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Аннотация: Информационная защищенность нефтегазовой компании 

– реальная необходимость. Организации, предприятия отрасли переходят к 

внедрению релевантной политики безопасности, охватывающей не только 
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Классы защищенности. Для оценки безопасности выделяются 

основные понятия, категории (рис.1), группы защищенности, в свою очередь 

делящиеся на подклассы защищенности. 
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Рисунок 1. Концептуальная модель связей и понятий 

Класс D (минимальной защищенности) объединяет системы, которые 

не удовлетворяют требованию защищенности более высоких классов. 

Обычно к нему относят системы, представленные к сертификации на класс 

C1 (наиболее «слабый» подкласс предыдущего класса, см. ниже), но не 

получившие ее [1]. 

Группа C (защищенность по усмотрению пользователя) обобщает 

системы, оснащенные защитой, применяемой пользователем. 

Группа включает классы: 

 C1 (защиты с разграничением доступа) – системы разделения 

пользователей, пользователю предоставляется возможность ограничить 

доступ к своим данным со стороны других; 

 C2 (защиты с контролем доступа) – системы, дающие 

возможность более детального описания условий доступа к данным 

пользователя (сравнительно с C1), позволяющие идентифицировать 

пользователей, регистрировать основные операции с данными. 

Группа B (обязательная защита) – включает классы: 

 B1 (защиты по меткам доступа) – системы, осуществляющие 

контроль доступа (полный) по меткам всех субъектов (объектов) в системе; 
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 B2 (структурированной защиты) – системы, в дополнение к 

требованиям B1 реализующие меры защищенности, включаемые в их 

документацию; 

 B3 (групповой защиты) – системы, обеспечивающие разделение 

всех субъектов (объектов) системы по справочникам, регистрирующие виды 

доступа субъекта к объекту («каждого к каждому»). 

Группа A (гарантированной защиты) – системы с формализованной 

(алгоритмической) проверкой, обработкой, хранением данных.  

Для систем данного класса обязательно полное документирование 

мероприятий, проводимых в процессе разработки, конструирования и 

производства систем. Выделяется один класс (A1), с наличием официальных 

спецификаций на проект, технологии создания системы, которые 

гарантируют высокую степень корректности системы [2]. 

Требуемый класс уровня защищенности системы формально 

определяется на основе так называемого «индекса риска», который 

выражается разностью между максимальным рейтингом степени 

ограничения распространения (секретности) обрабатываемы системой 

данных 𝑅𝑚𝑎𝑥 и минимальным рейтингом допуска пользователей системы 

𝑅min:  

𝑅 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑚𝑖𝑛 . 

Ущерб и риски в каждом случае атак – различные. У каждой 

организации – свои разнообразные требования к информационной 

защищенности: некоторых волнует инсайд, других DDоS-атаки, третьих – 

аутентификация пользователей и др. 

DDoS-атаки к входному потоку пользовательских задач добавляют 

вредоносный поток искусственно генерируемых задач (например, запросов), 

причем они поступают интенсивно, требуют больше ресурсов (рис.2). 
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Рисунок 2. Структура угроз в Интернет  

В системе становится невозможно (по производительности) обработать 

искусственный поток, она сбоит (это и цель атаки). 

Возникают актуальные задачи: 

 идентифицировать поток, момент начала поступления (момент 

«разладки»); 

 адаптировать протоколы, чтобы обслуживались задачи 

регулярные (игнорировался поток искусственный). 

У каждой задачи выделяется численная характеристика (случайная), 

тогда у обоих потоков будут различные функции (параметры) распределения. 

Когда зафиксированы изменения в этих функциях (параметрах) – делается 

вывод о начале атак, запускается протокол обслуживания для «обслуживания 

атаки», выделения регулярных задач, пока не устранят источник 

несанкционированного вторжения. Более целесообразен, распространен 

подход, разделяющий входной поток на регулярный, искусственный,  

изменяющий протокол обслуживания [2]. 

Можно считать распределение типа Бернулли: новая задача 

характеризуема с вероятностью 𝛼0, например, с вероятностью 𝛼0 запускается 
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непосредственно сразу, а с вероятностью 1 − 𝛼0 – ставится в очередь. При 

вторжении вероятность ожидания в очереди растет до 𝛼 > 𝛼0. 

Обеспечение безопасности сетей связи нефтегазовой отрасли. Сетям 

связи нефтегазового комплекса необходимо обеспечить устойчивую 

распределенную удаленную работу. Необходима высокая вероятность 

защищенности информационно-технологических сетей [3], которые в 

нефтегазовой отрасли реализуют связи управляющих и исполнительных 

устройств, инфопотоков, согласно комплексу нормативных документов 

отрасли (добычи, транспортировки, переработки, хранения). 

На этапе проектирования определяют методы, инструментарий 

обеспечения безопасности, решают две базовые задачи – защитить: 

1) инфраструктуру технологических сетей, транспортировки, 

управления; 

2) абонентскую (корпоративную) информацию от перехвата, 

анализа, модификации (здесь необходима защищенность класса А/В). 

Наиболее актуальные угрозы для нефтегазовой отрасли – внедрение в 

управление сетью (уязвимость целостности), хищение данных пользователей, 

изменение регламента, прав доступа (уязвимость доступа), инсайдерство 

(уязвимость передачи, продажи информации), ЧС (уязвимость стихийных, 

техногенных ситуаций). Для минимизации ущерба, профилактики угроз 

применяются [4]: административный, цифровой контроль, запреты в режиме 

загрузки (например, с внешнего устройства), системная идентификация 

(аутентификация) клиентов, режимы блокировки, аудит пользовательского 

поведения в сети, резервное копирование и др. 

Разрабатывать принципы информационной безопасности практически 

значимых систем нефтегазовой отрасли гарантированной защиты (класса A 

защиты) следует, описывая механизмы, традиционно применяемые в 

инфосистемах, в частности, мандатного (многоуровневого), ролевого 

доступа. 
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Для эффективной систематизации и формализации, структурирования 

необходимы группы специалистов: математиков, информатиков, 

политологов, представителей государственного управления и другие, 

способных рассматривать критичность ситуации, оценивать риски, строить и 

исследовать модели киберугроз, принимать решения, разрабатывать 

сценарии реализации политики безопасности. 
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