
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ БАЗ 
ДАННЫХ

Использование баз данных
Настройка и администрирование

Для успешного функционирования информационной системы, использующей
БД, недостаточно выбора СУБД и сервера БД. На начальной стадии запуска
информационной системы и в процессе ее эксплуатации необходимо
выполнять настройку и различные функции администрирования. Важнейшими
задачами администрирования являются защита информации и разграничение
доступа пользователей (см. следующий подраздел). К числу других
немаловажных задач настройки и администрирования также относятся
следующие:

• выбор способа размещения файлов на диске;
• определение требуемого объема дисковой памяти;
• распределение информации на диске;
• резервное копирование



Выбор способа размещения файлов на диске

Большинство СУБД позволяют администратору системы выбрать один
из двух способов размещения файлов БД на дисках: на «чистых» дисках или в
файловой системе ОС. В первом случае управление данными, хранящимися на
отдельных носителях, производится низкоуровневыми средствами самих
СУБД. Некоторые СУБД, например Ingres и InterBase, требуют обязательного
использования файловой системы (в среде ОС UNIX). Рассмотрим
достоинства и недостатки обоих вариантов размещения файлов на диске.

Достоинством хранения информации на «чистых» дисках является
то, что внешняя память используется более эффективно и, как правило,
увеличивается производительность обмена с дисками. Экономия внешней
памяти от 10 до 20% достигается на основе устранения необходимости
организации самой файловой системы. Так, в ОС UNIX служебная информация
файловой системы составляет примерно 10% от емкости дисков. Примерно
столько же памяти резервируется для последующего возможного
расширения файлов. Производительность (обычно порядка 10%)
повышается на основе удаления дополнительного слоя программного
обеспечения при обращении к дискам.



Многие СУБД предпочитают работать с дисками через файловую систему,
которая обеспечивает следующие достоинства.

Во-первых, использование файловой системы обладает большей
гибкостью, так как дает администратору стандартные средства
обслуживания файлов: утилиты резервного копирования, архивации,
восстановления, а также возможность пользования другими программами
работы с файлами (редакторами, антивирусными программами, утилитами
контроля качества носителя и т. д.).

Во-вторых, в некоторых случаях выполнение операций ввода/вывода
через файловую систему обеспечивает оптимизацию, которую СУБД не
может реализовать. В частности, в системе UNIX происходит кластеризация
данных в более крупные физические единицы, чем в большинстве СУБД, что
часто приводит к повышению производительности.



Определение требуемого объема дисковой памяти

При определении требуемого объема дисковой памяти следует
учитывать, что для обработки данных СУБД использует большой объем
служебной информации, размещаемой на дисках. К служебной информации
относится следующее: описание схемы базы данных, табличные индексы,
временные таблицы, заранее выделенное пространство для хеш-таблиц и
индексов, пространство для сортировки, файлы журнала, архивы и многое
другое.

Если точная информация об объеме служебной информации для БД
отсутствует, то разумно исходить из предположения, что для ее размещения
требуется объем дисковой памяти, превосходящий объем собственно данных.
Для повышения надежности восстановления данных в базе в случае сбоев и
отказов оборудования, файлы журналов транзакций и архивов целесообразно
размещать на других физических дисках, отличных от дисков с базой данных



Распределение информации на дисках

Рациональным и довольно экономичным способом распределения
информации на дисках является обеспечение основных задач обработки данных
одним или несколькими дисками. Примером такого распределения является
использование четырех дисков: одного - для операционной системы и области
подкачки (swap), другого - для данных, третьего -для журнала транзакций и
четвертого - для индексов.

Технически возможно разместить несколько функциональных дисковых
областей на одних и тех же (физических или логических) дисках. Так практически
всегда делается на СУБД, работающих на ПЭВМ. Однако совместное хранение
разнородной информации на одних и тех же дисках приводит к перегрузке
подсистемы ввода/вывода и, соответственно, к потере производительности.
Перегрузка возникает из-за существенных временных затрат на позиционирование
головок на диске.

Поясним, почему увеличивается время на позиционирование головок
диска на примере совмещения мест хранения таблицы данных и журнального
файла. Пусть приложением выполняется обновление данных базы. Поскольку
запись в журнал должна вестись синхронно с обновлением основных данных,
головка диска в процессе выполнения операции все время перемещается от
области размещения данных к области журнала и обратно.



Резервное копирование
Основным назначением резервного копирования является предотвращение

возможной гибели базы данных. Резервное копирование состоит в создании
резервной копии базы данных. Напомним, что резервировать нужно не только
собственно данные, но и служебную информацию (словарь данных, журнал
транзакций и т. д.) СУБД.

При создании резервной копии БД обычно используют магнитные ленты
(МЛ) или диски. В последнем случае говорят о так называемом зеркалировании
дисков. Резервная копия может быть точной копией исходной БД или сжатой
(архивной) копией. Сжатие может осуществляться аппаратно или программно.
Аппаратное сжатие предпочтительно с точки зрения временных затрат на эту
операцию, но увеличивает стоимость аппаратной части.

Резервное копирование может осуществляться во время работы с БД
(режиме online) или в другое время. Копия может создаваться по инициативе
оператора, либо автоматически в заданное время путем запуска соответствующей
утилиты.

При организации резервного копирования перед администратором встают
следующие вопросы:
• какие устройства выбрать для резервного копирования;
• когда и с какой частотой выполнять резервное копирование.



1. При определении типа устройства для хранения резервной копии
(магнитную ленту или диск) исходят прежде всего из резерва времени, отводимого на
процедуру копирования. Для больших БД и медленных устройств время создания
копий может быть очень большим. Так, например, для базы данных объемом 20
Гбайтов, сбрасываемой на 4 мм магнитную ленту, работающую со скоростью 500
Кбайтов/с, потребуется около 12 часов.

Другими важными факторами являются обеспечение согласованного
состояния базы данных (за это время постоянно используемая БД будет претерпевать
изменения) и время приведения системы в готовность к использованию при
восстановлении БД из резервной копии.

Системы резервного копирования, основанные на магнитных лентах
постепенно уходят в прошлое, хотя они продолжают активно использоваться в уже
созданных (“старых” ) центрах обработки данных. При создании новых закладывается
применение более современных средств, например, запись на диски высокой
емкости (DVD, Dual Layer DVD, BLU-RAY и др) как одноразовые так и с многократной
записью.

Резервное копирование и восстановление с зеркальных дисков происходит
намного быстрее и требует значительно меньше усилий от обслуживающего
персонала. В настоящее время из-за существенного уменьшения стоимости жестких
дисков данный способ получает все большее распространение

Однако, при этом следует понимать, что “зеркалирование” не спасает от всех
типов угроз. Поэтому рекомендуется разумно сочетать этот метод с периодическим
созданием копий на съемных носителях.



2. Резервную копию создают в режиме online в случае, если работа с БД
происходит круглосуточно, либо когда в работе системы имеются временные окна,
продолжительность которых достаточна для создания копии. В остальных случаях
создавать копию лучше в конце рабочего дня или недели.

При копировании в режиме online возникает проблема обеспечения
согласования таблиц БД, поскольку параллельно с получением копии идет работа с
данными. Для ее решения все обновления базы данных СУБД «собирает» без
обновления таблиц до тех пор, пока не завершится полное копирование, либо
пользователям базы данных разрешается доступ только по чтению. Если СУБД не
обеспечивает согласованности данных во время резервного копирования, эту
функцию должен взять на себя администратор БД.

Важно периодически проверять корректность выполненного
резервирования важной информации путем пробного восстановления. Следует не
забывать о документировании резервирования.



Защита информации
Проблему защиты информации в базах данных целесообразно

рассматривать совместно с проблемой защиты вычислительной системы (ВС) в
целом. Действительно, средой функционирования СУБД - основного инструмента
управления данными, является среда вычислительной системы. Кроме того,
известные из литературы методы и средства защиты программ и данных в равной
мере относятся к программам (СУБД, приложения, хранимые процедуры и т. д.) и
данным (базы данных, словари данных) из баз данных.

Знание принципов построения систем защиты и возможностей,
предоставляемых различными компонентами вычислительной системы
(операционной системой, программами обслуживания, СУБД, специализированными
пакетами защиты и отдельными устройствами) позволяет оценить уязвимость ИС и
грамотно организовать в ней защиту конфиденциальной информации.

Основные определения
Информация требует защиты на автономном компьютере и на машине,

соединенной с другими отдельными компьютерами или подключенной к локальной
или глобальной сети. Поскольку сетевой режим является более общим случаем
использования компьютеров, при обсуждении вопросов защиты информации
предположим наличие сетевых связей между компьютерами.



Под информацией (информационным обеспечением) в ВС понимается
любой вид накапливаемых, хранимых и обрабатываемых данных. Частным
случаем информации является совокупность программ (системных и
прикладных), обеспечивающих различную обработку данных.

Движение информации в ЭВМ неразрывно связано с функционированием
программ ее обработки и обслуживания, поэтому при рассмотрении защиты
информации в ВС говорят об информационно-программном обеспечении (ИПО).

Целью защиты ИПО является обеспечение безопасности хранимой и
обрабатываемой информации, а также используемых программных средств.

Для обеспечения качественной защиты ВС недостаточно организовать
охрану помещений и установить программные средства защиты. Здесь требуется
комплексный (системный) подход, предполагающий организацию защиты
вычислительной системы в соответствии со структурой ВС, задачами, решаемыми в
ней, а также целями и возможностями защиты.

Систему защиты нужно закладывать с начала разработки ВС и ее
информационно-программного обеспечения и выполнять на всех этапах
жизненного цикла. На практике, в силу ряда причин, создание системы защиты
часто начинается когда ВС и ее ИПО уже разработаны. Создаваемая система
защиты должна быть многоуровневой, адаптируемой к новым условиям
функционирования, включать в себя рационально организованную совокупность
имеющихся средств, методов и мероприятий.



Система защиты должна обеспечивать защиту от злоумышленников и от
некомпетентных действий пользователей и обслуживающего персонала.
Для эффективного построения системы защиты необходимо:

• выделить уязвимые элементы вычислительной системы;
• выявить угрозы для выделенных элементов;
• сформировать требования к системе защиты;
• выбрать методы и средства удовлетворения предъявленным требованиям.

Безопасность ВС нарушается вследствие реализации одной или
нескольких потенциальных угроз. Под угрозой ИПО понимается возможность
преднамеренного или случайного действия, которое может привести к
нарушению безопасности хранимой и обрабатываемой в ВС информации, в том
числе и программ.

Основными видами угроз в ВС являются следующие:

1. Несанкционированного использования ресурсов ВС:
• использование данных (копирование, модификация, удаление, печать и 
т. д.);
• копирование и модификация программ;
• исследование программ для последующего вторжения в систему.



2. Некорректного использования ресурсов ВС:
• случайный доступ прикладных программ к чужим разделам основной
памяти;
• случайный доступ к системным областям дисковой памяти;
• некорректное изменение баз данных (ввод неверных данных,
нарушение ссылочной целостности данных);
• ошибочные действия пользователей и персонала.

3. Проявления ошибок в программных и аппаратных средствах.
4. Перехвата данных в линиях связи и системах передачи.
5. Несанкционированной регистрации электромагнитных излучений.
6. Хищения устройств ВС, носителей информации и документов.
7. Несанкционированного изменения состава компонентов ВС, средств
передачи информации или их вывода из строя и т. д.

Возможными последствиями нарушения защиты являются следующие:
• получение секретных сведений;
• снижение производительности или остановка системы;
• невозможность загрузки операционной системы с жесткого диска;
• материальный ущерб;
• катастрофические последствия.



Целью защиты является обеспечение безопасности информации в ВС,
которая может быть нарушена (случайно или преднамеренно), поэтому сущность
защиты сводится к предотвращению угроз нарушения безопасности.
Исходя из возможных угроз безопасности можно выделить три основные задачи
защиты:

• защита информации от хищения;
• защита информации от потери;
• защита ВС от сбоев и отказов.

Защита информации от хищения подразумевает предотвращение
физического хищения устройств и носителей хранения информации,
несанкционированного получения информации (копирования, перехвата и т. д.) и
несанкционированного распространения программ.

Защита информации от потери подразумевает поддержание целостности и
корректности информации, что означает обеспечение физической, логической и
семантической целостности информации. Информация в системе может быть
потеряна как из-за несанкционированного доступа в систему пользователей,
программ (в том числе и компьютерных вирусов), некорректных действий
пользователей и их программ, обслуживающего персонала, так и в случаях сбоев и
отказов в ВС.



Защита от сбоев и отказов аппаратно-программного обеспечения ВС
является одним из необходимых условий нормального функционирования системы.
Если вычислительная система является ненадежной, информация в ней часто
искажается и иногда утрачивается. Основная нагрузка на обеспечение хорошей
защиты от сбоев и отказов в системе ложится на системные аппаратно-
программные компоненты: процессор, основную память, внешние запоминающие
устройства, устройства ввода-вывода и другие устройства, а также программы
операционной системы. При недостаточно надежных системных средствах
защиту от сбоев следует предусматривать в прикладных программах.

Под надежностью ПО понимается способность точно и своевременно
выполнять возложенные на него функции. Степень надежности ПО определяется
качеством и уровнем автоматизации процесса разработки, а также
организацией его сопровождения. Так как достичь 100%-й надежности программ на
практике почти не удается, необходимо предусматривать средства быстрого
восстановления работоспособности программ и данных после восстановления
аппаратуры и ПО от сбоев и отказов.



Для организации комплексной защиты информации в ВС в общем случае
может быть предусмотрено 4 защитных уровня.

1. Внешний уровень, охватывающий всю территорию расположения ВС.
2. Уровень отдельных сооружений или помещений расположения устройств
ВС и линий связи с ними.
3. Уровень компонентов ВС и внешних носителей информации.
4. Уровень технологических процессов хранения, обработки и передачи
информации.

Первые три уровня обеспечивают в основном физическое препятствие доступу
путем ограждения, системы сигнализации, организации пропускного режима,
экранирования проводов и т. д. Последний уровень предусматривает логическую
защиту информации в том случае, когда физический доступ к ней имеется.

Методы и средства защиты
Существующие методы защиты можно разделить на четыре основных класса:

• физические;
• аппаратные;
• программные;
• организационные.

Физическая защита используется в основном на верхних уровнях защиты и
состоит в физическом преграждении доступа посторонних лиц .



Для физической защиты применяются следующие средства:

• сверхвысокочастотные, ультразвуковые и инфракрасные системы обнаружения
движущихся объектов, определения их размеров, скорости и направления
перемещения;
• лазерные и оптические системы, реагирующие на пересечение нарушителями
световых лучей;
• телевизионные системы наблюдения за охраняемыми объектами;
• кабельные системы, в которых небольшие объекты окружают кабелем,
чувствительным к приближению нарушителя;
• системы защиты окон и дверей от несанкционированного проникновения, а также
наблюдения и подслушивания;
• механические и электронные замки на двери и ворота;
• системы нейтрализации излучений.

Аппаратная защита реализуется аппаратурой в составе ЭВМ или с
помощью специализированных устройств. Основными аппаратными средствами
защиты являются средства защиты процессоров и основной памяти, устройств
ввода-вывода, систем передачи данных по каналам связи, систем
электропитания, устройств внешней памяти (зеркальные диски) и т. д.



Аппаратные средства защиты процессоров производят контроль
допустимости выдаваемых из программ команд. Средства защиты памяти
обеспечивают режим совместного использования и разграничения оперативной
памяти при выполнении программ. К аппаратным средствам защиты устройств ввода-
вывода относятся различные схемы блокировки от несанкционированного
использования. Средства защиты передачи данных по каналам связи представляют
собой схемы засекречивания (шифрования) информации.

Программная защита реализуется с помощью различных программ:
операционных систем, программ обслуживания, антивирусных пакетов,
инструментальных систем (СУБД, электронных таблиц, текстовых процессоров,
систем программирования и т. д.), специализированных программ защиты и
готовых прикладных программ.

Организационная защита реализуется совокупностью направленных на
обеспечение защиты информации организационно-технических мероприятий,
разработкой и принятием законодательных актов по вопросам защиты
информации, утверждением морально-этических норм использования информации
в обществе и т. д.

Остановимся более подробно на наиболее гибких и мощных методах защиты
- программно-аппаратных методах, реализуемых в ВС.



Программно-аппаратные методы защиты

С помощью программно-аппаратных средств можно в определенной
мере решать как основные задачи защиты ИПО в ВС (от хищения, от потери, от
сбоев и отказов оборудования), так и защиту от ошибок в программах.
Решение этих задач в системах защиты обеспечивается следующими
способами:

1) защитой от несанкционированного доступа (НСД) к ресурсам со
стороны пользователей и программ;

2) защитой от несанкционированного использования (НСИ) ресурсов
при наличии доступа;

3) защитой от некорректного использования ресурсов;
4) внесением структурной, функциональной и информационной

избыточности;
5) высоким качеством разработки программно-аппаратных средств.



Рассмотрим перечисленные способы более подробно и укажем методы их
реализации.

1. Для защиты от НСД прежде всего необходима эффективная система
регистрации попыток доступа в систему со стороны пользователей и программ,
а также мгновенная сигнализация о них отвечающим за безопасность ВС лицам.

Именно отсутствие надежной системы регистрации и сигнализации при
НСД, а также наличие обходных путей или «дыр» в ВС, является причиной
незаконного проникновения в систему. Чтобы регистрировать события
подключения к системе, в ВС обычно ведется специальный журнал или база
данных.

Защита от НСД со стороны пользователей в современных системах в
основном реализуется двумя основными способами: парольной защитой, а также
путем идентификации и аутентификации.

Простейшая парольная защита является достаточно слабым средством,
особенно если пароль не шифруется. Основной ее недостаток состоит в том, что
все пользователи, использующие одинаковый пароль, с точки зрения ВС
неразличимы. Неудобство парольной защиты для пользователя состоит в том,
что надо запоминать пароль. Если он простой и короткий, значит, его легко
подобрать, если сложный - его нужно куда-нибудь записать. При небрежном
отношении к записям пароль может стать достоянием других.



Для получения доступа к ВС достаточно знать некоторый пароль. После
ввода этого пароля обычно разрешается все. Иногда в системе имеется несколько
паролей, за каждым из которых закреплены соответствующие права доступа.

Более серьезный контроль доступа в систему получается, если каждого
подключающегося пользователя сначала идентифицировать, затем убедиться, что
это именно он, а не другой (аутентифицировать), и при запросе ресурсов
контролировать полномочия (проверять право запрашивать ресурсы системы).

Идентификация пользователей может выполняться, например, с
помощью паролей. Для аутентификации, или проверки подлинности
пользователя, часто используют следующие способы:

• запрос секретного пароля;
• запрос какой-либо сугубо индивидуальной информации;
• проверка наличия физического объекта, представляющего собой
электронный аналог обычного ключа (электронным ключ);
• применение микропроцессорных карточек;
• активные средства опознавания;
• биометрические средства.

Запрашиваемая для аутентификации дополнительная информация
может представлять собой любые данные, связанные с некоторыми
сведениями, явлениями или событиями из личной жизни пользователя или его
родственников. Например, номер счета в банке, номер технического паспорта
автомобиля, девичья фамилия матери или жены и т. д.



Примером электронного ключа является пластиковая карточка с
магнитной полоской. На запоминающем слое хранится код, выполняющий роль
невидимого пароля. Более сложный вариант электронного ключа - специальный
прибор, называемый жетоном и позволяющий генерировать псевдослучайные
пароли.

Существуют различные варианты реализации жетонов. Одним из первых
довольно удачных решений является жетон SecurlD американской фирмы Security
Dynamics, появившийся в 1987 году. В нем генерируемая случайным образом
буквенно-цифровая последовательность (пароль) меняется примерно раз в минуту
синхронно с паролем в центральной части системы защиты. Это значит, что каждый
новый пароль имеет ограниченное время действия. Сами пароли постоянно
изменяются, усложняя подбор со стороны злоумышленников. Каждый пароль при
этом пригоден для однократного входа в систему.

Одним из недостатков жетонов является проблема обеспечения
доступа к системе в случае, если жетон забыт дома. Выход в такой ситуации
находят в создании некоторого количества временных жетонов.

Еще один способ – использование микропроцессорных карточек,
разработанные Национальным институтом стандартов и технологии США,
позволяют формировать цифровые подписи. Алгоритм шифрования обеспечивает
невозможность подделки электронных подписей.



Также эффективными средствами аутентификации являются так
называемые активные средства опознавания. Примером такого средства
является система, состоящая из миниатюрного слабосигнального
радиопередатчика и соответствующего радиоприемника. При подключении к
системе пользователь должен приблизить на небольшое расстояние (50 см – 2
метра) к приемнику передатчик и включить его. Если принятый сигнал
опознается, пользователь получает доступ к системе. Достоинство такой
системы - отсутствие физического контакта.

Из множества существующих средств аутентификации наиболее
надежными (но и дорогими) считаются биометрические средства. В них опознание
личности осуществляется по отпечаткам пальцев, форме ладони, сетчатке глаза,
подписи, голосу и другим физиологическим параметрам человека. Некоторые
системы идентифицируют человека по манере работы на клавиатуре. Основным
достоинством систем такого класса является высокая надежность
аутентификации. Недостатки систем включают в себя высокую стоимость
оборудования, временную задержку распознавания некоторых средств (десятки
секунд) и неудобство для пользователя.

Уверенность в том, что подключающийся к системе пользователь или
программа, не являются злоумышленными, не дает гарантии безопасности
последующего поведения во время работы, поэтому во многих системах защиты
предусматривается разграничение доступа к ресурсам в течение сеанса.



По завершении сеанса работы информация о параметрах подключения, в
том числе пароли, в вычислительной системе должна удаляться, чтобы ею не могли
воспользоваться несанкционированные программы и пользователи. Если же
«прощание с системой после реального прекращения работы затянулось» (это
может быть забывчивость пользователя выполнить процедуру отключения или
некорректное завершение работы программы), система защиты должна
предусматривать механизмы принудительного завершения работы и закрытия
каналов доступа от посторонних пользователей и программ. Отключение объектов
от ВС можно выполнять, например, после анализа их активности в течение
некоторого времени, отсутствия ответов на предупреждения об отключении
пользователей, либо по истечении продолжительности сеанса работы.

Одной из разновидностей несанкционированных программ являются
компьютерные вирусы. Количество известных компьютерных вирусов постоянно
возрастает. Появилась даже новая инженерная дисциплина — компьютерная
вирусология. Последствия воздействия компьютерных вирусов могут быть
разнообразными: от внешне необычных эффектов на мониторе компьютера и
простого замедления работы ЭВМ до краха вычислительной системы или сети.
Отсюда возникает необходимость защиты от компьютерных вирусов на всех
стадиях их развития и в особенности на стадиях их проникновения в систему и
размножения. Для этого в систему защиты включают различные средства
антивирусной защиты



2. Обеспечение защиты от НСИ ресурсов, как и от НСД, требует применения
средств регистрации запросов защищаемых ресурсов ВС и сигнализации в
случаях попыток незаконного их использования. Заметим, что речь ведется о
важнейших с точки зрения защиты ресурсах. Если постоянно регистрировать
все события обо всех запросах на ресурсы в ВС, на остальную работу не хватит
процессорного времени.

Для защиты информационно-программных ресурсов ВС от
несанкционированного использования применяются следующие варианты защиты:
от копирования, исследования (программ), просмотра (данных), модификации и
удаления. Приведем примеры их применения.

Для защиты программы от несанкционированного копирования можно в
исполняемом коде выполнить привязку к оборудованию. Тогда копия программы
не будет работать на другом компьютере.

Под защитой от исследования программ понимаются такие средства,
которые не позволяют или затрудняют изучение системы защиты программы.
Например, после нескольких неудачных попыток подключения к программе,
имеющей парольную защиту, целесообразно блокировать дальнейшие попытки
подключения к ней либо предусмотреть средства самоликвидации.



Защиту файлов с исполняемыми программами или данными от
модификации можно сделать путем сверки некоторой характеристики файла
(контрольной суммы) с эталоном. Тогда, если кто-нибудь изменит содержимое
файла, изменится его контрольная сумма, что сразу же обнаружится.
Средства проверки контрольной суммы можно вставить в программу (для
программных файлов) либо поместить в программную систему контроля
модификации файлов (программ и данных).

Защитить от удаления программы или данные можно путем
предотвращения несанкционированных операций удаления файлов в
вычислительной системе. С этой целью можно разработать или подобрать из
имеющихся резидентную программу контроля функции удаления файла с диска.
Достаточно мощным средством защиты данных от просмотра является их
шифрование. Расшифровка информации требует знания ключа шифрования.
Подбор последнего даже при современном уровне компьютерной техники
представляет трудоемкую задачу.

Шифрование незаменимо для защиты информации от раскрытия ее
содержания при хранении информации в файлах или базах данных, а также при
передаче по линиям связи: проводным, кабельным и радиоканалам.

Шифрование данных осуществляется в темпе поступления информации
(On-Line) и в автономном режиме (Off-Line). Первый способ применяется в
основном в системах приема-передачи информации, а второй - для
засекречивания хранимой информации.



3. Защита от некорректного использования ресурсов традиционно
выполняется программами ОС. Функции защиты от некорректного
использования ресурсов ВС предусматривают, по крайней мере, следующие
действия: изолирование друг от друга участков оперативной памяти,
выделенных различным программам, защиту системных областей внешней
памяти и контроль допустимости команд ЦП.

В программном обеспечении на более высоком, чем ОС, уровне
необходимо обеспечить корректность использования прикладных ресурсов:
документов, изображений, баз данных, сообщений и т. п. На практике возможны
ситуации, когда корректные с точки зрения операционной системы файлы
содержат не совсем верную или противоречивую информацию из предметной
области. Другими словами, прикладное программное обеспечение тоже должно
обеспечивать целостность и непротиворечивость данных.

4. Одним из важнейших методов устранения или сведения к минимуму
последствий сбоев и отказов в работе ВС является внесение структурной,
функциональной и информационной избыточности (резервирования).

Структурная избыточность означает резервирование аппаратных
компонентов ВС на различных уровнях: ЭВМ (дублирование серверов
обработки); отдельных устройств (дублирование процессоров или
накопителей на магнитных дисках - зеркальные диски). При резервировании
следует обеспечить прежде всего стабильное и бесперебойное питание, к
примеру, с помощью источников бесперебойного питания.



Функциональное резервирование означает организацию
вычислительного процесса, при которой функции управления, хранения и
обработки информации реализуются несколькими элементами системы. При
отказе функционального элемента его заменяет другой элемент. Примером
функциональной избыточности может служить запуск нескольких одинаковых
программ в многозадачной операционной системе.

Информационное резервирование используется для предотвращения
полной потери информации и реализуется путем одноразового или
периодического копирования и архивирования наиболее ценной информации. К ней
прежде всего можно отнести прикладные программы пользователя, а также
данные различных видов: документы, БД, файлы и т. д., а также основные
программы ОС, типовое ПО (СУБД, текстовые, табличные и графические
процессоры и т. п.).

Своевременное выявление сбоев и отказов оборудования, а также
физических и логических дефектов на носителях информации невозможно без
организации тестирования аппаратно-программных средств. Тестирование может
выполняться в специально отведенное время и в процессе работы (например, в
интервалы простоя оборудования).

При выявлении в системе ошибок, требуется проведение
восстановительных операций. Восстановление искаженных или потерянных
данных и программ обычно выполняется после тестирования.



Приведем пример. Всем известно. Что современные жесткие диски
достигли очень хороших показателей “наработки на отказ”. Производители жестких
дисков рекламируют огромные значения. Например, фирма Seagate указывает
значение 1,200,000 часов (диск ST32000644NS емкостью в 2 гигабайта). Гораздо
меньше известно о том, какими способами это достигается. Один из методов – это
скрытое (на уровне микропрограммы жесткого диска) резервирование секторов.
Говоря иначе, разработчики скрывают от пользователя некоторую емкость дискового
пространства. Когда микросхема (микропрограмма) управления жестким диском
обнаруживает, что некоторый сектор удается прочитать не с первого раза (что с
высокой степенью вероятности означает, что имеются проблемы с поверхностью
диска) принимается решение о “переназначении” этого сектора. Т.е. информация
переписывается в один из резервных секторов, а данный сектор помечается как
“сбойный”. Существуют программы, с помощью которых можно отследить сколько
секторов переназначено и при превышении некоторого порогового значения
предупредить о потенциальной ненадежности диска.

К сожалению, об этих возможностях ранней диагностики аппаратуры очень
часто забывают и, как следствие, имеют место серьезные потери данных в
ситуациях, которые легко было предвидеть , а значит и предотвратить эти потери.



5. Многие причины потери информации в процессе обычного
функционирования системы, а также в результате происходящих в системе сбоев и
отказов, кроются в наличии ошибок или неточностей, заложенных на этапах
проектирования ВС.
Для устранения или сведения к минимуму ошибок, которые существенно снижают
общую защищенность ВС, следует использовать современные методы защиты на всех
этапах жизненного цикла аппаратно-программного обеспечения ВС: системного
анализа, проектирования, эксплуатации и сопровождения.

Средства защиты БД
Средства защиты БД в различных СУБД несколько отличаются друг от друга. Средства
защиты БД условно делятся на две группы: основные и дополнительные.
К основным средствам защиты информации можно отнести следующие средства:

• парольной защиты;
• шифрования данных и программ;
• установления прав доступа к объектам БД;
• защиты полей и записей таблиц БД.



Парольная защита представляет простой и эффективный способ защиты
БД от несанкционированного доступа. Пароли устанавливаются конечными
пользователями или администраторами БД. Учет и хранение паролей производится
самой СУБД. Обычно пароли хранятся в определенных системных файлах СУБД в
зашифрованном виде. Поэтому просто найти и определить пароль невозможно. После
ввода пароля пользователю СУБД предоставляются все возможности по работе с
защищенной БД. Саму СУБД защищать паролем большого смысла нет.

Шифрование данных (всей базы или отдельных таблиц) применяют для
того, чтобы другие программы, «знающие формат БД этой СУБД», не могли
прочитать данные.

Шифрование исходных текстов программ позволяет скрыть от
несанкционированного пользователя описание соответствующих алгоритмов.

В целях контроля использования основных ресурсов СУБД во многих системах
имеются средства установления прав доступа к объектам БД. Права доступа
определяют возможные действия над объектами. Владелец объекта (пользователь,
создавший объект), а также администратор БД имеют все права. Остальные
пользователи к разным объектам могут иметь различные уровни доступа.



По отношению к таблицам в общем случае могут предусматриваться
следующие права доступа:

• просмотр (чтение) данных;
• изменение (редактирование) данных;
• добавление новых записей;
• добавление и удаление данных;
• все операции, в том числе изменение структуры таблицы.

К данным, имеющимся в таблице, могут применяться меры защиты по
отношению к отдельным полям и отдельным записям. В известных нам реляционных
СУБД, отдельные записи специально не защищаются, хотя можно привести примеры
из практики, когда это требуется. Контроль прав доступа, по-видимому, должен быть
в объектно-ориентированных СУБД, в которых есть идентификация отдельных
записей (одно из отличий объектно-ориентированной модели от реляционной).

Применительно к защите данных в полях таблиц можно выделить
следующие уровни прав доступа:

• полный запрет доступа;
• только чтение;
• разрешение всех операций (просмотр, ввод новых значений, удаление и
изменение).



По отношению к формам могут предусматриваться две основные
операции: вызов для работы и разработка (вызов Конструктора). Запрет вызова
Конструктора целесообразно делать для экранных форм готовых приложений, чтобы
конечный пользователь случайно не испортил приложение. В самих экранных
формах отдельные элементы могут быть тоже защищены. Например, некоторые
поля исходной таблицы вообще могут отсутствовать или скрыты от пользователя, а
некоторые поля — доступны для просмотра.

Отчеты во многом похожи на экранные формы, за исключением
следующего. Во-первых, они не позволяют изменять данные в таблицах, а во-вторых,
основное их назначение - вывод информации на печать. На отчеты, так же как и на
экранные формы, может накладываться запрет на вызов средств их разработки.

Для исключения просмотра и модификации (случайной и преднамеренной)
текстов программ, используемых в приложениях СУБД, помимо шифрации, может
применяться их парольная защита.

К дополнительным средствам защиты БД можно отнести такие, которые
нельзя прямо отнести к средствам защиты, но которые непосредственно влияют на
безопасность данных. Их составляют следующие средства:

• встроенные средства контроля значений данных в соответствии с типами;
• повышения достоверности вводимых данных;
• обеспечения целостности связей таблиц;
• организации совместного использования объектов БД в сети.



Редактируя БД, пользователь может случайно ввести такие значения,
которые не соответствуют типу поля, в которое это значение вводится. Например, в
числовое поле пытаться занести текстовую информацию. В этом случае СУБД с
помощью средств контроля значений блокирует ввод и сообщает пользователю
об ошибке звуковым сигналом, изменением цвета вводимых символов или другим
способом.

Средства повышения достоверности вводимых значений в СУБД служат
для более глубокого контроля, связанного с семантикой обрабатываемых
данных. Они обычно обеспечивают возможность при создании таблицы
указывать следующие ограничения на значения: минимальное и максимальное
значения; значение, принимаемое по умолчанию (если нет ввода), требование
обязательного ввода; задание маски (шаблона) ввода; указание дополнительной
сверочной таблицы, по которой ведется контроль вводимых значений и т. д.

Более совершенной формой организации контроля достоверности
информации в БД является разработка хранимых процедур. Механизм хранимых
процедур применяется в БД, размещенных на сервере. Сами хранимые процедуры
представляют собой программы, алгоритмы которых предусматривают выполнение
некоторых функций (в том числе контрольных) над данными. Процедуры хранятся
вместе с данными и при необходимости вызываются из приложений либо при
наступлении некоторых событий в БД.



Решение прикладной задачи, как правило, требует информации из
нескольких таблиц. Сами таблицы для удобства обработки и исключения
дублирования информации некоторым образом связываются. Функции
поддержания логической целостности связанных таблиц берет на себя СУБД. К
сожалению, далеко не все СУБД в полной мере реализуют эти функции, в этом
случае ответственность за корректность связей возлагается на приложение.

Приведем пример возможных действий СУБД по контролю целостности
связей таблиц. Пусть между двумя таблицами существует связь вида 1:М и,
следовательно, одной записи основной таблицы может соответствовать несколько
записей вспомогательной таблицы.

При вставке записей во вспомогательную таблицу система контролирует
наличие соответствующих значений в поле связи основной таблицы. Если вводимое
значение отсутствует в основной таблице, СУБД временно блокирует работу с новой
записью и предлагает изменить значение или удалить запись целиком.

Удаление записей дополнительных таблиц проходит «безболезненно», чего
не скажешь о записях основной таблицы. В случае, когда запись основной таблицы
связана с несколькими записями дополнительной таблицы, возможны два варианта
поведения: не удалять основной записи, пока имеется хотя бы одна подчиненная
запись (записи должен удалять пользователь), либо удалить основную запись и все
подчиненные записи (каскадное удаление).



В многооконных системах (почти все современные программы) и, тем
более, в распределенных информационных системах, работающих с базами данных,
возникает проблема разрешения конфликтов между различными действиями над
одними и теми же объектами (совместного использования объектов БД).

Например, что делать в случае, когда один из пользователей локальной
сети редактирует БД, а другой хочет изменить ее структуру? Для таких
ситуаций в СУБД должны быть предусмотрены механизмы разрешения
конфликтов.

Обычно при одновременной работе нескольких пользователей сети, а также
работе нескольких приложений на одном компьютере или работе в нескольких окнах
СУБД используются блокировки.

Блокировки могут действовать на различные объекты БД и на
отдельные элементы объектов. Очевидной ситуацией блокировки объектов БД
является случай одновременного использования объекта и попытки входа в режим
разработки этого же объекта. Применительно к таблицам баз данных
дополнительные блокировки могут возникать при работе с отдельными записями
или полями.

Блокировки бывают явные и неявные. Явные блокировки накладываются
пользователем или приложением с помощью команд. Неявные блокировки
организует сама система, чтобы избежать возможных конфликтов. Например, в
случае попытки изменения структуры БД во время редактирования информации
устанавливается запрет реструктурирования БД до завершения редактирования
данных.


