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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются методы и средства 

обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем 

управления дорожным движением. Также рассматриваются 

современные проблемы обеспечения безопасности БД. Список основных 

уязвимостей СУБД не претерпел существенных изменений за последние годы. 

Проанализировав средства обеспечения безопасности СУБД, архитектуру 

БД, известные уязвимости и инциденты безопасности. 
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          Abstract: Methods and means of ensuring information security of automated 

traffic control systems are considered in the article. Also considers modern 

problems of DB security. The list of main vulnerabilities of the DBMS has not 

undergone significant changes in recent years. Having analyzed the means of 

ensuring the security of the DBMS, the architecture of the database, known 

vulnerabilities and security incidents. 
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В современных условиях любая деятельность сопряжена с 

оперированием большими объемами информации, которое производится 

широким кругом лиц. Защита данных от несанкционированного доступа 
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является одной из приоритетных задач при проектировании любой 

информационной системы. Следствием возросшего в последнее время 

значения информации стали высокие требования к конфиденциальности 

данных. Системы управления базами данных, в особенности реляционные 

СУБД, стали доминирующим инструментом в этой области. Обеспечение 

информационной безопасности СУБД приобретает решающее значение при 

выборе конкретного средства обеспечения необходимого уровня безопасности 

организации в целом. 

Политика безопасности определяется администратором данных. Однако 

решения защиты данных не должны быть ограничены только рамками СУБД. 

Абсолютная защита данных практически не реализуема, поэтому обычно 

довольствуются относительной защитой информации - гарантированно 

защищают ее на тот период времени, пока несанкционированный доступ к ней 

влечет какие-либо последствия. Разграничение доступа к данным также 

описывается в базе данных посредством ограничений, и информация об этом 

хранится в ее системном каталоге. Иногда дополнительная информация может 

быть запрошена из операционных систем, в окружении которых работают 

сервер баз данных и клиент, обращающийся к серверу баз данных. 

Дискреционная защита 

В современных СУБД достаточно развиты средства дискреционной 

защиты. 

Дискреционное управление доступам (discretionary access control) — 

разграничение доступа между поименованными субъектами и 

поименованными объектами. Субъект с определенным правом доступа может 

передать это право любому другому субъекту. 

Дискреционная защита является многоуровневой логической защитой. 

Логическая защита в СУБД представляет собой набор привилегий или 

ролей по отношению к защищаемому объекту. К логической защите можно 

отнести и владение таблицей (представлением). Владелец таблицы может 
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изменять (расширять, отнимать, ограничивать доступ) набор привилегий 

(логическую защиту) . Данные о логической защите находятся в системных 

таблицах базы данных и отделены от защищаемых объектов (от таблиц или 

представлений). 

Соединение с системой не идентифицированных пользователей и 

пользователей, подлинность идентификации которых при аутентификации не 

подтвердилась, исключается. В процессе сеанса работы пользователя (от 

удачного прохождения идентификации и аутентификации до отсоединения от 

системы) все его действия непосредственно связываются с результатом 

идентификации. Отсоединение пользователя может быть как нормальным 

(операция DISCONNECT), так и насильственным (исходящим от 

пользователя-администратора, например в случае удаления пользователя или 

при аварийном обрыве канала связи клиента и сервера). Во втором случае 

пользователь будет проинформирован об этом, и все его действия 

аннулируются до последней фиксации изменений, произведенных им в 

таблицах базы данных. В любом случае на время сеанса работы 

идентифицированный пользователь будет субъектом доступа для средств 

защиты информации от несанкционированного доступа (далее - СЗИ НСД) 

СУБД. 

Следуя технологии открытых систем, субъект доступа может 

обращаться посредством СУБД к базе данных только из программ, 

поставляемых в дистрибутиве или подготовленных им самим, и только с 

помощью штатных средств системы. 

Все субъекты контроля системы хранятся в таблице полномочий 

системы и разделены для системы на ряд категорий, например CONNECT, 

RESOURCE и DBA. Набор таких категорий определяется производителем 

СУБД. Мы не случайно предлагаем указанный порядок рассмотрения — 

именно так происходит нарастание возможностей (полномочий) для каждого 

отдельного вида подключения: 
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 CONNECT — конечные пользователи. По умолчанию им 

разрешено только соединение с базой данных и выполнение запросов к 

данным, все их действия регламентированы выданными им привилегиями; 

 RESOURCE — привилегированные пользователи, обладающие 

правом создания собственных объектов в базе данных (таблиц, представлений, 

синонимов, хранимых процедур).  

Пользователь — владелец объекта обладает полным набором привилегий для 

управления данным объектом; 

 DBA — категория администраторов базы данных. Включает 

возможности обеих предыдущих категорий, а также возможность вводить 

(удалять) в систему (из системы) субъекты защиты или изменять их 

категорию. 

Субъектом защиты может быть пользователь, группа пользователей что 

хранимая процедура имеет «двойной статус» (она и объект защиты, и субъект 

защиты), то нужно очень внимательно рассмотреть возможные модели 

нарушителей разграничения прав доступа и предотвратить эти нарушения, 

построив, по возможности, соответствующую систему защиты. 

При использовании хранимых процедур следует обращать особое 

внимание на то, от имени какого пользователя выполняется данная хранимая 

процедура в каждом конкретном случае. Так, в Oracle до недавнего времени 

хранимые процедуры выполнялись от имени владельца хранимой процедуры, 

а не от имени пользователя, выполнившего ее вызов. Текущая версия Oracle 

предоставляет возможность указать, под чьим именем будет выполняться 

вызванная хранимая процедура, пользователь же должен иметь только 

привилегию EXECUTE для данной процедуры. В «Линтер», например, 

выполнение хранимых процедур всегда происходит от имени пользователя, 

вызвавшего процедуру. 

Мандатная защита 
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Мандатное управление доступом (mandatory access control) — это 

разграничение доступа субъектов к объектам данных, основанное на 

характеризуемой меткой конфиденциальности информации, которая 

содержится в объектах, и на официальном разрешении (допуске) субъектов 

обращаться к информации такого уровня конфиденциальности. 

Для чего же нужна мандатная защита? Средства произвольного 

управления доступом характерны для уровня безопасности. Как правило, их, 

в принципе, вполне достаточно для подавляющего большинства 

коммерческих приложений. Тем не менее они не решают одной весьма важной 

задачи — задачи слежения за передачей информации. Рассмотрим мандатную 

защиту подробнее. В качестве примера возьмем мандатную защиту СУБД 

«Линтер», которая получила признание в весьма специфическом секторе — 

силовых структурах, как единственная СУБД, имеющая сертификат по 

второму классу защиты от несанкционированного доступа, что соответствует 

классу B3 по американскому национальному стандарту. 
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