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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  В  диссертации  рассматриваются

распределенные  автоматизированные  системы  (АС),  требующие  высокого

качества  защиты  обрабатываемой  в  них  информации.  Далее  под  АС

понимаются  именно  такие  системы.  В  отечественных  условиях  АС  часто

приходится  строить  на  основе  импортных  оборудования  и  программного

обеспечения.  В  рассматриваемых АС  мы  вправе ожидать  недружественное

отношение производителя к защите ценной информации, обрабатываемой

в АС. Иными словами высокое качество защиты информации в АС должно

достигаться  в  условиях  ненадежности  с  точки  зрения  безопасности

программно-аппаратной  платформы  АС.  Мы  вправе  допускать  наличие

программно-аппаратных  агентов  нарушителя  безопасности,  «невидимых»

с  точки  зрения  защиты  АС.  Программно-аппаратные  агенты  нарушителя

безопасности  могут  осуществлять  ущерб,  используя  скрытые  каналы  для

передачи  ценной  информации  нарушителю  безопасности  или  получая

извне  системы  инструкции  но  предметной  ориентации,  либо  нарушению

целостности  ценной  информации  в  АС.  Отсюда  следует  актуальность

построения  защиты  АС  в  условиях  наличия  не  выявленных  программно-

аппаратных  агентов  и  возможности  использования  нарушителем

безопасности скрытых каналов для связи с этими агентами.

Об  актуальности  темы  диссертации  свидетельствует  также  тот  факт,

что  исследования  по  основным  направлениям  диссертации  были

поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований - РФФИ

(проекты  № 97-01 -00162, № 99-01 -01052, №01-01 -00895).

Цель  диссертационной  работы.  Целями  диссертационной  работы

являются  решение  задачи  разработки  методов  построения  защиты

информации  в  АС  в  условиях использования



безопасности программно-аппаратных платформ  и решение задачи поиска

новых скрытых каналов при построении АС.

Направление исследований.

1.  Развитие  теоретических  положений  по  проектированию  АС  с

использованием  ненадежных  с  точки  зрения  безопасности

компонент.

2.  Поиск и анализ новых скрытых каналов в АС.

В  диссертации  четко  выделяются  два  направления  исследований.  В

диссертации  удалось  построить  математические  модели  ряда  новых  угроз

информационной  безопасности  в  АС,  которые  позволяют  по-новому

взглянуть  на  возможности  потенциального  противника  нарушать

безопасность информационной системы. Например, можно показать, что в

компьютерных  системах  могут  находиться  программно-аппаратные

агенты,  «невидимые»  для  большинства  традиционных  методов  защиты.

«Невидимость»  определяется  формальными  методами,  и  в  ряде  случаев

автор  доказал  абсолютную  «невидимость»  действий  нарушителя

безопасности.  Данные  результаты  имеют  непосредственное  отношение  к

практике  построения  защищенных  систем.  В  силу  того,  что  возможно

использование  «невидимых»  вредоносных  подсистем  АС,  при  построении

системы  защиты  нужно  точно  указывать,  учитывает  ли  построенная

система  защиты  возможности  не  выявляемых  для  нее  программно-

аппаратных  агентов,  или  данная  система  защиты  строится  в

предположении,  что  таких  средств  противник  не  имеет  (или  не

использует).  В  этих  условиях  практически  невозможно  доказать

отсутствие  программно-аппаратных  агентов  нарушителя  безопасности  и,

тем  самым,  обосновать  защиту  от  несанкционированного  доступа  (НСД)

этих  агентов  к  ценной  обрабатываемой  информации.  В  этих  условиях

требуются,  новые  принципы  обоснования  защищенности  ценной

информации.  В  диссертации  разработан  доказательный  подход  к



построению  систем  защиты.  В  частности,  показано,  как использовать  при

построении  защиты  в  АС  формальные  математические  методы,  начиная  с

построения  политики  безопасности,  поверки  ее  корректности,

формального  обоснования  системы  поддержки  политики  безопасности,  и,

наконец,  практической  реализации  формальной  модели  безопасности.

Второе  направление  исследований  связано  с  тем,  что  «невидимые»

программно-аппаратные  агенты  могут  осуществлять  ущерб,  используя

скрытые  каналы  для  передачи  ценной  информации  нарушителю

безопасности  или  получая  извне  системы  инструкции  по  предметной

ориентации, либо нарушению  целостности  ценной  информации в АС.  Для

поиска  скрытых  каналов  строятся  специальные  математические  модели

АС.

Методы  исследований,  достоверность  и  обоснованность

результатов.  В  диссертации  используются  теоретические  методы  для

построения  защиты  информации  в  распределенных  автоматизированных

системах.  Основу  этих  методов  составляет  математическое  моделирование

подсистем  АС,  связанных  с  угрозами  информации.  Указанные  методы

используются  в  обоих  направлениях  исследования  способов  и  методов

построения защиты информации в АС.

Практика  защиты  АС  требует  построения  математических  моделей  и

применения  математических  методов  анализа  защиты  информации.

Поэтому  в  диссертации  большое  место  уделено  формальному

доказательству  защищенности  компьютерных  систем.  Формальное

доказательство  защищенности  АС  содержит  формализацию  проблемы

защиты  информации;  формализацию  свойства  защищенности;

доказательство  того,  что  свойство  защищенности  сохраняется  при

различных  видах  деятельности  компьютерной  системы;  формальную

модель  механизма  поддержки  свойства  защищенности  и  доказательство



того,  что  при правильной работе механизма защиты выполняется свойство

защищенности.

Если  сравнивать  возможности  закладки  производителем  программно-

аппаратных  агентов  в  создаваемые  ими  компьютерные  системы  с  нашими

возможностями  анализа  скрытых  каналов,  то  мы  приходим  к  следующему

выводу.  Мы  умеем  выявлять  многие  потенциально  возможные  скрытые

каналы и эффективно  бороться с неустранимыми каналами.  Однако мы не

умеем  проводить  анализ  программно-аппаратных  средств  настолько,

чтобы  полностью  исключить  существование  программно-аппаратных

агентов  в  компьютерной  среде  (например,  в  процессоре).  На  основании

этого  пришлось  изменить  парадигму  построения  систем  защиты

информации  в  АС,  как  предупреждение  несанкционированного  доступа  к

информации,  особенно  при  реализации  многоуровневой  политики

безопасности,  определяющей  взаимодействие  объектов  и  субъектов  с

различными грифами секретности.

В  этих  условиях  удается  доказать  безопасность  информации  в  АС,

построенной  в  условиях  ограниченной  информации  о  процессорах  и

программном  обеспечении,  и  в.то  же  время  обеспечивающей  основные

принципы  многоуровневой  политики,  позволяющей  нейтрализовать

действия  программно-аппаратных  агентов  нарушителя  безопасности.

Развитие  этой  модели  для  других  политик  безопасности  составляет основу

концепции контроля каналов,  которая допускает неполную информацию о

процессорах  и  программном  обеспечении,  а  также  наличие  и

функционирование  в  процессорах  и  программном  обеспечении

программно-аппаратных агентов  нарушителя  безопасности.

Математические  модели  и  методы  анализа  «невидимых»  субъектов  и

объектов  компьютерных  систем  начали  применяться  американскими

учеными  при  разработке  модели  невлияния.  Однако  процессы  в  таких

моделях не являются  абсолютно  «невидимыми».  Вместе с тем  в литературе



показаны  примеры  абсолютной  «невидимости»  систем  управления

агентами  или  их  взаимодействием.  Эти  методы  автор  использовал  для

обоснования  «невидимости»  сетей  из  указанных  программно-аппаратных

агентов.

В  литературе  опубликовано  большое  количество  статей,  посвященных

скрытым  каналам.  Однако  отказ  от  традиционных  взглядов  на  методы

анализа  скрытых каналов  и  их  описания  позволили  открыть  новые  классы

скрытых  каналов,  позволяющие  выявить  новые  серьезные уязвимости АС.

Метод  исследования  основан  на  моделировании  важной  составной  части

распределенных  АС  -  виртуальных  частных  сетей,  использующих

Интернет.

Исследование  математических  моделей  уязвимостей  связано  с

характеристиками  скрытых  каналов.  Поэтому  одним  из  направлений

исследований,  решаемым  в  диссертации,  является  применение теоретико-

вероятностных  методов  и  методов  случайных  графов  для  анализа

характеристик  скрытых  каналов  в  рамках  доступных  для  изучения

математических  моделей  и  возможности  выявления  скрытых  каналов

простейшими контролерами.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.  На  защиту

выносятся следующие основные положения.

На защиту выносятся следующие основные положения.

1.  Доказательный  подход  в  построении  систем;  защиты

информации в АС.

2.  Применение  доказательного  подхода  к  реализации

многоуровневой  политики  безопасности  в  АС  с  помощью

метода  контроля  каналов.  Концепция  контроля  каналов  как

основа  информационной  безопасности  распределенных

информационных систем,  построенных  на ненадежных  с точки

зрения безопасности элементах.



3.  Открытие  скрытых  каналов,  преодолевающих  защиту  и

основанных  на  модуляции  последовательностей  адресов

пакетов.

4.  Решение  задачи  инициации  агента  в  защищенном  сегменте

локальной сети из глобальной сети.

5.  Оценка  времени  обучения  агента  для  организации  скрытого

канала.

6.  Оценка  возможности  выявления  скрытых  каналов  с  помощью

активного  аудита.

Научная  новизна.  Впервые  требования  оценки  защищенности

формальными  математическими методами для АС введено в американском

стандарте  по  защите  информации.  В  силу  сложности  задачи  построения

защиты  АС  из  ненадежных  с  точки  зрения  безопасности  элементов  в

отечественной и  зарубежной литературе  имеется мало работ,  посвященных

этой задаче.  Поэтому предложенные автором методы построения защиты  с

помощью  математических  моделей,  применение доказательного  подхода  к

реализации  многоуровневой  политики  безопасности  с  помощью  метода

контроля  каналов,  обобщение  метода  контроля  каналов  на  другие  задачи

построения защиты являются новыми.

Автор  открыл  новый  класс  скрытых  каналов,  позволяющих

преодолевать  системы  защиты.  В  основе  открытого  автором  класса

скрытых каналов лежит модуляция  потока пакетов,  проходящих через узел

защиты,  а информационным  носителем  в данном  классе  скрытых каналов

являются  адреса  отправителей-  или  получателей  в.  зависимости  от

направления  каналов.  При  исследования  данного  класса  скрытых  каналов

получены новые математические результаты, связанные с оценкой времени

обучения,  программно-аппаратных  агентов  нарушителя  безопасности,

оценка  времени  активизации  агента  в  защищенном.сегменте  локальной

сети, оценки времени выявления контролером работы скрытого канала.



Практическая  полезность  работы.  Открытый  и  описанный  автором

класс  угроз  имеет  важное  значение  при  проектировании  АС  и  является

важным  техническими  приложением  результатов,  полученных  в

диссертации.

Разработанный автором  метод реализации многоуровневой политики с

использованием  однонаправленных  каналов  был  использован  для

обоснования  защищенности  устройства  «Вектор»,  сертифицированного

Гостехкомисиией как межсетевой экран второго класса.

Результаты  автора  использовались  в  НИР  «Программа  МГУ  -  2003»  -

«Исследование  математических  моделей  и  алгоритмов  защиты

информации».

Результаты  диссертации  использовались  в  учебном  процессе  на

факультете защиты информации РГГУ и ВМиК МГУ.

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  по

диссертации  докладывались  и  представлялись  на  региональных

конференциях  «Методы  и технические  средства обеспечения  безопасности

информации»  (Санкт-Петербург,  1996,  1997,  1998,  1999,  2000,  2001);  на

международных  конференциях  «Информационные  технологии  в  науке,

образовании,  телекоммуникации,  бизнесе»  (Ялта-Гурзуф,  2001,  2002,

2003);  международной  Петрозаводской  конференции  «Вероятностные

методы  в  дискретной  математике»  (Петрозаводск,  2000);  научно-

технической  конференции  органов  по  аттестации,  аккредитованных  в

Системе  сертификации  Государственной  технической  комиссии,  и

организаций-лицензиатов  по  Приволжскому  Федеральному  округу  (Пенза,

2002);  заседании  Академии  информационных  управленческих  технологий

(Москва,  2003);  международном  семинаре  «Информатика  и  общество»

I&S'O4  (Словакия,  2004);  конференции  «Математика  и  безопасность

информационных технологий (МаБИТ-03)» (МГУ, 2003).
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По  теме  диссертации  делались  сообщения  и  доклады  на  семинарах

РГТУ,  МГУ и  Института точной механики  и вычислительной техники им.

С.А. Лебедева РАН.

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  23

работах.  В  работах,,  написанных  в  соавторстве,  автору  диссертации

принадлежат результаты,  внесенные в диссертацию.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит из  введения,

семи  глав,  заключения  и  списка  литературы  из  68  наименований.  Объем

диссертации 204  стр.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  определяется  объект  исследования,  обосновывается

актуальность  выбранной  темы,  определяется  научная  проблема,  решаемая

в  диссертации,  и  формулируются направления  исследований,  указываются

методы  исследования,  описываются результаты  диссертации  по  главам,  их

теоретическая  значимость  и  прикладная  ценность,  а также  формулируются

положения, выносимые на защиту.

Основой  большинства  существующих1  систем  защиты  является

контроль  и  управление  доступом,  субъектов  компьютерной  системы  к

объектам.  Если  производитель  дружески  относится  к  службе  защиты

информации,  то  принцип  контроля  доступа  как  эквивалент  безопасности

системы,  является  логически  безупречным.  В  противном  случае

информационная безопасность системы не является обоснованной, так как

возможно  существование  скрытых  программно-аппаратных  агентов  не

заметных для  средств  защиты,  но  имеющих  несанкционированный  доступ

к  ценной  информации.  Для  логического  обоснования  разработанных  в

диссертации  методов  защиты  необходимо  их  сравнение  с  существующими

методами  защиты.  В  связи  с  этим  в  первой  главе  приведены  основные
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существующие концепции защиты, основанные на ограничении доступа, и

описана идеология защиты с помощью управления доступом.

Во  второй  главе  обосновывается  максимальные  возможности

нарушителя  безопасности.  В  этой  главе  обосновывается  необходимость

отказа* от  традиционной  концепции  защиты  как  контроля  доступа.  В

материалах  главы  приводятся  различные  определения  «невидимости».

Кроме того, в главе показано, каким образом недоступные для наблюдения

программно-аппаратные  агенты  могут  быть  сделаны  интеллектуальными,

способными  решать  сложные  задачи.  Отметим,  что  «невидимость»  может

быть  доказана  формальными  математическими  методами.  Одной  из

особенностей  «невидимых»  для  защиты  закладок  является  построение

сетей  (распределенных  закладок),  связь  между  которыми  осуществляется

по скрытым каналам.

В  связи  с  важностью  свойств  скрытых  каналов  для  нарушения

традиционных  систем  безопасности  в  третьей  главе  приводится  обзор

математических моделей  скрытых каналов.  Здесь сравниваются различные

подходы к определению скрытых каналов.  Показано, что наиболее общим

описанием скрытого канала, является наличие статистической зависимости

между  объектом-передатчиком  и  объектом-приемником.  При  этом

традиционная  многоуровневая  политика,  которая  хорошо  защищает  от

скрытых  каналов  по  памяти  (класс  В2)  не  может  считаться  защитой  от

скрытых каналов по времени.

Например,  пусть  в  программно-аппаратной  схеме,  реализующей

интерфейс  RS  232  между  Low  и  High,  нет  передатчика  на уровне  High  и

нет приемника на уровне Low.  Вместе с тем для передачи байт с нижнего

уровня на верхний машина верхнего уровня выставляет сигнал готовности

к  приему  информации.  Очередной  байт  передается  только  тогда,  когда

выставлен  сигнал  готовности  приема.  Тогда  задержка  в  выставлении

сигнала  после  очередного  переданного  байта  считается  таймером  на
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нижнем  уровне  и  может  таким  образом  передавать  информацию  от

программно-аппаратного  агента  на  верхнем  уровне  к  программно-

аппаратному агенту на нижнем уровне.  Для  этого  агент на верхнем  уровне

кодирует  сообщение  различными  по  длине  интервалами  задержки

выставления  сигнала,  а  агент на  нижнем  уровне  считывает эти  сообщения

с помощью таймера.

Приводятся  модели  и  методы  анализа  скрытых  каналов  по  времени.

Поскольку  традиционными  скрытыми  каналами  занималось  большое

количество  ученых,  то  до  последнего  времени  считалось,  что  влияние

скрытых  каналов можно  сделать  незначительным  с  помощью  специальных

средств  защиты  (например,  IPsec).  Именно  нечеткость  формулировок  и

отсутствие  математических  моделей  в  большинстве  публикаций  на  эту

тему  позволили  автору  открыть  новый  класс  скрытых  каналов,  способных

преодолевать  системы  защиты.

Основной  слабостью  современной  теории  защиты  информации

является  недостаточное  обоснование  защищенности  компьютерных

систем.  В  главе  четыре  автор  определил  доказательный  подход  к  защите

информации,  показал,  что  обоснование  защищенности,  должно

основываться  на  математических  методах.  Поэтому  можно  считать

эквивалентными  понятие  гарантированной  защиты  и  защиты,  основанной

на  доказательном  подходе.  Для  обоснования  реальности  предложенной

идеи  приведен  пример  гарантированно  защищенной  системы,  в  которой

строится  цепочка  математических  моделей  приводящих  к  гарантированно

защищенной  системе.  Первым  шагом  в  этой  цепочке  является

формализация  угроз  автоматизированной  системе.  Пусть  модель

системы, которая оперирует с ценной информацией, информация в системе

включая  описание  самой  системы,  представима  в  форме  слов

некоторого  гипотетического языка.  над некоторым  конечным  алфавитом

А.  Для каждого момента времени  определим  множество  объектов



13

в  системе  в  момент  и  выделим  в  нем  подмножество  субъектов.

Любой  субъект  есть  описание  некоторого  преобразования

информации в системе  Для  простоты  положим,  что  в  системе  всего

два  пользователя  Обозначим  процедуру

активизации процессом S^  субъекта S
2
.

Предположение  2.1.  Если  субъект  S  активизирован  в  момент  /,  то

существует  единственный  активизированный  субъект  который

активизировал S. В момент t = О активизированы только пользователи.

Будем  обозначать  множество  всех  видов  доступов  через  R  и  считать

Если  то  будем  обозначать  множество  доступов-

активизированного  субъекта  S  к  объекту  О  через  Если  в

некоторый  промежуток  времени  реализована  последовательность

доступов

то  будем считать, что произошел доступ  от имени субъекта S к

объекту  О.  Обозначим.

определены  .  Будем  считать,  что  множество  общих

ресурсов  фиксировано

и в начальный момент t = О

Мы  считаем,  что  из  объектов  системы  построена  некоторая

подсистема,  которая  реализует  доступы.  Будем  полагать,  что  любое

обращение  за  доступом  к  объекту  О  в  эту  подсистему  начинается  с

запроса, который мы будем обозначать

Предположение  2.2.  Функционирование  системы  описывается

последовательностью  доступов  множеств  субъектов  к  множествам

объектов в каждый момент времени
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С  некоторой  избыточностью  мы  исчерпаем  возможные  каналы  по

памяти,  если  будем  считать  неблагоприятными  какие-либо  доступы

вида

которые мы и считаем каналами утечки.

Предположение 2.3 . Если  то доступы в (1) при любых

не могут создать канал утечки.

Предположение 2.4. Если некоторый субъект S,  активизирован

от  имени  пользователя  в  свою  очередь  субъекту  S

предоставлены  в  момент  t  доступ  к  объекту  О,  то  либо  либо

либо система прекращает работу и выключается.

Определим следующую политику безопасности (ПБ):

Если  разрешается,

если  невозможен.

В  дальнейшем  построенная  на  анализе  риска  политика  безопасности

анализируется  на  предмет  корректности,  то  есть  показывается,  что  если

система находится в защищенном состоянии, и выполняются естественные

допущения  относительно  ее  функционирования,  то  система  останется

безопасной в ходе дальнейшего функционирования.

Теорема  2.1.  Пусть  в  построенной  системе  выполняются

предположения  2.1-2.4.  Если  все  доступы,  осуществляются  в

соответствии с ПБ, то утечка информации (1) невозможна.

Теперь  построим  удобное  для  реализации  множество  "услуг"  более

низкого  уровня,  поддерживающих  политику  безопасности.  То  есть  мы

хотим  определить  множество  условий,  реализованных в  системе  таких,
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что  можно  доказать  теорему  о  достаточности  выполнения  этих  условий

для выполнения правил политики безопасности.

Условие  2.1.  (Идентификация  и  аутентификация).  Если  для  любых

то вычислены функции принадлежности

5 и О к  множествам

Условие  2.2.  (Разрешительная  подсистема).  Если

в момент  t, то из  / =j  следует

следует  (не разрешается доступ).

Условие  2.3.  (Отсутствие  обходных  путей  политики  безопасности).

Для  любых  если  субъект S,  активизированный  к  моменту  t,

получил  в  момент  t  доступ  то  в  момент  t  произошел  запрос  на

доступ

Теорема  2.2.  Если  в  построенной  системе  выполняются

предположения  2.1-2.4  и  условия  2.1-2.3,  то  выполняется  политика

безопасности.

Формальные  математические  понятия,  использованные  при  анализе

модели  системы,  интерпретированы  в  терминах  реальных  систем  в  том

смысле,  что  математическое  обоснование  защищенности  в  рамках

математической  модели  гарантирует  безопасность  реальной  физической

автоматизированной системе.

На  основе  критики  существующих  принципов  построения  систем

защиты  в  главе  пятой  автор  разрабатывает  доказательный  подход  к

реализации  многоуровневой политики  безопасности  в АС,  построенной  из

ненадежных  с  точки  зрения  безопасности  элементов.  Данный  подход

является  альтернативой  описанному  в  главе  1  традиционному  подходу  к

защите  на  основе  контроля  доступов.  Защита  основана  на  введенном

автором  понятии  одноуровневой  системы.  Одноуровневые  системы  в
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автоматизированной  системе  могут  быть  связаны  между  собой

контролируемыми  каналами,  что  составляет  основу  предложенного

подхода.  При этом  одноуровневая система предполагает одинаковые права

доступов  всех  субъектов  к  объектам  и,  тем  самым,  делает  задачу

несанкционированного  доступа  закладки  к  информационным  ресурсам

бессмысленной.  Контроль  взаимодействия  одноуровневых  систем,

расположенных в узлах решетки, с помощью однонаправленных каналов в

точности  соответствует  наиболее  общему  определению  многоуровневой

политики.  Однако  в  предложенном  методе  контроля  каналов  помимо

наличия  канала  передачи  разрешенных  данных  предусмотрено

доказательство  отсутствия  скрытых  каналов,  нарушающих  правила

взаимодействия  одноуровневых  систем.  Концепция  обеспечения

безопасности АС с помощью контроля каналов рассматривалась в качестве

основы  системы  безопасности  в  ряде  проектов.  Однако  созданные  на тот

период  устройства  защиты  от  скрытых  каналов  (сертифицированное

Гостехкомиссией  устройство  «Вектор»)  обладали  маленькой  пропускной

способностью,  что  не  позволило  раскрыть  преимущества  предложенного

автором  подхода.  Автором  разработаны  подходы  управления

безопасностью  с  помощью  контроля  каналов.  Показано,  что  концепция

управления  каналами  позволяет  реализовать  достаточно  широкий  класс

безопасных  систем,  включая  системы  с  динамически  меняющимися

требованиями  по  безопасности  к  одноуровневым;  системам.  Вопросы

защиты  интерфейсов  одноуровневых  систем  нашли  новое  решение  в

форме  «интеллектуального»  шума.  Автором.  разработана  формальная

модель  безопасных  интерфейсов,  охватывающая  определенную  часть

практически важных задач.

Глава  6  посвящена  исследованию  скрытых  каналов,  построенных  на

модуляции потоков пакетов. Эти скрытые каналы были открыты автором и

обладают  существенным  свойством  преодолевать  системы  защиты,
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расположенные  на границах  различных  сред.  Показано,  как  без  вскрытия

криптографических  ключей  происходит  двухсторонний  обмен  между

программно-аппаратными  агентами  нарушителя  безопасности,

расположенными  в  защищенном  сегменте  локальной  сети  и  глобальной

сети,  которая  используется  как  транспорт  для  связи  защищенных

сегментов  через  глобальную  сеть.  При  этом  для  защиты  транспорта

используется  стандарт  IPsec,  в  который  входят  шифрование  исходных

пакетов,  инкапсуляция  шифрованных  пакетов  в  новые  пакеты  с  новыми

адресами  и  полностью  перекрытыми  скрытыми  каналами,  которые  могли

бы  использовать  параметры  пакетов.  Автор  показал,  что  таких  каналов

может  быть  построено  много,  и  они  обладают  различной  пропускной

способностью и защищенностью.

В  §  2  главы  6  доказано,  что  с  помощью  таких. каналов  может

проводиться  активизация агентов  в защищенных компьютерных системах.

Для  двух  методов  активизации  агентов  оценено  время  активизации  в

простейшей вероятностной модели.

Автором  найдены  скрытые  каналы,  не  требующие  обучения,

обладающие  большой  помехозащищенностью,  но  обладающие небольшой

пропускной  способностью.  Пусть  имеется  m+1  сегментов  локальных

вычислительных  сетей,  S
0
,  S

1
,...S

m
  в  каждом  из  которых  имеются

рабочие станции со своими локальными адресами и шлюзы, соединяющие

локальные  сети  с  глобальной  сетью  (например,  Интернет).  Пусть  s
0
,

s
l}
...,s

m
  адреса  шлюзов  сегментов  локальных  вычислительных  сетей  S

o
,

S
l
,...S

m
  которые  представляют  эти  сегменты  в  глобальной  сети.  Мы

считаем,  что  для  общения  между  собой  рабочие  станции  различных

сегментов  используют  виртуальную  частную  сеть  (VPN),  которая  работает

следующим  образом.  Пакет от рабочей  станции  с адресом  а в  сегменте S
f
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должен  быть  передан  на  рабочую  станцию  с  адресом  b  в  сегменте  S y .

Пакет передается следующим образом:

-  от машины с адресом а к машине РС(/,  1) в сегменте S
t
;

-  далее  пакет  попадает  на  узел  защиты  У3(/),  в  котором  пакет

шифруется  и  инкапсулируется  в  пакет  (пакеты)  с  адресом

отправителя  и  адресом  получателя  пакеты  имеют

одинаковую длину и другие одинаковые параметры;

-  инкапсулированный  пакет  из  У3(/)  попадает  на  хост  глобальной

сети  РС(/,  2),  который  направляет  его  через  глобальную  сеть  на

аналогичный хост РС(/, 2);

-  далее пакет направляется на узел защиты У3(/), на выходе которого

восстанавливается исходный пакет, посланный от а к Ь, этот пакет

поступает на РС(/, 1);

-  РС(/,  1) отправляет пакет к абоненту b в сегменте S
}
.

В  глобальной  сети  и  в  каждом  сегменте  имеются

программно-аппаратные  агенты  нарушителя  безопасности,  которые  для

выполнения  своих  враждебных  функций  должны  получать  инструкции  от

программно-аппаратного  агента  нарушителя  безопасности  из  глобальной

сети  (НГС).  Будем  считать,  что  нарушитель  глобальной  сети  полностью

контролирует компьютеры  Программно-аппаратные

агенты  нарушителя  внутри  сегментов  локальной  сети

контролируют  соответственно  компьютеры  соответственно

Мы  считаем,  что  узлы  защиты  УЗ(l)  сделаны

правильно  так,  что  никто  из  нарушителей  не  может  контролировать  эти

узлы.  Таким  образом,  управление  программно-аппаратным  агентом  в

любом из сегментов со  стороны нарушителя из глобальной сети связано с

построением канала связи от РС(/,2) к РС(/, 1). Утечка информации связана

с построением канала от РС(/, 1) к РС(/, 2).
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Все  машины  сегмента  локальной  сети  не  знают  адреса  s
0
,  s

l
,...,s

m
.

Также  ни  один  из  хостов  глобальной  сети  (в  частности,  все  машины

РС(/,2),7  =  °,  1,...,  т)  не  знает  внутренние  адреса  сегментов.  В  силу  того,

что шифрование и формирования пакетов для отправки через  глобальную

сеть  происходит  на  узлах  защиты,  нарушитель  не  может  построить  канал

взаимодействия  с  программно-аппаратным  агентом  сегмента,  используя

шифртекст  или  служебные  атрибуты  пакетов.  Таким  образом,  мы

предполагаем,  что единственными зависимыми параметрами, известными

на  РС(/,  2)  и  РС(/,  1)  для  входного  потока  пакетов,  являются  адреса

отправителя  пакетов.  При  передаче  пакетов  от  РС(/,  1)  к  РС(/,  2)

единственными  зависимыми  параметрами  являются  адреса  получателей

пакетов.  Эта  зависимость  выражается  в  виде  функции  которая

отображает  множество  внутренних  адресов  каждого  сегмента на внешний

адрес  s  соответствующего  шлюза.

Скрытый  канал,  не  требующий  обучения  строится  следующим

образом.  Возьмем  часто  встречающиеся  адреса  s
t
  и  s

2
  из  множества

S  =  {sb...,sm}.  Кодируем  поток  пакетов  из  РС(0,2)  в  УЗ(0)  следующим

образом. Опишем, например,  код для 1. При передаче 1 любой очередной

пакет с исходящим адресом  ^  передается после передачи нечетного числа

пакетов  с  другими  адресами.  Поэтому  все  расстояния  между  пакетами  с

исходящими  адресами -s,  являются четными.  Тогда в  последовательности

расстояний  между  исходящими  адресами,  полученными  в  РС(ОД),  все

расстояния  между  адресами  пакетов  из  множества  - четные (кроме

ошибок вида потери  или  вставки пакета,  которые  мы  считаем  достаточно

редкими).  Агент  в  РС(0,1),  обладая  достаточными  вычислительными

ресурсами  и  памятью,  считает длины  расстояний между повторяющимися

адресами  и  выявляет  отклонение  четных  расстояний  от  случайного

распределения  длин  расстояний  между  повторяющимися  адресами  из
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/"'($,).  Аналогично,  пакет  с  исходящим  адресом  s
2
  передается  через

нечетное  число  пакетов  с  другими  адресами.  Таким  образом,

преобладание  четных  расстояний  между  адресами  из  /"'fai)  и  четных

расстояний между адресами из/"1(52) определяет 1  в коде.

Аналогично  строится  код  для  передачи  0  и х ,  означающий  конец

передачи кода 1 или 0.

Пусть  N - число  переданных  пакетов.  Тогда  справедлива  следующая

теорема.

Теорема  З.1.' Пусть  так  что

и  число  возможных  вставок  или  потерь

пакетов оценивается 0(1). Тогда вероятность принять сигнал 1 или 0 или

х агентом в РС(0,1) стремится к 1.

В том случае, если для построения скрытого канала требуются языки,

требующие  обучения  агента,  построена  оценка  времени  обучения  агента

для организации скрытого канала.

Рассмотрим  следующий  язык  общения  агентов.  Мы  считаем,  что

множество  S  линейно  упорядочено  так,  что, например,

При  этом  мы  считаем,  что  если  хну  принадлежат

Передача  информации  происходит  с  помощью  кодирования  1

возрастающей' последовательностью  k  адресов,  которые  формируются  на

РС(0,2),  и  кодирование  0  -  убывающей  последовательностью  k  адресов,

которые  формируются  на  РС(О,  2).  В  том  случае,  если  комбинация

очередных  к  адресов  состоит  из  одного  адреса  s,  данная

последовательность, передается  в  любом  порядке  и  не  несет  никакой

информации. Аналогично, комбинации одинаковых адресов s в очередных

к  пакетах  между  собой  не  упорядочиваются.  Передача  начинается  с

посылки  векторов  из  0,  после  этого  может  быть  использован  любой,
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например,  префиксный  код,  начинающийся  с  1.  Передача  заканчивается

последовательностью  из  1,  которая продолжается до посылки следующего

сообщения.

До передачи информации от нарушителя из глобальной сети к своему

агенту  в  РС(0,  1)  с  помощью  данного  языка  происходит  фаза  обучения.

Процедура  обучения  необходима  для  того,  чтобы  максимально  полно

восстановить  на  РС(0,  1)  порядок  на  множестве  Процедура

обучения  состоит  в  следующем.  РС(0,2)  получив  очередные  А:  пакетов  с

адресами  , упорядочивает их в соответствии с отношением

(меньше  либо  равно)  и  посылает  данные  пакеты  на  узел  защиты  для

последующей  передачи  РС(0,1).  Мы  считаем,  что  РС(0,1)  обладает

большими  вычислительными  возможностями  для  того,  чтобы  в  реальном

масштабе  времени  проводить  сопоставление  полученных  данных  и

восстанавливать порядок  Время обучения обозначим через N.

Время  обучения  это  число  упорядоченных  наборов  из  к  адресов  каждый,

которые  нужно  передать  для  восстановления  в  РС(0,1)  информации  об

упорядочении адресов из множества S в такой степени, чтобы можно было

с  большой  степенью  уверенности  читать  информацию,  передаваемую  от

РС(0,2) к РС(0,1), то есть за это время порядок должен быть восстановлен в

той степени, чтобы можно было передавать информацию упорядоченными

^-группами адресов.

Будем  считать,  что  все  исходные  адреса из S появляются  независимо

друг от друга и равновероятно.

Пусть к = 2.  Ясно, что при к >2 время обучения N не превосходит это

же время для к = 2.  Для простоты считаем, что мощности всех сегментов

равны:

Справедлива следующая теорема



22

Теорема  4.1.  Пусть  так,  что  где

Тогда  существует  константа  b  >  0  такая,  что  при

вероятность восстановления порядка стремится к 1.

Рассмотрим  случай,  когда  Тогда  имеет  место

следующая  теорема.

Теорема 4.2. Если  и отношение  при

некотором С > 0, то с вероятностью, стремящейся к 1, порядок  будет

восстановлен.

В  главе  7  автор  исследует  некоторые  способы  противодействия

открытым в главе 6  скрытым  каналам.  Показано, что в некоторых случаях

активный  аудит  позволяет  выявить  этапы  активизации  или  обучения  при

построении  скрытого  канала.  Пусть  U
o
  ведет  текущую  статистику

появления  адресов  отправителей.  При  этом,  если  U
o
  собирает  статистику

пар  соседних  адресов,  то  время  для  выявления  скрытого  канала

определяется следующей теоремой..

Рассмотрим  1-й  способ активизации агента, описанный в  §  2 главы 6.

Множество  делим на две части 5(1)  и  5(2) таким  образом,

что  интенсивности  входных  потоков  от  отправителей  из  5(1)

приблизительно  совпадают  с  интенсивностью  потока  от  отправителей  из

5(2).  Пусть  РС(0,  2)  посылает пакеты  на УЗ(0) по  очереди  из 5(1)  и  5(2).

Отслеживающая  система  агента  в  РС(0,  1)  вычисляет  расстояния  между

пакетами,  приходящими  из  одного  адреса  независимо  от  получателя

пакетов,  тогда  все  расстояния  между  пакетами  четные  (за  исключением

ошибок,  связанных  с  вставкой  или  потерей  пакетов).  Если  мы

предполагаем,  что  число  ошибок  мало,  то  превышение  числа  четных

расстояний  заданного  порога может рассматриваться,  как указание  агенту
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активизироваться  и  начать  следующий  этап  получения  указаний  от

нарушителя в глобальной сети.

Теорема 1.2. Если  то по статистике

пар адресов  с вероятностью,  стремящейся к 1,  контролер  U
o
  выявит

активизацию агента в РС(0,1).

Пусть  активизация  агента  в  РС(0,1)  происходит  по  второй  схеме  с

одним  выделенным  адресом  s1#  Выделим  из  множества

часто  встречающийся  адрес  .  а  множество  всех  остальных  адресов

обозначим  Промодулируем  проходящий  через  РС(0,  2)  в  сторону

УЗ(0)  поток  пакетов  следующим  образом.  Пакет  с  адресом  передается

только через четное число других пакетов, а остальные пакеты передаются

в  произвольном  порядке.  Тогда  в  принятой  РС(0,  1)  последовательности

адресов  отправителей  пакетов  все  расстояния  между  точками  множества

- нечетные (кроме ошибок типа пропуска или вставок, которые мы

считаем  достаточно  редкими).  Агент  РС(0,  1),  обладая  достаточными

вычислительными  ресурсами  и  памятью,  считает  расстояния  между

повторениями адресов из  и Находит значимое отклонение нечетных

расстояний  для  повторяющихся  адресов  от  случайного  распределения

расстояний.  Кажется,  что  это  более  скрытая  схема,  так  как  пакеты  с

адресами  s
1
  могут  быть  далеко  друг  от  друга.  Однако  при  анализе  пар

адресов в  этой схеме контролер  с вероятностью, стремящейся к  1, выявит

скрытый  канал  за  время,  оцененное  в  теореме  1.2.  Минимальное  время

активизации агента в этой схеме приводится в теореме 1.3.

Теорема  1.3.  Пусть  где

и возможное число потерь или вставок пакетов оценивается

О{\).  Тогда  вероятность  получения  вторым  способом  сигнала



24

активизации агентом в РС(0,1) за минимальное время стремится к 1 при

Из  теорем  1.2  и  1.3  видно,  что  контролер  быстрее  выявляет  скрытый

канал, чем происходит активизация агента вторым способом.

Как  следует  из  теорем  1.2  и  4.1  главы  6  обучение  порядку  не  может

пройти  быстрее,  чем  контролер  обнаружит  скрытый  канал  с  помощью

статистик адресов и пар адресов.

Вместе  с  тем  естественным  образом  введенные  помехи  не  являются

существенной  трудностью  для  организации  скрытых  каналов

рассматриваемого  типа.  В  §  2  главы  7  показано,  каким  образом  можно

преодолеть защиту от скрытого канала.

Заключение.

В  диссертации  разработаны  методы  построения  и  использования

математических  моделей  для  защиты  информации.  в  АС,  требующей

высокого  качества  защиты  информации.  Необходимость  разработки  этих

методов  связана  с  тем,  что  традиционные  методы  защиты  основаны  на

принципе  контроля  доступа.  Однако  аппаратные  платформы  или,  по

крайней  мере,  процессорные  элементы,  на  базе  которых  строятся  эти

платформы,  являются  импортными,  а  их  конструкторская  и  тестовая

документация  не  является  доступной.  Основная  часть  операционных

систем  также  является:  импортной,  при  этом  многие  операционные

системы  жестко  связаны с  импортными платформами.  Основные СУБД и

большинство  серьезных приложений также являются  импортными.  В  этих

условиях  практически  невозможно  доказать  отсутствие  программно-

аппаратных  агентов  нарушителя  безопасности  и,  тем  самым,  обосновать

защиту  от  несанкционированного  доступа  (НСД)  этих  агентов  к  ценной

обрабатываемой  информации.  Поэтому  требуются  новые  методы
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построения  и  обоснования  защищенности ценной  информации.  В  связи  с

этим  для  обоснования  новых  принципов  и  методов  построения  защиты

информации  в  АС  в  диссертации  глава  1  посвящена  изложению

существующих  принципов  и  концепций  защиты.  Значительная  часть

защищенных  АС  опирается  на  стандартные  нормативные  документы,

которые  в  свою  очередь  опираются,  как  показано  в  главе  2  и  3,  на  не

реализуемые  на  практике  принципы  защиты  от  НСД  и  защиты  от  обхода

средств  защиты.  Поэтому  обоснование  защищенности  часто  не  является

ясным  и  прозрачным,  хотя  уже  в  1985  году  в  TCSEC  американцы

требовали простоту и ясность, как признаки качественной защиты.

В  диссертации  разработан  доказательный  подход  к  построению

систем  защиты.  В  частности,  показано,  как  использовать  формальные

математические  методы,  начиная  с  построения  политики  безопасности,

поверки  ее  корректности,  формальное  обоснование  системы  поддержки

политики безопасности, и, наконец, практической реализации формальной

модели  безопасности.  Ясно,  что  доказательный  подход  можно  сделать

доступным  при развитом  консалтинге  и  развитии  математических методов

обоснования; защищенности.  Однако  экспертиза  показывает,  что  многие

ценные  для  Российской  Федерации  информационные  системы  могут быть

контролируемы  нарушителем,  так  как  их  защиты  строилась  без  должного

обоснования.

В  диссертации-доказательный  подход  применен  для  реализации

многоуровневой  политики  в  АС  в  условиях  использования  ненадежных  с

точки зрения безопасности импортной программно-аппаратной платформы

и  приложений.  При  этом  автор  допускает,  что  отдельные  элементы  или

все  системы  импортного  производства  могут  вести  себя  враждебно  по

отношению  к  защитникам  информации.  Совокупность  новых  принципов

построения  систем  из  ненадежных с точки зрения  безопасности элементов

автор  назвал  концепцией  контроля  каналов.  В  этой  концепции  контроль
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каналов  замещает  принцип. защггы  от  НСД  (или  аксиому  о  том,  что

управление  доступами  эквивалентно  безопасности  системы).  Отход  от

принципа  НСД  связан  с  тем,  что  «невидимый»  для  средств  защиты  агент

противника  может  иметь  этот  доступ  вопреки  принятым  мерам  защиты.

Если  при  построении  автоматизированной  системы  удается

контролировать  все  каналы,  включая  скрытые  каналы,  то,  как  правило,

можно  доказать  безопасность  АС.  Этот  вывод  основан  на  том,  что

программно-аппаратные  агенты, являясь  программами,  не  могут принести

ущерб,  если  они  не  управляются  извне,  системы.  Конечно,  не

интеллектуальные  агенты  могут  уничтожить  текущие  программы  и

данные,  но  хорошо  организованная  система резервирования компенсирует

эту угрозу.

В  основе  контроля  каналов  лежит  понятие  безопасного  интерфейса,

через  который  проходит  допустимый  канал  (информационный  поток),  и

перекрыты не допустимые каналы (в том числе и скрытые). В диссертации

построены принципы управления системой защиты в концепции контроля

каналов.  Для  контроля  каналов  может  быть  построена  среда,

использующая  импортную  программно-аппаратную  платформу.  Однако

удается  таким  образом  использовать  ее,  что  можно  формально  доказать

безопасность этой среды.

Однако  создания  безопасной  среды,  реализующей  интерфейс  между

подсистемами  распределенной  системы,  может  быть  недостаточно  для

информационной безопасности автоматизированной системы.. Это  связано

с  более  глубоким  пониманием  скрытых  каналов,  которые  могут

преодолевать  средства  защиты  и  безопасные  среды.  Поэтому  развитие

концепции  контроля  каналоз  привело  автора  к  необходимости  глубокого

изучения скрытых каналов.  Автор диссертации открыл новый тип скрытых

каналов,  которые  могут  преодолевать  защиту  между  средами  и

обеспечивать  свободный  диалог  между  программно-аппаратными
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агентами  нарушителя  безопасности.  Найденный  класс  каналов  использует

только  информацию  об  адресах  в  пакетах.  Поэтому противодействие  этим

каналам является сложной задаче и, чаще всего, эти каналы не могут быть

полностью  исключены.  Это  следует  из  того,  генетическим  элементом

системы  с  коммутацией  пакетов  являются  адреса  отправителей  и

получателей.  Но  именно  на  этих  параметрах  строятся  открытые  автором

скрытые  каналы.  Таким  образом,  найденные  автором  скрытые  каналы

генетически  связаны  с  самой  структурой  используемого  всюду транспорта

сетей с коммутацией пакетов.

Открытые  автором  скрытые  каналы  требуют  активизации

программно-аппаратных  агентов  в  защищенных  локальных.  сетях  из

глобальных  сетей.  В  работе  построены  методы,  позволяющие  скрыто

активизировать  программно-аппаратных  агентов  нарушителя

безопасности.  Работоспособность  этих  методов  активизации  обоснована

методами  теории  вероятностей  и  математической  статистики.  Для

реализации  ряда  языков,  используемых  в  скрытых  каналах,  найденных

автором  диссертации,  требуется  обучение.  Оценка  времени  обучения

является  одним  из  основных  параметров,  способных  подтвердить  или

опровергнуть  жизнеспособность  подобных  скрытых  каналов.  В

диссертации  с  помощью  методов  теории  вероятностей  и  математической

статистики  удалось  оценить  время  обучения  при  построении  одного  из

наиболее  интересных  скрытых  каналов.  Для  доказательства  пришлось

решить  оригинальные  задачи  теории  случайных  графов.  Преодоление

скрытыми  каналами  средств  защиты  вовсе  не  означает,  что  не  существует

признаков  выявления  скрытых  каналов.  В  диссертации  рассмотрен  ряд

статистических  методов  выявления  некоторых  типов  скрытых  каналов  с

использованием  активного  аудита.  Другим  способом  борьбы  со  скрытыми

каналами является  внесение различного типа специальных шумов.  Однако

в  диссертации  показано,  что  большинство  этих  методов  могут  быть  легко
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преодолены  программно-аппаратными  агентами  с  низким  интеллектом.

Автором  найден  специальный  скрытый  канал,  не  требующий  обучения  и

на  стохастических  характеристиках  потока  пакетов.  Данный  канал

устойчив  ко  многим  помехам,  создаваемым  системой.  защиты,  однако

пропускная способность  такого канала является маленькой.

Полученные  результаты  стали  возможны^  благодаря  применению

математических  методов  и  глубокому  пониманию  практических  задач,

стоящих в области защиты информации.
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