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Основные определения 

1. СУБД (система управления базами данных) – программно-аппаратный 

комплекс, позволяющий управлять и манипулировать базами данных. 

2. Информационная система – система, предназначенная для хранения, по-

иска и обработки информации, и соответствующие организационные ресурсы, 

которые обеспечивают и распространяют информацию. 

Введение 

Для получения доступа к ресурсам информационной системы необходимо 

выполнение трёх процедур: идентификации, аутентификации и авторизации. 

Считается, что технологии идентификации и аутентификации являются 

неотъемлемой частью защищённых систем, так как обеспечивают персонализа-

цию субъектов, тем самым реализуют начальный программно-технический ру-

беж обеспечения информационной безопасности в компьютерных системах. 

Идентификация 

Под идентификацией понимается различие субъектов, объектов, процессов 

по их именам. Авторизация позволяет подтвердить подлинность идентифициро-

ванного объекта, субъекта или процесса. 
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Идея процедура идентификации заключается в назначении объекту, исполь-

зующему ресурсы сервера баз данных – имени. Имя объекта – это некоторая уни-

кальная метка, которая соответствует принятым соглашениям именования и 

обеспечивает однозначную идентификацию конкретного объекта из множества 

объектов. С точки зрения информационной системы источники, предъявившие 

идентификатор, тождественны. 

Аутентификация и авторизация 

Сущность процедуры аутентификации заключается в подтверждении под-

линности объекта, предоставившего идентификатор. Процедура авторизации со-

стоит в определении набора конкретных информационных ресурсов, с которыми 

аутентифицированному пользователю разрешена работа. В процессе процедуры 

авторизации устанавливается набор привилегий пользователя, которые он может 

использовать при работе с данными. Стоит отметить, что информационная си-

стема должна надёжно хранить информацию, необходимую для осуществления 

процедуры авторизации, поскольку она является объектом устремления зло-

умышленника. 

Процедуры идентификации, аутентификации и авторизации необходимы 

для любой защищённой информационной системы. Нередко процедуры иденти-

фикации и аутентификации в компьютерных системах называют Login-процеду-

рами. 

Эффективность процедур идентификации и аутентификации существенно 

отражается на эффективности безопасности всей системы.  Первым этапом про-

цедуры идентификации является установление соединения между пользовате-

лем с системой. Пользователь должен идентифицировать себя и предъявить си-

стеме параметры процедуры аутентификации. Если подсистема аутентификации 

принимает переданные значения параметров, то Login-процедура завершается 

успешно и устанавливается сессия взаимодействия между пользователем и ин-

формационной системой. В защищённых информационных системах подси-

стема аудита должна регистрировать успешные и неуспешные Login-процессы. 

Процедуры аутентификации основываются на трёх типах принципов: 
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Аутентификация, основанная на знании (тайные сведения, которыми дол-

жен обладать только авторизованный субъект). 

Аутентификация, основанная на наличии (субъект обладает каким-то непо-

вторимым предметом). 

Аутентификация, основанная на проверке характеристик (характеристикой 

является физическая особенность субъекта). 

Заключение 

В заключение следует отметить, что в реальных информационных системах 

могут использоваться несколько механизмов аутентификации, основанных на 

различных принципах. 
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