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Еще относительно недавно вопрос 
безопасности объектов критической ин-
фраструктуры государства решался по 
двум основным направлениям: защита от 
несанкционированного доступа на объ-
ект и обеспечение надежного функцио-
нирования автоматизированных систем 
управления технологическими процес-
сами. Однако развитие и распростра-
нение информационных технологий, 
глобализация информационно-теле-
ком муникационных сетей обусловили 
появление нового типа угроз безопас-
ности объектов  — удаленного взлома 
и нарушения режимов функциониро-
вания объектов информатизации, отве-
чающих за управление и обеспечение 
безопасности экологически опасных и 
(или) социально значимых производств.

Акцентирование на государственном 
уровне внимания на проблему безопас-
ности критически важных объектов, си-
стем и инфраструктур реализовано Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 
9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении 
Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь». В настоящее вре-
мя действует ряд нормативных право-
вых актов Республики Беларусь, ре-

гулирующих правовые отношения, 
возникающие при идентификации, 
регистрации, обеспечении безопас-
ного функционирования, проведе-
нии внешнего контроля за состояни-
ем технической защиты информации 
критически важных объектов инфор-
матизации (КВОИ):

Указ Президента Республики Беларусь 
от 25.10.2011 № 486 «О некоторых мерах 
по обеспечению безопасности критиче-
ски важных объектов информатизации»;

Приказ Оперативно-анали ти чес кого 
центра при Президенте Республики 
Беларусь от 20 декабря 2011 г. № 96 «О 
некоторых мерах по реализации указа 
Президента Республики Беларусь от 25 
октября 2011 Г. № 486»;

Постановление Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 30 марта 2012 г. № 
293 «О некоторых вопросах безопасной 
эксплуатации и надежного функциони-
рования критически важных объектов 
информатизации»;

Приказ Оперативно-аналити чес кого 
центра при Президенте Республики 
Беларусь от 30 апреля 2012 г. № 42 «Об 
утверждении инструкции о порядке 
проведения внешнего контроля крити-
чески важных объектов информатиза-
ции».

Кроме того установлены основные 
технические требования к обеспечению 
защиты информации КВОИ:

СТБ П 34.101.52-2012 «Информаци-
онные технологии. Методы и средства 
безопасности. Критически важные объ-
екты информатизации. Классификация»;

СТБ П 34.101.53-2012 «Информаци-
онные технологии. Методы и средства 
безопасности. Профиль защиты крити-
чески важных объектов информатиза-
ции класса А1-у»;

СТБ П 34.101.54-2012 «Информаци-
онные технологии. Методы и средства 
безопасности. Профиль защиты крити-
чески важных объектов информатиза-
ции класса А2-у»;

СТБ П 34.101.55-2012 «Информаци-
онные технологии. Методы и средства 
безопасности. Профиль защиты крити-
чески важных объектов информатиза-

ции класса Б1-у»;
СТБ П 34.101.56-2012 «Информаци-

онные технологии. Методы и средства 
безопасности. Профиль защиты крити-
чески важных объектов информатиза-
ции класса Б2-у»;

СТБ П 34.101.57-2012 «Информаци-
онные технологии. Методы и средства 
безопасности. Профиль защиты крити-
чески важных объектов информатиза-
ции класса В1-у»;

СТБ П 34.101.58-2012 «Информаци-
онные технологии. Методы и средства 
безопасности. Профиль защиты крити-
чески важных объектов информатиза-
ции класса В2-у»;

СТБ П 34.101.59-2012 «Информаци-
онные технологии и безопасность. За-
дание по безопасности. Методические 
указания по разработке».

Несмотря на то, что Указом № 486 
выделены типы объектов информати-
зации, которые могут быть отнесены к 
критически важным, у владельцев и от-
ветственных республиканских органов 
государственного управления возни-
кают затруднения при определении от-
раслевых критериев принятия решения.

Так, если с объектами информати-
зации, осуществляющими функции 
информационной системы или обеспе-
чивающими предоставление значитель-
ного объема информационных услуг, 
имеется относительная ясность, то к 
объектам информатизации, обеспечива-
ющим функционирование экологически 
опасных и (или) социально значимых 
производств и (или) технологических 
процессов нельзя относить только ав-
томатизированные системы управления 
такими производствами и процессами.

Устойчивость функционирования 
экологически опасных производств 
(объектов критических инфраструктур) 
поддерживается системами жизнеобе-
спечения и безопасности. Вместе с тем 
до сих пор методологически не прора-
ботан вопрос безопасности критически 
важных объектов, систем и инфраструк-
тур в целом.

Непременным элементом системы 
безопасности экологически опасных 
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производств как критически важных 
объектов (нарушение штатного режима 
может привести к чрезвычайной ситуа-
ции техногенного характера) является 
система физической защиты.

Ориентировочный состав и требо-
вания к средствам физической защиты 
приведены в ТКП 360 2011 (02300) «По-
ложение об общих требованиях к систе-
мам физической защиты ядерных объ-
ектов»:

– система охранной сигнализации;
– тревожно-вызывная сигнализация;
– система контроля и управления 

доступом;
– система наблюдения и оценки об-

становки;
– система оперативной связи и опо-

вещения;
– система телекоммуникаций;
– подсистема защиты информации;
– подсистема электропитания.
Каждый функциональный элемент си-

стемы физической защиты информации 
является обязательным с учетом осо-
бого статуса критически важных объ-
ектов. При этом обоснование объемов 
реализуемых мер в подсистеме защиты 
информации должно основываться на 
модели нарушителя.

Создание иностранными государства-
ми подразделений, в функции которых 
входит вывод из строя элементов кри-
тических инфраструктур других стран, 
применение в республике импортных 
средств защиты информации и техниче-
ских (программно-технических) средств 
физической защиты, требует принятия 
адекватных мер по противодействию 
угрозам информационной безопас-
ности различных систем обеспечения 
функционирования критически важных 
объектов.

Одновременно наблюдается тен-
денция интеграции систем жизнеобе-
спечения и безопасности объектов в 
комплексные системы безопасности на 
основе IP-технологий. Это позволяет по-
новому управлять безопасностью объ-
ектов на основе анализа большого чис-
ла связанных с безопасностью событий.

В данном контексте актуальными яв-
ляются задачи обеспечения информа-
ционной безопасности процессов мо-
ниторинга и реагирования на события в 
области безопасности.

Характерной особенностью совре-
менных систем «интеллектуального» 
анализа состояния безопасности явля-
ется наличие большого числа датчиков, 
регистрирующих параметры состояния 
физической среды защищаемого объ-
екта. 

Обобщенная схема процесса получе-
ния, обработки данных и реагирования 
на фактическое состояние критически 

важного объекта представлена на ри-
сунке 1. Показания с измерительных 
датчиков собираются с применением 
коммуникационной инфраструктуры 
и агрегируются для их дальнейшей об-
работки в средствах оценки состояния 
безопасности объекта.

Характеристика фактического состоя-
ния критически важного объекта может 
представлять собой число, вектор, ма-
трицу. С применением средств и систем 
управления безопасным состоянием 
объекта подаются команды на датчики 
мониторинга и управления физически-
ми параметрами среды объекта.

Безопасность информации обеспечи-
вается путем поддержания конфиден-
циальности, целостности, доступности 
и сохранности информации. Характер-
ной особенностью защиты систем мо-
ниторинга и управления физическими 
процессами или объектами является 
гарантия подлинности критичных акти-
вов — данных, субъектов и процессов.

Подлинность активов обеспечивает-
ся созданием доверенной среды  — га-
рантиями, что комплекс программно-
технических средств и линии связи 
находятся в необходимой безопасной 
конфигурации. Кроме того, используют-
ся надежные алгоритмы аутентифика-
ции данных, взаимодействующих субъ-
ектов и алгоритмов обработки данных.

Предпринимаемые меры должны 
обеспечивать защиту от таких видов 
атак, как:

– перехват информации;
– компрометация ключевой инфор-

мации (утеря, несанкционированный 
доступ к криптографическим ключам);

– атака «человек в середине» («man-
in-the-middle»), позволяющая подме-
нять передаваемые данные или управ-
ляющие команды.

Не менее опасными являются атаки 
вида «отказ в обслуживании», основ-
ными способами реализации которых 
являются:

– лавинообразное переполнение сети 
передачи данных пакетами вплоть до ее 
перегрузки;

– посылка неверных данных, напри-
мер, контроллеру управляющего дат-
чика, что может привести к аварийной 
остановке или некорректному функцио-
нированию сервисов безопасности;

– блокирование трафика в сети, что 
может привести либо к потере доступа к 
измерительным датчикам, либо к меха-
низмам управления безопасностью.

При реализации мер защиты критиче-
ски важных объектов следует учитывать, 
что их эффективность не может быть 
обеспечена только путем закрытия от-
дельных угроз (пакета угроз) из модели 
нарушителя с применением имеющихся 
на рынке средств защиты информации. 
Необходимо учитывать уязвимости кон-
кретных применяемых моделей обору-
дования и версий программного обе-
спечения.

Вопросы обеспечения безопасности 
критически важных объектов, систем и 
структур в целом многогранны и слабо 
проработаны ввиду относительной но-
визны проблемы и нечеткости границ 
объектов защиты. Для интенсификации 
усилий по развитию методов и средств 
информационной защищенности си-
стем управления и обеспечения безо-
пасности критически важных объектов, 
особенно экологически опасных и (или) 
социально значимых производств и 
(или) технологических процессов, не-
обходим толчок в форме громкого ин-
цидента в области информационной 
безопасности.
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Рисунок 1 — Схема процесса мониторинга и управления безопасностью физического объекта


