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1 ����
2009������ ID������ [1](����� ID����)�����������������

������������������������������ ID���������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������� ID���������������������������������
��������������������
����������������������������� ID��������������

����������������������������������������������
��������� 2014������������������������ ID���������
����������������������������������������������
��������
������������������������2014����������������� ID

����������������

2 �������
2.1 ���������������
����������������������������� ID��������������

����������������������������������������� ID���
������� (Sun Identity Manager)�����������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������

LDAP���Active Directory (AD)������������������������������
����������������������������������������������
� 2������������������������ ID������������������
� LDAP� AD������������������������������������
���������������������������������������������

��Web������������������������������������������
������������� ID������ (��)����������������������
�������������� ID�����������������������������
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2.2 ID����
��� ID����������������������������������� (�����
� ID)�������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
������ (�����������)����������������������������
����������������������������������������������
����������� (���� ID)��������������������� ID������
����������������������������������������������
������� ID����� ID�������������������������������
������
����� ID����������������� KID������ ID�����������
��������������KID������������������������������
����������� ID���������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������� KID��������������
��������������������

KID�������������������������������������������
������������������ (��� ID������� ID)��������������
������������������������ ID���������������������
���������������������������������� ID����������
������������������������������������������ ID��
�������������������������������� I/F���� I/F�������
�����������������������

2.3 �����
������������������������� ID����������������� (�
������)���������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������� (���������
�: OTP)����������������������
���� ID�������������������������� ID�����������
��������������������������������������������Web
������������������������������� (���������������
���WisePoint Shibboleth)���������������������������������
����������������������������� ID�������������� (�
����)�������������
�������WisePoint�����������������Web��� (����)�����
���������������������������������WisePoint��������
������������������������������������Web�������
��������������������������������������

WisePoint�������������������������������OTP�������
����OTP���������������������������������Web����
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� 1: ���������������

����� 1������������ (�����)����������������������
������������ (��������–���–����)�����������������
������������������������������OTP��������������

2016� 2���������������������Web�����������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
��������

2.4 ���
��������� ID����������������������������������

����������� ID����� ID���������������������������
����������������������������������������������
����
���������������������������������������������

����������������������������������������������
����������������������������������������������
����Web���������������������������������������
�����������������������������������������������
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3 ���������
����� ID��������������������������������������
���������������������� (VM)���������������������
������ 2��������������������
����������������������� CPU�������������������
������������ CPU�������������������������������
����������������������������� (���)���� (��������)
����������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������� (������������)��������������
���
����� ID���������������������������������������

3�����������
�� ID������������������������������������ (Web��
������)� ID�������������������������������������
��2���������������������������UnifIDone�����������
��������������� (WisePoint Shibboleth)� 3�����������������

4 ����
������������ (��)���������������������� ID������
��������������� (��� ID����� ID)�������������������
�������������� (��)����������������������������
����������������������� ID���������������������
���������������������������������������������
����������������������� (��������)��������������
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� 3: ���������

����������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������� ID�����
����������������������������������������������
����������������

����
[1] ���: ���� ID��������������������������� 23��pp.19–22�

2011�
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