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Введение. 

Цель настоящего исследования – определить аспекты реализации моделей 

разграничения доступа и недостатки подходов в сети корпоративных порталов 

[1].  

Методика исследований. 
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Методика исследования базируется на основных целях построения любой 

системы защиты информации – обеспечение конфиденциальности, целостности 

и доступности защищаемых информационных ресурсов [2]. При этом 

обеспечение информационной безопасности (ИБ) – это комплексная задача, 

решаемая параллельно по целому ряду направлений: правовому, 

организационному и техническому. Для реализации аспектов ИБ можно 

использовать различные методы разграничения доступа. Метод доступа к 

объекту – операция, которая определена для данного объекта. Ограничить 

доступ к объекту возможно именно с помощью ограничения возможных методов 

доступа. 

Результаты исследований. 

Существенным недостатком дискреционных моделей является то, что в 

ходе функционирования структура информационных систем изменяется таким 

образом, что субъекты и объекты могут меняться местами [3, 4, 5]. Так, 

информационные системы рассматривались ранее как объект управления, в то 

время как человек-пользователь являлся субъектом управления.  

Но при включении человека в информационную систему его роли 

разделились на исполнительную и управляющую [6]. Человек-исполнитель 

теперь является объектом управления, а человек с ролью управления является 

субъектом управления.  

С целью устранения недостатков матричных моделей были разработаны 

так называемые многоуровневые модели защиты, классическими примерами 

которых являются модель конечных состояний Белла и Ла-Падулы, а также 

решетчатая модель Д. Деннинг. Многоуровневые модели предполагают 

формализацию процедуры назначения прав доступа посредством использования 

так называемых меток конфиденциальности или мандатов, назначаемых 

субъектам и объектам доступа [7, 8]. 

В тоже время, с целью обеспечения единых подходов к обеспечению 

разграничения доступа, непрерывного мониторинга и контроля состояния 

системы защиты, сокращения сроков модернизации, модификации и 
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восстановления существующей системы разграничения доступа в ходе 

жизнедеятельности организации, значительную роль играет корректное 

отражение реализованной системы разграничения доступа [9, 10]. 

Существующие механизмы дискреционного, мандатного, ролевого 

разграничения доступа позволяют обеспечить реализацию необходимых мер 

защиты информации, но само корректное и подробное описание применяемых 

политик настройки средств защиты и программных продуктов [11]. 

Объем матрицы доступа, в которой будет подробно расписано 

дискреционный принцип доступа даже для 30-50 пользователей, работающих в 

сети предприятия [12].  

Описание модели мандатного разграничения доступа, как правило, 

сводится к высшему грифу конфиденциальности и весьма формальному 

описанию местоположения защищаемых ресурсов [13].  

Аналогичная проблема существует и при описании других моделей. 

Анализ вышеизложенного материала позволяет сделать вывод, что даже 

применение различных средств автоматизации процесса формирования и 

описания полномасштабной матрицы доступа принесут определенный 

положительный эффект, но это только половинчатая мера [14, 15]. Необходимо 

кардинальное решение данной проблемы. 

Обсуждение результатов. 

Одним из способов является переход от статической к динамической 

матрице доступа, формируемой на основе пула разрешенных маршрутов с 

обязательным автоматическим действий пользователя [16].  

Для решения задачи по определению правил разграничения доступа к 

вновь создаваемым информационным ресурсам предлагается представить 

информационную систему в виде логически связанных узлов [17].  

Узел – это пользователь без привязки роли администратора или роли 

пользователя. Ввиду большого количества вариантов движения 

информационного ресурса в процессе его создания, корректировки (отладки), 

ознакомления, визирования, принятия решения и тому подобное, и сложности их 
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описания (вариантов), предлагается непосредственное определение перечня 

допущенных узлов возложить на главенствующий сетевой узел на каждом этапе 

решения той или иной задачи [18].  

Например, исполнитель на своем узле И1 определяет порядок и права 

доступа к нему последующего узла (начальник Н1).  

На данном этапе главенствующим узлом является И1. Начальник Н1 после 

выполнения своих функций ознакомления, визирования и т.п., определяет 

следующий узел и его права.  

Доступ предыдущего узла И1 при этом может быть аннулирован. Основная 

идеология данного базируется на том постулате, что должностное лицо 

(главенствующий узел) в данный момент времени несет основную 

ответственность за содержание и обеспечение безопасности информационного 

ресурса [19, 20]. 

При этом, выбор исполнителем И1 следующего узла, например Н1, 

осуществляется из набора разрешенных к взаимодействию узлов И1 – И3, Н1 – 

Н2 и т.д. 

Выводы. 

Использование данного подхода позволяет вместо описания 

всевозможных вариантов движения в матрице доступа описать только 

разрешенный набор взаимодействующих узлов, а процесс модификации, 

удаления, передачи возлагается на автоматизированную систему действий 

каждого участника процесса [21]. 
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