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Настоящая работа посвящена вопросам обеспечения информационной безопасности в темпоральных 
базах данных. Рассматриваются особенности темпоральных систем, основные виды темпоральных 
отношений, а также принципы обеспечения конфиденциальности, целостности и надежности – основных 
составляющих информационной безопасности в базах данных. Представленные в работе примеры 
выполнены применительно к задачам информационно-аналитических систем железной дороги.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

С ростом информатизации общества всё большее значение приобретают системы, 
контролирующие и ограничивающие доступ людей к информационным ресурсам. Процесс 
совершенствования систем безопасности информационных ресурсов всегда шел вместе с 
развитием информационных технологий, техники. Это развитие позволило усовершенствовать 
и сами информационные ресурсы, наделив данные некоторыми характеристиками, которые 
раньше были непозволительной роскошью, например, динамикой, практически неограничен-
ным сроком хранения и объемом.  

Современные системы на транспорте являются прекрасной иллюстрацией систем с 
высокой динамикой объектов. В качестве примера назовем железнодорожную систему 
пассажирского расписания. Необходимость сохранения истории изменения состояний объектов 
в подобных системах требует создания темпоральных баз данных [1,3]. Разработка таких 
систем является нетривиальной задачей, связанной со сложной организацией хранения и 
обработки данных. К примеру, расписанию пассажирских поездов присуща многоверсион-
ность. Многоверсионность здесь связана не только с сезонностью расписания, но и с 
различными текущими изменениями в случаях ремонтных работ, праздников, а также другими, 
зачастую непредсказуемыми коррекциями в движении поездов.  

Отметим также, что темпоральные базы данных (ТБД), помимо обеспечения гибкой 
работы с хронологическими данными оперативных систем, играют большую роль в 
аналитических системах, так ккак накопленные исторические данные представляют огромную 
ценность для планирования и прогнозирования деятельности предприятия, выявления 
тенденций и принятия решений.  

Среди задач, которые необходимо в первую очередь решать в темпоральных базах 
данных, следует назвать проблему обеспечения информационной безопасности темпоральных 
данных, которые во многом определяют качество функционирования создаваемых 
информационно-аналитических систем. Несмотря на ряд специфических особенностей и 
важность этой задачи, в современной литературе ей уделяется недостаточно внимания.  

Перечисленные обстоятельства объясняют актуальность настоящих исследований по 
обеспечению информационной безопасности ТБД. Известно, что основными факторами, 
снижающими качество данных корпоративных информационных систем, являются не 
преднамеренные атаки внешних злоумышленников, а ошибки оборудования, администраторов, 
прикладных программ и пользователей [7]. Для ТБД, семантика которых является более 
усложненной по сравнению с обычными реляционными базами, истинность данного утвержде-
ния проявляется еще ярче. Поэтому в данной работе автор основное внимание уделяет вопросу 
защиты “исторических” данных от зарегистрированных пользователей системы. Проблемы 
неаутентифицированного доступа, взломов, сетевой безопасности в данной статье не 
рассматриваются и не являются объектом предлагаемого исследования.  
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 
ТЕМПОРАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 
ТБД до настоящего времени не получили широкого практического применения. 

Сдерживающим фактором развития технологии ТБД являлось высокое требование к ресурсам 
по поддержке многоверсионности объектов хранения. Но в связи со стремительным развитием 
техники данный фактор стал отступать на второй план. Стоимость информации в наше время 
может намного превышать стоимость используемого оборудования.  

Сформулируем основные задачи информационных систем, требующих применения 
темпоральных технологий: 

• организация хранения и доступа к данным, имеющих темпоральные характеристики 
(например, расписание пассажирского транспорта); 

• необходимость хранения информации, которая перестает быть актуальной со 
временем, однако знание о ней в любой момент времени прошлого необходимо; 

• автоматическое сохранение предыдущих состояний объекта с целью журналирования 
изменений и доступа к ним в случае необходимости; 

• хранение и обработка потоковых данных. 
В последнее десятилетие в области построения баз данных сформировалось отдельное 

научное направление исследований в сфере темпоральных баз данных, включающее вопросы 
моделирования данных, организации данных во внешней памяти, языков запросов и т.д.  

Принципы построения ТБД подразумевают, что в базах данных (БД) должны храниться 
все версии объектов и пользователь должен иметь возможность доступа ко всем предыдущим 
версиям. Временные расширения системы управления базами данных (СУБД) реализуют эти 
принципы, автоматически сохраняя множество зависимых от времени версий объектов данных.  

Основным понятием в темпоральной модели является период жизни объекта (lifespan). 
Он характеризует собой отрезок времени, ассоциированный с существованием объекта в 
конкретном состоянии (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Трехмерный темпоральный куб для ТБД расписания пассажирских поездов 

В отличие от баз данных вообще, ТДБ имеют ряд специфических особенностей, a их 
организация требует применения специальной технологии – технологии темпоральных баз 
данных. Обычные БД хранят мгновенный снимок модели предметной области. Любое 
изменение некоторого объекта в момент времени t приводит к недоступности состояния этого 
объекта в предыдущий момент времени. Происходит так называемое «затирание» данных. 
Основными принципами технологии ТБД являются: хранение всех состояний объекта со 
времени его создания до момента уничтожения и предоставление доступа к любому из 
состояний в любой момент времени. Другими словами, основной тезис темпоральных систем 
состоит в том, что для любого объекта данных, созданного в момент времени t1 и 
уничтоженного в момент времени t2, в БД сохраняются и доступны пользователям все его 
состояния во временном интервале [t1, t2). Для эффективной и безопасной работы ТБД такая 
специфика хранения и доступа к данным должна быть учтена в системе безопасности. 

Несмотря на достоинства и актуальность темпоральной технологии и существования 
отдельного научного направления исследований и разработок в области темпоральных БД, до 
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сих пор существуют проблемы промышленной реализации темпоральных БД. В определенной 
степени эти проблемы связаны с выбором платформы для темпоральных БД. На выбор 
платформы влияют не только требования к показателям эффективности и функциональности 
БД, но и целый ряд других факторов. 

Исследования и построения прототипов темпоральных СУБД обычно выполняются на 
основе некоторой реляционной СУБД. При этом темпоральная СУБД является надстройкой над 
реляционной системой. Конечно, это не лучший способ реализации с точки зрения 
эффективности, но он прост и доступен как для разработчиков систем, так и их пользователей. 
В результате, на сегодняшний день большая часть ТБД реализована в среде реляционных 
СУБД, хотя существуют и специализированные темпоральные СУБД [3]. Такое положение 
вещей объясняется рядом факторов, затрудняющих использование последних на крупных 
предприятиях. Основными недостатками темпоральных СУБД на сегодняшний день являются: 

• отсутствие единого стандарта; 
• непереносимость разработанных в рамках темпоральных СУБД задач; 
• ощутимое отставание по мощности и надежности промышленным реляционным 

системам; 
• слабая поддержка производителя. 

Вместе с тем, в пользу реляционных СУБД говорят следующие факты:  
• они являются испытанными и хорошо зарекомендовавшими себя в течение нескольких 

десятилетий системами; 
• производители реляционных СУБД постоянно развивают свои продукты; 
• поддержка общепринятых стандартов; 
• реляционная среда пока является лучшей для хранения и обеспечения целостности 

данных;  
• большинство предприятий имеет многолетний успешный опыт работы с реляцион-

ными системами; 
• множество действующих прикладных систем разработано по реляционной технологии. 
Говоря о проблемах использования реляционных СУБД при работе с временными 

данными, можно в первую очередь отметить следующие: 
• реляционные СУБД не обладают специализированными средствами для разработки 

темпоральных баз данных, тогда как темпоральные СУБД создаются именно под эту 
задачу; 

• реляционная СУБД не обладает знаниями о семантике временного поля отношения и 
не может контролировать корректность его значений;  

• языки запросов реляционных СУБД не приспособлены для работы со временем. 
Взвешивая все «за» и «против», предприятия, как правило, жертвуют встроенной 

темпоральной функциональностью в пользу надежности системы, сделанным инвестициям, 
наработанного опыта и перспективы развития. Поэтому многие новые системы продолжают 
реализовываться в реляционных средах. 

Несмотря на практическое отсутствие стандартных средств создания темпоральных 
систем в реляционных СУБД, их реализация на базе большинства реляционных систем 
возможна, но требует глубоких проработок модели данных, знаний темпоральной технологии, а 
также особенностей выбранной для реализации СУБД [3]. 

Эти проблемы в первую очередь касаются задачи обеспечения информационной 
безопасности. Достаточно трудно обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность 
данных, семантику и особенности которых трудно описать средствами реляционной СУБД, в 
рамках которой будут работать механизмы системы безопасности. 

 
3. ТЕМПОРАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ДАННЫХ  
 

В настоящее время в литературе наиболее часто встречаются 5 моделей ТБД [1,2,8]. 
Модели отличаются по типу отношений и по способу представления данных. Анализ моделей, 
описанных в литературных источниках, а также некоторых практических реализаций позволяет 
выделить ряд типов временных отношений. Самые распространенные из них можно разделить 
по следующим 3 категориям: 
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• По типу диапазонов: 
– отношения с непересекающимися временными диапазонами; 
– отношения с пересекающимися временными диапазонами; 
– отношения, не поддерживающие версионность объектов. 

• По набору временных атрибутов: 
– отношения с особыми временными атрибутами (дни недели, четность дня, 

смены и пр.); 
– отношения с одним временным атрибутом (дата начала, дата конца или дата 

фиксации). Это может быть обычное реляционное отношение, содержащее вре-
менной признак, присущий объекту в жизни (дата выдачи накладной, время 
фиксации значения параметра с датчика, дата поступления, дата увольнения и пр.); 

• Способность хранить ошибочно введенные данные 
– поддерживается; 
– не поддерживается. 

Показатели целостности, а также средства их достижения зависят от типа темпорального 
отношения и способа представления данных. 

 
3.1. Математическое описание модели 
 

Для начала опишем темпоральную модель данных, предназначенную для хранения 
объектов темпоральной системы, к которым в дальнейшем будут применяться методы 
обеспечения информационной безопасности.  

В качестве оптимальной модели данных предлагается использовать открытую модель с 
абстрактным идентификатором объекта (Abstract Object Identify, AOID), представленную на 
рис.3. В этой модели жизненный цикл (lifespan) объекта O описывается через жизненные циклы 
всех его свойств, определённых в разных отношениях и имеющих временные атрибуты 

},{ endstart TTT = , определяющие соответственно время начала и время окончания жизненного 
цикла. 

 
 

Рис. 2. Модель данных с абстрактным идентификатором объекта 

Предполагается, что объект темпоральной системы O  характеризуется уникальным 
абстрактным идентификатором sK и набором атрибутов A  и может быть представлен в виде: 

 

},{ AKO s= . 
 

Набор атрибутов A , в свою очередь, делится на множество статических атрибутов sA , 
не подверженных изменениям во времени, и множество динамических атрибутов dA , 
изменяющихся во времени, т.е. 
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В модели не будем рассматривать множественные атрибуты, которые присутствуют в 
множествах sA  и dA , так как это в рассматриваемом нами контексте не принципиально и 
только приведет к излишнему усложнению модели. 

Так как значения атрибутов в реляционных системах должны быть атомарными, то для 
представления динамических атрибутов одного реляционного отношения недостаточно. 
Представим объект O  в виде совокупности взаимосвязанных реляционных отношений: 

 

},,,,{ 21
d
n

dds RRRRO …= ,  
 

где },{ sss AKR =  – родительское отношение, описывающее абсолютный идентификатор 
объекта sK  и содержащее статические атрибуты объекта sA . 

 
d
n

dd RRR ,, 21 …  – отношения, описывающие дискретно изменяющиеся динамические 

атрибуты { }d
m

ddd AAAA ,,, 21 …=  и имеющие схемы { } niATKKR d
i

d
i

sd
i ,...,2,1,,,, == , в 

которых },,{ trendstart TTTT = – вектор атрибутов времени, тройка ( )x
d
i

s TKK ,,  – первичный 

ключ, где xT – любой атрибут из T , d
iA – дискретный динамический атрибут, входящий в состав 

dA . d
iK – часть первичного ключа d

iR , разрешающая нетемпоральное отношение «один ко 

многим» к sR . В случае 0/=d
iK  нетемпоральная связь будет «один к одному». 

 
4. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ТЕМПОРАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
 

Целью обеспечения информационной безопасности является предоставление авторизован-
ным пользователям доступа к нужной информации и обеспечение уверенности в том, что эта 
информация правильна и что система доступна. Эти аспекты приводят нас к понятиям 
конфиденциальности, целостности и доступности (CIA, confidentiality, integrity and availability). 
CIA – это стандартная аббревиатура конфиденциальности, целостности и доступности, 
являющимися обязательными компонентами информационной безопасности (ISO 17799) (см. 
рис. 3). 

confidentiality

availabilityintegrity

Information
security

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь информационной безопасности и компонентов модели CIA 

Понятия конфиденциальности, целостности и доступности изложены в общедоступной 
литературе [1,6,7], однако при работе с темпоральными системами автор столкнулся с 
необходимостью расширить данные определения в контексте темпоральных систем. В 
контексте информационной безопасности темпоральных данных будем рассматривать понятия 
конфиденциальности, целостности и доступности, сформулированные ниже.  

Конфиденциальность – защищенность во времени темпоральных данных от несанкци-
онированного доступа по операциям ознакомления и изменения, а также передачи полномочий 
без разрешения отдельным лицам. 

На рис. 4 проиллюстрировано изменение во времени значений признака конфиденциаль-
ности темпорального кортежа относительно пользователей ТБД. Один и тот же кортеж в разное 
время доступен разным пользователям, что показано на рисунке двумя временными срезами в 
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моменты t1 и t2. В момент t1 кортеж доступен пользователям User 1, User 3, а в момент t2 – 
пользователям User 1, User 2, User 4. Кортеж в данном случае может отображать жизненный 
отрезок объекта или его свойства. 

 

 
 

Рис. 4. Конфиденциальность темпорального кортежа 
 

Доступность – возможность пользоваться информацией в ТДБ, когда это требуется. 
Иными словами, такое состояние данных, когда они находятся в виде, необходимом 
пользователю; в месте, необходимом пользователю, и в то время, когда они ему необходимы. 
Средства доступности обеспечивают беспрепятственный доступ к темпоральной информации 
для проведения санкционированных операций по ознакомлению, изменению и уничтожению. 

Целостность – защищенность исторической информации от несанкционированного 
изменения, обеспечение ее непротиворечивости и полноты. Целостная часть включает в себя 
совокупность правил, которые обеспечивают поддержание базы темпоральных данных в 
непротиворечивом состоянии, а также предохраняют ее от потерь в ходе ведения. 

Стандартные средства управления безопасностью в реляционных СУБД основаны на 
дискреционной модели, т.е. управление полномочиями доступа пользователей возможно на 
уровне поименованных объектов. К примеру, можно ограничить доступ пользователей по 
различным операциям доступа к таблице или даже к ее колонкам, так как и то и другое имеет 
имя. Проблему представляет разграничение доступа по кортежам, которые, как таковые, имен 
не имеют. Кортеж характеризуется жизненным циклом объекта или его свойства, следова-
тельно, он и есть та величина информации, к которой требуется ограничить или разрешить 
доступ в ТБД. Относительно реального времени, установки конфиденциальности и 
доступности кортежа темпорального отношения являются динамическими, тогда как установки 
ограничения доступа в реляционных СУБД являются статическими величинами.  

Для решения вышеописанной проблемы контроля доступа к кортежу отношения 
используется метод ограничения доступа к кортежам реляционного отношения, описанный в 
предыдущей работе автора [9].  

Рассмотрим в общем виде формализацию задач обеспечения составляющих информаци-
онной безопасности в ТБД, а также ряд конкретных примеров. 

При описании постановки данных задач будем использовать темпоральную модель, 
описанную выше в п. 3. Дополнительно введем следующие обозначения, характеризующие 
систему информационной безопасности: 

 
}{uU = – множество зарегистрированных пользователей системы; 

 
}{},{ uggG ==  – множество групп пользователей; 
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},,,{}{ deleteupdateinsertselectopOp ==  – множество возможных операций доступа к кортежу; 
 

}{ fF =  – множество функций политики безопасности, определенных для Op . 
 

Задача обеспечения конфиденциальности. В общем виде задача обеспечения 
конфиденциальности может быть сформулирована следующим образом: пользователь 
получает доступ к кортежу, если значение функции для вычисления признака 
конфиденциальности кортежа истинно. Эта функция содержит одно или несколько 
правил политики безопасности, определенных для объектов отношения R . 

Функция вычисления признака конфиденциальности данных выглядит следующим 
образом: 

 
( )( )



 =×××

=
,,

;,
)(

otwerwisefalse
trueRNowopuCfiftrue

RFconf  

 
где Now – текущее время; op  – операция доступа, в данном случае используется операция 
выборки select ; f – логическая функция, объединяющая ( )RNowopuC ×××  – множество 
правил конфиденциальности, учитывающих текущее время, пользователя и семантические 
правила конфиденциальности, определенные внутри R . 

Задача обеспечения целостности темпоральной базы данных заключается в соблюдении 
определенного набора правил целостности I : 
 

( )( )


 =×××

=
.otherwise,false

;trueRNowopuIfif,true
)R(F egrityint  

 
Проблема “мусора” в темпоральных базах данных лежит на стыке двух задач: 

обеспечения целостности и доступности. Присутствие мусора в базе данных затрудняет 
доступ к актуальным данным, что влияет на их доступность, а сам мусор, по 
определению, противоречит понятиям целостности. 

Под «мусором» в ТБД будем понимать кортежи темпорального отношения, которые 
никогда не будут использованы для чтения или изменения в системе. «Мусором» можно 
определить отрезок жизни объекта lifespan, который не несет специальной смысловой нагрузки 
и полностью содержится по времени начала и завершения цикла в другом отрезке lifespan с 
более поздним временем транзакции. 

Пусть },,{ TAKR s=  – временное отношение, имеющее атрибуты А и временные 
атрибуты },,{ trendstart TTTT = и содержащее n кортежей: 

 

nRRRR ∪∪∪= …21 . 
 
Тогда кортеж RR ∈1  является «мусором», если в темпоральном отношении R  имеется 

другой кортеж RRi ∈ , определяющий жизненный отрезок того же объекта, что и 1R , но с 

более поздним временем транзакции, при этом жизненный отрезок кортежа 1R  полностью 
покрывается жизненным отрезком кортежа iR : 
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Пример 1. Обеспечение конфиденциальности для отношений с пересекающимися и 
непересекающимися временными циклами.  

Установленные тарифы грузовых перевозок – информация общедоступная. Запланиро-
ванные на будущее тарифы – информация конфиденциальная и доступна только управляющему 
менеджеру грузовых перевозок. По мере вступления в силу эти тарифы становятся обще-
доступными. 

В рассматриваемом случае в качестве конфиденциальной информации выступает инфор-
мация о тарифах, запланированных на 1 день вперед и больше. Таким образом, общедоступны 
старые тарифы, текущие и тарифы на следующий день. 

Формализация задачи ограничения доступа к тарифам и ее решение представлены ниже. 
Введем следующие обозначения, характеризующие систему: 

tariffR  – отношение, содержащее темпоральные данные тарифов; 
 

},,{ TAKR tarifftarifftariff = , 
 

где T – диапазон действия тарифа, },{ endstart TTT = ; 

tariffA – атрибут отношения tariffR  – значение тарифа; 

tariffK – составной первичный ключ отношения тарифов tariffR ; 
 

},{ starttarifftariff tOidK = ,  
 

где tariffOid  – абстрактный (неизменяющийся) идентификатор типа тарифа, описанный в 
другом отношении.  

Конфиденциальные данные можно определить в виде подотношения conf
tariffR  от отношения 

tariffR  следующим образом:  
 

)( tariffF
conf
tariff RR confσ= . 

 

Тогда общедоступные данные conf
tarifftariff

public
tariff RRR −=  

 

или )( tariffF
public

tariff RR confσ= ,  
 

где confF – функция вычисления признака конфиденциальности данных, одним из 
аргументов которой является текущее время:  
 



 ∈∧∈

=
,,

;],[,
)(

otherwisefalse
GuTTNowiftrue

RF endstart
tariff

conf  

 
где Now  – текущее время, u  – текущий пользователь, G  – авторизованная группа менеджеров 
грузовых перевозок. 
 

Принудительное применение функции confF  при обращении к отношению tariffR  не 
позволяет попадать обычным пользователям в «секретные» временные срезы, таким образом 
достигается требование конфиденциальности запланированных на будущее тарифов. 

Пример 2. Обеспечение целостности для отношений с непересекающимися временными 
диапазонами.  

Для поддержания целостности ТБД важным аспектом является соблюдение концепции 
временной нормальной формы (Time Normal Form или TNF), которая определяется следующим 
образом: “отношение находится в TNF тогда и только тогда, когда оно находится в третьей 
нормальной форме Бойса-Кодда и не существует каких-либо временных зависимостей между 
неключевыми атрибутами” [8]. 
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Темпоральная зависимость в отношении { }endstart
d
m

dd TTAAAR ,,,,, 21 …=  между двумя 

неключевыми атрибутами d
iA  и d

jA  существует, если найдутся хотя бы два кортежа 1t  и 2t , 
при которых выполнялись бы следующие условия [8]: 

1. )()( 21
ss KtKt = ; 

2. 1)()(1)()( 1221 −=∨−= startendstartend TtTtTtTt ; 

3. )()()()( 2121
d
j

d
j

d
i

d
i AtAtAtAt =∨= . 

 

В качестве иллюстрации несоответствия определению временной нормальной формы 
покажем отношение классификатора станций c абстрактным ключом K, представленное на 
рис. 5.  

 

K Code Name startT  endT  
1245 2009912 Oshkalne 1.12.1977 1.10.1999 
1245 2009912 Zemitani 2.10.1999 Now 

 

Рис. 5. Темпоральное отношение классификатора станций 

В этом отношении существует темпоральная зависимость между атрибутами Code и 
Name. Из-за существования этой темпоральной зависимости атрибут Code должен быть 
скопирован при изменении атрибута Name. 

В задачах обеспечения целостности ТБД также возникают проблемы избыточности, 
многословности и противоречивости данных. Их описанию и решению посвящен ряд работ 
[1,8]. Но представленные в них результаты, как правило, применимы к отношениям с 
непересекающимися временными диапазонами, тогда как для ряда практических задач не 
всегда возможно ограничиться отношениями такого вида. Существуют задачи, где требуется 
оперировать с пересекающимися жизненными циклами объектов [3,4]. Вопросы целостности 
для таких отношений особого рассмотрения. 

 
5. УРОВНИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТБД 
 

Если посмотреть на упрощенную географию информационного потока от системы 
хранения данных до пользователя, обрабатывающего данные, то место реализации информаци-
онной безопасности можно разместить на различных уровнях этой цепочки (см. рис. 2).  

 

 
Рис. 6. Цепочка информационного потока в темпоральной системе 

К сожалению, как показывает практика, зачастую уровнем реализации системы 
безопасности является уровень клиентского приложения. В этом случае система безопасности 
имеет явные бреши, так как пользователь может получить доступ к данным, минуя данное 
приложение, а другая программа, работающая с тем же набором данных, может иметь иное 
представление об обеспечении информационной безопасности темпоральных данных или 
вообще не иметь. 

Уровень сервера аппликаций также может быть неплохим решением, так как на этом 
уровне с помощью объектных языков можно очень просто и гибко описать все нюансы 
системы безопасности. На уровне СУБД или соответствующей темпоральной надстройки 
возможности гибкого описания могут быть значительно ниже, так как приходится ограничи-
ваться языковыми средствами СУБД и реляционным представлением данных. Недостаток здесь – 
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это необходимость запрета доступа к данным через другое серверное приложение. Обеспечить 
такой монопольный доступ к данным, используя одно единственное серверное приложение, не 
всегда возможно в условиях промышленной эксплуатации. А реализовать и постоянно 
поддерживать единое понимание системы безопасности в двух разных приложениях весьма 
непростая и бесперспективная задача. 

Наиболее предпочтительным уровнем, по мнению автора, является уровень темпоральной 
надстройки. В таком случае имеются следующие преимущества: СУБД уже «знает» 
темпоральную семантику данных и система безопасности использует эти знания. Никакая 
пользовательская программа или даже доступ к данным через команды SQL не смогут обойти 
эту защиту. 

 
6. ВЫВОДЫ 
 

Информационная безопасность темпоральных данных основывается на известной триаде: 
конфиденциальность, целостность и доступность. Обеспечение этих показателей в темпораль-
ных средах наделено множеством специфических особенностей. Примером требований 
конфиденциальности и доступности может служить ограничение доступа пользователей к 
данным одних временных периодов и разрешение доступа к другим; требований целостности – 
обеспечение темпоральной нормальной формы (Temporal Normal Form) или условие 
существования временного разрыва в рассматриваемой системе, например, в случае изменения 
актуального расписания в системе пассажирского расписания на железной дороге. Обеспечение 
подобных условий работы с темпоральными данными не является частью стандартного 
механизма информационной безопасности в реляционных СУБД. Более того, и в специали-
зированных темпоральных СУБД этому уделяется мало внимания. 

Работа усложняется тем, что в темпоральных системах присутствует несколько видов 
временных отношений, и методы обеспечения информационной безопасности каждого из 
видов могут быть различны. В работе приведена формализация ряда задач информационной 
безопасности для заданных типов временных отношений, построенных применительно к 
задачам железнодорожного транспорта. 

Направлением дальнейших исследований являются анализ особенностей временных 
отношений с пересекающимися временными отрезками и выработка методов для обеспечения 
конфиденциальности, целостности и доступности данных таких отношений. 
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