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Шабуров А. С., Журилова Е. Е.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ИНТЕГРАЦИИ DLP-РЕШЕНИЙ          
В КОРПОРАТИВНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

В статье рассматриваются проблемы внедрения комплексных систем защиты 
информации, обусловленные интеграцией различных подсистем безопасности.  Ана-
лизируется опыт внедрения и эффективность DLP-решений. Приводится модель реа-
лизации вариантов решений по внедрению СЗИ. Ставится задача выбора конкретно-
го решения на основе особенностей информационных систем. Приводятся требова-
ния, предъявляемые к данным системам, на основе принципов их организации. Сопо-
ставляются особенности корпоративных систем и функциональные возможности 
DLP-решений. Представлена типовая модель взаимодействия подсистем защиты 
информации в корпоративной информационной системе. Приводятся аналитиче-
ские выражения для оценки эффективности внедрения DLP - решений в корпоратив-
ные информационные системы.

Ключевые слова: система защиты информации, DLP-система, синергичность, 
канал утечки информации, безопасность корпоративных систем, эффективность 
защиты информации.

Shaburov A. S., Zhurilova E. E.

ABOUT FEATURES OF INTEGRATION 
DLP-SOLUTIONS IN CORPORATE 

INFORMATION SYSTEMS
In this article consider the problems of implementing complex information security systems, 

due to the integration of various security subsystems. It is analyzed the experience of implemen-
tation and efficiency of DLP-solutions. Also, it’s given a model of realizing solutions for imple-
menting in ISS. The task is to choose a specific solution based on characteristics of information 
systems. The requirements for these systems are presented on the basis of the principles of their 
organization.  The features of corporate systems and the functionality of DLP solutions are com-
pared. It is presented a typical model of interaction of information protection subsystems in the 
corporate information system. Also, there are presented the analytical expressions for evaluat-

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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В условиях совершенствования информа-
ционных технологий, внедрения перспектив-
ных проектов, обеспечивающих переход на 
цифровую экономику, приобретает особое 
значение проблема информационной безопас-
ности корпоративных систем (КС). Современ-
ное обеспечение безопасности информации 
основано на внедрении  эффективных ком-
плексных системных решений. Как правило, 
комплексная система защиты информации 
представляет собой множество разнородных 
компонентов взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих между собой, обладающих свой-
ствами целостности, синергичности и иерар-
хичности. Это не противоречит традиционно-
му толкованию термина «система защиты ин-
формации» (СЗИ), которое предполагает ком-
плексное внедрение совокупности органов и 
исполнителей, используемой ими техники за-
щиты информации, а также объектов защиты 
информации, организованной и функциони-
рующей по правилам и нормам, установлен-
ным соответствующими документами в обла-
сти защиты информации1. С другой стороны, 
традиционное понимание системы защиты не 
должно  противоречить современным инно-
вационным решениям в области обеспечения 
информационной безопасности, во многом 
зависящим от интеграции в архитектуру кон-
кретной информационной системы. 

Как правило, произвольная информаци-
онная система включает множество подси-
стем, в том числе и СЗИ, в свою очередь, так-
же детализируемую на множество интегри-
рованных и взаимосвязанных компонентов. 
Традиционно, комплексное функционирова-
ние СЗИ  обеспечивается подсистемами тех-
нических средств охраны (ТСО) управления 
доступом, антивирусной защиты, криптогра-
фической защиты информации и рядом дру-
гих подсистем. В последние годы также полу-
чили распространение SIEM-системы, DLP-
системы, а так же аналогичные, достаточно 
дорогостоящие, но эффективные инструмен-
ты защиты. Подобное совершенствование си-
стем безопасности, в первую очередь, ориен-
тировано на противодействие актуальным 
угрозам безопасности информации, связан-
ным, как с кибернетическими атаками, так и с 
утечкой информации ограниченного доступа 
из КС.

Опыт внедрения систем предотвращения 
утечек информации, основанных на DLP-
решениях, демонстрирует их достаточную 
высокую эффективность. В то же время, вне-
дрение подобных систем в корпоративных 
сетях, без интеграции с другими подсистема-
ми системы защиты информации, не является 
панацеей2.

В первое время, после появления DLP-
систем на рынке средств защиты информа-
ции, по мнению некоторых специалистов, 
предполагалось, что такие системы смогут 
решить все проблемы утечек информации по 
техническим каналам связи. Практическое же 
использование доказало, что это не всегда 
так. Согласно статистике, в первое время DLP-
системы внедрялись по принципу «от конца к 
началу», т.е. сначала осуществлялось внедре-
ние, а потом выявлялись каналы утечки ин-
формации, недостатки политики информаци-
онной безопасности. Прежде всего, эти недо-
статки проявлялись в отсутствии четкого раз-
деления корпоративных данных на открытые 
данные и данные ограниченного доступа3. 
Такой способ внедрения DLP-системы, как 
правило, был длительным, поскольку прихо-
дилось начинать с исследования уязвимо-
стей информационных систем и построения 
системы информационной безопасности с 
самого начала. Кроме того, возникало значи-
тельное количество проблем внедрения DLP-
систем, прежде всего, заключающихся в не-
обходимости комплексного объединения 
множества компонентов, на основе DLP-
решения. Настройка же правильного взаимо-
действий внутри СЗИ между средствами и 
подсистемами защиты позволила бы обеспе-
чить эффект синергичности, а так же обой-
тись оптимальным набором средств, для до-
стижения требуемого уровня защищенности 
информации.

КС предприятий и организаций имеют 
свои отличительные особенности, требова-
ния к внедрению, правила внедрения и об-
ласть действия. Кроме того, особенности КС 
проявляются в преимуществах и недостатках, 
влияющих на эффект от внедрения того или 
иного решения, специальных требований по 
доступности информации, необходимой для 
обеспечения бизнес-процессов. 

 Согласно проведенным исследованиям, 

ing the effectiveness of implementing DLP-solutions in corporate information systems.
Keywords: information security system, DLP-system, synergism, data leak channel, security 

of corporate systems, efficiency of information security.
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эффективность работы DLP-решений прояв-
ляется лучше в системах с количеством со-
трудников свыше пяти тысяч человек, поэто-
му рассмотрение  комплексного подхода к 
внедрению предполагается  на примере по-
добной КС.

Опыт внедрения DLP-решений, с учетом 
особенностей информационных систем, как 
правило, позволяет получить максимальный 
эффект от реализации функций защиты, при 
оптимальном количестве, используемых про-
граммных продуктов. С другой стороны, по-
добные особенности и обуславливают основ-
ные проблемы интеграции DLP-решений в 
корпоративной сети.

Рассмотрим модель ситуации, когда пред-
полагается внедрение трех программных 
продуктов A, B, C (рис. 1) для обеспечения ин-
формационной безопасности КС. Конкретная 
система предполагает существование ранжи-
рованного перечня угроз безопасности ин-
формации. При этом, результат внедрения 
может быть оценен по различным критериям.

Решение «А» обеспечивает защиту от 
угроз с максимальным и средним риском, но 
перекрывает не весь список угроз. Решение 
«В» обеспечивает защиту от угроз с макси-
мальным риском, но является дорогостоя-
щим. Решение «С» обеспечивает защиту от 
угроз со средним и минимальным риском.

Рис. 1. – Модель реализации вариантов решений по 
внедрению СЗИ

Даная модель предполагает, что различ-
ные комбинации перечисленных средств за-
щиты информации предотвращают различ-
ный набор угроз безопасности информации. 
В данном случае возникает задача выбора 
такого набора решений, что бы была обеспе-
чена требуемая эффективность при опти-

мальных затратах. При этом, учет особенно-
стей системы, в которую будет проводиться 
внедрение, является ключевым фактором, 
поскольку помогает осуществить коррект-
ный выбор.

Основной особенностью КС является 
строгая организованность административ-
ной и производственной деятельности, что 
порождает территориальную и функциональ-
ную распределенность подразделений, боль-
шие объемы обрабатываемых данных, высо-
кий уровень регламентации событий в систе-
ме4.

В общем случае корпоративные системы 
строятся на 6 базовых принципах:

1) системности;
2) совместимости;
3) эффективности;
4) открытости;
5) унификации;
6) единого руководства.
Базовые принципы построения КС по-

рождают требования к системам защиты, 
внедряемым в такие системы, к основным из 
которых относятся:

1. Интегрируемости (изменение показа-
телей бизнес-процессов одной части систе-
мы должно повлечь за собой изменение свя-
занных с ними характеристик).

2. Автоматизации процессов.
3. Обеспечения дружественного интер-

фейса по отношению к пользователю, с уче-
том не предоставлять возможности выпол-
нять больше разрешенного.

4. Логирование (возможность контроля 
действий пользователей в определенные мо-
менты времени).

В общем случае корпоративная система 
состоит из следующих компонентов5:

1. Ядра системы, содержащего полный 
набор функциональных модулей для автома-
тизации задач управления.

2. Автоматизированной системы элек-
тронного документооборота.

3. Системы обработки информации.
4. Системы информационной безопасно-

сти.
5. Средств и систем обеспечения взаимо-

действия с пользователем .
6. Сети, локальной и/или внешней.
7. Офисных программных решений.
8. Систем специального назначения, для 

реализации функций предприятия.
Исходя из выделенных особенностей 

корпоративных систем, можно провести ана-

Решение «А» обеспечивает защиту от угроз с максимальным и средним 

риском, но перекрывает не весь список угроз. Решение «В» обеспечивает 

защиту от угроз с максимальным риском, но является дорогостоящим. 

Решение «С» обеспечивает защиту от угроз со средним и минимальным 

риском. 
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лиз и выяснить, по каким причинам внедре-
ние только DLP-решений не может обеспе-
чить качественную защиту информации от 
утечек.

На рис. 2 отображены взаимозависимо-
сти функций DLP систем и КС, позволяющие 
сформировать подмножества реализуемых 
функций. При этом, очевидно, что нереализо-
ванные функции по ЗИ должны быть обеспе-
чены иным подмножеством компонентов 
СЗИ.  

Данные предположения обосновывают 
вывод о необходимости нахождения сбалан-
сированной и эффективной архитектуры КС 
на основе внедрения комплексной системы 
защиты. Традиционно, данная система долж-
на включать в себя средства и системы кон-
троля и управления доступом, межсетевого 
экранирования, средств резервного копиро-
вания, средства предотвращения вирусных 
атак, и ряд других. С другой стороны, возмож-
на интеграция требуемого решения непо-
средственно в систему защиты информации. 
При этом, блокирование выявленных кана-
лов утечки, не должно существенно затруд-
нить работу пользователей и не спровоциро-
вать новые возможности для реализации 
угроз безопасности информации.

Особенности же интеграции DLP-систем 
в КС, как правило, связаны с возникновением 
проблемы доступности информационных ре-
сурсов. Внедрение всех необходимых средств 

защиты информации существенно затрудня-
ет работу сотрудников организации, может 
повлечь за собой нарушение бизнес-процес-
сов. Кроме того, возможны значительные 

расходы, связанные со стоимостью внедре-
ния и эксплуатации оборудования  для по-
строения подобной системы защиты. Нахож-
дение оптимальных вариантов архитектуры 
СЗИ, с учетом взаимодействия ее компонен-
тов, предполагает разработку набора мо-
дельных представлений.

На рисунке 3 представлена модель взаи-
модействия подсистем защиты информации 
в информационной системе КС6. Модель сге-
нерирована для корпоративной организации 
с количеством сотрудников более 5 000 чело-
век, поскольку при меньших объемах вне-
дрение некоторых подсистем является нера-
циональным.

В данном случае система защиты пред-
ставлена совокупностью подсистем СКУД, ви-
деонаблюдения, DLP и SIEM, и межсетевых 
экранов. Поскольку SIEM системы предназна-
чены для анализа событий, как в реальном 
времени, так и архивированных, то данные со 
всех подсистем передаются именно на входы 
SIEM-систем. Система осуществляет анализ 
данных на соответствие заданным критериям 
безопасности, доводит  результаты анализа 
администратору безопасности7,8. В частных 
случаях предполагаются совмещения некото-
рых функций администрирования системы и 

4. Системы информационной безопасности. 

5. Средств и систем обеспечения взаимодействия с пользователем . 

6. Сети, локальной и/или внешней. 

7. Офисных программных решений. 

8. Систем специального назначения, для реализации функций 

предприятия. 

Исходя из выделенных особенностей корпоративных систем, можно 

провести анализ и выяснить, по каким причинам внедрение только DLP-

решений не может обеспечить качественную защиту информации от утечек. 
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ее безопасности, однако в крупных корпора-
тивных системах, на которые ориентирована 
рассматриваемая модель, данные функции  
разделены.

Предполагается, что представленный на 
схеме набор подсистем перекрывает все воз-
можные каналы утечки информации, в том 
числе и те каналы, которые не выявляются 
посредством  DLP-решения. Например, со-
гласно исследованиям, вероятность реализа-
ции технических каналов утечки не исключа-
ет возможности утечки традиционных доку-
ментов и утраты оборудования8. То есть, по-
добные угрозы должны быть ликвидированы 
за счет других, традиционных решений, на-
пример, системы контроля и управления до-
ступом и видеонаблюдения. 

Поиск оптимальной архитектуры СЗИ, ос-
нованной на внедрении DLP-решения, вклю-
чает необходимую оценку их эффективности, 
с точки зрения нахождения требуемых реше-
ний по защите информации. Оценить эффек-
тивность Е, для представленной модели в 

процентном соотношении предполагается на 
основе зависимостей:

                                                  , где                                                      

                                                                                (2)

                                                                                (3)

                                                                                (4)

Формулы 2,3,4 определяют эффектив-
ность данной системы защиты для каждой 
категории рисков: формула 2 – для низкого 
риска, формула 3 – для высокого риска, и 
формула 3 – для среднего риска.

При этом:
k – количество каналов утечки в системе;
sz – количество систем защиты информа-

ции;
p – количество каналов утечки перекры-

данных на соответствие заданным критериям безопасности, доводит  

результаты анализа администратору безопасности7,8. В частных случаях 

предполагаются совмещения некоторых функций администрирования 

системы и ее безопасности, однако в крупных корпоративных системах, на 

которые ориентирована рассматриваемая модель, данные функции  

разделены. 

 
Рисунок 3 – Схема взаимодействий подсистем внутри системы защиты 

информации в КС 
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ваемых несколькими средствами защиты ин-
формации;

n – количество каналов утечки с мини-
мальным риском реализации;

s – количество каналов утечки со сред-
ним риском реализации;

v – количество каналов утечки с высоким 
риском реализации;

x – количество каналов не перекрывае-
мых средствами защиты;

y – процентная оценка затруднения реа-
лизации пользователями своих функций по-
сле внедрения средств защиты.

Таким образом, нахождение оптималь-

ных решений по разработке комплексных 
СЗИ, на основе внедрения DLP-систем, пред-
полагает их интеграцию с другими подсисте-
мами информационной безопасности, а так-
же учет особенностей и свойств самой корпо-
ративной системы. Поиск оптимальной архи-
тектуры СЗИ требует учета всех функцио-
нальных возможностей DLP-систем, с учетом 
иных подсистем информационной безопас-
ности. Эффективность системы защиты ин-
формации определяется набором критериев 
ее оценки, с учетом необходимости сохране-
ния свойств иерархичности, синергичности и 
разнородности, используемых компонентов.
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Бухарев Д. А., Вагин С. В., Соколов А. Н.

ОБНАРУЖЕНИЕ ВРЕДОНОСНОГО 
МОБИЛЬНОГО КОДА НА ОСНОВЕ 
ЭВРИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА      
PDF-ФАЙЛОВ

Описаны методы классификации вредоносных PDF файлов и способы обнаружения 
мобильных кодов путем статистического анализа. PDF формат файлов позволяет 
встроить вредоносный контент любого типа вне зависимости от используемого 
браузера и операционной системы. По этой причине количество угроз этого типа не-
прерывно растет. Проанализирована выборка из 110000 PDF файлов, часть из кото-
рых была заражена. По результатам анализа предложены эффективные способы об-
наружения вредоносных мобильных кодов.

Ключевые слова: Формат PDF, мобильный код, JavaScript, вредоносная программа.

Bukharev D. A., Vagin S. V., Sokolov A. N.

DETECTION OF MALICIOUS MOBILE 
CODE BASED ON HEURISTIC 

ANALYSIS OF PDF FILES
Methods of classification of malicious PDF files and ways of detecting mobile codes by the 

means of statistical analysis described. PDF format allows us to embed malicious content of any 
type regardless of browser or operation system used. For this reason, number of threats of this 
type is increasing constantly. Corpus of 110000 PDF files analyzed, some of them were infected. 
On the basis of the analysis, effective methods of detecting malicious mobile codes suggested.

Keywords: PDF format, mobile code, JavaScript, malicious software.

PDF формат существует с 1993 года [1]. До 
2004 года он не использовался злоумышлен-
никами как контейнер для распространения 
вредоносных программ в отличие от форма-
тов, использующих макросы (MS Word, MS 
Excell). Поэтому во второй половине 1990-х 
годов PDF формат рекомендовался исследо-
вателями как наиболее надежный формат 
текстовых документов.

С появлением вредоносного ПО (червя) 
Peachy [2] отношение к PDF формату начало 
меняться, начались исследования безопасно-
сти формата. Peach является классической 

вредоносной скрипт-программой, написан-
ной на языке Visual Basic Script (VBS). Кроме 
этого, существует возможность внедрения в 
PDF-файлы программного кода, написанного 
на языке JavaScript и другого мобильного 
кода [3]. С появлением другого червя – Yourde 
[4], который массово заражал PDF файлы, ис-
следователи в области компьютерной безо-
пасности PDF формату стали уделять боль-
шее внимание.

С момента появления PDF формат пре-
терпел множество изменений (с частотой 1 
раз в 18 месяцев [5]), позволяющих разработ-



КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 13

чикам лучше контролировать процесс про-
смотра. Однако при проведении синтаксиче-
ского анализа PDF файлов могут возникать 
проблемы эффективности анализа их струк-
туры (рис. 1). 

Рис. 1. Структура PDF файла

Заголовок PDF файла обычно находится в 
его начале, но это необязательное требова-
ние. Далее в файле PDF обычно находятся 
объекты, которые начинаются со строки «N R 
obj», где N – номер объекта, R – номер реви-
зии (обычно 0), объект завершается марке-
ром «endobj». Внутри объекта может содер-
жаться сжатый поток данных, который обо-
значается маркерами начала и конца потока. 
Таблица перекрестных ссылок (xref ) содер-
жит список объектов, их положение и состоя-
ние в файле. В файле может находиться не-
сколько xref таблиц. В новом (немодифициро-
ванном) PDF файле будет содержаться лишь 
одна таблица xref, аналогичная приведенной 
(табл. 1).

Первая запись сообщает, что в таблице 
содержатся ссылки на 5 объектов, начиная с 
объекта под номером 0. Нулевой объект – это 
специальный объект, который имеет смеще-
ние в 0 байт, номер ревизии 65535 (-1), а так-
же не используется (флаг f ). В остальной ча-
сти этой таблицы указано, что в файле содер-
жатся четыре объекта со смещениями 10, 120, 
189 и 408 байт. Все объекты заданы с номером 
ревизии 0 и находятся в использовании (флаг 
n). Такой способ определения объектов мо-
жет означать, что все объекты уникальны, од-
нако это не обязательно.

Объект типа trailer говорит анализатору 
как считывать таблицы перекрестных ссылок. 
В этом объекте обязательно содержится ин-
формация о количестве всех объектов в до-
кументе (ключ /Size), а также ссылка на корне-
вой объект (ключ /Root). После объекта trailer 
следуют метка «startxref», величина смеще-
ния последней таблицы перекрестных ссы-
лок, а затем метка %%EOF, которая означает 
«конец файла». Таблица перекрестных ссылок 
(xref ) позволяет разработчикам PDF-
анализаторов быстро создавать таблицы по-
зиций объектов в отличие от простого пере-
бора самого файла (что не всегда эффектив-
но).

В рамках исследования была произведе-
на выборка из 110000 PDF файлов, взятых из 
базы данных SophosLabs с 2014 года. Анализ 
этих файлов с помощью сканеров Kaspersky, 
McAfee, Microsoft и Sophos показал, что при-
мерно 70000 из них являются подозритель-
ными или содержат вредоносный мобильный 
код.

Результаты сканирования файлов введе-
ны в базу данных SQLite для последующего их 
анализа. Собранные данные не являются пол-
ными, так как процедура анализа таблицы 
xref оказалась трудоемкой с точки зрения 
временных затрат.

За последние несколько лет количество 
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Таблица 1
Таблица перекрестных ссылок (xref)

Смещение, байт Номер ревизии Флаг использования

Первая запись 0 5 –

Объект 0 0 65535 f

Объект 1 10 0 n

Объект 2 120 0 n

Объект 3 189 0 n

Объект 4 408 0 n
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вредоносных образцов PDF файлов значи-
тельно увеличилось. Для иллюстрации были 
запрошены базы данных SophosLabs по вре-
мени поступления PDF файлов, помеченных 
как вредоносные путем статического скани-
рования. Динамика роста количества зара-
женных файлов приведена на рис. 2.

Представленный график отображает на-

туральный логарифм общего числа вредо-
носных образцов в зависимости от времени. 
Во второй части графика, начиная с 2015 года, 
кривая принимает линейный характер. Если 
экстраполировать прямую часть представ-
ленного графика влево до оси x, то получим 
дату начала появления зараженных PDF фай-

лов – март 2003 года (появление червя 
Yourde).

Чтобы показать, что размер PDF файла не 
является критерием наличия вредоносного 
мобильного кода, рассмотрим гистограмму 
из 60000 файлов, имеющих наименьший раз-
мер (рис. 3). Файлы сгруппированы в блоки 
по 512 байт (0-512 байт, 512-1024 байт и т. д.). 

График показывает распределение файлов 
размером менее 20 КБ: красная полоса – это 
все файлы (54.05% выборки), а зеленая – толь-
ко те, которые помечены как вредоносные 
(83.46%).

Объект, содержащий код на языке 
JavaScript, может косвенно ссылаться на дру-

Рис. 2. Динамика роста вредоносных образцов PDF файлов (n – количество вредоносных образцов)

Рис.3. Распределение файлов размером менее 20 КБ
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гой объект, содержащий тег /JavaScript. Это 
означает, что статическое сканирование тега 
завершится неудачей. Из результатов анали-
за выборки файлов на наличие тега /
JavaScript, представленных в табл. 2, видно, 
что подавляющее большинство зараженных 
PDF файлов в отличие от обычных файлов со-
держат в себе код JavaScript. Таким образом, 
поиск в файле тега /JavaScript – хороший спо-
соб обнаружения вредоносных файлов. Од-
нако, встраивание кода JavaScript – это не 
единственный способ заражения PDF фай-
лов.

Таблица 2

Во вредоносном файле число объектов и 
потоков может не совпадать с описанным в 
специальных объектах файла. Сопоставления 
меток «N R obj» – «endobj» и «stream» – 
«endstream» должно быть достаточно, чтобы 
получить истинное число объектов и пото-
ков. В табл. 3 показано, что при выборке из 
110000 файлов 10321 файлов имеют несоот-
ветствующие объекты, а 2296 – несоответ-
ствующие потоки. Процент несовпадений ме-
ток во вредоносных файлах значительно 
выше (84,1% и 69%), чем у незараженных фай-
лов (15,9% и 31%).

В табл. 4 представлена статистика фай-
лов, содержащих уникальные объекты, в вы-
борке из 110000 PDF файлов. Незараженные 
файлы содержат больше неуникальных объ-
ектов по сравнению с вредоносными.

Анализ таблиц перекрестных ссылок 
(xref ) может указывать на то, какой файл мо-

жет быть заражен: таблица перекрестных 
ссылок у вредоносных файлов будет иметь 
недопустимый формат чаще, чем у незара-
женных файлов (табл. 5).

Злоумышленник может закодировать 
вредоносный контент внутри объекта с помо-
щью фильтров (табл. 6).

Фильтры №№ 1 – 5 обычно используются 
для всех типов данных, фильтры №№ 6 – 8 – 
для изображений и носителей, фильтры №№ 9 
– 10 используются Adobe для защиты данных. 
Статистика распределения фильтров внутри 
выборки из 110000 файлов показаны в табл. 7.

Формат PDF позволяет записывать в файл 
символы, отличные от ASCII и не запрещает ис-
пользование их шестнадцатеричного представ-
ления. Например, последовательность симво-
лов обфусцированного тега /Filter выглядит как:
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Таблица 2 

Наличие тега /JavaScript в файлах 

Всего Вредоносные Незараженные 
К-во % К-во % 

64616 63523 98,3 1093 1,7 
 

Таблица 3
Несовпадающие объекты и потоки в 

файлах

Несоответствую-
щие объекты

Несоответству-
ющие потоки

К-во % К-во %

Всего 
файлов

10321 100 2296 100

Вредонос-
ные

8685 84,1 1585 69,0

Незара-
женные

1636 15,9 711 31,0

Таблица 4
Количество уникальных объектов в 

файлах

Уникальные 
объекты

Неуникаль-
ные объекты

К-во % К-во %

Всего 
файлов

104749 100 7746 100

Вредонос-
ные

64425 61,7 3078 39,7

Незара-
женные

40324 38,3 4668 60,3

Таблица 5
Статистика нарушений таблицы 

перекрестных ссылок (xref)

Ти
пы

 н
ар

уш
ен

ий
 

та
бл

иц
ы

 x
re

f

PDF без 
startxref

Недопу-
стимый 

xref

xref не 
сканирует-

ся

К-во % К-во % К-во %

Вс
ег

о 
ф

ай
ло

в 5506 100 6691 100 91530 100

Вр
ед

о-
но

сн
ы

е 5373 97,6 6123 91,5 56114 61,3

Н
ез

ар
а-

ж
ен

ны
е 133 2,4 568 8,5 35416 38,7



16 ВЕСТНИК УрФО. БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ № 3(25) / 2017

/Filter [ /A#53#43#49#49#48#65#78Dec#6f#
6 4 e / # 4 c # 5 a W # 4 4 # 6 5 c # 6 f d e 
/#41S#43I#4985Decod#65/R#75n#4ce#6e#67#
74#68D#65#63o#64e /FlateDecode]

Обфусцированный тег декодируется 
средствами просмотра PDF файлов в после-
довательность символов:

/Filter [ /ASCIIHexDecode /LZWDecode /
ASCII85Decode

/RunLengthDecode /FlateDecode ]
Этот пример демонстрирует, что значе-

ние тега /Filter может быть обфусцировано с 
целью скрытия в нем фильтров, которые мо-
гут использоваться во вредоносных файлах. 
Для поиска обфусцированных тегов можно 
использовать регулярное выражение:

Filter\s+\[\s+[^\]]+#

Вредоносные PDF файлы могут также со-
держать в себе другие теги, которые исполь-
зуются для запуска мобильного кода:

• OpenAction – определяет, что должна 
делать программа для просмотра PDF файлов 
при открытии документа;

•  Launch [6] – позволяет запускать медиа 
объекты и скрипты при открытии PDF файла;

• «АА» (additional action) – определяет 
действия в ответ на «событие триггера» вну-
три объектов;

•  Acroform – интерактивная форма, кото-
рая используется вредоносными PDF-файлами, 
где она переопределяет объект как исполняе-
мый JavaScript код.

• Год от года количество обнаруженных 
заражений PDF файлов растет. Сложность 
формата файла и его способность запускать 

мобильный код означает, что эта тенденция, 
скорее всего, будет развиваться. Полученная 
статистика позволяет сделать заключение о 
признаках заражения PDF файла. Чтобы файл 
отнести к подозрительным, необходимо вы-
полнение одного из условий:

• наличие тега /JavaScript;
• несовпадение меток потоков и объектов 

в файле;
• содержит больше неуникальных объек-

тов;
• содержит любой из видов нарушений та-

блицы перекрестных ссылок (xref )
• содержит фильтры FlateDecode и 

ASCIIHexDecode.

Таким образом, для ограничения возмож-
ностей запуска вредоносного мобильного 

Таблица 6
Типы кодирования внутри фильтров

№ п/п
Тип 

кодирова-
ния

Имя в фильтре

1. Flate FlateDecode

2. LZW LZWDecode

3. ASCII85 ASCII85Decode

4. ASCIIHex ASCIIHexDecode

5. RunLength RunLengthDecode

6. JBIG2 J JBIG2Decode

7. RichMedia RichMedia

8. DCT DCTDecode

9. Crypt Crypt

10. Encrypt Encrypt

Таблица 7
Статистика распределения фильтров в файлах

Фильтр Всего
Вредоносные Незараженные

К-во % К-во %

FlateDecode 92277 52342 56,7 39935 43,3

LZWDecode 5907 319 5,0 5588 95,0

ASCII85Decode 6174 841 13,6 5333 86,4

ASCIIHexDecode 6451 6404 99,3 47 0,7

RunLengthDecode 371 159 42,9 212 57,1

JBIG2Decode 689 525 76,2 164 23,8

RichMedia 178 178 100 0 0

DCTDecode 20666 1404 6,8 19262 93,2

Crypt 234 28 11,9 206 88,1

Encrypt 5478 614 11,2 4864 88,8
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кода, содержащегося в PDF файле, рекомен-
дуется при использовании средств просмо-
тра:

• запускать только подписанный JavaScript 
код (и другие функции);

• запускать только подписанные встроен-
ные файлы;

• отключать JavaScript в плагинах браузера;
• реализовывать строгий режим синтак-

сического анализа, например, чтобы не допу-
стить запутывания фильтров.

Статья выполнена при поддержке Прави-
тельства РФ (Постановление №211 от 
16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.
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УДК 004.048  +  004.032.26   Вестник УрФО № 3(25) / 2017, с. 19–23

Асяев Г. Д., Рагозин А. Н.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО 
НАБОРА ВХОДНЫХ ДАННЫХ        
ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ 
АУТЕНТИФИКАЦИИ                                
ПО КЛАВИАТУРНОМУ ПОЧЕРКУ       
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   
НЕЙРОННОЙ СЕТИ

В статье проводится обзор биометрических динамических характеристик чело-
века, параметров по которым будет происходить аутентификация по клавиатур-
ному почерку. Экспериментальным образом определяется тип нейронной сети, ко-
торый оптимально проводит операцию аутентификации по клавиатурному почер-
ку, проводится экспериментальное исследование минимального количества входных 
данных на основе произвольного текста для корректного распознавания зарегистри-
рованного пользователя. Определены границы параметров системы идентификации 
и их обоснование при практической реализации, выбран алгоритм распознавания на 
основе нейронной сети.

Ключевые слова: Безопасность, аутентификация, парольное слово, клавиатур-
ный почерк, аудит, ошибки второго рода.
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Отождествление пользователя ЭВМ явля-
ется первостепенной задачей при обеспече-
нии информационной безопасности объекта. 
Это можно сделать как при помощи традици-
онной парольной защиты, так и про помощи 
проверки физических и психофизических па-
раметров человека. В данной статье рассмо-
трена биометрическая система аутентифика-
ции, анализирующая динамический образ, 
который в свою очередь построен на анализе 
клавиатурного почерка.

Клавиатурный почерк - динамическая 
биометрическая характеристика, которую 
описывают: динамика и скорость ввода, ча-
стота возникновения ошибки. В ходе выпол-
нения исследования было разработано про-
граммное обеспечение, которое регистриру-
ет все характеристики, описанные выше. В 
качестве парольной фразы могут быть как 
несвязные по смыслу буквы (20 - 42), так и 
произвольно генерируемый текст. Данная си-
стема может находиться в 3 этапах: получе-
ние информации, обработка информации, 
разрешение или запрет на получение ресур-
сов пользователю на основе аутентификации. 
В ходе проведения эксперимента было напи-
сано программное обеспечение, которое ре-
гистрирует временные интервалы между на-
жатиями клавиш и направляет выходные дан-
ные программы на вход нейронной сети. 

Использование нейронной сети для ау-
тентификации было выбрано в связи с обла-

данием ряда преимуществ по сравнению с 
обычными статистическими моделями:

1. В силу физической и психической осо-
бенности человека невозможно получить 
одни и те же параметры клавиатурной аутен-
тификации при одинаковых условиях. Имен-
но применение нейронной сети делает систе-
му устойчивой к отклонениям входных дан-
ных. Отсутствует необходимость в проведе-
нии предварительной обработки шумов 
входных данных.

2. В силу психического состояния челове-
ка нейронная сеть способна адаптироваться 
к изменениям в поведении и темпу набора 
парольной фразы на клавиатуре.

3. Нейронные сети обладают высоким бы-
стродействием из-за параллелизма обработ-
ки информации.

Во время исследования рассматривалось 
4 типа нейронной сети:

1. Нейронная сеть с прямым распростране-
нием сигнала и обратным распространением 
ошибки1. В результате эксперимента выясни-
лось, что сеть успешно распознала всех пользо-
вателей. Неточность в определении пользовате-
ля определяется недостаточным выбором ме-
трики нейронной сети с прямым распростране-
нием сигнала и обратным распространением 
ошибки и, как следствие, неправильное вычис-
ление весовых коэффициентов. Данный тип ней-
ронной сети корректно работает при количе-
стве зарегистрированных пользователей до 20.

G.D. Asyaev, А.N. Ragozin

DETERMINATION OF THE MINIMUM 
SET OF INPUT DATA FOR CORRECT 

KEY-BASED AUTHENTICATION  
USING A NEURAL NETWORK

The article reviews the biometric dynamic characteristics of a person whose parameters will be 
used to authenticate using the keyboard handwriting. The type of the neural network is determined 
experimentally which optimally performs the authentication operation using the keyboard 
handwriting, an experimental study of the minimum amount of input data on the basis of arbitrary 
text is performed to correctly recognize the registered user. The boundaries of the parameters of the 
identification system and their justification for practical implementation are determined, and the 
recognition algorithm based on the neural network is chosen.

Keywords: Security, authentication, password, keyboard handwriting, audit, errors of the second 
kind.
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2. Самоорганизующаяся карта Кохонена1. 
В ходе эксперимента выяснилось, что данный 
подход имеет существенный недостаток: ау-
тентификация по клавиатурному почерку с 
помощью нейронной сети Кохонена возмож-
на при обязательном использовании пароль-
ной защиты, либо другой аутентификации, 
исключающей доступ к ЭВМ незарегистриро-
ванных лиц. Исходя из этого основным при-
менением данной сети является скрытый мо-
ниторинг информационных систем безопас-
ности.

3. Иерархическая сеть. Максимальное ко-
личество пользователей при котором воз-
можна корректная аутентификация, вслед-
ствие подчинённости иерархии, составило 50 
человек.

4. Нейронная сеть, у которой количество 
входов равняется количеству выходов. В ходе 
проведённого эксперимента выяснилось, что 
она обладает достаточной устойчивостью и 
оптимально распознаёт зарегистрированных 
пользователей. Большим плюсом является 
большое количество пользователей при ко-
тором возможна корректная аутентифика-
ция.

В качестве алгоритма для идентификации 
пользователя применим нейронную сеть, у 
которой количество входов равняется коли-
честву выходов. Функцией активации была 
выбрана единичная функция активации с 
жёстким ограничением. Она передаёт “1” на 
выход нейронной сети, который соответству-
ет входным параметрам пользователя. 

Рис. 1. Функция активации с жестким ограничением

Вычисление коэффициентов осуществля-
ется по следующему принципу:     

                                                                                  (1)

Весовые коэффициенты настраиваются 
один раз и больше не изменяются. Именно, 

когда матрица весов удовлетворяет условию, 
описанному выше, Xi становится максималь-
но устойчивым, что позволяет сети при попа-
дании в такое состояние там и остаться2.

Алгоритм работы сети3:
1. Каждое значение элемента вектора 

входа умножается на вес этого вектора W1j;
2. Полученные взвешенные элементы 

суммируются и подаются на вход функции ак-
тивации;

3.   Если на вход функции активации по-
ступило n>0, то нейрон возвращает 1;

4.   Если на вход функции активации по-
ступило n<0, то нейрон возвращает 0.

Упрощённая модель нашей схемы пред-
ставлена на рисунке.

Рис.2. Упрощенная структура схемы

Каждому пользователю отведён свой вы-
ходной слой. Это позволяет исключить ошиб-
ки второго рода.  Из каждого набора входных 
слоёв выбирается ровно один вектор, кото-
рый и характеризует данный слой. При этом 
чем больше количество повторений времен-
ных интервалов для каждого субъекта при 
обучении, тем корректнее работает данная 
сеть2. Вследствие того, что каждому входу со-
ответствует ровно один выход, то количество 
зарегистрированных пользователей может 
быть больше 60. Данный тип нейронной сети 
хорошо применим для организаций с боль-
шим штатом сотрудников. Для данного алго-
ритма данные о количестве нажатий состав-
ляют 60% от общего массива данных, что яв-
ляется недопустимым для реализации в ко-
нечном программном продукте. Очевидно, 
что при уменьшении количества нажатий 
корректность идентификации будет умень-

3. Иерархическая сеть. Максимальное количество пользователей при 

котором возможна корректная аутентификация, вследствие 

подчинѐнности иерархии, составило 50 человек. 

4. Нейронная сеть, у которой количество входов равняется количеству 

выходов. В ходе проведѐнного эксперимента выяснилось, что она 

обладает достаточной устойчивостью и оптимально распознаѐт 

зарегистрированных пользователей. Большим плюсом является 

большое количество пользователей при котором возможна 

корректная аутентификация. 

В качестве алгоритма для идентификации пользователя применим 

нейронную сеть, у которой количество входов равняется количеству 

выходов. Функцией активации была выбрана единичная функция активации 

с жѐстким ограничением. Она передаѐт “1” на выход нейронной сети, 

который соответствует входным параметрам пользователя.  

 

Рис. 1. Функция активации с жестким ограничением 

Вычисление коэффициентов осуществляется по следующему принципу: 

                                                     𝑋𝑋𝑖𝑖 𝑊𝑊𝑋𝑋𝑖𝑖 , где                                                   (1) 

𝑋𝑋𝑖𝑖  – запомненные образы; 

Весовые коэффициенты настраиваются один раз и больше не изменяются. 

Именно, когда матрица весов удовлетворяет условию, описанному выше, Xi 

3. Иерархическая сеть. Максимальное количество пользователей при 

котором возможна корректная аутентификация, вследствие 

подчинѐнности иерархии, составило 50 человек. 

4. Нейронная сеть, у которой количество входов равняется количеству 

выходов. В ходе проведѐнного эксперимента выяснилось, что она 

обладает достаточной устойчивостью и оптимально распознаѐт 

зарегистрированных пользователей. Большим плюсом является 

большое количество пользователей при котором возможна 

корректная аутентификация. 

В качестве алгоритма для идентификации пользователя применим 

нейронную сеть, у которой количество входов равняется количеству 

выходов. Функцией активации была выбрана единичная функция активации 

с жѐстким ограничением. Она передаѐт “1” на выход нейронной сети, 

который соответствует входным параметрам пользователя.  

 

Рис. 1. Функция активации с жестким ограничением 

Вычисление коэффициентов осуществляется по следующему принципу: 

                                                     𝑋𝑋𝑖𝑖 𝑊𝑊𝑋𝑋𝑖𝑖 , где                                                   (1) 

𝑋𝑋𝑖𝑖  – запомненные образы; 

Весовые коэффициенты настраиваются один раз и больше не изменяются. 

Именно, когда матрица весов удовлетворяет условию, описанному выше, Xi 

3. Иерархическая сеть. Максимальное количество пользователей при 

котором возможна корректная аутентификация, вследствие 

подчинѐнности иерархии, составило 50 человек. 

4. Нейронная сеть, у которой количество входов равняется количеству 

выходов. В ходе проведѐнного эксперимента выяснилось, что она 

обладает достаточной устойчивостью и оптимально распознаѐт 

зарегистрированных пользователей. Большим плюсом является 

большое количество пользователей при котором возможна 

корректная аутентификация. 

В качестве алгоритма для идентификации пользователя применим 

нейронную сеть, у которой количество входов равняется количеству 

выходов. Функцией активации была выбрана единичная функция активации 

с жѐстким ограничением. Она передаѐт “1” на выход нейронной сети, 

который соответствует входным параметрам пользователя.  

 

Рис. 1. Функция активации с жестким ограничением 

Вычисление коэффициентов осуществляется по следующему принципу: 

                                                     𝑋𝑋𝑖𝑖 𝑊𝑊𝑋𝑋𝑖𝑖 , где                                                   (1) 

𝑋𝑋𝑖𝑖  – запомненные образы; 

Весовые коэффициенты настраиваются один раз и больше не изменяются. 

Именно, когда матрица весов удовлетворяет условию, описанному выше, Xi 
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шаться. Основной же задачей исследования 
является определить минимальное количе-
ство входных данных при котором пользова-
тель будет корректно распознаваться для 
данной модели алгоритма с заданной точно-
стью – 95%. Остальные 5% - психофизическое 
состояние человека. Параметры, влияющие 
на корректность идентификации:

1. Количество нажатий на клавиши;
2. Временной интервал между нажатиями 

клавиш;
3. Количество ошибок при наборе произ-

вольного текста.

В ходе проведения эксперимента было 
зарегистрировано 8 пользователей. Знаки 
пунктуации в произвольном тексте были ис-
ключены. При входном наборе равным 6 сим-
волов вероятность ошибки составила 87,9%, 
возникали ошибки как первого, так и второго 

рода. При размере входных данных составля-
ющем 13 символов – 25%, возникали ошибки 
второго рода.  При размере входных сигна-
лов составляющих 16 символов из 8 попыток 
идентификации все 8 были успешны.

В ходе проведения эксперимента был напи-
сан алгоритм распознавания пользователей по 
временному интервалу между нажатиям кла-
виш, определён минимальный набор входных 
данных при котором пользователь будет кор-
ректно распознаваться для нейронной сети у 
которой количество входов равняется количе-
ству выходов. Исходя из результатов экспери-

мента 16 символов парольной фразы является 
оптимальным количеством для успешной ау-
тентификации. При меньшем наборе входных 
данных наблюдались ошибки первого и второго 
рода, а при количестве символов больше 16 на-
блюдается избыточность входных данных.

Рис. 3. График зависимости количества введённых символов от вероятности ошибки
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Захаров А. А., Римша А. С., Харченко А. М., Зулькарнеев И. Р.

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В настоящее время на предприятиях газодобывающей отрасли используют ав-
томатизированные системы, позволяющие повысить эффективность и контроль 
технологического процесса. Эти предприятии являются частью критической ин-
формационной инфраструктуры России, опасным производственным объектом, при 
эксплуатации которого могут возникнуть аварийные ситуации, причиной которых 
может быть, в том числе, и недостаточная защищенность автоматизированных 
систем управления технологическими процессами. 

Для анализа защиты типовой иерархической структуры предприятия по добыче 
газа предложена математическая модель его информационной инфраструктуры. 
Рассматривается принцип работы каждого уровня такой системы, идентифициру-
ются активы и определяется технология моделирования средств защиты информа-
ции. Приводится перечень основных уязвимостей системы. Формулируются этапы 
оценки уязвимости, на основе которых выделяются основные угрозы. После иденти-
фикации рисков проводится оценка их величины. Рассматриваются этапы внедрения 
средств защиты и их влияние на сокращение возможного ущерба. 

Ключевые слова: газодобывающая организация, критическая информационная 
инфраструктура, информационная безопасность, математическая модель, оценка 
рисков.
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Введение
Для автоматизации технологических про-

цессов в газодобывающей отрасли использу-
ются автоматизированные системы управле-
ния технологическим процессом (АСУ ТП), 
построенные на базе промышленных логиче-
ских контроллеров (ПЛК) [1].

Одной из задач корректного функциони-
рования АСУ ТП является обеспечение ин-
формационной безопасности (ИБ) этих си-
стем. Проблемы защиты АСУ ТП от вредонос-
ного программного обеспечения (ПО) 
Stuxnet, Duqu, Flame и другие обсуждаются в 
работах [2-4]. 

Важно подчеркнуть бытовавшее пред-
ставление о том, что функционирование 
АСУ ТП сложно нарушить благодаря следую-
щим обстоятельствам: 

– ПО каждой АСУ  ТП, как правило, про-
приетарное и закрытое;

– в локальной сети пользователей на 
верхнем уровне АСУ ТП проблемы с безопас-
ностью можно решить организацией кор-
ректной политики ограничения доступа;

– проникновение в АСУ  ТП связано с 
большими интеллектуальными затратами, а 
выгода для злоумышленника не очевидна. 

Однако недавние инциденты с заражени-
ем компьютеров предприятий, занимающих-
ся добычей нефти и газа, в «Роснефть», «Баш-
нефть»  [5] вирусами типа WannaCry  [6] или 
Petya, использующими уязвимость устарев-
шего протокола SMBv1, свидетельствуют об 
обратном. Более того, тот факт, что предпри-
ятия передают данные по Ethernet во внеш-
ние сети (например, в центральный офис), по-
казывают, что такие системы необходимо за-
щищать, в том числе, и по причине возможно-
го использования информационных техноло-
гий как инструмента давления и противобор-

Zakharov A. A., A.S. Rimsha, A.M. Kharchenko, I.R. Zulkarneev

ANALYSIS OF INFORMATION 
SECURITY OF AUTOMATED CONTROL 

SYSTEMS FOR TECHNICAL 
PROCESSES OF A GAS PRODUCING 

ENTERPRISE
At present, the enterprises of the gas industry are using automated systems to a greater or lesser 

extent, which make it possible to increase the efficiency and control the technological process. The 
principle of operation of automation systems of technological processes at a gas producing 
enterprise is in many respects like the solutions used in other industrial enterprises, but they also 
have their own peculiarities. They represent a dangerous production facility, during the operation of 
which there can be emergencies, caused, including by the incorrect operation of automated systems.

This paper is devoted to the construction of a mathematical model for analysis of the protection 
of a typical hierarchical structure of the automated process control system for gas production. The 
principle of operation of each level of such a system is considered, the assets of the whole system are 
identified. The technology of modeling IIS is determined. The list of the main vulnerabilities of the 
system is given. The stages of vulnerability assessment are formulated based on which the main 
threats to the process control system are highlighted. After identifying the risks, a risk analysis is 
performed, the result of which is the overall estimated risk value. The stages of implementation of IIS 
measures, as well as their impact on possible damage, are considered.

Keywords: gas producing organization, critical information infrastructure, information security, 
mathematical model, risk assessment.
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ства. Это нашло свое отражение в Доктрине 
информационной безопасности Российской 
Федерации 2016 года и Стратегии националь-
ной безопасности США 2015 года.

Отметим, что, даже отделив физически 
технологическую сеть АСУ ТП от сетей общего 
пользования, нельзя исключать возможность 
заражения вирусом, случайно принесенным 
пользователем на внешнем носителе. Все это 
заставляет по-новому поставить вопросы, 
связанные с информационной безопасно-
стью предприятий, использующих АСУ ТП.

В соответствии с последними изменения-
ми законодательства о ключевой информа-
ционной инфраструктуре (КИИ) от 26 июля 
2017 г., принятыми федеральными законами 
183-ФЗ, 193-ФЗ и 194-ФЗ, АСУ ТП относятся к 
КИИ и подлежат обязательной категоризации 
и защите  [7] в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов, обязательному 
контролю со стороны соответствующих 
ФОИВ. Также вводится уголовная ответствен-
ность за нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки и передачи ох-
раняемой компьютерной информации, со-
держащейся в КИИ [8]. 

Предварительный анализ типовых ин-
формационных системы АСУ ТП газодобыва-
ющего предприятия, протоколов передачи 
информации и информационных ресурсов 
показывает сложность их взаимодействий и, 
как следствие, потенциальную возможность 
реализации тех или иных угроз ИБ [9, 10].

Поскольку статистику по инцидентам, 
связанным с нарушением ИБ, трудно собрать 
в должном объеме, то актуальной задачей 
представляется моделирование системы за-
щиты ИС АСУ ТП типового газодобывающего 
предприятия, с целью оценки рисков инфор-
мационной безопасности, оптимизации рас-
ходов на ИБ и конкретизации рекомендаций 
к организационным и технологическим ме-
роприятиям, повышающим защищенность 
ИС АСУ ТП [11].

Существуют различные подходы к моде-
лированию систем защиты информации 
(СЗИ), отражающие те или иные аспекты си-
стем защиты [9, 12 - 15]:

– обобщенные модели систем защиты;
– модели, использующие подходы теории 

вероятности и нейронных сетей;
– модели, построенные с использовани-

ем теории сетей Петри–Маркова;
– модели, основанные на теории конеч-

ных автоматов;

– модели, построенные с использовани-
ем теории графов;

– модели, использующие теорию нечет-
ких множеств;

– модели, построенные с использовани-
ем энтропийного подхода.

Модели, использующие теорию вероят-
ности и нейронные сети, идеально работают, 
например, при анализе аномалий сетевого 
трафика из внешней сети, когда можно на ос-
нове статистики классифицировать анома-
лию и принять решение о блокировке опре-
деленного трафика.

Модели на основе сетей Петри–Маркова, 
как и модели, использующие автоматы Мура, 
хорошо себя зарекомендовали для анализа 
управления вероятностью успешной реали-
зации НСД по времени (с использованием 
статических данных) [16,17].

Модели ИБ, использующие теорию гра-
фов, хорошо работают в системах поддержки 
принятия решений с использованием экс-
пертов, когда, например, необходимо оце-
нить безопасность того или иного пути реа-
лизации процесса, а для оптимизации выбо-
ра наиболее безопасного маршрута исполь-
зуется модифицированный алгоритм Дейк-
стры [18].

Модели на основе нечетких множеств 
(модель Мамдани, TSK- модели и др.) можно 
использовать для оценки рисков ИБ с помо-
щью хорошо спланированных эксперимен-
тов и экспертов, способных грамотно оце-
нить результат работы модели, т.е. получен-
ный риск, по входным данным. Обычно хоро-
шо работают для конкретных информацион-
ных процессов в защищаемой ИС [19].

Модели ИБ, построенные на основе эн-
тропийного подхода, используются для выяв-
ления возможности идентификации пользо-
вателей веб-ресурсов [20].

Как правило, подход к моделированию 
выбирают, ориентируясь на параметры, ис-
пользуемые в качестве входной информации, 
и те результаты расчетов, которые получены 
на выходе. Обычно входная информация ба-
зируется на имеющейся статистике для суще-
ствующих ИС и/или данных экспертов. Моде-
ли могут использоваться на этапе проектиро-
вания ИС, но чаще их используют на этапах 
эксплуатации и сопровождения, проведения 
мониторинга и аудита систем защиты инфор-
мации. 

Предлагаемая методология
Для выбора конкретной технологии мо-
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делирования защиты ИС АСУ ТП формализу-
ем бизнес-процессы типового газодобываю-
щего предприятия, которое представляет со-
бой территориально распределенную струк-
туру, начинающуюся от кустов газовых сква-
жин и заканчивающуюся центральным дис-
петчерским пунктом.

Управление технологическим процессом 
требует применения специальных технологи-
ческих решений построения сетей передачи 
данных. Упрощенная структура АСУ ТП типо-
вого предприятия газодобывающей отрасли 
строится по иерархическому принципу. 
Обычно в промышленных АСУ ТП выделяют 
три уровня [1, 21]:

– нижний уровень, или уровень ввода дан-
ных, исполнительных устройств — датчики 
(датчики температуры, давления, расхода, и 
т.д.) и исполнительных механизмов (регули-
рующая и запорная арматура);

– средний уровень, или уровень автома-
тического управления — промышленные 
контроллеры, управляющие исполнительны-
ми механизмами и, при необходимости, пере-
дающие данные с датчиков на верхний уро-
вень;

– верхний уровень, или уровень оператор-
ского управления — централизованное дис-
танционное управление, основанное на 
SCADA (supervisory control and data 
acquisition) и современных разработках в об-
ласти информационных технологий (сервера 
ввода/вывода, коммутационное оборудова-
ние, рабочие места операторов и диспетче-
ров, базы данных, ПО для сбора данных, визу-
ализации и мониторинга хода технологиче-
ского процесса).

Введем основные обозначения:
                                                        - множество 

всех датчиков, используемых в технологиче-
ском процессе;

                                                                               - 
множество исполнительных механизмов;

                                         - множество всех ПЛК;
                                                     - множество 

серверов ввода/вывода;
                                                                     - множе-

ство элементов сетевого оборудования;

 - множество автоматизированных рабочих 
мест (АРМ).

Тогда все многообразие компонентов, ис-
пользуемых в АСУ ТП газодобывающего пред-
приятия, можно представить в виде множе-

ства

На физическом уровне для передачи дан-
ных между компонентами используется четы-
ре типа сетей связи:

– электрические линии — 

 

7 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚  - множество исполнительных 

механизмов; 

𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶  - множество всех ПЛК; 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟  - множество серверов ввода/вывода; 

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘  - множество элементов сетевого 

оборудования; 

𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛   - множество 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Тогда все многообразие компонентов, используемых в АСУ ТП 

газодобывающего предприятия, можно представить в виде множества 

𝐶𝐶  𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  . (1) 
На физическом уровне для передачи данных между компонентами 

используется четыре типа сетей связи: 

- электрические линии — 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙; 
- волоконно-оптические линии — 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟; 

- беспроводная связь — 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠; 

- многопарные медные линии — 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃. 

Таким образом, множество типов связи между компонентами ci и cj для 

передачи данных можно представить: 

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃 . (2) 
Множество типов связи между всеми компонентами образует 

многомерный массив, размерность которого определяется числом 

компонентов системы  𝐶𝐶  и представляет собой матрицу типов связи: 

𝑆𝑆
 

 

⋯ 𝑠𝑠 𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠 𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠 𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑛𝑛 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑖𝑖 ⋯

 

 
. (3) 

– волоконно-оптические линии — 

 

7 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚  - множество исполнительных 

механизмов; 

𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶  - множество всех ПЛК; 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟  - множество серверов ввода/вывода; 

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘  - множество элементов сетевого 

оборудования; 

𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛   - множество 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Тогда все многообразие компонентов, используемых в АСУ ТП 

газодобывающего предприятия, можно представить в виде множества 

𝐶𝐶  𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  . (1) 
На физическом уровне для передачи данных между компонентами 

используется четыре типа сетей связи: 

- электрические линии — 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙; 
- волоконно-оптические линии — 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟; 

- беспроводная связь — 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠; 

- многопарные медные линии — 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃. 

Таким образом, множество типов связи между компонентами ci и cj для 

передачи данных можно представить: 

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃 . (2) 
Множество типов связи между всеми компонентами образует 

многомерный массив, размерность которого определяется числом 

компонентов системы  𝐶𝐶  и представляет собой матрицу типов связи: 

𝑆𝑆
 

 

⋯ 𝑠𝑠 𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠 𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠 𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑛𝑛 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑖𝑖 ⋯

 

 
. (3) 

– беспроводная связь — 

 

7 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚  - множество исполнительных 

механизмов; 

𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶  - множество всех ПЛК; 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟  - множество серверов ввода/вывода; 

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘  - множество элементов сетевого 

оборудования; 

𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛   - множество 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Тогда все многообразие компонентов, используемых в АСУ ТП 

газодобывающего предприятия, можно представить в виде множества 

𝐶𝐶  𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  . (1) 
На физическом уровне для передачи данных между компонентами 

используется четыре типа сетей связи: 

- электрические линии — 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙; 
- волоконно-оптические линии — 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟; 

- беспроводная связь — 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠; 

- многопарные медные линии — 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃. 

Таким образом, множество типов связи между компонентами ci и cj для 

передачи данных можно представить: 

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃 . (2) 
Множество типов связи между всеми компонентами образует 

многомерный массив, размерность которого определяется числом 

компонентов системы  𝐶𝐶  и представляет собой матрицу типов связи: 

𝑆𝑆
 

 

⋯ 𝑠𝑠 𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠 𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠 𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑛𝑛 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑖𝑖 ⋯

 

 
. (3) 

– многопарные медные линии — 
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𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚  - множество исполнительных 

механизмов; 

𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶  - множество всех ПЛК; 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟  - множество серверов ввода/вывода; 

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘  - множество элементов сетевого 

оборудования; 

𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛   - множество 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Тогда все многообразие компонентов, используемых в АСУ ТП 

газодобывающего предприятия, можно представить в виде множества 

𝐶𝐶  𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  . (1) 
На физическом уровне для передачи данных между компонентами 

используется четыре типа сетей связи: 

- электрические линии — 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙; 
- волоконно-оптические линии — 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟; 

- беспроводная связь — 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠; 

- многопарные медные линии — 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃. 

Таким образом, множество типов связи между компонентами ci и cj для 

передачи данных можно представить: 

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃 . (2) 
Множество типов связи между всеми компонентами образует 

многомерный массив, размерность которого определяется числом 

компонентов системы  𝐶𝐶  и представляет собой матрицу типов связи: 

𝑆𝑆
 

 

⋯ 𝑠𝑠 𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠 𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠 𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑛𝑛 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑖𝑖 ⋯

 

 
. (3) 

Таким образом, множество типов связи 
между компонентами ci и cj для передачи дан-
ных можно представить:

Множество типов связи между всеми 
компонентами образует многомерный мас-
сив, размерность которого определяется 
числом компонентов системы  и представля-
ет собой матрицу типов связи:

На логическом уровне в зависимости от 
производителя и типа оборудования исполь-
зуются промышленные протоколы (семей-
ство протоколов Modbus, промышленная 
сеть PROFIBUS и т.д.). Между рабочими стан-
циями и сетевым оборудованием, использу-
ется Ethernet. Сигналы, передающиеся по 
электрическим линиям, можно разделить на 
аналоговые, дискретные и цифровые. Обо-
значим множество способов передачи дан-
ных между компонентами ci и cj

По аналогии с (3) множество способов 
передачи данных между всеми компонента-
ми представим в виде матрицы:

.

Исходя из этого, связь между компонен-
тами ci и cj будет иметь вид упорядоченной 
пары: тип связи и способ передачи данных – 
(sij, prij).

Таким образом, ПЛК  , получив по од-
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чаще их используют на этапах эксплуатации и сопровождения, проведения 

мониторинга и аудита систем защиты информации.  

Предлагаемая методология 

Для выбора конкретной технологии моделирования защиты ИС АСУ ТП 

формализуем бизнес-процессы типового газодобывающего предприятия, 

которое представляет собой территориально распределенную структуру, 

начинающуюся от кустов газовых скважин и заканчивающуюся центральным 

диспетчерским пунктом. 

Управление технологическим процессом требует применения 

специальных технологических решений построения сетей передачи данных. 

Упрощенная структура АСУ ТП типового предприятия газодобывающей 

отрасли строится по иерархическому принципу. Обычно в промышленных 

АСУ ТП выделяют три уровня [1, 21]: 

- нижний уровень, или уровень ввода данных, исполнительных 

устройств — датчики (датчики температуры, давления, расхода, и т.д.) и 

исполнительных механизмов (регулирующая и запорная арматура); 

- средний уровень, или уровень автоматического управления — 

промышленные контроллеры, управляющие исполнительными механизмами 

и, при необходимости, передающие данные с датчиков на верхний уровень; 

- верхний уровень, или уровень операторского управления — 

централизованное дистанционное управление, основанное на SCADA 

(supervisory control and data acquisition) и современных разработках в области 

информационных технологий (сервера ввода/вывода, коммутационное 

оборудование, рабочие места операторов и диспетчеров, базы данных, ПО 

для сбора данных, визуализации и мониторинга хода технологического 

процесса). 

Введем основные обозначения: 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 … 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟  - множество всех датчиков, используемых 

в технологическом процессе; 
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𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚  - множество исполнительных 

механизмов; 

𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶  - множество всех ПЛК; 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟  - множество серверов ввода/вывода; 

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘  - множество элементов сетевого 

оборудования; 

𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛   - множество 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Тогда все многообразие компонентов, используемых в АСУ ТП 

газодобывающего предприятия, можно представить в виде множества 

𝐶𝐶  𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  . (1) 
На физическом уровне для передачи данных между компонентами 

используется четыре типа сетей связи: 

- электрические линии — 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙; 
- волоконно-оптические линии — 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟; 

- беспроводная связь — 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠; 

- многопарные медные линии — 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃. 

Таким образом, множество типов связи между компонентами ci и cj для 

передачи данных можно представить: 

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃 . (2) 
Множество типов связи между всеми компонентами образует 

многомерный массив, размерность которого определяется числом 

компонентов системы  𝐶𝐶  и представляет собой матрицу типов связи: 

𝑆𝑆
 

 

⋯ 𝑠𝑠 𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠 𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠 𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑛𝑛 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑖𝑖 ⋯

 

 
. (3) 
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𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚  - множество исполнительных 

механизмов; 

𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶  - множество всех ПЛК; 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟  - множество серверов ввода/вывода; 

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘  - множество элементов сетевого 

оборудования; 

𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛   - множество 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Тогда все многообразие компонентов, используемых в АСУ ТП 

газодобывающего предприятия, можно представить в виде множества 

𝐶𝐶  𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  . (1) 
На физическом уровне для передачи данных между компонентами 

используется четыре типа сетей связи: 

- электрические линии — 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙; 
- волоконно-оптические линии — 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟; 

- беспроводная связь — 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠; 

- многопарные медные линии — 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃. 

Таким образом, множество типов связи между компонентами ci и cj для 

передачи данных можно представить: 

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃 . (2) 
Множество типов связи между всеми компонентами образует 

многомерный массив, размерность которого определяется числом 

компонентов системы  𝐶𝐶  и представляет собой матрицу типов связи: 

𝑆𝑆
 

 

⋯ 𝑠𝑠 𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠 𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠 𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
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⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑛𝑛 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑖𝑖 ⋯
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- беспроводная связь — 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠; 

- многопарные медные линии — 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃. 
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𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘  - множество элементов сетевого 

оборудования; 

𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛   - множество 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Тогда все многообразие компонентов, используемых в АСУ ТП 

газодобывающего предприятия, можно представить в виде множества 

𝐶𝐶  𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  . (1) 
На физическом уровне для передачи данных между компонентами 

используется четыре типа сетей связи: 

- электрические линии — 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙; 
- волоконно-оптические линии — 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟; 

- беспроводная связь — 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠; 

- многопарные медные линии — 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃. 

Таким образом, множество типов связи между компонентами ci и cj для 

передачи данных можно представить: 

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃 . (2) 
Множество типов связи между всеми компонентами образует 

многомерный массив, размерность которого определяется числом 

компонентов системы  𝐶𝐶  и представляет собой матрицу типов связи: 

𝑆𝑆
 

 

⋯ 𝑠𝑠 𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠 𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠 𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑛𝑛 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑖𝑖 ⋯
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𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚  - множество исполнительных 

механизмов; 

𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶  - множество всех ПЛК; 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟  - множество серверов ввода/вывода; 

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘  - множество элементов сетевого 

оборудования; 

𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛   - множество 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Тогда все многообразие компонентов, используемых в АСУ ТП 

газодобывающего предприятия, можно представить в виде множества 

𝐶𝐶  𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  . (1) 
На физическом уровне для передачи данных между компонентами 

используется четыре типа сетей связи: 

- электрические линии — 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙; 
- волоконно-оптические линии — 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟; 

- беспроводная связь — 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠; 

- многопарные медные линии — 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃. 

Таким образом, множество типов связи между компонентами ci и cj для 

передачи данных можно представить: 

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃 . (2) 
Множество типов связи между всеми компонентами образует 

многомерный массив, размерность которого определяется числом 

компонентов системы  𝐶𝐶  и представляет собой матрицу типов связи: 

𝑆𝑆
 

 

⋯ 𝑠𝑠 𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠 𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠 𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑛𝑛 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑖𝑖 ⋯
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𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚  - множество исполнительных 

механизмов; 

𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶  - множество всех ПЛК; 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟  - множество серверов ввода/вывода; 

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘  - множество элементов сетевого 

оборудования; 

𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛   - множество 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Тогда все многообразие компонентов, используемых в АСУ ТП 

газодобывающего предприятия, можно представить в виде множества 

𝐶𝐶  𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  . (1) 
На физическом уровне для передачи данных между компонентами 

используется четыре типа сетей связи: 

- электрические линии — 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙; 
- волоконно-оптические линии — 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟; 

- беспроводная связь — 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠; 

- многопарные медные линии — 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃. 

Таким образом, множество типов связи между компонентами ci и cj для 

передачи данных можно представить: 

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃 . (2) 
Множество типов связи между всеми компонентами образует 

многомерный массив, размерность которого определяется числом 

компонентов системы  𝐶𝐶  и представляет собой матрицу типов связи: 

𝑆𝑆
 

 

⋯ 𝑠𝑠 𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠 𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠 𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑛𝑛 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑖𝑖 ⋯
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𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚  - множество исполнительных 

механизмов; 

𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶  - множество всех ПЛК; 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟  - множество серверов ввода/вывода; 

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘  - множество элементов сетевого 

оборудования; 

𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛   - множество 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Тогда все многообразие компонентов, используемых в АСУ ТП 

газодобывающего предприятия, можно представить в виде множества 

𝐶𝐶  𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  . (1) 
На физическом уровне для передачи данных между компонентами 

используется четыре типа сетей связи: 

- электрические линии — 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙; 
- волоконно-оптические линии — 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟; 

- беспроводная связь — 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠; 

- многопарные медные линии — 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃. 

Таким образом, множество типов связи между компонентами ci и cj для 

передачи данных можно представить: 

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃 . (2) 
Множество типов связи между всеми компонентами образует 

многомерный массив, размерность которого определяется числом 

компонентов системы  𝐶𝐶  и представляет собой матрицу типов связи: 

𝑆𝑆
 

 

⋯ 𝑠𝑠 𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠 𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠 𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑛𝑛 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑖𝑖 ⋯

 

 
. (3) 

 

7 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚  - множество исполнительных 

механизмов; 

𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶  - множество всех ПЛК; 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟  - множество серверов ввода/вывода; 

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘  - множество элементов сетевого 

оборудования; 

𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 … 𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛   - множество 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Тогда все многообразие компонентов, используемых в АСУ ТП 

газодобывающего предприятия, можно представить в виде множества 

𝐶𝐶  𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛  . (1) 
На физическом уровне для передачи данных между компонентами 

используется четыре типа сетей связи: 

- электрические линии — 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙; 
- волоконно-оптические линии — 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟; 

- беспроводная связь — 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠; 

- многопарные медные линии — 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃. 

Таким образом, множество типов связи между компонентами ci и cj для 

передачи данных можно представить: 

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑃𝑃 . (2) 
Множество типов связи между всеми компонентами образует 

многомерный массив, размерность которого определяется числом 

компонентов системы  𝐶𝐶  и представляет собой матрицу типов связи: 

𝑆𝑆
 

 

⋯ 𝑠𝑠 𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠 𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠 𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑖𝑖 ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑠𝑠𝑛𝑛 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑗𝑗 ⋯ 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑖𝑖 ⋯

 

 
. (3) 

(2)

(3)
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На логическом уровне в зависимости от производителя и типа 

оборудования используются промышленные протоколы (семейство 

протоколов Modbus, промышленная сеть PROFIBUS и т.д.). Между рабочими 

станциями и сетевым оборудованием, используется Ethernet. Сигналы, 

передающиеся по электрическим линиям, можно разделить на аналоговые, 

дискретные и цифровые. Обозначим множество способов передачи данных 

между компонентами ci и cj 

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑝𝑝𝑟𝑟 … 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑏𝑏 . (4) 
По аналогии с (3) множество способов передачи данных между всеми 

компонентами представим в виде матрицы: 

𝑃𝑃𝑟𝑟
 

 

⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑗𝑗 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑖𝑖 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑗𝑗𝑖𝑖 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑗𝑗𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑛𝑛 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑛𝑛𝑗𝑗 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑛𝑛𝑖𝑖 ⋯
 

 
. (5) 

Исходя из этого, связь между компонентами ci и cj будет иметь вид 

упорядоченной пары: тип связи и способ передачи данных – (sij, prij). 

 

cmechanismcm

cPLCci

csensorcj

cserverck

( sji ,prji )

( sim ,prim )

( sik ,prik )

( ski ,prki )

1 2

34

 
Рис. 1. Схема взаимодействия компонентов 

 

Таким образом, ПЛК 𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 , получив по одному из типов связи 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑖𝑖  и 

соответствующим способом передачи данных 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑗𝑗𝑖𝑖  информацию от датчика 

𝑐𝑐𝑗𝑗𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 , отправляет информацию на верхний уровень 𝑐𝑐𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟  через 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑘𝑘  

и в зависимости от встроенных алгоритмов или указаний от SCADA-системы 

через 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑘𝑘𝑖𝑖 , отправляет по (𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑚𝑚 ) команду на выполнение 

определенных операций исполнительному механизму 𝑐𝑐𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚  (рис. 1). 

(4)
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На логическом уровне в зависимости от производителя и типа 

оборудования используются промышленные протоколы (семейство 

протоколов Modbus, промышленная сеть PROFIBUS и т.д.). Между рабочими 

станциями и сетевым оборудованием, используется Ethernet. Сигналы, 

передающиеся по электрическим линиям, можно разделить на аналоговые, 

дискретные и цифровые. Обозначим множество способов передачи данных 

между компонентами ci и cj 

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑝𝑝𝑟𝑟 … 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑏𝑏 . (4) 
По аналогии с (3) множество способов передачи данных между всеми 

компонентами представим в виде матрицы: 

𝑃𝑃𝑟𝑟
 

 

⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑗𝑗 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑖𝑖 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑗𝑗𝑖𝑖 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑗𝑗𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑛𝑛 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑛𝑛𝑗𝑗 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑛𝑛𝑖𝑖 ⋯
 

 
. (5) 

Исходя из этого, связь между компонентами ci и cj будет иметь вид 

упорядоченной пары: тип связи и способ передачи данных – (sij, prij). 
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Рис. 1. Схема взаимодействия компонентов 

 

Таким образом, ПЛК 𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 , получив по одному из типов связи 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑖𝑖  и 

соответствующим способом передачи данных 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑗𝑗𝑖𝑖  информацию от датчика 

𝑐𝑐𝑗𝑗𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 , отправляет информацию на верхний уровень 𝑐𝑐𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟  через 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑘𝑘  

и в зависимости от встроенных алгоритмов или указаний от SCADA-системы 
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Всем существенным с точки зрения защи-
ты технологического процесса активам соот-
ветствует некая ценность, зависящая от сте-
пени его влияния на прибыль организации и 
уровнем ущерба (в финансовом, репутацион-
ном, социальном, промышленном и других 
планах), который может понести организация 
при выводе из строя, компрометации или не-
корректном функционировании данного ак-
тива. Объединим ценность активов во мно-
жество

Согласно (1), (3) и (5) мощность такого 
множества будет равна o = |C| + |S| + |Pr|. 

Для выбора конкретной технологии мо-
делирования защиты АСУ  ТП в первую оче-
редь будем использовать формализованную 
структуру компонентов и связей АСУ ТП (1-6) 
и такие критерии как:

– простота определения входных параме-
тров модели (модель может использовать 
различные данные в качестве исходных, од-
нако возможности получения этих данных 
могут быть задачами различной сложности);

– уровень подготовки и оснащенности 
злоумышленника;

– вероятность реализации той или иной 
угрозы, риски, связанные с этой угрозой и 
возможность рассчитать вероятный ущерб в 
результате реализации угрозы;

– возможность учесть разнородность 
компонентов системы каждого уровня (1-3) и 
связь между ними.

– возможность учета требования по за-
щите АСУ ТП в соответствии с действующим 
законодательством;

– возможность рассчитать время обнару-
жения атаки в зависимости от используемых 
средств защиты, уязвимостей в них и уровня 

подготовки и оснащенности злоумышленни-
ка;

– при атаках на функционирующую систе-
му возможна ситуация, когда на определенном 
этапе с помощью технологий обнаружения 
вторжения и/или оперативных действий пер-
сонала по соответствующему регламенту атака 
будет заблокирована. Важно определить сред-
нее время от начала атаки до ее блокировки.

Анализ приведенных критериев показы-
вает, что на первом этапе можно воспользо-
ваться обобщенной моделью АСУ ТП типово-
го газодобывающего предприятия вида:

где С – множество компонентов системы;
 S – множество типов связи между всеми 

компонентами;
Pr – множество способов передачи меж-

ду компонентами;
A – множество стоимостей всех активов 

организации;
T – множество угроз;
Vi – множество уязвимостей угрозы ;
P – множество характеристик угроз в 

виде вероятностных показателей;
D – множество мероприятий по сниже-

нию риска;
R – множество оценочных величин риска;
L – множество требований законодатель-

ства по защите АСУ ТП.
Поскольку в газодобывающем предприятии 

конфиденциальность не является критическим 
объектом защиты [22], то далее под уязвимо-
стью будем понимать проблемы безопасности, 
которые позволяют нарушить целостность и до-
ступность информации в системе АСУ ТП. Мно-
жество уязвимостей обозначим V = {V1, … , Vm}.

Каждая уязвимость может по-разному 
влиять на отдельный актив [23]. Таким обра-
зом, влияние уязвимостей на активы можно 
представить в виде матрицы уязвимостей и 
их влияние на актив.
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Рис. 1. Схема взаимодействия компонентов

 

9 

Всем существенным с точки зрения защиты технологического процесса 
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угрозы; 
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действующим законодательством; 

- возможность рассчитать время обнаружения атаки в зависимости от 

используемых средств защиты, уязвимостей в них и уровня подготовки и 

оснащенности злоумышленника; 

- при атаках на функционирующую систему возможна ситуация, когда 

на определенном этапе с помощью технологий обнаружения вторжения 

и/или оперативных действий персонала по соответствующему регламенту 

(6)
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атака будет заблокирована. Важно определить среднее время от начала атаки 

до ее блокировки. 

Анализ приведенных критериев показывает, что на первом этапе можно 

воспользоваться обобщенной моделью АСУ ТП типового газодобывающего 

предприятия вида: 

𝐾𝐾 𝐶𝐶 𝑆𝑆 𝑃𝑃𝑟𝑟 𝐴𝐴 𝑇𝑇 𝑉𝑉 𝑃𝑃 𝐷𝐷 𝑅𝑅 𝐿𝐿 , 

где 𝐶𝐶 – множество компонентов системы; 

𝑆𝑆 –множество типов связи между всеми компонентами; 

 – множество способов передачи между компонентами; 

𝐴𝐴 – множество стоимостей всех активов организации; 

𝑇𝑇 – множество угроз; 

𝑉𝑉𝑖𝑖 𝑣𝑣 … 𝑣𝑣ℎ  – множество уязвимостей угрозы 𝑇𝑇𝑖𝑖 ; 
𝑃𝑃 – множество характеристик угроз в виде вероятностных показателей; 

𝐷𝐷 – множество мероприятий по снижению риска; 

𝑅𝑅– множество оценочных величин риска; 

𝐿𝐿– множество требований законодательства по защите АСУ ТП. 

Поскольку в газодобывающем предприятии конфиденциальность не 

является критическим объектом защиты [22], то далее под уязвимостью 

будем понимать проблемы безопасности, которые позволяют нарушить 

целостность и доступность информации в системе АСУ ТП. Множество 

уязвимостей обозначим V = {V1, … , Vm}. 

Каждая уязвимость может по-разному влиять на отдельный актив [23]. 

Таким образом, влияние уязвимостей на активы можно представить в виде 

матрицы уязвимостей и их влияние на актив. 

 

 V1 V2 … Vm 
A1 v11 v12 … v1m 
A2 v21 v21 … v2m 
… … … …  
Ao vo1 vo2 … vom 
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На логическом уровне в зависимости от производителя и типа 

оборудования используются промышленные протоколы (семейство 

протоколов Modbus, промышленная сеть PROFIBUS и т.д.). Между рабочими 

станциями и сетевым оборудованием, используется Ethernet. Сигналы, 

передающиеся по электрическим линиям, можно разделить на аналоговые, 

дискретные и цифровые. Обозначим множество способов передачи данных 

между компонентами ci и cj 

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑝𝑝𝑟𝑟 … 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑏𝑏 . (4) 
По аналогии с (3) множество способов передачи данных между всеми 

компонентами представим в виде матрицы: 

𝑃𝑃𝑟𝑟
 

 

⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑗𝑗 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑖𝑖 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑗𝑗𝑖𝑖 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑗𝑗𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗 ⋯ ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑛𝑛 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑛𝑛𝑗𝑗 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑛𝑛𝑖𝑖 ⋯
 

 
. (5) 

Исходя из этого, связь между компонентами ci и cj будет иметь вид 

упорядоченной пары: тип связи и способ передачи данных – (sij, prij). 
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Рис. 1. Схема взаимодействия компонентов 

 

Таким образом, ПЛК 𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶 , получив по одному из типов связи 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑖𝑖  и 

соответствующим способом передачи данных 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑗𝑗𝑖𝑖  информацию от датчика 

𝑐𝑐𝑗𝑗𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 , отправляет информацию на верхний уровень 𝑐𝑐𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟  через 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑘𝑘  

и в зависимости от встроенных алгоритмов или указаний от SCADA-системы 

через 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑘𝑘𝑖𝑖 , отправляет по (𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑚𝑚 ) команду на выполнение 

определенных операций исполнительному механизму 𝑐𝑐𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚  (рис. 1). 

 и соответствующим 
способом передачи данных
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На логическом уровне в зависимости от производителя и типа 
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станциями и сетевым оборудованием, используется Ethernet. Сигналы, 
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𝑃𝑃𝑟𝑟
 

 

⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑗𝑗 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑖𝑖 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑛𝑛
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. (5) 

Исходя из этого, связь между компонентами ci и cj будет иметь вид 

упорядоченной пары: тип связи и способ передачи данных – (sij, prij). 
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Рис. 1. Схема взаимодействия компонентов 

 

Таким образом, ПЛК 𝑐𝑐𝑖𝑖
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𝑐𝑐𝑗𝑗𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 , отправляет информацию на верхний уровень 𝑐𝑐𝑘𝑘
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через 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑘𝑘𝑖𝑖 , отправляет по (𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑚𝑚 ) команду на выполнение 

определенных операций исполнительному механизму 𝑐𝑐𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚  (рис. 1).  (рис. 1).

Всем существенным с точки зрения защи-
ты технологического процесса активам соот-
ветствует некая ценность, зависящая от сте-
пени его влияния на прибыль организации и 
уровнем ущерба (в финансовом, репутацион-
ном, социальном, промышленном и других 
планах), который может понести организация 
при выводе из строя, компрометации или не-
корректном функционировании данного ак-
тива. Объединим ценность активов во мно-
жество

Согласно (1), (3) и (5) мощность такого 
множества будет равна o = |C| + |S| + |Pr|. 

Для выбора конкретной технологии мо-
делирования защиты АСУ  ТП в первую оче-
редь будем использовать формализованную 
структуру компонентов и связей АСУ ТП (1-6) 
и такие критерии как:

– простота определения входных параме-
тров модели (модель может использовать 
различные данные в качестве исходных, од-
нако возможности получения этих данных 
могут быть задачами различной сложности);

– уровень подготовки и оснащенности 
злоумышленника;

– вероятность реализации той или иной 
угрозы, риски, связанные с этой угрозой и 
возможность рассчитать вероятный ущерб в 
результате реализации угрозы;

– возможность учесть разнородность 
компонентов системы каждого уровня (1-3) и 
связь между ними.

– возможность учета требования по за-
щите АСУ ТП в соответствии с действующим 
законодательством;

– возможность рассчитать время обнару-
жения атаки в зависимости от используемых 
средств защиты, уязвимостей в них и уровня 

Влияние одной уязвимости на множество 
активов можно рассчитать по следующей 
формуле:

где vij – воздействие уязвимости Vj на ак-
тив Ai.

Обозначим через  множество угроз, а 
множество характеристик угроз в виде веро-
ятностных показателей через . Каждая угроза 
представляет собой совокупность уязвимо-
стей, но каждая уязвимость может по-своему 
влиять на реализацию угрозы, поэтому вве-
дем коэффициент потенциального воздей-
ствия уязвимости на угрозу – d.

При реализации угрозы нарушается тех-
нологический процесс, результатом которого 
может быть выход из строя компонентов си-
стемы. Под ущербом, нанесенным в таком 
случае, будем понимать совокупность всех 
уязвимостей конкретной угрозы с учетом по-
тенциального воздействия каждой [24]. 
Определим матрицу угроз, которая отражает 
взаимосвязь угроз с уязвимостями.

Так как под ущербом мы подразумеваем 
реализацию угрозы, то оценка ущерба от кон-
кретной угрозы будет определяться совокуп-
ностью уязвимостей, которые с ней связаны:

где thj – воздействие уязвимости Vj на 
угрозу Th. 

Определим риск, как возможность того, 
что произойдет неблагоприятное событие, 
имеющее последствие (ущерб) Th с вероятно-
стью наступления этого события ph [25]. Далее 
будем подразумевать, что риск зависит от ре-
ализации угрозы Th. Таким образом, общая 
оценка величины риска системы будет пред-
ставлять сумму последствий реализации всех 
угроз:

Для полной оценки величины ущерба ор-
ганизации необходимо учитывать не только 
величину риска в зависимости от реализации 
угроз, но и возможный ущерб от игнорирова-
ния требований законодательства по защите 
АСУ ТП и КИИ. Так как данный ущерб оценива-
ется не только количественно, но и каче-
ственно, а требования являются обязатель-
ными для выполнения организациями, экс-
плуатирующих КИИ, то дополнительно следу-
ет учитывать затраты на реализацию этих 
требований как сумму затрат на выполнение 
конкретного требования Li:

При этом надо учитывать, что в случае, 
если величина ущерба Ri от реализации угро-
зы Ti будет меньше величины затраты Li, то це-
лесообразно использовать компенсирующую 
меру, которая позволит сделать стоимость за-
трат меньшей, чем величина ущерба. В слу-
чае отсутствия подобной компенсирующей 
меры необходимо обосновать непримени-
мость этого требования и исключить его из 
общего множества. После оценки затрат на 
реализацию требований и оптимизации за-
трат с использованием компенсирующих мер 
и исключением неприменимых делается но-
вая оценка величины L.

Общую оценочную величину затрат на 
реализацию СЗИ обозначим как C. Под допу-
стимым риском будем понимать риск, потери 
по которому не превышают определенной 
суммы прибыли, установленной в организа-
ции. Определим следующие условия: 

1) минимальное значение C должно быть 
равно L для выполнения требований законо-
дательства;

2) если C < L + R, то процесс внедрения 
мер СЗИ на этом шаге пропускается и осу-
ществляется мониторинг системы;

2) если C ≥ L + R, то необходимо разраба-
тывать программу мероприятий по сниже-
нию ущерба при реализации угроз;

Комплекс таких мероприятий, организа-
ционных и технических, называется меро-
приятиями СЗИ. Каждое мероприятие из СЗИ 
будет оказывать определенное влияние на 
совокупность угроз. С оставим матрицу СЗИ с 
учетом применения требований законода-
тельства L. 
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Влияние одной уязвимости на множество активов можно рассчитать по 

следующей формуле: 

𝑉𝑉𝑗𝑗  𝑣𝑣𝑖𝑖𝑗𝑗 × 𝐴𝐴𝑖𝑖
𝑜𝑜

𝑖𝑖
 (7) 

где vij – воздействие уязвимости Vj на актив Ai. 

Обозначим через 𝑇𝑇  𝑇𝑇 … 𝑇𝑇𝑔𝑔  множество угроз, а множество 

характеристик угроз в виде вероятностных показателей через 𝑃𝑃ℎ
 𝑝𝑝 … 𝑝𝑝𝑔𝑔 ℎ … 𝑔𝑔. Каждая угроза представляет собой совокупность 

уязвимостей, но каждая уязвимость может по-своему влиять на реализацию 

угрозы, поэтому введем коэффициент потенциального воздействия 

уязвимости на угрозу – d. 

При реализации угрозы нарушается технологический процесс, 

результатом которого может быть выход из строя компонентов системы. Под 

ущербом, нанесенным в таком случае, будем понимать совокупность всех 

уязвимостей конкретной угрозы с учетом потенциального воздействия 

каждой [24]. Определим матрицу угроз, которая отражает взаимосвязь угроз 

с уязвимостями. 

 

 V1 V2 … Vm 
T1 t11 t12 … t1m 
T2 t21 t21 … t2m 
… … … …  
Tg tg1 tg2 … tgm 

 

Так как под ущербом мы подразумеваем реализацию угрозы, то оценка 

ущерба от конкретной угрозы будет определяться совокупностью 

уязвимостей, которые с ней связаны: 

𝑇𝑇ℎ  𝑡𝑡ℎ𝑗𝑗 × 𝑉𝑉𝑗𝑗
𝑚𝑚

𝑗𝑗
  𝑡𝑡ℎ𝑗𝑗 × 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑗𝑗 × 𝐴𝐴𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑖𝑖
 

𝑚𝑚

𝑗𝑗
 (8) 

где thj – воздействие уязвимости Vj на угрозу Th.  

(7)
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Определим риск, как возможность того, что произойдет 

неблагоприятное событие, имеющее последствие (ущерб) 𝑇𝑇ℎ  с вероятностью 

наступления этого события 𝑝𝑝ℎ  [25]. Далее будем подразумевать, что риск 

зависит от реализации угрозы 𝑇𝑇ℎ . Таким образом, общая оценка величины 

риска системы будет представлять сумму последствий реализации всех 

угроз: 

𝑅𝑅  𝑅𝑅𝑖𝑖  𝑝𝑝𝑖𝑖 × 𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑔𝑔

𝑖𝑖

𝑔𝑔

𝑖𝑖
 (9) 

Для полной оценки величины ущерба организации необходимо 

учитывать не только величину риска в зависимости от реализации угроз, но и 

возможный ущерб от игнорирования требований законодательства по защите 

АСУ ТП и КИИ. Так как данный ущерб оценивается не только 

количественно, но и качественно, а требования являются обязательными для 

выполнения организациями, эксплуатирующих КИИ, то дополнительно 

следует учитывать затраты на реализацию этих требований как сумму затрат 

на выполнение конкретного требования 𝐿𝐿𝑖𝑖 : 

𝐿𝐿  𝐿𝐿𝑖𝑖
𝑙𝑙

𝑖𝑖
 (10) 

При этом надо учитывать, что в случае, если величина ущерба 𝑅𝑅𝑖𝑖  от 

реализации угрозы 𝑇𝑇𝑖𝑖  будет меньше величины затраты 𝐿𝐿𝑖𝑖 , то целесообразно 

использовать компенсирующую меру, которая позволит сделать стоимость 

затрат меньшей, чем величина ущерба. В случае отсутствия подобной 

компенсирующей меры необходимо обосновать неприменимость этого 

требования и исключить его из общего множества. После оценки затрат на 

реализацию требований и оптимизации затрат с использованием 

компенсирующих мер и исключением неприменимых делается новая оценка 

величины 𝐿𝐿. 
Общую оценочную величину затрат на реализацию СЗИ обозначим как 

𝐶𝐶. Под допустимым риском будем понимать риск, потери по которому не 

(8)

(9)
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Исходя из матрицы СЗИ, можно рассчи-
тать ущерб от угрозы Th после внедрения l ме-
роприятий СЗИ:

где lhi – воздействие определенных зако-
ном мер Li на угрозу Th.

После внедрения СЗИ вероятность реа-
лизации угрозы Th изменяется, принимая вид  
p’h. Таким образом, после внедрения мер, 
определенных законодательством, меняется 
и оценочная величина риска R’h. Далее необ-
ходимо провести разработку мероприятий 
по защите системы исходя из реализованных 
мер с учетом обновленных величин от реали-
зации угроз T’h. С учетом этих мероприятий 
итоговая матрица мер СЗИ будет выглядеть 
так:

Исходя из матрицы СЗИ, можно рассчи-
тать ущерб от угрозы T’h после внедрения l 
мероприятий СЗИ:

где dhi – воздействие СЗИ на угрозу T’h.
Соответственно меняется и оценочная 

величина риска R’’h.
Выводы
Перед внедрением мер важно рассчитать 

стоимость их реализации, исходя из выде-
ленного бюджета ИБ и требований законода-
тельства. Если стоимость мероприятий пре-
вышает допустимые расходы – необходимо 
скорректировать риски: отложить маловеро-
ятные на следующий цикл, а наиболее опас-
ные риски понизить в рамках текущего бюд-
жета.

Процесс управления рисками будет про-
исходить до тех пор, пока значение общей 
оценочной величины риска R не опустится 
ниже допустимого уровня, установленного в 
организации, и стоимость внедрения таких 
мероприятий не превысит допустимые рас-
ходы.

Предложенная модель позволяет выпол-
нить анализ и оценить риски информацион-
ной безопасности. Установив допустимый 
уровень общей оценочной величины риска, 
принимается решение о необходимости вне-
дрения СЗИ. Процесс происходит до тех пор, 
пока оценочная величина риска не примет 
допустимый уровень. 

Модель была использована для анализа 
рисков АСУ  ТП газодобывающего предприя-
тия, что позволило учесть влияние каждой 
уязвимости и на компоненты каждого уровня 
АСУ  ТП и на связь между ними. Благодаря 
этой особенности были сделаны расчеты 
ущерба при некорректном функционирова-
нии всей системы в результате реализации 
даже одной угрозы. 
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превышают определенной суммы прибыли, установленной в организации. 

Определим следующие условия:  

1) минимальное значение 𝐶𝐶 должно быть равно L для выполнения 

требований законодательства; 

2) Если 𝐶𝐶 𝐿𝐿 𝑅𝑅, то процесс внедрения мер СЗИ на этом шаге 

пропускается и осуществляется мониторинг системы; 

3) Если 𝐶𝐶 ≥ 𝐿𝐿 𝑅𝑅, то необходимо разрабатывать программу 

мероприятий по снижению ущерба при реализации угроз; 

Комплекс таких мероприятий, организационных и технических, 

называется мероприятиями СЗИ. Каждое мероприятие из СЗИ будет 

оказывать определенное влияние на совокупность угроз. С оставим матрицу 

СЗИ с учетом применения требований законодательства L.  

 L1 L2 … Ll 
T1 l11 l12 … l1l 
T2 l21 l21 … l2l 
… … … …  
Tg lg1 lg2 … lgl 

 

Исходя из матрицы СЗИ, можно рассчитать ущерб от угрозы Th после 

внедрения l мероприятий СЗИ: 

𝑇𝑇ℎ′  𝑙𝑙ℎ𝑖𝑖 × 𝑇𝑇ℎ
𝑙𝑙

𝑖𝑖
 (11) 

где lhi – воздействие определенных законом мер Li на угрозу Th. 

После внедрения СЗИ вероятность реализации угрозы Th изменяется, 

принимая вид 𝑝𝑝ℎ′ . Таким образом, после внедрения мер, определенных 

законодательством, меняется и оценочная величина риска 𝑅𝑅ℎ′ . Далее 

необходимо провести разработку мероприятий по защите системы исходя из 

реализованных мер с учетом обновленных величин от реализации угроз 𝑇𝑇ℎ′ . С 

учетом этих мероприятий итоговая матрица мер СЗИ будет выглядеть так: 
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 D1 D2 … Dl 
𝑇𝑇′  d11 d12 … d1l 
𝑇𝑇′  d21 d21 … d2l 
… … … …  
𝑇𝑇𝑔𝑔′  dg1 dg2 … dgl 

 

Исходя из матрицы СЗИ, можно рассчитать ущерб от угрозы 𝑇𝑇ℎ′  после 

внедрения l мероприятий СЗИ: 

𝑇𝑇ℎ′′  𝑑𝑑ℎ𝑖𝑖 × 𝑇𝑇ℎ′
𝑙𝑙

𝑖𝑖
 (12) 

где dhi – воздействие СЗИ на угрозу 𝑇𝑇ℎ′ . 
Соответственно меняется и оценочная величина риска 𝑅𝑅ℎ′′ . 
Выводы 

Перед внедрением мер важно рассчитать стоимость их реализации, 

исходя из выделенного бюджета ИБ и требований законодательства. Если 

стоимость мероприятий превышает допустимые расходы – необходимо 

скорректировать риски: отложить маловероятные на следующий цикл, а 

наиболее опасные риски понизить в рамках текущего бюджета. 

Процесс управления рисками будет происходить до тех пор, пока 

значение общей оценочной величины риска R не опустится ниже 

допустимого уровня, установленного в организации, и стоимость внедрения 

таких мероприятий не превысит допустимые расходы. 

Предложенная модель позволяет выполнить анализ и оценить риски 

информационной безопасности. Установив допустимый уровень общей 

оценочной величины риска, принимается решение о необходимости 

внедрения СЗИ. Процесс происходит до тех пор, пока оценочная величина 

риска не примет допустимый уровень.  

Модель была использована для анализа рисков АСУ ТП 

газодобывающего предприятия, что позволило учесть влияние каждой 

уязвимости и на компоненты каждого уровня АСУ ТП и на связь между 
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где lhi – воздействие определенных зако-
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Баринов А. Е., Скурлаев С. В., Соколов А. Н.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РИСКОВ, 
ВЫЗВАННЫХ УЯЗВИМОСТЯМИ          
В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ

В последнее время существенно учаcтились атаки на автоматизированные систе-
мы управления технологическими процессами (АСУ ТП), вызванные уязвимостями в их 
программном обеспечении (ПО). Однако специфика АСУ ТП такова, что зачастую невоз-
можно мгновенно установить исправление ПО даже при его наличии, а внеплановая оста-
новка АСУ ТП для обслуживания является затратным мероприятием. Поэтому актуаль-
ным является вопрос оценки критичности уязвимостей в целях планирования установ-
ки исправлений. В статье описана модель влияния информационных потоков на техно-
логические процессы (ТП) в АСУ ТП и предложена методика оценки критичности уязвимо-
сти, содержащая временной параметр, а также степень влияния на управляемые техно-
логические функции.

Ключевые слова: информационная безопасность АСУ ТП, метрика, уязвимость, 
оценка рисков, управление рисками, управление исправлениями, информационный поток.

Barinov A. E., Skurlaev S. V., Sokolov A. N.

METHOD FOR RISK ASSESSMENT 
CAUSED BY VULNERABILITIES IN ICS 

SOFTWARE
Recently, attacks on ICS and SCADA caused by vulnerabilities in software have increased signifi-

cantly. However, the specificity of ICS is that it is often impossible to immediately install the patch, 
even if it exists, and the unplanned stop of process control systems for maintenance is a costly event. 
Therefore, the issue of assessing the criticality of vulnerabilities for the purpose of planning the instal-
lation of patches is relevant. This paper describes the model of the influence of information flows on 
industrial process in the ICS and suggests a methodology for assessing the criticality of the vulnera-
bility, containing time parameters, and the degree of influence on managed technological functions.

Keywords: ICS Security, metric, vulnerability, risk assessment, risk management, patch manage-
ment, information flow.
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АСУ ТП довольно давно используются во 
многих отраслях промышленности, однако 
актуальность их информационной безопас-
ности существенно возросла лишь в послед-
нее время с учащением инцидентов в про-
мышленных системах. Обеспечение безопас-
ности информации АСУ ТП наиболее критич-
но для предприятий топливно-энергетиче-
ского комплекса, поскольку инциденты ин-
формационной безопасности на таких объек-
тах могут привести не только к серьезным 
экономическим последствиям (нарушение 
поставок нефти и газа, перебои в электро-
снабжении населения и т.п.), но и к экологиче-
ским или гуманитарным катастрофам. Кроме 
того, уязвимыми являются различные транс-
портные системы1, металлургические, хими-
ческие, ядерные производства, инфраструк-
тура связи и т.п. Приведем лишь некоторые 
известные примеры кибератак на АСУ ТП, 
приведших к значительным негативным по-
следствиям:

• Stuxnet (первая атака на АСУ ТП, пораз-
ившая ядерные объекты Ирана)2;

• Crouching Yeti (атака на предприятия 
энергетики, машиностроения, фармацевти-
ческого сектора США и стран Евросоюза с це-
лью кражи конфиденциальной информации 
о ТП)3;

• BlackEnergy (семейство атак на украин-
скую энергетическую систему, вызвавших её 
сбой)4.

Некоторые из угроз реализуются в про-
мышленных сетях в силу их недостаточной 
изоляции от корпоративных сетей 
(BlackEnergy)4 или через внешние носители 
(Stuxnet)2. Кроме того, уязвимости могут воз-

никать непосредственно в оборудовании 
промышленных сетей: PLC, HMI и т.д. По име-

ющимся данным5, за 2016 год обнаружено 
свыше 180 таких уязвимостей.

Специфика обеспечения информацион-
ной безопасности АСУ ТП в отличие от корпо-
ративных систем имеет следующие особен-
ности:

• индустриальные информационные си-
стемы могут работать годами, их остановка 
либо неприемлема, либо невозможна. Это ус-
ложняет установку исправлений для ПО с це-
лью устранения уязвимостей;

• каждая АСУ ТП специфична по критично-
сти ТП, степени потенциального ущерба и т.д.;

• многие АСУ ТП используют закрытые 
проприетарные протоколы, их производите-
ли либо не реализуют адекватных политик 
поиска, устранения и сопровождения уязви-
мостей, либо соответствующие релизы сняты 
с поддержки.

Вышеперечисленное приводит к тому, 
что при обеспечении информационной без-
опасности АСУ ТП необходимы постоянный 
аудит и оценка рисков.

Установка исправления является критич-
ным процессом, требующим принятий цело-
го комплекса мер по тестированию исправле-
ния, вводу его в АСУ ТП, анализа необходимо-
сти остановки ТП и т.д.

Известны рекомендации6, где предложен 
алгоритм принятия решения по установке ис-
правления (рис.  1). Однако предложенный 
алгоритм не учитывает снижение эффектив-
ности системы при применении обходного 
решения, а также не предоставляет аналити-
ческого аппарата для проведения анализа 
рисков информационной безопасности и его 
сопоставления с операционными рисками.

Документ6 вводит понятие отпечаток уяз-
вимости на основе таких метрик, как:

 
Рис. 1. Алгоритм принятия решения об установке исправления 

 

Документ6 вводит понятие отпечаток уязвимости на основе таких 

метрик, как: 

уровень эксплуатации (D) – доля узлов, подверженных рассматриваемой 

уязвимости (при этом допускается применение весов для определения 

приоритетов, подверженных уязвимости узлов); 

влияние (I) – степень контроля над системой и степень потенциально 

наносимого ей ущерба; 

позиция злоумышленника (E) (включая его местоположение по отношению к 

периметру, требуемым привилегиям и т.д.); 

простота (S) – степень доступности средств для эксплуатации уязвимости и 

степень навыков злоумышленника. 

При формировании значений для этих составляющих документ6 

полагается на экспертную оценку значений по шкале с градациями: низкая, 

средняя, высокая. Это не позволяет полноценно выполнить процесс анализа 

рисков и сопоставить его с функциональными нуждами АСУ ТП. Поэтому 

очевидны следующие недостатки: 

1) низкая степень гранулярности показателей не даѐт возможности 

приоритезации для двух уязвимостей со сходными показателями, 

появившихся почти одновременно; 

Рис. 1. Алгоритм принятия решения об установке исправления
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• уровень эксплуатации (D) – доля узлов, 
подверженных рассматриваемой уязвимости 
(при этом допускается применение весов для 
определения приоритетов, подверженных 
уязвимости узлов);

• влияние (I) – степень контроля над систе-
мой и степень потенциально наносимого ей 
ущерба;

• позиция злоумышленника (E) – (включая 
его местоположение по отношению к пери-
метру, требуемым привилегиям и т.д.);

• простота (S) – степень доступности 
средств для эксплуатации уязвимости и сте-
пень навыков злоумышленника.

При формировании значений для этих 
составляющих документ6 полагается на экс-
пертную оценку значений по шкале с града-
циями: низкая, средняя, высокая. Это не позво-
ляет полноценно выполнить процесс анализа 
рисков и сопоставить его с функциональны-
ми нуждами АСУ ТП. Поэтому очевидны сле-
дующие недостатки:

1) низкая степень гранулярности показа-
телей не даёт возможности приоритезации 
для двух уязвимостей со сходными показате-
лями, появившихся почти одновременно;

2) экспертная оценка показателей не по-
зволяет адекватно сопоставить риск, вносимый 
рассматриваемыми уязвимостями, и риск функ-
циональных нарушений в АСУ ТП. Таким обра-
зом, сложно оценить, какие именно производ-
ственные функции и процессы деградируют, а 
также степень их деградации. Кроме того, для 
сопоставления с числовыми значениями ис-
пользуется устаревший стандарт CVSS 2.0;

3) описанный подход не сопоставляет 
время обнаружения уязвимости и расписа-
ние сервисных окон с целью определения оп-
тимального момента для устранения уязви-
мостей.

Целью настоящей работы является по-
строение модели оценки критичности уязви-
мости для формализации процесса её устра-
нения.

В результате анализа процессов обработ-
ки информации в АСУ ТП и информационных 
потоков7,8 разработана модель АСУ ТП (рис. 2), 
представленная в виде диаграммы классов 
UML.

Под технологическим процессом 
(Manufacturing Process) будем понимать отно-
сительно автономную часть производства, вы-
полняющую совокупность функций, направ-
ленных на реализацию продукта. Промышлен-
ное предприятие может реализовывать не-
сколько независимых ТП, для которых, как пра-
вило, можно выделить независимые АСУ ТП. 
Критичность (Critical) отдельно взятого ТП мо-
жет характеризовать степень ущерба при нару-
шении его нормальной работоспособности.

В настоящее время крупные страны име-
ют рекомендательные документы по класси-
фикации АСУ ТП. В частности, в России и США 
подобная классификация производится по 
величине потенциального финансового 
ущерба и количеству потенциальных жертв. В 
рамках представленной модели оценку пред-
лагается производить величиной, верхнее 
значение которой соответствует максималь-
но возможному уровню критичности.

2) экспертная оценка показателей не позволяет адекватно сопоставить риск, 
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Функция (function) в представленной мо-
дели определена как физический элемент 
технологического процесса (включая произ-
водственное, контрольное оборудование и 
т.п.). Функции образуют иерархическую 
структуру. Такой подход обеспечивает:

• возможность разбиения каждой функ-
ции верхнего уровня (например, подачи же-
лезной руды в доменном производстве) на 
более простые функции, контролируемые от-
дельными автоматизированными системами 
(например, очистку руды и т.п.);

• повторяемость использования функций 
(например, общие производственные функ-
ции (электроснабжение, вентиляция) могут 
обслуживать несколько технологических 
процессов). Эти общие функции считаются 
основными для того же уровня, который они 
обслуживают.

В модель также включены функции:
• резервные (reserve) – задействуются при 

отказе основных (master);
• распределённые (distributed) – работают 

параллельно (например, несколько одновре-
менно работающих линий подачи);

• вспомогательные (secondary) – наруше-
ние их работы на некоторый интервал време-
ни не оказывает существенного влияния на 
ТП. К таким функциям можно отнести, напри-
мер, функцию мониторинга температуры тех-
нологического оборудования.

Под элементом контроля (control) пони-
мается промышленный контроллер или его 
автономная часть, принимающая сигналы от 
контролируемых функций и передающая им 
команды управления. При этом функции 
верхнего уровня контролируются программ-
ными средствами, обеспечивающими коор-
динацию всего ТП, а функции низовой авто-
матизации – программным обеспечением ис-
полняющих устройств и средств, ими управ-
ляющих. Вполне очевидно, что элемент кон-
троля может контролировать несколько 
функций, а одна функция может принимать 
сигналы (или отправлять данные) более чем 
одному элементу контроля. Элемент контро-
ля для исполнения своих функций создаёт ин-
формационные потоки (Information Flow), об-
рабатываемые программным обеспечением 
или получаемые от него для передачи другим 
элементам контроля или для хранения с це-
лью повторного использования. В свою оче-
редь элемент контроля использует некото-
рое множество установок ПО (Software 
Instance) определённых версий и конфигура-

ций. При этом каждая установка ПО может 
обслуживать не более двух элементов кон-
троля (основной и резервный) или не обслу-
живать ни один, если является зависимостью 
(различное обеспечивающее ПО, например, 
СУБД для SCADA, операционные системы и 
т.п., и оборудование, на которое установлено 
ПО). Элемент контроля может быть основным 
(master), который непосредственно обслужи-
вает производственные функции или вспомо-
гательным (secondary). Наиболее очевидный 
пример вспомогательного элемента контро-
ля – самодиагностика систем.

В понятие информационный поток 
(Information Flow) входят:

• поток данных, формируемый функция-
ми или элементом контроля;

• поток данных, формируемый команда-
ми, получаемыми от ПО;

• набор данных, хранящихся непосред-
ственно на контролирующем элементе.

Информационные потоки предназнача-
ются для обмена информацией между раз-
личными элементами контроля ТП или реали-
зации элементами контроля своих внутрен-
них функций (например, данные о текущем 
состоянии ТП, хранящиеся внутри контрол-
лера, его конфигурация и т.д.). Очевидно, что 
один элемент контроля может производить и 
потреблять разнородные информационные 
потоки, например основной поток команд 
для оборудования, данные о текущем состоя-
нии, информацию о структуре АСУ ТП для 
взаимодействия с другими элементами кон-
троля и т.д. Можно отметить, что информаци-
онная ёмкость (capacity) этих потоков являет-
ся различной, также как и требования по обе-
спечению различных метрик информацион-
ной безопасности: конфиденциальности (CR), 
целостности (IR) и доступности (AR). Любая 
информация в АСУ ТП может быть представ-
лена в виде некоторого информационного 
потока. Кроме того, получать и использовать 
один информационный поток могут несколь-
ко контролирующих элементов.

Управляющую роль для элемента контро-
ля исполняет установка ПО (Software 
Instance). Установка ПО реализует свою рабо-
ту посредством ПО (Software) определённой 
версии и конфигурации, а также и его зависи-
мостей. Установка ПО может быть основной 
(master), если её отказ приводит к нарушению 
работы соответствующего элемента контро-
ля, резервной (reserve) и параллельной по 
аналогии с функциями (distributed). С целью 
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упрощения модели характеристики оборудо-
вания детально не анализируются.

Выше отмечено, что к составляющим от-
печатка уязвимости относятся такие метрики 
как уровень эксплуатации (D), влияние (I) , по-
зиция злоумышленника (E), простота (S).

Стоит отметить, что две последние метри-
ки отражают характеристики злоумышленни-
ка и могут быть относительно легко сформи-
рованы из описания данных уязвимости в 
CVSS 3.0. Первые две метрики являются более 
сложными. Рассмотрим процесс формирова-
ния этих метрик. Здесь и далее будем пола-
гать, что значение 0 означает непримени-
мость метрики или  отсутствие риска, а 1 – 
полный контроль над системой со стороны 
злоумышленника.

Уязвимое ПО может использоваться в ра-
боте функции только посредством контроли-
рующих элементов, а контролирующий эле-
мент, в свою очередь, может обслуживать 
разные по критичности функции и различные 
по требованиям информационной безопас-
ности информационные потоки. Поэтому па-
раметры влияния и уровень эксплуатации 
должны рассчитываться отдельно для каждо-
го контролирующего элемента.

Для каждого информационного потока 
характерно 3 метрики информационной без-
опасности: конфиденциальность (CR), це-
лостность (IR) и доступность (AR). Оценка 
критичности каждой из этих метрик необхо-
дима для оценки общего влияния уязвимости 
на АСУ ТП. Каждая метрика информационно-
го потока оказывает влияние на характери-
стики эффективности производственных 
функций f(j). Обозначим показатели эффек-
тивности производственных функций как 
pif(j). Каждый показатель pif(j) зависит от пара-
метров информационных потоков, которые 
на него влияют, а также имеет предельное 
значение pif(j)t, при котором производствен-
ная функция деградирует. Поскольку каждый 
информационный поток входит в несколько 
производственных функций, а информацион-
ная ёмкость потока может меняться со вре-
менем эксплуатации системы, задача опреде-
ления оптимальных параметров информаци-
онных потоков носит статистический и опти-
мизационный характер. Определим базовые 
параметры информационных потоков и ме-
трики информационной безопасности, кото-
рые они формируют.

Метрика доступности (AR) – является од-
ной из самых очевидных и определяет уро-

вень доступности как долю времени работы 
системы с заданными характеристиками. Эта 
метрика формируется на этапе проектирова-
нии системы, поэтому при оценке величины 
AR можно опираться на проектные значения.9 
Исследование зависимости показателей эф-
фективности производственных функций от 
значения метрики доступности является ши-
роко исследованным вопросом, например7.

Метрика целостности (IR) – может быть 
представлена на основе двух составляющих: 
минимальной доли информации, которая яв-
ляется достаточной для управления ТП (δεm) 
и способности информации к восстановле-
нию (δεr). Формирование первой составляю-
щей (δεm) можно наглядно продемонстриро-
вать на следующем примере: при ежесекунд-
ном измерении температуры для получения 
сведений о динамике процесса зачастую до-
статочно одного из десяти измерений, следо-
вательно, δεm = 0,1. Вторая составляющая (δεr) 
характеризует способность информации вос-
станавливаться либо за счёт встроенной из-
быточности (на уровне логики или избыточ-
ного кодирования), либо за счёт переотправ-
ки без потери производительности. В итоге, 
значение метрики IR можно определить как

 IR= δεm × δεr.                                      (1)
Метрика конфиденциальности (CR) явля-

ется одной из самых сложных и чаще всего 
оценивается экспертным путём. Имеются ра-
боты, оценивающие конфиденциальность 
только на основе вероятностных характери-
стик10 или стоимости информации. Оба мето-
да не в полной мере могут подходить для АСУ 
ТП, так как для большинства ТП нарушение 
конфиденциальности информации не явля-
ется критичным в краткосрочной перспекти-
ве (по сравнению с доступностью). С другой 
стороны, получая доступ к технологической 
информации, злоумышленник может полу-
чить не только информацию о ноу-хау, но и 
изучить структуру системы, что при нечастых 
исправлениях в АСУ ТП может облегчить ему 
дальнейшие атаки. Поэтому в предположе-
нии, что информация устаревает по экспо-
ненте11, определим следующие параметры:

• k – доля полезной информации в теку-
щем информационном потоке. К полезной не 
относится служебная информация, по кото-
рой нельзя получить сведения о структуре 
системы, информация о ноу-хау и т.д. (оцени-
вается экспертно);

α – постоянная устаревания информации;
CRB – базовый критерий конфиденциаль-
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ности, определённый для данного информа-
ционного потока исходя из требований орга-
низации.

Вводя нормировку { }Bk;  ;  CR [0;1]α ∈ , 
получим значение метрики CR в виде
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где tc – текущее время, ti – предполагаемое 
время прекращения угрозы утечки информа-
ции, v(t) – потенциальная скорость утечки ин-
формации, определяемая из статистических 
наблюдений за пропускной способностью по-
тенциального канала утечки, учитывая его ём-
кость и прогнозируемую загруженность.

Тогда оценка влияния уязвимости Iif на 
конкретный информационный поток if может 
быть выполнена, как12 

Iif=1-(1-CR×RCR )(1-IR×RIR )(1-AR×RAR ),    (3)
где IR и CR определены, соответственно, в 

(1) и (2), а веса ранее определенных метрик 
RCR, RIR, RAR связаны соотношением13

RCR+RIR+RAR=1.
Итоговую оценку влияния Im для m-го эле-

мента контроля можно выполнить исходя из 
известного соотношения

Im=1-∏n
if=1(1-Iif ),                                            (4)

где n – число информационных потоков, а 
значение Iif определено в (3).

Очевидно, что влияние уязвимости тем 
выше, чем

• большее число узлов, реализующих ту 
или иную функцию, подвержено уязвимости,

• большее число функций обслуживается 
уязвимым ПО.

В этом случае уровень эксплуатации Dm 
для m-го элемента контроля может быть рас-
считан как

Dm = Dfm × Dsm,       (5)
где Dfm – уровень функциональной эксплуата-
ции, а Dsm – уровень программной эксплуата-
ции.

На рис. 2 видно, что функция представля-
ет собой древовидную структуру. Критич-
ность основной функции Di технологического 
процесса определяется его критичностью 
T [0;1]∈ . Для формирования критичности 
конкретной функции дерево обходится вниз.

Если входящая в функцию подфункция 
является основной, то её критичность соот-
ветствует критичности функции верхнего 
уровня, (например конвейер – критичность 
всех элементов одинакова, т.к. остановка од-

ного приводит к остановке всего конвейера).
Если функция fi реализуется набором па-

раллельных функций, то критичность каждой 
из них будет являться Di=m/n, где n – число 
параллельных подфункций, реализующих 
данную функцию, а m – их минимальное чис-
ло, необходимое для реализации функции на 
необходимом уровне.

Если функция является вспомогательной 
(например, мониторинг), то оценивается его 
степень влияния на основную функцию k, а 
критичность вспомогательной функции 
определяется как kDi.

Для резервной функции критичность 
определяется как F(ti) × Di,где F(ti) – функция 
распределения отказов резервируемого эле-
мента, полученная статистически. Для резер-
вируемого элемента, критичность, соответ-
ственно, имеет вид (1 – F(ti)) × Di. При этом 
если функция оказывается подфункцией для 
нескольких технологических процессов или 
функций, то её критичность определяется 
максимальной из расчётных критичностей. 
Если один контролирующий элемент управ-
ляет несколькими функциями с разной степе-
нью критичности, то уровень функциональ-
ной эксплуатации может быть рассчитан, как

Dfm=∏n
i=1(1-Di).

Программное обеспечение также можно 
представить древовидной структурой. Рас-
чет уровня программной эксплуатации Dsi 
можно выполнить по следующему алгоритму:

1) если уязвимое ПО является основным 
компонентом, подверженным уязвимости, то 
уровень эксплуатации Dsi считается равным 1;

2) если основной компонент резервиру-
ется другим компонентом на другом стеке 
ПО, то его уровень эксплуатации Dsi= m/n, где 
m – сумма уровней эксплуатации уязвимых 
стеков ПО, а n – число суммарное число ком-
понентов резервных и резервируемых;

3) если ПО является распределенным, то 
уровень программной эксплуатации Dsi × Fs(ti) 
соответствует доле установок ПО, потенци-
ально подверженных атаке на основе стати-
стических наблюдений;

4) если установка ПО – вспомогательная 
(например, для мониторинга состояния сер-
вера, на котором установлено ПО управле-
ния АСУ ТП), то его влияние может быть оце-
нено через коэффициент, то есть kDsi;

5) если установка ПО – резервная, то уро-
вень его программной эксплуатации может 
быть рассчитан как Dsi × Fse(ti), где Fse(ti) – рас-
пределение отказов основных компонентов, 
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и, соответственно, переходов на резервный 
компонент;

6) если установка ПО является зависимо-
стью для нескольких стеков ПО, то уровень 
её программной эксплуатации определяется 
максимальным из уровней.

Итоговый уровень эксплуатации для эле-
мента контроля определяется значением, по-
явившимся на вершине дерева при обходе 
его снизу вверх.

Простота (S) является характеристикой 
не инфраструктуры, а непосредственно уяз-
вимости. Исходя из анализа6,12, можно выра-
зить простоту как
  S = (AC – 0,44) × 1,52 + (ECM × RC – 0,83) × 6,14,    (6)
где AC – показатель сложности проведения 
атаки, ECM – зрелость кода для эксплуатации 
уязвимости, RC – степень детальности описа-
ния уязвимости. Указанные значения берутся 
из описаний уязвимостей в репозиториях и 
интерпретируются в соответствии с CVSS 3.0, 
либо модифицируются на уровне организа-
ции путём экспертных оценок. Переводные 
коэффициенты получены с учетом того, что 
параметр S находится в диапазоне [0;1].

Аналогично параметру S, выразим пози-
цию злоумышленника (E) как

E = (AV × PR × UI – 0,03)  × 1,71,                   (7)
где AV – вектор атаки, PR – требуемые для экс-
плуатации уязвимости привилегии, UI – тре-
буемое для эксплуатации уязвимости пользо-
вательское взаимодействие.

Таким образом, для каждого элемента 
контроля имеем 4 параметра I, D, E, S, рассчи-
танных для конкретной уязвимости в (4), (5), 
(6) и (7).

Оценку риска для j-го элемента контроля, 
подверженного конкретной уязвимости, 
можно оценить при этом как14:

j j
j

10I 10D 10S 10E
C *

18 18

   + +          = .

Суммарная оценка риска по всем элемен-
там контроля вычисляется как

                                                                             ,

где n – число элементов, контролирующих 
стеки, ПО которых подвержены данной уяз-
вимости.

Таким образом, возможность расчёта ри-
ска для отдельно взятого элемента контроля 
позволяет выделить те участки инфраструк-
туры, где устранение уязвимости необходи-
мо выполнить в первую очередь. Разработан-
ная методика при этом позволяет провести 
оценку влияния уязвимостей программного 
обеспечения на информационную безопас-
ность АСУ ТП с целью их приоритезации и по-
следующего устранения. Представленная мо-
дель является многопараметрической. В ка-
честве одного из параметров базовых анали-
тических выражений используется параметр 
ti – предполагаемый момент времени прекра-
щения угрозы утечки информации. Он позво-
ляет оценить интервал времени воздействия 
потенциальной угрозы с момента возникно-
вения до сервисных окон обслуживания, 
если для установки исправления требуется 
остановка технологического процесса. Такой 
подход позволяет адекватно спланировать 
установку исправлений и ответить на вопрос, 
нужно ли проводить исправления в срочном 
порядке или следует выбрать для этого соот-
ветствующее сервисное окно.

Оценки параметров эффективности про-
изводственных функций, используемые в мо-
дели, позволяют также оценить критичность 
уязвимости в зависимости от степени дегра-
дации производственных функций. Перспек-
тивным направлением моделирования пред-
ставляется оценка взаимного влияния уязви-
мостей, когда в системе действует несколько 
уязвимостей низкого риска, но совместное их 
воздействие может спровоцировать высокий 
риск для инфраструктуры. Имеющиеся в этой 
области работы либо не отражают специфику 
АСУ ТП13, либо оценивают влияние уязвимо-
стей на количественных характеристиках без 
учёта особенностей применимости к кон-
кретной системе.

Статья выполнена при поддержке Прави-
тельства РФ (Постановление №211 от 
16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.
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В статье анализируются актуальный акт информационного законодательства 
– Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 
- 2030 годы. Стратегия определяет основные направления развития информацион-
ного общества в России и постепенный переход России в общество знаний.  В докумен-
те содержится достаточно разнообразный набор средств и методов государствен-
ного регулирования развития информационного общества. Автор анализирует дан-
ный документ и выделяет основные направления совершенствования россйиского 
законодательства, направленные на развитие информационного общества в России. 
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Указом Президента Российской Федера-
ции от 9 мая 2017 г. № 203 утверждена Страте-
гия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы 
(далее – Стратегия развития информацион-
ного общества). В ранее действующей Страте-
гии развития информационного общества 
государство основной акцент делало на ос-
новные направления ее реализации, в ре-
зультате было положено начало интенсивно-
му использованию органами государствен-
ной власти Российской Федерации, бизнесом 
и гражданами информационно-коммуника-
ционных технологий.

В новом документе принципиально меня-
ется подход в стратегическом видении госу-
дарством последующего развития информа-
ционного общества в России: закрепляются 
принципы, на которых функционирует Стра-
тегия развития информационного общества; 
даются определения основных понятий тех 
или иных явлений, объектов, сфер и институ-
тов информационного общества, которые ра-
нее практически не определялись законода-
тельно или же были существенно подкоррек-
тированы с учетом особенностей современ-
ного уровня развития информационно-ком-
муникационных технологий; устанавливается 
современное состояние развития информа-

ционного общества в мире и в России, а также 
обозначаются ряд проблем, в том числе необ-
ходимости интенсификации использования 
самих технологий, стремительного регулиро-
вания «на ходу» сферы информации и инфор-
мационных технологий в условиях новых тех-
нологий; устанавливается цель документа и 
стратегические национальные приоритеты 
Российской Федерации при развитии инфор-
мационного общества, а также  приоритет-
ный сценарий развития информационного 
общества в России, перечень показателей ре-
ализации Стратегии развития информацион-
ного общества и этапы ее реализации. В Стра-
тегии развития информационного общества 
также закрепляются вопросы управления ее 
реализацией, источники и механизмы ре-
сурсного обеспечения мероприятий по ее 
реализации, задачи, функции и порядок взаи-
модействия государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и организаций 
при ее реализации. Все это свидетельствует о 
более обоснованном, методологическом 
подходе государства к выстраиванию основ-
ных приоритетных направлений развития ин-
формационного общества.

Развитие информационного общества 
рассматривается не как самоцель, а как важ-
нейшее средство для достижения более гло-

Minbaleev A. V. 
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tools and methods for state regulation of the development of the information society. The au-
thor analyzes this document and outlines the main directions for improving Russian legislation 
aimed at developing the information society in Russia.

Keywords: information society, knowledge society, strategy, information technology.



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 45

бальной цели Стратегии развития информа-
ционного общества – создание условий для 
формирования в Российской Федерации об-
щества знаний, следующего этапа развития 
общества, заложенного Декларацией прин-
ципов «Построение информационного обще-
ства – глобальная задача в новом тысячеле-
тии» (2003 год), Планом действий Тунисского 
обязательства (2005 год). Общество знаний, 
как устанавливает Стратегия развития ин-
формационного общества, представляет со-
бой общество, в котором преобладающее 
значение для развития гражданина, экономи-
ки и государства имеют получение, сохране-
ние, производство и распространение досто-
верной информации с учетом стратегических 
национальных приоритетов Российской Фе-
дерации. Таким образом, Российская Федера-
ция, основываясь на принципе обеспечения 
прав граждан на доступ к информации, стре-
мится к обществу достоверной информации. 

Что же следует понимать под информаци-
онным обществом? Стратегия развития ин-
формационного общества впервые офици-
ально определяет его как общество, в кото-
ром информация и уровень ее применения и 
доступности кардинальным образом влияют 
на экономические и социокультурные усло-
вия жизни граждан.

Основными принципами, на которые 
опирается Стратегия развития информацион-
ного общества, являются следующие: обеспе-
чение прав граждан на доступ к информации; 
обеспечение свободы выбора средств полу-
чения знаний при работе с информацией; со-
хранение традиционных и привычных для 
граждан (отличных от цифровых) форм полу-
чения товаров и услуг; приоритет традицион-
ных российских духовно-нравственных цен-
ностей и соблюдение основанных на этих 
ценностях норм поведения при использова-
нии информационных и коммуникационных 
технологий; обеспечение законности и раз-
умной достаточности при сборе, накоплении 
и распространении информации о гражданах 
и организациях; обеспечение государствен-
ной защиты интересов российских граждан в 
информационной сфере. 

Стратегия призвана способствовать обе-
спечению следующих национальных интере-
сов: развитие человеческого потенциала; 
обеспечение безопасности граждан и госу-
дарства; повышение роли России в мировом 
гуманитарном и культурном пространстве; 
развитие свободного, устойчивого и безопас-

ного взаимодействия граждан и организа-
ций, органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов местного само-
управления; повышение эффективности госу-
дарственного управления, развитие эконо-
мики и социальной сферы; формирование 
цифровой экономики.

Обеспечение национальных интересов 
при развитии информационного общества 
согласно Стратегии развития информацион-
ного общества осуществляется путем реали-
зации ряда приоритетов. С точки зрения пер-
спектив правового регулирования информа-
ционного общества можно выделить следую-
щие направления совершенствования зако-
нодательства в рамках каждого из выделяе-
мых приоритетов:

1) Формирование информационного 
пространства с учетом потребностей граж-
дан и общества в получении качественных и 
достоверных сведений. В рамках данного 
приоритета можно выделить следующие на-
правления совершенствования законода-
тельства:

– развитие законодательства об обеспе-
чении доступа к информации в соответствии 
с заявляемыми целями формирования ин-
формационного пространства, основанного 
на знаниях (далее – информационное про-
странство знаний), к которым относятся обе-
спечение прав граждан на объективную, до-
стоверную, безопасную информацию и соз-
дание условий для удовлетворения их по-
требностей в постоянном развитии, получе-
нии качественных и достоверных сведений, 
новых компетенций, расширении кругозора. 
Таким образом, явно выделяется необходи-
мость установления и конкретизации в целом 
ряде нормативных правовых актов гарантий 
по обеспечению прав граждан именно на 
объективную, достоверную и безопасную ин-
формацию;

– дальнейшее развитие законодатель-
ства с целью обеспечения безопасной ин-
формационной среды для детей;

– закрепление в законодательстве меха-
низмов, обеспечивающих доступ максималь-
но широкого круга пользователей к Нацио-
нальной электронной библиотеке и иным го-
сударственным информационным системам, 
включающих в себя объекты исторического, 
научного и культурного наследия народов 
Российской Федерации;

– развитие административной и уголов-
ной ответственности за незаконное исполь-
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зование информационных технологий в раз-
личных сферах общественной жизни, в пер-
вую очередь, – экономической;

– обеспечение создания и развития си-
стем нормативно-правовой, информацион-
но-консультативной, технологической и тех-
нической помощи в обнаружении, преду-
преждении, предотвращении и отражении 
угроз информационной безопасности граж-
дан и ликвидации последствий их проявле-
ния;

– совершенствование на уровне феде-
ральных законов механизмов ограничения 
доступа к информации, распространение ко-
торой в Российской Федерации запрещено 
федеральными законами, и механизмов бы-
строго ограничения доступа к ней и (или) уда-
ления;

– совершенствование регулирования де-
ятельности средств массовой информации в 
условиях информационного пространства 
знаний, а также средств обеспечения доступа 
к информации, которые по многим призна-
кам могут быть отнесены к средствам массо-
вой информации, но не являются таковыми 
(интернет-телевидение, новостные агрегато-
ры, социальные сети, сайты в сети «Интер-
нет», мессенджеры);

– законодательное обеспечение функци-
онирования и использования современных 
информационных платформ для распростра-
нения достоверной и качественной инфор-
мации и информационных продуктов рос-
сийского производства;

– установление в законодательстве льгот 
и преференций для выпуска отечественных 
медиапродуктов и сервисов российского 
производства, а также для поддержки тради-
ционных средств распространения информа-
ции (радио-, телевещание, печатные средства 
массовой информации, библиотеки).

2) Развитие информационной и коммуни-
кационной инфраструктуры Российской Фе-
дерации. К основным направлениям совер-
шенствования законодательства в рамках 
данного приоритета необходимо выделить:

– развитие законодательства в сфере 
обеспечения свободного доступа граждан и 
организаций, органов государственной вла-
сти Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления к информации, подлежа-
щей свободному обращению, на всех этапах 
ее создания и распространения;

– развитие законодательства, направлен-
ного на недопущение подмены, искажения, 

блокирования, удаления, снятия с каналов 
связи и иных манипуляций с информацией на 
уровне программного обеспечения и серви-
сов, предоставляемых с использованием сети 
«Интернет»; информационных систем и цен-
тров обработки данных; сетей связи (линии и 
средства связи, инфраструктура российского 
сегмента сети «Интернет», технологические и 
выделенные сети связи, сети и оборудование 
интернета вещей);

– обеспечение устойчивого функциони-
рования информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, предполагающее 
создание единства государственного регули-
рования, централизованных мониторинга и 
управления функционированием информа-
ционной инфраструктуры Российской Феде-
рации на уровне информационных систем и 
центров обработки данных, а также на уров-
не сетей связи; 

– закрепеление в законодательстве до-
полнительных мер, стимулирующих: переход 
государственных органов и органов местно-
го самоуправления к использованию инфра-
труктуры электронного правительства как 
части информационной инфраструктуры 
Российской Федерации; использование рос-
сийских криптоалгоритмов и средств шифро-
вания при электронном взаимодействии фе-
деральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, государственных 
внебюджетных фондов, органов местного са-
моуправления между собой, а также с граж-
данами и организациями; замену импортного 
оборудования, программного обеспечения и 
электронной компонентной базы российски-
ми аналогами в целях обеспечения техноло-
гической и производственной независимо-
сти и информационной безопасности;

– закрепеление в законодательстве мер, 
направленных на создание российского об-
щесистемного и прикладного программного 
обеспечения, телекоммуникационного обо-
рудования и пользовательских устройств и 
расширения использования их гражданами, 
субъектами малого, среднего и крупного 
предпринимательства, государственными 
органами и органами местного самоуправле-
ния, в том числе на основе обработки боль-
ших объемов данных, применения облачных 
технологий и интернета вещей, технологии 
блокчейн;

– совершенствование нормативного пра-
вовое регулирования в сфере обеспечения 
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безопасной обработки информации (вклю-
чая ее поиск, сбор, анализ, использование, 
сохранение и распространение) и примене-
ния новых технологий, уровень которого 
должен соответствовать развитию этих тех-
нологий и интересам общества;

– закрепление в законодателсьтве прин-
ципа обеспечения баланса между своевре-
менным внедрением современных техноло-
гий обработки данных и защитой прав граж-
дан, включая права на неприкосновенность 
частной жизни и  права на личную и семей-
ную тайну;

– развитие нормативного правового ре-
гулирования обеспечения обработки данных 
российских граждан и организаций на рос-
сийских серверах при электронном взаимо-
действии лиц, находящихся на территории 
Российской Федерации, а также передачи та-
ких данных на территории Российской Феде-
рации с использованием сетей связи россий-
ских операторов;

– обеспечение государственного регули-
рования и координации действий при созда-
нии и ведении информационных ресурсов в 
Российской Федерации в целях соблюдения 
принципа разумной достаточности при обра-
ботке данных;

– усиление ответственности за незакон-
ную обработку и сбор сведений о гражданах, 
в том числе персональных данных граждан, 
на территории Российской Федерации, а так-
же установление дополнительных требова-
ний по проведению мероприятий по проти-
водействию незаконной обработки и сбора 
сведений о гражданах, в том числе персо-
нальных данных граждан, на территории Рос-
сийской Федерации неуполномоченными и 
неустановленными лицами, а также исполь-
зуемым ими техническим средствам;

– правовое регулирование создания и ис-
пользования централизованной системы мо-
ниторинга и управления единой сетью элек-
тросвязи Российской Федерации; системы, 
обеспечивающей возможность устойчивого, 
безопасного и независимого функциониро-
вания российского сегмента сети 
«Интернет»;системы мер по обеспечению 
устойчивого функционирования российско-
го сегмента сети «Интернет»; 

– развитие законодательства, направлен-
ного на реализацию государственную поли-
тику в части, касающейся государственного 
управления инфраструктурой российского 
сегмента сети «Интернет»;

– выработка законодательных мер по 
предотвращению нарушений работы сети 
«Интернет» и отдельных ее ресурсов на тер-
ритории Российской Федерации в результате 
целенаправленных действий;

– законодательное закрепление прове-
дения ряда мероприятий на международном 
уровне, в том числе: отстаивание суверенно-
го права государства определять информа-
ционную, технологическую и экономическую 
политику в национальном сегменте сети «Ин-
тернет»; ведение работы, направленнуюой 
против использования сети «Интернет» в во-
енных целях; интеграция российских стан-
дартов в сфере информационных и коммуни-
кационных технологий в соответствующие 
международные стандарты, а также обеспе-
чение гармонизации межгосударственной и 
национальной систем стандартов в данной 
сфере; создание новых механизмов партнер-
ства, призванных с участием всех институтов 
общества выработать систему доверия в сети 
«Интернет», гарантирующую конфиденциаль-
ность и личную безопасность пользователей, 
конфиденциальность их информации и ис-
ключающую анонимность, безответствен-
ность пользователей и безнаказанность пра-
вонарушителей в сети «Интернет»;

– разработка норм международно-право-
вого регулирования, касающихся безопасно-
го и устойчивого функционирования и разви-
тия сети «Интернет», включая вопросы юрис-
дикции и определения субъектов правоотно-
шений, на основе равноправного участия 
членов мирового сообщества в управлении 
глобальной информационной сетью и ее ре-
сурсами с учетом уникальности данной сфе-
ры.

3) Создание и применение российских 
информационных и коммуникационных тех-
нологий, обеспечение их конкурентоспособ-
ности на международном уровне. При реали-
зации данного приоритета неоходимо выде-
лить следующие направления:

– закрепеление в законодательстве сти-
мулов для создания и развития российских 
информационных и коммуникационных тех-
нологий осуществляется в целях получения 
государством и гражданами новых техноло-
гических преимуществ, использования и об-
работки информации, доступа к ней, получе-
ния знаний, формирования новых рынков и 
обеспечения лидерства на них. Основными 
приоритетными направлениями развития 
российских информационных и коммуника-
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ционных технологий на ближайшую перспек-
тиву закрпеляются: конвергенция сетей связи 
и создание сетй связи нового поколения; об-
работка больших объемов данных; искус-
ственный интеллект; доверенные технологии 
электронной идентификации и аутентифика-
ции, в том числе в кредитно-финансовой сфе-
ре; облачные и туманные вычисления; интер-
нет вещей и индустриальный интернет; робо-
тотехника и биотехнологии;радиотехника и 
электронная компонентная база; информа-
ционная безопасность. В качестве перспек-
тивных также необходимо отнести использо-
вание технологии блокчейн;

– законодательное стимулирование соз-
дания российских организаций, осуществля-
ющих деятельность, направленную на разви-
тие всего спектра сервисов цифровой эконо-
мики, и способных лидировать на внутрен-
нем и внешнем рынках; трансфера иностран-
ных технологий и применение лучшего зару-
бежного опыта в сфере информационных 
технологий.

4) Формирование новой технологиче-
ской основы для развития экономики и соци-
альной сферы предполагает следующие ос-
новные направления развития законодатель-
ства:

– законодательное совершенствование 
механизмов предоставления финансовых ус-
луг в электронной форме и обеспечение их 
информационной безопасности;

– стимулирование российских организа-
ций в целях обеспечения работникам усло-
вий для дистанционной занятости;

– совершенствование механизмов элек-
тронной демократии, в том числе обеспече-
ние возможности использования информа-
ционных и коммуникационных технологий 
при проведении опросов и переписи населе-
ния;

– законодательное закрепление стимули-
рования использования электронного доку-
ментооборота в организациях, создание ус-
ловий для повышения доверия к электрон-
ным документам, осуществление в электрон-
ной форме идентификации и аутентификации 
участников правоотношений; создания элек-
тронной системы представления субъектами 
хозяйственной деятельности отчетности в 
органы государственной власти Российской 
Федерации и органы местного самоуправле-
ния, а также сохранение возможности пред-
ставления документов традиционным спосо-
бом.

5) Обеспечение национальных интересов 
в области цифровой экономики. К ключевым 
направлениям совершенствования законо-
дательства в рамках данного приоритета не-
обходимо выделить:

– совершенствование антимонопольного 
законодательства, в том числе при предо-
ставлении программного обеспечения, това-
ров и услуг с использованием сети «Интер-
нет» лицам, находящимся на территории Рос-
сийской Федерации;

– законодательное закрепление условий 
для развития крупных российских организа-
ций в сфере информационных и коммуника-
ционных технологий (экосистемы цифровой 
экономики); для создания кросс-отраслевых 
консорциумов в сфере цифровой экономики 
на базе крупнейших российских интернет-
компаний, банков, операторов связи (в том 
числе почтовой), операторов платежных си-
стем, участников финансового рынка, госу-
дарственных компаний и корпораций;

– стимулирование государством локали-
зации иностранными организациями на тер-
ритории Российской Федерации процессов 
производства и использования продукции в 
сфере информационных и коммуникацион-
ных технологий;

– законодательно регламентировать до-
ступ организаций к данным о гражданах и 
юридических лицах, в том числе содержа-
щимся в государственных информационных 
системах, порядок обработки данных, а также 
порядок государственной защиты персо-
нальных данных граждан на территории Рос-
сийской Федерации;

– расширение таможенного контроля в 
отношении товаров, заказанных с использо-
ванием сети «Интернет»;

– законодательное закрпеление сертифи-
кации и лицензирования отдельных товаров 
и услуг, ввозимых в Российскую Федерацию, в 
том числе приобретаемых с использованием 
сети «Интернет»;

– закрепление мер по ограничению до-
ступа к программному обеспечению, товарам 
и услугам, предоставляемым с использовани-
ем сети «Интернет» на территории Россий-
ской Федерации иностранными организаци-
ями, допустившими нарушение законода-
тельства Российской Федерации;

– законодательное обеспечение защиты 
интересов и безопасности российских участ-
ников электронной торговли с учетом соблю-
дения требований идентификации, под-
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тверждения достоверности и подлинности 
используемых документов; осуществления 
расчетов между участниками электронной 
торговли через российскую платежную си-
стему.

В рамках обеспечения национальных ин-
тересов в области цифровой экономики до-
статочно большое количество направлений и 
конкретные законодательные мероприятия 
закреплены в утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 
июля 2017 года №1632-р программе «Цифро-
вая экономика Российской Федерации».

Все указанные направления развития за-
конодателсьтва в условиях развития инфор-

мационного общества учитывают стратегиче-
ские цели, которые стоят перед российским 
государством в целом на ближайшие годы. В 
то же время необходимо учитывать, что, в 
связи с активным развитием информацион-
ных процессов в условиях развити яинфор-
мационного общества, возникает необходи-
мость системного совершенствования всего 
информационного законодательства. Анализ 
последнего свидетельствует о том, что оно не 
отвечает потребностям соврменных субъек-
тов информационных отношений и требует 
обновления на основе стратегических целей 
и задач, а также развития информационных и 
коммуникационных технологий. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕКЛАМЫ       
В ИНТЕРНЕТЕ 

Реклама в сети интернет является основным источником доходов. Интернет 
выступает как информационно- коммуникационная технология  для распростране-
ния рекламы в интернете. Размещение и распространение рекламы в СМИ, интерне-
те, транспортных средствах, зданиях и других источниках имеет свои особенности. 
В законодательстве Республики Таджикистан не предусматриваются специальные 
нормы о  распространении рекламы посредством интернета. Такая ситуация услож-
няет решение проблем связанных с рекламой. В статье рассматривается понятие 
рекламы, его соотношение с офертой, особенности ограничения касающихся рекла-
мы в интернете, запрета спама и т. д. Отмечается, что при решении этих вопросов 
важную роль играет место нахождения рекламодателя и рекламораспространите-
ля. Автор приходит к выводу о том, что в законодательстве Республики Таджики-
стан необходимо предусмотреть нормы об особенности рекламы в интернете.

Ключевые слова: право, интернет, реклама,  оферта, ограничение, закон, рекла-
модатель, рекламораспространитель, спам, запрет.  

Melikov U. A. 

LEGAL ASPECTS OF ADVERTISING   
ON THE INTERNET

Advertising on the Internet is the one of source of income. Internet is information and com-
munication technology for the distribution of advertising. Advertising on media, internet, trans-
ports, buildings and other sources has its own particularity. The legislation of the Republic of 
Tajikistan does not specific rules on the distribution of advertising on the Internet. This situation 
complicates the solution of problems related to advertising.  Author analyzed in the article defi-
nition of advertising, its relation to the offer, particularly limitations relating to advertising on 
the Internet, banning spam. Location of the advertiser and advertisement is criterion for solu-
tion issues relation to advertising on internet. Author concludes that in the legislation of Repub-
lic of Tajikistan is necessary to provide rules on the particular advertising on the Internet.

Keywords: law, internet, advertising, offer, limit, law, advertiser, advertisements, spam ban.

Рекламная деятельность в интернете яв-
ляется в настоящий момент основным источ-
ником доходов, получаемых в сети. С рекла-
мой в интернете так или иначе связана дея-
тельность студий веб-дизайна, рекламных 
интернет-агентств, порталов, поисковых си-
стем, целого ряда других субъектов сетевого 
бизнеса1.  Реклама в интернете отражает ком-
мерческие интересы не только рекламодате-

ля, но и правообладателя сайта. Поэтому мы 
специально остановимся на рассмотрении 
данного вопроса. 

 Понятие «реклама» по-разному трактует-
ся в юридической литературе. Одни авторы 
считают, что реклама - это разновидность ин-
формации2, другие рассматривают ее как де-
ятельность или услугу3, третьи - как инфор-
мацию и результат интеллектуальной дея-
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тельности4. Причиной неоднозначного тол-
кования этого понятия  является отсутствие 
единого подхода к определению понятия ин-
формации. 

В ст. 2 Закона РТ «О рекламе» дается такое 
определение: «реклама - распространяемая 
в любой форме, с помощью любых видов 
средств информация о физическом или юри-
дическом лице, товарах, идеях и начинаниях 
(рекламная информация), которая предна-
значена для неопределенного круга лиц и 
призвана формировать или поддерживать 
интерес к физическим и юридическим лицам, 
товарам, идеям и начинаниям и способство-
вать реализации товаров, идей и начинаний». 

В этом же законе, в зависимости от 
средств распространения рекламы, предус-
мотрен ряд норм: реклама в печатных СМИ, 
реклама в телевидении и радиовещании; ре-
клама на транспорте,  реклама на зданиях и 
т.п. Однако в данном законе нет ни слова об 
интернете или сайтах. Отсутствуют в нем и 
специальные нормы, регулирующие рекламу 
в интернете.  Но, исходя из понятия рекламы, 
где о ней говорится как информации,  «рас-
пространяемой в любой форме, с помощью 
любых видов средств……»,  можно сделать 
вывод,  что в «любые виды средств»  входит и 
интернет. Между тем правовое регулирова-
ние  рекламы в интернете имеет свои специ-
фические проблемы. 

Одна из них – это  действие законодатель-
ства  в пространстве.  Проблема заключается 
в недостаточно глубоко разработанной кон-
цепции  «интернет – территории».  Условно 
территории в интернете  ограничиваются до-
менами  верхнего уровня, который создан  на 
основе кодирования названий стран. Такое  
решение вопроса имеет технический харак-
тер, юридические же проблемы пока остают-
ся нерешенными. 

Многие сайты находятся в зарубежных 
доменах и серверах,   поэтому, например, 
применить здесь, требование  ст. 13 Закона РТ 
«О государственном языке Республики Тад-
жикистан»  (от 5 октября 2009 г., № 553 5)  о 
том, что   «в Республике Таджикистан объяв-
ления и рекламы распространяются на госу-
дарственном языке.  Объявления и реклама 
могут распространяться в соответствии с за-
конодательством Республики Таджикистан и 
на других языках»,  достаточно сложно.    

Для пользователя  нет разницы в том, из  
какого источника он получает рекламу - от 
сайтов, находящихся в доменах TJ, или других 

сайтов. Реклама всегда направлена на резуль-
тат, а с какого сайта, какого домена или  серве-
ра она распространяется,  это вопрос техниче-
ского характера.  Поэтому при определении 
правового регулирования в данной сфере не-
обходимо учитывать указанные моменты.  

Реклама и  оферта часто схожи  по содер-
жанию.   В законодательстве Республики Тад-
жикистан дается два следующих понятия  
оферты:   офертой признается адресованное 
одному или нескольким конкретным лицам 
предложение, которое достаточно опреде-
ленно и выражает намерение лица, сделав-
шего предложение, считать себя заключив-
шим договор с адресатом, которым будет 
принято предложение. Оферта должна со-
держать существенные условия договора (ст. 
467 ГК РТ ); оферта - предложение о заключе-
нии договора, направленное одному или не-
скольким конкретным лицам и охватываю-
щее основные требования договора (ст.  2 
Закона РТ «О рекламе»). 

В обоих понятиях  отмечены два важных 
моментов: 1) волеизъявление  лица, которое 
предлагает оферту о заключении договора; 2)  
изложение существенных условий договора. 
В ст. 2 Закона «О рекламе» вместо  «суще-
ственные условия договора» приводятся «ос-
новные требования договора». В отличие от 
существенных  условий договора, основные  
требования договора в гражданском законо-
дательстве не предусматриваются. Суще-
ственные условия договора рассматривают-
ся в трех аспектах:  для всех договоров - пред-
мет договора (ст. 464 ГК РТ);  для отдельных 
видов договоров – конкретно предусматри-
вается в соответствующих нормативно-пра-
вовых актах (например, существенные усло-
вия  авторских договоров предусматривают-
ся в ст. 26 Закона РТ «Об авторском праве и 
смежных правах»); 3) по соглашению сторон. 

Реклама, призывающая совершить офер-
ту и публичную оферту, является как бы пред-
посылкой этого действия. Если реклама  охва-
тывает существенные условия договора, то 
она переплетается с офертой, и, соответ-
ственно, на последнюю распространяются не 
только нормы рекламного законодательства,  
но и нормы гражданского законодательства 
о договорах. 

Гражданский кодекс РТ рассматривает 
рекламу как приглашение к оферте. Пригла-
шение совершить оферту (ст. 469 ГК РТ) и ре-
клама не имеют договорно – правовых по-
следствий.   Если и та, и другая охватывают 
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существенные условия договора, то обе ста-
новятся офертой и приобретают договорно – 
правовые последствия. 

Законодатель требует, чтобы рекламода-
тель обязательно указывал срок действия как 
рекламы, выступающей в качестве приглаше-
ния делать оферты, если в рекламе сообщает-
ся хотя бы одно из существенных условий, так 
и рекламы, выступающей в качестве публич-
ной оферты (ст. 26 Закона «О рекламе»). 

Таким образом, соотношение рекламы и  
оферты в законодательстве  РТ сводится к 
следующему: 1)  приглашение делать оферты  
не имеет договорно-правовых последствий; 
2) если реклама имеет хотя бы одно суще-
ственное условие договора, то должен быть 
указан срок ее действия; 3) если реклама ох-
ватывает все существенные условия догово-
ра, то она считается офертой (публичная 
оферта) и приобретает договорно -  право-
вые последствия. 

Данное положение законодательства не 
всегда  соответствует фактическим  реклам-
ным отношениям в связи с тем, что  осущест-
вление данного требования ставит иногда 
рекламодателей в «сложное»  положение. 
Пока ни в одной из реклам мы не встречали 
указания на срок ее действия. 

Данный вопрос основательно решен в ст. 
11 Закона РФ «О рекламе»: «Если в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации реклама признается офертой, та-
кая оферта действует в течение двух месяцев 
со дня распространения рекламы при усло-
вии, что в ней не указан иной срок».

Возложить на  рекламодателя обязатель-
ство об  указании срока действия рекламы 
нереально. Более правильное решение во-
проса – ограничить срок оферты (а не рекла-
мы) двумя месяцами с момента распростра-
нения рекламы. Это снимает излишнее обяза-
тельство с участников рекламных отноше-
ний. Если же сами рекламодатели заинтере-
сованы в указании   определенного срока 
действия рекламы, то это их субъективное 
право. 

Рассмотренные выше проблемы харак-
терны и  рекламе в интернете. На сайте пред-
принимателя вполне может быть размещена 
реклама, которая имеет хотя бы одно суще-
ственное условие договора. Уже сам предмет 
договора является существенным его услови-
ем.  В большинстве случаев  реклама охваты-
вает именно предмет договора.  Например, 
на сайте ООО «Исател» - isatel.tj размещены 

разные рекламные баннеры: доступный 
WIMAX  интернет, спутниковый интернет VSAT 
и т.д. Из них следует, что данная компания 
предлагает услуги WIMAX интернет, спутни-
ковый интернет VSAT. В их рекламе уже есть 
одно из существенных условий договора – 
предмет договора. Другие условия – цена, 
объем трафика и т.п., далее будут конкретизи-
рованы в договоре. 

Насколько целесообразно в  такой рекла-
ме предусматривать срок действия рекламы? 
Реклама имеет такие особенности, как кра-
ткость, простота, доступность и т.п. Указание 
на срок действия рекламы в самой рекламе, 
которая, например, состоит всего из трех 
слов «Доступный WIMAX интернет», «Спутни-
ковый интернет VSAT», превращает ее в «не - 
рекламу». Следовательно, целесообразно 
усовершенствовать положение Закона РТ «О 
рекламе»,  касающееся данного  вопроса, что 
будет способствовать не только развитию ре-
кламы в интернете, но и рекламы в других  ис-
точниках информации.

Другая проблема, которая часто дискути-
руется среди специалистов,  - это спам. Со-
гласно п. 17 Правил предоставления услуг 
интернета на территории Республики Таджи-
кистан, утвержденых постановлением Прави-
тельства Республики Таджикистан (от 8 авгу-
ста 2001 г., № 389), абонент обязан «не совер-
шать массовую рассылку предварительно не 
согласованных электронных сообщений 
(spam), а также не посылать сообщения адре-
сатам, высказавшим ранее явное нежелание 
получать эти сообщения. Касаясь проблемы 
ограничения рекламы в интернете, О.А. Фи-
латовапишет: «В связи с наличием в интерне-
те большого количества рекламы, нося-
щей  порнографический  характер, представ-
ляется целесообразным ограничить доступ к 
такой рекламе. Для этого предлагается при-
нять следующие меры: а) вынести такие сай-
ты в отдельный определенный домен, что 
даст возможность запретить доступ к этим 
сайтам на отдельных компьютерах; б) законо-
дательно  обязать  регистрировать сайты 
именно в этом домене; в) запретить рекламу 
этих материалов и определенных услуг, свя-
занных с ними, на  сайтах, в каталогах и поис-
ковых системах»6. Такие меры могут времен-
но положительно повлиять на ограничение 
противозаконной реклам, но они же могут 
привести и к обратному результату. Во-
первых, когда вся порнореклама будет гене-
рироваться в одном домене, это, наоборот, 
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будет способствовать «рекламе» такого доме-
на.  Например, почти каждый пользователь 
интернета знает домен youtube.com, где раз-
мещаются все видеоматериалы. Во - вторых, 
широко доступны пользователям прокси-
серверы для обходов таких технических огра-
ничений. В-третьих, практика показывает, что 
ограничение доступа к тому или иному мате-
риалу в интернете, наоборот, делает его  бо-
лее популярным, интерес пользователей к 
нему увеличивается. Получается обратный 
эффект. Следовательно, при применении та-
ких юридико- технических мер, необходимо 
учитывать все стороны вопроса и послед-
ствия его решения.

 Реклама в интернете выражается в раз-
ных формах: это баннеры, текстовые блоки, 
мини-сайты и др. Они прикрепляются к сай-
там и становятся доступными пользователям. 
Согласно рекламному законодательству, ре-
клама в печатных и электронных СМИ, в 
транспорте и все другие виды рекламы име-
ют свои ограничения по времени, по объе-
мам и другим критериям. Но касательно ин-
тернета в Таджикистане пока таких ограниче-
нии нет (за исключением ограничения спама, 
о чем мы писали выше). 

Заслуживает внимания правопримени-
тельная практика регулирования отношений 
в интернете  в ряде стран (таких, как Япония, 
Южная Корея, Аргентина, а также в Евросою-
зе). В Южной Корее, например, начиная с 2002 
г., действует «Закон о защите в электронной 
коммерции», который накладывает запрет на 
слишком   большие рекламные сообщения и 
определяет судебную ответственность вплоть 
до лишения лицензии на коммерческую дея-
тельность за нарушения данного законода-
тельства. В 18 - ти штатах США действует за-
прет на распространение спама. В них прово-
дятся  успешно судебные процессы по этому 
поводу. В других странах рассылка спама раз-
решена только при соблюдении рекламодате-
лем определенных требований. Например, 
японское и южнокорейское законодательства 
определяют, что получатель спама должен 
быть определенно уведомлен о том, что полу-
ченное им письмо содержит материалы ре-
кламного характера. Кроме того, в Японии 
имеет место следующее положение: если 
адресат не пожелает более получать анало-
гичные электронные письма, рассылка долж-
на быть немедленно прекращена 7. 

При правовом регулировании реклам-
ной деятельности  в интернете  должны учи-

тываться частные и публичные  интересы, по-
этому необходимо «взаимодействие диспо-
зитивного и императивного методов регули-
рования»8. Правовое средство, которое на-
правлено на регулирование деятельности по 
созданию и распространению рекламы, - это 
правовые нормы, в которых установлены 
правовые ограничения. А. В. Малько отмеча-
ет, что «в зависимости от того, в каких элемен-
тах нормы права  они содержатся, можно вы-
делить: юридический факт-ограничение (ги-
потеза), запрет, приостановление, обязан-
ность и т. п. (диспозиция), меры наказания 
(санкция)»9. В Законе РТ «О рекламе» установ-
лен ряд ограничений  при осуществлении ре-
кламной деятельности,  среди которых осо-
бое внимание вызывают запреты и обязанно-
сти. Эти ограничения, прежде всего, отража-
ют сочетание интересов участников реклам-
ной деятельности, но применить их в отноше-
нии рекламы в интернете  возможно лишь в 
определенных случаях. 

Например, согласно ст. 6 Закона РТ «О ре-
кламе» запрещается недобросовестная ре-
клама,  в том числе реклама, которая содер-
жит  некорректные сравнения рекламируе-
мого товара с товаром (товарами) других фи-
зических или юридических лиц, а также вы-
сказывания, образы, порочащие честь, досто-
инство или деловую репутацию конкурента 
(конкурентов). Соблюдение данного запрета 
можно требовать от рекламораспространи-
телей в интернете, которые находятся в Тад-
жикистане. Но если домен  не в зоне TJ, а сер-
вер  находится за рубежом, то проблему ре-
шить труднее. Несмотря на это, на наш взгляд, 
основным критерием применения закона 
должно быть действие субъекта, который на-
ходится в пространстве Таджикистана. На-
хождение им сайта, сервера или домена – это 
скорее всего результат именно его работы. 

О.А. Филатова, рассматривая данный во-
прос, предлагает внести в законодательство 
положение об ответственности  рекламора-
спространителя – владельца сайта, который 
размещает ссылку с противоправной инфор-
мацией10. Определение противоправной ин-
формации весьма широко, и иногда даже в 
суде  трудно доказать противоправность того 
или иного вида информации. Поэтому любой 
вид ответственности должен быть применим 
на основе конкретных фактов и норм. 

Рекламная деятельность состоит из двух 
взаимосвязанных этапов - создания и рас-
пространения рекламы. На стадии создания 
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рекламы правовые ограничения касаются со-
держания информации11, а на стадии распро-
странения - времени и объема распростране-
ния12. Анализируя положения правового ре-
гулирования рекламной деятельности в ин-
тернете и правоприменительную практику, 
невозможно не остановиться на некоторых 
запретах и позитивных обязанностях, уста-
новленных законодательством относительно 
рекламы. 

В п. 9 Порядка единых требований для 
сайтов и локально-вычислительных сетей го-
сударственных органов управления, утверж-
денных постановлением Правительства Ре-
спублики Таджикистан (от 1 апреля 2011 г., № 
166), отмечается, что «официальный сайт го-
сударственного органа не должен размещать 
в себе рекламные ролики, ссылки  на  различ-
ные разделы одного сайта, непроверенные 
или недостоверные материалы и подобные 
им материалы,  в ней  должна  быть  размеще-
на  содержательная  информация с указанием 
источников. Услуги по предоставлению ре-
кламных роликов через  сеть Интернета 

должны действовать в рамках действующего 
законодательства с указанием и размещени-
ем даты и номера договора». 

Регулирование рекламы на государствен-
ных сайтах не вызывает трудностей, но про-
блемы возникают при их регулировании в 
случае, когда эта реклама распространяется 
на зарубежных сайтах. Например, на сайте  
www.mail.ru, когда открывается почта в Тад-
жикистане, распространяется реклама на 
таджикском языке. Рекламодателями  явля-
ются субъекты – предприниматели, которые 
находятся в Таджикистане, а рекламораспро-
странителями-резиденты России. Реклама в 
данном случае ориентирована на потребите-
ля в Таджикистане. В отношении рекламода-
теля можно применить требование законода-
тельства РТ, но в отношении рекламораспро-
странителя вопрос сложнее. Проблема имеет 
трансграничный характер. Следовательно, 
необходим комплексный подход к регулиро-
ванию рекламы на международном, регио-
нальном уровнях или хотя бы на уровне дву-
сторонних соглашений. 
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ция, ключевые слова.

А. А. Первый, Б. Б. Второй, В. В. Третий
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, ОТРАЖАЮЩЕЕ ЕЕ НАУЧНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ, ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 12—15 СЛОВ

Аннотация набирается одним абзацем, отражает научное содержание статьи, со-
держит сведения о решаемой задаче, методах решения, результатах и выводах. Анно-
тация не содержит ссылок на рисунки, формулы, литературу и источники финансиро-
вания. Рекомендуемый объем аннотации — около 50 слов, максимальный — не более 
500 знаков (включая пробелы).

Ключевые слова: список из нескольких ключевых слов или словосочетаний, ко-
торые характеризуют Вашу работу.

Рисунки
Вставляются в документ целиком (не ссылки). Рекомендуются черно-белые рисунки 

с разрешением от 300 до 600 dpi. Подрисуночная подпись формируется как надпись 
(«Вставка», затем «Надпись», без линий и заливки). Надпись и рисунок затем группиру-
ются, и устанавливается режим обтекания объекта «вокруг рамки». Размер надписей на 
рисунках и размер подрисуночных подписей должен соответствовать шрифту Times 
New Roman, 8 pt, полужирный. Точка в конце подрисуночной подписи не ставится. На 
все рисунки в тексте должны быть ссылки.

Все разделительные линии, указатели, оси и линии на графиках и рисунках долж-
ны иметь толщину не менее 0,5 pt и черный цвет. Эти рекомендации касаются всех 
графических объектов и объясняются ограниченной разрешающей способностью пе-
чатного оборудования.

ОБРАЗЕЦУДК
ББК
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В конце статьи перед данными об авторе 
должна быть надпись «Статья публикуется 
впервые», ставится дата и авторучкой под-
пись автора (авторов). При пересылке статьи 
электронной почтой подпись автора скани-
руется в черно-белом режиме, сохраняется в 
формате *.tif или *.jpg и вставляется в доку-
мент ниже затекстовых сносок. (Либо скани-
руется последняя страница статьи с подпи-
сью и высылается по электронной почте от-
дельным файлом.)

Обязательно для заполнения: в конце 
статьи (в одном файле) на русском языке 
помещаются сведения об авторе (авторах) 
— полностью имя, отчество, фамилия, за-
тем ученая степень, ученое звание,  долж-
ность, кафедра, вуз (или организация, в ко-
торой работает автор); рабочий адрес вуза 
или организации (полные – включая назва-
ние, город и страну –  адресные сведения 
вместе с почтовым индексом, указывать 
правильное полное название организации, 
желательно – его официально принятый ан-
глийский вариант), электронный адрес и 
контактные телефоны. Эти данные об ав-
торе должны быть переведены на ан-
глийский язык.

Для рассмотрения вопроса о публика-
ции статьи в редакцию журнала необходи-
мо выслать на электронную почту:

1) рукопись статьи, подписанную на по-
следней странице всеми авторами. В рукопи-
си должны быть полные сведения об авторах;

2) в случае, если статья имеет рецензию 
и заверена печатью, ее оригинал необходимо 
отправить в редакцию и по электронной по-
чте в отсканированном виде с обязательным 
указанием контактов рецензента;

3) на статью необходимо выслать экс-
пертное заключение о возможности открыто-
го опубликования (образцы: заключение от 
руководителя эксперта или заключение от 
экспертной комиссии.

Библиографические ссылки
Цитируемая в статье литература приво-

дится в виде списка в конце текста. В тексте в 
квадратных скобках дается ссылка на поряд-
ковый номер списка (ГОСТ P 7.0.5.-2008). Пол-
ный текст ГОСТа  размещен на официальном 
сайте Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии Авторские 
примечания (не являющиеся используемой 
литературой или ссылкой на источник) раз-
мещаются в постраничных сносках.

Формулы
Набираются со следующими установками: стиль математический (цифры, функции и 

текст — прямой шрифт, переменные — курсив), основной шрифт — Times New Roman 
11 pt, показатели степени 71 % и 58 %. Выключенные формулы должны быть выровне-
ны по центру. Формулы, на которые есть ссылка в тексте, необходимо пронумеровать 
(сплошная нумерация). Расшифровка обозначений, принятых в формуле, производит-
ся в порядке их использования в формуле. Использование букв кириллицы в форму-
лах не рекомендуется. 

Таблицы
Создавайте таблицы, используя возможности редактора MS Word или Excel. Над 

таблицей пишется слово «Таблица», Times New Roman, 10 pt, полужирный, затем про-
бел и ее номер, выравнивание по правому краю таблицы. Далее без абзацного отсту-
па следует таблица. На все таблицы в тексте должны быть ссылки (например, табл. 1).

Примечания
Источники располагаются в порядке цитирования и оформляются по ГОСТ 7.05-

2008.

Статья публикуется впервые
Подпись, дата
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Ниже приводятся образцы оформления сносок:

а) на монографии:
1 Белова М. С., Кинсбурская В. А., Ялбулганова А. А. Налоговый контроль и ответ-

ственность: анализ законодательства, административной и судебной практики / под 
ред. А. А. Ялбулганова.— М. : Знание, 2008.— С. 12.

б) на статьи из сборников:
1 Клишина М. А. Новое в порядке составления проекта бюджета // Финансовое пра-

во России: актуальные проблемы / под ред. А. А. Ялбулганова.— М., 2007.— С. 101.
в) статьи из журналов и продолжающихся изданий:
1 Глушко Е. К. Административно-правовая природа государственных корпораций // 

Реформы и право.— 2008.— № 3.— С. 38—43.
г) авторефераты диссертаций:
1 Стрижова О. А. Правовое регулирование таможенной стоимости : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук.— М., 2008.— С. 7.
д) интернет-страницы:
Противодействие коррупционным правонарушениям // Юридическая Россия: фе-

деральный правовой портал. URL: http://law.edu.ru/news/news.asp?newsID=12954 (дата 
обращения: 08.01.2009).

В редакцию журнала статья передается 
качественно по электронной почте одним 
файлом (название файла — фамилия автора). 
Тема электронного письма: Вестник УрФО. 
Безопасность в информационной сфере. 

Отправляемая статья должна быть вы-
читана автором; устранены все грамматиче-

ские, пунктуационные, синтаксические ошиб-
ки, неточности; выверены все юридические и 
научные термины. За ошибки и неточности на-
учного и фактического характера ответствен-
ность несет автор (авторы) статьи.

Поступившие в редакцию материалы воз-
врату не подлежат.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

                 УТВЕРЖДАЮ
Должность руководителя  
организации или лица с  
соответствующими полномочиями
__________________И. О. Фамилия
«___»_____________2015 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № __________

о возможности открытого опубликования
__________________________________________________________________________________

(наименование материалов, подлежащих экспертизе)

Экспертная комиссия в составе ______________________________________________________

в период с «___»________20___г. по «___»________20___г. провела экспертизу материалов

__________________________________________________________________________________
(наименование материалов, подлежащих экспертизе)

на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, и све-
дений, подпадающих под действие законодательства об экспортном контроле, и возможности 
(невозможности) их открытого опубликования.

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем 
сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Россий-
ской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также Перечнем сведений, подлежащих засе-
кречиванию Министерства образования и науки РФ, утвержденным приказом Минобрнауки 
РФ № 36с от 10.11.2014 г., а также Федеральным законом «Об экспертном контроле» от 
18.07.1999 г. № 183-ФЗ и Указами Президента РФ № 1661 от 17.12.2011г, № 1005 от 08.08.2001 г., 
№ 36 от 14.01.2003 г., № 202 от 14.02.1996 г., № 1083 от 20.08.2007 г., № 1082 от 28.08.2001 г., экс-
пертная комиссия установила:

1) Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции 
Наименование организации.

2) Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, ________________________
__________________________________________________________________________________

(указываются сведения, содержащиеся в материалах)

не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 
5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведе-
ний, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской Фе-
дерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не подлежат засекречиванию, не подпадают под дей-
ствие законодательства об экспортном контроле и данные материалы могут быть открыто 
опубликованы.

Председатель комиссии (Ф.И.О., подпись)

Члены ЭК :  (Ф.И.О.,  подпись)

Секретарь ЭК (Ф.И.О., подпись)



Материалы к публикации отправлять по адресу E-mail: urvest@mail.ru  
в редакцию журнала «Вестник УрФО. Безопасность в информационной сфере».

Или по почте по адресу: Россия, 454080, г. Челябинск, пр. им. Ленина, д. 76,  
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