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ВЫДЕЛЯЕМЫЕ УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
вычислительной техники. Техническим
результатом является обеспечение управления
учетными записями. Раскрыто устройство для
управления учетными записями, содержащее:
процессорную схему; и серверное приложение
для исполнения процессорной схемой, причем
серверное приложение содержит: компонент
управления учетными записями для приема от
клиента, имеющего первуюучетную запись, через
клиентское устройство запроса на создание

второй учетной записи, чтобы осуществлять
доступ к серверному устройству в наборе
серверных устройств, причем данный набор
серверных устройств сегментирован на
множество границ ограничения уязвимости, и
каждая граница ограничения уязвимости из этого
множества границ ограничения уязвимости
связана с одной группой безопасности,
сконфигурированной для предоставления
разрешения на доступ к набору серверных
устройств в пределах этой границы ограничения

Стр.: 1

R
U

2
6
9
1
2
1
1

C
2

R
U

2
6
9
1
2
1
1

C
2

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2691211


уязвимости; компонент авторизации учетных
записей для авторизации запроса на создание
второй учетной записи, по меньшеймере, отчасти
наоснове информациибезопасности, относящейся
к первой учетной записи, идентификации группы
безопасности, сконфигурированной для
предоставления разрешения на доступ к границе
ограничения уязвимости, содержащейупомянутое
серверное устройство, и связывания второй
учетной записи с данной группой безопасности,
чтобы обеспечить второй учетной записи доступ

к этому серверному устройству в пределах
упомянутой границы ограничения уязвимости;
компонент выделения учетных записей для
создания второй учетной записи, чтобы
обеспечить клиентскому устройству возможность
осуществлять доступ к упомянутому серверному
устройству; и компонент выдачи уведомлений по
учетнымзаписямдляпредоставленияинформации
учетной записи, относящейся ко второй учетной
записи, в клиентское устройство. 3 н. и 13 з.п. ф-
лы, 9 ил.
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(54) TECHNOLOGIESFORPROVIDINGNETWORKSECURITYTHROUGHDYNAMICALLYALLOCATED
ACCOUNTS
(57) Abstract:

FIELD: calculating; counting.
SUBSTANCE: invention relates to computer

engineering. Disclosed is an account management
device comprising: a processor circuit; and server
application for execution by processor circuit, wherein
server application comprises: an account management
component for receiving from a client having a first
account through a client device a second account
creation request to access a server device in a set of
server devices, wherein said set of server devices is
segmented into plurality of vulnerability limitation
boundaries, and each vulnerability limitation boundary

from said plurality of vulnerability limitation boundaries
is associated with one security group configured to grant
permission to access a set of server devices within said
vulnerability limitation boundary; an account
authorization component for authorizing a second
account creation request, at least in part based on
security information relating to the first account,
identifying a security group configured to grant
permission to access a vulnerability limitation boundary
containing said server device, and associating a second
account with said security group to provide second
account access to said server device within said
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vulnerability limitation boundary; an account selection
component for creating a second account to enable the
client device to access said server device; and an
account notification component for providing account
information relating to the second account to a client

device.
EFFECT: technical result is providing account

management.
16 cl, 9 dwg
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УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0001] В силу различных технологий быстрой разработки, доступных на сегодняшний

для проектирования систем по принципу программного обеспечения как услуги (SaaS),
множеству пользователей (например, тестеров, инженеров, подрядчиков, внутренних
потребителей и/или внешних потребителей) может требоваться доступ к серверам,
которые выполняют хостинг одной или более услуг SaaS-систем, для целей тестирования,
обновления, отладки, разработки, развертывания и/или поддержания этих серверов на
ежедневной основе. В силу необходимости доступа к серверам для множества
пользователей, каждому пользователюможет предоставляться одна или более учетных
записей пользователей для того, чтобы осуществлять доступ к этим серверам. Тем не
менее, по мере того, как возрастает число учетных записей пользователей, также
возрастает ассоциированный риск уязвимости. Это обусловлено тем, что каждая
дополнительная учетная запись пользователя может представлять потенциальную
точку входа для взломщиков и в силу этого увеличивать поверхность или вектор атаки
для взломщиков, чтобы получать неавторизованный доступ. Эти потенциальные точки
входа становятся, в частности, проблематичными, когда некоторые учетные записи
пользователей могут иметь повышенные привилегии (например, административные
привилегии), чтобы выполнять ежедневные задачи. Даже когда взломщики
первоначальноне имеют доступа к учетной записи пользователя, имеющейповышенные
привилегии, взломщики могут использовать такие технологии, как, например, "атака
передачи хэша" для получения доступа к учетной записи пользователя с повышенными
привилегиями, чтобы нарушить предоставление услуг SaaS-систем. Такой
неавторизованный доступ со стороны взломщиковможет нанести значительный ущерб
бизнесу и приводить к серьезным проблемам безопасности и конфиденциальности для
потребителей.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0002] Далее представлено упрощенное изложение сущности изобретения для

обеспечения базового понимания некоторых новых вариантов осуществления,
описанных в данном документе. Это краткое изложение сущности изобретения не
является их всесторонним обзором, и оно не имеет намерение идентифицировать
ключевые/важнейшие элементы или разграничивать их объем. Ее единственная цель
состоит в том, чтобыпредставлять некоторые понятия в упрощеннойформе в качестве
вступления в более подробное описание, которое представлено далее.

[0003] Различные варианты осуществления, в общем, направлены на технологии для
повышения сетевой безопасности посредством ограничения ‘поперечных перемещений’
взломщиков за счет динамически (JIT) выделяемые учетных записей или JIT учетные
записи. Некоторые варианты осуществления, в частности, направлены на технологии
для управления JIT учетными записями. В одном варианте осуществления, например,
устройство может содержать процессорную схему; и серверное приложение для
выполнения посредствомпроцессорной схемы.Серверное приложениеможет содержать
компонент управления учетными записями для приема из первой учетной записи через
клиентское устройство запроса на вторую учетную запись, чтобы осуществлять доступ
к серверному устройству в наборе серверных устройств; компонент авторизации учетных
записей авторизации запроса на вторую учетную запись, по меньшей мере, частично
на основе информации учетной записи, ассоциированной с первой учетной записью;
компонент выделения учетных записей для выделения второй учетной записи, чтобы
предоставить клиенту возможность осуществлять доступ к серверному устройству; и
компонент выдачи уведомлений по учетным записям для предоставления информации
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учетной записи, ассоциированной со второй учетной записью, клиенту через клиентское
устройство. Другие варианты осуществления описываются и приводятся в формуле
изобретения.

[0004] Для осуществления вышеуказанных и связанных целей определенные
иллюстративные аспекты описаны в данном документе в связи с последующим
описанием и прилагаемыми чертежами. Эти аспекты служат признаком различных
способов, которыми принципы, раскрытые в данном документе, могут осуществляться
на практике, и все аспекты и их эквиваленты имеют намерение находиться в рамках
заявленного предмета изобретения. Другие преимущества и новые признаки должны
становиться очевидными из следующего подробного описания при рассмотрении вместе
с чертежами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0005] Фиг. 1 иллюстрирует вариант осуществления системы выделения JIT учетных

записей для выделения JIT учетных записей.
[0006] Фиг. 2 иллюстрирует другой вариант осуществления системы выделения JIT

учетных записей для сегментации, выделения и/или конфигурирования одного или более
ресурсов и/или активов на одну или более границ ограничения уязвимости.

[0007] Фиг. 3 иллюстрирует еще один другой вариант осуществления системы
выделения JIT учетных записей для авторизации клиентов и управления маркерами
аутентификации, ассоциированными с JIT учетными записями.

[0008]Фиг. 4A иллюстрирует вариант осуществления логической последовательности
операций для выделения JIT учетных записей.

[0009]Фиг. 4B иллюстрирует вариант осуществления логической последовательности
операций для авторизации принимаемых запросов JIT учетных записей, имеющих
повышенные разрешения на доступ.

[0010]Фиг. 4C иллюстрирует вариант осуществления логической последовательности
операций для активации JIT выделяемых учетных записей.

[0011]Фиг. 4D иллюстрирует вариант осуществления логической последовательности
операций для конфигурированияразрешенийна доступ, ассоциированных с JIT учетными
записями.

[0012]Фиг. 4E иллюстрирует вариант осуществления логической последовательности
операций для управления временами действия, ассоциированными с JIT учетными
записями.

[0013] Фиг. 5 иллюстрирует вариант осуществления вычислительной архитектуры.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0014] Различные вариантыосуществления направленына систему выделения сетевых

учетных записей, выполненную с возможностью предоставлять сегментацию
удостоверений посредством реализации границ ограничения уязвимости и
секционирования учетных данных. Посредством использования границ ограничения
уязвимости и предоставления динамических (JIT) учетных записей клиентам, которые
обслуживают, управляют и/или используют один или более ресурсов и/или активов,
ассоциированных с SaaS-системой, может существенно повышаться безопасность и
конфиденциальность SaaS-системы. Чтобы достигать этих и других улучшений, система
выделения сетевых учетных записей, в общем, может быть выполнена с возможностью
секционировать или сегментировать, по меньшей мере, часть (например, домен) SaaS-
системы на две или более границ ограничения уязвимости, причем каждая граница
ограничения уязвимости может быть ассоциирована с одним или более ресурсами и/
или активами (например, серверами, рабочими станциями, вычислительными
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устройствами, мобильными устройствами, приложениями, службами и/или
программными/аппаратнымикомпонентами) и дополнительно ассоциирована с группой
безопасности, приспособленной управлять разрешениями на доступ к этим ресурсам
в пределах этой границы ограничения уязвимости.

[0015] Чтобы предоставлять возможность клиентам (например, пользователям,
инженерам, подрядчикам, потребителями/илипрограммным/аппаратнымкомпонентам)
осуществлять доступ к этим ресурсам и/или активам, система выделения JIT учетных
записей может быть дополнительно выполнена с возможностью добавлять одну или
более JIT учетных записей в качестве членов в группу безопасности, ассоциированную
с границей ограничения уязвимости, включающей в себя эти ресурсы и/или активы.
Таким образом, JIT учетные записи могут предоставлять возможность клиентам с
существующими учетными записями, имеющими более низкие или самые низкие
привилегии и/или разрешения, получать JIT учетную запись с повышенными
привилегиями, чтобы выполнять одну или более услуг (например, тестирование,
обновление, отладку, разработку, развертывание и/или поддержание одного или более
ресурсов SaaS-системы), которым могут требоваться повышенные привилегии для
выполнения.

[0016] Чтобы получать JIT учетные записи с повышенными привилегиями для
выполнения одной или более услуг в отношении одного или более ресурсов и/или
активов в SaaS-системе, система выделения JIT учетных записейможет быть выполнена
с возможностьюпринимать от клиентов запросына повышенные разрешения на доступ,
чтобы осуществлять доступ к ресурсам и/или активам SaaS-системы. В ответ, система
выделения JIT учетных записей может быть выполнена с возможностью выделять JIT
учетные записи в качестве части запросов на повышенные разрешения на доступ.
Каждый запрос дополнительно может быть ассоциирован с запрашиваемой ролью и
областьюдействия, предусмотреннымиклиентом, так что система выделения JIT учетных
записей может выделять каждую JIT учетную запись с разрешениями с минимальной
областью действия, требуемыми для выполнения задачи или услуги, запрашиваемой
клиентом.

[0017] После того, как запрос одобрен другим клиентом и/или автоматически
аутентифицирован системой выделения JIT учетных записей, система выделения JIT
учетных записей дополнительноможет быть выполнена с возможностью создавать JIT
учетную запись для запрашиваемой роли и области действия в ответ на одобрение. В
случаях, если JIT учетная запись, ассоциированная с клиентом, уже существует, система
выделения JIT учетных записей может быть выполнена с возможностью повторно
использовать существующую JIT учетную запись, ранее созданную для идентичной или
практически аналогичной роли и области действия, запрашиваемой клиентом.
Посредством избирательного выделения JIT учетных записей в сочетании с
многократным использованием ранее созданных JIT учетных записей, может
значительно уменьшаться число JIT учетных записей, которыми от системы выделения
JIT учетных записей может потребоваться управлять.

[0018] Чтобы информировать клиентов в отношении того, аутентифицирован ли,
одобрен ли и/или отклонен ли запрос, система выделения JIT учетных записей может
быть дополнительно выполнена с возможностью предоставлять уведомление клиенту
в отношении того, аутентифицирован ли, одобрен ли и/или отклонен ли запрос на JIT
учетную запись с повышенными разрешениями на доступ. Если запрос на JIT учетную
запись с повышенными разрешениями на доступ аутентифицирован и/или одобрен,
система выделения JIT учетных записей дополнительно может уведомлять клиентов
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относительно одобрения и предоставлять информацию JIT учетной записи,
ассоциированную с выделяемой JIT учетной записью.Клиент затемможет использовать
информацию JIT учетной записи для того, чтобы осуществлять доступ и/или
обслуживать, с повышенными разрешениями на доступ, один или более ресурсов и/или
активов в пределах роли и области действия выделяемой JIT учетной записи.

[0019] Чтобы дополнительно обеспечивать безопасность и конфиденциальность
SaaS-системы, система выделения JIT учетных записей может быть дополнительно
выполнена с возможностью связывать каждую JIT учетную запись со временем действия
(например, 4 часа), так что каждая JIT учетная запись может деактивироваться в конце
связанного с ней времени действия. Время действия, связанное с каждой учетной записью,
может быть явно предоставлено клиентами в запросах на JIT учетные записи.
Дополнительно или альтернативно, времена действиямогут быть внутренне присущими
для областей действия и ролей, ассоциированных с конкретными JIT учетными записями.
Для одной или более JIT учетных записей, которые остаются неактивными в течение
длительных периодов времени (например, месяца), система выделения JIT учетных
записейможет быть дополнительно выполнена с возможностьюудалять или уничтожать
неактивные JIT учетные записи из системы выделения JIT учетных записей.

[0020] Как результат, система выделения JIT учетных записей может повышать
безопасность и конфиденциальность SaaS-системы посредством ограничения
поперечного перемещения взломщиков между границами ограничения уязвимости и
удерживанием взломщиков в пределах одной границы ограничения уязвимости таким
образом, что самое лучшее, что может сделать взломщик посредством компрометации
JIT учетной записи, - это поперечно перемещаться между ресурсами и/или активами в
пределах одной и той же области влияния. Система выделения JIT учетных записей
также делает все существующие учетные записи клиентов, ассоциированные с клиентами,
неинтересными для взломщиков, поскольку они, в общем, ограничены более низким
или самым низким уровнем разрешений на доступ, и любому запросу на JIT учетную
запись с повышенными разрешениями на доступ может требоваться предварительное
одобрение. Даже когда JIT учетная запись с повышенными разрешениями на доступ
скомпрометирована, взломщик должен удерживаться в пределах одной границы
ограничения уязвимости, и его доступ должен иметь ограниченное время действия до
того, как JIT учетная запись становится деактивированной. Таким образом, может
значительно повышаться безопасность и конфиденциальность SaaS-системы.

[0021] Со ссылкой на систему обозначений и терминологию, используемуюв данном
документе, нижеприведенные подробные описания могут быть представлены с точки
зрения программных процедур, выполняемых на компьютере или в сети компьютеров.
Эти процедурные описания и представления используются специалистами в данной
области техники для того, чтобы наиболее эффективно передавать сущность своей
работы другим специалистам в данной области техники.

[0022]Процедураприводится здесь и, в общем, предполагается как самосогласованная
последовательность операций, приводящая к требуемому результату. Эти операции
представляют собой операции, требующиефизической обработкифизических величин.
Обычно, хотя и не обязательно, эти величины принимают форму электрических,
магнитныхилиоптических сигналов, допускающиххранение, передачу, комбинирование,
сравнение и иную обработку. Иногда оказывается удобным, главным образом по
причинам стандартного использования, упоминать эти сигналы как биты, значения,
элементы, символы, знаки, термины, числа и т.п. Тем не менее, следует отмерить, что
все эти и аналогичные термины должны быть ассоциированы с соответствующими

Стр.: 8

RU 2 691 211 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



физическими величинами и являются просто удобными обозначениями, применяемыми
к этим величинам.

[0023] Дополнительно, выполняемые виды обработки зачастую ссылаются на такие
термины, как сложение или сравнение, которые обычно ассоциированы с операциями
в уме, выполняемыми человеком-оператором. Такие возможности человека-оператора
не являются необходимыми или желательными в большинстве случаев, в любой из
операций, описанных в данном документе, которые являются частью одного или более
вариантов осуществления. Наоборот, операции представляют собой машинные
операции. Применимые машины для выполнения операций различных вариантов
осуществления включают в себя цифровые компьютеры общего назначения или
аналогичные устройства.

[0024] Различные варианты осуществления также связаны с устройством или
системами для выполнения этих операций. Это устройство может быть специально
создано для требуемой цели либо ономожет содержать компьютер общего назначения,
избирательноактивированныйилипереконфигурированныйпосредствомкомпьютерной
программы, сохраненной в компьютере. Процедуры, представленные в данном
документе, по сути, не связаны с конкретным компьютером или другим устройством.
Различныемашиныобщегоназначения такжемогут быть использованы спрограммами,
написанными в соответствии с идеями в данном документе, либо может быть удобным
конструировать более специализированное устройство для того, чтобы выполнять
требуемые этапы способа. Требуемая структура для множества этих машин должна
быть очевидной из данного описания.

[0025] Далее приводится ссылка на чертежи, на которых аналогичные ссылки с
номерами используются для того, чтобы ссылаться на аналогичные элементы по всему
описанию. В нижеприведенном описании, в целях пояснения, изложено множество
характерных подробностей, чтобы обеспечивать его исчерпывающее понимание. Тем
неменее, может бытьочевидным, чтоновые вариантыосуществлениямогут применяться
на практике без этих конкретных деталей. В других случаях, хорошо известные
структуры и устройства показаны в виде структурной схемыдля того, чтобы упрощать
их описание.Намерение состоит в том, чтобыохватывать всемодификации, эквиваленты
и альтернативы, согласованные с заявленным предметом изобретения.

[0026] Фиг. 1 иллюстрирует вариант осуществления системы 100 выделения JIT
учетных записей. В различных вариантах осуществления, система 100 выделения JIT
учетных записей может реализовываться в или с помощью корпоративного
вычислительного окружения 150 (например, системы облачного хранилища, центра
обработки и хранения данных и т.д.), содержащего одного или более клиентов 102-a
(например, пользователей, инженеров, подрядчиков, потребителей и/или программные/
аппаратные компоненты), причем каждый клиент (например, клиент 102-1 или 102-2)
может быть ассоциирован с одной или более учетных записей клиентов, и каждая
учетная запись клиента из одной или более учетных записей клиентов дополнительно
может быть ассоциирована с информацией учетной записи клиента.Информация учетной
записи клиента может включать в себя, и только, аутентификационную информацию
учетной записи клиента (например, имя участника-пользователя (UPN), идентификатор
учетной записи, пароль учетной записи или его хэшированные и/или подсоленные
производные, домен учетной записи, сертификаты на смарт-карты, биометрические
данные и т.д.), информацию авторизации учетной записи клиента (например,
информацию роли и области действия учетной записи клиента, разрешения на доступ,
ассоциированные группы и т.д.) и/или любую другую информацию, релевантную для
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аутентификации и авторизации одного или более клиентов 102-a.
[0027] Один или более клиентов 102-a могут использовать одну или более учетных

записей клиентов, чтобы запрашивать JIT учетные записи, имеющие повышенные
разрешения на доступ для обслуживания одного или более ресурсов и/или активов,
таких как, например, серверные устройства 140-i-j, выполненные с возможностью
предоставлять одну или более услуг одной или более SaaS-систем (например, Microsoft
Office 365, Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Dynamics CRM
и т.д.). Серверные устройства 140-i-j могут быть дополнительно соединенымежду собой
через компонент 112 межсетевого взаимодействия, чтобы предоставлять услуги SaaS-
систем. Можно принимать во внимание, что в различных вариантах осуществления
упоминаются просто серверные устройства 140-i-j в целях иллюстрации, а не
ограничения. В связи с этим, любые из серверных устройств 140-i-j в различных
вариантах осуществления могут быть заменены любыми другими ресурсами и/или
активами, такими как, например, виртуальные устройства, рабочие станции,
вычислительные устройства, мобильные устройства, приложения, службы и/или другие
программные/аппаратные компоненты.

[0028] Также необходимо отметить, что "a" и "b" и "c", и аналогичные индексы при
использовании в данном документе имеют намерение быть переменными,
представляющими любое положительное целое число. Таким образом, например, если
реализация задает значение для a=2, то полный набор клиентов 102-a может включать
в себя клиентов 102-1 и 102-2. В другом примере, если реализация задает значения для
i=1 и j=6, то полный набор серверных устройств 140-i-j может включать в себя серверные
устройства 140-1-1, 140-1-2, 140-1-3, 140-1-4, 140-1-5 и 140-1-6. Варианты осуществления
не ограничены в этом контексте.

[0029] Система 100 выделения JIT учетных записей может содержать одно или более
клиентских устройств 104-b (например, переносных компьютеров, компьютеров,
телефонов, рабочих станций или любых других вычислительных устройств),
используемых посредством клиентов 102-a для обслуживания серверных устройств 140-
i-j одной или более SaaS-систем (например, для тестирования, обновления, отладки,
разработки, развертывания и/или поддержания одного или более ресурсов и/или активов
SaaS-систем) через компонент 112 межсетевого взаимодействия. Кроме того, компонент
112 межсетевого взаимодействия может быть выполнен с возможностьюпредоставлять
возможности сетевых подключений между множеством устройств, компонентов,
приложений, серверов, ресурсов и/или активов в корпоративном вычислительном
окружении 150 по одной или более сетей (например, сети intranet и/или Интернет) с
использованием одного или более сетевых устройств (например, повторителей, мостов,
концентраторов, коммутаторов, маршрутизаторов, шлюзов, модулей балансировки
нагрузки и т.д.).

[0030] Система 100 выделения JIT учетных записей может содержать или быть
интегрирована с одним или более серверных устройств 130-l службыкаталогов, которые
могут быть, в общем, выполнены с возможностью исполнять, в числе других
приложений, приложение службы каталогов (не показано), чтобы организовывать
серверные устройства 140-i-j в иерархию одной или более логических групп, логических
подгрупп и/или логических вложенных подгрупп (например, лесов 132-k, доменов 136-d
и/или организационных единиц 134-e-f). Серверные устройства 130-l службы каталогов
также могут быть выполнены с возможностью сохранять иерархию в одном или более
хранилищ данных службы каталогов (не показаны), содержащих информацию службы
каталогов.
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[0031] Информация службы каталогов может содержать информацию JIT учетной
записи, ассоциированную с одной или более JIT учетными записями, так что одно или
более серверных устройств 130-l службы каталогов могут аутентифицировать запросы
на доступ из одного или более клиентов 102-a с использованием JIT учетных записей
для осуществления доступа к одному или более ресурсам и/или активам. Информация
JIT учетной записи может включать в себя, и только, аутентификационнуюинформацию
JIT учетной записи (например, имя участника-пользователя (UPN), идентификатор
учетной записи, пароль учетной записи или его хэшированные и/или подсоленные
производные, домен учетной записи, сертификаты на смарт-карты, биометрические
данные и т.д.), информацию авторизации JIT учетной записи (например, информацию
роли и области действия JIT учетной записи, разрешения на доступ JIT учетной записи,
ассоциированные группы JIT учетной записи и т.д.), информацию времени действия JIT
учетной записи (например, время действия JIT учетной записи), информацию службы
каталогов (например, серверное устройство службы каталогов, ассоциированное с JIT
учетной записью) и/или любуюдругую информацию, релевантнуюдля аутентификации,
авторизации и времени действия одной или более JIT учетных записей.

[0032] В различных вариантах осуществления, каждое серверное устройство службы
каталогов (например, серверное устройство 130-1 службы каталогов) может содержать
или реализовывать приложение службы каталогов (не показано). Примерные
приложения службы каталогов могут включать в себя, но не только, Microsoft Active
Directory, Novell eDirectory, Apple Open Directory, Oracle Internet Directory (OID), IBM Tivoli
Directory Server или любое другое приложение, которое реализует протокол доступа к
каталогам (DAP), упрощенный протокол доступа к каталогам (LDAP) и/или стандарты
X.500, опубликованные посредством сектора стандартизации связи Международного
союза по телекоммуникациям (ITU) (ITU-T).

[0033] В качестве иллюстрации, серверное устройство 130-1 службы каталогов может
содержать или реализовывать, по меньшей мере, часть Microsoft Active Directory
(например, службы домена Active Directory, контроллеры доменов Active Directory,
хранилища данных Active Directory и т.д.). Каждое серверное устройство службы
каталогов (например, серверное устройство 130-1 службы каталогов) из одного или
более серверных устройств 130-l службы каталогов может быть выполнено с
возможностью управлять логической группой верхнего уровня, такой как, например,
лес 132-1. Один или более лесов 132-k могут содержать одну или несколько более низких
логических групп, например, логических подгрупп, таких как, например, домены 136-
d. Каждый домен (например, домен 136-1) из одного или более доменов 136-d может
быть выполнен с возможностью управлять логическими группами нижнего уровня,
например, логическими вложенными подгруппами, такими как, например,
организационные единицы 134-e-f. Необязательно, домены 136-d могут быть
дополнительно логически сгруппированы в одну или более промежуточных логических
группмежду лесами 132-k и доменами 136-d, таких как, например, деревья (не показаны).
Каждая организационная единица (например, организационная единица 134-1-1) из
одной или более организационных единиц 134-e-f может содержать один или более
ресурсов и/или активов, таких как, например, серверные устройства 140-g-h.

[0034] Можно принимать во внимание, что в различных вариантах осуществления
упоминаются просто как леса 132-k, домены 136-d и/или организационные единицы
134-e-f в целях иллюстрации, а не ограничения. В связи с этим, любые из лесов 132-k,
доменов 136-d и/или организационных единиц 134-e-f в различных вариантах
осуществлениямогут быть заменены своими существенными эквивалентами для данной
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реализации. Например, в одной реализации, в которой серверное устройство 130-1
службы каталогов может содержать или реализовывать, по меньшей мере, часть Novell
eDirectory, леса 132-k, домены 136-d и организационные единицы 134-e-f могут быть
заменены деревьями, сегментами и организационными единицами, реализованными в
Novell eDirectory, соответственно. Варианты осуществления не ограничены этим
контекстом.

[0035] Чтобы ограничивать поперечное перемещение взломщика, каждый домен
(например, домен 136-1) системы 100 выделения JIT учетных записей дополнительно
может содержать одну или более границ 138-g-h ограничения уязвимости. Например,
домен 136-1 может содержать границы 138-1-1 и 138-1-2 ограничения уязвимости.
Дополнительно, в некоторых реализациях, границы 138-g-h ограничения уязвимости
могут быть независимыми от одной или более организационных единиц 134-e-f.
Например, в домене 136-1, организационные единицы 134-1-1, 134-1-2, 134-1-3 могут
охватывать границы 138-1-1 и 138-1-2 ограничения уязвимости, так что одна граница
ограничения уязвимости, к примеру, граница 138-1-1 ограничения уязвимости может
включать в себя ресурсы и/или активы, такие как, например, серверные устройства 140-
1-1, 140-1-2, 140-1-3, из всех трех организационных единиц 134-1-1, 134-1-2, 134-1-3. В
других доменах, таких как, например, домены 136-d, границы 138-g-h ограничения
уязвимости, такие как, например, граница 138-g-1 ограничения уязвимости, могут
сосуществовать с организационными единицами 134-e-f, такими как, например,
организационная единица 134-e-1, так что одна граница ограничения уязвимости, такая
как граница 138-g-1 ограничения уязвимости, может включать в себя ресурсы и/или
активы, такие как, например, серверные устройства 140-i-1, 140-i-4, из одной
организационной единицы 134-e-1.

[0036] Одна или более границ 138-g-h ограничения уязвимости, в общем, могут
управляться посредствомодного или более серверных устройств 130-l службыкаталогов
и приспособлены выдавать или предоставлять набор разрешений на доступ для одной
или более JIT учетных записей, которые могут быть ассоциированы с границей
обеспечения безопасности, так что одна или более JIT учетных записей могут
осуществлять доступ к одному или более ресурсам и/или активам в пределах границы
обеспечения безопасности. Чтобы дополнительно обеспечивать то, что взломщик,
имеющий доступ к JIT учетной записи, не может перемещаться между одной или более
границ 138-g-h ограничения уязвимости с использованием "атаки передачи хэша",
каждая граница ограничения уязвимости (например, границы 138-1-1 и 138-1-2
ограничения уязвимости) из одной или более границ 138-g-h ограничения уязвимости
может быть дополнительно выполнена с возможностью включать в себя
взаимоисключающий или неперекрывающийся набор ресурсов и/или активов, так что
отсутствует перекрытие между границами 138-g-h ограничения уязвимости.

[0037] Система 100 выделения JIT учетных записей может содержать серверное
устройство 108, которое, в общем, может быть выполнено с возможностью исполнять,
в числе других приложений, приложение 110 службыкаталогов.Приложение 110 службы
каталогов, в общем, может быть выполнено с возможностью сохранять и предоставлять
информацию учетной записи клиента, ассоциированную с одной или более учетных
записей клиентов для клиентов 102-a. Приложение 110 службы каталогов также может
быть выполнено с возможностью сохранять информацию организационной иерархии,
содержащую иерархическую структуру организации, членом или филиалом которой
могут быть один или более клиентов 102-a (например, корпорации), так что могут
идентифицироваться супервизоры и/или диспетчеры одного или более клиентов 102-a.
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Приложение 110 службы каталогов может быть дополнительно выполнено с
возможностью аутентифицироваться или помогать в аутентификации одного или более
клиентов 104-a, запрашивающих JIT учетные записи, имеющие повышенные разрешения
на доступ, через приложение 114 управления с администраторскими полномочиями.
Примерные приложения или реализации службы каталогов могут включать в себя, но
не только, приложения или реализации службы каталогов, ранее поясненные
относительно серверных устройств 130-l службы каталогов.

[0038] Чтобы аутентифицировать или обеспечивать аутентификацию одного или
более клиентов 102-a, запрашивающих JIT учетную запись, имеющую повышенные
разрешения на доступ, приложение 110 службы каталогов также может представлять
и/или реализовывать один или более интерфейсов прикладного программирования
(API) для приложения 114 управления с администраторскими полномочиями, чтобы
аутентифицировать одного или более клиентов 102-a, запрашивающих повышенные
разрешения на доступ. Например, приложение 114 управления с администраторскими
полномочиями может аутентифицировать одного или более клиентов 102-a,
запрашивающих повышенные разрешения на доступ, посредством использования через
компонент 112 межсетевого взаимодействия, один или более API и/или один или более
механизмов локального вызова процедур (LPC) и/или удаленного вызова процедур
(RPC) приложения 110 службы каталогов. Примерные API могут включать в себя, но
не только, ADPAPI, LADPAPI, API интерфейсов службMicrosoft Active Directory (ADSI),
API обмена сообщениями Microsoft (MAPI), API агента системы каталогов Microsoft
(DSA) и/или любой другой API, который обеспечивает аутентификацию клиентов 102-
a.

[0039] Система 100 выделения JIT учетных записей может содержать серверное
устройство 106, которое, в общем, может быть выполнено с возможностью исполнять,
в числе других приложений, приложение 114 управления с администраторскими
полномочиями. Приложение 114 управления с администраторскими полномочиями, в
общем, может быть выполнено с возможностью принимать из одного или более
клиентов 102-a запросы повышения разрешений на доступ и аутентифицировать один
или более запросов, принимаемых из клиентов 102-a. Дополнительно, приложение 114
управления с администраторскими полномочиями может быть дополнительно
выполнено с возможностью управлять, авторизовать, выделять одну или более JIT
учетных записей, в отношении которых запрашиваются повышенные разрешения на
доступ со стороны клиентов 102-a, и уведомлять клиентов 102-a с помощьюинформации
JIT учетной записи, ассоциированной с выделяемыми JIT учетными записями.

[0040] В различных вариантах осуществления, приложение 114 управления с
администраторскими полномочиями может содержать компонент 116 управления
учетными записями. Компонент 116 управления учетными записями, в общем, может
быть выполнен с возможностью аутентифицировать одного или более клиентов 102-a,
запрашивающих JIT учетные записи, имеющие повышенные разрешения на доступ, и
принимать один или более запросов из одного или более клиентов 102-a через клиентские
устройства 104-b, чтобыповышать разрешения на доступ, с тем чтобы выполнять одно
или более действий или задач для ресурса и/или актива.

[0041] В качестве иллюстрации, компонент 116 управления учетными записямиможет
предоставлять возможность клиенту 102-1 аутентифицироваться в приложении 114
управления с администраторскими полномочиями до предоставления возможности
клиенту 102-1 запрашивать JIT учетную запись, имеющую повышенные разрешения на
доступ. Чтобы предоставлять возможность клиенту 102-1 аутентифицироваться,
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компонент 116 управления учетными записями может запрашивать и/или принимать,
поменьшеймере, часть информации учетной записи клиента (например, идентификатор
учетной записи и/или пароль учетной записи) из клиента 102-1, причем принимаемая
информация учетной записи клиента может быть ассоциирована с учетной записью
клиента для клиента 102-1. Компонент 116 управления учетными записями может
принимать информацию учетной записи клиента (например, UPN, идентификатор
учетной записи и/или пароль) через одно или более приложений и/или компонентов
клиентского устройства 104-1 (например, веб-обозреватель вычислительного
устройства). В ответ на принимаемую информацию учетной записи клиента, компонент
116 управления учетными записямиможет аутентифицировать клиента 102-1, поменьшей
мере, частично на основе принимаемой информации учетной записи клиента и ранее
сохраненной информации учетной записи клиента, доступной посредством приложения
110 службыкаталогов.Кроме того, чтобыаутентифицировать клиента 102-1, поменьшей
мере, частично на основе ранее сохраненной информации учетной записи клиента,
доступной посредством приложения 110 службы каталогов, компонент 116 управления
учетными записями может быть выполнен с возможностью использовать через
компонент 112 межсетевого взаимодействия и один или более API приложения 110
службы каталогов.

[0042] Продолжая вышеприведенный пример, как только клиент 102-1
аутентифицирован, компонент 116 управления учетными записямиможетбыть выполнен
с возможностью предоставлять возможность клиенту 102-1 вводить информацию
запроса на предмет JIT учетной записи. Информация запроса на предмет JIT учетной
записиможет включать в себя, но не только, одно или более действий или задач, которые
должны выполняться, одно или более серверных устройств 140-i-j и информацию
запрашиваемого времени действия, ассоциированную с одним или более действий или
задач. Информация запрашиваемого времени действия может включать в себя, но не
только, конкретное время или истечение времени на момент, когда JIT учетная запись
истекает и становится деактивированной и/или конкретное время или истечение времени
на момент, когда JIT учетная запись удаляется.

[0043] Дополнительно или альтернативно, компонент 116 управления учетными
записями может быть выполнен с возможностью ограничивать информацию
запрашиваемого времени действия, принимаемую от одного или более клиентов 102-
a, верхним предельным значением, так что время действия, ассоциированное с JIT
учетной записью, не может превышать предварительно определенное количество
времени (например, минут, часов, дней, недель, лет и т.д.). В одном примерном варианте
осуществления, компонент 116 управления учетными записями может ограничивать
информацию запрашиваемого времени действия для JIT учетной записи, имеющей
повышенные разрешения на доступ, верхним предельным значением в 72 часа или 3
дня, так что любой запрос на JIT учетную запись со временем действия, большим 72
часов (например, 4 дня), ограничен 72 часами или 3 днями. Варианты осуществления
не ограничены этим контекстом.

[0044] Дополнительно или альтернативно, компонент 116 управления учетными
записями также может быть выполнен с возможностью предоставлять одну или более
предварительно заданныхролей и область действия, ассоциированные с корпоративным
вычислительным окружением 150, и предоставлять возможность одному или более
клиентам 102-a выбирать одну или более предварительно заданных ролей и область
действия на основе действий или задач, которые должны выполняться, а также того,
для какого ресурса и/или актива должны выполняться действия или задачи.
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[0045] Примерные действия или задачи, которые должны выполняться, могут
включать в себя, но не только, удаленнуюотладку приложений, резервное копирование
приложений, обновления и/или обслуживание приложений, обновления и/или
обслуживание серверов, тестирование и/или любые другие действия или задачи, которые
могут требовать доступа и/или модификации одного или более ресурсов и/или активов.
Примерная информация запрашиваемого времени действия может включать в себя, но
не только, число дней, минут, часов и/или секунд, когда JIT учетной записи может
оставаться активированной, и/или конкретное время дня и дату, до которой JIT учетная
запись может оставаться активированной.

[0046] В различных вариантах осуществления, приложение 114 управления с
администраторскими полномочиями дополнительно может содержать компонент 118
авторизации учетных записей. Компонент 118 авторизации учетных записей, в общем,
может быть выполнен с возможностью определять информацию запрашиваемой роли
и области действия и информацию роли и области действия учетной записи клиента.
Компонент 118 авторизации учетных записей может быть дополнительно выполнен с
возможностью предоставлять информацию роли и области действия учетной записи
клиента для клиентов и авторизовать запрос повышения разрешений на доступ, на
основе информации запрашиваемой роли и области действия и информации роли и
области действия учетной записи клиента.

[0047] В одном варианте осуществления, компонент 118 авторизации учетных записей
может быть выполнен с возможностью определять информацию запрашиваемой роли
и области действия, по меньшей мере, частично на основе принимаемой информации
запроса на предмет JIT учетной записи и информации службы каталогов,
предоставленной посредством серверных устройств 130-l службы каталогов. Чтобы
определять информацию запрашиваемой роли и области действия, компонент 116
управления учетными записями может быть выполнен с возможностью
идентифицировать одну или более запрашиваемых ролей на основе запрашиваемых
действий или задач, предоставленных посредством одного или более клиентов 102-a
через одно или более клиентских устройств 104-b.

[0048] Чтобы определять запрашиваемую область действия, компонент 118
авторизации учетных записей может быть дополнительно выполнен с возможностью
обмениваться данными с серверными устройствами 130-l службы каталогов и
идентифицировать границу обеспечения безопасности, содержащую ресурсы и/или
активы, для которых клиенты 102-a запрашивают выполнение действий или задач.
Примерные запрашиваемыеролимогут включать в себя, ноне только, администраторов,
операторов архива, отладчиков, удаленных пользователей, тестеров и т.п. Можно
принимать во внимание, что каждая роль дополнительно может быть ассоциирована
с набором разрешений на доступ, которыемогут предоставлять и/или запрещать доступ
к одному или более ресурсам и/или активам и/или к компонентам одного или более
ресурсов и/или активов. Примерная запрашиваемая область действия может включать
в себя, но не только, одно или более серверных устройств 140-1-1, 14-1-2, 14-1-3 или
любые другие ресурсы и/или активы и/или компоненты ресурсов и/или активы.

[0049] В качестве иллюстрации, когда клиент 102-1 запрашивает выполнение
удаленной отладки приложений для серверного устройства 140-1-1, информация
запрашиваемой роли и области действия, определенная компонентом 118 авторизации
учетных записей и ассоциированная с запрашиваемым действием или задачей, может
включать в себя роли для удаленного пользователя и отладчика, и область действия
может включать в себя границу 138-1-1 ограничения уязвимости. Дополнительно или
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альтернативно, принимаемая информация запроса на предмет JIT учетной записи из
клиента 102-1 может содержать выбор клиентом одной или более предварительно
заданных ролей и области действия информации, ранее поясненной относительно
компонента 116 управления учетными записями, так что компонент 116 управления
учетными записями может удобно и легко определять информацию запрашиваемой
роли и области действия на основе принимаемой информации запроса на предмет JIT
учетной записи.

[0050] В одном варианте осуществления, компонент 118 авторизации учетных записей
может быть дополнительно выполнен с возможностью определять информацию роли
иобласти действия учетной записи клиента посредствомиспользования, через компонент
112 межсетевого взаимодействия и один или более API, приложения 110 службы
каталогов, с тем чтобы извлекать информацию роли и области действия учетной записи
клиента, ассоциированную с одним или более клиентов 102-a, запрашивающими JIT
учетные записи с повышенными разрешениями на доступ. Дополнительно или
альтернативно, компонент 118 авторизации учетных записейможет быть дополнительно
выполнен с возможностью предоставлять, через компонент 122 выдачи уведомлений
по учетным записям, извлеченнуюинформациюроли и области действия учетной записи
клиента, ассоциированную с одним или более клиентов 102-a, до приема запрашиваемой
роли и информации клиента из одного или более клиентов 102-a через клиентские
устройства 104-b. Это может предоставлять возможность одному или более клиентов
102-a предоставлять информацию запрашиваемой роли и области действия, которые
находятся в пределах или в соответствии с информацией роли и области действия
учетной записи клиента.

[0051] После того, как информация роли и области действия учетной записи клиента
извлечена из приложения 110 службы каталогов, компонент 118 авторизации учетных
записей может автоматически авторизовать запрос на повышенные разрешения на
доступ, по меньшей мере, частично на основе того, находятся или нет запрашиваемая
роль и область действия в пределах или в соответствии с ролью и областью действия
учетной записи клиента, ассоциированной с клиентами 102-a, запрашивающими JIT
учетные записи. Если запрашиваемая клиентом роль и область действия является
эквивалентной или находится в пределах роли и области действия учетной записи
клиента, ассоциированной с клиентом, то компонент 118 авторизации учетных записей
может быть выполнен с возможностью авторизовать запрос на JIT учетную запись,
имеющую повышенные разрешения на доступ. В противном случае, компонент 118
авторизации учетных записей может отклонять запрос на JIT, имеющую повышенные
разрешения на доступ.

[0052] В качестве иллюстрации, когда клиент 102-1 запрашивает выполнение
удаленной отладки приложений для серверного устройства 140-1-1, информация
запрашиваемой роли и области действия может включать в себя роли для удаленного
пользователя и отладчика, и область действия может включать в себя границу 138-1-1
ограничения уязвимости.Информация роли и области действия учетной записи клиента,
ассоциированная с учетной записью клиента для клиента 102-1 и извлеченная из
приложения 110 службы каталогов, может включать в себя роли для удаленного
пользователя и отладчика, и область действия может включать в себя лес 132-1. На
основе информации запрашиваемой роли и области действия и информации роли и
области действия учетной записи клиента, компонент 118 авторизации учетных записей
может авторизовать запрос на JIT учетную запись, поскольку роль, запрашиваемая
клиентом102-1 (например, удаленныйпользователь и отладчик), является эквивалентной
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роли учетной записи клиента (например, удаленныйпользователь и отладчик), и область
действия, запрашиваемая клиентом (например, граница 138-1-1 ограничения уязвимости),
находится в пределах области действия учетной записи клиента (например, лес 132-1).

[0053]На другой иллюстрации, информация запрашиваемой роли и области действия
может определяться как включающая в себя роли для удаленного пользователя и
отладчика, и область действия может включать в себя границу 138-1-1 ограничения
уязвимости. Информация роли и области действия учетной записи клиента для клиента
102-1, извлеченная из приложения 110 службы каталогов, может включать в себя роли
для отладчика, но не удаленного пользователя, и область действия может включать в
себя лес 132-2 (не показан). Компонент 118 авторизации учетных записей может
отклонять запрос, посколькуроль, запрашиваемая клиентом102-1 (например, удаленный
пользователь и отладчик), не является эквивалентной или не находится в пределах роли
учетной записи клиента (например, отладчик, но не включает в себя удаленного
пользователя), и область действия, запрашиваемая клиентом (например, граница 138-
1-1 ограничения уязвимости), также не находится в пределах области действия учетной
записи клиента (например, лес 132-2).

[0054] Дополнительно или альтернативно, чтобы обеспечивать безопасность и
конфиденциальность SaaS-систем, информация роли и области действия учетной записи
клиента может быть дополнительно ограничена таким образом, чтобы ограничивать
информацию запрашиваемой роли и области действия посредством ограничения числа
и типа запрашиваемых ролей и области действия, которые может запрашивать клиент.
Таким образом, в некоторых вариантах осуществления, информация роли и области
действия учетной записи клиента дополнительно может ограничивать число
запрашиваемых ролей одной ролью, и типы ролей - конкретной совокупностью ролей
(например, удаленный пользователь, отладка и/или тестирование), а область действия
- одной границей ограничения уязвимости, так что любая запрашиваемая роль и область
действия, принимаемая от клиента, которые попадает в пределы этих ограничений,
должна отклоняться компонентом 118 авторизации. Следовательно, любая JIT учетная
запись, выделенная компонентом 120 выделения учетных записей, дополнительно
ограничена по своей роли и области действия.

[0055] В качестве иллюстрации, информация запрашиваемой роли и области действия
может определяться как включающая в себя роли для удаленного пользователя и
отладчика, и область действия может включать в себя границу 138-1-1 ограничения
уязвимости. Информация роли и области действия учетной записи клиента,
ассоциированная с клиентом 102-1, может включать в себя роли для удаленного
пользователя и отладчика, тем не менее, информация роли и области действия учетной
записи клиента дополнительно может ограничивать роль одной ролью (например,
удаленным пользователем или отладчиком, но не обоими), и область действия может
быть ограничена одной границей ограничения уязвимости. Компонент 118 авторизации
учетных записей может отклонять запрос, поскольку роль, запрашиваемая клиентом
102-1 (например, удаленный пользователь и отладчик), не находится в пределах
ограничения одной ролью (например, удаленного пользователя или отладчика, но не
обоих).

[0056]Поменьшеймере, одно техническое преимущество, реализованное посредством
дополнительного ограничения роли и области действия учетной записи клиента, состоит
в том, что каждая JIT учетная запись, авторизованная и впоследствии выделенная
компонентом 120 выделения учетных записей, должна иметь ограниченную роль и
область действия, чтобы гарантировать то, что каждая JIT учетная запись выделяется
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с разрешениями сминимальной областьюдействия, требуемыми для выполнения задачи
или услуги, запрашиваемой клиентом. Таким образом, даже если поверхность атаки
или вектор атакиможет увеличиваться с увеличением числа JIT учетных записей, эффект
уменьшается, поскольку каждая выделяемая JIT учетная запись должнабыть ограничена
по роли и области действия.

[0057] Дополнительно или альтернативно, чтобы дополнительно обеспечивать
безопасность и конфиденциальность SaaS-систем, компонент 118 авторизации учетных
записей может быть дополнительно выполнен с возможностьюопределять супервизора
или диспетчера одного или более клиентов 102-a, запрашивающих повышенные
разрешения на доступ, посредством использования, через компонент 112 межсетевого
взаимодействия и один или более API, приложения 110 службы каталогов, с тем чтобы
идентифицировать супервизора или диспетчера одного или более клиентов 102-a на
основе информации организационной иерархии, доступной посредством приложения
110 службы каталогов. Когда супервизор или диспетчер одного или более клиентов
102-a определяется, компонент 118 авторизации учетных записей может быть выполнен
с возможностью уведомлять и предоставлять супервизора или диспетчера через
контрольнуюинформациюодобрения компонента 122 выдачи уведомлений по учетным
записям. Контрольная информация одобрения может включать в себя информацию
учетной записи по запрашиваемой роли и области действия, информацию
запрашиваемого времени действия и информацию роли и области действия учетной
записи клиента для одного или более клиентов 102-a, запрашивающих JIT учетные
записи. Компонент 118 авторизации учетных записей также может быть выполнен с
возможностью запрашивать и принимать одобрение из супервизора или диспетчера
одного или более клиентов 102-a до авторизации запроса.

[0058] В качестве иллюстрации, до авторизации запроса на JIT учетную запись с тем,
чтобы повышать разрешения на доступ, для клиента 102-1, но после определения
информации запрашиваемой роли и области действия и информации роли и области
действия учетной записи клиента, компонент 118 авторизации учетных записей может
определять то, что супервизор или диспетчер является клиентом 102-2, и может
уведомлять и предоставлять клиенту 102-2 информацию запрашиваемой роли и области
действия и информацию роли и области действия учетной записи клиента для клиента
102-1 через компонент 122 выдачи уведомлений по учетным записям. Компонент 118
авторизации учетных записей дополнительноможет запрашивать иприниматьодобрение
из клиента 102-2 до авторизации запроса.

[0059] В различных вариантах осуществления, приложение 114 управления с
администраторскими полномочиями дополнительно может содержать компонент 120
выделения учетных записей, функционально соединенный с хранилищем 126 данных
JIT учетных записей. Хранилище 126 данных JIT учетных записей, в общем, может быть
выполнено с возможностью сохранять информацию JIT учетной записи,
ассоциированную с одной или более JIT учетных записей. Компонент 120 выделения
учетных записей, в общем, может быть выполнен с возможностью выделять JIT учетную
запись после того, как запрос на JIT учетную запись авторизован. Компонент 120
выделения учетных записей может быть дополнительно выполнен с возможностью
определять то, уже существует или нет JIT учетная запись, имеющая идентичную или
практически аналогичную запрашиваемую роль и область действия, для клиента.
Компонент 120 выделения учетных записей может быть выполнен с возможностью
извлекать существующую JIT учетную запись, ассоциированную с клиентом, когда JIT
учетная запись, имеющая идентичную или практически аналогичную запрашиваемую
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роль и область действия, уже существует для клиента. Альтернативно, когда JIT учетная
запись, имеющая идентичную или практически аналогичную запрашиваемую роль и
область действия, не существует уже для клиента, компонент 120 выделения учетных
записей, в общем, может быть выполнен с возможностью создавать новую JIT учетную
запись. После создания и/или извлечения JIT учетной записи, компонент 120 выделения
учетных записей может быть дополнительно выполнен с возможностью активировать
JIT учетную запись.

[0060] В одном варианте осуществления, компонент 120 выделения учетных записей
может быть выполнен с возможностью определять то, уже существует или нет JIT
учетная запись, имеющая роль и область действия, которая является эквивалентной
или практически аналогичной роли и области действия, запрашиваемой клиентом, в
хранилище 126 данных JIT учетных записей для этого клиента.Компонент 120 выделения
учетных записей может определять существование ранее созданной JIT учетной записи
посредством выполнения поиска и/или сканирования в хранилище 126 данных JIT
учетных записей и сравнения и сопоставления информации запрашиваемой роли и
области действия с информацией роли и области действия JIT учетной записи
существующих JIT учетных записей. Когда компонент 120 выделения учетных записей
определяет то, что JIT учетная запись, имеющая запрашиваемую роль и область
действия, уже существует для этого клиента, далее компонент 120 выделения учетных
записей может быть выполнен с возможностью извлекать информацию JIT учетной
записи, ассоциированную с ранее созданной JIT учетной записью, из хранилища 126
данных JIT учетных записей для этого клиента.

[0061] Альтернативно, когда компонент 120 выделения учетных записей определяет
то, что JIT учетная запись, имеющая запрашиваемую роль и область действия, не
существует для этого клиента, компонент 120 выделения учетных записей может быть
выполнен с возможностью автоматически создавать новую JIT учетную запись для
этого клиента. Это иначе известно как избирательное выделение JIT учетной записи,
при которой компонент 120 выделения учетных записей может быть выполнен с
возможностью создавать JIT учетные записи только тогда, когда предыдущая JIT
учетная запись с эквивалентной или практически аналогичной ролью и областью
действия не существует уже для клиента.

[0062] В одном варианте осуществления, компонент 120 выделения учетных записей
может создавать новую JIT учетную запись и ее ассоциированную информацию JIT
учетной записи, по меньшей мере, частично на основе информации запроса на предмет
JIT учетной записи (например, информации запрашиваемой роли и области действия,
информации запрашиваемого времени действия и т.д.) и информации учетной записи
клиента. Например, допустим, что информация учетной записи клиента для клиента
102-1 может содержать UPN "EllenAdams@domain136-1.contoso.com", и что
запрашиваемые роли включают в себя удаленного пользователя и отладчика, и
запрашиваемая область действия включает в себя границу 138-1-1 ограничения
уязвимости. Компонент 120 выделения учетных записей может создавать новую JIT
учетную запись с информацией JIT учетной записи, содержащей UPN
"EllenAdams_RemoteDebugger_Boundary138-1-1@domain136-1.contoso.com", так что клиент
102-1 может идентифицировать одну или более ролей и область действия для JIT учетной
записи, по меньшей мере, частично на основе UPN. Дополнительно, компонент 120
выделения учетных записей также может сохранять новую созданную JIT учетную
запись в хранилище 126 данных JIT учетных записей и ассоциировать новую созданную
JIT учетную запись с учетной записью клиента для этого клиента.
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[0063] Чтобы обеспечивать то, что ресурсы и/или активы, управляемые посредством
одного или более серверных устройств 130-l службы каталогов, являются доступными
и/или подходящими для обслуживания посредством одного или более клиентов 102-a
с использованием новых созданных JIT учетных записей, компонент 120 выделения
учетных записей может быть дополнительно выполнен с возможностью
идентифицировать надлежащее серверное устройство службы каталогов, управляющее
одной или более границ 138-g-h ограничения уязвимости, которое включает в себя один
или более ресурсов и/или активов, к которым клиент запрашивает доступ и/или
обслуживание. После того, как надлежащее серверное устройство службы каталогов
идентифицируется, компонент 120 выделения учетных записей может быть
дополнительно выполнен с возможностью обмениваться данными с
идентифицированным серверным устройством службы каталогов через компонент 112
межсетевого взаимодействия и один или более API идентифицированного серверного
устройства службы каталогов, с тем чтобы создавать JIT учетную запись.
Дополнительно, компонент 120 выделения учетных записей может быть выполнен с
возможностью сохранять новую созданную JIT учетную запись и ассоциированную
информацию JIT учетной записи в хранилище 126 данных JIT учетных записей и
ассоциировать новую созданную JIT учетную запись и ассоциированную информацию
JIT учетной записи с учетной записью клиента, так что она может быть извлечена и
многократно использована.

[0064] В качестве иллюстрации, допустим, что запрашиваемые роли для клиента
102-1 включают в себя удаленного пользователя и отладчика, запрашиваемая область
действия включает в себя границу 138-1-1 ограничения уязвимости, и запрос авторизован
компонентом 118 авторизации учетных записей, компонент 120 выделения учетных
записей может сначала определять то, ранее создана или нет JIT учетная запись,
имеющая роли удаленного пользователя и отладчика и область действия, которая
включает в себя границу 138-1-1 ограничения уязвимости. Когда ранее созданная JIT
учетная запись найдена в хранилище 126 данных JIT учетных записей, и ее
ассоциированная информация JIT учетной записи включает в себя роли для удаленного
пользователя и отладчика, и область действия включает в себя границу 138-1-1
ограничения уязвимости, далее компонент 120 выделения учетных записей может
извлекать ранее созданную и/или сохраненную информацию JIT учетной записи,
ассоциированную с JIT учетной записью.

[0065] Продолжая вышеуказанную иллюстрацию, когда JIT учетные записи,
ассоциированные с клиентом 102-1, не найдены в хранилище 126 данных JIT учетных
записей, компонент 120 выделения учетных записей может идентифицировать серверное
устройство 130-1 службы каталогов для создания новой JIT учетной записи, поскольку
запрашиваемая область действия включает в себя границу 138-1-1 ограничения
уязвимости, которая управляется посредством серверного устройства 130-1 службы
каталогов. Компонент 120 выделения учетных записей затем может обмениваться
данными с серверным устройством 130-1 службы каталогов, чтобы создавать новую
JIT учетную запись. Компонент 120 выделения учетных записей дополнительно может
сохранять новую созданную JIT учетную запись и ассоциированную информацию JIT
учетной записи в хранилище 126 данных JIT учетных записей для извлечения и
многократного использования.

[0066] После того, как JIT учетная запись извлечена или создана, компонент 120
выделения учетных записей может быть дополнительно выполнен с возможностью
активировать JIT учетную запись, по меньшей мере, частично на основе информации
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запрашиваемой роли и области действия, так что извлеченная или созданная JIT учетная
запись имеет роль и область действия, идентичную роли и области действия,
запрашиваемой клиентом. Это также обеспечивает то, что каждая JIT учетная запись,
которая создается или извлекается, содержит набор повышенных разрешений на доступ
с минимальной областью действия, требуемых для того, чтобы осуществлять доступ
или выполнять услугу для ресурса и/или актива, запрашиваемого клиентом. Чтобы
активировать JIT учетную запись, компонент 120 выделения учетных записей может
быть дополнительно выполнен с возможностью выдавать или предоставлять набор
разрешений на доступ к JIT учетной записи, по меньшей мере, частично на основе
информации запрашиваемой роли и области действия.

[0067] В различных вариантах осуществления, приложение 114 управления с
администраторскими полномочиями дополнительно может содержать компонент 122
выдачи уведомлений по учетным записям. Компонент 122 выдачи уведомлений по
учетным записям, в общем, может быть выполнен с возможностью уведомлять и
предоставлять в один или более клиентов 102-a, через одно или более клиентских
устройств 104-b, информацию учетной записи клиента (например, роль и область
действия учетной записи клиента), информациюподтверждения запроса (например, то,
одобрен или отклонен запрос на то, чтобы повышать разрешения на доступ),
контрольную информацию одобрения и информацию JIT учетной записи в одном или
более сообщений уведомления. Примерные сообщения уведомления могут включать
в себя, но не только, обмен мобильными SMS-сообщениями, автоматизированные
речевые вызовы, электронную почту, интерактивные веб-формы, веб-оповещения,
приложения обмена сообщениями на основе Интернета и/или сетей intranet или любое
другое средство для уведомления одного или более клиентов 102-a относительно
одобрения и/или отклонения повышенных разрешений на доступ и предоставления
одному или более клиентов 102-a информации подтверждения запроса, контрольной
информации одобрения и/или информации JIT учетной записи.

[0068] В одном варианте осуществления, после того, как отклонен запрос повысить
разрешения на доступ, компонент 122 выдачи уведомлений по учетным записям может
быть выполнен с возможностью уведомлять клиента (например, клиента 102-1) через
одно или более приложений и/или компонентов одного или более клиентских устройств
104-b в одномили более сообщений уведомления в отношении того, что запрос отклонен.
Дополнительно, одно или более сообщений уведомления также могут включать в себя
информацию отклонения JIT учетной записи, которая может указывать одну или более
причин отклонения (например, запрос превышает роль и/или область действия учетной
записи клиента).

[0069] После того, как запрос на JIT учетную запись с повышенными разрешениями
на доступ одобрен и JIT учетная запись выделена, компонент 122 выдачи уведомлений
по учетным записям может быть выполнен с возможностью уведомлять клиента
(например, клиента 102-1) через клиентское устройство (например, клиентское
устройство 104-1) в одном или более сообщений уведомления в отношении того, что
запрос одобрен. Компонент 122 выдачи уведомлений по учетным записям также может
быть выполнен с возможностью предоставлять информацию JIT учетной записи,
ассоциированнуюс выделяемой JIT учетной записью, имеющейповышенныеразрешения
на доступ, достаточныйдля того, чтобыпредоставлять возможность клиенту (например,
клиентскому устройству 104-1) осуществлять доступ и/или обслуживать один или более
ресурсов и/или активов (например, серверное устройство 104-1-1) в соответствии с
ролью и областью действия JIT учетной записи.
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[0070] В другом варианте осуществления, до авторизации запроса на JIT учетную
запись с повышенными разрешениями на доступ для клиента (например, клиента 102-
1) и после определения информации запрашиваемой роли и области действия и
информации роли и области действия учетной записи клиента для этого клиента,
компонент 122 выдачи уведомлений по учетным записям может быть дополнительно
выполнен с возможностью запрашивать одобрение от супервизора или диспетчера
(например, клиента 102-2) этого клиента (например, клиента 102-1) через одно или
более сообщений уведомления до авторизации запроса на JIT учетную запись с
повышенными разрешениями на доступ. Чтобы дополнительно помогать супервизору
или диспетчеру (например, клиенту 102-2) в одобрении или отклонении одного или
более запросов, компонент 122 выдачи уведомлений по учетным записям может быть
дополнительно выполнен с возможностью предоставлять контрольную информацию
одобрения (например, информацию учетной записи по запрашиваемой роли и области
действия, информацию запрашиваемого времени действия и информациюроли и области
действия учетной записи клиента, ассоциированную с клиентом 102-1, запрашивающим
повышенные разрешения на доступ) в одном или более сообщений уведомления
супервизору или диспетчеру (например, клиенту 102-2).

[0071] Хотя система 100 выделения JIT учетных записей, как показано на фиг. 1,
имеет ограниченное число элементов в определенной топологии, можно принимать во
внимание, что система 100 выделения JIT учетных записей может включать в себя
большее или меньшее число элементов в альтернативных топологиях требуемым
образом для данной реализации. Аналогично, хотя различные варианты осуществления
могут иллюстрировать корпоративное вычислительное окружение 150, охватывающее
одно или более клиентских устройств 104-b, серверное устройство 108, серверное
устройство 106 и один или более лесов 132-k, можно принимать во внимание, что, по
меньшеймере, некоторые клиентские и/или серверные устройствамогут быть внешними
для корпоративного вычислительного окружения 150 для данной реализации.

[0072]Фиг. 2 иллюстрирует другой вариант осуществления для системы100 выделения
JIT учетных записей. В различных вариантах осуществления, система 100 выделения
JIT учетных записей дополнительноможет содержать серверное устройство 202, которое,
в общем,может быть выполнено с возможностьюисполнять, в числе других приложений,
приложение 204 управления ресурсами и активами. Серверные устройства 130-l службы
каталоговмогут быть дополнительно выполнены с возможностьюреализовывать одну
или более границ 138-g-h обеспечения безопасности с использованием одной или более
ассоциированных групп безопасности, причем каждая группа безопасностиможет быть
выполнена с возможностью управлять набором разрешений на доступ одного или
более ресурсов и/или активов для одного или более членов каждой группыбезопасности.

[0073] Приложение 204 управления активами, в общем, может быть выполнено с
возможностью конфигурировать или разделять один или более ресурсов и/или активов
на одну или более групп безопасности через компонент 112межсетевого взаимодействия
и один или более API приложений службы каталогов (не показано) одного или более
серверных устройств 130-l службы каталогов. В одном варианте осуществления,
приложение 204 управления активами может быть выполнено с возможностью
реализовывать одну или более границ 138-g-h обеспечения безопасности посредством
создания одной или более групп 210-m-n безопасности по границам ограничения
уязвимости. Чтобы дополнительно ограничивать поперечное перемещение взломщика,
который получает доступ к скомпрометированной JIT учетной записи, в некоторых
вариантах осуществления, приложение 204 управления активами может быть

Стр.: 22

RU 2 691 211 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



дополнительно выполнено с возможностью конфигурировать или разделять один или
более ресурсов и/или активов на одну или более взаимоисключающих или
неперекрывающихся групп 210-m-n безопасности по границам ограничения уязвимости,
так что один ресурс и/или актив не является доступным или подходящим для
обслуживания из JIT учетных записей, являющихся членами двух различных групп
безопасности по границам ограничения уязвимости.

[0074] В другом варианте осуществления, приложение 204 управления активами
может быть дополнительно выполнено с возможностью назначать каждую группу
безопасности по границам ограничения уязвимости из или более групп 210-m-n
безопасности по границам ограничения уязвимости набор разрешений на доступ для
одного или более ресурсов и/или активов, так что любой член (например, одна или
более JIT учетных записей), добавленный в группу безопасности по границам
ограничения уязвимости, может осуществлять доступ к одному или более ресурсам и/
или активам, управляемых посредством этой группы безопасности, в соответствии с
набором разрешений на доступ. Дополнительно или альтернативно, в реализациях, в
которых один или более ресурсов и/или активов содержат виртуальные устройства
(например, виртуальные серверные устройства, реализованные с использованием одной
или более виртуальных машин), приложение 204 управления активами может быть
дополнительно выполнено с возможностью выделять или развертывать один или более
ресурсов и/или активов, так что каждый выделяемый ресурс и/или актив ассоциирован
с группой безопасности по границам ограничения уязвимости.

[0075] В качестве иллюстрации, приложение 204 управления активами может
реализовывать границы 138-1-1 и 138-1-2 обеспечения безопасности посредством
создания ассоциированных групп 210-1-1 и 210-1-2 безопасности по границам
ограничения уязвимости, соответственно, с использованиемкомпонента 112межсетевого
взаимодействия и одного или более API приложения службы каталогов (не показано)
серверного устройства 130-1 службы каталогов. Дополнительно, приложение 204
управления активами также может конфигурировать серверные устройства 140-1-1,
140-1-2, 140-1-3, которые должны управляться посредством группы безопасности по
границам ограничения уязвимости 138-1-1, и серверные устройства 140-1-4, 140-1-5,
140-1-6, которые должны управляться посредством группы безопасности 138-1-2.

[0076] Продолжая вышеуказанную иллюстрацию, приложение 204 управления
активами дополнительно может конфигурировать группу 210-1-1 безопасности по
границам ограничения уязвимости, с возможностью выдавать или предоставлять набор
разрешений на доступ к серверным устройствам 140-1-1, 140-1-2, 140-1-3. Набор
разрешений на доступ может предоставлять возможность JIT учетной записи
осуществлять доступ, в соответствии с наборомразрешений на доступ, ассоциированных
с группой 210-1-1 безопасности, к серверным устройствам 140-1-1, 140-1-2, 140-1-3,
когда JIT учетная запись добавляется в группу 210-1-1 безопасности по границам
ограничения уязвимости.

[0077] Далее продолжая вышеуказаннуюиллюстрацию, приложение 204 управления
активами также может конфигурировать группу 210-1-2 безопасности по границам
ограничения уязвимости аналогичным образом, как пояснено относительно группы
210-1-1 безопасности по границам ограничения уязвимости, так что JIT учетная запись,
которая является членом группы 210-1-2 безопасности по границам ограничения
уязвимости, может осуществлять доступ, в соответствии с набором разрешений на
доступ, ассоциированных с группой 210-1-2 безопасности по границам ограничения
уязвимости, к серверным устройствам 140-1-4, 140-1-5, 140-1-6. В реализациях, в которых
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серверные устройства 140-1-1-140-1-6 представляют собой виртуальные серверные
устройства, реализованные с использованием одной или более виртуальных машин,
постоянно размещающихся на серверных устройствах 140-i-j, приложение 204
управления активами может автоматически конфигурировать виртуальные серверные
устройства во время процесса выделения (например, создания и/или развертывания)
виртуальных серверных устройств.

[0078]Можно принимать во внимание, что хотя только две группы 210-1-1 и 210-1-2
безопасности по границам ограничения уязвимости проиллюстрированы в различных
вариантах осуществления, приложение 204 управления активамиможет быть выполнено
с возможностью создавать множество групп (например, группу удаленного доступа,
группу отладчиков и т.д.) для одной или более ролей, причем каждая группа может
быть ассоциирована с набором разрешений на доступ (например, удаленный доступ к
одному или более ресурсам и/или активам, отладка одного или более ресурсов и/или
активов и т.д.), ассоциированных с ролями, так что JIT учетная запись может быть
членом нескольких групп вложенным способом, с тем чтобыосуществлять управление
доступом на основе ролей (RBAC). Варианты осуществления не ограничены этим
контекстом.

[0079] Чтобы гарантировать то, что строгий набор разрешений на доступ выдан или
предоставлен для выделяемой JIT учетной записи, компонент 120 выделения учетных
записей приложения 114 управления с администраторскими полномочиямиможет быть
дополнительно выполнен с возможностью идентифицировать серверное устройство
службыкаталогов, реализующее надлежащие группы210-m-n безопасности по границам
ограничения уязвимости, и идентифицировать одну или более групп 210-m-n
безопасности по границам ограничения уязвимости, выполненных с возможностью
предоставлять разрешение на доступ к одному или более ресурсам и/или активам
посредством использования компонента 112 межсетевого взаимодействия и одного
или болееAPI приложений службыкаталогов (не показаны) одного или более серверных
устройств 130-l службы каталогов. После того, как надлежащее серверное устройство
службы каталогов и одна или более групп 210-m-n безопасности по границам
ограничения уязвимости идентифицированы, компонент 120 выделения учетных записей
может быть выполнен с возможностью ассоциировать выделяемую JIT учетную запись
с идентифицированной группой безопасности по границам ограничения уязвимости.

[0080] В одном варианте осуществления, компонент 120 выделения учетных записей
может связывать JIT учетную запись с группами 210-m-n безопасности по границам
ограничения уязвимости посредством добавления JIT учетной записи в одну или более
групп 210-m-n безопасности по границам ограничения уязвимости в качестве членов,
так что JIT учетной записи может быть предоставлен набор разрешений на доступ, с
тем чтобы осуществлять доступ к одному или более ресурсам и/или активам в пределах
границыограничения уязвимости, ассоциированной с группойбезопасности по границам
ограничения уязвимости. В некоторых вариантах осуществления, компонент 120
выделения учетных записей может быть дополнительно выполнен с возможностью
ограничивать число групп 210-m-n безопасности по границам ограничения уязвимости,
с которыми может быть ассоциирована JIT учетная запись (например, каждая JIT
учетная запись может быть ассоциирована только с одной группой безопасности по
границам ограничения уязвимости), чтобы дополнительно ограничивать область
влияния, которую взломщикможет вызывать с использованием скомпрометированной
JIT учетной записи.

[0081] В качестве иллюстрации, допустим, что информация запрашиваемой роли и
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области действия, принимаемая из клиента 102-1 для JIT учетной записи с повышенными
разрешениями на доступ, включает в себя удаленного пользователя и отладчика для
границы 138-1-1 ограничения уязвимости и JIT учетная запись выделена, компонент
120 выделения учетных записейможет сначала идентифицировать серверное устройство
130-1 службы каталогов из числа одного или более серверных устройств 130-l службы
каталогов, которое реализует группу 210-1-1 безопасности по границам ограничения
уязвимости, с использованиям границы 138-1-1 ограничения уязвимости. Компонент
120 выделения учетных записей также может идентифицировать группу 210-1-1
безопасности по границам ограничения уязвимости в качестве группы безопасности
по границам ограничения уязвимости, выполненной с возможностью предоставлять
набор разрешений на доступ к серверным устройствам 140-1-1, 140-1-2, 140-1-3.
Компонент 120 выделения учетных записей дополнительно может ассоциироваться
посредством добавления выделенной JIT учетной записи, по меньшей мере, в
идентифицированнуюгруппу 210-1-1 безопасностипо границамограничения уязвимости,
с тем чтобы предоставлять выделенной JIT учетной записи набор разрешений на доступ
к серверным устройствам 140-1-1, 140-1-2, 140-1-3.Можно принимать во внимание, что
компонент 120 выделения учетных записей также может ассоциироваться посредством
добавления выделенной JIT учетной записи в другие группы (например, в группу
удаленныхпользователей, в группыотладчиков и т.д.), чтобыпредоставлять разрешение
на доступ разрешения в качестве удаленного пользователя и отладчика, так что
выделенная JIT учетная запись может использоваться клиентом 102-1 для выполнения
удаленной отладки для серверных устройств 140-1-1, 140-1-2, 14-1-3.

[0082] В различных вариантах осуществления, приложение 114 управления с
администраторскими полномочиями дополнительно может содержать компонент 124
управления временем действия учетных записей. Компонент 124 управления временем
действия учетных записей, в общем, может быть выполнен с возможностью управлять
временем действия, ассоциированным с каждой JIT учетной записью, на основе
информации времени действия JIT учетной записи или предварительно заданной
информации времени действия JIT учетной записи. Компонент 124 управления временем
действия учетных записей может быть дополнительно выполнен с возможностью
деактивировать и/или удалять одну или более JIT учетных записей после того, как
период времени истек. Информация времени действия JIT учетной записи может
включать в себя, но не только, конкретное время или истечение времени на момент,
когда JIT учетная запись истекает и становится деактивированной, и конкретное время
или истечение времени на момент, когда JIT учетная запись удаляется.

[0083] Можно принимать во внимание, что в некоторых вариантах осуществления,
информация времени действия JIT учетной записиможет определяться и/или извлекаться
на основе информации запроса на предмет JIT учетной записи, принимаемой из одного
или более клиентов 102-a через клиентские устройства 104-b для данной реализации. В
других вариантах осуществления, информация времени действия JIT учетной записи
может определяться и/или извлекаться на основе одной или более ролей, как указано
посредствоминформации роли и области действия JIT учетной записи, причемнекоторые
роли (например, удаленный пользователь и отладчик) могут иметь ассоциированное
время действия JIT учетной записи в 2 часа, в то время как другие роли (например,
оператор архива) могут иметь ассоциированное время действия в 4 часа. Варианты
осуществления не ограничены этим контекстом.

[0084] В одном варианте осуществления, компонент 124 управления временем
действия учетных записей может быть дополнительно выполнен с возможностью
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принимать один или более запросов на одобрение доступа из одного или более
серверных устройств 130-l службы каталогов через компонент 112 межсетевого
взаимодействия, когда один или более клиентов 102-a осуществляют доступ к одному
или более ресурсам и/или активам, управляемых посредством одного или более
серверных устройств 130-l службы каталогов. Компонент 124 управления временем
действия учетных записей может быть дополнительно выполнен с возможностью
автоматически одобрять или разрешать одному или более клиентов 102-a осуществлять
доступ к одному или более ресурсам и/или активам, управляемых посредством
соответствующих серверных устройств 130-l службы каталогов, когда время действия
JIT учетной записи не истекло.

[0085]Альтернативно, компонент 124 управления временем действия учетных записей
может быть выполнен с возможностьюавтоматически отклонять для одного или более
клиентов 102-a любой доступ к одному или более ресурсам и/или активам, управляемых
посредством соответствующих серверных устройств 130-l службы каталогов, когда
время действия JIT учетной записи истекло. Дополнительно, в одном варианте
осуществления, компонент 124 управления временем действия учетных записей также
может быть выполнен с возможностью деактивировать JIT учетную запись и/или
отвязывать JIT учетную запись от одной или более групп безопасности по границам
ограничения уязвимости. Например, компонент 124 управления временем действия
учетных записей может деактивировать JIT учетную запись посредством отклонения
всех запросов на одобрение доступа и формировать новый маркер аутентификации без
предоставления нового сформированного маркера аутентификации клиентам 102-a.
Компонент управления временем действия учетных записей также может отвязывать
JIT учетную запись посредством удаления JIT учетной записи из членства в одной или
более групп безопасности по границам ограничения уязвимости.

[0086] В одном примерном варианте осуществления, время действия JIT учетной
записи может начинаться со времени, когда JIT учетная запись выделена (например,
выделена компонентом 120 выделения учетных записей), и завершается в указанное
время или по истечению времени на основе информации времени действия JIT учетной
записи.Альтернативно, время действия JIT учетной записиможет начинаться со времени,
когда JIT учетная запись используется первый раз (например, клиент пытается
осуществлять доступ к ресурсу и/или активу), и завершается в указанное время или по
истечению времени на основе информации времени действия JIT учетной записи.
Примерные варианты осуществления не ограничены этим контекстом.

[0087] Дополнительно или альтернативно, компонент 124 управления временем
действия учетных записей может быть дополнительно выполнен с возможностью
периодически сканировать хранилище данных JIT учетных записей 124 на предмет все
активированных JIT учетных записей и деактивировать все JIT учетные записи с
временами действия, которые истекли на основе информации времени действия JIT
учетной записи. В некоторых вариантах осуществления, JIT учетная запись, которая
становится деактивированной, также сразу должна завершать (например, принудительно
завершать регистрацию) все JIT учетные записи, используемые в данный момент, и их
ассоциированные активные действия или задачи. Чтобы обеспечивать то, что одно или
более серверных устройств 130-l службы каталогов, управляющих одним или более
ресурсов и/или активов, надлежащим образом синхронизируются с хранилищем 126
данных JIT учетных записей, компонент 124 управления временем действия учетных
записей может быть дополнительно выполнен с возможностью обмениваться данными
через компонент 112 межсетевого взаимодействия и один или более API приложения
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110 службы каталогов, с тем чтобы обновлять информацию времени действия JIT
учетной записи JIT учетных записей и/или деактивировать все JIT учетные записи с
истекшими временами действия.

[0088] Дополнительно или альтернативно, компонент 124 управления временем
действия учетных записей может быть дополнительно выполнен с возможностью
периодически сканировать хранилище данных JIT учетных записей 124 на предмет всех
деактивированных JIT учетных записей и удалять все деактивированные JIT учетные
записи, которые не использованы в течение предварительно заданного периода времени
(например, неактивные JIT учетные записи) на основе информации времени действия
JIT учетной записи. Чтобы обеспечивать то, что одно или более серверных устройств
130-l службы каталогов, управляющих одним или более ресурсов и/или активов,
надлежащимобразом синхронизируются, компонент 124 управления временем действия
учетных записей может быть дополнительно выполнен с возможностью удалять эти
деактивированные JIT учетные записи посредством обмена данными через компонент
112 межсетевого взаимодействия и один или более API одного или более приложений
службы каталогов (не показаны) одного или более серверных устройств 130-l службы
каталогов.

[0089] В качестве иллюстрации, допустим, что клиент 102-1 запрашивает JIT учетную
запись с повышенными разрешениями на доступ в качестве удаленного пользователя
и отладчика для границы 138-1-1 ограничения уязвимости, так что информация запроса
напредмет JIT учетной записи содержит информациюзапрашиваемого временидействия,
указывающуюто, что запрашиваемое время действия для JIT учетной записи составляет
4 часа. Дополнительно допустим, что JIT учетная запись выделена в 12:00 клиенту 102-
1, имеющему информацию времени действия JIT учетной записи, указывающую то, что
время действия выделяемой JIT учетной записи составляет 4 часа, и время действия для
выделяемой JIT учетной записи начинается со времени, когда JIT учетная запись
выделена, т.е. в 12:00, так что время действия JIT учетной записи заканчивается в 16:00.
В одном примерном варианте осуществления, компонент 124 управления временем
действия учетных записей может предоставлять разрешение на доступ запрос на
одобрение из серверного устройства 130-1 службы каталогов, когда клиент 102-1
пытается удаленно осуществлять доступ к серверному устройству 140-1-1 (например,
с использованием протокола удаленного рабочего стола (RDP)) с использованием
выделенной JIT учетной записи через клиентское устройство 104-1 и компонент 112
межсетевого взаимодействия до 16:00.

[0090] Продолжая вышеприведенный пример, в другом примерном варианте
осуществления, компонент 124 управления временем действия учетных записей может
отклонять запрос на одобрение доступа из серверного устройства 130-1 службы
каталогов, когда клиент 102-1 пытается удаленно осуществлять доступ к серверному
устройству 140-1-1 (например, с использованием протокола удаленного рабочего стола
(RDP)) с использованием выделенной JIT учетной записи после 16:00. Компонент 124
управления временем действия учетных записей также может автоматически запрещать
доступ к серверному устройству 140-1-1 и деактивировать выделенную JIT учетную
запись после 16:00. Дополнительно, компонент 124 управления временем действия
учетных записей может отвязать выделенную JIT учетную запись от группы 210-1-1
безопасности по границам ограничения уязвимости посредством удаления членства
выделенной JIT учетной записи из группы210-1-1 безопасности по границамограничения
уязвимости. Дополнительно, компонент 124 управления временем действия учетных
записей также может автоматически сканировать, определять и удалять
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деактивированную JIT учетную запись в качестве неактивной JIT учетной записи, когда
деактивированная JIT учетная запись не использована клиентом 102-1 после
непрерывного периода (например, день, неделю, месяц, год и т.д.) неактивности
(например, без регистрации в системе).

[0091] По меньшей мере, одно техническое преимущество, которое может быть
реализовано через связывание каждой JIT учетной записи со временем действия, состоит
в том, что взломщик должен быть ограничен получением доступа к любой JIT учетной
записи только тогда, когда JIT учетная запись по-прежнему является активированной.
Дополнительно, даже когда JIT учетная запись скомпрометирована в течение времени,
когда JIT учетная запись по-прежнему является активированной, способность взломщика
причинить вред ограничена по времени, по меньшей мере, частично на основе времени
действия, связанного со скомпрометированной JIT учетной записью.Другое техническое
преимущество, которое может быть реализовано, заключается в снижении
эффективности, ассоциированной с "атакой передачи хэша", поскольку взломщик,
который получает доступ к одному или более маркеров аутентификации для JIT учетных
записей (например, хэшированными/или подсоленнымпаролям для JIT учетной записи),
также должен находить JIT учетную запись, которая в данный момент является
активированной. Еще одно другое техническое преимущество, которое может быть
реализовано, заключается в уменьшение поверхности атаки или вектора атаки
посредством удаления одной или более неактивных JIT учетных записей. Также
дополнительное техническое преимущество, которое может быть реализовано,
заключается в том, что увеличение поверхности атаки или вектора атаки,
ассоциированного с увеличением числа выделяемых JIT учетных записей, может
уменьшаться, когда JIT учетные записи выделяются с ограниченным временем действия
(например, ограничены 4 часами), ограниченной ролью (например, ограничены одной
ролью), ограниченнымтипомроли (например, ограниченыотладчиком) и ограниченной
областью действия (например, ограничены одной границей ограничения уязвимости).
Дополнительно, когда ограниченное время действия, ограниченная роль, ограниченный
тип роли и ограниченная область действия комбинируются с границами ограничения
уязвимости, которые выполнены с возможностью быть взаимоисключающими или
неперекрывающимися, любое поперечное перемещение (например, перемещение между
границами ограничения уязвимости) посредством взломщика, имеющего доступ к
скомпрометированной JIT учетной записи, должно быть существенно ограничено или
даже становиться невозможным.

[0092]Фиг. 3 иллюстрирует другой вариант осуществления для системы100 выделения
JIT учетных записей. В различных вариантах осуществления, система 100 выделения
JIT учетных записей дополнительно может содержать серверные устройства 302 и 306,
которые могут быть, в общем, выполнены с возможностью исполнять, в числе других
приложений, приложение 304 выдачи федеративных удостоверений и приложение 308
управления маркерами аутентификации, соответственно. Дополнительно, по меньшей
мере, одно клиентское устройство может быть дополнительно выполнено с
возможностью сохранять один или более маркеров аутентификации, ассоциированных
JIT учетными записями, в хранилище 310 данных маркеров аутентификации.

[0093] В различных вариантах осуществления, приложение 304 выдачифедеративных
удостоверений, в общем, может быть выполнено с возможностью предоставлять
многофакторную аутентификацию (например, двухфакторную аутентификацию с
использованием смарт-карты, пароля/PIN-кода и/или отпечатков пальцев) с
использованием одного или более протоколов аутентификации (например, протокола
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Kerberos). Приложение 304 выдачифедеративных удостоверений также, в общем, может
быть выполнено с возможностью предоставлять службу маркеров безопасности и
выдавать один или более маркеров безопасности (например, маркер на языке разметки
утверждений безопасности (SAML)) для одного или более клиентов 102-a и/или
приложений с поддержкой утверждений, так что одно или более приложений с
поддержкой утверждений могут идентифицировать клиента непосредственно, без
необходимости принимать и/или обрабатывать информацию учетной записи клиента
(например, имя участника-пользователя (UPN), идентификатор учетной записи, пароль
учетной записи или его хэш-производные, домен учетной записи, сертификатына смарт-
карты и т.д.), ассоциированную с одним или более клиентов 102-a. Примерные
приложения 304 выдачи федеративных удостоверений могут включать в себя, но не
только, службыфедерацииMicrosoft Active Directory (AD FS), шлюз федерацииMicrosoft
или любыедругие поставщики услуг выдачифедеративных удостоверений, выполненные
с возможностью выдавать маркеры безопасности, содержащие утверждения, которые
подтверждают удостоверение ранее аутентифицированного клиента.

[0094] В различных вариантах осуществления, компонент 116 управления учетными
записями приложения 114 управления с администраторскими полномочиями может
быть дополнительно выполнен с возможностью принимать маркеры безопасности,
выданные посредствомприложения 304 выдачифедеративных удостоверений из одного
или более клиентских устройств 104-b, и идентифицировать одного или более клиентов
102-a, запрашивающих повышенные разрешения на доступ, на основе принимаемых
маркеров безопасности. Принимаемые маркеры безопасности также могут содержать
информацию учетной записи клиента, ассоциированную с одним или более клиентов
102-a, и предоставлять возможность компоненту 118 авторизации учетных записей
определять информацию роли и области действия учетной записи клиента для одного
или более клиентов 102-a.

[0095] В различных вариантах осуществления, приложение 308 управлениямаркерами
аутентификации, в общем,можетбыть выполнено с возможностьюуправлятьмаркерами
аутентификации (например, паролями) одной или более JIT учетных записей,
ассоциированных с клиентом. В одном варианте осуществления, приложение 308
управления маркерами аутентификации может быть выполнено с возможностью
принимать маркеры безопасности, выданные посредством приложения 304 выдачи
федеративных удостоверений, из одного или более клиентских устройств 104-b и
идентифицировать одного или более клиентов 102-a.

[0096] В одном варианте осуществления, приложение 308 управления маркерами
аутентификацииможет быть дополнительно выполнено с возможностьюпредоставлять
одному или более клиентов 102-a совокупность JIT учетных записей и ассоциированную
информацию JIT учетной записи (например, информацию времени действия JIT учетной
записи, информацию роли и области действия JIT учетной записи, идентификатор JIT
учетной записи и т.д.) для управления, в ответ на запросы одного или более клиентов
102-a, таким образом, чтобы получать совокупность JIT учетных записей,
ассоциированных с одним или более клиентов 102-a. Приложение 308 управления
маркерами аутентификации может быть дополнительно выполнено с возможностью
ассоциировать маркер аутентификации для одной или более JIT учетных записей,
принимаемых из одного или более клиентов 102-a, или автоматически формировать и
ассоциировать один или более маркеров аутентификации для одной или более JIT
учетных записей.

[0097] В другом варианте осуществления, приложение 308 управления маркерами
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аутентификации может быть дополнительно выполнено с возможностью сохранять
принимаемый или сформированный маркер аутентификации для каждой JIT учетной
записи в хранилище 126 данных JIT учетных записей. Приложение 308 управления
маркерами аутентификации может быть выполнено с возможностью обновлять одну
или более JIT учетных записей с принимаемым или сформированным маркером
аутентификации посредством использования компонента 112 межсетевого
взаимодействия и одного или более API приложений службы каталогов (не показаны)
серверных устройств 130-l службы каталогов, так что один или более клиентов 102-a
могут иметь возможность осуществлять доступ к одному или более ресурсам и/или
активам, управляемых посредством серверных устройств 130-l службы каталогов.

[0098] В дополнительном варианте осуществления, приложение 308 управления
маркерами аутентификации такжеможет предоставлятьмаркер аутентификации одному
или более клиентов 102-a через компонент 112межсетевого взаимодействия и клиентские
устройства 104-b по защищенному соединению (например, доверенному и
зашифрованному соединению) с использованием одного или более протоколов
защищенной связи (например, протокола защищенной передачи гипертекста (HTTPS)).
Можнопринимать во внимание, что, поменьшеймере, некоторые клиентские устройства
104-b, такие как, например, клиентское устройство 104-2, могут функционально
соединяться с хранилищем 310 данных маркеров аутентификации для того, чтобы
защищено сохранять, по меньшей мере, идентификаторы JIT учетных записей и их
ассоциированныемаркерыаутентификации в зашифрованномформате с использованием
одного или более алгоритмов шифрования (например, блочного шифра на основе
симметричного ключа по принципу Twofish). Таким образом, в некоторых вариантах
осуществления, клиентское устройство 104-2 может быть выполнено с возможностью
автоматическишифровать и сохранять все маркеры аутентификации, предоставленные
для клиента 102-2, в хранилище 310 данных маркеров аутентификации и разрешать
клиенту 102-2 впоследствии извлекать ранее сохраненные идентификаторы JIT учетных
записей и их ассоциированные маркеры аутентификации для осуществления доступа к
одному или более ресурсам и/или активам.

[0099] В реализациях, в которых маркер аутентификации для JIT учетной записи
представляет собой незашифрованные пароли, приложение 308 управления маркерами
аутентификации может быть выполнено с возможностью формировать случайный
пароль, имеющий варьирующиеся требования по сложности, такие как, например, по
меньшеймере, два различных класса символов (например, цифры, буквыи/или символы)
вместе сминимальной длиной в символах (например, минимум 8 символов).Приложение
308 управления маркерами аутентификации может быть дополнительно выполнено с
возможностью хэшировать и/или подсаливать сформированные или предоставленные
клиентом незашифрованные пароли, так что незашифрованные пароли не могут
восстанавливаться, когда одно или более серверных устройств 130-l службы каталогов
и/или один или более ресурсов и/или активов компрометируются посредством
взломщика. Тем не менее, можно принимать во внимание, что даже если
незашифрованные пароли хэшируются и/или подсаливаются, клиенты 102-a могут
продолжать использовать JIT учетные записи для того, чтобы осуществлять доступ к
одному или более ресурсам и/или активам с использованиемнезашифрованныхпаролей,
предоставленных для клиентов 102-a.

[00100] Чтобы содействовать клиенту в задании или формировании маркеров
аутентификации, компонент 122 выдачи уведомлений приложения 114 управления с
администраторскими полномочиями может быть дополнительно выполнен с
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возможностью предоставлять, в одном или более сообщений уведомления, ссылку на
приложение 308 управления маркерами аутентификации, так что один или более
клиентов 102-a могут осуществлять доступ к приложению 308 управления
аутентификацией для того, чтобы задавать и/илиформировать один или более маркеров
аутентификации для одной или более выделенных JIT учетных записей.

[00101] В качестве иллюстрации, допустим, что JIT учетная запись выделена для
клиента 102-2 для границы 138-1-2 ограничения уязвимости, компонент 122 выдачи
уведомлений может предоставлять, в числе другой информации, идентификатор JIT
учетной записи, ассоциированный с выделяемой JIT учетной записью, и URL-адрес для
приложения 308 управления маркерами по электронной почте, клиенту 102-2. Клиент
102-2 затем может использовать одно или более приложений и/или компонентов
клиентского устройства 104-2 (например, веб-обозреватель вычислительного устройства)
для того, чтобыосуществлять доступ к приложению308 управлениямаркерами, чтобы
извлекать совокупность JIT учетных записей, включающую в себя выделенную JIT
учетную запись, ассоциированную с клиентом 102-2. Клиент 102-2 дополнительноможет
задавать и/или формировать случайный незашифрованный пароль для выделенной JIT
учетной записи и затем сохранять идентификатор JIT учетной записи и ассоциированный
случайный незашифрованный пароль в хранилище 310 данных маркеров
аутентификации. Чтобы осуществлять доступ или обслуживать серверные устройства
140-1-4, 140-1-5, 140-1-6 с использованием выделенной JIT учетной записи, клиент 102-2
через клиентское устройство 104-2 затем может извлекать идентификатор JIT учетной
записи и ассоциированный случайный незашифрованный пароль, сохраненные в
хранилище 310 данных маркеров аутентификации, и использовать извлеченный
идентификатор JIT учетной записи и ассоциированный случайный незашифрованный
пароль для того, чтобы осуществлять доступ к серверному устройству 140-1-4.

[00102] В данный документ включен набор блок-схем последовательности операций
способа, представляющих примерные технологии для выполнения новых аспектов
раскрытой архитектуры.Хотя в целях упрощения пояснения, одна или более технологий,
показанных в данном документе, например, в форме блок-схемы алгоритма или блок-
схемы последовательности операций, показаны и описаны как последовательность
действий, необходимо понимать и принимать во внимание, что технологии не
ограничены посредством порядка действий, поскольку некоторые действия могут, в
соответствии с ним, выполняться в другом порядке и/или параллельно с действиями,
отличными от действий, показанных и описанных в данном документе. Например,
специалисты в данной области техники должны понимать и принимать во внимание,
что технология может быть альтернативно представлена как последовательность
взаимосвязанных состояний или событий, к примеру, на диаграмме состояний. Кроме
того, не все этапы, проиллюстрированные в технологии, могут требоваться для новой
реализации.

[00103] Фиг. 4A иллюстрирует один вариант осуществления логической
последовательности 400 операций. Логическая последовательность 400 операцийможет
представлять собой некоторые или все операции, выполняемые посредством одного
или более вариантов осуществления, описанных в данном документе.

[00104] В проиллюстрированном варианте осуществления, показанном на фиг. 4A,
логическая последовательность 400 операций может начинаться на этапе 402 и может
аутентифицировать клиента на предмет запрашивания JIT учетной записи с
повышенными разрешениями на доступ на этапе 404. Например, компонент 116
управления учетными записями может аутентифицировать клиента 102-1, имеющего
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ассоциированную учетную запись клиента, на предмет запрашивания одной или более
JIT учетных записей с повышенными разрешениями на доступ. Компонент 116
управления учетными записями такжеможет предоставлять клиенту 102-1 возможность
запрашивать через клиентское устройство 104-1 JIT учетную запись с повышенными
разрешениями на доступ, с тем чтобыосуществлять доступ или обслуживать серверное
устройство 140-1-1, которое требует разрешений на доступ, более высоких, чем учетная
запись клиента.

[00105] Логическая последовательность 400 операций может принимать запрос на
JIT учетную запись с повышенными разрешениями на доступ на этапе 406. Например,
компонент 116 управления учетными записями может принимать запрос из клиента
102-1, имеющего ассоциированнуюучетную запись клиента, через клиентское устройство
104-1 для JIT учетной записи с набором повышенных разрешений на доступ, с тем чтобы
осуществлять доступ или обслуживать серверное устройство 140-1-1.

[00106] Логическая последовательность 400 операций может определять то, следует
или нет авторизовать принимаемый запрос, на этапе 408. Например, компонент 118
авторизации учетных записейможет определять то, следует или нет авторизовать запрос
на JIT учетную запись, по меньшей мере, частично на основе информации учетной
записи клиента, ассоциированной с учетной записью клиента для клиента 102-1, и
информации запроса на предмет JIT учетной записи, принимаемой из учетной записи
клиента, ассоциированной с клиентом 102-1, через клиентское устройство 104-1.

[00107] Логическая последовательность 400 операций может выделять JIT учетную
запись, когда запрос авторизован на этапе 412. Например, компонент 120 выделения
учетных записей может выделять JIT учетную запись с повышенными разрешениями
на доступ, с тем чтобыпредоставлять возможность клиенту 102-1 осуществлять доступ
к серверному устройству 140-1-1, когда запрос на JIT учетную запись авторизован
компонентом 118 авторизации учетных записей.

[00108] Логическая последовательность 400 операций может предоставлять
информацию JIT учетной записи или предоставлять информациюотклонения JIT учетной
записи на этапе 414 и завершаться на этапе 416. Например, компонент 122 выдачи
уведомлений по учетным записямможет предоставлять информацию JIT учетной записи,
ассоциированнуюсвыделяемой JIT учетной записью, имеющуюповышенныеразрешения
на доступ, клиенту 102-1, когда запрос на JIT учетную запись авторизован.
Альтернативно, когда запрос на JIT учетную запись не авторизован компонентом 118
авторизации учетных записей, компонент 122 выдачи уведомлений по учетным записям
может предоставлять информацию отклонения JIT учетной записи клиенту 102-1 через
клиентское устройство 104-1, причем информация отклонения JIT учетной записи может
указывать одну или более причин отклонения. Варианты осуществления не ограничены
этими примерами.

[00109] Фиг. 4B иллюстрирует один вариант осуществления логической
последовательности 420 операций и, в частности, этапа 408 по фиг. 4A. Логическая
последовательность 420 операций может представлять некоторые или все операции,
выполняемые посредством одного или более вариантов осуществления, описанных в
данном документе.

[00110] В проиллюстрированном варианте осуществления, показанном на фиг. 4B,
логическая последовательность 420 операций может начинаться на этапе 422 и может
определять роль и область действия, ассоциированную с запросом на этапе 424.
Например, компонент 118 авторизации учетных записей может определять роли
(например, удаленный пользователь и отладчик) и область действия (граница 138-1-1
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ограничения уязвимости), ассоциированные с запросом на JIT учетную запись, по
меньшей мере, частично на основе информации запроса на предмет JIT учетной записи,
принимаемой из клиента 102-1 через клиентское устройство 104-1.

[00111] Логическая последовательность 420 операций может определять роль и
область действия, ассоциированную с учетной записьюклиента, на этапе 426.Например,
компонент 118 авторизации учетных записей может определять роли (например,
удаленный пользователь и отладчик) и область действия (лес 132-1), ассоциированные
с учетной записью клиента для клиента 102-1, по меньшей мере, частично на основе
информации учетной записи клиента, ассоциированной с клиентом 102-1. Компонент
118 авторизации учетных записейможет принимать информациюучетной записи клиента
для клиента 102-1 из приложения 110 службы каталогов и/или из маркера безопасности,
предоставленного клиентом 102-1, через клиентское устройство 104-1.

[00112]Логическая последовательность 420 операцийможет определять то, находятся
или нет запрашиваемая роль и область действия в пределах роли и области действия
учетной записи, на этапе 428. Например, компонент 118 авторизации учетных записей
может определять то, находятся или нет запрашиваемая роль и область действия в
пределах или в соответствии с ролями и областью действия учетной записи, посредством
сравнения запрашиваемой роли(ей) и области действия с ролями и областью действия
учетной записи.

[00113] Логическая последовательность 420 операцийможет отклонять запрос, когда
запрашиваемая роль и область действия не находится в пределах роли и области действия
учетной записи, на этапе 432 и завершаться на этапе 436. Например, компонент 118
авторизации учетных записей может отклонять запрос, когда запрашиваемые роли
включают в себя удаленного пользователя и отладчика, и область действия запроса
включает в себя границу 138-1-1 ограничения уязвимости, тогда как роль учетной записи
включает в себя отладчика, но не удаленного пользователя, и область действия учетной
записи включает в себя лес 132-2.

[00114] Логическая последовательность операций 420 может авторизовать запрос,
когда запрашиваемая роль и область действия находится в пределах роли и области
действия учетной записи, на этапе 432, и завершаться на этапе 436.Например, компонент
118 авторизации учетных записей может авторизовать запрос, когда запрашиваемые
роли включают в себя удаленного пользователя и отладчика, и область действия запроса
включает в себя границу 138-1-1 ограничения уязвимости, в то время как роли учетной
записи также включают в себя удаленного пользователя и отладчика, и область действия
учетной записи включает в себя лес 132-1, который включает в себя границу 138-1-1
ограничения уязвимости. Варианты осуществления не ограничены этими примерами.

[00115] Фиг. 4C иллюстрирует один вариант осуществления логической
последовательности 440 операций и, в частности, этапа 412 по фиг. 4A. Логическая
последовательность 440 операций может представлять некоторые или все операции,
выполняемые посредством одного или более вариантов осуществления, описанных в
данном документе.

[00116] В проиллюстрированном варианте осуществления, показанном на фиг. 4C,
логическая последовательность 440 операций может начинаться на этапе 442 и может
определять существование JIT учетной записи с запрашиваемой ролью и областью
действия на этапе 444. Например, компонент 120 выделения учетных записей может
определять существование JIT учетной записи с запрашиваемой ролью и областью
действия и набором повышенных разрешений на доступ посредством выполнения
поиска и/или сканирования в хранилище 126 данных JIT учетных записей и сравнения
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информации запрашиваемой роли и области действия с информацией роли и области
действия JIT учетной записи существующих JIT учетных записей. Компонент 120
выделения учетных записей дополнительноможет определять существенное совпадение
между информацией роли и области действия JIT учетной записи, ассоциированной с
существующей JIT учетной записью, и информацией запрашиваемой роли и области
действия, принимаемой из клиента 102-1.

[00117]Логическаяпоследовательность 440операцийможет извлекать существующую
JIT учетную запись, когда JIT учетная запись уже существует с запрашиваемой ролью
и областью действия для этого клиента, на этапе 448. Например, компонент 120
выделения учетных записей может извлекать информацию JIT учетной записи,
ассоциированную с ранее созданной JIT учетной записью, из хранилища 126 данных
JIT учетных записей для клиента 120-1, когда компонент 120 выделения учетных записей
определяет то, что JIT учетная запись, имеющая запрашиваемую роль и область
действия, уже существует для клиента 120-1.

[00118] Логическая последовательность 440 операций может создавать JIT учетную
запись, когда JIT учетная запись с запрашиваемой ролью и областью действия не
существует уже для этого клиента, на этапе 450. Например, компонент 120 выделения
учетных записей может создавать JIT учетную запись для клиента 102-1 для того, чтобы
осуществлять доступ к серверному устройству 140-1-1, когда существующая JIT с ролью
и областью действия запроса не найдена в хранилище 126 данных JIT учетных записей.

[00119] Логическая последовательность 440 операций может активировать JIT на
этапе 452 и завершаться на этапе 454. Например, как только JIT учетная запись создана
или извлечена, компонент 120 выделения учетных записей может активировать JIT
учетную запись с набором повышенных разрешений на доступ, так что клиент 102-1
может использовать активированную JIT учетную запись для того, чтобы осуществлять
доступ или обслуживать серверное устройство 140-1-1. Варианты осуществления не
ограничены этими примерами.

[00120] Фиг. 4D иллюстрирует один вариант осуществления логической
последовательности 470 операций и, в частности, этапа 452 по фиг. 4C. Логическая
последовательность 470 операций может представлять некоторые или все операции,
выполняемые посредством одного или более вариантов осуществления, описанных в
данном документе.

[00121] В проиллюстрированном варианте осуществления, показанном на фиг. 4D,
логическая последовательность 470 операций может начинаться на этапе 472 и может
идентифицировать группу безопасности, выполненную с возможностьюпредоставлять
разрешение на доступ к границе ограничения уязвимости, на этапе 474. Например, при
условии, что запрашиваемая область действия для JIT учетной записи включает в себя
границу 138-1-1 ограничения уязвимости, компонент 120 выделения учетных записей
может идентифицировать группу 210-1-1 безопасности по границам ограничения
уязвимости как выполненную с возможностью предоставлять разрешение на доступ к
границе 138-1-1 ограничения уязвимости посредством использования компонента 112
межсетевого взаимодействия и одного или более API приложения службы каталогов
(не показано) серверного устройства 130-1 службы каталогов.

[00122] Логическая последовательность 470 операций может ассоциировать JIT
учетную запись с идентифицированной группой безопасности на этапе 476 и завершаться
на этапе 478. Например, как только группа 210-1-1 безопасности по границам
ограничения уязвимости идентифицирована, компонент 120 выделения учетных записей
может ассоциировать JIT учетную запись с группой 210-1-1 безопасности по границам
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ограничения уязвимости посредством добавления этой JIT учетной записи в группы
210-1-1 безопасности по границам ограничения уязвимости в качестве члена, так что
JIT учетной записи может быть предоставлен набор разрешений на доступ, с тем чтобы
обеспечивать доступ к серверным устройствам 140-1-1, 140-1-2, 140-1-3 в пределах
границы 138-1-1 ограничения уязвимости. Варианты осуществления не ограничены
этими примерами.

[00123] Фиг. 4E иллюстрирует один вариант осуществления логической
последовательности 480 операций. Логическая последовательность 478 операцийможет
представлять собой некоторые или все операции, выполняемые посредством одного
или более вариантов осуществления, описанных в данном документе.

[00124] В проиллюстрированном варианте осуществления, показанном на фиг. 4E,
логическая последовательность 480 операций может начинаться на этапе 482 и может
определять время действия JIT учетной записи на этапе 484. Например, компонент 124
управления временем действия учетных записей может определять время действия JIT
учетной записи на основе информации запроса на предмет JIT учетной записи,
принимаемой из клиента 102-1 через клиентское устройство 104-1. Альтернативно,
компонент 124 управления временем действия учетных записейможет определять время
действия JIT учетной записи на основе информации роли и области действия JIT учетной
записи.

[00125] Логическая последовательность 480 операций может определять то, истекло
или нет время действия JIT учетной записи, на этапе 484. Например, допустим, что
информация времени действия JIT учетной записи указывает то, что время действия JIT
учетной записи, выделяемой для осуществления доступа к серверному устройству 140-
1-1, составляет 2 часа, и время действия для JIT учетной записи начинается со времени,
когда JIT учетная запись выделена, т.е. в 13:00. Компонент 124 управления временем
действия учетных записей может определять то, что время действия JIT учетной записи
истекло, когда компонент 124 управления временемдействия учетных записей принимает
запрос на одобрение доступа с тем, чтобыосуществлять доступ к серверному устройству
140-1-1, в 15:15 из серверного устройства 130-1 службы каталогов. Альтернативно,
компонент 124 управления временем действия учетных записей может определять то,
что время действия JIT учетной записи еще не истекло, когда компонент 124 управления
временем действия учетных записей принимает запрос на одобрение доступа с тем,
чтобы осуществлять доступ к серверному устройству 140-1-1, в 13:30 из серверного
устройства 130-1 службы каталогов.

[00126] Логическая последовательность 480 операций может деактивировать JIT
учетную запись, когда время действия JIT учетной записи истекло на этапе 490, и
завершаться на этапе 492. Например, допустим, что информация времени действия JIT
учетной записи указывает то, что время действия JIT учетной записи составляет 2 часа,
и что 2 часа уже истекли, так что время действия JIT учетной записи уже истекло.
Компонент 124 управления временем действия учетных записей затем может
автоматически деактивировать JIT учетную запись посредством отклонения всех
запросов на одобрение доступа в серверное устройство 140-1-1, принимаемых из
серверного устройства 130-1 службы каталогов, когда клиент использует истекшую
JIT учетную запись для того, чтобы осуществлять доступ к серверному устройству 140-
1-1. Варианты осуществления не ограничены этими примерами.

[00127] Фиг. 5 иллюстрирует вариант осуществления примерной вычислительной
архитектуры 500, подходящей для реализации различных вариантов осуществления,
описанных выше. В одном варианте осуществления, вычислительная архитектура 500
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может содержать или реализовываться как часть клиентских устройств и/или серверных
устройств. Варианты осуществления не ограничены этим контекстом.

[00128]При использовании в данной заявке, термины "система" и "компонент" имеют
намерение означать связанный с компьютеромобъект, к примеру, аппаратные средства,
комбинацию аппаратных средств и программного обеспечения, программное
обеспечение или исполняемое программное обеспечение, примерычегопредоставляются
посредствомпримерной вычислительной архитектуры500.Например, компонентможет
представлять собой, но не только, процесс, работающий на процессоре, процессор,
жесткий диск, несколько накопителей хранения данных (оптического и/или магнитного
носителя хранения данных), объект, исполняемый фрагмент, поток выполнения,
программу и/или компьютер. В качестве иллюстрации, как приложение, запущенное
на сервере, так и сервер может представлять собой компонент. Один или более
компонентов могут постоянно размещаться внутри процесса и/или потока исполнения,
и компонент может быть локализован на компьютере и/или распределен между двумя
и более компьютеров. Дополнительно, компонентымогут функционально соединяться
друг с другом посредством различных типов сред связи с тем, чтобы координировать
операции. Координация может заключать в себе однонаправленный или
двунаправленный обмен информацией. Например, компоненты могут передавать
информацию в форме сигналов, передаваемых по средам связи. Информация может
быть реализована как сигналы, распределяемые в различные линии передачи сигналов.
При таких распределениях, каждое сообщение представляет собой сигнал. Тем не менее,
дополнительныевариантыосуществления альтернативномогут использовать сообщения
с данными. Такие сообщения с данными могут отправляться через различные
соединения. Примерные соединения включают в себя параллельные интерфейсы,
последовательные интерфейсы и шинные интерфейсы.

[00129] Вычислительная архитектура 500 включает в себя различные общие
вычислительные элементы, такие как один или более процессоров, многоядерных
процессоров, сопроцессоров, запоминающих устройств, наборов микросхем,
контроллеров, периферийных устройств, интерфейсов, генераторов, синхронизирующих
устройств, видеокарт, звуковых карт, мультимедийных компонентов ввода-вывода,
источников питания и т.д. Тем не менее, варианты осуществления не ограничены
реализацией посредством вычислительной архитектуры 500.

[00130] Как показано на фиг. 5, вычислительная архитектура 500 содержит модуль
504 обработки, системное запоминающее устройство 506 и системнуюшину 508.Модуль
504 обработки может представлять собой любой из различных предлагаемых на рынке
процессоров, включающих в себя, без ограничения, процессорыAMD®Athlon®, Duron®
иOpteron®; защищенныепроцессорысо встроеннымиприложениямиARM®;процессоры
IBM® и Motorola® DragonBall® и PowerPC®; процессоры IBM и Sony® Cell; процессоры
Intel® Celeron®, Core (2) Duo®, Itanium®, Pentium®, Xeon® и XScale®; и аналогичные
процессоры. Сдвоенные микропроцессоры, многоядерные процессоры и другие
многопроцессорные архитектуры также могут использоваться в качестве модуля 504
обработки.

[00131] Системная шина 508 предоставляет интерфейс для системных компонентов,
включающих в себя, но не только, системное запоминающее устройство 506 в модуль
504 обработки. Системная шина 508 может представлять собой любой из нескольких
типов шинной структуры, которая дополнительно может соединяться с шиной
запоминающего устройства (с/без контроллера запоминающего устройства),
периферийной шиной и локальной шиной с использованием любой из множества
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предлагаемых на рынке шинных архитектур. Интерфейсные адаптеры могут
подключаться к системной шине 508 через архитектуру с гнездами. Примерные
архитектуры с гнездами могут включать в себя, без ограничения, ускоренный
графический порт (AGP), шину плат, (расширенную) стандартную промышленную
архитектуру ((E)ISA), микроканальную архитектуру (MCA), NuBus, стандарт
взаимодействия периферийных компонентов (расширенный) (PCI(X)), стандарт PCI
Express, стандарт Международной ассоциации производителей плат памяти для
персональных компьютеров (PCMCIA) и т.п.

[00132] Вычислительная архитектура 500 может содержать или реализовывать
различные изделия. Изделие может содержать машиночитаемый носитель данных для
того, чтобы сохранять логику.Примерымашиночитаемого носителя хранения данных
могут включать в себя любые материальные носители, допускающие сохранение
электронных данных, в том числе энергозависимое запоминающее устройство или
энергонезависимое запоминающее устройство, съемное или стационарное запоминающее
устройство, запоминающее устройство со стиранием информации или запоминающее
устройство без стирания информации, записываемое или перезаписываемое
запоминающее устройство и т.д. Примеры логикимогут включать в себя выполняемые
компьютерные программные инструкции, реализованные с использованием любого
подходящего типа кода, к примеру, как исходный код, компилированный код,
интерпретируемыйкод, исполняемыйкод, статический код, динамический код, объектно-
ориентированный код, визуальный код и т.п. Варианты осуществления также могут
быть, по меньшей мере, частично реализованы в качестве инструкций, содержащихся
в/на энергонезависимом машиночитаемом носителе, которые могут считываться и
выполняться посредством одного или более процессоров, чтобы обеспечивать
возможность выполнения операций, описанных в данном документе.

[00133] Системное запоминающее устройство 506 может включать в себя различные
типы машиночитаемых носителей хранения данных в форме одного или нескольких
более скоростных запоминающих устройств, таких как постоянное запоминающее
устройство (ROM), оперативное запоминающее устройство (RAM), динамическое RAM
(DRAM), DRAMс удвоенной скоростьюпередачи данных (DDRAM), синхронноеDRAM
(SDRAM), статическое RAM (SRAM), программируемое ROM (PROM), стираемое
программируемое ROM (EPROM), электрически стираемое программируемое ROM
(EEPROM), флэш-память, полимерное запоминающее устройство, к примеру,
ферроэлектрическое полимерное запоминающее устройство, запоминающее устройство
на аморфных полупроводниках, фазосдвигающее или сегнетоэлектрическое
запоминающее устройство, запоминающее устройство по технологии "кремний-окись-
нитрид-окись-кремний (SONOS)", магнитные или оптические карты, массив устройств,
к примеру,массивнезависимыхдисков с избыточностьюинформации (RAID) накопители,
полупроводниковые запоминающие устройства (например, запоминающее USB-
устройство, полупроводниковые накопители (SSD) и любой другой тип носителей
хранения данных, подходящих для сохранения информации. В проиллюстрированном
варианте осуществления, показанном на фиг. 5, системное запоминающее устройство
506 может включать в себя энергонезависимое запоминающее устройство 510 и/или
энергозависимое запоминающее устройство 512. Базовая система ввода-вывода (BIOS)
может сохраняться в энергонезависимом запоминающем устройстве 510.

[00134] Компьютер 502 может включать в себя различные типы машиночитаемых
носителей хранения данных в форме одного или нескольких менее скоростных
запоминающих устройств, включающих в себя внутренний (или внешний) жесткий диск
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514 (HDD), накопитель 516 на гибкихмагнитных дисках (FDD) для того, чтобы считывать
из или записывать на съемный магнитный диск 518, и накопитель 520 на оптических
дисках для того, чтобы считывать из или записывать на съемный оптический диск 522
(например, CD-ROM или DVD). HDD 514, FDD 516 и накопитель 520 на оптических
дисках могут подключаться к системной шине 508 посредством HDD-интерфейса 524,
FDD-интерфейса 526 и интерфейса 528 накопителя на оптических дисках, соответственно.
Интерфейс 524 для реализаций с внешним накопителем может включать в себя, по
меньшей мере, одну или обе из интерфейсных технологий универсальной
последовательной шины (USB) или IEEE 1394 (FireWire).

[00135] Накопители и ассоциированные машиночитаемые носители обеспечивают
энергозависимое и/или энергонезависимое хранение данных, структур данных,
машиноисполняемых инструкций и т.д. Например, определенное число программных
модулей может сохраняться в накопителях и запоминающих устройствах 510, 512, в
том числе операционная система 530, одна или более прикладных программ 532, другие
программныемодули 534 и программные данные 536. В одном варианте осуществления,
одна или более прикладных программ 532, других программных модулей 534 и
программных данных 536 могут включать в себя, например, различные приложения и
компоненты системы 100.

[00136]Пользователь может вводить команды и информацию в компьютер 502 через
одно или более проводных/беспроводных устройств ввода, например, через клавиатуру
538 и указательное устройство, такое как мышь 540. Другие устройства ввода могут
включать в себя микрофоны, инфракрасные (IR) пульты дистанционного управления,
радиочастотные (RF) пульты дистанционного управления, игровые планшеты, перья
стилуса, считыватели карт, аппаратные ключи, считыватели отпечатков пальцев,
перчатки, графические планшеты, джойстики, клавиатуры, считыватели сетчатки глаз,
сенсорные экраны (например, емкостные, резистивные и т.д.), шаровые манипуляторы,
сенсорные панели, датчики, стилусы и т.п. Эти и другие устройства ввода зачастую
подключаются к процессору 504 через интерфейс 542 устройства ввода, который
соединен с системной шиной 508, но могут подключаться посредством других
интерфейсов, таких как параллельный порт, последовательный порт IEEE 1394, игровой
порт, USB-порт, IR-интерфейс и т.д.

[00137] Монитор 544 или другой тип устройства отображения также подключается
к системнойшине 508 через такой интерфейс, как видеоадаптер 546.Монитор 544 может
быть внутренним или внешним по отношению к компьютеру 502. В дополнение к
монитору 544 компьютер типично включает в себя другие периферийные устройства
вывода, к примеру, динамики, принтеры и т.д.

[00138] Компьютер 502 может работать в сетевом окружении с использованием
логических подключений через проводнуюи/или беспроводную связь с одним или более
удаленных компьютеров, таких как удаленный компьютер(ы) 548. Удаленный
компьютер(ы) 548 может представлять собой рабочую станцию, серверный компьютер,
маршрутизатор, персональный компьютер, портативный компьютер,
микропроцессорное электронное бытовое устройство, равноправное устройство или
другой общий сетевой узел, и типично включает в себя многие или все элементы,
описанные относительно компьютера 502, хотя в целях краткости проиллюстрировано
только запоминающее устройство/устройство 550 хранения. Проиллюстрированные
логические подключения включают в себя возможности проводного/беспроводного
подключения к локальной вычислительной сети 552 (LAN) и/или к более крупным сетям,
например, к глобальной вычислительной сети 554 (WAN). Такие сетевые LAN- иWAN-
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окружения являются общераспространенными в офисах и компаниях и упрощают
корпоративные компьютерные сети, к примеру, сети intranet (локальную сеть с
использованием технологии Интернет), все из которых могут подключаться к
глобальной сети связи, например, к сети Интернет.

[00139]При использовании в сетевомLAN-окружении, компьютер 502 подключается
к LAN 552 через интерфейс или адаптер 556 для сети проводной и/или беспроводной
связи. Адаптер 556 может упрощать проводную и/или беспроводную связь с LAN 552,
которая также может включать в себя точку беспроводного доступа, расположенную
в ней, для обмена данными с беспроводной функциональностью адаптера 556.

[00140] При использовании в сетевом WAN-окружении, компьютер 502 может
включать в себя модем 558 или подключаться к серверу связи в WAN 554 либо имеет
другое средство для установления связи поWAN554, к примеру, посредствомИнтернета.
Модем 558, который может быть внутренним или внешним и проводным или
беспроводным устройством, подключается к системной шине 508 через интерфейс 542
устройства ввода.В сетевомокружении, программныемодули, показанныеотносительно
компьютера 502 или его частей, могут быть сохранены в удаленном запоминающем
устройстве/устройстве 550 хранения. Следует принимать во внимание, что показанные
сетевые соединения являются примерными, и могут использоваться другие средства
установления линии связи между компьютерами.

[00141] Компьютер 502 выполнен с возможностью обмениваться данными с
проводными и беспроводными устройствами либо объектами с использованием
семейства стандартов IEEE 802, к примеру, с беспроводными устройствами,
функциональнорасположеннымивбеспроводной связи (например, на основе технологии
модуляции по радиоинтерфейсу IEEE 802.11). Они включают в себя, по меньшей мере,
беспроводные технологии Wi-Fi (или стандарт высококачественной беспроводной
связи),WiMax и Bluetooth™, в числе прочего. Таким образом, связь может быть заранее
заданной структурой, как в случае традиционной сети, или просто произвольно
организующейся связью, по меньшей мере, между двумя устройствами. Wi-Fi-сети
используют технологии радиосвязи, называемые IEEE 802 (a, b, g, и т.д.), для того чтобы
предоставлять возможность защищенного и надежного высокоскоростного
беспроводного соединения. Wi-Fi-сеть может использоваться для того, чтобы
подключать компьютеры друг к другу к Интернету и к проводным сетям (которые
используют среды и функции на основе IEEE 802.3).

[00142] Некоторые варианты осуществления могут описываться с использованием
выражения "один вариант осуществления" или "вариант осуществления" наряду с его
производными словами. Эти термины означают, что конкретный признак, структура
или характеристика, описанная в связи с вариантом осуществления, включаются, по
меньшей мере, в один вариант осуществления. Вхождения фразы "в одном варианте
осуществления" в различных местах подробного описания не обязательно ссылаются
на идентичный вариант осуществления. Дополнительно, некоторые варианты
осуществления могут быть описаны с помощью выражения "соединенный" или
"подключенный" наряду с его производными словами. Эти термины не обязательно
служат в качестве синонимов друг для друга. Например, некоторые варианты
осуществления могут быть описаны с использованием термина "подключенный" и/или
"соединенный", чтобы указывать то, что два или более элементов находятся в
непосредственномфизическом или электрическом контакте друг с другом. Тем неменее,
термин "соединенный" такжеможет означать, что два или более элементов не находятся
в прямом контакте друг с другом, но при этом по-прежнему совместно работают или
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взаимодействуют друг с другом.
[00143] Следует подчеркнуть, что реферат раскрытия сущности предоставляется для

того, чтобы обеспечивать возможность читателю быстро выявлять характер
технического раскрытия сущности. Он представляется с пониманием того, что он не
должен использоваться для того, чтобы интерпретировать или ограничивать объем
или смысл формулы изобретения. Помимо этого, в вышеприведенном подробном
описании можно видеть, что различные признаки группируются в одном варианте
осуществления с целью упрощения раскрытия сущности. Этот способ раскрытия
сущности не должен быть интерпретирован как отражающий намерение того, что
заявленные варианты осуществления требуют большего числа признаков, чем явно
изложено в каждомпункте формуле изобретения.Наоборот, как отражает прилагаемая
формула изобретения, предмет изобретения заключается не во всех признаках одного
раскрытого вариантаосуществления.Такимобразом, прилагаемаяформулаизобретения
в силу этого включается в подробное описание, причем каждый ее пункт является
независимым как отдельный вариант осуществления. В прилагаемой формуле
изобретения, термины "включающий в себя" и "в котором" используются как явные
английские эквиваленты соответствующих терминов "содержащий" и "в котором",
соответственно. Кроме того, термины "первый", "второй", "третий" и т.д. используются
просто какметки и не имеют намерение налагать числовые требования на свои объекты.

[00144] То, что описано выше, включает в себя примеры раскрытой архитектуры.
Конечно, невозможно описывать каждую вероятную комбинацию компонентов и/или
технологий, но специалисты в данной области техники могут признавать, что возможно
множество дополнительных комбинаций и перестановок. Следовательно, новая
архитектура имеет намерение охватывать все такие преобразования, модификации и
варианты, которые попадают в пределы объема прилагаемой формулы изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Устройство для управления учетными записями, содержащее:
процессорную схему; и
серверное приложение для исполнения процессорной схемой, причем серверное

приложение содержит:
компонент управления учетными записями для приема от клиента, имеющего первую

учетную запись, через клиентское устройство запроса на создание второй учетной
записи, чтобы осуществлять доступ к серверному устройству в наборе серверных
устройств, причем данный набор серверных устройств сегментирован на множество
границ ограничения уязвимости, и каждая граница ограничения уязвимости из этого
множества границ ограничения уязвимости связана с одной группой безопасности,
сконфигурированной для предоставления разрешения на доступ к набору серверных
устройств в пределах этой границы ограничения уязвимости;

компонент авторизации учетных записей для
авторизации запроса на создание второй учетной записи, по меньшей мере, отчасти

на основе информации безопасности, относящейся к первой учетной записи,
идентификации группы безопасности, сконфигурированной для предоставления

разрешения на доступ к границе ограничения уязвимости, содержащей упомянутое
серверное устройство, и

связывания второй учетной записи с данной группой безопасности, чтобыобеспечить
второй учетной записи доступ к этому серверному устройству в пределах упомянутой
границы ограничения уязвимости;
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компонент выделения учетных записей для создания второй учетной записи, чтобы
обеспечить клиентскому устройству возможность осуществлять доступ к упомянутому
серверному устройству; и

компонент выдачи уведомленийпо учетным записямдля предоставления информации
учетной записи, относящейся ко второй учетной записи, в клиентское устройство.

2. Устройство по п. 1, в котором компонент авторизации учетных записей
дополнительно выполнен с возможностью:

определять область действия и роль, ассоциированные с упомянутым запросом,
определять область действия и роль, ассоциированные с первой учетной записью,

на основе информации учетной записи, относящейся к первой учетной записи, и
авторизовать упомянутый запрос на основе, по меньшей мере, отчасти области

действия и роли первой учетной записи.
3. Устройство по п. 2, в котором компонент выделения учетных записей

дополнительно выполнен с возможностью:
определять существование второй учетной записи с наборомповышенныхразрешений

на доступ на основе роли и области действия, ассоциированных с упомянутым запросом,
создавать вторуюучетную запись для доступа к упомянутому серверному устройству,

когда вторая учетная запись не существует, и
активировать вторую учетную запись для доступа к данному серверному устройству.
4. Устройство по п. 1, при этом упомянутый запрос связан со временем действия,

где время действия содержит заданный период времени для обеспечения доступа к
упомянутому серверному устройству, и вторая учетная запись автоматически
деактивируется в конце этого заданного периода времени.

5. Устройство по п. 1, при этом серверное устройство требует набора разрешений
на доступ, более высоких, чем набор разрешений на доступ, связанных с первой учетной
записью, и вторая учетная запись имеет набор повышенных разрешений на доступ,
более высоких, чем набор разрешений на доступ, ассоциированных с первой учетной
записью.

6. Компьютерно-реализуемый способ управления учетными записями, содержащий
этапы, на которых:

принимают от клиента, имеющего первую учетную запись, через клиентское
устройство запрос на создание второй учетной записи с набором разрешений на доступ,
чтобы осуществлять доступ к серверному устройству в наборе серверных устройств,
причем данный набор серверных устройств сегментирован на множество границ
ограничения уязвимости, и каждая граница ограничения уязвимости из этогомножества
границ ограничения уязвимости связана с одной группой безопасности,
сконфигурированной для предоставления разрешения на доступ к набору серверных
устройств в пределах этой границы ограничения уязвимости;

авторизуют запрос на создание второй учетной записи, по меньшей мере, отчасти
на основе маркера аутентификации, ассоциированного с первой учетной записью;

выделяют вторую учетную запись для обеспечения клиентскому устройству
возможности осуществлять доступ к упомянутому серверному устройству, при этом
выделение второй учетной записи дополнительно содержит этапы, на которых
идентифицируют группу безопасности, сконфигурированную для предоставления
разрешения на доступ к границе ограничения уязвимости, содержащей упомянутое
серверное устройство, и связывают вторуюучетную запись с этой группой безопасности,
чтобы обеспечить второй учетной записи доступ к этому серверному устройству в
пределах упомянутой границы ограничения уязвимости; и
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предоставляют информациюучетной записи, относящуюся ко второй учетной записи,
в клиентское устройство, при этом информация учетной записи соответствует
информации аутентификации и авторизации клиента.

7. Компьютерно-реализуемый способ по п. 6, в котором упомянутая авторизация
запроса содержит этапы, на которых:

определяют область действия и роль, ассоциированные с упомянутым запросом,
определяют область действия и роль, ассоциированные с первой учетной записью,

на основе информации учетной записи, относящейся к первой учетной записи, и
авторизуют упомянутый запрос на основе области действия и роли первой учетной

записи.
8. Компьютерно-реализуемый способ по п. 7, в котором упомянутое выделение

второй учетной записи дополнительно содержит этапы, на которых:
определяют существование второй учетной записи с набором разрешений на доступ

на основе роли и области действия, ассоциированных с упомянутым запросом,
создают вторую учетную запись для доступа к упомянутому серверному устройству,

когда вторая учетная запись не существует, и
активируют вторую учетную запись для доступа к данному серверному устройству.
9. Компьютерно-реализуемый способ по п. 6, в котором упомянутый запрос связан

со временем действия, где время действия содержит заданный период времени для
обеспечения доступа к упомянутому серверному устройству, и вторая учетная запись
автоматически деактивируется в конце этого заданного периода времени.

10. Компьютерно-реализуемый способ по п. 6, в котором серверное устройство
требует набора разрешений на доступ, более высоких, чем набор разрешений на доступ,
связанных с первой учетной записью, и вторая учетная запись имеет набор повышенных
разрешений на доступ, более высоких, чем набор разрешений на доступ,
ассоциированных с первой учетной записью.

11. Машиночитаемый носитель данных, содержащий инструкции, которые при их
исполнении предписывают вычислительной системе:

принимать из клиентского устройства запрос на динамическую (JIT) учетную запись
с наборомповышенныхразрешенийна доступ, чтобыосуществлять доступ к серверному
устройству в наборе серверных устройств, причем данный набор серверных устройств
сегментирован на множество границ ограничения уязвимости, и каждая граница
ограничения уязвимости из этого множества границ ограничения уязвимости связана
с одной группой безопасности, сконфигурированной для предоставления разрешения
на доступ к набору серверных устройств в пределах этой границы ограничения
уязвимости, при этом клиентское устройство имеет связанную с ним учетную запись
клиента;

авторизовать запрос на JIT учетную запись, по меньшей мере, отчасти на основе
информации пароля, ассоциированной с учетной записью клиента;

создавать JIT учетную запись для обеспечения доступа к серверному устройству
посредством идентификации группы безопасности, сконфигурированной для
предоставления разрешения на доступ к границе ограничения уязвимости, содержащей
упомянутое серверное устройство, и связывания JIT учетной записи с этой группой
безопасности, чтобы обеспечить JIT учетной записи доступ к этому серверному
устройству в пределах упомянутой границы ограничения уязвимости; и

предоставлять информацию учетной записи, относящуюся к JIT учетной записи, в
клиентское устройство.

12.Машиночитаемый носитель данных по п. 11, в котором инструкции авторизовать
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упомянутый запрос при их исполнении дополнительно предписывают вычислительной
системе:

определять область действия и роль, ассоциированные с упомянутым запросом,
определять область действия и роль, ассоциированные с учетной записью клиента,

на основе информации учетной записи клиента, и
авторизовать упомянутый запрос на основе области действия и роли учетной записи

клиента.
13. Машиночитаемый носитель данных по п. 12, в котором инструкции создать JIT

учетную запись дополнительно предписывают вычислительной системе:
определять существование JIT учетной записи, имеющей набор повышенных

разрешений на доступ,
извлекать JIT учетную запись из хранилища данных JIT учетных записей, когда JIT

учетная запись уже имеется в этом хранилище данных JIT учетных записей, и
активировать JIT учетную запись для доступа к упомянутому серверному устройству.
14. Машиночитаемый носитель данных по п. 13, при этом информация пароля

содержит случайный пароль, сгенерированный приложением управления маркерами
аутентификации, и этот случайный пароль содержит поменьшеймере два разных класса
символов.

15. Машиночитаемый носитель данных по п. 11, содержащий инструкции, которые
при их исполнении предписывают вычислительной системе:

определять время действия, ассоциированное с JIT учетной записью, и
деактивировать JIT учетную запись, когда время действия, ассоциированное с JIT

учетной записью, указывает истечение срока действия JIT учетной записи.
16. Машиночитаемый носитель данных по п. 11, содержащий инструкции, которые

при их исполнении предписывают вычислительной системе удалять JIT учетную запись,
когда JIT учетная запись деактивирована и к ней не осуществлялся доступ со стороны
клиента в течение заданного периода времени.
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