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На основе анализа деятельности по организации аудита ин-

формационной безопасности осуществляется постановка научной

задачи по оценке доступности информации в автоматизирован-

ной системе управления технологическими процессами, имеющей

практическую значимость. Приводятся основные положения ме-

тодического подхода к решению задачи. Для её решения была вы-

двинута рабочая гипотеза о целесообразности оценивания доступ-

ности информации с помощью числа управляемых исполнитель-

1Материалы публикации подготовлены с использованием гранта Благотвори-

тельного фонда Владимира Потанина.
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ных объектов. Сообщается об ограниченности методики и обозна-

чены направления дальнейших исследований.
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Для принятия решения по применению сил и средств информаци-

онной безопасности (ИБ), в том числе и предназначенных для ауди-

та информационной безопасности (АИБ) лицу, принимающему решение

(ЛПР), требуется обладать информацией о степени соответствия теку-

щего уровня защиты информации (ЗИ) принятым для отрасли крите-

риям аудита. Эта информация отражается в аудиторском заключении

(АЗ) [1, 2].

Для вывода достоверного аудиторского заключения (АЗ), требуют-

ся добыть и объективно оценить значительное множество свидетельств

аудита (СА), которые представляют собой записи, формализованное из-

ложение фактов и другую информацию. Оценивание СА осуществля-

ется посредством сравнения их с соответствующими критериями ауди-

та [3].

Для отраслей народного хозяйства, связанных с применением в про-

изводственных процессах объектов, отнесенных к объектам критиче-

ской информационной инфраструктуры, нормы права выстраиваются

на основе специального федерального закона [1] и соответствующих

подзаконных актов (Нормативное поле). Анализ Нормативного поля

позволяет утверждать, что приоритетным направлением ЗИ является

обеспечение доступности информации по отношению к целостности и

конфиденциальности. В этой связи основные усилия сил и средств ИБ
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должны быть сосредоточены на обеспечении доступности информации

(ДИ) [4], а конфиденциальность и целостность обеспечиваются по прин-

ципу достаточности и при постановке задачи исследования выносят-

ся в ограничения. Поэтому предметом научного исследования является

оценка доступности информации в компьютерных сетях (КС) автома-

тизированных систем управления технологическими процессами (АСУ

ТП), где четко выделен орган управления (ОУ) и исполнительные объ-

екты (ИО), которые выполняют команды от ОУ и сообщают о резуль-

татах исполнения по цепи обратной связи. Такие сети в рамках статьи

будем позиционировать как автоматизированная система управления

технологическими процессами (АСУ ТП).

Постановка задачи научного исследования

А) Определены исходные данные:

Dmp — требуемый уровень обеспечения ДИ в АСУ ТП;

Mcc — модель (графическая, матричная или аналитическая) АСУ

ТП, SCC} = {ai, ‖ αij ‖}, где ‖ αij ‖ — матрица связности элементов

АСУ ТП. В том случае, когда αij = 1, то связь между i-м и j-м эле-

ментами с требуемым качеством обеспечена. В противном же случае

αij = 0; |αi| — идентификатор состояния i-го элемента АСУ ТП. Если

αi = 1, то элемент находится в работоспособном состоянии, в противном

случае αij = 0;

W (t) = {wi(t)} — структурная важность элементов АСУ ТП в теку-

щий момент.

Б) Требуется:

Разработать методику решения задачи по оценке текущего уровня

ДИ — D(t) и оценить степень его соответствия требованию — Dmp.
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В качестве показателя ДИ в АСУ ТП выбрана вероятность того,

что между ОУ и ИО будет существовать хотя бы одно направление

обмена информацией с требуемым качеством, в котором показателем

готовности КС к обмену технологической информации является число

управляемых объектов.

В) Задача исследования решается при следующих допуще-

ниях:

1. Состояние ИО описывается множеством групповых признаков

D = {di}, di –– идентификатор i-го элемента АСУ ТП.

2. τA — период времени, который отводится на проведение аудита,

определяется нормативным-правовым актом [5]. Срок проведения доб-

ровольного аудита ИБ – предмет договора. Считается разумным срок

аудита ИБ не более одного месяца.

3. Исходным положением для организации АИБ является то, что

аудиторы обладают полной исходной информацией об АСУ ТП, вла-

деют базой знаний, позволяющей оценивать отдельные стороны АСУ

ТП, для оценки которых разработаны и внедрены, апробированные на

практике, модели АСУ ТП как объекта исследования (математические,

статистические, логические).

4. Уровень обеспечения конфиденциальности информации не хуже

требуемого.

5. Уровень обеспечения целостности информации не хуже требуемо-

го.

Г) Алгоритм решения задачи:

1. Анализ существующих методов оценивания ДИ в АСУ ТП [6; 7].

2. Анализ существующих методов оценивания структурной важности
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элементов [6; 7]. 3. Поиск решения поставленной задачи [6; 7]. 4. Разра-

ботка рекомендаций по применению методики для вывода АЗ.

Поставленная задача характеризуется большой размерностью и

нелинейным характером целевой функции, поэтому основными мето-

дами её решения являются либо прямой перебор альтернативных вари-

антов, либо ограничение области поиска решения [4].

Для обоснования выбора показателя, характеризующего доступ-

ность информации в АСУ ТП, представим его в виде многополюсно-

го иерархического графа, вершиной которого является узел, сопостав-

ленный с ОУ («Вершина ЛПР»), конечные вершины сопоставлены с

ИО («Вершина УО»). Для управления (например, технологическими

объектами) требуется двухсторонняя связь между «Вершиной ЛПР» и

«Вершиной УО», посредством которой передаются управляющие воз-

действия и осуществляется обратная связь. Однако в некоторые мо-

менты времени элементы АСУ ТП могут потерять работоспособность,

и связь между ОУ и ИО, требуемого качества, может быть нарушена,

т. е. последние теряют управляемость — становятся недоступными для

доведения управляющих воздействий и выбывают из технологического

процесса. Как итог, ОУ не может получить информацию о состоянии

ИО и доводить управляющие воздействия.

Введем дополнительные ограничения:

1. Пусть известна вероятность безотказной работы каждого из ИО,

pi, где i = 1, 2, . . . ,M , где — число ИО (активных средств).

2. Вероятность того, что ОУ находится в работоспособном состоя-

нии, равна 1.

3. Производственные возможности АСУ ТП прямо пропорциональ-
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ны числу ИО.

С учетом дополнительных ограничений для решения задачи была

выдвинута рабочая гипотеза, что в качестве показателя, характеризу-

ющего доступность информации в АСУ ТП, целесообразно выбрать или

текущее число ИО для оценки ДИ в конкретный момент времени, или

усредненное значение числа управляемых ИО по нескольким реализа-

циям при статистическом моделировании или на определенном времен-

ном промежутке, например за время производственного цикла.

Таким образом, для оценки доступности необходимо иметь сведения

о числе управляемых ИО (рис. 1). Если это число будет меньше неко-

торого порогового значения, то необходимо принять решение о восста-

новлении управляемости (рис. 2), т. е. решить соответствующую задачу

синтеза.

Рис. 1. Структурная избыточность
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Рис. 2. Функциональная избыточность

Решение должно выбираться из множества альтернативных вариан-

тов восстановления доступности и обязательно с учетом ограничений

выделенного ресурса. Для обеспечения выбора необходимо оценивать

на каждом шаге «вес», «значимость» и «вклад» каждого из элементов

АСУ ТП. Эта задача имеет практическую значимость для ЛПР.

Из постановки задачи следует, что ее решение можно найти, при-

меняя логико-вероятностные методы (ЛВМ) исследования надежности

технических систем, которые используются в «теории надежности тех-

нических систем со структурной избыточностью» [7].

Логико-вероятностный метод (ЛВМ) включает две части:

1) логическую модель компьютерной сети АСУ ТП, где она отоб-

ражается в виде структурных схем, мостиковых структур или в виде

графа переходов. С помощью логической модели определяются струк-

турные характеристики КС;
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2) вероятностную модель компьютерной сети АСУ ТП, где она пред-

ставляется в виде статистической модели, с помощью которой опреде-

ляются статистические характеристики ДИ в КС.

Применение метода позволяет количественно оценить Доступность,

а также определить роль конкретных элементов АСУ ТП в обеспечении

ДИ.

При использовании ЛВМ оперируют структурными характеристи-

ками элементов КС: «вес», «значимость» и «вклад» элемента при обес-

печении ДИ:

«вес» позволяет оценить местоположение элемента в структуре КС;

«значимость» — местоположение элемента в структуре КС и зави-

симость его роли от вероятностных характеристик взаимодействующих

элементов;

«вклад» — местоположение элемента в структуре КС, условие её

функционирования и связь с вероятностью безотказной работы всех

элементов КС, включая и сам оцениваемый элемент.

Для оценки роли того или иного элемента ИС в обеспечении ДИ

необходимо оценить влияние приращения ДИ при извлечении из струк-

туры соответствующего элемента или группы элементов.

Оценку ДИ предлагается осуществлять с применением функции ра-

ботоспособности (ФРС) [6], с помощью которой представляется возмож-

ным описать условия работоспособности КС с помощью минимального

набора работоспособных элементов АСУ ТП, который необходим для

успешного функционирования, или с помощью минимального набора

отказов элементов ИС, который не повлияет на её работоспособность

(минимальное сечение отказов системы).
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Далее рассмотрен метод расчета ФРС для вычисления вероятност-

ных характеристик АСУ ТП, она же выполняет роль целевой функции.

Порядок применения логико-вероятностного метода для оценки ДИ:

1. Формулировка критерия отказа.

2. Построение логической ФРС состояния ИС с использованием

сформулированного выше критерия отказа.

3. Преобразование ФРС с учетом цели исследования.

4. Преобразование логической формы ФРС в математическую.

5. Расчет вероятности безотказной работы АСУ ТП.

При решении задачи необходимо записать на языке алгебры логики

условия работоспособности АСУ ТП, используя операции дизъюнкции,

конъюнкции и отрицания [5].

Рис. 3. Схема передачи информации пользователю
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Рис. 4. Структурная мостиковая схема передачи информации пользователю

Пример 1. Определим вероятность безотказной работы P(t) КС,

приведенной на рис. 3 и 4, при условии, что известны вероятности без-

отказной работы каналов p1(t), p2(t), p3(t), p4(t), p5(t).

Решение:

ДИ будет обеспечена при следующих условиях:

— исправны основной источник информации X1, распределительный

элемент X3 и канал связи X4;

— исправны основной источник информации X1, распределительный

элемент X3 и канал связи X5;

— исправны резервный источник информации X2, распределитель-

ный элемент X3 и канал связи X4;

— исправны резервный источник информации X2, распределитель-

ный элемент X3 и канал связи X5.

Запишем логическую ФРС:

y = (x1 ∧ x3 ∧ x4) ∨ (x1 ∧ x3 ∧ x5) ∨ (x2 ∧ x3 ∧ x4) ∨ (x2 ∧ x3 ∧ x5).

Раскрыв скобки и используя закон идемпотентности a∨a = a и закон

поглощения a ∧ (a ∨ b) = a, получим в окончательном виде:

y = x1 ∧ x2 ∧ x3 ∧ (x4 ∨ x5).
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Заменив в функции y логические операции математическими, полу-

чим:

y = x1 · x2 · x3 · (x4 + x5− x4 · x5).

Заменив события x1, x2, x3, x4, x5 их вероятностями, определим ко-

личественное значение вероятности работоспособного состояния АСУ

ТП:

y = px1(t) · px2(t) · px3(t) · {px4(t) + px5(t)− px4(t) · px5(t)}.

Таким образом, можно найти вероятность связности получателя с

источниками информации И1 и И2, которая будет являться вероятно-

стью обеспечения доступности ИО.

По мере увеличения числа элементов ИС и усложнения её структу-

ры становится труднее записать условия работоспособности с помощью

функций алгебры логики. В таком случае можно использовать метод

расчета с помощью несовместных гипотез [6].

Данный метод заключается в необходимости формулировки всех

несовместных гипотез успешного функционирования АСУ ТП и расче-

та её доступности многократным поэтапным использованием формулы

полной вероятности.

Таким образом, в результате проведенного научного исследования

предложено методическое решение задачи по оценке доступности ин-

формации в АСУ ТП, имеющей практическую значимость.

Однако по материалам [4] следует, что аналитические методы иссле-

дования ДИ приемлемы для структур, содержащих порядка 100 элемен-

тов и 300 связей, а дальнейшее увеличение элементов модели ограниче-

но допустимой вычислительной сложностью, при которой решение не
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может быть найдено в приемлемые сроки с учетом производительности

процессора. В [6] предложено решать такие задачи с помощью физиче-

ской модели КС АСУ ТП.

Дальнейшие исследования направлены на разработку компьютер-

ной модели [8] планируется построить виртуальный лабораторный

стенд для исследования доступности КС АСУ ТП, а также на разработ-

ку рекомендаций по внедрению результатов исследований в практику

организации АИБ

Результаты научного исследования докладывались на секции «Ма-

тематическое моделирование в информационной безопасности» в рам-

ках Национальной (всероссийской) научной конференции «Математи-

ческое моделирование и информационные технологии», приводимой в

г. Сыктывкарe, СГУ им. Питирима Сорокина 7–9 ноября 2019 году.

Материалы публикации подготовлены с использованием гранта Бла-

готворительного фонда Владимира Потанина.
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Summary

Voevodin V. A., Arzumanyan E. A., Ganenkov D. S., Chu-

makov A. A. About the mathematical model of assessing the availability

of information in the automated process control system. Statement of the

problem-solving methods

Based on the analysis of activities on organization of information security

audit is the formulation of scientific tasks to assess the accessibility of

information in automated control system of technological processes of

practical relevance. The main provisions of the methodological approach

to solving the problem are presented. To solve the problem, a working

hypothesis was put forward about the feasibility of assessing the availability

of information using the number of managed Executive objects. It is

reported about the limitations of the technique, the directions of further

research are indicated.

Keywords: availability, information, automated control system, technological

processes, Executive object, computer model.
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