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Постановка задачи исследования
Семейство ДП-моделей
Дискреционные
ДП-модели

Мандатные
ДП-модели

Отечественная
защищенная ОССН
Astra Linux Special Edition

Базовая
дискреционная
ДП-модель
Мандатная
ДП-модель
ДП-модель
файловой
системы
ФПАС
ДП-модель

Ролевые ДП-модели
Базовая ролевая
ДП-модель

Базовая ролевая
ДП-модель ОС

Мандатная
сущностноролевая
ДП-модель
ОС Linux

Ролевая ДП-модель
ОС Linux
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1. Развитие и
адаптация
МРОСЛ
ДП-модели

1.1. Расширение состава и корректировка
описания элементов модели;
1.2. Обоснование безопасности системы в рамках
модели:
-информационных
информационных потоков по памяти в смысле
мандатного контроля целостности;
-информационных
информационных потоков по памяти в смысле
Белла-ЛаПадулы;
-информационных
информационных потоков по времени.

3. Обоснование
адекватности
реализации
модели в коде
ОССН
2. Реализация и
адаптация
кода механизма
управления
доступом ОССН

3.1. Представление
модели на языке
спецификаций;
3.2. Обоснование
непротиворечивости
модели;
3.3. Обоснование
соответствия кода
ОССН спецификациям.

2.1. Реализация кода в соответствии с правилами
модели и спецификациями, распространение
правил модели на все сущности системы;
2.2. Адаптация стиля и качество
программирования;
2.3. Обеспечение работоспособности прикладного
ПО, создание соответствующих моделей;
2.4. Реализация правил модели в сетевой ОССН.

4. Развитие нормативной базы

Схема решения задач исследования
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Схема формирования МРОСЛ ДП-модели
Самоверификация модели

1. Предположения

Базовые свойства системы

Состояние системы

2. Задание элементов системы и
формулирование определений

Ролевое управление доступом
Мандатное управление доступом
Мандатный контроль целостности

Де-юре правила

3. Правила преобразования
состояний системы

Де-факто правила
Потоки по времени для нарушителя

Корректность правил модели

4. Формулировки утверждений
и их обоснование

Безопасное состояние
Виды нарушения безопасности
Обоснование безопасности системы
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Де-юре и де-факто правила преобразования
состояний
de_facto_own: S → 2S  функция фактического владения субъект-сессий субъектсессиями.
AR)  Ra  функция де-факто доступов субъект-сессий,
de_facto_accesses: S → 2(E  R  AR)
при этом по определению в каждом состоянии системы G для каждой субъектсессии s  S верно равенство:
de_facto_accesses(s) = {(e, a): существует s’  de_facto_own(s) и [либо e  E и (s’, e,
a)  A], [либо e  R  AR и (s’, e, a)  AA]}.

Примеры де-юре правил

Примеры де-факто правил
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Безопасность в смысле Белла-ЛаПадулы и
мандатного контроля целостности
Определение. Пусть G0  безопасное начальное состояние системы (G*,
G*, OP,
OP, G0), и существует траектория без
кооперации доверенных и недоверенных субъект-сессий G0 ├ op1
op1 G1 ├ op2
op2 … ├ opN GN, где N  1. В состоянии GN
произошло нарушение безопасности системы, когда в нем выполняется одно из условий, при этом они не выполняются
в Gi траектории, где 0  i < N.
Условие 1 (нарушение безопасности в смысле мандатного контроля целостности). Существуют недоверенная субъектсессия x  NSN и доверенная субъект-сессия y  de_facto_ownN(x)  LSN такие, что isN(y) = i_high.
i_high.
Условие 2 (нарушение безопасности в смысле Белла-ЛаПадулы). Существует информационный поток по памяти (x, y,
writem)  FN : x, y  EN и не верно неравенство feN(x)  feN(y).
Условие 3 (нарушение безопасности в смысле контроля информационных потоков по времени). Существует
информационный поток по времени (x, y, writet)  FN такой, что x, y  EN и не верно feN(x)  feN(y).
Теорема (базовая
(базовая теорема безопасности  БТБ-ДП)
БТБ-ДП). Пусть G0  безопасное начальное состояние системы (G*,
G*,
OP,
OP, G0). Пусть на всех траекториях системы без кооперации доверенных или недоверенных субъект-сессий G0 ├ op1
op1 G1
├ op2
op2 … ├ opN GN, где N  1, и в каждом GN для каждой s  SN и сущности e  EN выполняются следующие условия.
Условие 1 (корректность уровней конфиденциальности и целостности сущностей, функционально ассоциированных с
субъект-сессиями).
субъект-сессиями). Если e  [s
[s], то выполняются условия isN(s)  ieN(e) и (f
(fsN(s) = feN(e) или ieN(e) = i_high)
i_high).
Условие 2 (корректность уровней конфиденциальности и целостности, а также прав доступа на чтение к сущностям,
параметрически ассоциированным с субъект-сессиями). Если e  ]s
]s[, то fsN(s) = feN(e) и для каждой роли или
административной роли r  RN  ARN такой, что (e, readr)  PAN(r), выполняются условия isN(s)  ieN(e)  irN(r).
Условие 3 (функциональная и параметрическая корректность всех доверенных субъект-сессий относительно всех
доверенных субъект-сессий и сущностей). Для всех доверенных s  LSN верно f_correctN(s) = p_correctN(s)= LSN (ENSN).
Условие 4 (абсолютная функциональная и параметрическая корректность субъект-сессии относительно всех сущностей
и субъект-сессий с совпадающим уровнем конфиденциальности). Для всех s  SN верно {s’  SN: fsN(s’) = fsN(s)}  (E
(EN 
SN)  af_correctN(s) = ap_correctN(s).
Тогда система (G*,
G*, OP,
OP, G0) безопасна в смысле условий 1, 2 определения безопасности системы.
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Обоснование адекватности.
Пример: правило access_write(x, x’, y)
x, x’  S,
y  E  R  AR,
AR,
существует r  R  AR:
AR: (x
(x, r, reada)  AA,
AA,
[если y  E, то
ie(y)  is(x)
и (либо (execute
_container(
(execute_
container(x, y) = true
и, если y  E_HOLE,
E_HOLE, то fs(x)  fe(y),
иначе fe(y) = fs(x)),
либо (x, downgrade_admin_role,
downgrade_admin_role, reada)  AA)
AA),
и (y, writer)  PA(
PA(r)],
[если y  R  AR,
AR, то (y, writer)  APA(
APA(r),
ir(y)  is(x), ConstraintAA(AA’)
AA’) = true,
true,
(для e  ]y
]y[ либо (x, e, reada)  A, либо (x, e,
writea)  A), (либо fr(y) = fs(x),
либо (x, downgrade_admin_role,
downgrade_admin_role, reada)  AA)
AA)],
[если (y
(y  E и ie(y) = i_high)
i_high) или
(y  R  AR и ir(y) = i_high),
i_high),
то (x
(x’, fs(x)_i_entity
)_i_entity,, writea)  A]
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Обоснование адекватности реализации

Автоматизированная верификация МРОСЛ ДП-модели
Правила МРОСЛ ДП-модели

Rodin (Event-B)
Event-B),
Alloy

Frama-C,
Why3

Программный код механизма управления
доступом ОССН

Верификации кода на соответствие спецификациям,
заданным на основе правил преобразования состояний
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Переход от математической нотации к
формализованной (Event-B, Rodin Platform)
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Пример задания имен и иерархии в сущностей
entity_name: C  E  2NAMES  функция имен сущностей в составе сущностейконтейнеров.
В исходной математической нотации:
HE: E  2E  функцию иерархии сущностей (сопоставляющую каждой сущности e  E множество
сущностей HE(e)  E, непосредственно в ней содержащихся), удовлетворяющую условиям:
➢если сущность e  HE(c), то e < c, при этом, если e  C, то не существует сущности-контейнера
d  C такой, что e < d < c;
➢для любых сущностей e1, e2  E, e1  e2 выполняется равенство HE(e1)  HE(e2)  C = ;
➢если o  O, то справедливо равенство HE(o) = .

В адаптированной математической нотации:
для любых контейнеров c, c'  C по определению выполняются условия:
➢|entity_name(c, c')|  1;
➢если c  c' и существует c''  C такой, что entity_name(c, c'') ≠ , то entity_name(c', c'') = ;
➢существует единственная сущность-«корневой контейнер» ROOT  C такая, что entity_name(c,
ROOT) =  и, если c ≠ ROOT, то существует единственная последовательность контейнеров
c1 = c, c2, …, cn = ROOT  C такая, что n и entity_name(ci, ci – 1) ≠ , где 1 < i  n.
HE: E  2E, где для e  E выполняется HE(e) = {e'  E | entity_name(e, e') ≠ }.
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Rodin Platform. Пример задания правила
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Frama-C. Пример предусловия
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Спасибо за
внимание!
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