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Способ оценивания защищенности информационных 
ресурсов автоматизированных систем управления 
специального назначения

АННОТАЦИЯ________________________________________________________________________________________________________

Рассматриваются вопросы обеспечения безопасности автоматизированных систем управления специального 
назначения. Предложен способ оценивания защищенности информационных ресурсов автоматизированных 
систем управления специального назначения. Способ представляет собой систему действий по количествен-
ной оценке множества параметров характеризующих уровень защищенности информационных ресурсов ав-
томатизированной системы управления специального назначения.
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Современная автоматизированная система управления специального назначения пред-
ставляет собой сложную систему, состоящую из большого числа компонентов различной 
степени автономности, которые связаны между собой и обмениваются данными. Одним из 
важнейших требований, предъявляемых к автоматизированным системам управления специ-
ального назначения, является защита информационных ресурсов. Информационные ресурсы 
представляют собой непосредственно хранящиеся и циркулирующие в автоматизированной 
системе управления данные.

Организация обеспечения безопасности автоматизированных систем управления специ-
ального назначения предполагает оценку уровня защищенности информационных ресурсов. 
Угроза (действие) — это возможная опасность (потенциальная или реально существующая) 
совершения  какого-либо деяния (действия или бездействия), направленного против объекта 
защиты (вычислительных ресурсов), наносящего ущерб собственнику, владельцу или пользо-
вателю, проявляющегося в опасности искажения и потери информации.

Обеспечение безопасности автоматизированных систем управления специального 
назначения требует совершенствования методов и средств защищенности информационных 
ресурсов. Существенно усложняет задачу обеспечения безопасности защищенности инфор-
мационных ресурсов автоматизированных систем управления специального назначения 
отсутствие методического аппарата, позволяющего количественно оценить уровень защищен-
ности информационной системы. Существующие методики, рассмотренные в работах [1, 2] 
не позволяют однозначно выполнить оценку защищенности автоматизированных систем 
управления специального назначения и получить количественный параметр ввиду охвата ими 
всех составляющих защиты, включая защиту от физического проникновения злоумышленни-
ков к средствам обработки информации. В связи с этим разработка способа оценивания уров-
ня защищенности автоматизированных систем управления специального назначения, являет-
ся актуальной научной задачей.

Способ представляет собой систему действий по количественной оценке множества 
параметров характеризующих уровень защищенности информационных ресурсов автомати-
зированной системы управления специального назначения. В качестве основного критерия 
предлагается выбрать коэффициент, показывающий относительное уменьшение риска в защи-
щенной системе по сравнению с незащищенной системой:
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где Rзащ — риск в защищенной системе;
Rнез — риск в незащищенной системе.

Данный критерий носит вероятностный характер и его значение зависит от множества 
составляющих таких как: структура автоматизированной системы управления, характер дей-
ствий злоумышленника, а также средств защиты информационных ресурсов.

Для определения коэффициента защищенности информационных ресурсов предлагает-
ся учитывать следующие параметры:
w — количество типов угроз, воздействующих на систему управления;
C i wi =( )1,  — стоимость ущерба (потерь) от реализации угрозы i-го типа;



I-methods. 2019. Vol. 11. № 3. URL: http://intech-spb.com/i-methods/ 3

λi i w=( )1,  — интенсивность потока угрозы i-го типа, соответственно;
Q i wi =( )1,  — вероятность появления угрозы i-го типа в общем потоке попыток несанкциони-
рованного воздействия злоумышленника к информации;
P i wi =( )1,  — вероятность отражения угрозы i -го типа системой защиты.

В качестве стоимости ущерба Сi от реализации угрозы i-го типа предлагается выбрать 
условную стоимость от искажения бита информации Сi (удельная единица цены информа-
ции). Стоимость потерь может определяться путём экспертного опроса по степеням важности 
информационных ресурсов, например «очень высокая», «высокая», «средняя», «низкая».

Определение вероятностей отражения угроз Pi(t) выполняется на основе построения 
модели злоумышленника с использованием дискретно- стохастической математической схемы 
(P-схемы) теории моделирования. Ограничением при этом является условие, которое опреде-
ляет, что все процессы, протекающие в сети, являются Марковскими.

В качестве исходных данных используется структура автоматизированной системы 
управления и данные по интенсивностям потока угрозы i-го типа. На основе этих данных 
строится граф распределенной вычислительной сети, по которому составляется система урав-
нений Колмогорова [3].

Коэффициент потерь информационных ресурсов системы управления от различных 
типов угроз будем определять по формуле:

R p R p C Pi i i
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,                                               (2)

где Ri(p) — коэффициент потерь от угрозы i-того типа. Он показывает, какие в среднем потери 
приходятся на угрозу i-того типа.

Для незащищенной системы Pi=Qi, для защищенной системы P Q pi i i* * .= −( )1
Соответственно, коэффициент интенсивности потерь информационных ресурсов от 

взломов системы управления будет равен:
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где Ri(λ) — коэффициент интенсивности потерь от взломов i-того типа в единицу времени.
Учитывая, что для незащищенной системы λyгрi = λi, а для защищенной системы λyгр*i = 

= λi*(1 – Pi). Тогда, из выражения (2) получим коэффициент защищенности информационных 
ресурсов системы управления:
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Таким образом, расчет показателя защищенности информационных ресурсов может 
быть выполнен по формуле (4), где w — количество видов угроз, воздействующих на систему; 
C i wi =( )1,  — стоимость ущерба от реализации угрозы i-го типа; λi i w=( )1,  — интенсивность 
угроз i-го типа; Q i wi =( )1, — вероятность появления угроз i-того типа в общем потоке попы-
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ток несанкционированного воздействия злоумышленника к информации; p i wi =( )1,  — веро-
ятность отражения угроз i-го типа.

Основой предлагаемого способа оценки уровня защищенности информационных ресур-
сов автоматизированных систем управления специального назначения является определение 
вероятностей отражения угроз, которое выполняется на основе построения модели злоумыш-
ленника с использованием дискретно- стохастической математической схемы теории модели-
рования. Применение предлагаемого способа на практике позволит обеспечить безопасность 
автоматизированных систем управления специального назначения.
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ABSTRAСT

The issues of security of automated control systems for special purposes are considered. The method of estimation 

of security of information resources of the automated control systems of special purpose is offered. The method is a 

system of actions to quantify the set of parameters characterizing the level of security of information resources of the 

automated control system for special purposes.
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