры системы глубокой безопас-
ности.

Oracle Audit Vault

Организации нуждаются в объединении, управлении,
контролировании и ведении отчетности по данным
аудита для того, чтобы иметь полную картину по доступу
к данным компании. Служба безопасности ИТ и аудиторы
должны иметь возможность своевременно проводить
анализ данных аудита из в корне отличных друг от друга
систем. Oracle Audit Vault отвечает данному требованию,
объединяя данные аудита из всех систем в надежном,
расширяемом и доступном репозитории. Oracle Audit
Vault собирает данные аудита из баз данных таблиц кон-
трольных журналов Oracle, баз данных контрольных
журналов из файлов операционной системы и баз дан-
ных журналов транзакций для того, чтобы собрать дан-
ные до или после существенных изменений транзакций
в Oracle 9i Database Версия 2, Oracle Database 10g Версия 1,
Oracle Database 10g Версия 2 и Oracle Database 11g Вер-
сия 1. Будущие версии продукта будут включать возмож-
ности по сбору данных аудита из баз данных, не принад-
лежащих Oracle, и по построению специальных центров
сбора данных аудита из других источников.
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Oracle Audit Vault поможет организациям соблюдать
требования законодательства и обеспечивать защиту от
внутренних угроз. Созданный на основе надежного,
масштабируемого инфраструктурного программного
обеспечения Oracle Database, продукт Oracle Audit Vault
является решением корпоративного класса для консо-
лидации данных аудита и управления этой информаци-
ей, позволяющим организациям упростить процедуры
формирования отчетов о соблюдении нормативных
требований, заблаговременно выявлять угрозы, сокра-
щать затраты и надежно хранить данные аудита. 

Упрощает процесс отчетности по соответствию
нормативным требованиям 

Контролирует выполнение политики

Предоставляет отчеты о состоянии системы безо-
пасности 

Помогает выявить угрозу при помощи преду-
преждений

Сокращает расходы при помощи политики про-
ведения аудита

Предоставляет надежный и расширяемый репо-
зиторий

Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà

Audit Vault состоит из двух зависимых частей: Audit Vault
Агента и Audit Vault Сервера. Audit Vault Сервер обеспе-
чивает работу средств управления и контороля, работа-
ет с данными аудита, занимается построениями отчетов,
отслеживанием предупреждений и управляет настрой-
ками. Audit Vault Агент на основании настроек Audit
Vault Сервера обеспечивает сбор информации из источ-
ников данных аудита.

Использование Oracle Audit Vault предоставляет органи-
зациям возможность объединять большие объемы дан-
ных аудита из многочисленных источников и, таким об-
разом, иметь в распоряжении полную картину по дан-
ным аудита, используя множество встроенных отчетов,
предназначенных для анализирования данных аудита. 
В дополнение, собранные данные аудита проходят про-
верку на предмет наличия любых вызывающих подозре-
ние действий, и, в случае возникновения подобного дей-
ствия, система генерирует предупреждение. Графический
интерфейс пользователя, предложенный в Oracle Audit
Vault, также позволяет сотрудникам службы безопасно-
сти ИТ и аудиторам ИТ создавать и снабжать базы дан-
ных политикой проведения аудита. Главным компонен-
том Oracle Audit Vault является надежное хранилище
данных, созданное на основе лидирующей в области
технологии Oracle по хранению информации и предох-
раненное при помощи ведущих в области продуктов
Oracle по обеспечению безопасности баз данных таких,
как Oracle Database Vault и Oracle Advanced Security. Oracle
Audit Vault включает Oracle Partitioning, что позволяет
повысить эффективность и качество управления. Oracle
Audit Vault повышает способность организаций отве-
чать нормативным требованиям, обеспечивая сбор и
точность данных аудита, а также уменьшая временные
затраты и усилия при демонстрировании того, что санк-
ционированные процессы контроля действуют и рабо-
тают. 

Рисунок 9. Обзор Oracle Audit Vault

Íàñòðîéêà

Áåçîïàñíîñòü

Äðóãèå èñòî÷íèêè 
è áàçû äàííûõ

Ìîíèòîðèíã

Îò÷åòû

Oracle 9iR2

10gR1
11gR210gR2
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Óïðîùåíèå ïðîöåññà îò÷åòíîñòè ïî ñîîòâåòñòâèþ
íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì 

Oracle Audit Vault обеспечивает интерфейсы для эффек-
тивной отчетности по данным аудита и деятельности
пользователей в масштабах предприятия и, таким обра-
зом, упрощает и ускоряет процесс отчетности по соот-
ветствию нормативным требованиям. При помощи
Oracle Audit Vault рассредоточенные данные аудита мо-
гут быть объединены в едином месте, где информация
будет защищена, подвергнута анализу и отчетности 
с использованием заранее заданных или созданных 
по заказу пользователя отчетов. 

Îò÷åòû î ñîîòâåòñòâèè íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì 
è ñîñòîÿíèè ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè

Аудиторы ИТ, сотрудники службы безопасности и вы-
полнения правовых норм могут использовать встроен-
ные отчеты для контроля доступа пользователей и их
действий. Отчеты, относящиеся к доступу привилегиро-
ванных пользователей, неудавшимся попыткам несанк-
ционированного входа, использованию системных
привилегий и изменениям структур баз данных, являют-
ся очень полезными для отчетности по нормам SOX и
другим требованиям о соответствии. Возможность углу-
бления в данные обеспечивает подробную картину от-
носительно того, что, где, когда и кто имел отношение 
к аудиторским событиям. Oracle Audit Vault предоставляет
стандартные отчеты по оценке данных аудита относи-
тельно деятельности, связанной с ведением бухгалтер-
ских счетов, должностными обязанностями и привиле-
гиями, управлением объектами и управлением систе-
мой в масштабах всего предприятия. Например, отчет 

о ведении бухгалтерских счетов может быть использо-
ван для контроля создания новых счетов и определения
их возможного нарушения внутренних или внешних
санкционированных политик безопасности.

Oracle Audit Vault обеспечивает возможность генериро-
вания параметрически управляемых отчетов также и 
через интерфейс. Например, можно без труда создать
отчет, отображающий деятельность пользователей,
работающих в системе с многочисленными важными
базами данных. Отчеты могут быть заданы с ориентаци-
ей на определенные временные рамки. Например, отчет
по Выходным дням может быть задан и сохранен в Oracle
Audit Vault на основе данных аудита, взятых из подмно-
жества в особенности значимых баз данных. В дальней-
шем данный отчет можно использовать каждый поне-
дельник для контроля деятельности имевшей место
быть в течение выходных. Ещё один отчет можно задать
для поддержки процесса внутреннего расследования
относительно работы определенного пользователя 
в определенных базах данных. База Oracle Audit Vault
была разработана на основе гибкой инфраструктуры
хранилища данных, которая предоставляет возмож-
ность объединять и организовывать данные аудита так,
что ими можно легко управлять, получать к ним доступ
и анализировать. Доступ к схеме хранилища данных ау-
дита в Oracle Audit Vault может быть осуществлен через
Oracle Business Intelligence или инструменты отчетности,
включая Oracle BI Publisher и сторонние инструменты
отчетности, используемые для создания отчетов по за-
казу пользователя о соответствии правовым нормам и
требованиям службы безопасности.  

Рисунок 10. Отчеты в Oracle Audit Vault 
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Ðàííåå îáíàðóæåíèå ïðè ïîìîùè ïðåäóïðåæäåíèé
Oracle Audit Vault

Предупреждения службы безопасности могут быть ис-
пользованы с целью быстрого реагирования на угрозы
нарушения правовых норм, конфиденциальности и
угрозы со стороны штатных сотрудников в масштабах
всего предприятия. Oracle Audit Vault предоставляет пер-
соналу службы безопасности ИТ возможность опреде-
лять и предупреждать о наличии вызывающей подозре-
ние деятельности, попытках получения несанкциони-
рованного доступа и о злоупотреблении системными
привилегиями. Oracle Audit Vault генерирует уведомле-
ния об особых событиях; данные уведомления выступа-
ют в роли системы заблаговременного предупреждения
о наличии внутренних угроз и помогают определять
изменения, внесенные в базовые конфигурации, или
деятельность, которая потенциально может привести 
к нарушению правовых норм. Система может генериро-
вать предупреждения, что позволяет снизить возмож-
ность возникновения внутренних угроз при помощи ге-
нерирования предупреждений относительно событий,
заданных системой и пользователем. Oracle Audit Vault
непрерывно производит контроль собранных данных
аудита, проверяя деятельность на предмет наличия
заданных аварийных ситуаций.

Ïðåäóïðåæäåíèÿ Audit Vault

Интерфейс Oracle Audit Vault можно использовать для
отслеживания предупреждений и проверенных собы-
тий в масштабах предприятия. Предупреждения можно
задать в соответствии с деятельностью базы данных,
включая неудачные попытки войти в систему, подозри-
тельное время входа в систему и неудачные попытки
просмотра или доступа к данным. Предупреждения
могут быть ассоциированы с любым событием базы
данных, которое может подвергаться аудиту, включая
системные события, такие как изменение прикладных
таблиц и создание привилегированных пользователей.
Например, сотрудник службы безопасности может по-
лучить предупреждение, когда пользователь предпри-
нимает попытку доступа к важной корпоративной ин-
формации. Интерфейс Oracle Audit Vault обеспечивает
графические сводки по действиям, вызывающим преду-
преждения по всей системе предприятия. Интерфейс
Oracle Audit Vault предоставляет сводку предупрежде-
ний по заданным временным периодам. Эти графиче-
ские сводки включают сводки по степени важности пре-
дупреждений (Alert Severity Summary), по деятельности,
вызывающей предупреждения (Summary of Alert Activi-
ty), по источникам, имеющим самое большое количе-
ство предупреждений (Top Sources by Number of Alerts) и
по частоте события аудита, к которому относится преду-
преждение (Alert by Audit Event Category frequency). При
необходимости получения более подробной информа-
ции пользователи могут щелкнуть по графической сводке
для углубления в данные.

Рисунок 11. Панель инструментов Oracle Audit Vault 
для предупреждений 
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Oracle Audit Vault обеспечивает непрерывный контроль
входящих данных аудита и генерирует предупреждения,
когда информация данных аудита содержит заданную
аудитором инструкцию возникновения предупрежде-
ния. Например, согласно заданной инструкции преду-
преждение может возникать всякий раз, когда привиле-
гированный пользователь пытается предоставить кому-
либо доступ к важной информации. Предупреждение
также может быть сгенерировано, когда привилегиро-
ванный пользователь создает другого привилегирован-
ного пользователя в пределах базы данных. Когда в ре-
зультате оценки события аудита установлено соответ-
ствие заданной инструкции, появляется предупреждение.
Предупреждения группируются в соответствии с источ-
ником, с которым они ассоциируются. Предупреждения
могут быть сгруппированы по категории события и по
степени важности предупреждения (предупреждающее,
критичное или информационное).

Ñíèæåíèå çàòðàò íà ÈÒ ïðè ïîìîùè ïîëèòèê Oracle
Audit Vault

Oracle Audit Vault организует централизованное упра-
вление установочными параметрами или политиками
для проведения аудита баз данных, упрощая тем самым
работу для сотрудников службы безопасности ИТ и вну-
тренних аудиторов. Многим организациям необходимо
иметь возможность для проведения интенсивного кон-
троля систем на предмет особых событий аудита или
политик аудита. Сегодня определение и управление
этими событиями аудита в основном является неавтома-
тизированным процессом, при котором сотрудники
службы безопасности ИТ работают в команде с внутрен-
ними аудиторами, чтобы определить установочные
параметры аудита для баз данных и других корпоративных
систем. В дополнение, персонал службы безопасности ИТ
должен периодически проверять и гарантировать, что
установочные параметры аудита не были изменены 
с момента их первоначальной установки. Сбор устано-
вочных параметров аудита иногда относят к политике
аудита. При помощи Oracle Audit Vault можно опреде-
лять политики аудита с центральной консоли, которой
могут пользоваться внутренние аудиторы и сотрудники
службы безопасности ИТ для демонстрации аудиторам
соответствия нормативным требованиям и стабильно
проводимых операций контроля. Oracle Audit Vault
избавляет от неавтоматизированного процесса написа-
ния сценариев для установочных параметров аудита и
сокращает связанные с этим расходы по текущему
обслуживанию. Механизм политики также позволяет
организациям задавать особые политики аудита, кото-
рые могут предупреждать администраторов о несанкци-
онированном использовании прав путем генерирования
записи подобного события.

Áåçîïàñíîñòü Oracle Audit Vault

Данные аудита являются критичной и важной информа-
цией деловой деятельности организации. Они должны
быть защищены от всякого рода изменений с тем, чтобы
отчеты и проверки, основанные на подобных данных,
имели высокую степень точности и достоверности.
Oracle Audit Vault защищает данные аудита в процессе
их передачи при помощи сетевого кодирования, пре-
дотвращая возможность их прочтения или злонамерен-
ного изменения. Своевременная передача данных ауди-
та из систем-источников в Oracle Audit Vault является
важным моментом для предотвращения возможности
доступа к данным со стороны злоумышленников, кото-
рые могут предпринять попытку к изменению данных
аудита. Доступ к данным аудита, хранящимся в Oracle
Audit Vault, строго контролируется. Сотрудникам служ-
бы безопасности ИТ и аудиторам может быть предоста-
влен доступ к данным только с целью просмотра. При-
вилегированные пользователи такие, как АБД, не могут
просматривать или изменять данные аудита в пределах
хранилища Oracle Audit Vault благодаря наличию меха-
низмов защиты на основе Oracle Database Vault. Эти ме-
ханизмы используются с целью защиты данных аудита
от несанкционированного доступа, вводят в действие
разделение обязанностей и предотвращают проведение
несанкционированных изменений данных аудита.

Ðàñøèðÿåìîñòü Oracle Audit Vault

Oracle Audit Vault предоставляет надежное хранилище
данных, разработанное для хранения и анализа боль-
ших объемов данных аудита. Oracle Audit Vault включает
Oracle Partitioning, что позволяет повысить качество
управления и эффективность работы, предоставляя воз-
можность данным аудита быть физически разделенны-
ми на основании бизнес-требований. Oracle Audit Vault
можно при желании использовать с Oracle Real Applica-
tion Clusters (RAC), предоставляя тем самым возмож-
ность для расширения, высокой степени доступности и
гибкости при низкой стоимости. Oracle RAC снабжает
Oracle Audit Vault возможностью расширения путем до-
бавления дополнительных серверов с целью предоста-
вления места для дополнительных источников аудита
или записей аудита вместо того, чтобы вынужденно рас-
ширять возможности при помощи замены существую-
щего компьютера на более мощный компьютер. 
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Çàêëþ÷åíèå

Проведение аудита играет все более и более важную
роль в процессе соответствия мировым нормативным
требованиям и противостояния внутренним угрозам.
Сегодня использование данных аудита в качестве источ-
ника безопасности во многом остается неавтоматизи-
рованным процессом, требующим безопасности со сто-
роны ИТ и участия аудиторов для первоначального сбо-
ра данных аудита, после которого следует проведение
тщательного анализа огромного количества рассредо-
точенных данных, предназначенных для проверки, с ис-
пользованием обычных схем работы и других методов.
Организации нуждаются в объединении, управлении,
проведении контроля и отчетности в отношении дан-
ных аудита с тем, чтобы иметь полную картину по досту-
пу к данным предприятия, предоставляя сотрудникам
службы безопасности ИТ и аудиторам возможность сво-
евременно анализировать данные аудита. Oracle Audit
Vault предоставляет мощное аудиторское решение,
которое способствует упрощению процесса отчетности
по соответствию нормативным требованиям, выявляет
наличие угрозы при помощи ранних предупреждений,
сокращает затраты на соответствие правовым нормам и
обеспечивает защиту данных аудита. Oracle Audit Vault
автоматизирует процесс сбора и анализа информации,
предназначенной для аудита, превращая данные аудита 

в основной ресурс безопасности, что помогает отвечать
современным задачам по обеспечению безопасности и
соблюдению законодательных норм. Многочисленные
встроенные отчеты обеспечивают простую отчетность
по соответствию нормативным требованиям, а открытое
хранилище данных предоставляет возможность расши-
ряемой отчетности, используя Oracle BI Publisher или
сторонние решения для проведения отчетности. Oracle
Audit Vault регулирует доказавшие свою пригодность
процессы Oracle по хранению данных и разделение воз-
можностей для достижения расширяемости с целью
хранения больших объемов информации. Oracle Audit
Vault можно сконфигурировать с Oracle RAC для получе-
ния высокой степени доступности и гибкости при низкой
стоимости. Oracle Audit Vault использует лидирующие 
в области возможности Oracle по обеспечению безопас-
ности с целью предоставления непрерывной защиты
данных аудита, кодирования данных аудита во время их
передачи и введения в действие разделение обязанно-
стей в пределах Oracle Audit Vault. Во всемирной эконо-
мике соответствие нормативным требованиям и защита
данных от внутренней угрозы требуют глубокого под-
хода к безопасности. Проведение аудита является
важным компонентом архитектуры глубокой защиты,
приводя в жизнь принцип доверяй – но проверяй. 
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Enterprise User Security

Стандартный механизм аутентификации и авторизации
в СУБД Oracle предполагает, что каждому пользователю
соответствует учетная запись. Таким образом, если поль-
зователь работает с несколькими базами данных, то 
в каждой хранится его учетная запись. В результате, при
наличии большого количества серверов баз данных
происходит многократное дублирование учетной ин-
формации, что естественно усложняет процесс админи-
стрирования и увеличивает риски нарушения безопас-
ного режима эксплуатации приложений. Альтернативой
такому положению может служить подход, предлага-
емый Oracle в решении Enterprise User Security: учетные
записи пользователей создаются только в едином LDAP
каталоге (OID – Oracle Internet Directory), а в различных
базах данных ведутся только роли, которым предоста-
вляются необходимые привилегии. При этом аутенти-
фикация и авторизация пользователей СУБД Oracle
проводится с использованием LDAP каталога и правил
соответствия (mapping) ролей в OID и ролей в базах
данных. 

Важной особенностью данного решения является то,
что существующие приложения не нуждаются в моди-
фикации, а к их функциональности добавляется воз-
можность аутентификации пользователей в LDAP ката-
логе. Этот подход позволяет осуществлять аутентифика-
цию пользователей, как с использованием паролей, так
и цифровых сертификатов X.509.

Существует два способа аутентификации пользовате-
лей, применяемых в решении EUS – для приложений,
работающих в архитектуре клиент-сервер (двухслой-
ной) и веб архитектуре (трехслойной). В первом случае
пользователь непосредственно подключается к базе
данных, используя свои идентификационные данные
(имя/пароль или PKI сертификат). Сервер базы данных
проверяет, совместно с Oracle Internet Directory, предо-
ставляемые данные, и организует соединение пользова-
теля с разделяемой схемой, к которой ему разрешен
доступ. Корпоративные пользователи (Enterprise Users)
не являются пользователями базы данных и поэтому 
не имеют собственных схем внутри базы, они подсоеди-
няются к так называемой разделяемой схеме и работают
с объектами схемы, исходя из привилегий, предоста-
вленных пользователям в LDAP каталоге (Oracle Internet
Directory). Для получения привилегий пользователям
назначается одна или несколько ролей, созданных 
в LDAP каталоге, так называемых корпоративных ролей
(enterprise role). Существует прямое соответствие между
корпоративными ролями и ролями внутри базы данных.
После успешной аутентификации сервер базы данных
запрашивает у Oracle Internet Directory набор всех кор-
поративных ролей пользователя, создает сессию и пре-
доставляет этой сессии роли (привилегии), закрепленные
за корпоративными ролями в базе данных.

В результате пользователь, зарегистрированный в LDAP
каталоге, получает возможность работать с базой дан-
ных с правами, описание которых хранится в OID
(Oracle Internet Directory). В СУБД Oracle создавать и
управлять пользователями в данном случае не надо. 

Рисунок 12. Архитектура Enterprise User Security
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В трехслойной архитектуре, аутентификация пользова-
телей происходит на сервере приложений. Между сер-
вером приложений и сервером базы данных устанавли-
ваются доверительные отношения, и все пользователи,
зарегистрированные в OID, открывают сессии от имени
одного или нескольких, так называемых прокси пользо-
вателей БД (proxy users). В этом случае пользователи
LDAP каталога не могут напрямую присоединяться 
к серверу базы данных. Доверительные отношения между
сервером приложений и сервером базы данных означа-
ют, что всем пользователям, которые успешно прошли
аутентификацию на сервере приложений, используя
имя/пароль или электронные сертификаты, разрешен
доступ к объектам базы данных. Как и в предыдущем слу-
чае, авторизация – определение прав пользователей,
происходит путем выборки ролей из каталога OID. Хотя
соединение с базой данных происходит от имени огра-
ниченного числа прокси пользователей, в контексте
сессии всегда присутствует уникальный идентификатор
пользователя, инициировавшего её. Таким образом, сов-
местное использование механизмов аутентификации
(SSO) , LDAP каталога и Enterprise User Security обеспечи-
вает возможность создания информационных систем,
удовлетворяющих самым высоким требованиям безо-
пасности.

Для примера можно рассмотреть достаточно типичный
случай, когда на предприятии существует несколько
прикладных систем (клиент-серверных и интранет), ра-
ботающих с базами данных Oracle. Для снижения затрат
на администрирование и для повышения безопасности
принимается решение о переносе всех пользователей,
зарегистрированных в различных экземплярах СУБД
Oracle, в единое хранилище и применение двухфактор-
ной проверки при аутентификации пользователей
(стандарт X.509). 

Основой архитектуры будущей системы может служить
механизм Enterprise User Security. В случае если прило-
жения, работающие в трехслойной архитектуре, уже
использовали сервер приложений Oracle AS 10g, то
дополнительных компонент устанавливать не нужно,
достаточно зарегистрировать сервера баз данных Oracle
в OID, и мигрировать пользователей БД в OID. Код при-
ложений не изменяется. Все действия сводятся к измене-
нию конфигурация серверов приложений и баз данных. 

Если в организации существуют дополнительные LDAP
каталоги, например, MS Windows AD, и есть необходи-
мость предоставить доступ пользователей Windows
доменов к корпоративным приложениям, достаточно
организовать синхронизацию между каталогами (OID и
MS AD). Синхронизация проводится средствами DIP (Di-
rectory Integration Platform), поставляемыми Oracle в со-
ставе сервера приложений. После проведения синхро-
низации пользователи, зарегистрированные в домене
Windows, получают возможность работать с приложе-
ниями, используя стандартные методы аутентификации,
например Kerberos. 

Èíòåãðàöèÿ ïîëüçîâàòåëåé êëèåíò-ñåðâåðíûõ
ïðèëîæåíèé â åäèíóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ó÷åòíûìè
çàïèñÿìè ïîëüçîâàòåëåé

В дополнение к описанному выше централизованному
управлению учетными записями пользователей в раз-
личных ИР, компания Oracle предлагает решение Enter-
prise User Security, позволяющее существенно сократить
сложность и трудоемкость управления учетными дан-
ными для приложений, работающих с СУБД Oracle 
по протоколу SQL*Net, например, широко распростра-
ненных клиент-серверных приложений, использующих
Oracle Forms.

Рисунок 13. Пример использования технологии EUS
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÀÂÀÌÈ 
ÄÎÑÒÓÏÀ Ê ÄÀÍÍÛÌ
(óïðàâëåíèå èíôîðìàöèåé âåçäå, 
ãäå îíà õðàíèòñÿ è èñïîëüçóåòñÿ)

Ââåäåíèå

Oracle Information Rights Management (IRM) – новая тех-
нология информационной безопасности, которая кон-
тролирует использование и защищает информацию
везде, где она хранится и используется. Обычные про-
дукты по управлению информацией только управляют
документами, электронными сообщениями и web-стра-
ницами когда они хранятся в серверных репозиториях
(хранилищах данных). Решение по управлению права-
ми доступа к данным от компании Oracle использует
кодирование и расширяет управление информацией 
за границы хранилищ для любых копий критической
для организации информации, везде, где она хранится и
используется – на рабочих станциях пользователей,
лаптопах и мобильных переносных устройствах, в дру-
гих репозиториях, внутри организации и снаружи, 
за пределами межсетевых экранов (вне периметра безо-
пасности).

Oracle IRM обеспечивает безопасность самой информа-
ции, то есть напрямую защищает саму информацию, а
не только хранилища, где она находится. Решение Orac-
le IRM, являясь одним из сервисов линейки Oracle Fusion
Middleware, глубоко интегрировано в спектр решений
Oracle, в частности, в Content Management, Records
Management, Identity and Access Management.

Oracle Information Rights Management вводит новые эл-
ементы в жизненный цикл документооборота, такие как
«запечатывание» и классификацию документов, элек-
тронной почты и web-страниц и требует установки
агента на рабочие станции пользователей и на каждое
устройство, на котором эта закодированная информа-
ция хранится или используется. Выгоды подхода ориен-
тированного на защиту информации так очевидны, а
изменения в привычные механизмы жизненного цикла
так минимальны, что Oracle IRM повсеместно использу-
ется в организациях и государственных структурах для
обеспечения безопасности наиболее конфиденциаль-
ной информации.

В данном техническом обзоре Oracle IRM детально рас-
сматриваются  вопросы о том, какие проблемы решает
данное решение, как оно работает, какие ключевые
моменты необходимы для успешного внедрения в кру-
пных организациях, обсуждаются архитектуры внедре-
ния, различные компоненты, включая средства для раз-
работчиков.

Ïðîáëåìà

Основной проблемой, которую позволяет решить Oracle
Information Rights Management является возможность
полного управления информацией для организаций,
которые до этого могли управлять только небольшим
количеством данных, хранящихся в защищённых хра-
нилищах. Основной же объём информации оставался
либо плохо управляемым, либо совсем не под контро-
лем, так как эта информация циркулировала между сер-
верами, рабочими станциями, лаптопами, мобильными
и беспроводными устройствами, снаружи и вне межсе-
тевых экранов.

Îãðàíè÷åíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ñèñòåì áåçîïàñíîñòè

Общим методом построения систем защиты информа-
ции является опора на понятие периметра безопасно-
сти, а не на саму информацию как таковую. Документы и
сообщения электронной почты до некоторой степени
защищены, пока они находятся внутри контролируе-
мых периметров, таких как файловые папки, контейне-
ры электронной почты, управляемые репозитории, си-
стемы документооборота и т.д. Но когда эти документы
используются на тысячах рабочих станций, лаптопах,
мобильных и беспроводных устройствах внутри или
вне зоны действия корпоративных межсетевых экра-
нов, их можно легко и незаметно для администраторов
открыты, скопированы, отправлены... куда угодно.

Системы защиты на основе периметра безопасности за-
нимаются информацией только, когда пока она хранится
внутри периметра и передаётся. В результате такие си-
стемы имеют серьёзные ограничения: 

• Традиционная безопасность прекращает своё действие
на межсетевых экранах, в то время как большинству
современных компаний и государственных организа-
ций приходится отдавать свою конфиденциальную
информацию наружу, делясь ею с партнёрами, клиен-
тами, поставщиками и жителями.

• Копии одной и той же информации могут находиться
внутри многих периметров с различными контроля-
ми доступа (например, прайс-лист может быть скопи-
рован из отдела продаж в отдел маркетинга) или туда,
где контроля нет совсем.

• На практике существует много различно управляемых
периметров даже тогда, когда информация находится
в одном месте.

• Возникают большие проблемы с попытками сделать
вложенные периметры для того, чтобы делиться ин-
формацией или её разделять.

Несмотря на все инвестиции в информационную безо-
пасность, заметным фактом является то, что, как только
требуется делиться информацией, никто уже не знает,
кто завтра сможет ей воспользоваться.
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Îãðàíè÷åíèÿ íà óïðàâëåíèå èíôîðìàöèåé 
â õðàíèëèùàõ

Компании инвестируют миллионы долларов в решения
по управлению информацией, которые оперируют тер-
минами безопасности, аудита, хранения документов,
управления версиями и др. Эти системы управления явля-
ются преимущественно освнованными на хранилищах
данных. Для того чтобы работать с этой информацией,
организации хранят эти данные в управляемых репози-
ториях, которые могут быть базами данных (для структу-
рированной информации), корпоративными системами
управления содержимым (content management systems)
или системами управления общими ресурсами (для не-
структурированной информации).

Основной проблемой является то, что, когда эта контро-
лируемая информация из хранилища используется 
в повседневной работе, много копий неминуемо пере-
даются и используются вне репозитория, где уже нет
возможности ими управлять. Но, кроме отсутствия безо-
пасности и аудита вне репозитория, которое обсужда-
лось ранее, хорошими иллюстрациями ограниченности
подхода ориентации на хранилища являются управле-
ние версиями и жизненным циклом данных:

• Управление жизненным циклом основано на полити-
ках хранения и перемещения, например, необходимо
быть уверенным, что критические для бизнеса доку-
менты сохраняются (скажем) семь лет, в течение кото-
рых их нельзя изменять, а затем они должны быть
уничтожены, чтобы избежать ненужных рисков при
возможных судебных расследованиях. Но, снова, при
уничтожении данных в управляемых хранилищах сотни
рассеянных в других местах (на других серверах и
рабочих станциях) копий продолжают существовать,
и их можно будет найти современными поисковыми
системами.

• Системы управления содержимым предоставляют
мощную поддержку управления версиями, так что
пользователи легко могут получить последние версии
документов. Но много пользователей всё ещё будут
использовать старые версии, хранящиеся локально, вне
репозитория, например, на их рабочих станциях или 
в почтовых ящиках. Это может привести к серьёзным
ошибкам, бесполезной работе, нарушению инструк-
ций и сбоям в текущей работе.

Фактически, решения, основанные на репозиториях,
управляют только некоторой частью документов компа-
нии, тем самым, подрывая выгоды от их возможного
использования. Например, приложения, в идеале прило-
жения, работающие с информацией должны управлять
всеми копиями информации, не смотря на то, где она
хранится и используется.

Ðåøåíèå

Oracle Information Rights Management использует «за-
печатывание» для того, чтобы обеспечить реальный пе-
риметр управления документами электронными сооб-
щениями и web-страницами в любом месте, где бы они 
не были.

Oracle называет процесс кодирования «запечатыванием»,
потому что он реально выполняет три функции:

• Происходит упаковывание информации слоем коди-
рования, так что, несмотря на то, как много копий сде-
лано и где они хранятся, они бесполезны без соответ-
ствующих данных для раскодирования

• В кодируемый документ встраивается набор ссылок
(URL links), так что каждая копия ссылается на Oracle
IRM сервер, на котором информация была «запечатана»

• Используется цифровая подпись, так что любая попытка
подделки документов будет определена и предотвращена

Ïîäõîä, îðèåíòèðîâàííûé íà çàùèòó èíôîðìàöèè

Сами права доступа на запечатанные документы хранятся
отдельно от самих данных, на расположенном в сети
сервере Oracle IRM, который обслуживает организация-
собственник документов. Это привносит несколько
революционных преимуществ, так что, где бы информа-
ция не хранилась передавалась или использовалась:

• Неавторизованные пользователи не могут получить 
к ней доступ (наиболее значимая выгода)

• Только авторизованные пользователи могут откры-
вать или модифицировать документы в соответствии 
с их правами (например, право на распечатывание особо
секретной информации)

• Вся работа с запечатанной информацией (и попытки
доступа к ней) централизованно протоколируются

• Доступ к удалённо хранимой информации может
быть централизованно отменён, например, если отно-
шения с пользователем, работником по контракту,
партнёром завершились (если он сделал эти копии,
используя DVD, USB и др. средства)

Рисунок 14. «Запечатанная» информация остаётся 
управляемой в любом месте
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Вероятно, наиболее уникальным свойством Oracle
Information Rights Management по сравнению с другим
решениями безопасности является его способность
управлять информацией снаружи межсетевых экранов,
даже когда информация хранится в сети других орга-
низаций или дома. Это является принципиально 
важным, ввиду того, что современному бизнесу необхо-
димо вовлекать других участников, партнёров, подряд-
чиков, поддерживающие подразделения (например,
при аутсорсинге), внешних консультантов, домашних
работников и т.д.

Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèåé âíå ðåïîçèòîðèÿ

Решение  Oracle IRM позволяет не только расширить 
безопасность и аудит за пределы контролируемых хра-
нилищ данных. Оно также расширяет другие аспекты 
управления информацией за пределы репозитория, та-
кие как управление жизненным циклом и версиями до-
кументов, расширяет выгоды решений по управлению
документами на каждую копию корпоративной инфор-
мации, где бы она ни находилась и использовалась – 
на рабочих станциях пользователей, лаптопах и мо-
бильных беспроводных устройствах, в других репози-
ториях, внутри и снаружи периметра сети.

Например:

• Если документы или  почтовые сообщения, являющие-
ся собственностью компании, запечатаны, то они не
только защищены от подделки (никто не имеет права
их редактировать), но и, когда приходит время их уда-
лить, каждая их копия может быть эффективно изъята
с помощью удаления ключа расшифровки с сервера
Oracle IRM. Это является естественным расширением
решения Oracle Universal Record Management (универ-
сальное управление записями), которое управляет до-
кументами, находящимися в мульти-вендорных репо-
зиториях, распространяя политику даже дальше, 
до применения к каждой отдельной копии.

• Если запечатывание применятся к документам в репо-
зитории (таком как Oracle Universal Content Manage-
ment), имеющим версии, то Oracle IRM может быть
сконфигурирован так, чтобы автоматически изымать
доступ к старым версиям, если в репозитории нахо-
дится более новая версия. Если пользователи локаль-
но, вне репозитория сохранили старые версии доку-
ментов, они не только не получат доступа к старым
версиям, но и находящиеся внутри документов ссылки
(URL) их приведут к новым версиям, хранящимся 
в контролируемом репозитории. Своевременное обес-
печение пользователей самой новой информацией
способно заметно сократить расходы компаниям и го-
сударственным агентствам и быть уверенным в более
полном соблюдении инструкций и правил.

Êàê ðàáîòàåò óïðàâëåíèå ïðàâàìè

Oracle Information Rights Management имеет запатенто-
ванную архитектуру распределения прав между цен-
тральным сервером Oracle IRM и агентами (Oracle IRM
Desktop agents), которые должны быть инсталлированы
на каждом устройстве, которое создаёт или использует
запечатанную информацию.

На рисунке 15 показано, как работает архитектура Orac-
le IRM (для большей ясности некоторые элементы опу-
щены, например, интеграция между Oracle IRM серве-
ром и корпоративной инфраструктурой по управлению
идентификацией и аутентификацией).

1. Авторы продолжают создавать документы и электрон-
ные сообщения с помощью существующих приложе-
ний, таких как Microsoft Office, Microsoft Outlook,
Adobe Reader, Lotus Notes и т.д.

2. Oracle IRM позволяет автоматически или в ручном 
варианте запечатывать документы на различных 
стадиях их жизненного цикла с помощью средств, 
интегрированных в Windows desktop, приложения 
по созданию документов, клиентские программы
электронной почты и общих репозиториях. Запечаты-
вание защищает документы и электронные сообщения
с помощью механизмов кодирования и цифровых
электронных подписей, вшивая неудаляемые привязки
(links) к находящимся в сети серверам Oracle IRM
(управляемым организацией, которой принадлежат
документы), которые хранят информацию для раско-
дирования и права доступа к документам.

3. Запечатанные документы и электронные сообщения
могут распространятся любым доступным способом
(email, web, через файловые сервера и т.д.)

4. Права на запечатанные документы могут быть жёстко
привязаны ко времени запечатывания, хотя в слож-
ных корпоративных системах эта функция редко
используется ввиду того, что пользователи не хотят
использовать слишком сложные механизмы распре-
деления прав. Права сохраняются отдельно от запеча-
танных документов и почтовых сообщений на сервере

Рисунок 15. Архитектура Oracle Information Rights Management
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Oracle IRM, позволяя менять права в любое удобное
время.

5. Для создания и использования документов и элек-
тронных сообщений привычными средствами ко-
нечные пользователи должны загрузить и инсталли-
ровать универсальный агент, называемый Oracle IRM
Desktop. Агент Oracle IRM Desktop имеет небольшой
размер, прост в инсталляции и отвечает за аутентифи-
кацию пользователей, прозрачным образом запраши-
вая права с сервера Oracle IRM, защищая и протоколируя
работу с запечатанными документами и почтовыми
сообщениями, когда они используются встроенными
средствами рабочих станций.

Заметим: Запатентованная компанией Oracle распре-
делённая архитектура синхронизации прав доступа и
аудита событий между сервером Oracle IRM и клиентом
Oracle IRM Desktop обеспечивает возможность пользо-
вателям работать off-line, не заботясь о синхрониза-
ции.

6. Сервер и агенты Oracle IRM совместно обеспечивают
аудит всех попыток обращения к запечатанным доку-
ментам и электронным письмам (on-line и off-line),
всех административных операций, таких как назначе-
ние или изъятие прав. Можно управлять степенью де-
тализации аудита, а записи аудита могут храниться в
базе данных на сервере Oracle IRM, посланы через
очередь сообщений внешним приложениям для обра-
ботки или могут экпортироваться в журнальные фай-
лы для дальнейшего импорта в стандартные средства
генерации отчётов.

7. Консоль управления Oracle IRM Management Console и
Oracle IRM Web Service SDK обеспечивают отчётность
на основе запросов с преднастроенными полезными
отчётами, такими как «Активность пользователей» или
«События по определённому документу», а также и от-
чёты определяемые пользователем. Средства аудита
Oracle IRM открывают беспрецедентные возможности
использования (или злоупотребления) корпоратив-
ных документов на рабочих станциях пользователей,
и только одно это свойство оправдывает инвестиции
в Oracle IRM (не говоря о прочих выгодах для обеспе-
чения безопасности).

Êëþ÷åâûå àðõèòåêòóðíûå îòëè÷èÿ îò äðóãèõ ðåøåíèé

Два аспекта в архитектуре Oracle Information Rights Ma-
nagement, имеющие чрезвычайно важное значение для
корпоративного использования, отличают решение
Oracle от продуктов других вендоров:

1. Oracle использует модель прав, основанную на клас-
сификации документов, что позволяет присваивать
права не отдельным файлам, а наборам. Как результат,
необходимо оперировать с меньшим количеством
прав. А это, в свою очередь, делает возможным перио-
дическую или автоматическую синхронизацию прав

и событий аудита между сервером и агентами Oracle
IRM.

2. Автоматическая синхронизация делает возможным
полностью прозрачную работу off-line с запечатанной
информацией (мобильные пользователи), оставляя 
в силе централизованное аннулирование или изме-
нение прав.

Конкурирующие решения управляют правами на осно-
ве индивидуальных файлов. Для корпоративных объё-
мов информации это означает слишком большой объём
прав для автоматической синхронизации с рабочими
станциями. Администраторы таких решений вынужде-
ны выбирать между механизмом кэширования прав
(чтобы позволить off-line работу), постоянно находя-
щихся на рабочих станциях, тем самым, жертвуя воз-
можностью изъятия прав, или, всё же, оставляя отмену
прав и жертвуя работой off-line. Конкурирующие реше-
ния не могут обеспечить одновременно работу off-line и
возможность изъятия прав.

Óñïåøíîå ïðèìåíåíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðàâàìè

Для того, чтобы система по управлению правами досту-
па к данным могла быть успешно внедрена в сети гете-
рогенных серверов и рабочих станций в современных
крупных организациях, имеющих партнёров, клиентов,
подрядчиков, такое решение должно быть безопас-
ным, удобным рядовым пользователям и корпоратив-
но управляемым (конечными пользователями, вла-
дельцами бизнес-процессов и администраторами).

Заметим: Даже в случае первоначального использования
такой системы управления правами доступа для опреде-
лённого набора приложений и ограниченного количе-
ства пользователей, покупателю лучше всего рассматри-
вать применение его для организации в целом (чтобы
получить все выгоды от использования решения).

Áåçîïàñíîñòü

Конечно, не бывает стопроцентно неуязвимой системы
защиты против грамотных профессиональных хакеров
(особенно действующих изнутри компании). Но Oracle
IRM предоставляет механизмы эффективной многоу-
ровневой защиты на основе индустриальных стандар-
тов и лидирующих технологий безопасности. Как ре-
зультат, это решение очень легко в использовании авто-
ризованными пользователями и очень сложно для ком-
прометации. Элементы многоуровневой модели безо-
пасности включают в себя: постоянный контроль,
аутентификацию, кодирование, электронные подписи и
механизмы контроля уязвимостей.

Ïîñòîÿííûé êîíòðîëü

Oracle Information Rights Management может контроли-
ровать каждый аспект использования запечатанных до-
кументов на рабочих станциях пользователей:
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• Кто: контроль, кто смог и кто не смог открыть доку-
менты

• Что: контроль доступа к набору (согласно классифи-
кации) или к любому конкретному документу

• Когда: контроль того, когда доступ начался и закон-
чился с возможностью отмены права доступа в любой
момент

• Где: предотвращение возможности доступа к критиче-
ским документам снаружи сети

• Как: контроль того, как именно пользователи работа-
ют с документами на своих рабочих станциях (с глу-
боким контролем открытия, аннотирования, внесе-
ния изменений, трассировкой изменений, контро-
лем копирования, отправки на печать, работы с поля-
ми и ячейками форм, просмотром табличных формул
и т.д.)

Во всех случаях этот постоянный контроль осуществля-
ется на протяжении всего жизненного цикла докумен-
тов и электронных сообщений вне зависимости от того,
где они находятся и используются.

Àóòåíòèôèêàöèÿ

Oracle Information Rights Management поддерживает сле-
дующие три механизма аутентификации:

• Windows аутентификация (для Single SignOn)

• Имя пользователя и пароль (для внешних пользовате-
лей)

• Web-аутентификация

Windows аутентификация используется в качестве про-
зрачной аутентификации при нормальном заходе поль-
зователей в сессию Windows. Аутентификация по имени
и паролю встроена в Oracle IRM для поддержки внешних
пользователей, когда не нужно требовать захода в Win-
dows-домен. Web-аутентификация означает заход на
сервер Oracle IRM основываясь на аутентификации сес-
сии браузера (схема работы web-сервера и web-браузе-
ра). При некоторой доработке Web-аутентификации её
можно использовать для интеграции Oracle IRM с любы-
ми системами аутентификациями, такими как RSA Secu-
rID, PKI сертификаты и др.

Êîäèðîâàíèå

Oracle Information Rights Management использует алго-
ритмы кодирования для выполнения функций защиты
сообщений от несанкционированного доступа, а
именно:

• Запечатывания» документов и электронных сообще-
ний. Обычно это повышает размер файла менее чем
на 1%.

• Защиты сетевых телекоммуникаций между сервером и
агентами Oracle IRM.

• Для защиты прав доступа на агенте Oracle IRM desktop.

• Для работы с контрольными суммами программных
компонент Oracle IRM.

В дополнение, Oracle IRM использует другие дополни-
тельные алгоритмы, например запутывание програм-
много кода (software obfuscation).

Tamper-proofing

Кодирование не предотвращает от копирования с экра-
на, от попыток залезть внутрь программного обеспече-
ния. Поэтому Oracle IRM имеет дополнительные сред-
ства для защиты от попыток взлома программного обес-
печения:

• Низкоуровневый контроль «лазеек» в приложениях и
вызовах функций операционной системы, таких как
доступ к виртуальной памяти, видеопамяти или копи-
рования экрана

• Традиционные техники электронных подписей кода,
такие как Microsoft Authenticode

• Layered code and interface obfuscation

• Поддержка доверенных часов, а не часов на локальных
рабочих станциях

• Незащищённая информация никогда не пишется на диск

Îáíîâëåíèÿ ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè

В случае появления нарушений безопасности (бреши)
надёжная система должна иметь возможности их испра-
вления. Фундаментальным свойством Oracle IRM являет-
ся то, что агент Oracle IRM Desktop постоянно связыва-
ется с серверами Oracle IRM. В функционал этого реше-
ния включена дополнительная возможность (в случае
необходимости) автоматически загружать и инсталли-
ровать на компьютерах пользователей необходимые
обновления безопасности.

Âîçìîæíîñòè ñèñòåìû

Ïîääåðæêà ãåòåðîãåííîé èíôðàñòðóêòóðû 
îðãàíèçàöèè

Широкая и глубокая поддержка современных и унасле-
дованных операционных систем и приложений являет-
ся серьёзных аргументом при внедрении в реальных ра-
спределённых гетерогенных системах корпоративного
уровня. Важно, также, чтобы внедряемые решения рабо-
тали на самых последних версиях, чтобы при возмож-
ных обновлениях функционирование всех систем не
прерывалось. Поэтому Oracle поддерживает широкий
диапазон последних и устаревших версий приложений
и операционных систем Microsoft и других компаний:

• Microsoft Office 2000-2003 (Word, Excel, PowerPoint) 

• Adobe Acrobat или Reader 6.0+ 
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• Email: Microsoft Outlook 2000-2003, Lotus Notes 6.5+ и
Novell GroupWise 6.5-7.0 

• Email: BlackBerry for Exchange and Domino, BES 4.1+ 

• HTML и XML (Internet Explorer 6.0+) 

• .TXT и .RTF документы

• GIF, JPEG и PNG 

• TIFF и 2D CAD (требует соответствующих программ-
промотра) 

Ë¸ãêàÿ èíòåãðàöèÿ â ñóùåñòâóþùèå áèçíåñ-ïðîöåññû

Возможность управления корпоративными документа-
ми на рабочих станциях пользователей является важ-
ным для администраторов бизнес-процессов, но жела-
тельно, чтобы влияние на существующие процессы бы-
ло минимальным. Oracle Information Rights Management
имеет несколько ключевых свойств, которые позволяют
с лёгкостью интегрировать запечатывание документов в
существующие бизнес-процессы:

• Очень небольшой единый пакет инсталлятора агента
Oracle IRM требует минимальных административных
привилегий

• Конечные пользователи могут создавать, открывать и
использовать запечатанные документы с помощью
своих привычных приложений

• Создание стандартных электронных сообщений про-
исходит в обычном email-клиенте, а отправка – по
кнопке «запечатать и отправить» (вместо «отправить»)

• Правая кнопка мышки позволяет запечатывать, менять
печать и создавать запечатанные документы в интер-
фейсе Windows Explorer

• Осуществляет единый вход (Single SignOn) в NT-домены
и автоматический заход для не NT-аутентификации.

• Осуществляет обработку ошибок и исключений (та-
ких как «нет прав») с помощью интегрированной про-
граммы самообслуживания.

• Встроенная интеграция полнотекстового индексиро-
вания и поиска в запечатанных файлах.

Ïîääåðæêà off-line ðàáîòû

Довольно значительная часть работы является мобиль-
ной, и есть необходимость использовать запечатанные
документы и электронные сообщения в режиме off-line.
Oracle Information Rights Management является един-
ственным решением, предлагающим возможность off-li-
ne работы объединённой со способностью изъятия до-
ступа к запечатанным документам.

Oracle IRM агент автоматически синхронизирует права
конечных пользователей на рабочих станциях без вме-
шательства самих пользователей (вместо других не-
практичных схем, где, например, требуется процесс
идентификации требуемых документов до того, как пе-

реходить к off-line работе). Для каждой роли Oracle IRM
можно сконфигурировать off-line периоды, устанавли-
вая, тем самым, баланс между удобством off-line работы
и безопасностью (возможностями быстрого отзыва
прав наиболее конфиденциальных документов). Запе-
чатанные документы и электронные письма могут быть
созданы и использованы в режиме off-line, и операции,
такие как открытие и распечатка протоколируются в за-
щищённый буфер для дальнейшей передачи на сервер
Oracle IRM. В результате, создаётся полный хронологи-
ческий протокол off-line доступа пользователей к запе-
чатанным документам на удалённых рабочих станциях.

Óïðàâëÿåìîñòü

Óïðàâëåíèå íà îñíîâå êëàññèôèêàöèé ïðàâ

Уникальный подход компании Oracle по управлению
доступом к информации на основе классификации прав
позволяет организации легко контролировать доступ к
большому количеству документов в терминах суще-
ствующих бизнес-процессов или уже имеющейся клас-
сификации информации (например, по степени се-
кретности – «секретно», «совершенно секретно»), по су-
ществующим бизнес-ролям (таким как «рецензент»), по
существующим группам пользователей, определённым
в каталоге пользователей (например, «менеджеры отде-
ла продаж»).

Диаграмма на рисунке 16 иллюстрирует простоту и
удобство управления на основе классификации прав. 
Восемь файлов были запечатаны с использованием двух
предопределённых классов («рабочие документы» и
«объявления компании»). Пользователи финансовый
директор (CFO), начальник отдела кадров (HR Director)
и группа «Все пользователи» (all employees) получили
необходимые права на эти классы, что в результате
породило четыре разных права доступа на эти восемь
документов. Масштабируемость и управляемость систе-
мы Oracle IRM проявляются в том, что количество запе-
чатанных документов легко со временем может вырасти

Рисунок 16. Управление на основе классификации ролей
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от восьми до восьми тысяч, при этом, не изменяя коли-
чества прав доступа (всего четыре), потому что привяз-
ка идёт на классы, а не на индивидуальные файлы. А так
как нет необходимости управления огромным числом
прав (как у некоторых конкурентов), данные решение
Oracle имеет не имеющие себе равных надёжность и
масштабируемость, работая при этом на относительно
скромном аппаратном обеспечении.

Oracle IRM поддерживает возможность иметь исключе-
ния из общих правил (неизбежные в реальной жизни)
для классификации прав доступа, что позволяет админи-
страторам конфигурировать систему на основе индиви-
дуальных пользователей и отдельных файлов. А эта поли-
тика использования намного более эффективна, нежели
работа с миллионами индивидуальных прав каждого
пользователя к каждому файлу. Как только классифика-
ция и роли определены в системе, автору документа оста-
ётся только принять решение о том, какой печатью он
хочет запечатать свой документ или сообщение элек-
тронной почты. Большинству пользователей нет необхо-
димость принимать такие решения, потому что они толь-
ко читают, рецензируют или меняют уже запечатанные
документы и сообщения электронной почты.

Ñòàíäàðòíàÿ ìîäåëü ïðàâ

Для IT-продуктов очень важным является правильное
конфигурирование. Особенно важно это для решений
типа управления правами. Никто не хочет потерять кон-
троль над закодированной информацией или сделать
ненужные барьеры дополнительных аутентификаций и
авторизаций между пользователями и той информаци-
ей, которая им нужно для выполнения их работы.

Oracle Information Rights Management является един-
ственным решением, построенным в результате пяти-
летних консультаций и которое прямо включает в себя
наилучшие практики – это называется «стандартной
моделью прав Oracle IRM» – лёгкое в использовании
web-приложение, включающее в себя предопределённые
пользовательские и административные роли, шаблоны
классификаций, автоматическое управление пользовате-
лями и управлением электронными сообщениями, on-li-
ne помощь и учебники администраторов.

Интуитивно понятная стандартная модель прав (Oracle
IRM Standard Rights Model) является ключевой составной
частью, позволяющей быстро и эффективно адаптиро-
вать Oracle IRM прямо на этапе внедрения с доказанной
опытом моделью управления правами.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ìîäåëü íà îñíîâå ðîëåé

Oracle Information Rights Management отличается от дру-
гих подобных решений тем, что имеет и ролевую и осно-
ванную на классификации административные модели,
которые также глубоки и удобны, как и модели управле-
ния правами конечных пользователей. Административ-

ные операции, такие как создание классификаций безо-
пасности, определение ролей и присваивание прав на ос-
новании типов или на основании отдельного документа
могут быть выделены и присвоены отдельным пользова-
телям или группам пользователей. Владельцы бизнес-
процессов и их помощники легко могут управлять безо-
пасностью их наиболее секретной информации без при-
влечения IT-администраторов (то есть, можно обойтись
без дополнительных суперпользователей).

Àóäèò

Oracle Information Rights Management осуществляет
аудит всего on-line и off-line доступа конечных пользо-
вателей к запечатанным документам и электронным
письмам, а также и все административные операции, та-
кие как присваивание или изъятие прав. Можно на-
страивать уровень детализации аудита, а записи аудита
могут сохраняться в базе данных на сервере Oracle IRM,
посланы в качестве сообщений (message queues) для ис-
пользования внешними системами мониторинга или
экспортированы в журнальные файлы для дальнейшего
импорта стандартными генераторами отчётов.

Консоль управления Oracle IRM и Oracle IRM Web Service
SDK дают возможность производить отчёты по аудиту
на основе запросов. Они имеют предопределённые
отчёты типа «Протокол работы пользователя» и «Все
операции по данному документу», а также могут исполь-
зовать отчёты, определяемые пользователем. Аудит
Oracle IRM открывает беспрецедентные возможности
по контролю использования или злоупотребления кор-
поративной информацией на рабочих станциях поль-
зователей, и одно это свойство часто заставляет инве-
стировать средства в это решение (не говоря уже о том,
что оно даёт с точки зрения безопасности).

Èíòåãðàöèÿ ñ èíôîðìàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðîé

Шлюз Oracle IRM Directory Gateway интегрируется 
с корпоративными LDAP-каталогами, такими как 
Microsoft Active Directory и Sun ONE Directory Server 
для синхронизации сервера Oracle IRM с централизо-
ванными определениями пользователей и групп. Oracle
IRM Directory Gateway также поддерживает расширения

Рисунок 17. Стандартная модель прав
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и плагины для синхронизации пользователей и групп
пользователей с корпоративными базами данных, доме-
нами Windows и другими источниками. Oracle IRM
включает в себя также функционально полный и лёгкий
в использовании Oracle IRM Web Service SDK для про-
граммирования интеграции с дополнительными ин-
фраструктурами, такими как web-приложения? Систе-
мы управления содержимым, сканерами фильтрации
содержимого и т.д.

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è ìàñøòàáèðóåìîñòü

Экстенсивное кэширование, присущее патентованной
распределённой архитектуре Oracle Information Rights
Management, комбинированное с моделью прав на ос-
нове классификации (а не на основе отдельных файлов)
позволяют избежать сильного сетевого трафика и
загрузки сервера Oracle IRM (в отличие от других анало-
гичных продуктов). Это позволяет достичь дополни-
тельного масштабирования и весьма скромных требо-
ваний к аппаратной части. Типовая конфигурация Oracle
IRM на простом сервере показывает способность обслу-
живать свыше 50,000 пользователей.

Òåõíîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 
è ñïåöèôèêàöèè

Oracle Information Rights Management имеет четыре
ключевых компонента:

• Сервер Oracle IRM Server – хранит ключи расши-
фровки и управляет правами пользователей к запеча-
танным документами и электронным письмам

• Агент Oracle IRM Desktop – позволяет авторизован-
ным пользователям создавать и использовать запеча-
танную информацию, в зависимости от прав, получен-
ных с сервера Oracle IRM

• Консоль управления Oracle IRM Management
console – позволяет администратору управлять всеми
аспектами решения Oracle IRM.

• Oracle IRM Standard Rights Model – web-приложе-
ние, позволяющее бизнес или IT-администраторам соз-
давать новых пользователей, присваивать роли и т.д.

Òîïîëîãèÿ ïðèìåðà âíåäðåíèÿ Oracle Information Rights
Management

Рисунок 18 иллюстрирует типичную конфигурацию
Oracle IRM для корпоративного использования. На од-
ном сервере, обычно расположенном в демилитаризо-
ванной зоне, работает серверная часть Oracle IRM и web-
приложение Oracle IRM Standard Model. Сервер Oracle
IRM использует высоконадёжную базу данных, располо-
женную в кластере внутри корпоративной сети. Все
пользователи используют агента Oracle IRM Desktop, а
пользователи с административными правами – ещё и
консоль управления Oracle IRM Management Console.

Обмен информацией происходит по защищенному ка-
налу, используя 80 порт (рекомендация).

Эту простую, но очень наглядную топологию легко мож-
но масштабировать для работы с очень большим чи-
слом пользователей и высокой нагрузке. В более услож-
нённых схемах возможно применение основного и за-
пасного сервера Oracle IRM в локальной (приватной) се-
ти, что даёт дополнительную гарантию того, что внеш-
ние пользователи не могут получить доступ к
информации внутреннего пользования. Сервер Oracle
IRM хранит всё своё текущее состояние во внутренней
базе данных, механизмы кэширования могут быть от-
ключены, а запасной сервер сконфигурирован для ис-
пользования в случае сбоя (failover).

Èíòåãðàöèÿ Oracle Information Rights Management

Хотя, в решении Oracle Information Rights Management
встроены большинство требуемых функций, но в целях
более расширенных возможностей в продукт встроены
возможности интеграции с корпоративной инфра-
структурой и решениями других компаний.

Oracle IRM Web Services SDK имеет документированные
примеры по использованию SOAP/WSDL Web-сервисов
(применённых в сервере Oracle IRM), дающие разработ-
чикам доступ к сервисам работы с документами и адми-
нистративным возможностям. Типичными применения-
ми библиотеки Oracle IRM Web Services SDK являются: 

• Динамическое «запетатывание» файлов, когда они по-
кидают репозиторий, например, файловые сервера,
системы управления содержимым, репозитории
общей работы и т.д.

• Временное снятие защиты с файлов для полнотексто-
вого индексирования и поиска, преобразование к дру-
гим форматам и т.д.

• Запечатывание и снятие защиты с файлов как часть
управления жизненным циклом организации

• Интегрирование Oracle IRM с системами управления
идентификацией, например, добавление/удаление
пользователей, присваивание ролей и т.д.

Рисунок 18. Пример топологии использования Oracle IRM



28

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÎÉ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Èíòåãðèðîâàííîå ñåìåéñòâî ïðîäóêòîâ
Identity and Access Management

В состав Интегрированного семейства продуктов Identity
and Access Management (IAM) входит набор програм-
мных средств, которые позволяют решить любые задачи
в области управления идентификацией и доступом
пользователей к различным информационным ресурсам,
в том числе:

• Однократной регистрации пользователя (Single Sign-On)
– система Oracle Application Server Identity Manage-
ment (подсистема SSO), система Oracle Access Manager
(подсистема Проверки прав доступа), система Oracle
Enterprise SSO, система Oracle Identify Federation

• Централизованного ведения учетных записей пользо-
вателей – система Oracle Access Manager (подсистема
Управления учетными данными), система Oracle Iden-
tity Manager

• Управления учетными записями пользователей в це-
левых системах – система Oracle Identity Manager

• Создания мета-каталогов – система Oracle Application
Server Identity Management (подсистемы OID, DIP) и
виртуальных каталов – система Oracle Virtual Directory

Подчеркнем, что продукты данного семейства полно-
стью соответсвуют открытым стандартам, функциони-
руют в среде web-серверов и серверов приложений раз-
личных вендоров (Oracle, IBM, MS, BEA), используют базы
данных различных вендоров (Oracle, IBM, MS) и обеспе-
чивают решение задач аутентификации, авторизации и
аудита для различных приложений (порталов, ERP-
систем и др.), реализованных в различных архитектурах
(двух- и трехзвенных). Эти свойства систем позволяют
предприятиям при их внедрении сохранить инвести-
ции, сделанные в инфраструктуру предприятия.

Прединтегрированность этих продуктов позволяет
быстро строить на их основе те специфические реше-
ния безопасности приложений, которые необходимы
предприятию. А также, выбрав платформу IAM от Oracle,

быть уверенным, что, внедрив одно решение этого клас-
са, можно, как следующий этап, внедрить следующее
решение, которое будет легко интегрироваться с суще-
ствующим.

Линейка решений OracleIdentity and Access Management
Suite направлена на решение основных бизнес-задач,
стоящих перед организациями, таких как:

– Ускорение бизнеса

• Ускорение предоставление новым пользователям
доступа к приложениям;

• Интеграция приложений с помощью использования
единых механизмов управления доступом;

• Снижение стоимости управления ИТ;

• Меньше программирования для модулей защиты,
повторное использование типовых механизмов;

• Единые политики безопасности для всех приложе-
ний, уменьшение затрат на разработку политик для
каждого приложения;

• Самообслуживание пользователей (например, смена
и восстановление паролей), уменьшение нагрузки
на техническую поддержку.

– Соблюдение требований нормативных документов 
по безопасности

• Централизованный аудит и отчетность;

• Управление рисками.

– Снижение рисков, т.е. снижение резервов под опера-
ционные риски

• Соблюдение принципа need-to-know (предоставле-
ние только необходимых для работы привилегий);

• Разделение полномочий, защита от угроз со сторо-
ны администраторов систем;

• Снижение вероятности ошибок пользователей 
за счет более точного назначения привилегий поль-
зователей;

• Снижение вероятности несанкционированного
доступа за счет централизованной парольной поли-
тики, контроля сложности пароля и уменьшения
количества паролей, необходимых к запоминанию.
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Oracle Identity Manager

Oracle Identity Manager (OIM) – это мощная и гибкая си-
стема управления учетными записями и привилегиями
пользователей информационных ресурсов предприятия.
Являясь частью семейства продуктов Oracle Identity and
Access Management, эта система обеспечивает управление
учетными записями и привелегиями пользователей в те-
чение всего их жизненного цикла, от создания до удале-
ния, предоставляя возможность адаптировать бизнес-
процессы работы с учетными данными к постоянно
меняющимся бизнес-требованиям предприятия. 

Предыдущее название системы – Oracle Xellerate Identity
Provisioning.

Îïèñàíèå ñèñòåìû

Oracle Identity Manager – это надежное решение для
управления идентификационными записями и приве-
легиями пользователей в различных информационных
системах предприятия (называемых в OIM целевыми
системами), основанное на едином централизованном
представлении учетных записей. Управление учетными
записями состоит в ведении центрального репозитария
учетных записей и политик доступа в OIM, распростра-
нении их в различные целевые системы, а также в ис-
пользовании аппарата согласования учетных записей –
получении информации от целевых систем о созда-
нии/изменении/удалении учетных записей их локаль-
ными средствами администрирования и выполнении
заданных в OIM действий. На предприятии с разверну-
тым OIM базовые данные о сотруднике вводятся адми-
нистратором OIM или считываются из приложения, 
с которым работает отдел кадров; трансформация их 
в идентификационные происходит установленными 
в OIM правилами (политиками) с учетом контекста клю-
чевых данных. Такой подход позволяет реализовать
принципы ролевого управления пользователями, кото-
рые автоматически получают необходимые им права 
на ресурсы в соответствии с должностными обязанно-
стями через включение их в ролевые группы OIM.

Ключевые понятия в OIM – это «Ресурс» и «Образ ресурса».
Ресурс – это некоторая сущность, доступ к которой дол-
жен быть организован с помощью OIM. Ресурс может
представлять собой целевую систему (например, ERP,
RDBMS, LDAP и т.д.) или некий физический объект (на-
пример, мобильный телефон, ноутбук и т.д.). Образ
ресурса – это информация в OIM о ресурсе и суще-
ствующих в целевой системе пользователях, группах,
ролях и их правах доступа в системе.

OIM позволяет не просто создать учетную запись в целе-
вой системе, но и предоставить ей права за счет включе-
ния в определенную администратором целевой системы

группу. Для взаимодействия с целевыми системами OIM
используют адаптеры. OIM имеет библиотеку готовых
адаптеров для набора широко распространенных ре-
сурсов (более 30 систем), а также подсистему Adapter
Factory, предназначенную для создания/модификации
адаптеров.

Использование OIM позволяет сократить расходы на ве-
дение учетных записей в корпоративных системах, т.к.
создание/изменение/удаление учетных записей прово-
дится один раз в центральном репозитарии и далее эта
информация передается в целевые системы автомати-
чески. Архитектура центрального репозитария OIM 
в сочетании с аппаратом согласования позволяет иметь
одно представление пользователя в различных системах
и избежать повторного ввода, связанных с ним ошибок и
рассогласования учетных записей в корпоративных си-
стемах. На её основе легко решить задачу обнаружения
т.н. «сиротских» записей в системах (учетных записей
пользователей, которые уже не работают в компании и
не должны иметь доступа к ресурсу, однако, учетные
записи которых еще не были деактивированы), а также
записей, созданных администраторами систем без ведома
администраторов OIM (средствами администрирова-
ния соответствующих систем).

Отметим, что OIM не предназначена для решения задач
аутентификации (в том числе Single Sign-On) или авто-
ризации пользователей – эти задачи решаются в рамках
самих целевых систем или с использованием систем
класса Access Management, например, системой Oracle
Access Manager, имеющей средства интеграции с OIM,
или Oracle Enterprise Single Sign-On.

Рассмотрим пример работы системы, изображенной 
на рис.1. Там OIM подключен к трем целевым IT-систе-
мам: базе данных Oracle, каталогу Microsoft Active Direc-
tory и Oracle e-Business Suite. В OIM этим системам соот-
ветствуют образы, которые с помощью адаптеров мы
можем наполнить информацией о существующих поль-
зователях и их привилегиях, которые они имеют за счет
членства в ролях базы Oracle, группах AD и полномо-
чиях (responsibilities) eBS. Учетным записям из образов
ресурсов мы назначаем владельца в лице сотрудника
компании или партнера, создав для него специальную
глобальную учетную запись OIM. Уже на этом этапе нам
становятся доступными такие данные аудита по целе-
вым системам, как «какие привилегии имеет такой-то
сотрудник на всех IT-системах», и возможность одно-
временной блокировки всех учетных записей, принад-
лежащих одному человеку. Также мы можем установить
некоторые глобальные политики, например, сложность
пароля.
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На следующем этапе мы формируем политики доступа 
к ресурсам, разрешая или запрещая членство в досту-
пных ролях, группах и полномочиях из образов ресур-
сов. Элементом политики доступа также является поток
работ (“workflow”), который задает последовательность
действий, необходимых для применения политики. Для
выполнения определенных должностных обязанностей
мы можем создать комбинацию из этих политик на нес-
кольких ресурсах и назвать ее «организационная роль»
(«глобальная группа»). В итоге, попадание в одну из та-
ких глобальных групп будет означать автоматический
запуск определенных потоков работ, которые сначала
проведут изменения на образах ресурсов, а затем адап-
теры отреплицируют их в целевых системах. 

Отлаженная работа OIM позволит избавить админи-
страторов целевых систем от рутинных задач создания
новых пользователей и раздачи им привилегий. Адми-
нистратору OIM достаточно ввести несколько ключе-
вых данных (включающих одну или несколько органи-
зационных ролей), и потоки работ либо изменят приви-
легии пользователя на целевых системах, либо создадут
на них новую учетную запись, либо изменят значение

какого-либо атрибута (например, пароля). Кстати, воз-
можность изменять пароль, а также создавать заявки для
доступа к ресурсам через Web-интерфейс есть и у рядо-
вых пользователей OIM.

На предприятиях, использующих специализированные
приложения для управления персоналом (такие, как
Oracle HRMS, Oracle PeopleSoft, SAP HR, БОСС-Кадровик),
имеет смысл интегрировать функционал этих приложе-
ний с OIM. Установив специализированный адаптер,
можно настроить политику, транслирующую измене-
ния в атрибутах сотрудников, сделанные в Отделе Кад-
ров, на IT-системы. Так, например, при заведении ново-
го сотрудника в Учетно-вычислительном контуре
БОСС-Кадровика будет автоматически создаваться новая
Глобальная Учетная Запись OIM, при присвоении ему
должности из штатного расписания БОСС-Кадровика
соответствующая Организационная Роль будет прис-
ваиваться его Учетной Записи в OIM. Временные блоки-
ровки всех учетных записей сотрудника на время отпу-
ска и их удаление (деактивация) на IT-системах также
будут выполняться автоматически при изменении соот-
ветствующих атрибутов БОСС-Кадровика.

Рисунок 19. Пример подключения OIM к трем целевым IT-системам



31

Ñâîéñòâà ñèñòåìû

– Гибкое управление потоками работ и политиками
доступа

Средства OIM для управления потоками работ обеспе-
чивают автоматизицию выполнения команд в целях ре-
ализации политик доступа. Продукт позволяет легко
строить потоки работ (“workflow”) для создания пользо-
вателей ресурсов и предоставления им привилегий 
с дифференциацией по уровню доступа. Задачи, выпол-
няемые workflow OIM, состоят из последовательного
набора команд, включающих обращения к внутренним
и внешним ресурсам, формирование программных
объектов и переменных. Отдельные элементы workflow
сохраняются в библиотеке, откуда их легко извлечь и
повторно использовать в другом потоке работ, изменив
и сохранив под новым именем. 

– Согласование учетных данных

Одним из самых мощных средств OIM является меха-
низм согласования учетных данных (Identity Reconcilia-
tion Engine), позволяющий контролировать учетные за-
писи целевых систем, находящихся под его управлением.
Если OIM обнаруживает изменения в учетных записях
или привилегиях пользователей, появившиеся в корпо-
ративных системах «без его участия», то, в зависимости
от настроек конфигурации, он может немедленно отме-
нить эти изменения или уведомить администратора
OIM. Это позволяет легко обнаружить «сиротские» учет-
ные записи и учетные записи, созданные администрато-
рами систем в обход OIM, что существенно повышает
уровень безопасности.

– Отчетность и аудит

OIM предоставляет также полный набор средств отчет-
ности и аудита, что позволяет осуществлять автоматиче-
ский сбор информации о пользователях (включая их
текущие и прошлые привилегии доступа) и ресурсах
(кто имеет или имел к ним доступ) для выполнения тре-
бований законодательных актов и требований корпора-
тивной безопасности.

Кроме того, OIM позволяет хранить данные о действиях
администраторов OIM.

– Аттестация

Зачастую владельцы ресурсов или их администраторы
не обращают внимание на то, что некоторым пользова-
телям был необходим временный доступ к контроли-
руемым ими ресурсам. Никто не уменьшает привилегии
и не блокирует учетные записи после того, как такая по-
требность стала неактуальной. Соответственно, возра-
стает уязвимость системы.

Автоматизированная система аттестации OIM периоди-
чески требует у ответственного лица продлевать ранее
утвержденные им полномочия. Неподтвержденные при-
вилегии автоматически отзываются.

– Самостоятельное управление

Самостоятельное управление с помощью панели веб-адми-
нистрирования OIM позволяет конечным пользователям

просматривать, контролировать и обновлять данные
собственных профилей (включая пароли) для ресурсов,
управление которыми им разрешено. Если пользователь
забыл пароль, то OIM проводит идентификацию поль-
зователя с помощью настраиваемых вопросов. Пользо-
ватели могут также запрашивать создание учетных
записей и предоставление привилегий. Ответственные
лица могут затем использовать этот же интерфейс панели
веб-администрирования для просмотра и утверждения
поступивших запросов. 

– Делегированное администрирование

С помощью OIM администраторы могут делегировать 
в филиалы или в партнерскую организацию такие функ-
ции администрирования, как создание учетных записей
и утверждение привилегий для групп, организаций и
отдельных пользователей, что позволяет эффективно
управлять большим количеством пользователей и
ресурсов.

– Контроль уровня сервиса (SLA) и ключевых
показателей (KPI)

Пакет Oracle Management Pack for Identity Management
выполняет основные функции по контролю уровня сер-
виса для семейства Oracle Identity and Aceess Manage-
ment. В числе наиболее важных из этих функций:

• Анализ – пошаговый анализ и графическое отобра-
жение компонентов Oracle Identity Management, а
также серверов управления идентификационными
данными других поставщиков; 

• Мониторинг – отслеживание показателей готовно-
сти, производительности и общего состояния ком-
понентов системы управления идентификационны-
ми данными, в том числе неудачных и успешных
процедур идентификации, общего времени обслу-
живания, количества зарегистрированных пользо-
вателей, обработанных запросов и среднего време-
ни реакции на запросы при самообслуживании. Эти
показатели 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 мони-
торинга состояния ключевых компонентов, предо-
ставляющий в реальном времени данные о состоя-
нии, готовности, производительности, уровне
использования сервисов и соответствии требуемым
уровням обслуживания; 

• Управление конфигурациями позволяет клиентам
отслеживать изменения в конфигурации управле-
ния идентификационными данными, а также ежед-
невно, в автоматическом режиме, собирать конфи-
гурационную информацию о спецификациях сер-
верного оборудования, параметры операционных
систем, информацию о версиях продуктов и сведе-
ния о компонентах, пакетах обновлений и конфигу-
рациях программного обеспечения. 
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Функциональная архитектура OIM (Xellerate) показана
на рис. 20.

Рисунок 20. Функциональная архитектура OIM

Приведем краткое описание основных компонентов OIM.

Provision Manager – компоненты, отвечающие за ве-
дение профилей пользователей, политик доступа к ре-
сурсам, ведение правил, построение потоков работ
(“workflow”) и т.д. 

Политика доступа к ресурсам – это перечень объектов из
образов ресурсов (таких, как учетные записи, роли, груп-
пы и полномочия), доступ к которым мы можем разре-
шать или запрещать, вместе с потоком работ, реализую-
щим политику. Примерами политики доступа являются:

• Предоставление новому сотруднику прав на наборе
ресурсов (включает создание учетных записей и
включение их в роли, группы и полномочия)

• Изменение привилегий существующему сотруднику 
в связи со сменой организационной роли или по запро-
су (исключение из одних групп, включение в другие)

• Временный отзыв привилегий (или блокировка всех
учетных записей) на время отпуска сотрудника

• Самостоятельное изменение сотрудником личных
данных

• Синхронизация паролей на ресурсах с паролем
сотрудника в MS Active Directory и т.п.

Правила – механизм определения «условия», при выпол-
нении которого должно быть выполнено то или иное
действие (например, использован тот или иной меха-
низм подтверждения права на ресурс и т.д.).

Provision Server – набор компонент, отвечающих 
за автоматизацию выполнения процессов распростра-
нения учетных записей. В эти компоненты входят: меха-
низм выполнения процессов распространения учетных
записей, механизм выполнения задач согласования
(“Reconciliation Tasks”), механизм выполнения запросов
и т.д.

Adapter Factory – набор компонент, отвечающих за ге-
нерацию адаптеров к ресурсам – например, к коммерче-
ским системам и системам собственной разработки без
дополнительного программирования. После создания
адаптеров их определения хранятся в репозиториях
OIM, поддерживая самодокументируемые представле-
ния. Эти представления делают расширение, обслужива-
ние и обновление подключений с помощью адаптеров
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понятным и управляемым процессом. Каждый из поста-
вляемых с продуктом адаптеров можно перенастроить
или расширить с помощью Adapter Factory.

Reconciliation Engine – набор компонент, отвечаю-
щих за механизм согласования с ресурсами. OIM анали-
зирует информацию, получаемую с помощью адаптеров
из различных источников и выполняет определенные
действия. Данные из надежного источника (Trusted
Sourse), такого как Отдел Кадров, обычно запускают по-
литики по изменению привилегий или атрибутов иден-
тификационных данных. При этом можно, например,
проверять логичность указанных дат, правильность фа-
милий и т.п. При проверке данных из ресурсов можно
проверять, не изменились ли привилегии пользователя
и информировать об этом администратора OIM или
сотрудника службы информационной безопасности. 

Xellerate Services – дополнительные сервисы, предо-
ставляемые OIM, такие как проведение аттестации,

выполнение отчетов, управление политиками ведения
паролей пользователей и т.д.

Xellerate User Interfaces – интерфейсы пользователя,
входящие в OIM: Web-консоль администрирования и
Design-консоль (и, возможно, другие приложения, напи-
санные с использованием Xellerate API).

Xellerate API – интерфейс на языке программирова-
ния Java, через который доступна большая часть функ-
циональности OIM.

OIM – это J2EE-приложение, в которой представление,
бизнес-логика и уровни данных отделены друг от друга.
J2EE-архитектура позволяет гибко масштабировать OIM 
с учетом потребностей предприятия, а также использовать
самые гибкие и широко поддерживаемые межплатфор-
менные сервисы J2EE (Java, XML и объектные технологии).

Программная архитектура OIM (Xellerate) приведена 
на рис. 21.

Рисунок 21. Программная архитектура OIM (Xellerate)

На рис. 21 показаны уровни приложения – уровень
представления (“presentation tier”), на котором распола-
гаются административная консоль, консоль разработки
(«дизайн-консоль») и любой клиент, пользующийся пре-
доставляемым API. На промежуточном уровне находятся
серверные компоненты, выполненные по технологии
J2EE. На уровне данных – репозиторий OIM, предста-
вляющий собой набор реляционных таблиц с данными
по объектам OIM. Кроме того, существует интеграцион-
ный уровень, на котором функционируют адаптеры 
к внешним системам.

К числу достоинств программной реализации OIM сле-
дует отнести возможность использования им на уровне
Server Tier серверов приложений различных вендоров
(Oracle, BEA, IBM, JBoss) и СУБД различных вендоров
(Oracle, Microsoft, в перспективе – IBM) на уровне Data
Tier. Это позволяет заказчикам использовать существую-
щую на предприятии инфраструктуру и сохранить сде-
ланные в нее инвестиции.
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Oracle Access Manager

Oracle Access Manager предоставляет комплексный на-
бор сервисов по централизованному управлению аутен-
тификацией пользователей и их доступом к различным
информационным ресурсам предприятия, в том числе
Web-ресурсам и приложениям. Система полностью реа-
лизует концепцию защищенного доступа к ресурсам
предприятия, известную как концепцию трех А (Аутен-
тификация, Авторизация, Аудит). Развитые средства ав-
торизации и аудита действий, как пользователей, так и
администраторов системы, позволяют существенно
повысить уровень безопасности работы с информа-
ционными ресурсами.

Oracle Access Manager может работать с широким набо-
ром LDAP-каталогов, серверов приложений, Web-серве-
ров, серверов порталов и прикладных приложений,
поставляемых ведущими производителями програм-
много обеспечения. Централизованное управление
учетными записями пользователей, политиками доступа
и аудита существенно снижает риски несанкциониро-
ванного доступа к ресурсам, особенно для организаций
с большим количеством сотрудников и различных ин-
формационных ресурсов. Возможность использования
виртуального LDAP каталога в качестве основного хра-
нилища учетных данных пользователей существенно
расширяет границы применения Oracle Access Manager 
в условиях распределенной архитектуры корпоратив-
ных приложений, существующей в настоящее время 
на большинстве предприятий. 

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè è äîñòîèíñòâà ñèñòåìû

Управление доступом пользователей 
к информационным ресурсам

Компоненты Oracle Access Manager могут подключаться
к различным серверам приложений, web-серверам,
используя различные механизмы обеспечения безопас-
ности, для контроля обращений пользователей к защи-
щаемым приложениям, аутентификации пользователей
и отрабатывать политики безопасности и аудита, опре-
деленные для приложений. При помощи Oracle Access
Manager можно определить необходимую степень защи-
ты приложений и применять многоуровневую систему
безопасности для информационных ресурсов. Функцио-
нальные возможности системы контроля включают:

• Контроль и управление доступом к  web приложениям
и приложениям разработанным на технологиях EJB и
J2EE.

• Авторизация к группе Web-приложений на основе
однократной аутентификации (Single Sign-On).

• Поддержка многоуровневой аутентификации пользо-
вателей на основе: имен и паролей, цифровых серти-
фикатов (X.509), смарт-карт, биометрии и др. 

• Возможность взаимодействия с внешними системами
с целью осуществления расширенной аутентифика-
ции и/или авторизации 

• Поддержка авторизации индивидуальных пользовате-
лей и авторизации групп на основе политик безопас-
ности. Развитый аппарат для определения сложных
политик доступа.

• Графический интерфейс для определения защища-
емых информационных ресурсов, централизованных
политик доступа, а также средства тестирования опре-
деленных политик.

Управление учетными записями пользователей

Oracle Access Manager предлагает средства для управле-
ния идентификационными данными пользователей,
управления группами и паролями, а также средства
самообслуживания. Многоуровневая модель админи-
стрирования разграничивает права администраторов и
помогает обслуживать пользователей даже в самых
сложных условиях. Возможности администрирования
учетных данных пользователей включают:

• Развитые средства проектирования полей учетных за-
писей пользователя, определения групп пользовате-
лей и организационной структуры предприятия, а
также использование спроектированного интерфейса
для создания учетных записей, групп, иерархической
структуры организации. 

• Широкий набор различных типов групп пользовате-
лей: статический, динамический, вложенный, гибрид-
ный, на основе подписки. Динамические группы
позволяют определять группу на основе, например,
условий на значения атрибутов учетных записей. Ис-
пользование групп существенно упрощает админи-
стрирование политик доступа.

• Средства автоматизации определения и исполнения
потоков работ (workflow), состоящих как из шагов
взаимодействия с различного рода администратора-
ми/менеджерами, так и шагов по получению/переда-
че данных. Используются для реализации бизнес-про-
цессов утверждения при регистрации пользователей,
регистрации их в группах, передачи идентифика-
ционных данных во внешние системы (provisioning) и
др. 

• Средства самообслуживания, позволяющие конечным
пользователям самостоятельно создавать свои учет-
ные записи, а также изменять данные в них в рамках
предоставленных им полномочий. В частности, это
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позволяет пользователям менять их пароль. Если
необходимо, с изменением поля учетной записи мо-
жет быть связан workflow, который, например, может
запросить согласие менеджера этого сотрудника. Пре-
доставленные средства позволяют организации суще-
ственно снизить расходы на администрирование
пользователей и их прав доступа, а пользователям –
возможность самостоятельно и быстро изменить свои
данные. 

• Делегирование администрирования пользователей и
политик доступа, которое позволяет создавать много-
уровневые иерархии администраторов, каждого со
своими полномочиями, обеспечивает распределение
нагрузки и высокую адаптивность администрирова-
ния к бизнес-структуре организации. 

Управление аудитом и отчетность

Система позволяет осуществлять аудит действий, вы-
полняемых при изменении идентификационных дан-
ных пользователей и осуществлении доступа, на основе
политик аудита. Возможна запись данных аудита в базу
данных, что повышает надежность и защищенность
этих данных. 

Система поставляется с набором предопределенных
отчетов, например, по неуспешным авторизациям 
(по пользователям или ресурсам), по созданию, актива-
ции, деактивации пользователей, по изменению данных
в учетных записях.

Архитектура Oracle Access Manager

Реализация Oracle Access Manager использует распреде-
ленную архитектуру, которая обеспечивает высокую
надежность и безопасность работы компонент, которые
входят в его состав ( cм. рис. 22).

Рисунок 22. Архитектура Oracle Access Manager
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Все компоненты могут быть неоднократно дублирова-
ны для повышения надежности и производительности
всего комплекса.

Сервис управления учетными данными  включает воз-
можности иерархического делегируемого администри-
рования, самостоятельной регистрации пользователей
и изменения информации, находящейся в LDАP катало-
ге в реальном масштабе времени. Например, при помо-
щи веб-интерфейса, сгенерированного модулем Web-
Pass, можно создавать, редактировать и удалять в LDAP
каталоге, где установлен репозиторий Oracle Access Ma-
nager, пользователей группы и организационные еди-
ницы. Можно также определить группы пользователей,
которые будут формироваться динамически, исходя из
правил, определенных в организации, или после согла-
сования с ответственными лицами. Администраторы
могут определять политики управления паролями поль-
зователей. Так как система основывается на централизо-
ванном корпоративном LDAP каталоге, существующие
на предприятие приложения могут использовать его 
в качестве центрального хранилища учетной информа-
ции и при изменении статуса пользователя, например,
при его увольнении доступ пользователя к корпоратив-
ным приложениям запрещается автоматически. 

При установке Oracle Access Manager совместно с Oracle
Virtual Directory идентификационные данные пользова-
телей остаются в локальных репозиториях приложений
(в LDAP каталогах, базах данных, в плоских файлах).
Таким образом, применение виртуального каталога 
не требует изменений существующей архитектуры при-
ложений и облегчает внедрение Oracle Access Manager
(см. рис. 23).

Графический интерфейс для работы с системой упра-
вления идентификационными данными настраивается
в соответствии с потребностями заказчиков, а функцио-
нальность системы управления может быть доступна
через WEB-запросы по HTTP(S) и через XML-запросы 
по SOAP. Пользователи, в зависимости от предоставлен-
ных им полномочий, могут производить поиск по LDAP
каталогу и изменять персональную информацию. 

Сервис проверки прав доступа обрабатывает информа-
цию o политиках, которые применяются при аутенти-
фикации пользователей, проверки прав доступа пользо-
вателей  к информационным ресурсам организации и
регистрации действий пользователей при работе с при-
ложениями. Определения политик безопасности разме-
щаются либо в том же каталоге, где и учетные данные
пользователей, либо в отдельном каталоге. Контроль об-
ращений пользователей  к защищенным приложениям
обеспечивается специальными модулями (WebGate или
Access Gate), которые встраиваются в web-сервера или
сервера-приложений.

Модули WebGate контролируют HTTP(S) трафик. В слу-
чае обращения к защищаемым приложениям запрос
пользователя прерывается и WebGate запрашивает сер-
вис проверки прав доступа о правах пользователя на ра-
боту с данным ресурсом. Далее при успешной аутенти-
фикации и авторизации пользователя его первоначаль-
ный запрос перенаправляется приложению. Процессы
аутентификации и авторизации могут происходить вну-
три системы Oracle Access Manager либо во внешних си-
стемах, например, аутентификация в SecureID или в RA-
DIUS, а авторизация в базе данных (разрешить доступ,
если остаток на счете больше нуля). 

Модули AccessGate обеспечивают интеграцию сервиса
проверки прав доступа Oracle Access Manager с сервера-
ми приложений (Bea WebLogic, IBM WebSphere и Oracle
OC4J) и не web-приложениями, например ftp, email. 

Для повышения производительности системы модули
WebGate и AccessGate кэшируют определения политик
безопасности в памяти сервера, где они установлены.

Важной  особенностью  Oracle Access Manager является
возможность использования механизма однократной
регистрации пользователей в гетерогенной  и многодо-
менной архитектуре. Например, после регистрации 
в домене MS Windows (вход в Windows) пользователь ав-
томатически получает возможность работы со всеми
ресурсами доступными ему и интегрированными 
с Oracle Access Manager (Oracle Portal, Oracle E-Business
Suite, MS Outlook  и другими корпоративными приложе-
ниями, некоторые из которых приведены в таблице 1). 

Рисунок 23. Использование виртуального каталога 
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Таким образом, Oracle Access Manager обеспечивает:

• Централизованное управление политикой доступа 
к Web-ресурсам

• Однократную аутентификацию пользователей Web-
ресурсов

• Интеграцию с существующими системами защиты

• Поддержку большинства инфраструктурных и биз-
нес-систем.

LDAP Êàòàëîãè Microsoft AD 

IBM Tivoli Directory Server 

Novell eDirectory 

Oracle Internet Directory 

Oracle Virtual Directory 

Sun Java Directory Server 

Ïðîäóêòû òðåòüèõ
ôèðì

.NET v 1.x Impersonation

Microsoft Content Management Server 

Microsoft Portal Server

Microsoft Office SharePoint Portal Server

Microsoft Outlook Web Access

Plumtree Portal

RSA SecurID ACE Server

SAP Portal

WebLogic Application Server via SSPI

WebLogic Server via SSPI

WebLogic Portal Server via SSPI

WebSphere Application Server 

WebSphere Portal with CMR

Ïðîäóêòû Oracle Oracle Application Server 

PeopleTools 

i-flex FLEXCUBE

Siebel 

Òàáëèöà 1. Ñïèñîê, ïîääåðæèâàåìûõ ïëàòôîðì
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Oracle Enterprise Single Sign-On Suite

Êðàòêèé îáçîð

Пакет Oracle Enterprise Single Sign-On (eSSO Suite) – это
корпоративное решение, обеспечивающее однократно
аутентифицированным пользователям Windows про-
зрачный вход во все приложения. Используете ли Вы
строгую аутентификацию, внедряете ли инициативу
управления идентификацией пользователей на всем
предприятии или стремитесь решить проблемы входа в
систему определенной группы пользователей, архитек-
тура eSSO Suite поддержит технические требования и
вычислительную среду. 

Клиентское программное обеспечение eSSO Suite авто-
матически опознает запросы имен и паролей пользова-
телей Windows и реагирует на них, предоставляя систе-
мам и приложениям идентификационные данные. eSSO
Suite поддерживает различные типы аутентификации
пользователей: от пароля до смарт-карт и биометриче-
ских характеристик, может безопасно хранить учетные

данные пользователей и собственные системные пара-
метры и политики в каталоге LDAP,  в реляционной базе
данных или на файл-сервере. Консоль администрирова-
ния упрощает решение административных задач, авто-
матически распознавая и конфигурируя приложения
для централизованного входа в систему с минимальны-
ми усилиями со стороны администратора. Пользовате-
ли на предприятии могут осуществить единый центра-
лизованный вход в систему за доли секунды при нали-
чии или отсутствии подключения к корпоративной
сети, при смене компьютеров или при совместном ис-
пользовании информационного киоска с несколькими
пользователями.

Êîìïîíåíòû ðåøåíèÿ

В состав пакета Oracle Enterprise Single Sign-On входят
несколько продуктов, действующих совместно с ядром
eSSO Suite – Oracle eSSO Logon Manager и расширяющих
его возможности для предоставления более эффектив-
ных решений. Схема работы компонентов Oracle Enter-
prise Single Sign-On Suite представлена на рисунке 24.

Рисунок 24. Схема работы компонентов Oracle eSSO Suite и Oracle Identity Manager
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Oracle eSSO Logon Manager

Oracle eSSO Logon Manager – это ПО, которое размеща-
ется на клиентских рабочих станциях и взаимодействует
с существующим корпоративным каталогом, базой дан-
ных или файл-сервером. Можно сказать, что оно 
не требует никакой дополнительной ИТ-инфраструктуры
(аппаратных средств). Минимальные системные требо-
вания для рабочей станции следующие: 233 MHz Pentium-
совместимый процессор, 64 Mb оперативной памяти и
не более 10 Mb пространства на жестком диске для Oracle
eSSO Logon Manager. 

Oracle eSSO Logon Manager однозначно распознает
требования приложений ввести пользователю свои
имя/пароль и вместо него подставляет правильные дан-
ные в течение приблизительно 1 секунды. Продукт
может работать практически с любым приложением
Windows (т.н. rich client), Web или мэйнфрейма. Преду-
становленны параметры поддержки порядка 50 ком-
мерческих приложений, ввода идентификационных
данных NT и Netware, 14 терминальных эмуляторов,
всплывающих web-окон и разнообразных web-сайтов.

Oracle eSSO Logon Manager работает незаметно для
пользователя, – он просто предоставляет доступ к при-
ложениям, серверам, терминальным сессиям и web-сай-
там. Oracle eSSO Logon Manager не требует коннекторов,
скриптов или агентов на серверной стороне для запуска
приложений. Это существенно упрощает и укорачивает
процесс внедрения, тем самым, снижая общую стои-
мость владения. Все конфигурирование приложения и
настройка пользовательских установок производится
через графическую административную консоль.  

Ðåæèìû ðàáîòû

Oracle eSSO Logon Manager спроектирован для поддерж-
ки всех режимов работы пользователей: Подключенных
к корпоративной сети (Connected), Отключенных (Dis-
connected), Автономных (Stand-Alone), с Перемеща-
емым профилем (Roaming), Мобильных (Mobile) и
Поочередно использующих одну рабочую станцию
(Kiosk). Как видим, способность Oracle eSSO Logon
Manager обеспечивать единый вход (SSO) не зависит
напрямую от соединения с сервером. 

Поддержка «Отключенного» режима обеспечивается 
с помощью технологии локального кэширования заши-
фрованной копии удостоверяющих данных (credenti-
als) на рабочей станции. Эти данные автоматически об-
новляются при восстановлении соединения с целевым
хранилищем. Возможность использования кэширова-
ния централизованно определяется администратором,
который может разрешить эту функцию для всей органи-

зации, для определенных групп (ролей) пользователей
или отдельных машин, реализуя наиболее удобные для
вашей компании сценарии.

Èíòåãðàöèÿ ñ êîðïîðàòèâíûì LDAP-êàòàëîãîì, áàçîé
äàííûõ èëè ôàéë-ñåðâåðîì

Oracle eSSO Logon Manager поддерживает различные
технологии для поддержки пользователей, использую-
щих несколько рабочих станций (Roaming). Он может
воспользоваться Перемещаемыми профилями Windows
с удостоверяющими данными и конфигурацией для
единого входа от Microsoft или использовать собствен-
ную технологию Поддержки Синхронизации, обеспе-
чивающую каждому подключенному к серверу пользо-
вателю доступ к его собственному уникальному хранили-
щу удостоверяющих данных. Oracle eSSO Logon Manager
поддерживает синхронизацию с LDAP-совместимыми
каталогами, хранилищами на основе нескольких реля-
ционных баз данных или с любым доступным сетевым
файловым сервером.

Øèôðîâàíèå äàííûõ

Oracle eSSO Sign-on Manager защищает методом шифро-
вания каждое пользовательское хранилище удостове-
ряющих данных, используя один из нижеперечисленных
алгоритмов.  

По умолчанию Oracle eSSO Logon Manager использует
предоставляемый Microsoft CAPI алгоритм Triple DES
(3DES) на основе симметричных ключей для защиты
всех пользовательских удостоверяющих данных ло-
кально на рабочих станциях или удаленно в каталогах
или на сетевых дисках. MS CAPI 3DES сертифицирован
на соответствие требованиям IPS 140-2. Также можно
использовать алгоритмы MS CAPI AES 256 bit (соответ-
ствующий FIPS 140-1), RC4, Blowfish 448 и Cobra 128.
Программный интерфейс шифрования Oracle eSSO
Logon Manager позволяет дополнять этот список практи-
чески любыми другими алгоритмами с симметричным
шифрованием в целях соответствия требованиям безо-
пасности/аудита или руководящим документам. 

Oracle eSSO Logon Manager использует шифрование для
подтверждения аутентификации пользователя и для бе-
зопасного хранения удостоверяющих данных. При пер-
вом запуске он создает уникальный первичный ключ,
который затем, в случае успешной аутентификации
пользователя в операционной системе, позволяет Oracle
eSSO Logon Manager'у по мере необходимости откры-
вать пользовательское хранилище удостоверяющих
данных. Извлеченные и дешифрованные данные никогда
не кэшируются и не сохраняются. 
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Для случайной генерации чисел и символов в случае
создания уникального первичного ключа (или генера-
ции пароля в соответствии с политикой сложности
пароля) Oracle eSSO Logon Manager поддерживает
использование Microsoft CAPI. В частности, могут быть
задействованы Intel Hardware RNG или RSA CSPs.

Àóòåíòèôèêàöèÿ

Oracle eSSO Logon Manager поддерживает различные
методы аутентификации и поставляется с аутентифика-
торами для локального входа в Windows, входа через
домен или Active Directory, с использованием LDAP,
Инфраструктуры Публичных Ключей, смарт-карт и био-
метрических данных. 

После успешной аутентификации пользователя с помо-
щью одного из поддерживаемых методов Oracle eSSO
Logon Manager открывает свое хранилище удостоверяю-
щих данных.  Однако сами данные остаются зашифро-
ванными все время пока они хранятся локально, в памя-
ти, по пути в корпоративное хранилище и внутри его.
Единственный момент, когда Oracle eSSO Logon Manager
раскрывает удостоверяющие данные пользователя, свя-
зан с необходимостью ответа на запрос приложения.
Сразу после входа в приложение выполняется команда
очистки участка памяти, использованного для удостове-
ряющих данных.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîíñîëü 
(Oracle eSSO Management Console)

Управление Oracle eSSO Logon Manager'ом производится
из специализированного модуля Microsoft Management
Console или из административной консоли, приложения
на основе .Net, которое устанавливается на компьютер
администратора. Там можно воспользоваться мастера-
ми сбора данных, необходимых для конфигурирования
шаблонов приложений (необходимых для однозначно-
го опознания Oracle eSSO Logon Manager'ом корпора-
тивных приложений и работы с ними), настроить кли-
ентские установки и пр. Затем, воспользовавшись при-
вилегиями на корпоративном файловом сервере или
LDAP-каталоге, администратор Oracle eSSO публикует
изменения; и они наследуются клиентскими рабочими
станциями.  

Oracle eSSO Authentication Manager

Безопасность строится не только на паролях. eSSO
Authentication Manager – это надежное решение для
управления аутентификацией, которое позволяет орга-
низациям внедрять современные средства аутентифи-
кации. Выполняя функции посредника между аутенти-
фикаторами и eSSO Suite, решение eSSO Authentication
Manager позволяет любому аутентификатору работать 
с любым приложением.

Oracle eSSO Password Reset

Пакет ПО eSSO Password Reset позволяет избежать рас-
ходов, которые возникают при утрате пароля в Win-
dows. Пользователь не в состоянии продолжить работу
и возникает необходимость обращения в службу техни-
ческого сопровождения компании для сброса пароля,
что приводит к лишним затратам. В программном обес-
печении eSSO Password Reset реализована технология,
которая предоставляет пользователям уникальные воз-
можности для самостоятельного внесения или сброса
пароля. Для этого ему предварительно необходимо кор-
ректно ответить на контрольные (challenge) вопросы.
eSSO Password Reset легко интегрируется с контролле-
ром домена MS AD и Oracle eSSO Suite, что позволяет
пользователям использовать для входа в любые прило-
жения только пароль Windows.

Этот продукт можно также заказывать и использовать
отдельно.

Oracle eSSO Provisioning Gateway 

eSSO Provisioning Gateway – это специализированный
web-сервис, позволяющий администратору eSSO или
авторизованной службе задавать пользователям eSSO
имена и пароли в целевых системах (к которым суще-
ствуют корпоративные шаблоны). Эти данные помеща-
ются в зашифрованном виде в персональные контейне-
ры пользователей репозитория eSSO, а после синхрони-
зации с соответствующим Logon Manager'ом оказываются
на рабочей станции пользователя. 

Особенно удачно эта схема реализуется на предприя-
тиях, централизованно управляющих идентифика-
ционными записями пользователей и их привилегиями
с помощью Oracle Identity Manager (OIM). Интеграция 
с помощью eSSO Provisioning Gateway позволяет запол-
нить реестр идентификационных записей eSSO Suite
теми же данными, которые получат через  адаптеры OIM
сервера, базы данных и приложения. Все, что нужно
будет сделать пользователю, – это успешно аутентифи-
цироваться в Windows. Даже при первом подключении 
к новому ресурсу, eSSO Logon Manager будет запраши-
вать идентификационные данные не у пользователя, а 
у своего репозитория (или локального хранилища); так
что конечным пользователям даже не надо будет знать
свои имена и пароли для приложений. Связь между име-
нем пользователя в Windows и именами учетных запи-
сей в приложениях, а также синхронизацию паролей
будет выполнять OIM. 

Благодаря автоматизации процесса распределения
идентификационных данных eSSO Provisioning Gateway
позволяет снизить расходы на службу технического со-
провождения, повысить безопасность и увеличить про-
изводительность труда сотрудников.
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Oracle eSSO Kiosk Manager 

Совместное использование пользователями одной
рабочей станции, к сожалению, небезопасно. Слишком
часто пользователи покидают рабочие места, не выходя
из системы, и потенциально подвергают важные данные
опасности. eSSO Kiosk Manager позволяет избавиться 
от этой проблемы, автоматически отключая неактивные
сеансы и выключая приложения. Повышение безопас-
ности данных и удобства пользователей посредством
eSSO Kiosk Manager способствует внедрению eSSO Suite 
в информационные киоски организаций.

Ïîçèöèîíèðîâàíèå ïðîäóêòà

Oracle Enterprise Single Sign-On Suite дополняет пакет
Oracle Identity and Access Management Suite, включа-
ющий в себя Oracle Access Manager, Oracle Identity Fede-
ration, Oracle Identity Manager, Oracle Virtual Directory и
несколько продуктов из Oracle Identity Management
Infrastructure, включающих Oracle Application Server SSO
и Oracle Internet Directory. Oracle IAM Suite решает, прежде
всего, задачи централизованного управления доступом
к Web-приложениям и автоматизации процесса распре-
деления идентификационных данных. Oracle Enterprise
Single Sign-On Suite может быть использован совместно
с этим пакетом либо самостоятельно; например, в том
случае, когда необходимо решить вопросы контроля
доступа к специфичным не-Web-приложениям, которые, 
к тому же, нельзя модифицировать.
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Oracle Identity Federaton

Переход к федеративной интеграции IT-инфраструктур
между несколькими отдельными организациями являет-
ся составной частью более значимого процесса перехода
к web-ориентированным бизнес-процессам. Федератив-
ное управление идентификационной информацией по-
зволяет пользователям увеличить эффективность взаи-
модействия с деловыми партнерами; интеграция бизнес-
процессов становится дешевле, проще и безопаснее.

Для компаний, желающих интегрировать сторонние
приложения в свои портальные решения или обеспе-
чить прозрачный переход к ним без повторной аутен-
тификации, Oracle Identity Federation (OIF) – это сервер
федеративного управления идентификационной ин-
формацией, обеспечивающий механизм однократной
регистрации (Single Sign-On) при работе с приложения-
ми внешних контрагентов. С Oracle Identity Federation: 

• администраторам портала необязательно хранить и
реплицировать копии пользовательских профилей
для каждой системы, что сокращает стоимость адми-
нистрирования и позволяет управлять всей инфра-
структурой на основе единой политики безопасности
данных.

• пользователям портала необязательно помнить логи-
ны и пароли для сайтов партнеров, что упрощает ис-
пользование системы и повышает степень безопасно-
сти. 

Для того, чтобы понять, зачем компаниям необходимо
федеративное управление идентификационной инфор-
мацией внутри портала или просто при переходе между
защищенными страницам, рассмотрим следующий
пример: Acme Inc. и Beta Corp. – деловые партнеры. Acme
– дистрибьютор компьютерных составляющих, компа-
ния национального уровня, а Beta – производитель ком-
пьютерных составляющих, тех, которые перепродает
Acme. У компании Beta есть несколько складских и про-
изводственных приложений на портале, и она хочет,
чтобы специалисты Acme имели доступ к этим прило-
жениям, что повысит эффективность работы Acme. 
В соответствии с определениями федеративной инте-
грации, компания Acme, как провайдер идентифика-
ционной информации, владеет и управляет ею, а компа-
ния Beta – провайдер приложений – авторизует доступ 
к приложениям и обслуживает их.

Без Oracle Identity Federation, Beta Corp. должна само-
стоятельно управлять учетными записями, профилями
и логинами каждого работника Acme для предоставле-
ния доступа к своим приложениям. Если работник Acme
уходит или его увольняют, а компания Beta не будет свое-
временно об этом оповещена, то бывший работник будет

все равно иметь доступ к приложениям Beta. С Oracle
Identity Federation, напротив, доступ бывшим сотрудни-
кам Acme к приложениям Beta автоматически блокиру-
ется сразу после увольнения. 

Опишем федеративный механизм однократной реги-
страции (SSO) с использованием Security Assertion Mar-
kup Language (SAML) для обмена информацией между
порталами в двух корпорациях. 

Шаг 1: Пользователь Acme входит в систему на клиентском
портале Acme

Пользователь предоставляет ID и пароль для аутентифи-
кации на основании профиля, хранящегося в репозито-
рии учетных записей Acme. После успешной аутенти-
фикации приложение создает идентификатор сессии
(session cookie) в браузере пользователя. 

Шаг 2: Пользователь Acme нажимает ссылку на внешний
ресурс

Oracle Identity Federation сервер компании Acme создает
подтверждение (assertion) SAML, основываясь на профи-
ле конечной системы (Beta). Oracle Identity Federation
собирает всю необходимую идентификационную ин-
формацию, которую нужно отправить в Beta из репози-
тория пользователя Acme, генерирует подтверждение,
подписывает его и отсылает на сервер Oracle Identity
Federation компании Beta. 

Шаг 3: Beta получает подтверждение SAML 

Oracle Identity Federation сервер компании Beta получа-
ет подтверждение SAML от Acme. Oracle Identity Federa-
tion выделяет идентификационную информацию поль-
зователя, проверяет, был ли запрос подписан Acme, а
пользователь – аутентифицирован, как действующий
пользователь портала Acme. Так как между двумя компа-
ниями есть доверительные отношения, Beta принимает
аутентификацию Acme, соотносит пользователя Acme 
с локальным пользователем Beta (на основании таких
атрибутов, как роль, email или другая информация из
подтверждения), проверяет его права доступа к запро-
шенному ресурсу с использованием системы контроля
доступа Beta и, при положительной авторизации, пере-
направляет браузер пользователя к своему приложению. 

Шаг 4: Пользователь Acme видит приложение Beta в своем
браузере

Так как приложение Beta принимает подтверждение
SAML от Acme, то оно помечает профиль пользователя
как активный, создает свой cookie в браузере пользова-
теля и запускает приложение. Пользователь Acme может
использовать приложения из обоих доменов, получая
доступ ко всем ресурсам, к которым ему разрешен
доступ, без дополнительной аутентификации.
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Àðõèòåêòóðà Oracle Identity Federation

Схема взаимодействия двух компаний, описанная выше,
представлена на рисунке 25. 

Рисунок 25. Схема взаимодействия двух компаний, использующих федеративное управление 
идентификационной информацией на базе Oracle Identity Federation

На нем мы видим, что одним из важнейших элементов
интеграции, является IdMBridge. Этот модуль обеспечива-
ет взаимодействие серверов OIF с различными репозита-
риями для аутентификации и с различными системами
управления доступом для авторизации. Для провайде-
ров идентификационной информации поставляются
LDAP IdMBridges, поддерживающие каталоги Oracle
Internet Directory, Sun Java System Directory Server, Micro-
soft Active Directory и Siemens DirX, и RDBMS IdMBridges,
поддерживающие Oracle Database Server и Microsoft SQL
Server. Они могут также использовать специализирован-
ные приложения для централизованного управления
доступом, необходимые провайдерам приложений, –
Oracle Access Manager и CA eTrust SiteMinder 

Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ 

В настоящее время Oracle Identity Federation поддержи-
вает сквозь-доменную систему единого входа (SSO)
между компаниями посредством SAML 1.x и 2.0, WS-
Federation и Liberty Alliance Project's Identity Federation
Framework (ID-FF) 1.1 и 1.2. Oracle Identity Federation
может поддерживать и другие стандарты управления
информацией, которые встраиваются как дополнитель-
ные модули. Таким образом, решение Oracle Identity Fe-
deration становится единственным связующим звеном
между порталом одной компании и приложениями
нескольких ее деловых партнеров, вне зависимости 
от того, какой протокол использует каждый партнер.
Например, в случае с компаниями Acme и Beta, рассмо-
тренными выше, Acme также может интегрировать при-
ложения корпораций Gamma и Delta. В то время как Beta
требует поддержки только SAML для подтверждения до-
ступа к своим приложениям, Gamma может использо-
вать WS-Federation, а Delta – федеративную среду от
Liberty Alliance. Преимущество Oracle Identity Federation

в том, что для всех этих компаний один сервер будет
оперировать несколькими методами федеративной ин-
теграции для обеспечения однократной междоменной
регистрации (SSO). То есть сервер Oracle Identity Federa-
tion компании Acme будет использовать SAML при рабо-
те с Beta, WS-Federation – при работе с Gamma, и Liberty
ID-FF – при работе с Delta. Acme не потребуется инстал-
лировать несколько продуктов для поддержки несколь-
ких стандартов. В то же время, когда продукты других
вендоров будут поддерживать все эти стандарты, будет
необязательно на каждом из задействованных серверов
устанавливать Oracle Identity Federation. Любой SAML-
совместимый продукт сможет взаимодействовать 
с Oracle Identity Federation. 

Çàêëþ÷åíèå 

С запуском Oracle Identity Federation компания Oracle
получила возможность предложить автономный, легко
развертываемый сервер управления идентификацион-
ной информацией, который позволяет большим корпо-
рациям безопасно включать своих деловых партнеров в
корпоративный портал или экстранет. Платформа Oracle
Identity Federation позволяет партнерам сообща исполь-
зовать идентификационную информацию и конфиден-
циальную информацию внутри нескольких организа-
ций без реплицирования профилей пользователей 
в каждую из них. Предприятия могут повысить степень
интегрированности со своими клиентами и деловыми
партнерами и в то же время улучшить свои параметры
соответствия нормам информационной безопасности
и защиты личной информации.

ïðîâàéäåð ïðèëîæåíèÿ
(êîìïàíèÿ Beta)

ïðîâàéäåð èäåíòèôèêàöèîííîé
èíôîðìàöèè (êîìïàíèÿ Acme)

IdMBridge

AUTHENTICATION
ENGINE

AUTHENTICATION
ENGINE

Àóòåíòèôèêàöèÿ Àâòîðèçàöèÿ
Oracle Identity

Federation Server
Oracle Identity

Federation Server

IdMBridge
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Oracle Virtual Directory

Для создания безопасной среды функционирования
приложений необходима интеграция учетных данных
пользователей. В одних организациях эта информация
находится в базах данных, в других используются ката-
логи LDAP или домены Windows. В большинстве пред-
приятий эта информация фрагментирована по много-
численным отделам и службам. Oracle Virtual Directory
обеспечивает представление существующих учетных
данных пользователей в форматах LDAP или XML без
синхронизации или перемещения данных из исходных
мест хранения. Это позволяет ускорить внедрение при-
ложений и снизить затраты, так как не приходится по-
стоянно адаптировать эти приложения к меняющимся
учетным данным по мере добавления, удаления и изме-
нения данных о пользователях.

Äèíàìè÷åñêèé äîñòóï ê ñóùåñòâóþùèì ó÷åòíûì äàííûì

Oracle Virtual Directory запрашивает учетные данные 
в том месте, где они хранятся, и представляет их в уни-
фицированном виде, в реальном масштабе времени. 
В процессе установки осуществляются настройки
доступа к базам данных, каталогам и другим сервисам,
связанным с идентификацией пользователей. После на-
стройки доступ к подключенным репозиториям учет-
ных данных предоставляется приложениям в формате
LDAP или XML через динамическое представление,
которое может быть в любой момент изменено путем
настройки Oracle Virtual Directory.

Приложения, настроенные для работы с Oracle Virtual
Directory, используют это единое представление учет-
ных данных для принятия критически важных решений
по аутентификации и авторизации. Приложения, вклю-
чая серверы политик аутентификации и авторизации,
сервисы однократной регистрации и порталы, работают
с Oracle Virtual Directory просто как с единым стандарт-
ным LDAP-каталогом. Oracle Virtual Directory использует
эффективность существующих реляционных баз дан-
ных и серверов каталогов, чтобы обеспечить современ-
ные уровни надежности, масштабируемости и произво-
дительности. Кроме того, в Oracle Virtual Directory добав-
лена поддержка равномерного распределения нагрузки
и аварийного переключения сервисов идентификации
и авторизации. 

Ðàñøèðÿåìûå ïðåäñòàâëåíèÿ

Oracle Virtual Directory предлагает больше, чем просто
консолидированное представление данных о пользова-
телях из разных репозиториев. Этот продукт может объе-
динять частичные данные об одном и том же пользователе
из нескольких репозиториев. Например, если основная
информация о пользователе находится в каталоге LDAP, 

а данные о его положении в компании – в базе данных,
то Oracle Virtual Directory может в реальном времени
объединить эту информацию и предоставить ее запра-
шивающему приложению, например, порталу, в виде
единой записи по данному пользователю.

Oracle Virtual Directory позволяет без дополнительных
настроек связать объекты и записи из одного репозито-
рия с одним или несколькими объектами в других репо-
зиториях. Oracle Virtual Directory поддерживает три типа
объединения:

• Простое (Simple Joiner): позволяет объединить объек-
ты из двух репозиториев, являющиеся физически
одним объектом; при этом выбор объекта из дополни-
тельного репозитория делается на основе совпадения
значения заданного атрибута.

• «Один к многим» (One-to-Many Joiner): выполняет
объединение аналогично простому объединению,
однако позволяет объединить несколько объектов из
нескольких репозиториев.

• Теневое (Shadow Joiner): позволяет приложениям
иметь собственные локальные атрибуты в дополнение
к атрибутам корпоративного каталога; это позволяет
иметь единое представление на локальные и корпора-
тивные атрибуты, администрируя их раздельно.

Функции объединения в Oracle Virtual Directory полно-
стью расширяемы и позволяют администраторам созда-
вать собственные типы объединений. Представления
(views) объединений могут быть вложенными таким
образом, что одно объединение зависит от другого, что
дает предприятиям огромную гибкость в создании нуж-
ных представлений для конкретных приложений. При
этом, производительность создаваемых единых катало-
гов соответствует самым высоким требованиям компа-
ний из списка Fortune 500 и правительственных органи-
заций, многие из которых уже используют Oracle Virtual
Directory.

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ

Oracle Virtual Directory состоит из интерфейса LDAP,
веб-шлюза, механизма Virtual Directory и адаптеров (см.
рис. 26). Гибкий базовый механизм позволяет админи-
стратору задавать сложные правила преобразования
данных из формата в исходном репозитории в форма-
ты, необходимые различным клиентским приложениям.
Если адаптер настроен для доступа к одному или
нескольким источникам информации, запросы к раз-
личным частям иерархического дерева единого катало-
га автоматически перенаправляются к серверам, содер-
жащим достоверную информацию. Каждый источник
можно настроить таким образом, чтобы поддерживать
необходимый уровень его доступности и безопасности.
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Ñòàíäàðòíûå ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ

• Создание единого портала на основе информации 
из разнородных источников идентификационных
данных

• Интеграция с RBAC репозиториями, например, при
установке  CheckPoint Firewall и Cisco VPN 

• Балансировка нагрузки на LDAP каталоги

• Создание специального представления LDAP каталога
в демилитаризованной зоне

• Защита от сбоев LDAP каталогов

Ïðîòîêîëû ïðîñëóøèâàòåëåé
ñåðâèñîâ

Ïðåîáðàçîâàíèå äàííûõ,
îòîáðàæåíèå, ìàðøðóòèçàöèÿ,
áåçîïàñíîñòü, àóäèò

Àäàïòåðû äàííûõ

Рисунок 26. Архитектура Oracle Virtual Directory 
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Oracle Web Services Manager

Ââåäåíèå

Oracle Web Services Manager (WSM) – это комплексное
средство управления решениями в сервис-ориентиро-
ванной архитектуре (Service-Oriented Architecture, SOA).
Этот продукт позволяет руководителям ИТ централизо-
ванно задавать политики для управления работой web-
сервисов (политики доступа, политики аудита и политики
проверки содержимого SOAP пакета), а затем применять
их к web-сервисам. Это позволяет не реализовывать си-
стемы безопасности в каждом из web-сервисов, что со-
кращает расходы. Кроме того, Oracle WSM собирает дан-
ные мониторинга для оценки уровня обслуживания и
безопасности и выдает эти сведения на информацион-
ную web-панель мониторинга. В результате Oracle WSM
повышает управляемость и качество мониторинга web-
сервисов и позволяет использовать общую инфраструк-
туру безопасности для всех приложений предприятия,
функционирующих на базе web-сервисов.  

Ключевыми возможностями продукта являются:

• Управление доступом к web-сервисам 
и однократная аутентификация (Single Sign-on, SSO) 

OWSM поддерживает однократную аутентификацию,
авторизацию и аудит web-сервисов. Аутентификация и
авторизация проводится на основе содержимого любой
части входящего xml-сообщения. Также поддерживают-
ся технологии WS-Security, SAML и XML Signature.

• Централизованное управление 
политикой безопасности

OWSM позволяет минимизировать необходимость дубли-
рования усилий для применения политики безопасно-
сти для каждого web-сервиса посредством использова-
ния централизованной инфраструктуры безопасности,
при этом не требуя переработки самих web-сервисов.

• Унификация процесса мониторинга 

OWSM позволяет проводить аудит работы web-серви-
сов, показывающий какие пользователи (приложе-
ния) осуществляли доступ к web-сервисам, какие дей-
ствия они выполняли и какие данные при этом пере-
давали. При этом имеется возможность определять
условия и осуществлять генерацию уведомлений
пользователям и администраторам предприятия на
основе входных и выходных данных обращения 
к web-сервисами на основе данных мониторинга.

• Маршрутизация запросов к веб-службам

Данная возможность позволяет, анализируя содержи-
мое запроса, проводить его преобразование и перена-
правление к тому или иному web-сервису.

Для реализации вышеперечисленных возможностей
используются следующие компоненты OWSM:

• Менеджер политик

• Компоненты применения политики: агенты (Agents) 
и шлюзы (Gateways)

• Панель мониторинга

Ìåíåäæåð ïîëèòèê

Менеджер политик – это графический инструмент для
определения новых политик безопасности и эксплуата-
ции, хранения политик, а также для управления распро-
странением и обновлением политик на агентах и шлюзах.
Менеджер политик позволяет администраторам задать
правила функционирования и передать их соответствую-
щим компонентам применения политик при развертыва-
нии приложения любого масштаба и сложности. 

Êîìïîíåíòû ïðèìåíåíèÿ ïîëèòèê

Для обеспечения максимальной гибкости при разверты-
вании приложений Oracle WSM предоставляет два вида
компонентов применения политик: шлюзы политик
(Policy Gateways) и агенты политик (Policy Agents). Шлю-
зы политик устанавливаются перед группой приложе-
ний или сервисов, перехватывая запросы к этим прило-
жениям с целью применения политик, повышая безо-
пасность уже установленных приложений и добавляя 
в них новые правила. Агенты политик обеспечивают
дополнительный дифференцированный уровень безо-
пасности и размещаются на серверах приложений,
обеспечивающих исполнение приложения или сервиса.
Таким образом, обеспечивается возможность аутенти-
фикации и авторизации запросов к web-сервисам по
имеющимся на предприятии репозитариям пользовате-
лей (LDAP сервера, например, Oracle Internet Directory,
Microsoft Active Directory) средствами WSM, или средст-
вами Oracle Access Manager (OAS). Такая интеграция
WSM с OAS позволяет вести единый корпоративный
LDAP-каталог удобными средствами OAS и использовать
его как для приложений и информационных ресурсов
предприятия, так и для web-сервисов. Агенты и шлюзы
обеспечивают также дешифрацию запросов и шифро-
вание ответов, проверку цифровой подписи в соответ-
ствие с общепринятыми стандартами (WS-Security,
SAML, X.509 и др.), позволяют вести лог обращений,
XSLT-преобразования сообщений, преобразование
протоколов.

Ïàíåëü ìîíèòîðèíãà

На фазе проектирования мониторинга администратор
может задать уровни качества обслуживания для
каждого приложения, определить правила выдачи
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предупреждений и уведомлений, если приложение пре-
высит заданный уровень качества обслуживания.
Панель мониторинга собирает данные от шлюзов и
агентов по мере применения ими политик и выводит
результаты в графической форме, что позволяет персо-
налу ИТ в реальном времени получать данные о состоя-
нии, производительности, безопасности и использова-
нии web-сервисов. Панель мониторинга предоставляет
развитые средства определения форм представления
данных мониторинга, а также имеет набор предопреде-
ленных форм. Допустимые формы включают различ-
ные графики, спидометры и др.

Ïîääåðæèâàåìûå ïëàòôîðìû è òåõíîëîãèè

Oracle WSM взаимодействует с многими платформами и
провайдерами web-сервисов, включая BEA Systems, IBM,
Microsoft, CA (Netegrity) и TIBCO. Например, сайты ис-
пользующие TIBCO BusinessWorks, могут установить
агенты Oracle WSM в качестве перехватчиков SOAP,
обеспечивающих соблюдение политик web-сервисов.
Во взаимодействиях с web-сервисами процессы TIBCO
BusinessWorks могут выступать как в качестве сервера,
так и клиента. В Oracle WSM встроена также поддержка
стандарта Forum XWall. Пользователи Oracle WSM могут

централизованно на одной консоли контролировать
выполнение как внутренних операций, так и операций
по периметру. XWall отправляет события мониторинга
на информационную веб-панель, что позволяет прос-
матривать как операции межсетевого экрана, так и опе-
рации управления. Эта интеграция обеспечивает связь
между Менеджером политики и XWall, позволяющую
клиентам с помощью одного инструмента создавать по-
литики как межсетевого экрана, так и web-сервисов, и
управлять ими с помощью единого средства.

Ïîääåðæèâàåìûå ñòàíäàðòû

• AES-128, AES-256, 3-DES

• MD5, SHA-1

• XML / SOAP / WS-Security1.0 

• Username, X.509, SAML

• XML Signature, XML Encryption

• PKI

• RSA OAEP-MGF1P, RSA V1.5

• RSA (PKCS #1) (1024-, 2048-bit keys), DSA

• PKCS#12

Ïîëèòèêè: Ìåíåäæåð ïîëèòèê
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ êîíôèãóðè-
ðîâàíèÿ ïðàâèë è ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ èõ íà êîìïîíåíòàõ
ïðèìåíåíèÿ ïîëèòèê.

Äîñòóï: Âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ
øëþçû è àãåíòû îñóùåñòâëÿþò
ïåðåõâàò çàïðîñîâ ê web-
ñåðâèñàì è ïðèìåíÿþò ê íèì
çàäàííóþ ïîëèòèêó.

Äàííûå: Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ìîíèòîðèíãà WSM Monitor
ïîëó÷àåò èíôîðìàöèþ 
â ðåàëüíîì âðåìåíè îò øëþçîâ
è àãåíòîâ è ôîðìèðóåò îò÷åòû
î ôóíêöèîíèðîâàíèè, ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè è áåçîïàñíîñòè
âñåé ñåòè web-ñåðâèñîâ.
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