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Аннотация: В работе рассматривается подход к оценке рискового потенциала значимых
объектов критической информационной инфраструктуры основанный на прогнозировании выхода технологического процесса на аварийные режимы на значимых объектах
критической информационной инфраструктуры.

1. Введение
Приоритетной целью государственной политики на сегодняшний день является
обеспечение информационной безопасности объектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации. В соответствии с действующим Федеральным
законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» [1] (далее – ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ), введены такие понятия как: критическая информационная инфраструктура (далее – КИИ),
объекты КИИ, субъекты КИИ, значимый объект КИИ (далее – ЗОКИИ), безопасность
КИИ. К ЗОКИИ относятся крупные гидротехнические сооружения, объекты атомной
энергетики, вредные химические производства, нефтеперерабатывающие заводы, газопроводы, транспортные системы и т.п. Сбой в работе любого из объектов ЗОКИИ может отразится на здоровье, безопасности и благосостоянии граждан [2].
В соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ будем полагать, что КИИ РФ состоит
из объектов двух основных типов: ЗОКИИ и сетей электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов. Состояние ЗОКИИ может быть описано текущим уровнем информационной безопасности (далее – УИБ) и связанным с ним рисковым потенциалом (далее – РП). УИБ ЗОКИИ определяется текущим уровнем информационных угроз (далее – УИУ) и текущим уровнем защищенности (далее – УЗ)
ЗОКИИ. В свою очередь, РП представляет собой прогнозную оценку последствий нарушения функционирования ЗОКИИ, при реализации компьютерных атак на ЗОКИИ и
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возникновении в результате этого компьютерных инцидентов. Оценка РП ЗОКИИ может быть представлена в многокритериальной (векторной) форме, учитывающей РП
ЗОКИИ по отдельным направлениям, определенным ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ. На
основании векторной оценки РП может быть построена интегральная оценка РП
ЗОКИИ. При оценке РП ЗОКИИ следует отметить следующие особенности: во-первых,
интегральный РП ЗОКИИ складывается из совокупности локальных РП ЗОКИИ, вовторых, РП ЗОКИИ можно измерить лишь качественно (высокий, средний, низкий), втретьих, оценка РП ЗОКИИ носит субъективный характер [3].

2. Уровни модели ЗОКИИ РФ
Воздействие компьютерных атак на информационно-технологическую инфраструктуру (далее – ИТИ) ЗОКИИ, приводящее к выходу ее технологических параметров за установленные нормативные пределы, может повлечь за собой реализацию нештатных ситуаций с тяжелыми и даже катастрофическими последствиями. Для успешной реализации мероприятий защиты ЗОКИИ необходимо решение ряда задач, из которых система мониторинга угроз безопасности является основной.
В последние годы, системные причины многих инцидентов на ЗОКИИ привели к
существенному повышению интереса к процедурам идентификации и управления рисками [4], а также разработке и развитию проактивных моделей. Проактивные модели
дают оценку РП выявленных факторов прежде чем произойдет инцидент и окажет
влияние на функционирование ЗОКИИ.
Предположим, что модель ЗОКИИ состоит из трех взаимосвязанных уровней
(см. рис. 1). Подробнее см., например, [5-7].

Технологические
процессы ЗОКИИ
Информационнотехнологические
процессы ЗОКИИ
Информационнотехнологическая
инфраструктура
ЗОКИИ

Рис. 1. Уровни модели значимого объекта критической информационной инфраструктуры.

Верхний уровень – уровень «технологических» (бизнес) процессов (далее – ТП)
ЗОКИИ. Состояние ТП может быть описано текущим вектором значений параметров
ТП
ТП
, … , ТП
. Состояние ТП ЗОКИИ, в свою очередь, определяет текущий РП ЗОКИИ
,…,
. Если значения вектора параметров не выходят
за границы эксплуатационных пределов и установленных условий функционирования
ЗОКИИ, то такое состояние ТП ЗОКИИ может считаться нормальным, а РП ЗОКИИ
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соответствует допустимому уровню. В противном случае, состояние ТП ЗОКИИ может
считаться аварийным, а РП ЗОКИИ будет превышать допустимый уровень.
Средний уровень – уровень информационно-технологических процессов (далее –
ИТП). Состояние ИТП также может быть описано вектором параметров ИТП
ИТП
, … , ИТП
(в общем случае отличным от вектора параметров ТП). Для обеспечения нахождение ТП в нормальном состоянии, значения вектора параметров ИТП
также должны находиться в определенных диапазонах, которые будем считать диапазонами нормальных значений параметров ИТП.
Нижний уровень – уровень информационно-технологической инфраструктуры
(далее – ИТИ) ЗОКИИ, обеспечивающий нормальное функционирование ИТП ЗОКИИ.
Будем считать, что состояние ИТИ может быть описано вектором параметров
ИТИ
ИТИ
, … , ИТИ
(в общем случае отличным от вектора параметров ТП и
ИТП). Тогда, чтобы обеспечить нахождение ИТП в нормальном состоянии, значения
вектора параметров ИТИ должны находиться в некоторых определенных диапазонах,
которые будем считать диапазонами нормальных значений параметров ИТИ. Если значения вектора параметров ИТИ находятся в пределах указанных выше диапазонов нормальных значений, то такое состояние ИТИ ЗОКИИ может считаться нормальным. Если значения вектора параметров ИТИ выходят за диапазоны нормальных значений, то
такое состояние ИТИ ЗОКИИ может считаться аварийным. Следовательно, параметры
вектора состояния ИТИ ЗОКИИ будем называть критическими переменными состояния.
Таким образом, можно считать, что существует определенная «функциональная»
зависимость между состоянием ИТИ ЗОКИИ и РП ЗОКИИ. При построении модели
ЗОКИИ представляется достаточным ограничиться построением параметрической модели ИТИ ЗОКИИ и некоторой регрессионной моделью, описывающей зависимость
вектора РП от параметров ИТИ.
Теоретические аспекты критических переменных состояния и их экстремальных
значений нашли свое применение при описании ИТИ ЗОКИИ [7]. Примерами могут
служить работы [5, 6, 8, 9].

3. Модели оценки рискового потенциала ИТИ ЗОКИИ
Предположим, что данные об оценках РП и критических переменных состояния
ИТИ ЗОКИИ содержатся в некоторой пополняемой базе знаний (далее – БЗ), в которую
заносятся данные о функционировании ИТИ ЗОКИИ. Пусть
,…,
– параметры
состояния ИТИ ЗОКИИ (включая критические переменные состояния),
– состояние ИТИ ЗОКИИ характеризующееся вектором параметров состояния ИТИ ЗОКИИ в
момент времени ,
– РП состояния
ИТИ ЗОКИИ в момент времени . Процесс
обработки исторических данных в базе знаний сводится к ассоциативному поиску состояний ИТИ ЗОКИИ близких к текущему. Критерий близости между состояниями
может быть представлен в виде расстояния в -мерном пространстве.
В работах [10-15] предложен подход к формированию поддержки принятия решения об управлении, основанный на динамическом моделировании процедуры ассоциативного поиска. Прогнозирование РП ИТИ ЗОКИИ заключается в качественной оценке
локальных РП по прогнозу на основе ассоциативного поиска критических переменных
состояния в части выхода за диапазоны нормальных значений. Ассоциативный поиск
заключается в построении в каждый момент времени виртуальных прогнозирующих
моделей. Пусть линейная динамическая модель ИТИ ЗОКИИ имеет следующий вид:
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(1)

,

,

где
– прогноз критической переменной состояния в момент времени ,
– параметр состояния ИТИ ЗОКИИ,
– глубина памяти по критическому параметру безопасности на уровне ИТИ ЗОКИИ, – размерность вектора параметров состояния ИТИ
ЗОКИИ, и , – настраиваемые коэффициенты. Причем, модель (1) не является классической регрессионной моделью, так как при построении модели из БЗ ИТИ ЗОКИИ
выбираются в каждый момент времени
близкие к текущему вектору параметров состояния в смысле определенного критерия., а является глубиной памяти вектора параметров состояния.
Вывод условий устойчивости прогнозирующей модели на основе вейвлетразложения приведен в [16]. Не выполнение условий устойчивости прогнозирующей
модели указывает на вероятность сохранения тенденции к увеличению или уменьшению оценки безопасности на следующем такте времени. Таким образом, можно определить опасные события, которые в будущем могут нарушить безопасность КИИ, что
является актуальным для ЗОКИИ. Например, для атомных электростанций такой подход позволит в рамках информационной системы поддержки операторов [17] выделить
сверхнормативные материальные и энергетические балансы в работе АЭС и места их
возникновения, что в свою очередь позволяет диагностировать аномалии [18].

4. Проблема достаточного количества векторов состояния
Построение виртуальной модели, соответствующей некоторому моменту времени
, осуществляется посредством выборки из БЗ ИТИ ЗОКИИ близких состояний ИТИ
ЗОКИИ к текущему. Далее на основе классического (не рекуррентного) МНК определяется значения критических переменных состояния ИТИ ЗОКИИ в следующий момент времени. На этапе отбора из БЗ ИТИ ЗОКИИ близких состояний ИТИ ЗОКИИ к
текущему, имеется несколько проблем:
 недостаточное количество векторов состояния ИТИ ЗОКИИ для применения МНК,
 снижение точности прогноза за счет переизбытка векторов состояния ИТИ ЗОКИИ.
Если векторов состояния ИТИ ЗОКИИ недостаточно, то можно ослабить критерий
отбора векторов из БЗ ИТИ ЗОКИИ. При переизбытке векторов состояния ИТИ ЗОКИИ
можно усилить критерий отбора, но такой подход может не дать видимых результатов.
Критерием достаточности векторов состояния для построения модели на основе ассоциативного поиска является минимум ошибки прогноза. Обратимся к качественным
показателям прогноза – средняя абсолютная ошибка (mean absolute error – MAE) и
среднеквадратическая ошибка (mean squared error – MSE) [19]. Показатель прогноза
МАЕ применяется для оценки точности прогноза и вычисляется по формуле (2):
(2)

1

|

|,

где
– фактическое значение,
– прогнозируемое значение,
– количество
рассматриваемых тактов. Показатель прогноза MSE чувствителен к появлению больших ошибок при прогнозировании и вычисляется по формуле (3):
(3)

1

.
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Таким образом, для отбора достаточного количества векторов состояния из БЗ ИТИ
ЗОКИИ необходимо провести вычислительный эксперимент на тестовой выборке в зависимости от заданного количества отбираемых векторов состояния. По итогам вычислительного эксперимента необходимо провести сравнение показателей точности прогноза по критериям
→
и
→
.

5. Заключение
В работе предложен подход к оценке РП ИТИ ЗОКИИ в части выхода критических
переменных состояния за допустимые эксплуатационные пределы. Предложенный
подход предназначен для применения в системе мониторинга угроз безопасности
ЗОКИИ.
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