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ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема идентификации объ-

ектов, являющаяся одной из основных задач, требующих эффективных решений 

в условиях современного информационного общества. Объектами идентифика-

ции могут выступать как сам человек, так и, например, транспортное сред-

ство, предмет, оборудование, техническое средство. Основным решением для 

усовершенствования систем идентификации считается передача ЭВМ, аппа-

ратным и программным средствам наибольшего количества функций по сбору 

и обработке информации, а также, принятию решений, тем самым освобож-

дая человека от рутинной работы. В работе исследованы методы анализа ра-

боты пользователей с устройствами ввода и формирования на основе этих дан-

ных зависимостей, позволяющих создать систему идентификации пользователя 

на основе компьютерного почерка. 
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В контексте информационной безопасности техническая реализация за-

щиты от не санкционированного доступа основывается на задаче разграничения 

доступа к данным, в этом случае процедура доступа пользователя предполагает 
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три этапа: идентификацию, аутентификацию и авторизацию. Такой подход при-

меняется в сетевой среде. Во время идентификации субъект сообщает своё имя. 

В процессе аутентификации вторая сторона должна убедиться в соответствии 

данного субъекта тому субъекту, за которого он себя выдаёт. Аутентификация 

может быть односторонней и двусторонней. Авторизация заключается в про-

верке прав субъекта на выполнение определенных действий. В сетевой среде сер-

вис (объект) определяет, что предоставляется пользователем в качестве аутенти-

фикатора. По отношению к сервису, для подтверждения своей подлинности 

субъект должен предъявить либо пароль (что знает пользователь), либо, напри-

мер, личную карточку (чем обладает пользователь), либо биометрические дан-

ные (часть самого пользователя). 

В контексте информационных систем идентификация определяется как 

сравнение идентификаторов, присвоенных субъекту и объекту. В качестве субъ-

екта обычно выступает пользователь или программа (пользовательский агент), 

который пытается осуществить доступ к объекту. В компьютерной системе име-

ются некоторые идентифицирующие данные, связанные с каждым зарегистриро-

ванным пользователем, которые могут представлять собой как число, так и 

строку символов, именующие его. Такая информация называется идентификаци-

онной, которая может быть как постоянной, так и изменяемой в процессе эксплу-

атации. Каждый из идентификаторов характеризуется специфицированным дво-

ичным кодом и может представлять собой, например, строку символов, штрих-

код, электронные ключи, основанные на использовании бесконтактных техноло-

гий, радиотеги, отпечаток пальца, фотоизображение лица, звукозапись голоса и 

другие физические признаки. Идентификатор считывается и передаётся в си-

стему, после чего производится процедура распознавания. По сути, идентифика-

цией является распознавание по идентификатору субъекта или объекта [1–3]. 

Между идентификацией объекта, например, предмета или изделия, и иден-

тификацией субъекта, например, пользователя системы, существует некое раз-

личие. Чтобы идентифицировать объект первой группы, производится считыва-
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ние идентификационных данных с идентификатора, который связан с этим объ-

ектом. Выполнение этого условия достаточно для правильной идентификации. В 

случае достоверной идентификации пользователя в компьютерной системе, по-

мимо данного процесса, необходимо выполнить аутентификацию. Если пользо-

ватель, работающий в системе, имеет идентификатор, который в ней зарегистри-

рован, он является легальным пользователем (другие пользователи незаконны). 

Пользователь проходит начальный процесс взаимодействия с системой, включа-

ющий в себя идентификацию и аутентификацию, после чего получает доступ, 

например, к ресурсам системы. 

Процедуры идентификации и аутентификации применяются в любой ин-

формационной системе, так как при доступе к системе необходимо определить 

полномочия пользователя. Во многих системах идентификация и аутентифика-

ция пользователя считается наиболее востребованной задачей, по сравнению с 

обеспечением конфиденциальности ценных данных. Практически все сетевые 

многопользовательские приложения, а также банкоматы, терминалы требуют не 

только процедуры идентификации, но и аутентификации. Необходимо ещё раз 

подчеркнуть, что аутентификацией является процесс верификации (проверки 

подлинности) принадлежности идентификатора субъекту. При успешном про-

хождении процедуры аутентификации, выполняющейся на основании секрет-

ного аутентификатора, которым располагает как субъект, так и сервис, к кото-

рому происходит доступ, идентификатор субъекта используется системой, 

чтобы предоставить данному пользователю определенный уровень прав доступа 

и полномочий к системе. Важно подчеркнуть, что в системе находится не сам 

аутентификатор, а некая информация о нём, и в соответствии с данной информа-

цией система принимает решение о сходстве пользователя с определенным иден-

тификатором. 

Как упоминалось ранее, субъект имеет возможность предъявить системе 

различные сущности. Например, сущность «на основе знания чего-либо» пред-

полагает, что пользователь введёт пароль, PIN-код или криптографический 
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ключ. Сущность «на основе обладания чем-либо» подразумевает, что пользова-

тель применит имеющуюся у него магнитную карту, смарт-карту, электронный 

ключ или другое устройство. Будущее методов идентификации в большей мере 

относится к сущности «на основе каких-либо неотъемлемых характеристик», то 

есть того, что является частью самого пользователя. Здесь используются алго-

ритмы, которые базируются на биометрических характеристиках субъекта, та-

ких, как сетчатка и радужная оболочка глаза, голос пользователя, отпечаток 

пальца, распознавание лица пользователя, геометрия ладони пользователя и мно-

жество других. К этой же сущности относится описываемый в данной работе ме-

тод, основанный на изучении специальных характеристик пользователя, при ра-

боте с устройствами ввода, а также метод аутентификации пользователя по ДНК, 

который в связи со своей уникальностью и надежностью будет востребован в 

будущем. 

В алгоритмическом представлении аутентификация изображается как пере-

дача пакетов данных между субъектом и системой, которые в промежутках вре-

мени обрабатываются обеими сторонами, в результате удостоверяющимися в 

подлинности друг друга. После идентификации и аутентификации выполняется 

процедура предоставления субъекту определенных прав доступа – авторизация, 

которая уже работает с легальными пользователями, прошедшими аутентифика-

цию. Авторизация устанавливает доступные пользователю ресурсы и сферу раз-

решенных ему действий. В случае передачи информации по линии связи должна 

выполняться процедура взаимной аутентификации, которая основывается на вза-

имном подтверждении подлинности субъектов. 
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