
Основы защиты информационных активов 

Модуль 4.1 

Управление доверием: 

цели и задачи 
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Содержание 

• Проблемное поле 

• Цели и задачи 
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Исходное состояние 

Mail accounts 

FTP accounts 

SQL accounts 

E-mail 

FTP 

SQL 

Mail account 
FTP account 
SQL account 

Mail account 
FTP account 
SQL account 

Mail account 
FTP account 
SQL account 

PC account 
PC accounts 

PC account 

PC account 

 Совокупность прикладных информационных систем 

и рабочих станций с собственной аутентификацией и 

локальными базами учетных записей 
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Недостатки 

Локальная (децентрализованная) аутентификация 

• Z приложений x N пользователей 

• Много учетных записей 

• Что это значит для пользователей и 

администратора? 

 

• Безопасность 

• Простота эксплуатации 

• Простота использования 
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Проблемы безопасности (1) 

Атаки на протоколы аутентификации 

• В каждом приложении – собственный протокол 

аутентификации 

• Все ли Z протоколов «надежны»? 

• Что можно сказать про SMTP, POP3, FTP, HTTP? 

NTLM? 
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Проблемы безопасности (2) 

Атаки на локальные базы учетных записей 

• Сервер X: база пользователей приложения X 

• Рабочая станция: захват базы/кэша ОС 

• Pass-the-Hash 
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Атака на локальную базу учетных записей 

PC accounts 

1. Злоумышленник атакует  

– Рабочую станцию: загрузка со сменного носителя, 

уязвимости ОС, тестовые инсталляции 

– Сервер: уязвимости приложений и ОС 

2. Копирует локальную базу учетных записей 

– Windows: файл SAM; Linux: файл /etc/shadow 

3. Подбирает пароли: Bruteforce, Rainbow tables 

Server  
accounts 

Server account 
PC account 
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Из реального теста на проникновение 

 Подбор пароля администратора Windows 2003 

(LM hash) методом “brute force” на процессоре 

потребовал порядка 7 часов 

Administrator:500:53FCE22C...A8C332F0D0CD8DC51BA0::: 

ASPNET:1007:DD8D4C9DBAA2F7...D10AF72A6CF3750564FE::: 

Guest:501:NO PASSWORD*****...********************::: 

IUSR_APP_SERVER_1:1001:5C3...58007824C4866B443BF6::: 

IWAM_APP_SERVER_1:1002:6CD...C38CFB848167B172B749::: 

TsInternetUser:1000:132AD7...961139CCC8C81645372E::: 
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Проблемы простоты использования 

Проблемы пользователя 

• Помнить имя/пароль на рабочую станцию, к 

серверу A, к серверу B, к серверу C, … 

• Многократно вводить пароли 

• Аутентифицироваться повторно по таймауту 

приложения или нижележащего протокола 
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Проблемы простоты использования (2) 

Как поступает пользователь 

• Использует один пароль (или выбирает похожие) 

• Записывает пароль на последней странице 

ежедневника 

1.Записать в блокнот. 

2.Использовать одинаковые. 

3.Никогда не менять. 

Правила обращения с паролями 
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Проблемы простоты эксплуатации 

• N пользователей x Z точек входа (серверы, АРМ)  

с собственной локальной аутентификацией 

• Сопровождать N x Z учетных записей 

– Синхронно создавать, изменять, удалять записи в Z 

различных точках, имеющих собственные форматы 

(БД, каталоги, text, xml) 

– Обслуживать звонки пользователей «Не могу получить 

доступ», «Забыл пароль», «Заблокировалась учетка» 
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Проблемы простоты эксплуатации. Пример 

Предоставить сотруднику U доступ к файл-серверу S 
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Проблемы простоты эксплуатации. Пример (2) 

Предоставить сотруднику U доступ к файл-серверу S  

1. Создать учетную запись U на сервере S  

2. Установить пароль для U на сервере S 

3. Сообщить пароль пользователю U (как?) 

4. Добавить U в разрешения для доступа к серверу S 
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Выводы 

 Схема с децентрализованной аутентификацией 

обладает недостатками, обусловленными  

наличием множества локальных баз учетных 

записей 
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Цели 

1. Централизованная аутентификация и 

авторизация по единой базе вместо 

распределенной архитектуры 

2. Однократный вход для пользователя 

3. Защита от парольных атак 
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Что такое… 

• Идентификация 

– Нам интересно, кто получает доступ 

• Аутентификация 

– Убеждаемся, что пользователь действительно тот, за 

кого себя выдает (проверка подлинности) 

• Авторизация 

– Доступ только к тем ресурсам, которые этому 

пользователю разрешены в соответствии с его ролью 

(применение профиля) 
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Что такое… 

 Single Sign-On (SSO) 

– Единый вход в систему 

– Пользователи вводят свой пароль один раз и получают 

доступ к разрешенным для них активам без 

необходимости вводить свой пароль повторно 
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Идентификация и управление доверием 

• Идентификация 

• Аутентификация 

– Кто ты? 

• Авторизация 

– Что тебе разрешено? 

• Регистрация 

– Что ты сделал? 
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0. Идентификация 

• Как опознать субъекта, выделить его в ряду 

других? 

• Идентификаторы 

– Имя, фамилия 

– Фотография 

– Имя учетной записи (login) 

 



20 

1. Аутентификация 

• Как верифицировать субъекта? 

– Как убедиться, что субъект «предъявитель 

идентификатора» именно тот, за кого себя выдает 

• Аутентификация – проверка подлинности, обычно 

на основе уникального атрибута 

1. Знание: пароль 

2. Обладание: цифровые сертификаты 

3. Характеристика: биометрия 

• «Я пользователь vpupkin, мой пароль DerParol это 

подтверждает» 
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2. Авторизация 

• Как управлять доступом субъекта? 

– Как ограничить субъекта в соответствии с его уровнем 

привилегий? 

• Авторизация – назначение прав 

1. Определение прав 

• Профиль: что разрешено, что запрещено 

2. Применение профиля 

• «Пользователю vpupkin разрешено:  чтение/запись 

\\serv\tasks; прием/отправка e-mail для ящика 

vpupkin@company.by» 
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3. Регистрация 

• Как субъект использует систему? 

– Примеры: биллинг, журнал безопасности 

• Регистрация действий (акаунтинг, учет) 

– Журнал действий  

• Выполненные запросы, продолжительность сессии, 
неуспешная аутентификация 

• «Пользователь vpupkin сохранил файл 

\\serv\tasks\s1.bin; принял e-mail с адреса…» 
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Пример: Исходные данные 

• 3 площадки: центральный офис и 2 отделения 

• Прикладные сервисы: в центральном офисе 

• Пользователи: мобильные сотрудники 

– Могут перемещаться между офисами или 

подключаться удаленно (из дома, отеля, аэропорта) 

Интернет 
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Пример: Точки контроля 

• «Внутренний периметр» 

1. Управление доступом на уровне коммутаторов 

• «Внешний периметр» 

2. Терминирование удаленных подключений 

3. Доступ в Интернет на основе профиля пользователя 

Интернет 

? ? ? 

? 

? 



25 

Bring your own device 

 Как упростить и вместе с тем сделать безопасным 

включение в сеть и использование собственных 

устройств сотрудников 
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Задачи 

• Идентификация и аутентификация 

– В точке входа в сеть 

– В точке доступа к прикладным сервисам 

– В точке доступа к инфраструктуре 

• Авторизация 

– На основе роли (профиль пользователя) 

– На основе состояния (NAC) 

• Регистрация 

– Факт входа/выхода 

– Выполненные действия 
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В следующих разделах 

Сценарии аутентификации и авторизации при 
доступе к информационным активам 

Контроль доступа к 
приложениям  

(средствами приложений) 

Контроль доступа к 
приложениям  

(средствами сети) 

SSO Двухфакторная 
аутентификация 

Локальная 
аутентификация 

Централизованная 
аутентификация 

Авторизация 

SSO Двухфакторная 
аутентификация 

Аутентификация 

Авторизация 

Гостевой 
доступ 

Удаленный 
доступ 

Контроль доступа к сети 

Идентификация и 
аутентификация 

Авторизация 

IP2ID 



Вопросы ? 
 
 


