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СТУДЕНТАМ    при изучении содержания дисциплины обратить особое 
внимание на ряд следующих узловых моментов  

 
По разделу "Исходные положения теории компьютерной безопасности" 

Природа компьютерной безопасности – триединство обеспечения 
конфиденциальности, целостности и доступности данных, обрабатываемых в 
компьютерных системах. 

Методы и механизмы обеспечения безопасности могут 
противоречивым образом влиять на различные составляющие безопасности. 
В частности методы, обеспечивающие конфиденциальность, зачастую 
снижают доступность информации, и наоборот. Кроме того внедрение 
защитных механизмов требует дополнительных вычислительных затрат и в 
большинстве случаев снижает функциональные характеристики 
компьютерных систем. В результате системы защиты информации в 
компьютерных системах – компромисс разработчиков между обеспечением 
конфиденциальности, целостности данных и их доступности, между 
защищенностью и функциональностью компьютерных систем. 

Угрозы безопасности – исходный фактор для выбора защитных 
механизмов при создании защищенных КС. Подспорьем для обеспечения 
полноты анализа при идентификации угроз является использование 
каталогов угроз, теоретическая сторона разработки которых базируется на 
логико-теоретико-множественных основах классификации. 
 Субъектно-объектная формализация – модель компьютерной системы в 
аспекте безопасности, иначе говоря, процессы обеспечения 
конфиденциальности, целостности и доступности информации полностью и 
адекватно могут быть проанализированы, если КС рассматривать как 
систему субъектов, осуществляющих доступы к объектам и вызывающих тем 
самым информационные потоки. 
 Модели безопасности – основа для выбора, разработки архитектурных, 
схемотехнических и программно-алгоритмических решений при создании 
защищенных КС, анализе процессов и инцидентов безопасности при их 
эксплуатации. При теоретически обоснованной (математически доказанной) 
безопасности в рамках соответствующей модели изъяны в защищенности КС 
могут возникнуть только в результате ошибок в архитектурных, 
схемотехнических, программно-алгоритмических решениях.  
 Суть дискреционных моделей определяется принципом "каждый-с-
каждым", т.е. отношения доступов должны быть явно определены, 
установлены, "прописаны" для каждого субъекта по отношению к каждому 
объекту. Таким образом, дискреционные модели описывают собственно не 
сами потоки и их безопасность, а всего лишь принцип, способ установления 
отношений доступа. Отсюда возможность атаки "троянской программой" – 
"прописанные" отношения доступа не нарушаются, но возникают опасные, 
нарушающие конфиденциальность данных потоки. Вместе с тем, 
дискреционный принцип позволяет разграничить доступ субъектов к 
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объектам наиболее детально. В этом главное достоинство дискреционной 
политики безопасности. 
 Мандатная политика основывается на контроле информационных 
потоков в некоторых абстрактных уровнях безопасности. Опасные, 
недопустимые потоки – "сверху-вниз", неважно между какими конкретно 
сущностями (субъектами и объектами). Сила и главное достоинство 
мандатных моделей – математически доказанная безопасность по 
отмеченному критерию поведения систем, построенных на их основе. 
Изъяны безопасности могут возникнуть только из-за архитектурных и/или 
программно-алгоритмических ошибок реализации мандатной политики.  
 Тематическая политика основывается на том же принципе, что и 
мандатная политика – на контроле информационных потоков, но уже не с 
точки зрения не неких абстрактных уровней безопасности, а с точки зрения 
тематической направленности потоков – "уже-шире". 
 Ролевая политика – надстройка над дискреционной, мандатной или 
тематической политикой и воспроизводит функционально-штатные основы 
управления и организации большими коллективами в процессах какой-либо 
деятельности. Главное достоинство ролевых моделей – возможность строить 
и целенаправленно управлять политикой безопасности в КС с большим 
количеством пользователей и большим количеством ресурсов, функций, 
процедур. 
 Одна из наиболее сложных проблем компьютерной безопасности – 
скрытые каналы утечки информации. Их возникновение и природа 
обусловлены, в теоретическом плане емкой и многогранной природой самой 
информации, в частности ее теоретико-вероятностной трактовкой (по 
К.Шеннону). Анализируя какие-либо стороны, процессы доступной части 
компьютерной системы, изучая, в частности, вероятностно-статистические 
параметры,  злоумышленник может получать/передавать определенные 
конфиденциальные данные из (в) недоступной(ую) ему части(ь)  
компьютерной системы, т.е. без непосредственного доступа к объектам 
(чтение/запись), содержащим конфиденциальные данные. Таким образом, 
для обнаружения и перекрытия скрытых каналов модели безопасности 
должны учитывать вероятностную природу информационных потоков, и в 
более широком плане, вероятностный характер функционирования 
компьютерных систем. 
 Политика безопасности распределенных компьютерных систем в 
теоретическом плане, прежде всего, заключается в принципах сочетания  
общесистемной и локальной политики безопасности. Поэтому 
дополнительными аспектами политики безопасности в распределенных КС 
являются доверительные отношения субъектов, реализующих локальные 
политики безопасности (локальных мониторов безопасности) и принципах 
реализации на этой основе субъекта общесистемной политики безопасности. 
 Модели и механизмы обеспечения целостности данных базируются на 
технологиях разграничения (управлениям) доступом (и в этом отношении на 
тех же, что и для обеспечения конфиденциальности политиках 
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дискреционного и мандатного доступа), а также на специальных технологиях 
криптографического характера (ЭЦП) и технологиях выполнения 
транзакций, "наработанных" в клиент-серверных системах. 
 
По разделу "Методы анализа и оценки защищенности компьютерных систем" 
 Важнейшую практическую (прагматическую) роль в сфере 
компьютерной безопасности играют стандарты, регламентирующие критерии 
оценки безопасности и требования по созданию и эксплуатации защищенных 
компьютерных систем. В основе разработки стандартов помимо 
практического опыта лежат теоретические положения по измерению и 
многомерным оценкам сложных эмпирических объектов, в роли которых в 
данном случае выступают компьютерные системы в аспекте безопасности. 
Принцип систем оценки, закладываемый в стандарты безопасности, 
заключается в номинально-ранговом подходе к многомерной оценке 
параметров, свойств и функций, реализующих механизмы защиты данных в 
компьютерных системах. Таким образом, безопасность компьютерных 
систем измеряется по ранговой шкале (по классам/уровням безопасности) на 
основе оценок регламентированных стандартами безопасности требований к 
защищенным компьютерным системам. 
 Также важной стороной создания защищенных КС, создания 
комплексных систем защиты информации на предприятиях и в организациях 
является технико-экономическое и тактико-техническое обоснование 
эффективности средств и мер защиты. Теоретической основой для подобных 
расчетов выступают теоретико-графовые модели комплексной оценки 
защищенности, позволяющие получать количественные оценки 
эффективности в интервальных или иных, в частности в порядковых шкалах. 
 Проектирование систем разграничения доступа при большом 
количестве пользователей и большом количестве объектов доступа 
характеризуется высокой вариативностью наделения пользователей 
требуемыми правами доступа. Теоретико-графовые модели систем 
индивидуально-группового назначения прав доступа к иерархически 
организованным объектам позволяют вводить и вычислять количественные 
оценки эффективности/оптимальности, на основе которых можно 
осуществлять синтез/анализ и оптимизацию систем доступа, и тем самым 
предоставляют необходимый математический аппарат, поддерживающий 
работу администраторов компьютерных систем. 
 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ   целесообразно использовать следующие 
методические приемы и формы проведения занятий. 

 
Изложение теоретического материала по моделям безопасности 

сопровождать примерами по архитектуре, схемотехническим и 
алгоритмическим решениям, реализованным в современных ОС, СУБД и 
офисного ПО. 
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На самостоятельную работу слушателям давать задания по изучению и 
отработке доказательства теорем безопасности. 

Знания закреплять на семинарских занятиях и контрольных работах. 
Практические занятия строить на основе решения задач по тематикам, 

приведенным в соответствующем разделе Учебной программы дисциплины. 
Также целесообразным является отработка индивидуальных заданий 

студентам по тематике дисциплины с целью возможного выбора студентами 
тем курсовых работ. 
 


