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В связи с появлением новых требований к 

обеспечению безопасности объектов критической 
информационной инфраструктуры Российской Фе-
дерации необходимо обновление правил работы и 
реагирования систем защиты информации на раз-
личные инциденты. Так как объекты критической 
информационной инфраструктуры представляют 
собой сложные информационные системы, то эф-
фективность работы системы защиты информации 
зависит от качества процессов ее управления. 

Основное назначение процессов управления – 
это своевременная выработка и реализация управ-
ляющего воздействия на управляемый объект (сред-
ства защиты информации, персонал, операционные 
системы, программное обеспечение и др.). Показа-
телем эффективности является вероятность свое-
временного принятия и реализации правильного 
решения.  

Одним из наиболее эффективных инструмен-
тов, дающих возможность оценки работы системы 
защиты информации объектов критической инфор-
мационной инфраструктуры и процессов их управ-
ления до принятия решения о реализации конечного 
варианта технического проекта, является моделиро-
вание.  

Оно позволяет получить достаточно полное 
представление о реакции системы защиты на раз-
личные ситуации и наглядно демонстрирует ее ра-
боту. В процессе моделирования можно увидеть 
работу каждого объекта в определенный момент 
времени [17]. Это позволит заранее увидеть и пре-
дотвратить нежелательные действия или последст-
вия работы системы с неверными входными данны-
ми и позволит избежать значимых экономических 
потерь [11].  

Для оценки работы систем защиты информации 
объектов критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации была разработана 
адаптивная трехуровневая имитационная модель, 
представляет собой однофазную систему массового 
обслуживания разомкнутого типа с неограниченной 

входной емкостью, т.е. без отказов в обслуживании, 
с ограничением по времени пребывания заявок в 
системе, определяемым критическим временем дли-
тельности цикла управления и абсолютной надеж-
ностью. 

Рассматриваемая модель имитирует процессы 
работы систем на предприятии. Модель состоит из 
потоков данных, поступающих в обработку систе-
мы. Такая детализация является важным аспектом 
разработки характеристик будущих систем или мо-
дернизации уже существующих систем защиты ин-
формации [21]. Так как работа критической инфор-
мационной инфраструктуры должна быть постоян-
ной и непрерывной, имитационное моделирование 
процессов управления позволит построить систему, 
способную к максимальным нагрузкам, из расчета 
всех параметров, которые будут указаны в модели.  

В процессе работы имитационная модель спо-
собна показать, какие места системы не смогут вы-
держать предполагаемой нагрузки или какие места 
используются не в полную силу [22]. Данные функ-
ции позволят не только изменять параметры разра-
батываемой системы, но и понять, как лучше орга-
низовать архитектуру системы.  

Анализ нормативной базы в области безопасно-
сти критической информационной инфраструктуры, 
а именно Федерального закона № 187 «О безопасно-
сти критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации» и приказов ФСТЭК России 
№ 21, 17 и 239, показал, что большинство объектов 
защиты имеют трехуровневую структуру, где каж-
дый уровень представлен совокупностью объектов 
управления.  

Исходя из анализа примерной структуры объек-
та исследования и учитывая необходимость мини-
мизации времени реакции системы управления, на 
изменение принятия решения, целесообразно ис-
пользовать трехуровневую структуру для построе-
ния адаптивной имитационной модели, не исключая 
нижний уровень ввода (вывода) данных, что с точки 
зрения управления процессами безопасности увели-
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чит эффективность работы модели и физической 
системы управления [19]. 

Сама трехуровневая модель представляет собой 
следующую архитектуру: 

– уровень операторского управления или пунк-
ты управляющего воздействия (третий уровень); 

– уровень автоматического ввода (вывода) дан-
ных или автоматизированные пункты управления 
(второй уровень); 

– уровень ввода (вывода) данных исполнитель-
ных устройств или пункты приема исходных дан-
ных (первый уровень). 

Принцип работы трехуровневой архитектуры 
представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Принцип работы трехуровневой архитектуры 

 

Трёхуровневая архитектура модели и будущей 
системы позволит не только наблюдать подробные 
изменения работы моделируемой системы, но и по-
зволит системе распределять рабочие нагрузки, что 
приведет к повышению работоспособности системы 
защиты информации [9].  

Исходя из свойств атрибутов безопасности кри-
тической информационной инфраструктуры, имита-
ционная модель должна иметь адаптивные свойства, 
которые обеспечат приспособление моделируемой 

системы к новым, измененным свойствам и пара-
метрам. Это позволит изменять характеристики 
данных, поступающих на вход модели, и регулиро-
вать работу имитируемой системы [10].  

Алгоритм, вложенный в основу моделирования, 
заключается в выполнении на пункте управления 
третьего уровня таких функций управления, как 
сбор, обработка, анализ, адаптивный выбор порядка 
доопределения данных и оценки эффективности 
воздействия [20], доопределение данных об объек-
тах воздействия, оценка возможностей своей группы 
ТС и принятие решения на осуществление воздейст-
вия, а на пункте управления второго уровня – функ-
ций доопределения данных об объектах воздействия 
и оценки эффективности воздействия всех своих ТС 
на все объекты воздействия [1]. 

Схема работы трехуровневого алгоритма пока-
зана на рис. 2. 

Формальная запись действий iDj алгоритма 
управления означает i-е действие на j-м уровне 
управления. 

Этот алгоритм позволяет формировать управ-
ляющие решения, основываясь на полученных дан-
ных, в ходе анализа работы системы защиты ин-
формации. Данные, полученные с первого уровня 
адаптивной двухуровневой имитационной модели, 
передаются на второй уровень модели, который 
формирует управляющие воздействия и является 
пунктом управления.  

3D1 – моделирование (имитация) формирования 
на пункте управления операторского уровня команд 
на сбор данных о подчиненных средствах, средствах 
защиты и сложившейся обстановке;  

3D2 – имитация передачи команд на сбор дан-
ных по линиям связи на пункты управления второго 
уровня автоматического ввода данных;  

2D3 – имитация формирования на ПУ второго 
уровня автоматического ввода данных базы данных 
технических средств (ТС) своей группы, средств 
защиты и сложившейся обстановки;  

2D4 – имитация передачи на ПУ третьего уровня 
ввода данных исполнительных устройств, данных о 
ТС своей группы, средствах защиты и сложившейся 
обстановке;  

3D5 – имитация сбора на ПУ третьего уровня 
ввода данных исполнительных устройств, данных о 
состоянии своих групп ТС, средствах защиты и 
сложившейся обстановке;  

3D6 – имитация формирования базы данных 
своих групп ТС, средствах защиты и сложившейся 
обстановке;  

3D7 – имитация анализа данных о своих группах 
ТС, средствах защиты и сложившейся обстановке на 
полноту;  

3D8 – имитация ранжирования средств защиты;  
3D9 – имитация оценки возможностей своих 

групп ТС по осуществлению воздействия на объекты; 
3D10 – имитация распределения проранжиро-

ванных объектов воздействия между группами ТС в 
соответствии с их возможностями по осуществле-
нию воздействия;  
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 Рис. 2. Схема работы трёхуровневого алгоритма 

 
3D11 – имитация формирования задания груп-

пам ТС для осуществления воздействия на выбран-
ные объекты;  

3D12 – имитация передачи на пункты управле-
ния второго уровня данных об объектах, назначен-
ных для осуществления воздействия;  

2D13 – имитация приема на пунктах управления 
второго уровня данных об объектах, назначенных 
для осуществления воздействия;  

2D14 – имитация анализа данных о ТС своей 
группы, объектах воздействия и условиях обстанов-
ки на полноту;  

2D15 – имитация при необходимости доопреде-
ления данных об объектах воздействия, включаю-
щего следующие действия:  

2D16 – имитация распределения объектов воз-
действия для осуществления доопределения данных 
между пунктом управления второго уровня и пунк-
тами управления первого уровня, входящими в со-
став одной группы;  

2D17 – при этом проводят имитацию распреде-
ления каждого объекта воздействия для доопреде-
ления данных о нем на два пункта управления, на 
одном из которых будет осуществляться непосред-
ственное измерение первичных характеристик, а на 
другом – удаленное измерение первичных характе-
ристик;  

2D18 – имитация доопределения на пункте 
управления второго уровня данных о выделенной 
части объектов воздействия, которое включает сле-
дующие действия:  

2D19 – имитация определения первичных харак-
теристик;  

2D20 – имитация измерения первичных характе-
ристик;  

2D21 – имитация передачи значений первичных 
характеристик, предназначенных для одного или 
нескольких других пунктов управления одной груп-
пы в качестве удаленно измеренных, на эти пункты 
управления;  

2D22 – имитация приема удаленно измеренных 
на другом пункте управления значений первичных 
характеристик своих объектов воздействия;  

2D23 – имитация вычисления вторичных харак-
теристик;  

2D24 – имитация селекции объектов по характе-
ристикам;  

2D25 – одновременно с имитациями доопреде-
ления на пунктах управления второго уровня дан-
ных о выделенной части объектов воздействия – 
имитация формирования команды на доопределение 
данных о своих ТС, средствах защиты и сложив-
шейся обстановке;  

2D26 – имитация передачи команды на доопре-
деление данных по линиям связи на пункты управ-
ления первого уровня, входящие в состав одной 
группы;  

1D27 – имитация формирования на пунктах 
управления первого уровня базы данных своего ТС, 
средствах защиты и сложившейся обстановке;  

1D28 – имитация доопределения данных об объ-
ектах воздействия, которое включает следующие 
действия:  

1D29 – имитация определения первичных данных;  
1D30 – имитация измерения первичных данных;  
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1D31 – имитация передачи значений первичных 

характеристик, предназначенных для одного или 
нескольких других пунктов управления одной груп-
пы в качестве удаленно измеренных, на эти пункты 
управления;  

1D32 – имитация приема удаленно измеренных 
на другом пункте управления значений первичных 
характеристик своих объектов воздействия;  

1D33 – имитация вычисления вторичных данных;  
1D34 – имитация селекции объектов по получен-

ным данным;  
1D35 – имитация передачи на ПУ второго уровня 

данных о своем ТС, средствах защиты и сложив-
шейся обстановке;  

2D36 – имитация сбора на ПУ второго уровня 
доопределенных данных о состоянии ТС своей 
группы, средствах защиты и сложившейся обста-
новке;  

2D37 – имитация уточнения базы данных ТС 
своей группы, средствах защиты и сложившейся 
обстановке.  

2D38 – имитация идентификации средств защиты;  
2D39 – имитация классификации средств защиты;  
2D40 – имитация определения приоритетов объ-

ектов воздействия;  
2D41 – имитация формирования списка объектов 

воздействия в соответствии с полученными значе-
ниями их приоритетов;  

2D42 – имитация оценки эффективности осуще-
ствления воздействия на внесенные в список при-
оритетных объектов воздействия штатными ТС;  

2D43 – имитация формирования случайным об-
разом списка ТС, значения эффективности которых 
оказались достаточными для осуществления воздей-
ствия на объекты из сформированного списка;  

2D44 – имитация распределения объектов для 
осуществления воздействия между ТС путем после-
довательного попарного соотнесения объектов воз-
действия и ТС из соответствующих сформирован-
ных списков;  

2D45 – имитация формирования целеуказания 
штатным ТС для осуществления воздействия на вы-
бранные объекты;  

2D46 – имитация формирования команд управ-
ления в виде управляющих сигналов;  

2D47 – имитация передачи команд управления 
техническим средствам;  

2D48 – имитация канала связи.  
Результаты экспериментов 
Построение и эксплуатация систем защиты ин-

формации новых объектов защиты нуждается в ис-
следовании для определения эффективных подходов 
на всех стадиях жизненного цикла [16]. Одним из 
важнейших направлений здесь является оценка эф-
фективности управления защитой информации [15]. 
При этом основной целью управления будет являть-
ся своевременная выработка и реализация управ-
ляющего воздействия на управляемый объект. При 
решении поставленной задачи необходимо учесть, 
что подобные системы только начинают создавать-

ся, единых подходов нет – не только к обеспечению 
защиты информации, но и к построению самих сис-
тем и их компонентов [12]. Поэтому необходимо 
разработать инструменты для определения подходов 
к построению систем защиты, так и для определения 
показателей её эффективности [18].  

При выборе показателя эффективности защиты 
информации будем исходить из того, что эффектив-
ность управления защитой информации оценивается 
с помощью показателя эффективности управления 
[13]. Показатель эффективности характеризует сте-
пень соответствия рассматриваемой системы своему 
назначению [14]. Исходя из основного целевого на-
значения системы управления – своевременной вы-
работки и реализации правильного управляющего 
воздействия на управляемый объект, показателем 
эффективности управления защитой информации Wэ 
целесообразно выбрать вероятность своевременного 
принятия и реализации правильного решения, обес-
печивающего оптимальное использование возмож-
ностей подчиненных технических средств. 
Её можно представить в следующей форме:  

      э кр, , Pk P Mk MW p I I I I      , (1) 

где p – вероятность того, что вся необходимая для 
принятия решения информация будет собрана и 
правильное решение будет своевременно принято и 
реализовано; lPk – фактически собираемое и обраба-
тываемое количество информации об объектах воз-
действия; lP – количество требуемой информации об 
объектах воздействия; lMk – фактически собираемое 
и обрабатываемое количество информации о компо-
нентах системы защиты, привлекаемых для выпол-
нения задач; lM – количество требуемой информации 
о компонентах системы защиты, привлекаемых для 
выполнения задач;  – время цикла управления; кр – 
критическое (требуемое) время цикла управления. 

Приведенное соотношение (1) количественно 
характеризует противоположные факторы, отра-
жающие, с одной стороны, необходимость сбора и 
обработки больших объемов информации, а с дру-
гой – отводимое на это ограниченное время. 

При решении задачи определения показателя 
эффективности управления защитой информации 
(далее – ЗИ) целевой составляющей будет являться 
количество информации об объектах воздействия 
lPk, которая фактически собирается и обрабатывает-
ся в процессе управления для решения стоящей за-
дачи, и его соотношение с количеством требуемой 
информации об объектах воздействия lP, а на время 
цикла управления  накладывается ограничение. 
Значение ограничения выбирается близким к кр, 
исходя из опыта построения подобных систем 
управления, а также на основе анализа эффективно-
сти применения рассматриваемых средств.  

Считается, что информация о компонентах сис-
темы защиты информации lM, а также о критическом 
времени цикла управления кр при выполнении 
стоящей задачи всегда известна в системе управле-
ния из результатов анализа конкретной задачи. По-
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этому для оценки параметров процессов управления 
компонентами системы защиты информации необ-
ходимо определять количество требуемой для 
управления информации об объектах воздействия lP. 

Значение количества информации об объектах 
воздействия lPk и информации о компонентах систе-
мы защиты, привлекаемых для выполнения задач 
lMk, привлекаемых для выполнения задачи, которая 
фактически собирается и обрабатывается в процессе 
управления для решения задач, а также реальное 
время цикла управления  и соотношение этих вели-
чин с требуемыми значениями рассчитать аналити-
ческим методом крайне затруднительно ввиду 
большой сложности исследуемых процессов управ-
ления (многомерность, большое количество пара-
метров, стохастичность, параллельность протекания 
процессов), поэтому они определяются с помощью 
имитационного моделирования процессов управле-
ния. При этом в имитационной модели для оценива-
ния показателя эффективности управления защитой 
информации будем использовать следующую муль-
типликативную форму: 

э св.сб пр св.пр рW P P P P    , (2) 

где Рсв.сб – вероятность своевременного сбора всей 
необходимой для принятия решений информации; 
Рпр – вероятность правильного принятия решений; 
Рсв.пр – вероятность своевременного и правильного 
принятия решений; Рсв.р – вероятность своевремен-
ной реализации принятых решений. Под своевре-
менной реализацией принятых решений понимается 
своевременное доведение соответствующих команд 
до компонентов системы защиты информации. 

Порядок оценки показателя эффективности при 
этом может быть следующим: 

– вводятся исходные данные: 
– вычисляется сумма величин весовых коэффи-

циентов важности Кi базового аргумента, вычисля-
ется весовой коэффициент К; 

– анализируется соответствие вариантов реше-
ний и ситуаций; 

– учитывается коэффициент важности первого 
аргумента; 

– вычисляется число совпадений вариантов ре-
шений и ситуаций; 

– анализируются результаты оценки числа сов-
падений вариантов решений и ситуаций и по наи-
большему числу совпадений выбирается лучшее 
решение; 

– оценивается время, затраченное на принятие 
решения i-м лицом, принимающим решения (далее – 
ЛПР) в j-й ситуации; 

– одновременно с оценкой времени, затрачен-
ного на принятие решения i-м ЛПР в j-й ситуации, 
оценивается время реализации решений tij; 

– одновременно с оценкой времени, затрачен-
ного на принятие решения i-м ЛПР в j-й ситуации, 
оценивается время tuj, затраченное на сбор всей не-
обходимой для принятия решения информации в j-й 
ситуации; 

– определяется количество своевременно при-
нятых для j-й ситуации решений Rj, одновременно 

определяется количество своевременно реализован-
ных решений; 

– с определением количества своевременно 
принятых для j-й ситуации решений Rj одновремен-
но определяется количество своевременно реализо-
ванных решений Cj; 

– одновременно с определением количества 
своевременно принятых для j-й ситуации решений 
Rj определяется количество ситуаций Мсв.инф.j, для 
принятия решения в которых вся необходимая ин-
формация была собрана своевременно; 

– определяются правильно принятые решения 
для j-й ситуации; 

– определяется количество правильно принятых 
решений для j-й ситуации Sj; 

– определяется общее количество правильно 
принятых решений; 

– определяется общее относительное количест-
во правильно принятых решений; 

– определяется относительное количество свое-
временно и правильно принятых решений; 

– определяется общее относительное количест-
во своевременно и правильно принятых решений; 

– одновременно с определением общего отно-
сительного количества своевременно и правильно 
принятых решений определяется общее относитель-
ное количество своевременно реализованных решений; 

– определяется вероятность правильного при-
нятия решений Рпр: 
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где М – число рассматриваемых ситуаций; L – коли-
чество ЛПР, участвующих в работе для j-й ситуа-
ции; Sпр.j – число правильно принятых решений для 
j-й ситуации;  

– одновременно с определением вероятности 
правильного принятия решений определяется веро-
ятность своевременного сбора всей необходимой 
для принятия решений информации Рсв.сб; 

– определяется вероятность своевременного и 
правильного принятия решений Рсв.пр: 
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где Rj – число своевременно и правильно принятых 
для j-й ситуации решений; 
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где tij – текущее значение времени, затраченного на 
принятие решения i-м ЛПР в j-й ситуации; tдоп – до-
пустимое время на принятие решения; – одновре-
менно с определением вероятности правильного 
принятия решений и вероятности своевременного и 
правильного принятия решений определяется веро-
ятность своевременной реализации принятых реше-
ний Рсв.р: 
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где Сj – число своевременно реализованных пра-
вильно и своевременно принятых для j-й ситуации 
решений; 
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где Q – число направлений связи, соответствующее 
числу исполнителей;  
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где tqj – текущее значение времени, затраченное на 
реализацию правильно и своевременно принятых 
решений в j-й ситуации; tдоп.р – допустимое время на 
реализацию принятого решения; 

– определяется значение показателя эффектив-
ности управления защитой информации Wэ. 

В результате работы появляется возможность 
определить показатель эффективности управления за-
щитой информации, получить следующие результаты: 

– статистические характеристики оцениваемых 
показателей (текущее, минимальное, максимальное, 
среднее значение); 

– графики текущих и средних значений оцени-
ваемых показателей; 

– гистограммы и статистические функции рас-
пределения значений оцениваемых показателей, 
которые позволяют проводить оценку эффективно-
сти управления системой защиты информации таких 
компонентов, как: 

– контроль и оперативное реагирование за со-
бытиями безопасности и действиями персонала; 

– анализ и оценка функционирования системы 
защиты информации, включая выявление, анализ и 
устранение недостатков в ее функционировании; 

– оперативное принятие мер по устранению ин-
цидентов. 

Результаты экспериментов 
Предложенная модель и способ оценки эффек-

тивности позволят оценить предлагаемые техниче-
ские решения по проектированию систем защиты 
информации объектов критической информацион-
ной инфраструктуры и выбрать оптимальные. В 
дальнейших исследованиях авторами предлагается 
апробировать предложенные алгоритмы на конкрет-
ных объектах. 
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The article discusses a three-tier model of information security 
management processes based on the example of objects of 
critical information infrastructure. Critical information 
infrastructures of the Russian Federation, in order to avoid the 
implementation of various security incidents, require constant 
analysis and updating of work rules. The authors proposed an 
algorithm that allows making timely development of solutions 
by simulating the processes of the systems. System modeling 
allows to assess the effectiveness of the system and make the 
necessary proposals to improve the level of security. 
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