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Введение 

В последнее время ряд исследователей исходят из того, что необходимо изучать 

надежность выполнения информационных технологий на предусмотренной 

информационной технике с учетом таких угроз, как неисправности, ошибки, отказы [1, 2]. 

 

 

1 Понятие общей надежности информационной системы 

В указанных работах такая надежность трактуется как фундаментальное свойство 

информационной системы и определяется как общая надежность. Здесь под общей 

надежностью понимается способность информационной системы поставлять 

обслуживание, которому можно доверять.  

 

 
Рис. 3.4. Дерево общей надежности 

 

Обслуживание, поставляемое системой, представляет ее свойства или поведение в 

том виде, в котором это воспринимается пользователем. В свою очередь, пользователь 

является другой системой (физической или человеческой), которая взаимодействует с 
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данной системой через интерфейс обслуживания. В трактовке авторов данной работы 

дерево общей надежности имеет вид, представленный на рис. 3.1. 

В работе [3] применены следующие понятия: 

 правильное, или корректное, обслуживание осуществляется, когда обслуживание 

реализует функцию (функции) системы; 

 отказ системы — событие отклонения осуществляемого обслуживания от 

правильного обслуживания, т.е. отказ — это переход от правильного 

обслуживания к неправильному обслуживанию, когда не осуществляется функция 

системы; 

 восстановление обслуживания — переход от неправильного обслуживания к 

правильному; 

 простой обслуживания — временной интервал, в течение которого происходит 

неправильное обслуживание; 

 ошибка — состояние системы, которое может вызвать последующий отказ. 

Одной из основных проблем нарушений информационных процессов, наряду с 

ошибками в программных средствах, ошибками операторов, ошибками во входной 

информации, по-прежнему остается проблема сбойных ошибок цифровой аппаратуры ИС, 

частота которых на порядки превышает частоту отказов технических средств. Сбойные 

ошибки есть результат неправильного (искаженного) выполнения дискретными 

элементами логических функций, которые затем трансформируются в ошибки при 

выполнении операций, процедур, программ, задач. 

Методология структурной (классической) надежности [4] при всей обширности 

решаемых проблем не ориентирована на расчеты безошибочности выполнения 

информационных процессов и их составных процедур — она оперирует только 

процессами отказов и восстановлений технических средств. Эта методология не 

учитывает содержание алгоритмов выполняемых в системе задач. Она также не учитывает 

влияние проявленных ошибок в программном обеспечении, ошибок операторов и ошибок 

во входной информации на результаты выполнения предусмотренных алгоритмов. Все эти 

факторы (угрозы) ненадежности представляют собой предмет рассмотрения 

функциональной надежности как составной части общей теории надежности. 

 

 

2 Отказобезопасность информационной системы 

Согласно ГОСТ 33433—2015, опасность — это потенциальный источник 

возникновения ущерба [5, с. 6], который может быть причинен материальным ценностям 

или окружающей среде. Не каждая опасность всегда переходит в угрозу. Для такого 

перехода необходимо, чтобы случилось инициирующее событие. Потом из угрозы может 

развиваться цепочка нежелательных событий, которая в конечном счете приведет к 

опасному событию, к аварии. Применительно к информационной системе опасное 

состояние — это неисправное состояние объектов ИС, при котором возникают 

превышающие допустимые уровни риски причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 
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Итак, безопасность — отсутствие неприемлемого риска. Риск — это комбинация 

вероятности (частоты) и последствий возникновения опасного события [6]. В зависимости 

от последствий можно отдельно рассматривать: 

a) функциональную надежность системы, если она выполняет свою функцию (т.е. не 

теряет определенных свойств) в цепочке всех тех систем, которые участвуют в 

выполнении задачи; 

b) функциональную безопасность системы, если последствия нарушения ее 

функционирования не приведут к неприемлемым рискам. 

Из рис. 3.2 следует, что со стороны последствий функциональная надежность 

плавно переходит в функциональную безопасность, если тяжесть последствий возрастает. 

Отсюда и понятно, что информационные системы, у которых вероятность отказа в 

выполнении функции должна быть не выше 10~5 [7] в течение часа работы, можно 

толковать с позиций функциональной безопасности. Если вероятность отказа выше 

указанного уровня, то такие системы представляют повышенную опасность для человека 

и окружающей среды (рис. 3.3). Для них опасный отказ определяется как событие, в 

результате которого система переходит из исправного, работоспособного или частично 

работоспособного состояния в опасное состояние. 

Отказобезопасность — способность информационной системы сохранять 

безопасное состояние и/или обеспечивать безопасность управления подчиненными 

объектами в случае отказов самой системы или ее составных частей, а также в случае 

негативного внешнего информационного воздействия. 

 

 
Рис. 3.2. Функциональная надежность и функциональная безопасность 

 

Проблема обеспечения функциональной безопасности управляющих ИС состоит в 

исключении влияния их отказов и ошибок в функционировании на объекты управления и 

окружающую среду [8], т.е. в исключении так называемых опасных отказов (рис. 3.3). 

Кроме отказов и ошибок в функционировании ИС на ее безопасность могут 

повлиять информационные атаки. Так, например, путем DoS-атаки (от англ. Denial of 

Service — отказ в обслуживании) можно нарушить доступность информации, а с 
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помощью троянских программ — исказить целостность данных и программ [9]. Таким 

образом, как в результате угроз нарушения надежности системы, так и под воздействием 

информационных атак нарушаются целостность и доступность информации, что может 

привести к опасным отказам. В итоге как результат выдачи неправильных команд 

управления возникают аварии и даже катастрофы (столкновения поездов, разгерметизация 

цистерн, пожары, взрывы и т.д.), влекущие за собой экономические и экологические 

ущербы, человеческие жертвы. 

Полностью исключить влияние отказов и ошибок систем на окружающую среду 

принципиально невозможно: всегда существует некоторая вероятность возникновения 

подобных событий. Задача заключается в достижении минимально допустимых значений 

этих вероятностей. Одним из ключевых направлений в достижении этих целей остается 

обеспечение высокого уровня надежности систем. Однако возможности резкого 

повышения надежности известными алгоритмическими, структурными и другими 

методами ограничены ввиду неприемлемых экономических потерь, связанных главным 

образом с большими затратами на разработку и производство системы. 

 

 
Рис. 3.3. Угрозы безопасности в информационных системах 

 

Снижение частоты опасных отказов также возможно в результате построения 

эффективной системы защиты от информационных атак. Однако затраты на повышение 

эффективности защиты от информационных атак далеко не всегда соизмеримы с 

ущербами от опасных отказов. 

Решение проблемы обеспечения отказобезопасности управляющей ИС заключается 

в комплексной реализации мер по обеспечению надежности, информационной 

защищенности и, особенно, функциональной безопасности. С позиций безопасности не 

может быть другой альтернативы как прекратить функционирование системы или 

понизить до предусмотренных пределов ее производительность при недопустимой 

вероятности возникновения в ней опасного отказа. Отсюда следует необходимость 

создания технологий гарантированного и достоверного обнаружения отказов в системах. 

Если правильно реализована технология обеспечения функциональной безопасности, то 

обеспечивается своевременное обнаружение и блокирование опасных состояний системы. 

С позиций безопасности не может быть другой альтернативы, как прекратить 

функционирование системы или понизить до предусмотренных пределов ее 

производительность при недопустимой вероятности возникновения в ней опасного отказа. 

Высокая эффективность обнаружения опасных состояний в ИС достигается с помощью 
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технологий обнаружения отказов, основанных на построении двух, трех и более 

параллельных каналов управления. Параллельное формирование и сравнение выдаваемых 

команд управления обеспечивает уверенность в обнаружении опасных состояний при 

условии построения безопасных алгоритмов или устройств сравнения (компараторов), 

обеспечения независимости каналов и данных, несимметричности отказов каналов и при 

выполнении целого ряда других условий. Вместе с тем, для реализации указанной 

технологии обнаружения отказов дополнительно требуется включение в состав системы 

значительного объема аппаратных и программных средств, что приводит к снижению ее 

надежности. 

Из вышесказанного следует: 

 между содержанием безопасности и надежности систем имеют место 

принципиальные различия: если ненадежность приводит к неприемлемым уровням 

готовности, технического использования, безотказности и стоимости 

технического обслуживания, то недостаточная безопасность приводит к 

авариям и человеческим жертвам; 

 между целями обеспечения надежности и функциональной безопасности систем 

существуют противоречия, устранение которых возможно на основе 

компромисса, т.е. требования к надежности и функциональной безопасности 

должны быть между собой сбалансированы; 

 в объектах, представляющих повышенную опасность, в потенциально опасных и 

критически важных системах приоритеты отдаются задачам обеспечения 

безопасности, а требуемые уровни надежности должны задаваться с учетом 

ограничений по стоимости после выполнения требований по безопасности. 

Для обеспечения отказобезопасности информационных систем нужно проделать 

тот же путь, что и для обеспечения отказоустойчивости, т.е. создать условия для 

наблюдаемости и управляемости системы. Кроме того, на основе принципа приемлемости 

остаточного риска при имеющихся ограничениях в затратах средств нужно построить 

защиту от внутренних возмущающих воздействий (отказов, сбоев, программных ошибок), 

от информационных атак и в полной мере реализовать возможности по обеспечению 

функциональной безопасности. 

 

 

3 Кибербезопасность информационной системы 

Понятие «киберзащищенность». Проблема обеспечения отказобезопасности в 

системах управления неразрывно связана с вопросами обеспечения их информационной 

защищенности в первую очередь от кибератак. Термин «кибер» определяется как 

«имеющий отношение к информационным технологиям» [10]. Информационные 

технологии реализуются в так называемом киберпространстве, под которым понимается 

«среда, созданная при помощи физических и не физических компонентов, 

характеризуемая использованием компьютеров и электромагнитного диапазона для 

хранения, изменения данных и обмена данными при помощи компьютерных сетей» [11]. 

Использование кибернетических возможностей с целью достижения задач в 

киберпространстве или с помощью киберпространства определяется как кибероперация. 

Теперь мы можем дать определение понятия «кибератака»: кибератака — это 

кибероперация, как наступательная, так и оборонительная, которая может привести к 

нанесению ущерба здоровью людей или человеческим жертвам, или к нанесению 

материального ущерба или к разрушению объектов. 

Опираясь на приведенные выше понятия, можно определить киберзащищенность 

как способность информационной системы управления успешно выполнять 
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предусмотренные задачи в условиях деструктивных воздействий, вызванных 

кибератаками, а также технологическими нарушениями и/или отказами составных 

технических средств. 

Многие термины в области киберзащищенности информационных систем 

управления содержатся в ГОСТ Р 56205—2014 [12]. 

В настоящей лекции под киберзащищенностью подразумевается комплексное 

понятие безопасного функционирования информационных систем управления. 

Основные угрозы нарушения киберзащищенности в информационных системах 

представлены на рис. 3.4. Это: 

 информационные атаки (в первую очередь кибератаки), т.е. реализация 

несанкционированного доступа (НСД) вероятного противника к системе; 

 недекларированные возможности (НДВ) в программах и устройствах систем; 

 отказы и ошибки в работе системы, в том числе аппаратные и программные сбои 

и ошибки, ошибки операторов, ошибки данных. 

Полное устранение опасных отказов в управлении теоретически возможно, но 

практически не осуществимо, поскольку потребует экономических затрат, заведомо 

больших, чем ожидаемый ущерб от воздействия опасных отказов. Реальный путь — это 

определение допустимого уровня риска от кибератак и создание эффективной защиты от 

опасных отказов. 

Рассмотрим более подробно перечисленные угрозы. 

Информационные атаки. Результатом успешной кибератаки может стать 

нарушение целостности или доступности информации. В качестве целей атаки могут 

рассматриваться серверы, рабочие станции пользователей или коммуникационное 

оборудование информационной системы. При организации кибератак злоумышленники 

часто используют специализированное ПО, позволяющее автоматизировать действия, 

выполняемые на различных стадиях атаки. 

 

 
Рис. 3.4. Концепция обеспечения гарантированного уровня киберзащищенности 

информационной системы реального времени 

 

В общем случае в любой кибератаке можно выделить четыре стадии: 
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1) рекогносцировка. На этой стадии нарушитель старается получить как можно 

больше информации об объекте атаки, чтобы на ее основе спланировать 

дальнейшие этапы вторжения. Этим целям может служить, например, 

информация о типе и версии операционной системы; список пользователей, 

зарегистрированных в системе; сведения об используемом прикладном ПО и т.д.; 

2) вторжение. На этом этапе нарушитель получает несанкционированный доступ к 

тем ресурсам, на которые совершается атака; 

3) атакующее воздействие. На данной стадии реализуются те цели, ради которых и 

предпринималась атака: например, нарушение работоспособности системы, 

удаление или модификация данных и т.д. При этом атакующий часто выполняет 

операции, направленные на удаление следов его присутствия в системе. Всякая 

атака основана на наличии в системе управления уязвимостей, и «правильное» 

использование хотя бы одной из них открывает злоумышленнику вход в систему; 

4) развитие атаки. После атакующего воздействия нарушитель стремится 

перевести атаку в фазу дальнейшего развития. Для этого в систему обычно 

внедряется вредоносная программа, с помощью которой можно организовать 

атаку на другие средства системы. Основные угрозы нарушения 

киберзащищенности информационным системам создают следующие группы 

вредоносных программ: 

 DoS-атака — атака на информационную систему с целью довести ее до 

отказа, т.е. создание таких условий, при которых легитимные 

(правомерные) пользователи системы не могут получить доступ к 

предоставляемым системой ресурсам (серверам), либо этот доступ 

затруднен. Отказ «вражеской» системы может быть одним из шагов к 

овладению системой (если во внештатной ситуации ПО выдает какую-

либо критическую информацию, часть программного кода и т.д.); 

 троянские программы — вредоносные программы, которые после внедрения 

в систему нарушают целостность данных и программ или «рассаживают» 

вирусы в системе. Они также могут собрать сведения о хранящихся на 

компьютере профилях пользователей, паролях и другую конфиденциальную 

информацию и затем переслать ее злоумышленникам; 

 программы несанкционированного управления компьютерами ИС 

(загрузочные вирусы, программные вирусы, сетевые черви и др.). 

Итак, информационные атаки приводят к нарушению конфиденциальности и 

целостности информации, доступности информационной системы или содержащихся в 

ней данных (рис. 3.5). 

 

 
Рис. 3.5. Категории защищенности информации в информационных системах 

 



Нарушение конфиденциальности возникает в результате хищения или утраты 

информации, нарушение доступности — в результате блокирования системы или данных 

в ней, а также в результате уничтожения средств доступа (например, паролей, ключей, 

регламента доступа). Нарушение целостности напрямую связано с модификацией 

программ и/или данных, отрицанием подлинности информации, навязыванием ложной 

информации. 

Недекларированные возможности в программах и устройствах систем — 

функциональные возможности программных или аппаратных средств, которые не 

описаны или не соответствуют описанным в документации и при использовании которых 

возможно нарушение доступности, целостности, а также конфиденциальности 

обрабатываемой информации. Реализацией недекларированных возможностей, в 

частности, являются программные или аппаратные закладки. 

Основные постулаты обеспечения киберзащищенности. 

В результате реализации указанных угроз возникают опасные отказы, которые 

приводят к недопустимым ущербам для объектов, которые на уровне хозяйствующего 

субъекта относятся к категории объектов с повышенной опасностью или к категории 

потенциально опасных объектов, а на уровне государственных или региональных органов 

опасные отказы могут приводить к недопустимым ущербам критически важных объектов. 

Последнее обстоятельство объясняется тем, что ответственность за защиту критически 

важных объектов возлагается на государственные или региональные органы. 

Угрозы нарушения киберзащищенности систем управления аналогичны угрозам 

нарушения отказобезопасности. Принципиальное различие в том, что кибератаки — это 

специфический класс информационных атак, направленный на нанесение ущерба или 

разрушение объекта управления, который относится к одной из отмеченных выше трех 

групп важных объектов. 

В вопросах обеспечения киберзащищенности, так же как в вопросах обеспечения 

отказобезопасности, целесообразно опираться на следующие основные постулаты: 

1. Не существует абсолютной киберзащищенности (отказоустойчивости, 

отказобезопасности) систем управления. 

2. Чем более сложная система, чем больше задач она выполняет, тем ниже ее 

киберзащищенность. 

3. Необходимым условием повышения киберзащищенности системы является 

введение избыточности в сочетании с организацией эффективного контроля. 

4. Киберзащищенность системы управления должна обеспечиваться на всех этапах 

жизненного цикла. 

5. Уровень киберзащищенности системы ограничен экономическими рисками 

заказчика и эксплуатирующей организации. 

Абсолютной киберзащищенности невозможно достичь, поскольку устранение 

одних уязвимостей в системе не исключает возможности появления новых. Проблема 

обеспечения киберзащищенности — это проблема совершенствования «щита» от 

нападения «меча». Одновременно с повышением уровня защиты совершенствуются 

средства нападения, и не факт, что эффективность средств защиты в определенные 

отрезки времени сколь угодно выше эффективности средств нападения. 

 

Заключение 

Поскольку абсолютной безопасности не существует, то необходимо оценить 

уровень остаточных рисков и привести обоснование безопасности системы. 

 

Контрольные вопросы 

Смотри руководство по организации самостоятельной работы магистрантов. 

 

 


