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1. Введение
Лет 3040 назад информационные системы строи
лись только на базе мэйнфреймов. Соответственно,
архитектура информационной системы, как прави
ло, была централизованной. Затем наступила эра
малых машин, распределенных архитектур обра
ботки информации. Мэйнфреймы были практиче
ски полностью вытеснены из небольших и средних
информационных систем, однако, сохранили до
статочно прочные позиции в крупных системах с
повышенными требованиями к доступности и це
лостности данных.
С точки зрения информационной безопас
ности (ИБ), основными особенностями современ
ных мэйнфреймов являются:
• Надежность. Мэйнфреймы могут изолировать
и исправлять большинство аппаратных и про
граммных ошибок. Среднее время наработки
на отказ оценивается в 1215 лет.
• Дублирование. Предусмотрена возможность
установки резервных процессоров и микро
схем памяти.
• Альтернативные пути доступа к периферий
ным устройствам. Горячая замена всех эле
ментов вплоть до каналов, плат памяти и цент
ральных процессоров.
• Механизмы обеспечения целостности дан
ных. Ошибки не приводят к разрушению дан
ных в памяти или данных, ожидающих ввода
вывода. Подсистемы хранения данных, пост
роенные на основе RAIDмассивов и средств
резервного копирования, способны эффектив
но защитить от потери данных.
• Масштабирование может быть как вертикаль
ным так и горизонтальным. Вертикальное мас
штабирование обеспечивается линейкой про
цессоров с производительностью от 200 до
3000 MIPS и наращиванием до 20 центральных
процессоров в одном компьютере. Горизон
тальное масштабирование реализуется объе
динением ЭВМ в Parallel Sysplex – многома

шинный кластер, выглядящий с точки зрения
пользователя единым компьютером. Про
граммное масштабирование – на одном мэйн
фрейме может быть сконфигурировано боль
шое число различных серверов, изолирован
ных друг от друга так, как будто они работают
на отдельных выделенных компьютерах; в то
же время они могут совместно использовать
аппаратные и программные ресурсы и данные.
• Отработанные механизмы обеспечения ин
формационной безопасности. Такие средства,
как криптографические сопроцессоры или
средства защиты операционных систем (на
пример, RACF или VM:SECURE), позволяют
обеспечивать весьма высокий уровень защи
щенности информационных систем.
В России мэйнфреймы успешно работают в
ряде ведомственных систем. При проектировании
новых крупных информационных систем с повы
шенными требованиями в области ИБ, специалис
ты зачастую склоняются к использованию мэйн
фреймов. Однако при проектировании подсистем
безопасности все же возникает ряд проблем, ос
новными из которых являются:
• Реализация криптографической защиты, соот
ветствующей отечественным стандартам.
• Оценка «штатных» механизмов безопасности
с позиции требований отечественных стандар
тов и РД.
Ниже рассматриваются наиболее сущест
венные аспекты, возникающие при обеспечении
режима ИБ информационных систем, построен
ных на вычислительной технике с архитектурой
S/390.
При написании данного материала использовалась
информация, доступная в интернет:
• [1], [2] – описание архитектуры безопасности
и сервера безопасности;
• [3] – документация по операционным систе
мам.
• Некоторые дополнительные материалы по те
ме публикации на русском языке имеются на
сервере компании «УСП Компьюлинк» [4],[5].
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Рис.1. Упрощенная структурная схема мэйнфреймов с архитектурой S/390

2. Архитектура IBM S/390
Упрощенная структурная схема мэйнфреймов с ар
хитектурой S/390 приведена на рис. 1.
Внутри процессорного модуля расположены
процессоры, оперативная память и канальная под
система. Последняя обеспечивает операции вво
да/вывода и является главной отличительной чер
той архитектуры мэйнфреймов, так как разгружа
ет от этих операций внутренние шины данных. Ка
нальная подсистема состоит из интерфейсных уст
ройств (каналов) трёх типов – параллельного и
двух последовательных: ESCON (Enterprise System
CONnection) и FICON (FIber CONnection), обеспе
чивающих скорость передачи до 100 Мбайт/с.
Каналы соединяются с периферийными уст
ройствами напрямую или через неблокирующий
коммутатор пересечений – ESCON или FICON
Director. Он может иметь до 124 портов, обеспечи
вая между любыми двумя портами одновременно
до 62 соединений. Один порт Director может быть
подключен к ЭВМ, а остальные – к периферий
ным устройствам, что аналогично непосредствен
ному подключению к каналу ЭВМ. Периферийное
устройство может быть подключено к множеству
каналов, в том числе от разных ЭВМ. ESCON кана
лы обеспечивают передачу данных на расстояние
до 9 километров, FICON – до 100 км и более; при
использовании аппаратных удлинителей эти циф
ры могут быть ещё большими.
PR/SM (Processor Resource/Systems Manager)
обеспечивает логическое разделение ресурсов
компьютера на несколько самостоятельных машин
(LPAR), обеспечивающих одновременное выполне
4

ние различных операционных систем на одной
ЭВМ – от 4 до 20, в зависимости от модели. В по
следних моделях процессоров IBM PR/SM допол
нен Intelligent Resource Director (IRD), позволяю
щим динамически перераспределять мощности
процессорного комплекса и канальной подсистемы
между LPAR. Таким образом обеспечивается мак
симальная загрузка каналов и практически исклю
чается вероятность потери связи с абонентом по
вине аппаратуры центральной части системы.
Для каналов ESCON возможно также совме
стное использование канальных путей разными
LPAR с помощью компонента EMIF (ESCON
Multiple Images Facility).
Канальная подсистема обеспечивает воз
можность «горячего подключения» кабелей.
Dynamic reconfiguration management (управление
динамическим переконфигурированием) позволя
ет вносить динамические изменения в конфигура
цию ввода/вывода, избавляя от необходимости пе
резапуска системы, чтобы изменить «представле
ние» процессора о конфигурации ввода/вывода.
Эту возможность использует функция интерактив
ного определения конфигурации оборудования
(Hardware Configuration Definition, HCD); она также
может динамически обновлять определения кон
фигурации ввода/вывода в операционной системе.
В архитектуру S/390 введены специальные
аппаратные средства для подключения ЭВМ непо
средственно к сетям ATM, Ethernet (включая Fast и
Gigabit), TokenRing и FDDI – полнодуплексный
адаптер OSA (Open Systems Adapter). OSA обеспечи
вает взаимодействие SNA/APPN, TCP/IP и IPX –
клиентов с ресурсами сервера S/390. Приложения
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TCP/IP и SNA/APPN могут получать доступ к сер
висным функциям через один и тот же порт адапте
ра OSA; также эти адаптеры могут разделяться меж
ду LPAR. Всего через OSA может быть подключено
до 32 FDDI сетей, 16 сетей TokenRing и 16 – Ethernet.
Управление подсистемой памяти выполняет
страничный супервизор ОС при поддержке аппа
ратных средств виртуализации адресного прост
ранства и страничной защиты данных. Для преобра
зования виртуального адреса в реальный использу
ются таблицы сегментов и таблицы страниц, а так
же управляющий регистр базы, содержащий указа
тель на адресное пространство или регистр доступа,
указывающий на пространство данных. В случае,
если при обращении к данному виртуальному адре
су выясняется, что соответствующая строка табли
цы страниц указывает на отсутствие страницы в
оперативной памяти, генерируется прерывание.
Подкачка этой страницы в оперативную память из
области страничного обмена на дисках (paging)
включает также вытеснение страниц оперативной
памяти в область накопления. Благодаря этой техно
логии область адресации доведена до 16 Тбайт.
Еще одна особенность S/390 – схема защи
ты памяти подсистемы. Оперативная память имеет
схемы с автоматической коррекцией одинарных
ошибок и обнаружением кратных ошибок на уров
не 4х байтных слов. Для обеспечения целостности
информации все страницы оперативной памяти за
щищены 7битным ключом защиты памяти, так что
любая программа для получения доступа к этой
странице должна предъявить соответствующий
ключ. Обычные прикладные программы использу
ют ключ 8, а защита их друг от друга обеспечивает

ся путем размещения их в различных адресных
пространствах, имеющих свои таблицы страниц.
«nпpoцeccopнaя» параллельная архитектура –
Parallel Sysplex позволяет наращивать мощность за
счет параллелизма, создавать кластеры, реализую
щие концепцию централизованного управления
распределенными системами. Все машины класте
ра могут разделять данные, рабочую нагрузку и си
стемные ресурсы. Приложения передаются друго
му члену кластера при сбое или при запланирован
ном выключении. Аппаратура кластера включает
оборудование связывания – IBM9674 Coupling
Facility, предоставляющее общую память всем ма
шинам кластера, IBM9037 Sysplex Timer, – обеспе
чивающий синхронизацию отсчета времени на
всех ЭВМ комплекса, и Coupling Link – высоко
скоростные каналы связи ЭВМ.

2.1. z/Architecture – следующий шаг
в развитии мэйнфреймов
Объявленная IBM в октябре 2000 года 64разрядная
архитектура z/Architecture обладает рядом допол
нительных преимуществ по сравнению с S/390. Бы
стродействие компьютеров этой архитектуры мо
жет достигать 2,5 млн. команд в секунду (MIPS) –
на целых 50% больше, чем в предшествующих мо
делях S/390 Generation 6. Так как 2гигабайтное ог
раничение на объем памяти теперь снято (объём
адресуемой памяти может достигать 16 экзабайт),
отпала и необходимость в расширенной памяти
(Expanded Storage, ES), применявшейся для быст
рого кэширования, – в результате устранены не
производительные издержки, возникавшие за счет
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перемещения страниц памяти из Central Storage в
Expanded Storage. Быстродействие процессоров
z900 на 25–40% выше, чем у их предшественни
ков – процессоров G6. Подсистема вводавывода
z900 также была модернизирована с целью привес
ти ее возможности в соответствие с большим чис
лом процессоров, увеличением их быстродействия
возросшим объемом физической памяти. Корпора
ции IBM удалось утроить максимальное число кана
лов ввода/вывода FICON – с 32 до 96 и улучшить
их быстродействие, в результате максимальная
пропускная способность каналов z900 возрасла до
24 Гб/с, по сравнению с 8 Гб/с в случае процессора
G6. В состав z900 входит новый каркас для плат с 28
разъемами (nI/O), предназначенный для плат
ESCON, FICON и OSAExpress. Все платы стандар
та nI/O допускают «горячую» замену.
Каждая отдельная система z900 рассчитана на
сведение нарушений работы к минимуму. Помимо
исключительно высокой надежности компонентов
оборудования (представители IBM заявляют, что
среднее время наработки оборудования на отказ со
ставляет десятилетия), сервер z900 обеспечивает
правильность функционирования программного
обеспечения благодаря вычислительным модулям с
дублированием команд (DualInstruction Execution
Unit). К прочим функциональным возможностям от
носятся резервирование микросхем памяти
(Memory Chip Sparing) и динамическое резервиро
вание ЦПУ (Dynamic CPU Sparing). Когда количест
во поддающихся исправлению ошибок какойлибо
микросхемы памяти превышает некоторое заранее
определенное число, система автоматически заме
няет дефектную микросхему на запасную. Если же
откажет чип ЦП и повторная попытка выполнить ко
манду окажется безуспешной, то всегда найдется по
крайней мере одна запасная микросхема, способная
возобновить исполнение программы в точности с
той команды, на которой произошел сбой.
Разработав платформу z900, корпорация IBM
тем самым взяла на вооружение новую концепцию
организации вычислительной среды, отличную от
семейств Unixсерверов (E10000 производства Sun
и Superdome производства HP). Поставщики Unix
систем обычно рекламируют возможности созда
ния разделов и наращивания вычислительной мощ
ности по запросу при использовании своих систем
для задач электронной коммерции. При этом, одна
ко, этим серверам не хватает способности z900 ди
намически перемещать ресурсы между приложе
ниями в зависимости от рабочей нагрузки.
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2.2. Обеспечение
отказоустойчивости
Архитектура мэйнфреймов IBM содержит арсенал
средств, обеспечивающих целостность данных,
восстановление и поддержание восстановления
вычислительного процесса в случае ошибок или
сбоев как в оборудовании, так и в системном про
граммном обеспечении. Современные дисковые
подсистемы реализуют различные уровни RAID
архитектуры для защиты данных при физической
порче носителя (DASD media failure).
Наивысшая отказоустойчивость достигается
при использовании Parallel Sysplex – тогда про
цент времени доступности системы достигает
99,999%, что является наивысшим показателем сре
ди всех компьютерных систем.
Центральные процессоры имеют двойной
набор исполнительных устройств, которые выпол
няют одну и ту же операцию, после чего результа
ты сравниваются и, в случае их несовпадения, опе
рация повторяется. ЭВМ могут комплектоваться
специальным резервным процессором, подхваты
вающим рабочую нагрузку «на лету» при выходе из
строя одного из основных процессоров.

2.3. Операционные системы
мэйнфреймов IBM
На мэйнфреймах IBM развивается несколько ли
ний операционных систем. Линия ОС в настоящее
время представлена такими системами, как OS/390
и z/OS. Эти операционные системы отличает высо
чайшая надежность, использование всех возмож
ностей аппаратной среды. Основное бизнеспред
назначение этих систем – сервера больших и
сверхбольших СУБД и связанные с ними системы
онлайновых транзакций (OLTP).
Набирающая все большую популярность ли
ния операционных систем Linux также нашла свое
место на мэйнфреймах IBM – существует уже ряд
дистрибутивов Linux для этой платформы. Эта сис
тема предназначена для выполнения серверных за
дач среднего уровня – серверов приложений, эле
ктронной почты, Web. Благодаря использованию
архитектуры мэйнфреймов, на одном физическом
процессорном устройстве могут одновременно ра
ботать до десятки тысяч образов Linux, что являет
ся мощнейшим средством консолидации серверов.
Один мэйнфрейм может заменить огромное коли
чество отдельно стоящих компьютеров, например
Sun или HP, резко уменьшая накладные расходы на
их поддержку и упрощая администрирование.
Линия Систем Виртуальных Машин VM
представлена операционными системами VM/ESA
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и z/VM. Эти системы позволяют организовывать
так называемые виртуальные машины, независи
мые друг от друга, на которых можно запускать
другие, «гостевые», операционные системы. VM в
настоящее время используется, в основном, для
поддержания работы большого количества образов
Linux на одном процессорном устройстве.
Поскольку линия VM в настоящее время рас
сматривается как вспомогательная, а Linux не обес
печивает многих необходимых функций безопас
ности, в дальнейшем будет рассматриваться защи
та информации на примере OS/390 – флагмана
операционных систем для мэйнфреймов.

связано, вопервых, с историческим наследием
операционной системы OS/390, вовторых, с мно
гообразием задач обеспечения безопасности. Все
эти компоненты взаимодействуют с RACF.
Рассмотрим основные элементы подсистемы
безопасности в OS/390.

4. RACF– базовая составля[
ющая подсистемы безо[
пасности
3. Особенности обеспе[
чения информационной
безопасности
на платформе S/390
Для информационных систем, построенных на вы
числительной технике с архитектурой S/390, имеет
ся возможность разделения ресурсов процессора на
логические части – LPAR, позволяющие работать
независимым операционным системам даже на од
нопроцессорной машине. Сертифицированно по
европейскому стандарту безопасности OS/390 по
уровню E4 – аналог B2 в США, что соответствует
выполнению требования на «отдельно стоящие уст
ройства».
Одним из основных компонентов операци
онной системы OS/390 является Сервер безопасно
сти (Security Server), базирующийся на RACF –
Resource Access Control Facility. Вследствие интег
рации Unixоболочки в OS/390, ряд стандартных
компонентов Unix, обладающих своими элемента
ми обеспечения информационной безопасности,
был перенесен в OS/390 (например, LDAP, DCE), и
элементы безопасности этих компонентов стали
частью Сервера безопасности.
Ряд компонентов подсистемы безопасности
реализован в других системных компонентах. Это

RACF (Resourse Access Control Facility) обеспечи
вает защиту информационных ресурсов системы
и администрирование средств защиты. Каждому
пользователю системы присваивается идентифи
катор RACF (RACF user ID) и пароль – (RACF user
password) или его эквивалент, при помощи кото
рого проверяется достоверность идентификатора
пользователя, в том числе обеспечивается под
держка пользователей и групп пользователей сре
ды Unix.
Объекты системы, такие как команды, набо
ры данных, тома магнитной ленты, терминалы и
другие объекты, в том числе определённые админи
стратором, могут быть защищены от несанкциони
рованного доступа при помощи средств RACF.

4.1. Задачи и принципы работы
Задачами RACF являются:
• идентификация и аутентификация пользова
телей;
• интеграция управления безопасностью систе
мы и всех приложений;
• обеспечение возможности централизации уп
равления информационной безопасностью
для комплексов машин, как расположенных
локально, так и удаленных друг от друга;
• обеспечение возможности доступа к защи
щенным ресурсам только авторизованным
пользователям;
7
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Рис. 3. Взаимодействие RACF с операционной системой

• обеспечение возможности определения прав
пользователей и защищенных ресурсов одним
или несколькими администраторами, примеры
приведены ниже;
• обеспечение автоматической защиты ресур
са при его создании;
• обеспечение возможности создания ин
терфейса к программным продуктам дру
гих производителей;
• хранение информации о защищенных ре
сурсах и правах пользователей в зашиф
рованном виде, а также обеспечение на
дежности хранения этой информации;
• протоколирование и аудит доступа к за
щищенным ресурсам;
• обеспечение возможности просмотра
списка защищенных ресурсов, уровней их
защиты, списка и прав пользователей для
администраторов.
RACF выполняет эти задачи следующим образом
(рис. 3). Запрос на доступ к определенному ресур
су от пользователя поступает к приложениюме
неджеру ресурсов (например, TSO или JES) (1).
Менеджер ресурсов выдает запрос RAC на авто
ризацию пользователя на доступ к ресурсу (2).
RACF обращается к своей базе данных (3). База
данных RACF организована таким образом, что
часть ее хранится на томе прямого доступа, а
часть (более часто используемая) непосредст
венно в памяти (4). После проверки соответству
ющего профиля и авторизации пользователя на
доступ (5), RACF возвращает менеджеру ресур
сов код завершения (6), который обрабатывает
8

ся менеджером ресурсов, и последний разреша
ет или запрещает доступ (7).
Права доступа RACF разграничивает так,
что, после того как пользователь (или группа поль
зователей) зарегистрирован в системе, только он
один имеет доступ к своим данным (если политика
прав доступа не определена както иначе). Даже ад
министратор не имеет возможности получения чу
жой информации, если не оговорено соответству
ющих прав. Конечно, он может попытаться это сде
лать, удалив пользователя или его пароль, а потом
восстановив эту информацию, но такие действия
будут обнаружены либо самим пользователем, ли
бо через аудит.
RACF является ядром реализованной в
OS/390 концепции политики защиты данных в мас
штабе предприятия и интегрируется в различное
окружение. Например, если на платформе OS/390
реализован сервер Web, то RACF обеспечивает вза
имодействие с протоколом SSL. Сертификат SSL
будет обработан, отождествлен с записями в базе
данных, после чего сервер безопасности даст или
не даст разрешение на передачу данных по пользо
вательскому запросу.
Таким образом, для обеспечения защиты ин
формации необходимо, чтобы менеджер ресурсов
мог взаимодействовать с RACF – формировать за
просы, обрабатывать ответы и предпринимать в со
ответствии с полученными ответами некоторые
действия. Все приложения, входящие в OS/390 спо
собны взаимодействовать с RACF. Программные
продукты сторонних производителей должны либо
поддерживать интерфейс с RACF, либо обеспечи
вать свои способы защиты информации. Многие из
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подобных программных продуктов обеспечивают
оба перечисленных варианта защиты. Это относит
ся и к ряду компонентов OS/390. Например, Web
сервер для OS/390 позволяет ограничивать права
доступа пользователей к определенным разделам
сайта как с использованием RACF, так и с использо
ванием классической системы аутентификации,
используемой в Webсерверах для Unix (файл паро
лей).
Вся информация по защите RACF хранится в
его базе данных. По умолчанию, пароли в базе
RACF хранятся в зашифрованном виде в соответст
вии с алгоритмом DES. Обращение к этой базе про
исходит всякий раз, когда пользователь RACF вхо
дит в систему либо когда появляется запрос на до
ступ к защищенному ресурсу. При инициализации
подсистемы RACF наиболее часто используемая
информация переносится из базы данных в память.
Для перезаписи информации в памяти существуют
специальные функции. База данных RACF может
содержаться как в одном, так и в нескольких диско
вых наборах, может быть общей для нескольких си
стем и может иметь backupкопию для горячего пе
реключения в случае неисправности основной ба
зы данных. С использованием средства RACF
Remote Sharing Facility (RRSF) возможно управле
ние и синхронизация удаленных друг от друга баз
данных RACF. Связь между системами при этом
осуществляется по протоколу АРРС архитектуры
SNA. Записи базы данных RACF, касающиеся набо
ров данных и ресурсов, содержат также специаль
ные поля, указывающие правила аудита, поэтому
отследить все обращения (в первую очередь, по
пытки со стороны лиц или процессов, не имеющих
на то права) к особо важным объектам не составля
ет никакого труда.
Существует возможность изменения алго
ритма шифрования паролей, хранящихся в базе
данных RACF. Для этого используются программы
выхода. Вместо алгоритма DES можно использо
вать алгоритм маскирования паролей (использо
вавшийся в более ранних версиях RACF) либо под
ключить собственный уникальный алгоритм.
Посредством программ выхода можно также
наложить дополнительные ограничения на пароль
пользователя, например, по длине или содержанию.
4.1.1. Пользователи и группы
Пользователи RACF объединены в группы. При
этом пользователь может быть определен в не
скольких группах; многие системные приложения
при идентификации пользователя позволяют ввес
ти также и идентификатор группы, к которой поль
зователь будет относиться при работе с данным
приложением.

Среди групп пользователей существует из
начальная группа SYS1, создаваемая на этапе ин
сталляции RACF. Все остальные группы имеют вы
шестоящую группу, образуя, таким образом, ие
рархическое дерево. Авторизация на доступ к ре
сурсу для пользователя, входящего в группу, при
отсутствии специальных назначений для пользова
теля, равна авторизации группы. Для каждой груп
пы можно определить так называемые сегменты
приложений (для DFP, OMVS, OVM и TME), опре
деляющие характеристики по умолчанию по рабо
те с данным приложением для пользователей, вхо
дящих в группу.
Каждая группа имеет своего владельца, ука
зываемого при создании группы. Владелец имеет
наивысшие права по управлению группой: может
создавать, присоединять или удалять из группы
пользователей, менять параметры группы, управ
лять подчиненными группами и предоставлять
пользователям группы авторизацию по отношению
к группе. Вариантов такой авторизации четыре:
USE, CREATE, CONNECT и JOIN, каждая последу
ющая является более «сильной», чем предыдущая и
включает все возможности предыдущей. С помо
щью распределения авторизации по отношению к
группе, владелец группы может разделять между
пользователями группы задачи администрирова
ния группы.
Группам пользователей можно сопоставлять
физические терминалы или рабочие станции с тем,
чтобы пользователи, входящие в группу, могли вхо
дить в систему только с определенных рабочих мест.
Подобно группам, каждый пользователь име
ет своего владельца и, кроме того, для него могут
быть определены сегменты приложений. Для поль
зователя таких сегментов может быть определено
12 – для CICS, DCE, DFP, OMVS, TSO и других при
ложений. Кроме этого, пользователь может иметь
следующие атрибуты:
• SPECIAL – авторизация на управление всеми
профилями RACF;
• AUDITOR – авторизация на команды и утили
ты, обеспечивающие протоколирование и ау
дит;
• OPERATIONS – авторизация на полный до
ступ к защищенным ресурсам определенных
типов, в частности, к защищенным RACF набо
рам данных;
• CLAUTH – авторизация на создание профи
лей в определенном классе защиты;
• REVOKE – запрет пользователю на вход в си
стему;
• GRPACC – обеспечение доступности всех
профилей защиты наборов данных, созданных
пользователем, для членов его группы;
9
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• ADSP – обеспечение автоматической защиты
RACF всех создаваемых пользователем набо
ров данных.
Для доступа к защищенному ресурсу пользо
ватель, в общем случае, должен указать пароль. Воз
можно использование идентификационных карт
(OIDCARD) при работе со специального терминала.
В целях обеспечения дополнительной защиты, до
ступ пользователя к системе может быть ограничен
по времени и дням недели. В случае использования
суррогатных пользователей (если активен класс за
щиты SURROGAT), возможно выполнение опреде
ленных функций одним пользователем «от имени»
другого без указания пароля (это необходимо для
некоторых системных и прикладных задач).
4.1.2. Классы и профили защиты ресурсов
Ресурсы, защищаемые RACF, объединены в классы
защиты. Класс объединяет однотипные ресурсы.
Для каждого защищенного ресурса внутри класса
создается профиль защиты. Каждый класс защиты
может быть активизирован и деактивизирован, поз
воляя таким образом включить или выключить за
щиту ресурсов определенного типа. При инсталля
ции системы ряд классов предопределен, кроме это
го, существует возможность добавления новых клас
сов. Посредством предопределенных классов мож
но определить для RACF ресурсы следующих типов:
• набор данных;
• команда операционной системы;
• имя Logical Unit (LU) для соединений АРРС;
• операторская консоль;
• периферийное устройство;
• определенная функция определенной зада
чи, утилиты, подсистемы;
• том прямого доступа или магнитной ленты;
• файл спула;
• программа (загрузочный модуль);
• терминал
и многие другие.
При определении профилей защиты RACF
для них указывается, в частности, параметр UACC
(Universal Access). Этот параметр определяет уро
вень авторизации на использование ресурса для
пользователей и групп по умолчанию, а также для
пользователей, не определенных в RACF, или задач,
не имеющих владельца. Кроме этого, для пользова
телей и групп можно определить специальные
уровни авторизации, отличающиеся от UACC; со
вокупность этих специальных уровней авториза
ции для ресурса называют списком доступа (Access
List). Вообще, уровней авторизации в RACF шесть:
NONE, READ, EXECUTE, UPDATE, CONTROL,
ALTER; при этом для каждого класса защиты эти
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уровни авторизации могут иметь различные толко
вания, что естественным образом вытекает из мно
гообразия ресурсов, защищаемых RACF.
В результате для каждого пользователя RACF
существует уровень авторизации на доступ к каж
дому защищенному ресурсу, который определяет
ся либо посредством UACC, либо через Access List.
Профили защиты могут быть «общими»
(generic). Такой профиль может одновременно оп
ределять несколько ресурсов.
При защите набора данных может быть вы
ставлен бит защиты набора в оглавлении тома. В
этом случае доступ любого типа к набору данных в
любом случае будет осуществляться через запрос к
RACF, в частности, доступ из другой операционной
системы будет разрешен лишь в том случае, если в
ее системе безопасности для этого набора данных
существует профиль защиты, позволяющий до
ступ. Эта возможность, безусловно, повышает за
щищенность дисковых наборов данных, однако,
может создать серьезные проблемы при переходе к
другой операционной системе или при обобщении
дисковых данных, поэтому в настоящее время она
реализуется как опция, в то время как в ранних вер
сиях RACF защита дисковых наборов осуществля
лась только через установку бита защиты в оглавле
нии тома.
Для определения авторизации задач (проце
дур, пакетных заданий) используются механизмы
сопоставления имени задачи с именем пользовате
ля, авторизацией которого на использование тех
или иных ресурсов будет пользоваться задача.
Обычно такой пользователь называется владель
цем (owner) задачи. Для пакетных заданий владель
цем является по умолчанию пользователь, запус
тивший задание, однако, существует возможность
явного указания пользователя в операторе JOB с
помощью параметров USER, GROUP и PASSWORD.
При этом, правда, серьезным недостатком является
необходимость явного указания пароля. Для проце
дур владелец определяется с помощью класса за
щиты STARTED, ресурсы в котором определяются
по именам процедур, и при определении профиля,
в котором можно напрямую указать пользователя,
являющегося владельцем данной процедуры.
Используя программы выхода, можно ужес
точить либо смягчить права доступа к ресурсам. В
частности, можно определять эти права когда
RACF неактивен. В этом случае, если программа
выхода не определяет прав пользователя на исполь
зование ресурса, выдается запрос на операторскую
консоль.
Другой возможностью, предоставляемой
программами выхода, является ограничение досту
па владельца к своим ресурсам.
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4.1.3. Security Classification
Для упрощения администрирования и большей
гибкости настройки, RACF может использовать так
называемую
классификацию
безопасности
(Security Classification), определяемую как для поль
зователей, так и для профилей защиты. Классифи
кация безопасности подразумевает указание сле
дующих параметров:
• Security Level (SECLEVEL) – некоторое чис
ло (сопоставленное для удобства с символь
ным именем), определяющее уровень авто
ризации. Чем выше SECLEVEL, тем выше
уровень авторизации. SECLEVEL удобно ис
пользовать по аналогии с многоуровневой
системой защиты (multilevel security –
MLS), традиционно используемой в государ
ственных учреждениях и подразумевающей
пометку документов грифами секретности.
• Security Category (CATEGORY) – некото
рое имя, связанное с отделом или другой ча
стью организации, внутри которой пользо
ватели имеют схожие права.
• Security Label (SECLABEL) – некоторое
имя, соответствующее одному SECLEVEL и
нескольким (начиная с нуля) CATEGORY;
использование SECLABEL является альтер
нативой использованию SECLEVEL и CATE
GORY.
Проверка с использованием классификации
безопасности осуществляется после проверки
Universal Access, но перед проверкой Access Lists.
Если Universal Access не разрешил доступ к ресур
су, то выполняется дальнейшая проверка (по клас
сификации безопасности, по Access Lists и т.д.), ес
ли же UACC позволил доступ к ресурсу, то дальней
шей проверки не производится и доступ к ресурсу
разрешается.
В случае, если механизм Security
Classification активен, проверка авторизации вы
полняется в два этапа:
1. Сравнение SECLEVEL ресурса и пользователя.
Если уровень авторизации ресурса выше, чем
у пользователя, запрос отвергается.
2. Сравнение списков категорий защиты (CATE
GORY) для пользователя и ресурса. Если в про
филе защиты ресурса есть хоть одна катего
рия, которой нет в профиле пользователя, за
прос отвергается. Если в профиле защиты ре
сурса нет категорий защиты, этот шаг провер
ки пропускается.
Метки защиты (security labels) являются
развитием механизма security level и security
category. Обладая той же функциональностью,

они обеспечивают следующие усовершенство
вания:
• Метки защиты могут быть у ресурсов, не
имеющих профиля защиты RACF (напри
мер, у файлов спула);
• Пользователь может входить в систему с од
ним и тем же идентификатором, но с разны
ми security labels (параметр SECLABEL мож
но указать, например, при входе в TSO или в
операторе JOB JCL);
• Упрощается классификация безопасности
пользователей и ресурсов.
При активизации класса SECLABEL автома
тически создаются три метки защиты: SYSHIGH,
SYSLOW и SYSNONE. Первая подразумевает мак
симальный уровень защиты и права на все катего
рии, остальные – минимальный уровень защиты и
отсутствие прав на категории.
4.1.4. Secured Signon
Еще одним дополнительным средством защиты
данных, используемым в RACF, является Secured
Signon. Эта функция позволяет для аутентифика
ции пользователя вместо пароля применять так на
зываемый PassTicket, генерируемый RACF и ис
пользуемый однократно; срок действия PassTicket
ограничен 10 минутами. Использовать Secured
Signonавторизацию можно как для локальных, так
и для удаленных (в частности, клиентсерверных)
приложений, что предотвращает передачу пароля
по сети. Среди локальных приложений Secured
Signon поддерживается, в частности, APPC, CICS,
IMS, TSO и пакетными заданиями.
Идентификация происходит следующим об
разом. В классе защиты PTKTDATA описываются
профили защиты, названия которых строятся из
имени прикладной программы и, возможно, имени
пользователя RACF, и/или имени группы пользова
телей. Каждому из профилей сопоставляется 64
битный ключ защиты, который хранится в базе
данных RACF, либо в замаскированном по специ
альному алгоритму, либо в зашифрованном виде
(при наличии криптографического программного
обеспечения). При установке соединения клиент
ское приложение (естественно, поддерживающее
функцию Secured Signon) получает идентификатор
пользователя и на основании него, ключа защиты,
текущего времени и других данных по специально
му алгоритму генерирует PassTicket, передаваемый
RACF. RACF осуществляет соответствующую про
верку и разрешает или запрещает установку сес
сии или выполнение некоторых действий.
На основании PassTicket может быть также
сгенерирован ключ маскировки данных сессии,
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Рис.4. Защита файла Unix

обеспечивая дополнительную защиту информации
при передаче данных по сети путем их шифрова
ния.
В случае получения пользователем сообще
ния о неверном пароле, RACF также посылает соот
ветствующее сообщение в системный журнал и на
консоль.
Технология PassTickets разработана и запа
тентована IBM.
4.1.5. Взаимодействие RACF с Unix System
Services
При работе с Unix System Services for OS/390 (USS)
возникает проблема взаимодействия классической
Unix структуры защиты данных и RACF. В Unix все
пользователи имеют идентификаторы, но, в отли
чие от RACF, не алфавитноцифровые, а цифровые
(User Identifier – UID). Пользователи объединены в
группы, которые также имеют цифровые иденти
фикаторы (Group Identifier – GID). В Unix описыва
ется однозначное соответствие между цифровым и
символьным идентификатором пользователя (ис
пользуемым для удобства), то же самое для групп.
Каждый файл или директория в Unix имеют своего
владельца; права доступа к ним характеризуются
девятибитным словом, структура которого при
ведена на рисунке 4. При попытке доступа к
файлу, Unix определяет тип желаемого доступа,
а также категорию пользователя, пытающегося
осуществить подобный доступ – владелец фай
ла, член той же группы, что и владелец файла ли
бо не подходящий под указанные категории, по
сле чего разрешает или запрещает доступ. Су
ществует также пользователь, обладающий пра
12

вами superuser, имеющий доступ любого уровня
ко всем файлам, а также право на изменение за
щиты или владельца любого файла. Superuser
имеет UID 0.
Противоречие между защитой данных RACF
и Unix System Services заключается в том, что в USS
владелец файла обладает полными правами доступа
к файлу. Даже если для владельца указан запрет на
Read, Write и Execute одновременно, он всегда мо
жет выдать команду chmod и изменить права досту
па к этому файлу. Никакой администратор этого за
претить не может, поэтому и оказывается, что уро
вень защиты USS ниже уровня защиты RACF для
остальных ресурсов.
Для пользователей и групп RACF, имеющих
право пользоваться сервисами и доступом к фай
ловой системе USS, должен быть определен сег
мент OMVS, в котором как раз и указывается UID
пользователя или GID группы. Для кэширования
UID и GID, позволяющего, в частности, повысить
производительность ряда команд оболочки USS,
используется подсистема Virtual Lookaside
Facility (VLF). Рекомендуется, чтобы каждый
пользователь имел уникальный UID, однако, стро
гого запрета на дублирование UID нет, в связи с
чем возможен эффект подмены имени владельца
файла на имя другого пользователя с тем же UID,
так как в кэше VLF хранится только одно имя
пользователя или группы, соответствующее кон
кретному UID или GID.
RACF также обеспечивает авторизацию и ау
дит при взаимодействии между процессами в USS с
использованием функций XPG4 Base Branding. Та
кое взаимодействие позволяет процессам, в част
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ности, совместно использовать области памяти и
очереди сообщений.
4.1.6. Протоколирование и аудит
Для контроля доступа к ресурсам RACF использу
ются три механизма: оповещение, сбор статистики
и протоколирование посредством SMF. Под опове
щением подразумевается немедленная передача
сообщения указанному при создании профиля за
щиты пользователю о попытке неавторизованного
доступа к ресурсу. По умолчанию сообщение дуб
лируется на операторскую консоль и в системный
журнал. В нем содержится информация об имени
пользователя, сделавшего попытку несанкциони
рованного доступа, а также о профиле защиты,
описывающем ресурс, к которому пытался полу
чить доступ пользователь.
Сбор статистики подразумевает подсчет коли
чества обращений разных типов к защищенному ре
сурсу. Опция включения сбора статистики устанав
ливается для класса защиты, после чего для всех про
филей защиты, входящих в этот класс начинается
сбор статистики. Статистика собирается по двум ка
тегориям доступа: для доступа всех пользователей
(посредством Universal Access) и для доступа кон
кретных пользователей, имеющих специальные пра
ва на использование данного ресурса. Статистика на
капливается в базе RACF и может просматриваться
посредством стандартных интерфейсов RACF.
System management facilities (SMF) является
системным средством, позволяющим накапливать
различную информацию, относящуюся к системе в
целом и к отдельным задачам. Эта информация за
тем может анализироваться для составления отче
тов, анализа событий и т.п.
Протоколирование посредством SMF явля
ется наиболее совершенным. Данные о некоторых
событиях протоколируются всегда, например, обо
всех случаях выдачи команд RVARY или
SETROPTS, позволяющих изменить основные наст
ройки RACF. Данные о некоторых других событи
ях, напротив, не протоколируются никогда, напри
мер, о выдаче команд просмотра настроек конкрет
ного пользователя или группы LISTGRP, или LIS
TUSER. Все остальные события протоколируются
при условии наличия соответствующей настройки
RACF. Задать настройки для аудита могут либо вла
дельцы ресурсов, либо аудиторы. Первые могут оп
ределять, будет ли вестись протоколирование при
доступе к ресурсам путем соответствующей наст
ройки профилей защиты, причем существует воз
можность фильтрации протоколируемых событий
по уровню доступа к ресурсу (READ, UPDATE,
CONTROL или ALTER) и по результатам попыток
доступа (успешна, отвергнута или любая). Аудито

ры могут задавать опции протоколирования для
следующих событий:
• изменение профилей защиты RACF;
• выдача любых команд RACF пользователя
ми, имеющими атрибут SPECIAL;
• попытки несанкционированной выдачи ко
манд RACF;
• любой доступ к ресурсам пользователей,
имеющих атрибут OPERATIONS;
• любой доступ к указанным наборам данных
и другим ресурсам;
• события, относящиеся к Unix System
Services.
4.1.7. Администрирование
В небольших организациях для выполнения адми
нистративных задач и аудита RACF может быть вы
делен один администратор. Однако для уменьше
ния влияния человеческого фактора на информа
ционную безопасность задачи администрирования
рекомендуется разделять.
В первую очередь, администраторы ни в ко
ем случае не должны иметь доступа ко всем защи
щенным ресурсам, в частности, к пользователь
ским или системным наборам данных. Атрибут
OPERATIONS рекомендуется присваивать только
пользователям, чьи права используются, например,
для резервного копирования/восстановления дан
ных; иметь прав на другую работу с системой такой
пользователь не должен.
Одна из рекомендуемых схем администриро
вания RACF включает следующие градации (из со
ображений надежности, для каждой из описанных
ниже задач рекомендуется использовать как мини
мум двух человек, обладающих идентичными пра
вами и регистрирующих свои действия в журнале):
1. Главный администратор, несущий ответствен
ность за общую настройку RACF, определение
необходимых классов защиты и групп пользо
вателей. Все серьезные изменения в настрой
ках RACF должны проводиться через главного
администратора. Задачей главного админист
ратора является назначение администраторов
групп и аудиторов и обеспечение их необходи
мыми правами.
2. Администраторы групп, несущие ответствен
ность за разграничение прав доступа к ресур
сам, принадлежащим группе, а также за разде
ление функций администрирования и аудита
внутри групп.
3. Администраторы ресурсов (опция), определя
ющие политику в отношении определенного
(особо важного) ресурса или группы ресурсов.
4. Главный аудитор, осуществляющий общий ау
дит.
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5. Аудиторы групп, осуществляющие аудит ре
сурсов, принадлежащих группе.
6. Аудиторы ресурсов (опция), отслеживающие
доступ к определенному ресурсу или группе
ресурсов.
7. Технический администратор, несущий ответ
ственность за инсталляцию и апгрейд RACF,
написание программ выхода, организацию
межсистемного взаимодействия и поддержа
ние целостности базы данных RACF.
8. Системные программисты, обеспечивающие
функционирование операционной системы в
целом. Они должны иметь полный доступ к си
стемным наборам данных, однако, главный ад
министратор RACF вправе запретить его и пре
доставлять только по особому (например, пись
менному) требованию.
9. Администраторы приложений, имеющих от
ношение к RACF, например, администраторы
СУБД или TSO. Функции и наборы данных, не
обходимые для обеспечения работы приложе
ний, также могут быть доступны им только по
особому требованию.
Естественно, приведенная схема может из
меняться в сторону усложнения, упрощения или
какнибудь еще и не является догмой.

4.2. Механизмы защиты в MVS
До того, как в операционных системахпредшест
венницах OS/390 появился RACF, для защиты дан
ных, авторизации на выполнение определенных
действий или функций, использовались другие ме
ханизмы. Из соображений преемственности все
они поддерживаются до сих пор. Сочетание этих
механизмов с RACF позволяет строить эшелониро
ванную оборону.
MVS (MultiVirtual System) в OS/390 называ
ют центральную часть операционной системы, за
нимающуюся выполнением программ, обслужива
нием консолей, обслуживанием адресных прост
ранств и другими задачами системного уровня.
MVS обеспечивает следующие механизмы безо
пасности.
Авторизация консолей операционной сис
темы, позволяющая разрешить или запретить
ввод конкретных команд с той или иной консоли,
а также ограничить вывод тех или иных сообще
ний на определенные консоли. Каждая консоль
описывается в библиотеке системных параметров
операционной системы, где кроме прочих параме
тров указывается уровень ее авторизации и марш
рутный код. Уровень авторизации консоли опре
деляет команды, которые можно с нее вводить.
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Используются следующие уровни авторизации
консолей:
• NONE – консоль не предназначена для ввода
команд;
• INFO – с консоли можно ввести только ин
формационные команды;
• CONS – с консоли можно ввести информаци
онные команды и команды управления консо
лями;
• SYS – с консоли можно ввести информацион
ные команды и команды управления системой;
• IO – с консоли можно ввести информацион
ные команды и команды управления вво
дом/выводом;
• ALL – с консоли можно ввести все команды
перечисленных выше групп;
• MASTER – определяет главную консоль сис
темы, с нее можно ввести все системные ко
манды; некоторые особенно важные для опе
рационной системы команды и подкоманды
можно вводить только с главной консоли.
Авторизация APF (Authorized Program
Facility) запрещает выполнять ряд машинных инст
рукций (известных как привилегированные, или
авторизованные) из произвольных пользователь
ских программ. Привилегированные команды осу
ществляют порождение подзадач и управление
ими, связь между адресными пространствами, от
слеживание системных событий, организацию
вводавывода и прочие функции, способные повли
ять (в том числе негативно) на операционную сис
тему и задачи, выполняемые в ней. В частности, ме
ханизм APFавторизации используется для того,
чтобы пользовательская программа не могла обой
ти проверку RACF при доступе к ресурсу. Обычно
программы, выполняющие авторизованные коман
ды, также называют авторизованными.
Программа является APFавторизованной,
если выполняются два условия:
• для первого загрузочного модуля программы
установлен код авторизации (это делается ре
дактором связей);
• программа находится в одном из библиотеч
ных наборов данных, описанных в настройке
системы как «авторизованные»; таким обра
зом, для предотвращения возможности созда
ния авторизованных программ достаточно за
крыть доступ по записи к этим наборам дан
ных.
4.2.1. Data Facility Storage Management
Subsystem
Ряд возможностей этой подсистемы можно отнес
ти к механизмам защиты OS/390. Например, для за
щиты от аппаратных ошибок и ошибок передачи и,
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соответственно, обеспечения целостности данных,
DFSMS использует аппаратные механизмы кон
трольных сумм и избыточности информации в сис
темах хранения информации на дисках и лентах.
Кроме этого, DFSMS позволяет администра
тору определить пользователей и группы пользова
телей, которым разрешено или запрещено созда
вать наборы данных с определенными именами, ха
рактеристиками или физическим расположением
на томах прямого доступа. При попытке пользовате
ля создать набор данных вызываются специальные
программы (Automatic Class Selection (ACS)
Routines), определяющие может ли данный пользо
ватель создать набор данных с такими характерис
тиками. Такой анализ делается исходя из указанных
пользователем параметров создания набора дан
ных, а также из параметров самого пользователя и
способа создания набора данных. На основании
анализа указанных параметров, ACS Routines могут:
• определить характеристики создаваемого на
бора данных, не указанные пользователем;
• изменить некоторые характеристики создава
емого набора данных (например, имя тома пря
мого доступа, где будет создан набор данных);
• запретить создание набора данных с возмож
ной выдачей соответствующего сообщения.
В частности, ACS Routines анализируют имя
пользователя, создающего набор данных, и иденти
фикатор его группы RACF. Таким образом, появля
ется возможность дополнительного контроля за об
работкой данных в OS/390 на основании настроек
RACF. Во многих организациях, использующих
OS/390, политики RACF и DFSMS тесно связаны, и
зачастую (в небольших организациях) оба эти при
ложения управляются одним и тем же администра
тором.
Составной частью DFSMS является
Hierarchical Storage Manager (HSM), приложение,
позволяющее автоматизировать процесс резервно
го копирования/восстановления данных. При ис
пользовании HSM совместно с роботизированной
библиотекой съемных носителей появляется воз
можность полностью освободить процесс резерви
рования данных от ручного труда и связанных с
этим ошибок.
До появления RACF в операционных систе
мах семейства MVS существовала парольная защи
та наборов данных, являющаяся в настоящее время
функцией DFSMS. Пароль (или пароли) набора дан
ных хранится в data set control block (DSCB). В зави
симости от типа набора данных может использо
ваться до 4 паролей. Парольная защита обычных
наборов данных в настоящее время не рекоменду
ется, однако, она попрежнему актуальна для ката

логов и файлов конфигурации вводавывода –
IODF.
Конфигурация DFSMS может быть разделяе
мой между несколькими операционными система
ми (до 32). В таком случае можно запрещать или
разрешать доступ к томам прямого доступа для тех
или иных систем.
4.2.2. Hardware Configuration Definition (HCD)
Этот компонент позволяет работать с конфигураци
ями ввода/вывода как операционной системы или
совокупности операционных систем, так и процес
сора или совокупности процессоров. HCD позволя
ет эффективно разграничить доступ к ресурсам в
многомашинных комплексах или при использова
нии LPAR для того, чтобы к различным дисковым то
мам или аппаратным устройствам (например, уст
ройствам резервирования данных) имели доступ
только пользователи тех или иных машин или LPAR.
Например, IBM рекомендует устанавливать
Firewall на отдельной копии OS/390, работающей в
другом LPAR. С помощью HCD можно ограничить
конфигурацию ввода/вывода этого LPAR только не
обходимыми дисками и сетевыми контроллерами.
Одной из важных функций HCD является
обслуживание UIM (Unit Interface Module) – по су
ти дела, драйверов периферийных устройств. Су
ществует возможность создания собственных UIM
для любых нестандартных периферийных уст
ройств.
4.2.3. Криптографическая защита данных
Архитектура обеспечения конфиденциальности
информации в S/390 носит название Общей архи
тектуры криптографической защиты – CCA
(Common Cryptographic Architecture). Поддержива
ется ряд стандартов ISO, касающихся использова
ния криптографии для защиты конфиденциальнос
ти и целостности данных (8730, 8731 и 9564).
Криптогафическая защита обеспечивается
двумя компонентами: аппаратным компонентом –
CF (Cryptographic Facility) и программным компо
нентом – CFAP (Cryptographic Facility Access
Program).
Эту архитектуру реализуют: средства интег
рированной системы криптографии Integrated
Cryptographic System Facilities/MVS, система безо
пасности транзакций Transaction Security System и
интегрированные функции шифрования S/390
Integrated Cryptographic Feature.
В соответствии с архитектурой CCA цент
ральные устройства ЭВМ могут быть дополнены
средствами шифрования ICRF (Integrated
Cryptographic Feature), обеспечивающими ско
рость шифровки/расшифровки, равную скорости
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Рис.5. Архитектура OCSF

работы центрального процессора (процессор мо
жет иметь в своем составе либо векторное, либо
криптографическое устройство). Аппаратные
средства шифрования могут устанавливаться на од
ном или двух процессорах. Для микропроцессор
ных моделей выпускаются криптографические со
процессоры.
В OS/390 существует ряд криптографичес
ких компонентов, реализующих криптографию
как программно, так и с использованием специали
зированных аппаратных устройств. Основным
продуктом такого рода является Integrated
Cryptographic Service Facility (ICSF). Это средство
использует алгоритм шифрования DES и нуждает
ся в наличии криптографического сопроцессора.
Open Cryptographic Services Facility (OCSF)
является программным продуктом, обеспечиваю
щим прикладной программный интерфейс к систе
мам криптографии для задач, работающих в Unix
System Services. Архитектура OCSF приведена на
рисунке 5. Она включает в себя 4 уровня:
• Application Domains обеспечивает поддержку
приложений, например, SET (Security
16

Electronic Transactions) или пользовательских
приложений.
• System Security Services обеспечивает протоко
лы безопасности, используемые на уровне
Application Domains, например, SSL. Кроме то
го, уровень System Security Services включает в
себя утилиты, необходимые для инсталляции и
конфигурации OCSF.
• OCSF Framework является центральным ком
понентом этой архитектуры и обеспечивает
механизм управления модулями поставщиков
услуг, для доступа к которым обеспечивается
прикладной
программный
интерфейс
(Application Programming Interface, API).
• Service Providers (поставщики услуг) – про
граммные и аппаратные компоненты, обеспе
чивающие необходимые способы защиты. Ряд
поставщиков услуг предлагаются IBM, однако,
возможно использование поставщиков услуг
других производителей программного и/или
аппаратного обеспечения.
Система безопасности транзакций – TSS
(IBM Transaction Security System) включает: под
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ключаемый к каналу ЭВМ S/370/390 IBM 4753
Network Security Processor, несколько моделей вы
сокоскоростных криптографических адаптеров
IBM 4755 Cryptographics Adapter для ПЭВМ типа
IBM PC и PS/2, а также подключаемое непосредст
венно к IBM 4755 через интерфейс RS232S устрой
ство IBM 4754 Security Interface Unit, предназначен
ное для считывания информации с персональных
карточек безопасности PSC (Personal Security
Card), ввода автографа пользователя при помощи
специального пера и ввода кода доступа при помо
щи 12кнопочной клавиатуры.
PSC имеет такой же внешний вид, как обыч
ная кредитная карточка. Для обеспечения иденти
фикации владельца в нее встроен чип с микропро
цессором и памятью.
Network Security Processor IBM 4753 обеспе
чивает шифрование в стандарте DEA. В состав уст
ройства входит собственная память, обеспечиваю
щая хранение до 70000 ключей, и кэшпамять на
10000 ключей для быстрого доступа. Устройство
комплектуется монохромным алфавитноцифро
вым дисплеем, клавиатурой, Cryptographics Adapter
и Security Interface Unit для обеспечения доступа
оператору при проведении работ по настройке,
вводу и редактированию ключей, распределению
ключей. К одной ЭВМ типа S/370/390 может быть
подключено до 16 устройств типа IBM 4753.
Криптографические устройства обеспечива
ют шифровкурасшифровку сообщений в стандар
те США DEA (Data Encryption Algorithm). Поддер
живаются ключи длиной до 128 бит, генерация клю
чей на основе генератора псевдослучайных чисел,
обеспечиваются средства безопасной передачи
ключей, идентификация пользователей на основе
PIN и цифровая подпись. Дополнительно может
быть реализован алгоритм шифрования с откры
тым ключом – DEAPKA (Data Encryption Algorithm
– Public Key Algorithm – RSA [Rivest, Shamir,
Adelman] algorithm). Для цифровой подписи, циф
ровой подписи приложения (application digital sig
nature) и цифровой подписи системы (system signa
ture) используются ключи длиной от 512 до 1024 бит,
а также специальные ключи public device authenti
cation key и private device authentication key. Всего
расширение PKA обеспечивает 20 дополнительных
сервисных криптографических функций, доступ
ных через API (Application Programming Interface).

5. Механизмы защиты
в режиме LPAR
MULTIPLE LOGICAL PROCESSOR FEATURE
(MLPF) – специальное обеспечение современных
мейнфреймов, позволяющее применять их одно
временно для работы нескольких операционных
систем. Использование этого режима позволяет
обеспечить быстрый переход при любых модерни
зациях вычислительной системы.
Процессорный комплекс с MLPF может быть
разделен на несколько логических составляющих
LOGICAL PARTITIONS(LPAR), в каждом из кото
рых работает своя операционная система или лю
бая другая программная среда. Использование это
го режима позволяет обеспечить быстрый переход
при любых модернизациях информационной сис
темы без потери работоспособности. Среда, управ
ляющая работой в режиме LPAR, представляет са
мостоятельную подсистему, входящую в состав
ИС, характеристики которой влияют на качество
функционирования ИС.
В состав этой подсистемы входит аппаратур
ная, программная и организационная составляю
щие. Эти средства являются моделезависимыми и
встраиваются в ЭВМ на этапе разработки.

5.1. Реализация LPAR
Функционирование в режиме LPAR обеспечивает
ся специальными аппаратурными и программными
средствами. Эти средства являются моделезависи
мыми и встраиваются в машину на этапе разработ
ки. В состав эксплуатационной документации опи
сание этих средств и принципов их работы не вхо
дит. Поэтому вся приведенная информация полу
чена путем исследования работы в режиме MLPF
IBM подобных машин HITACHI.
Технические возможности работы ЭВМ в
режиме MLPF обеспечиваются аппаратурными
средствами процессора.
Встроенное в процессор специальное обору
дование позволяет разделить его ресурсы, а также
оперативную и расширенную память на несколько
независимых логических ЭВМ. Это оборудование
используется только при работе в режиме LPAR.
Специальная команда (SIE) реализует режим
переключения процессора из одного LPAR в дру
гой. При выполнении этой команды все ресурсы
процессора подключаются к заданному LPAR. В
этом режиме работает программная среда, исполь
зуемая в данном LPAR.
Выход из режима происходит по истечении
времени работы данного LPAR или наступления со
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бытий, выводящих из этого режима. Состояние вы
полняемого процесса сохраняется в специальных
таблицах для данного LPAR. При следующей акти
визации данного LPAR программа начинается с со
храненной точки.
Каналы разделяются между всеми использу
емыми LPARами. В режиме LPAR каналы ввода/вы
вода функционируют точно так же, как в базовом
режиме, но на завершающем этапе информация об
операции ввода/вывода передается специальной
программе, которая отправляет ее в необходимый
LPAR.
Оперативная и расширенная память выделя
ется каждому LPAR. Разделение ее на разделы про
водится оператором при начальной установке.
Этот раздел ОП закрывается ключом защиты и изо
лируется от других разделов. Выделенный раздел
может находиться в любом месте ОП, но для рабо
тающих в данном LPAR программ он всегда будет
иметь последовательную адресацию, начинающу
юся с нулевого адреса.
Выделенные каждому LPAR каналы и память
недоступны для других.
Управление работой в режиме LPAR обеспе
чивается специальным программным обеспечением.
Программы, написанные на ассемблере, записаны в
загрузочном виде на внутренний носитель в специ
альном формате. Перед началом работы программы
загружаются в память с внутреннего накопителя.
Комплекс программ состоит из модулей, вы
полняющих функции управления LPAR. К числу та
ких модулей относятся:
• монитор;
• служба времени;
• обработка прерываний;
• связь с управляющей консолью;
• установка режимов работы;
• обработка ошибок;
• ввод запросов;
• вывод сообщений.
Программы, написанные на ассемблере, за
писаны в загрузочном виде на внутренний носи
тель в специальном формате. Перед началом рабо
ты программы загружаются в память с внутреннего
накопителя.
Эта программная среда является надстрой
кой над всеми программными системами, исполь
зуемыми в LPARах.
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Таблица 1. Реализация сервисов безопасности на
платформе S/390

6. Реализация сервисов
безопасности
на платформе S/390
В этом разделе рассматриваются особенности реа
лизации сервисов безопасности на платформе
S/390 средствами, рассмотренными выше. Рассма
триваются следующие сервисы безопасности:
1 – идентификация/аутентификация;
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2 – разграничение доступа;
3 – протоколирование и аудит;
4 – экранирование;
5 – контроль целостности;
6 – обеспечение конфиденциальности трафика.
В Таблице 1 сопоставлены сервисы безопас
ности и элементы системы безопасности S/390.

6.1. Идентификация/аутентификация
Существуют варианты реализации идентифика
ции/аутентификации пользователей в OS/390. Ос
новным механизмом является использование
RACF, но возможно и использование специфичес
ких функций безопасности ряда приложений.
Аутентификация пользователей RACF осу
ществляется при входе в систему однократно. При
работе с системой для доступа к ресурсу использу
ются права, определенные для данного пользовате
ля, и повторно пароль не запрашивается. Кроме
указания имени пользователя и пароля, возможна
идентификация с помощью идентификационных
карт (OIDCARD) при работе со специального тер
минала. В целях обеспечения дополнительной за
щиты, доступ пользователя к системе может быть
ограничен по времени и дням недели. В случае ис
пользования суррогатных пользователей (если ак
тивен класс защиты SURROGAT), возможно выпол
нение определенных функций одному пользовате
лю «от имени» другого без указания пароля.
Пароли пользователя хранятся в базе данных
RACF в зашифрованном виде. Для их шифрования
можно использовать как стандартный, так и поль
зовательский алгоритм. RACF обладает средствами
разделения и резервирования базы данных.
Приложения, работающие в OS/390, пользу
ются авторизацией пользователя, являющегося их
владельцем. Для разных типов приложений имя
владельца определяется поразному, например, для
процедур – с помощью класса защиты STARTED,
для пакетных заданий – с помощью указания клю
чевых слов в операторе JOB.
Для аутентификации пользователя или при
ложения вместо пароля можно также использовать
так называемый PassTicket, генерируемый RACF и
используемый однократно.
Ряд приложений OS/390 (Сервера Telnet,
FTP) позволяют ужесточить аутентификацию поль
зователя, например, посредством дополнительной
проверки IPадреса клиентского приложения (в ча
стности, сервера FTP или Telnet).
При соответствующей настройке возможен
вход пользователя в некоторые приложения без
идентификации. В этом случае он пользуется либо

минимальными правами доступа к ресурсам, либо
правами доступа, определенными через класс за
щиты SURROGAT.
Система идентификации/аутентификации
пользователей, применяемая в RACF, считается од
ной из наилучших. Обеспечение единого процесса
аутентификации для доступа ко всем системным
ресурсам позволяет упростить работу конечного
пользователя, а также централизовать администри
рование. Описанные выше дополнительные воз
можности не обязательны к применению, однако
позволяют придать большую гибкость системе ин
формационной безопасности.
Многие средства: Webсервер, терминаль
ные приложения (TSO, CICS), DCE, сервер ADSM,
Firewall, SNMP дают возможность использовать
собственную системы аутентификации. В этом слу
чае доступ к защищенным ресурсам для пользова
телей, прошедших неRACF аутентификацию, осу
ществляется в соответствии с UACC (Universal
Access).

6.2. Разграничение доступа
Все ресурсы, защищаемые RACF, имеют описание
в базе данных RACF в виде профилей защиты. Про
фили защиты, описывающие однотипные ресурсы,
объединены в классы защиты. Доступ к ресурсу для
пользователей определяется параметром UACC
(универсальный доступ), а также списком доступа
Access List, указываемыми для каждого профиля за
щиты. Для определения профиля защиты ресурса
необходимо активизировать соответствующий
класс защиты.
Если пользователь описан в Access List про
филя защиты, то доступ осуществляется в соответ
ствии с правами, указанными в нем, в противном
случае – в соответствии с правами, указанными в
UACC.
Запрос к RACF на доступ определенного
пользователя к определенному ресурсу делают
прикладные программы, называемые в этом кон
тексте менеджерами ресурсов. RACF обеспечивает
менеджеры ресурсов информацией о правах поль
зователя на доступ к ресурсу; выполнение дейст
вий по запрещению или разрешению доступа осу
ществляется менеджерами ресурсов. В роли менед
жера ресурсов могут выступать, в частности, тер
минальные приложения, базовая операционная си
стема MVS, DFSMS, DCE, LDAP, ADSM, различные
сервера TCP/IP и другие приложения, в том числе
нестандартные и пользовательские.
Для пользователей RACF, с одной стороны, и
профилей защиты ресурсов, с другой стороны, мо
гут быть определены параметры классификации
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безопасности, позволяющие осуществлять допол
нительную проверку авторизации пользователя на
использование ресурса.
Такой способ разграничения доступа к ресур
сам позволяет обеспечить доступ к ресурсам только
для авторизованных на это пользователей, однако,
требует серьезной предварительной настройки.
HCD позволяет разграничить доступ к физи
ческим ресурсам между машинами, работающими
в многомашинном комплексе, в том числе в среде
Parallel Sysplex.

6.3. Протоколирование и аудит
Многие компоненты, входящие в OS/390 и занима
ющиеся информационной безопасностью, обеспе
чивают протоколирование и аудит. RACF использу
ет методы оповещения пользователей при попытке
неавторизованного доступа к ресурсу, сбор статис
тики обращений к ресурсу, а также создание запи
сей в базе данных SMF. Для дальнейшего анализа
этих записей используется ряд специальных
средств и утилит, позволяющих определять слабые
места в системе безопасности. В принципе, SMF
поддерживает интерфейс для написания пользова
тельских приложений выгрузки и анализа данных.
Другие компоненты, отвечающие за инфор
мационную безопасность, также используют SMF
для протоколирования. Некоторые из компонентов
могут параллельно использовать собственные жур
налы или стандартный сервер Unix syslogd (в част
ности, firewall).
Многие сервера (сервер Telnet, FTP, LDAP,
Web, ADSM, DCE, NFS, Firewall, SNMP и другие)
позволяют протоколировать все соединения, а так
же осуществлять трассировки. Обычно хранение и
обработку этих данных обеспечивает подсистема
управления заданиями JES.
Терминальные приложения, в частности,
TSO, также позволяют производить протоколиро
вание при работе пользователя. В специальный
файл заносится информация о том, какие команды
выдавал, какие файлы изменял и какие задания за
пускал пользователь TSO в течение сеанса. Оглав
ление библиотечного набора данных хранит стати
стическую информацию о дате и времени послед
ней модификации разделов, а также о пользовате
ле, осуществлявшем эту модификацию, однако, не
все приложения, работающие с разделами библио
тек, способны представлять и модифицировать эту
информацию.
Централизация информации по безопаснос
ти OS/390 с возможностью ее накопления позволя
ет осуществлять анализ системы безопасности в
целом и ее компонентов в отдельности. Оповеще
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ние о попытках неавторизованного доступа может
быть эффективно использовано для быстрого реа
гирования на атаки извне или изнутри.

6.4. Экранирование
На базе OS/390 может быть реализован firewall или
межсетевой экран, позволяющий ограничить до
ступ к локальной сети извне. Firewall for OS/390 ре
ализует следующие функции: фильтрацию IPпаке
тов, трансляцию сетевых адресов (NAT), организа
цию виртуальных частных сетей (VPN), протоколи
рование, удаленную конфигурацию, поддержку
протокола RealAudio, FTP проксисервер, SOCKS
сервер, сервер доменных имен. Для достижения
большей защиты данных рекомендуется запускать
firewall for OS/390 в отдельном LPAR или на отдель
ном процессоре.
Firewall for OS/390 реализует стандартные
функции межсетевых экранов, однако, вследствие
высокой надежности и закрытости OS/390 имеет
преимущества перед реализацией межсетевых эк
ранов на других платформах.

6.5. Контроль целостности и обеспе[
чение конфиденциальности тра[
фика
Для контроля целостности данных и обеспечения
конфиденциальности трафика в OS/390 использу
ются следующие методы:
• контрольные суммы;
• избыточность информации;
• поддержка протокола SSL (версий 2 и 3);
• поддержка Kerberos;
• криптографические функции.
В частности, для реализации криптографиче
ских функций наряду со средствами, использую
щими западные алгоритмы шифрования и требую
щими специальной аппаратной поддержки, может
использоваться средство Open Cryptographic
Services Facility (OCSF), позволяющее использовать
пользовательское программное и/или аппаратное
обеспечения для обеспечения криптографических
функций.
Метод контрольных сумм используется, в част
ности, при SNAсоединениях, а также при ис
пользовании протокола SNMP версии 3. Защи
щенные SSLсоединения могут использовать
сервера Web, Telnet, LDAP, ADSM, Firewall.
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7. Особенности реализации
политики информа[
ционной безопасности
на платформе S/390
Любая политика безопасности должна строиться
на основе следующих принципов:
• «все запрещено, что не разрешено»;
• непрерывность защиты в пространстве и вре
мени, невозможность обхода защитных
средств;
• равнопрочность обороны по всем направле
ниям;
• эшелонированность обороны.

7.1. «Все запрещено,
что не разрешено»
Система должна содержать лишь те компоненты и
связи, которые необходимы для ее функциониро
вания (с учетом требований надежности и перспек
тивного развития), а права субъектов должны быть
минимально достаточными для выполнения ими
своих служебных обязанностей.
Система безопасности OS/390 частично
удовлетворяет данному принципу. С одной сторо
ны, в OS/390 практически нет компонентов (за ис
ключением необходимых для функционирования
собственно операционной системы), работающих
«по умолчанию». На этапе планирования инсталля
ции можно определить какие подсистемы, компо
ненты и их функции необходимо активизировать.
Те компоненты, которые не активизированы при
инсталляции, можно активизировать позже, когда
в них возникнет необходимость. Например, при ак
тивизации стека TCP/IP автоматически активизи
руются только клиентские приложения и сервер
Telnet; все остальные сервера (Web, FTP, NFS, LPD
и другие) могут быть запущены позже, а могут во
обще не использоваться.
С другой стороны, сервисы безопасности
OS/390 по умолчанию разрешают все, что не запре
щено. Для достижения обратного эффекта необхо
дима их серьезная настройка. При активизации но
вых продуктов и приложений необходим контроль
над тем, какое влияние они могут оказать на цело
стность системы безопасности.
После активизации RACF в его базе данных
существует лишь один пользователь, активны всего
три класса защиты и ни одного профиля защиты. В
этом случае пользователи могут получать неограни
ченный доступ к системе через приложения, не

пользующиеся RACF для аутентификации. Для то
го, чтобы реализовать принцип «все запрещено,
что не разрешено», необходимо, вопервых, акти
визировать необходимые классы защиты и профи
ли защиты в них, вовторых, определить пользова
телей и, объединив их в группы, установить прави
ла доступа пользователей и групп к ресурсам, и, в
третьих, запретить приложениям использовать не
RACF аутентификацию.
Следует отметить, что новые, недавно вклю
ченные в OS/390 приложения и функции следуют
этому принципу. Они не позволяют выполнять оп
ределенные действия, пока они не будут явно раз
решены. В качестве примера можно привести HCD
и Firewall.

7.2. Непрерывность защиты в прост[
ранстве и времени, невозмож[
ность обхода защитных средств
Защита должна осуществляться все время и, в част
ности, в периоды регламентных работ, действий
прикладных и системных программистов, систем
ных администраторов.
Сервер безопасности OS/390 декларирует
именно такой подход к безопасности ресурсов.
Для обращения пользователей к защищенным
ресурсам менеджеры ресурсов обязательно за
прашивают степень авторизации этих пользова
телей у RACF или аналогичного продукта. Этот
принцип в OS/390 может быть нарушен в следу
ющих случаях:
1) Использование сетевых сервисов. Многие
сервера, обеспечивающие доступ к OS/390 по
сети (например, сервер Web) не обеспечивают
его защиты по умолчанию. Для безопасности
доступа необходимы дополнительные настрой
ки этих серверов. Перед началом использова
ния подобных сервисов необходимо тщатель
ное планирование их настройки с точки зре
ния безопасности.
2) Использование привилегированных (автори
зованных) команд ассемблера. Программа, ис
пользующая такие команды, может выполнить
любые действия в обход системы безопаснос
ти. По умолчанию создание и запуск таких
программ разрешен. Используя функции сер
вера безопасности совместно с Authorized
Program Facility (APF), необходимо на этапе ин
сталляции операционной системы запретить
создание и выполнение таких программ (за ис
ключением системных).
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7.3. Равнопрочность обороны по всем
направлениям
Посредством грамотной настройки системных
компонентов и анализа собираемой информации
можно практически исключить слабые звенья за
щиты на техническом уровне. Путем разграниче
ния функций администрирования и аудита систе
мы безопасности, а также разделения функций ад
министрирования между несколькими админист
раторами можно минимизировать воздействие че
ловеческого фактора на надежность защиты.

7.4. Эшелонированность обороны
Принцип эшелонированности обороны предписы
вает не полагаться на один защитный рубеж, каким
бы надежным он ни казался. За средствами физи
ческой защиты должны следовать программнотех
нические средства, за идентификацией и аутенти
фикацией – управление доступом и, как послед
ний рубеж, – протоколирование и аудит, затруд
няющие незаметное выполнение злоумышленных
действий.
Архитектура S/390 в силу своей централиза
ции позволяет упростить физическую защиту.
В Сервере безопасности OS/390 реализова
ны все перечисленные средства программнотех
нической защиты, требующие лишь настройки.
RACF выполняет идентификацию и аутентифика
цию пользователей, менеджеры ресурсов – управ
ление доступом, и, наконец, RACF и SMF – прото
колирование и обеспечение аудита.

7.5. Архитектурная безопасность
Архитектурная безопасность базируется на соблю
дении следующих принципов:
• простота архитектуры, минимизация и уп
рощение связей между компонентами, уни
фикация и упрощение компонентов, ис
пользование минимального числа протоко
лов;
• апробированность решений, ориентация на
решения, возможные риски для которых и
меры противодействия этим рискам про
шли всестороннюю теоретическую и прак
тическую проверку;
• построение системы из компонентов, обла
дающих высокой надежностью, готовнос
тью и обслуживаемостью;
• управляемость, возможность сбора регист
рационной информации обо всех компо
нентах и процессах, наличие средств ранне
го выявления нарушений информационной
22

безопасности, нештатной работы аппарату
ры, программ и пользователей;
• простота эксплуатации, автоматизация мак
симального числа действий обслуживающе
го персонала.
Операционная система OS/390 имеет дли
тельную историю развития, некоторые элементы
унаследованы еще от OS/360 и весьма архаичны,
поэтому принцип простоты архитектуры для нее
выполним не в полной мере. Однако существует
возможность в определенных пределах минимизи
ровать число компонентов и упростить их.
Компоненты OS/390, в основном, делятся на
две группы. Первая группа включает компоненты,
унаследованные из предшествовавших операцион
ных систем начиная с 1960х годов. Вторая группа
– компоненты, попавшие в OS/390 из мира Unix. И
те, и другие компоненты прошли многолетнюю ап
робацию; большинство факторов риска из этих
компонентов исключено. Этим же обуславливается
их высокая надежность. С точки зрения обслужи
вания компоненты OS/390 не являются простыми,
что обусловлено широтой и сложностью решаемых
ими задач, а также высокой гибкостью этих компо
нентов.
Как аппаратные средства S/390, так и про
граммные средства OS/390 обеспечивают широ
чайшие возможности для сбора информации о про
текании процессов, а также о нештатных ситуаци
ях. Имеется возможность как протоколирования
такой информации с дальнейшей обработкой, так и
немедленного оповещения ответственных лиц при
возникновении нештатных ситуаций.
Все компоненты OS/390 можно настроить
таким образом, чтобы максимально упростить их
эксплуатацию. С использованием системных
средств, языков программирования возможно со
здание сценариев, как работающих внутри одного
приложения, так и использующих различные при
ложения и сервисы. Существует также ряд других
способов автоматизации действий пользователей и
обслуживающего персонала, начиная от определе
ния функциональных клавиш и до использования
специализированных средств сторонних произво
дителей (например, функция Automation Option
программного продукта NetView).
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8. Анализ возможных
подходов к реализации
модулей шифрования,
соответствующих отече[
ственным стандартам
Существует три возможных подхода к реализации
модулей шифрования для обеспечения конфиден
циальности передаваемых данных в OS/390.
I. Создание аппаратнопрограммного комплек
са криптографии под управлением OS/390. В
OS/390 существует возможность написания
UIM (драйверов) для любого нестандартного
периферийного оборудования, подключаемо
го к мэйнфрейму по параллельному, ESCON
или FICON интерфейсам. Таким образом, су
ществует возможность создания программно
го или программноаппаратного комплекса
шифрования, работающего под управлением
OS/390. В частности, можно добиться того, что
ни по одному внешнему интерфейсу мэйн
фрейма не будут передаваться нешифрован
ные данные.
При таком подходе:
• возможно организовать перехват любых
данных и их шифрование «на лету»;
• вовторых, обеспечивается высокая надеж
ность криптосистемы, обусловленная надеж
ностью работы OS/390 в целом;
• втретьих, легко обеспечить отсутствие «уз
ких мест» по производительности ввода/вы
вода.
Недостатком является необходимость исполь
зования высококвалифицированных разра
ботчиков.
II. Использование OCSF. В OS/390 входит ряд
программных продуктов, обеспечивающих
функции шифрования. Ряд из них использует
также аппаратную поддержку, например,
криптографические сопроцессоры и другие
подобные устройства. Использование их на
прямую неприемлемо, однако, один из про
граммных продуктов (OCSF – Open
Cryptographic Services Facility) позволяет обес
печить подключение собственных программ
ных или программноаппаратных модулей ши
фрования, для использования их затем при
кладными программами через интерфейс API.
Архитектура OCSF включает в себя 4 уровня:
• Application Domains обеспечивает под
держку приложений.

• System Security Services обеспечивает про
токолы безопасности, используемые на
уровне Application Domains, и включает в
себя утилиты, необходимые для инсталля
ции и конфигурации OCSF.
• OCSF Framework является центральным
компонентом этой архитектуры и обеспе
чивает механизм управления модулями
поставщиков услуг, для доступа к которым
обеспечивается прикладной программ
ный интерфейс (Application Programming
Interface, API).
• Service Providers (поставщики услуг) –
программные и аппаратные компоненты,
обеспечивающие необходимые способы за
щиты.
Такой подход требует немного меньше усилий
разработчиков, чем первый, однако, не обеспе
чивает той же функциональности. В частности,
использование OCSF возможно только пользо
вательскими программами, написанными с ис
пользованием API; системные сервисы его ис
пользовать не могут.
III. Использование внешнего криптосервера. Этот
подход требует меньше всего усилий на реали
зацию, поскольку может быть использовано
апробированное решение, однако, к его произ
водительности при высокоскоростном обмене
данных должны предъявляться высокие требо
вания.
Требуется тщательное изучение интенсивнос
ти возможного трафика через криптосервер,
изучение возможных последствий остановок
криптосервера (неизбежных при использова
нии любой компьютерной платформы для его
реализации), а также изучение способов пре
дотвращения перегрузки криптосервера и по
следствий возможной перегрузки для того,
чтобы определить требования к производи
тельности внешнего криптосервера.
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Заключение
1. Основными особенностями платформы S/390,
определяющими возможные архитектурные
решения подсистемы информационной безо
пасности, являются:
• Централизованная система управления,
предполагающая также и централизованное
управление подсистемой информационной
безопасности.
• Вычислительные машины, относящиеся к
этой платформе, можно разделять на не
сколько логически независимых частей,
на каждой из которых могут решаться не
зависимые задачи, возможно под управле
нием различных ОС.
• Платформа S/390 является продуктом дли
тельного эволюционного развития, реше
ния в области безопасности хорошо апро
бированы и содержат целый арсенал
средств обеспечения информационной
безопасности на аппаратном, системном,
прикладном уровнях.
2. Аппаратные средства S/390 в сочетании с соот
ветствующим программным обеспечением
позволяют организовать одновременную рабо
ту на одной ЭВМ нескольких пользователей,
использующих общие ресурсы ЭВМ, и обеспе
чить высокий уровень защиты от несанкцио
нированного доступа пользователей к про
граммам и данным друг друга, пользователей к
программам и данным системы, а также к об
щим ресурсам системы.
3. На системном уровне (уровень ОС) реализова
на архитектура информационной безопаснос
ти (Security Architecture) OS/390. Базовая со
ставляющая этой архитектуры – RACF обес
печивает защиту информационных ресурсов
системы и администрирование средств защи
ты из единого центра.
4. Криптографическая защита, соответствующая
Российским стандартам, может быть реализо
вана тремя способами:
• написание драйверов (UIM), обеспечива
ющих шифрование «на лету»;
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• написание собственных функций шифро
вания, что допускается в ряде программ
ных продуктов;
• использование внешнего криптосервера.
Выбор наиболее предпочтительного способа
зависит от ряда факторов.
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