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1. Формально безпечна комп’ютерна система
В теории компьютерной безопасности рассматриваются модели формально безопасных
компьютерных систем (доверенные системы, trusted systems). Это системы, имеющие формально
доказанный и реализованный уровень безопасности. В каждой такой trusted systems существует так
называемое ядро безопасности (ТСВ, Trusted Computing Base), состоящее из аппаратного и
программного обеспечения, необходимого для
принудительного выполнения всех мер
безопасности. Если ТСВ функционирует в соответствии с техническими условиями, безопасность
системы (важно понимать, что понимается в каждом конкретном случае под безопасностью) не
может быть нарушена ни при каких других неблагоприятных обстоятельствах.
Обычно ТСВ состоит в основном из
 аппаратного обеспечения (кроме устройств ввода-вывода, не влияющих на
безопасность),
 части ядра операционной системы и
 большей части или всех пользовательских программ, обладающих полномочиями
привилегированного пользователя (например, программы с установленным битом
SETUID в корневом каталоге системы UNIX).
К функциям операционной системы, которые должны быть частью ТСВ, относятся
следующие:
 создание процесса,
 переключение процессов,
 управление отображением памяти, а также
 часть управления файлами и вводом-выводом данных.
В архитектуре trusted systems ТСВ зачастую полностью отделена от всей остальной
операционной системы, с целью сведения к минимуму ее размера и проверки ее корректности.
Важным элементом ТСВ является монитор обращений, показанный на рис. 1. Монитор
обращений принимает все системные вызовы, имеющие отношение к безопасности, например
вызов для открытия файлов, и принимает решение, следует их обрабатывать или нет. Таким
образом, монитор обращений позволяет поместить все решения о безопасности в одном месте, не
давая их обойти. Организация большинства операционных систем отличается от данной схемы, в
чем заключается одна из причин их ненадежности.
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Рис. 1. Монитор обращений
Одой из целей некоторых современных исследований в сфере безопасности является
уменьшение объема ТСВ с нескольких миллионов строк кода до всего лишь десятков тысяч.
Например, структура операционной системы MINIX 3, которая является POSIX-совместимой
системой, совершенно отлична от структуры Linux или FreeBSD. В ядре MINIX 3 работает всего
лишь около 4000 строк программного кода. Весь остальной код запускается в виде набора
процессов пользователя. Часть кода ядра, к примеру, файловая система и диспетчер процессов,
входит в ТСВ, поскольку является критически важным для безопасности системы. Но остальные
части, к примеру, драйвер принтера и драйвер звуковой карты, не входят в ТСВ, и все их сбои не
имеют никакого значения (даже если они произошли из-за вируса), они не рассматриваются как
нарушение безопасности. За счет уменьшения ТСВ на два порядка системы, подобные MINIX 3,
могут потенциально предоставить более высокую степень безопасности, чем традиционные
архитектурные решения.
2. Проблема формального доказу безпеки системи
Напомним, что интегральной характеристикой, описывающей свойства защищаемой
системы, является политика безопасности - качественное (или качественно-количественное)
описание свойств защищенности, выраженное в терминах, описывающих систему. Наиболее часто
рассматриваются политики безопасности, связанные с понятием «доступ». Доступ - категория
субъектно-объектной модели (субъекты - активная компонента системы, активность понимается,
как возможность выполнять операции над объектами - пассивной компонентой), описывающая
процесс выполнения операций субъектов над объектами.
Рассматриваемая ранее матрица защиты, как механизм защиты, по сути, есть описание
политики безопасности системы в контексте понятия «доступа» субъектов к объектам. Задание
таких матриц определяет так называемую дискреционную политику безопасности.
Дискреционная политика безопасности — политика безопасности, основанная на
дискреционном управлении доступом (Discretionary Access Control)1, которое определяется двумя
свойствами:
 все субъекты и объекты идентифицированы;
 права доступа субъектов на объекты системы определяются на основании некоторого
внешнего по отношению к системе правила.
Основным элементом систем дискреционного разграничения доступа является матрица
доступов (рис. 1).

1

В литературе также встречаются следующие названия (варианты перевода): «избирательное управление доступом»,
«контролируемое управление доступом», «дискреционное управление доступом».
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Рис. 1. Матрица доступа
Матрицы доступа не являются статичными. Они часто подвергаются изменениям при
создании новых объектов, уничтожении старых объектов и принятии решений владельцами о
расширении или сужении круга тех, кто пользуется их объектами.
Большое внимание в теории защиты в КС уделялось моделированию систем защиты с
постоянно изменяющейся матрицей доступа. Известная модель изменяющейся матрицы доступа
Харрисона-Руззо-Ульмана определяет шесть элементарных операций (примитивов) и которые
могут послужить основой модели любой системы защиты. Этими элементарными операциями
были
1. создание объекта,
2. удаление объекта,
3. создание домена,
4. удаление домена,
5. вставка права и
6. удаление права.
Два последних примитива касались вставки и удаления прав из определенных записей
матрицы, например предоставления sub 1 (домену 1) разрешения на чтение obj 2.
Эти шесть элементарных операций могли объединяться в команды защиты (protection
commands). Именно эти команды защиты пользовательские программы могут выполнять для
изменения матрицы. Они могут и не выполнять примитивы непосредственно. Например, у системы
может быть команда для создания нового файла, которая будет проверять, не существует ли уже
такой файл, и если он не существует, создавать новый объект и предоставлять владельцу все права
на этот объект. Это также может быть команда, позволяющая владельцу предоставлять права на
чтение файла любому присутствующему в системе, которая на самом деле вставляет право «read»
(«чтение») в запись, созданную для нового файла в каждом домене.

а
б
Рис. 2. Санкционированное (а) и несанкционированное (б) состояние
В любой момент времени согласно матрице определяется, что процесс в любом домене
может делать, а не на что ему были предоставлены права. Матрица ведется системой, а
предоставление прав должно относиться к политике управления доступом.
Чтобы привести пример этого различия, рассмотрим простую систему, показанную на рис. 2,
где домены соотносятся с пользователями. На рис. 2, а показана намеченная политика защиты:
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Генри может проводить с mailbox7 операции чтения и записи, Роберт может читать и записывать
данные в файл secret, и все три пользователя могут читать и запускать на выполнение файл
compiler.
Теперь представим себе, что Роберт настолько умен, что нашел способ выдачи команды на
изменение матрицы и привел ее в состояние, показанное на рис. 2, б. Теперь он получил доступ к
mailbox7, который ранее не был санкционирован. При попытке чтения этого объекта операционная
система выполнит его запрос, поскольку она не знает, что состояние, показанное на рис. 2, б,
является несанкционированным.
Теперь должно быть понятно, что множество всех возможных матриц должно быть разделено
на два разобщенных подмножества:
 подмножество санкционированных состояний и
 подмножество несанкционированных состояний.
Вопрос, вокруг которого могут выстраиваться теоретические исследования, формулируется
следующим образом: можно ли утверждать, что при наличии начального санкционированного
состояния и набора команд система никогда не сможет попасть в несанкционированное состояние?
По сути, вопрос состоит в том, может ли имеющийся в распоряжении механизм (команды
защиты) в достаточной степени ввести в действие некую политику безопасности. Имея политику,
некое исходное состояние матрицы и набор команд для ее изменения, нам нужен способ,
позволяющий удостовериться в безопасности системы. Оказывается, получить подобное
доказательство очень трудно. Многие универсальные системы теоретически не обладают
безопасностью. В (Harrison et al., 1976) было доказано, что в случае произвольной конфигурации
для любой системы защиты безопасность теоретически недостижима. Тем не менее, для
определенной системы можно доказать, может ли система когда-либо перейти из
санкционированного в несанкционированное состояние.
3. Примусове управління доступом
Большинство операционных систем позволяют отдельным пользователям определять, кто
может осуществлять операции чтения и записи в отношении их файлов и других объектов, т.е.
реализовывать дискреционную политику безопасности или дискреционное управление
доступом (Discretionary Access Control).
Во многих средах эта модель работает неплохо, но существуют и другие среды, в которых
необходимы значительно более жесткие меры безопасности, к их числу относятся военные
организации, корпоративные патентные отделы и лечебные учреждения. В этих организациях
устанавливаются правила, определяющие, кто и что может просматривать, и эти правила не могут
изменяться отдельными солдатами, юристами или врачами, по крайней мере, без специального
разрешения от своего начальства. Для таких сред, помимо стандартного разграничительного
управления доступом, требуется принудительное управление доступом (mandatory access
control)2, чтобы гарантировать, что установленная политика безопасности реализуется системой.
Принудительное управление доступом регулирует поток информации, гарантируя отсутствие
непредвиденной утечки информации.
Модель Белла-Ла Падулы
Наиболее широкое распространение среди моделей принудительное управление доступом
получила модель Белла — Ла Падулы (Bell-La Padula model). Эта модель была разработана для
обеспечения военной системы безопасности, но она также подходит и для других организаций. У
военных документы (объекты) должны обладать грифом секретности, например
 несекретный,
 для служебного пользования,
 секретный и
 совершенно секретный.
2

В литературе также встречаются следующие названия (варианты перевода): «мандатное управление доступом» и
«полномочное управление доступом». При этом одни авторы рассматривают их как синонимы, другие считают их
сходными, но различными понятиями.
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Люди также получают форму допуска, определяющую, какие документы им разрешено
просматривать. Генералу может быть разрешено просматривать все документы, а лейтенант может
иметь допуск к просмотру лишь документов с грифом «секретно» и ниже. Процесс,
принадлежащий пользователю, приобретает его уровень безопасности. Так как уровней
безопасности несколько, такая схема называется многоуровневой системой безопасности
(multilevel security system).
Модель Белла-Ла Падулы имеет следующие правила организации информационного потока:
1. Простое свойство безопасности (The simple security property): процесс, запущенный на
уровне безопасности k, может проводить операцию чтения только в отношении объектов
своего или более низкого уровня. К примеру, генерал может читать документы лейтенанта,
но лейтенант не может читать генеральские документы.
2. Свойство * (The * property): процесс, работающий на уровне безопасности k, может
вести запись только в объекты своего или более высокого уровня. К примеру, лейтенант
может добавить сообщение в генеральский почтовый ящик, докладывая обо всем, что ему
известно, но генерал не может добавить сообщение в лейтенантский почтовый ящик,
сообщая о том, что известно ему, поскольку генерал может быть ознакомлен с совершенно
секретными документами, содержание которых не должно доводиться до лейтенанта.
Кратко подытоживая, процессы могут осуществлять чтение вниз и запись наверх, но не
наоборот. Если система четко соблюдает эти два свойства, то можно показать, что утечки
информации с более безопасного уровня на менее безопасный не будет. Свойство * получило такое
название потому, что в исходном тексте своего доклада авторы не смогли придумать для него
подходящего названия и временно, до тех пор, пока не придумают что-либо стоящее, на его место
поставили символ *. Но свое намерение они так и не осуществили, и доклад был распечатан с
символом звездочки. В этой модели процессы осуществляют операции чтения и записи в
отношении объектов, но напрямую друг с другом не общаются. Графическое представление
модели Белла-Ла Падулы показано на рис. 3.

Рис. 3. Многоуровневая модель безопасности Белла-Ла Падулы
На этом рисунке сплошная стрелка от объекта к процессу показывает, что процесс
осуществляет чтение объекта, то есть информационный поток идет от объекта к процессу. По
аналогии с этим пунктирная стрелка от процесса к объекту показывает, что процесс осуществляет
запись в объект, то есть информационный поток идет от процесса к объекту. Таким образом,
информационные потоки следуют по направлениям, указанным стрелками. Например, процесс В
может осуществлять чтение из объекта 1, но не может считывать данные из объекта 3.
Согласно простому свойству безопасности все сплошные стрелки, обозначающие чтение,
идут в стороны или вверх. Согласно свойству * все пунктирные стрелки, обозначающие запись,
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также идут в стороны или вверх. Поскольку информационные потоки направляются только
горизонтально или наверх, любая информация, происходящая их уровня k, никогда не может
оказаться на более низком уровне. Иными словами, путей следования информации вниз просто не
существует, чем, собственно, и гарантируется безопасность модели.
Модель Белла-Ла Падулы относится к организационной структуре, но, в конечном счете, она
должна быть реализована операционной системой. Один из способов реализации заключается в
назначении каждому пользователю уровня безопасности, который должен храниться вместе с
другими относящимися к пользователю данными, например с UID и GID. После входа в систему
пользовательская оболочка приобретет пользовательский уровень безопасности, который будет
унаследован всеми ее дочерними процессами. Если процесс, выполняющийся на уровне
безопасности k, попытается открыть файл или другой объект, уровень безопасности которого
выше k, то операционная система должна отклонить попытку открытия файла. По аналогии с этим
должны отклоняться и все попытки открыть для записи любой объект, уровень безопасности
которого ниже, чем k.
Модель Биба
Если кратко изложить модель Белла-Ла Падулы в военных понятиях, лейтенант может
приказать рядовому выложить все, что ему известно, а затем скопировать эти сведения в
генеральский файл, не нарушая мер безопасности. А теперь переведем эту модель в русло
гражданских понятий. Представьте себе компанию, в которой
охранники обладают уровнем безопасности 1,
программисты — уровнем безопасности 3,
а президент — уровнем безопасности 5.
Используя модель Белла-Ла Падулы, программист может запросить у охранника сведения о
будущих планах компании, а затем переписать президентский файл, содержащий стратегию
корпорации. Наверное, не все компании проявили бы одинаковый энтузиазм относительно этой
модели.
Проблема модели Белла-Ла Падулы состоит в том, что она была разработана для хранения
секретов, не гарантируя при этом целостности данных. Для гарантии целостности данных нужны
абсолютно противоположные свойства (Biba, 1977):
1. Простой принцип целостности (The simple integrity principle): процесс, работающий на
уровне безопасности k, может осуществлять запись только в объекты своего или более низкого
уровня (никакой записи наверх, no write up).
2. Свойство целостности * (The integrity * principle): процесс, работающий на уровне
безопасности k, может осуществлять чтение из объектов своего или более высокого уровня
(никакого чтения из нижних уровней, no read down).
В совокупности эти свойства гарантируют, что программист сможет изменять файлы
охранника, записывая туда информацию, полученную от президента фирмы, но не наоборот.
Конечно, некоторые организации хотели бы использовать как свойства модели Белла-Ла Падулы,
так и свойства модели Биба, но поскольку они противоречат друг другу, достичь этого сложно.
4. Таємні канали
Все эти идеи о формальных моделях и доказуемо безопасных системах кажутся весьма
привлекательными, но работают ли они на самом деле? Если ответить на этот вопрос одним
словом, то нет. Даже в системе, в основу которой заложена надлежащая модель безопасности,
прошедшая апробацию и реализованная по всем правилам, могут все же происходить утечки
секретных сведений.
Рассмотрим, как все-таки могут происходить утечки информации даже при наличии строгих
доказательств того, что подобные утечки с математической точки зрения невозможны. Эти идеи
принадлежат Лэмпсону (Lampson, 1973).
Модель Лэмпсона изначально была сформулирована в понятиях отдельной системы
разделения времени, но те же идеи могут быть адаптированы к локальной сети, а также другим
многопользовательским средам. В чистейшем виде в модели задействованы три процесса на некой
защищенной машине. Первый процесс представлен клиентом, желающим, чтобы вторым
6

"Безпека інформаційних та комунікаційних систем", л.8, Носов В.В.

процессом, сервером, было выполнено некоторое задание. Клиент и сервер не вызывают друг у
друга доверия. Например, задача сервера заключается в помощи клиентам в заполнении их
налоговых деклараций. Клиенты опасаются, что сервер тайно запишет их финансовую
информацию, к примеру сведения о том, кто сколько зарабатывает, а затем продаст эту
информацию. Сервер опасается, что клиенты попытаются украсть ценную программу подсчета
налогов.
Третий процесс является сотрудником, вступающим в сговор с сервером именно для того,
чтобы похитить конфиденциальные данные клиента. Сотрудник и сервер обычно принадлежат
одному и тому же лицу. Эти три процесса показаны на рис. 4. Задачей являлась разработка
системы, в которой невозможна утечка от серверного процесса к процессу-сотруднику
информации, которую серверный процесс получил от клиентского процесса на вполне законных
основаниях. Лэмпсон назвал это проблемой ограждения (confinement problem).

а
б
Рис. 4. Клиентский, серверный и сотрудничающий процессы (а); вполне возможная утечка
информации от инкапсулированного сервера к сотруднику через тайные каналы (б)
С точки зрения разработчика системы задача заключается в инкапсуляции или ограждении
сервера таким образом, чтобы он не мог передать информацию сотруднику. С помощью матрицы
защиты можно просто гарантировать, что сервер не может общаться с сотрудником, записывая
файл, к которому тот имеет доступ по чтению. Вероятно, можно также гарантировать, что сервер
не сможет общаться с сотрудником при помощи системного механизма межпроцессного
взаимодействия.
К сожалению, для утечки информации могут использоваться менее заметные каналы.
Например, сервер может передавать следующий поток двоичных битов. Для отправки единичного
бита он может заниматься вычислением на полную мощность в течение определенного интервала
времени, а для передачи нулевого бита он на тот же период времени может прекращать
вычислительный процесс.
Сотрудник может попытаться обнаружить поток битов за счет тщательного отслеживания
времени отклика этого процесса. Обычно он будет получать более быстрый отклик, когда сервер
отправляет 0, чем тогда, когда он отправляет 1. Этот канал связи, показанный на рис. 4, б,
называется тайным каналом (covert channel).
Конечно, тайный канал относится к зашумленным каналам, содержащим множество
посторонней информации, но информация может надежно отправляться по зашумленному каналу
за счет использования кода с коррекцией ошибок (например, кода Хэмминга или даже чего-то еще
более сложного). Использование кода с коррекцией ошибок сужает и без того низкую пропускную
способность тайного канала, но ее все равно может хватить для утечки важной информации.
Вполне очевидно, что ни одна из моделей защиты, основанной на матрице объектов и доменов, не
в состоянии перекрыть подобный канал утечки информации.
Модуляция использования центрального процессора — не единственный вариант тайного
канала. Можно также варьировать наличием или отсутствием ошибок на странице (множество
ошибок — 1, отсутствие ошибок — 0). В принципе в этих целях может использоваться
практически любой способ снижения производительности системы в течение определенного
интервала времени. Если система позволяет блокировать файлы, то сервер может блокировать
некий файл для обозначения единицы и разблокировать его для обозначения нуля. Некоторые
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системы позволяют процессу определить, что файл заблокирован, даже если у него нет доступа к
этому файлу.
Такой тайный канал показан на рис. 5, где файл блокируется или разблокируется на
некоторый определенный интервал времени, известный как серверу, так и сотруднику В данном
примере сервер передает сотруднику тайный битовый поток 11010100.

Рис. 5. Тайный канал, использующий блокирование файла
Блокировка и разблокировка предопределенного файла S не является слишком зашумленным
каналом, но требует очень четкой синхронизации, за исключением очень низких скоростей
передачи битов. При использовании протокола подтверждения надежность и производительность
могут быть подняты еще выше. В этом протоколе задействуются еще два файла, F1 и F2, которые
соответственно блокируются сервером и сотрудником для поддержания синхронизации двух
процессов. После того как сервер заблокирует или разблокирует файл S, он изменяет состояние
блокировки файла F1, чтобы показать, что бит отправлен. Как только сотрудник считает бит, он
изменяет состояние блокировки файла F2, сообщая серверу о своей готовности получить
следующий бит, и ждет, пока опять не изменится состояние блокировки файла F1, сообщающее,
что в состоянии блокировки файла S послан следующий бит. Поскольку теперь синхронизация уже
не используется, этот протокол обеспечивает полную надежность даже на загруженной системе и
может действовать со скоростью, с которой происходит переключение этих двух процессов. А
почему бы для получения более высокой скорости передачи данных не воспользоваться двумя
файлами, несущими побитную информацию, или не расширить канал до байтового, используя
сразу восемь сигнальных файлов, от S0 до S7?
Для передачи информации могут использоваться также захват и высвобождение выделенных
ресурсов (ленточных приводов, плоттеров и т. д.). Сервер захватывает ресурс для отправки
единицы и освобождает его для отправки нуля. В UNIX сервер может создать файл, чтобы
показать единицу, и удалить его, чтобы показать нуль, а сотрудник может узнать о существовании
файла, воспользовавшись системным вызовом access. Этот вызов работает, даже если сотрудник не
имеет разрешения на использование файла. К сожалению, существуют и многие другие тайные
каналы утечки информации.
Лэмпсон упомянул также еще об одном способе утечки информации человеку, владеющему
серверным процессом. Вполне вероятно, что серверный процесс будет уполномочен сообщать
своему владельцу при выставлении счета клиенту о той сумме, которая обрабатывалась в
интересах этого клиента. Если сам счет составляет $100, а доход клиента составил $53 000, то
сервер может сообщить об этом своему владельцу, выставив счет на $100,53.
Само обнаружение всех тайных каналов, не говоря уже об их блокировке, и то является
крайне непростым делом. Практически мало что можно предпринять. Вряд ли кому-то покажется
привлекательным добавление процесса, случайным образом устраивающего возникновение
ошибок отсутствия страницы или каким-то иным способом занимающегося снижением
производительности системы для сужения пропускной способности тайных каналов.
Также к тайным каналам относится стеганография.
Висновки
Контрольні питання
1. Що таке формально безпечна комп'ютерна система?
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2.
3.
4.
5.

У чому полягає проблема формального доказу безпеки комп’ютерної системи?
Якими є правила організації інформаційних потоків моделі Bell-La Padula?
Якими є правила організації інформаційних потоків моделі Biba?
Як можуть бути створені таємні канали у формально безпечних комп'ютерних системах?
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