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В статье рассматривается информация ограниченного доступа, циркулирующая в АИУС РСЧС, информационные и 

технические ресурсы, несоблюдение защищенности которых может привести к нарушению режима конфиденциальности в 
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В Доктрине информационной безопасности 

Российской Федерации задача защиты информаци-

онных ресурсов, информационных и телекоммуни-

кационных систем определена как одна из актуаль-

нейших составляющих национальных интересов 

России в информационной сфере.   
Министерство Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС) является федеральным органом исполни-

тельной власти, специально уполномоченным на 

решение задач в области гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, про-

водящим единую государственную политику и осу-

ществляющим государственное управление в обла-

сти гражданской обороны, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, а также коорди-

нацию деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций [1]. 

Учитывая специфику МЧС России как коорди-

натора, обеспечивающего взаимодействие органов 

государственного управления при решении задач в 

условиях чрезвычайных ситуаций, автоматизиро-

ванная информационно-управляющая система 

(АИУС) российской системы предупреждения и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

(РСЧС) должна занимать центральное место, объ-
единяя информационные ресурсы автоматизирован-

ных систем МЧС России, осуществляющих сбор 

информации на всей территории Российской Феде-

рации [2]. 

АИУС РСЧС строится на принципах функцио-

нирования открытых систем и выступает в качестве 

ядра системы с собственной базой агрегированных 

данных и территориально-распределенных источни-
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ков детальной и оперативной информации. Система 

обеспечивает поддержку деятельности Министер-

ства на федеральном, региональном, территориаль-

ном, местном и объектовом уровнях управления в 

повседневном режиме, режимах повышенной готов-

ности и режиме ЧС.  

В качестве объектов информационной без-

опасности рассматривается информация ограничен-

ного доступа, циркулирующая в АИУС РСЧС, ин-

формационные и технические ресурсы, нарушение 

защищенности которых может привести к наруше-

нию режима конфиденциальности. 

В соответствии с Законом Российской Федера-

ции "Об информации, информатизации и защите 

информации" защите подлежит любая документи-

рованная информация, неправомерное обращение с 

которой может нанести ущерб ее собственнику, вла-

дельцу, пользователю и иному лицу.  

Целями защиты, определенными в этом законе, 

являются: 

 предотвращение утечки, хищения, утраты, 

искажения, подделки информации; 

 предотвращение угроз безопасности лично-

сти, общества, государства; 

 предотвращение несанкционированных 

действий по уничтожению, модификации, искаже-

нию, копированию, блокированию информации;  

 предотвращение других форм незаконного 
вмешательства в информационные ресурсы и ин-

формационные системы, обеспечение правового 

режима документированной информации как объек-

та собственности; 

 защита конституционных прав граждан на 

сохранение личной тайны и конфиденциальности 

персональных данных, имеющихся в информацион-

ных системах; 

 сохранение конфиденциальности тайны, до-

кументированной информации в соответствии с за-

конодательством; 

 обеспечение прав субъектов в информаци-

онных процессах и при разработке, производстве и 

применении информационных систем, технологий и 

средств их обеспечения. 

Обеспечение режима общедоступности откры-

той информации, т.е. подключение к информацион-

ной сети общего доступа открытого сегмента АИУС 

РСЧС, требует реализации адекватных мер защиты, 

способных обеспечить ее доступность и целостность 
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в условиях возможных компьютерных и вирусных 

атак на информационные и технические ресурсы 

сегмента, способных полностью блокировать его 

работу. 

Анализ существующей АИУС РСЧС показал, 

что в условиях возрастания объемов информацион-

ных потоков и активного внедрения новых инфор-

мационных технологий обработки информации, за-

конодательного ужесточения требований к защите 

информации и ограниченных материальных ресур-

сов одним из направлений обеспечения информаци-

онной безопасности системы является ее эволюци-

онное развитие на основе внедрения в действующую 

структуру системы технологий виртуальных част-

ных сетей (ВЧС).  

Цель ВЧС-технологий состоит в максимальной 

степени обособления потоков данных одной органи-

зации от потоков данных всех других пользователей 

общей сети. Обособленность должна обеспечивать-

ся как в отношении параметров пропускной способ-

ности потоков, так и в отношении конфиденциаль-

ности передаваемых данных [3,4,5]. 

ВЧС-технологии обеспечивают: 

- защиту передаваемой по сетям информации; 

- защиту внутренних сегментов сети организа-

ции от несанкционированного доступа со стороны 

сетей общего доступа; 

- контроль доступа в защищаемый периметр 

сети, сокрытие ее внутренней структуры; 

- идентификацию и аутентификацию пользова-

телей системы; 

- централизованное управление политикой 

безопасности организации и настройками ВЧС-сети. 

Построение защищенной информационной се-
ти АИУС РСЧС осуществляется по показателям 

качества, определяемым функционалом вида 
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где      KkcCJjsSIifF kji ,1,;,1,;,1,   

- соответственно, качество передаваемой информа-

ции, безопасность передаваемой информации и сто-

имость создания виртуальной частной сети. 

Обоснование виртуальных частных сетей МЧС 

России производится поэтапно. Начальным этапом 

является оптимизация структуры действующей ин-

формационной сети (ИС) АИУС РСЧС [6]. 

Математическая постановка задачи оптимиза-

ции структуры ИС АИУС РСЧС сформулирована 

следующим образом: определить значения струк-

турных параметров ИС АИУС РСЧС регионального 

уровня, описываемых вектором переменных 

 

  sdzw ijikijkij ,,,  
 

, 

где ijw - двоичная переменная, принимающая зна-

чение 1, если i-й и j-й узлы соединены каналом свя-

зи, и 0, если иначе; 

       
ijk - двоичная переменная, принимающая зна-

чение 1, если между i-м и j-м узлами канал связи k-
го типа, и 0, если иначе; 

ik  - двоичная переменная, принимающая 

значение 1, если в j-м узле сети коммуникационный 

комплекс с процессором k-го типа, и 0, если иначе; 

 sdzij
 – двоичная переменная, принимающая 

значение 1, если маршрут передачи пакетов из s-го 

пункта в d-й проходит по каналу связи между i-м и 

j-м узлами, и 0, если иначе, при котором целевая 

функция Ф принимает минимальное значение 
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где  

- Фijk (Сijk , Lij)- приведенные затраты в 

условных единицах на аренду и эксплуатацию кана-

ла связи k-го типа между i-м и j-м узлами АИУС в 

зависимости от пропускной способности Cijk и рас-

стояния Lij;- Cijk- пропускная способность канала 

связи k-го типа между i-м и j-м узлами АИУС;- Lij – 

расстояние между i-м и j-м узлами АИУС; 

- Bij -интенсивность потока сообщений, пере-

даваемых по каналу связи между i-м и j-м пунктами; 

- 1/µij - длина пакета, передаваемого между i-м 

и j-м узлами сети; 
- P(1) - количество типов каналов связи; 

- P(2)-количество типов процессоров коммуни-

кационных комплексов; 

- Фjk(Cjk) - приведенные затраты в условных 

единицах на аренду и эксплуатацию КК в j-м пункте 

с процессором k-го типа в зависимости от произво-

дительности Cjk; 

- Cjk - производительность коммуникационно-

го комплекса в j-м пункте с процессором k-го типа; 

- Gj - интенсивность потока сообщений, посту-

пающих в коммуникационный комплекс j-го узла; 

- θk - среднее количество эталонных операций, 

требуемых для обработки одного бита сообщения в 

коммуникационном комплексе на процессоре k-го 

типа; 

- 1/Dj - среднее значение длины сообщения, 

обрабатываемого в j-м узле.На свойства каналов 

связи накладываются следующие ограничения: 

- между i-м и j-м пунктами ИС размещаются 

каналы связи одного типа 
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- пропускные способности каналов связи и 

производительности процессоров КК должны пре-

вышать интенсивности передаваемого и обрабаты-

ваемого потока соответственно 
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- среднее время задержки сообщений в сети Т 

не должно превышать заданной величины Т* 
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Структура ИС должна быть связной (между 

любой парой узлов должно быть не менее одного 

пути обмена информацией), а число исходящих 

(входящих) из узла каналов связи должно быть не 

менее заданного количества. 

Для решения поставленной задачи оптимиза-

ции структуры ИС АИУС РСЧС регионального 

уровня в соответствии с разработанной моделью 

подготовлен итерационный алгоритм покоординат-

ной оптимизации, основанный на методе переста-

новки ветвей. Исходной структурой для работы ал-

горитма, использующего метод перестановки вет-

вей, является любая связная структура, полученная 

каким-либо способом, кроме полносвязного графа. 

Достоинство метода состоит в том, что его приме-

нение не изменяет степени узлов, а лишь перерас-

пределяет связи между парами узлов сети. В данной 

задаче сохранение степени узлов обеспечивает вы-

полнение требуемых ограничений по надежности и 

коэффициенту готовности, которыми уже обладает 

исходная структура [6]. 

Обобщенные исходные данные региональной 

сети представлены в виде матрицы расстояний, мат-

рицы интенсивностей потоков сообщений между 

всеми узлами сети и матрицы типов каналов связи 

между узлами сети 

В результате проведенного эксперимента исход-

ная структура информационной сети была оптимизи-
рована по стоимости без какого-либо ухудшения каче-

ственных параметров передачи информации. 

Экономия средств в результате проведенной оп-

тимизации составила приблизительно 5% от общей 

суммы средств, выделяемой на аренду каналов связи.  

Следующим этапом обоснования ВЧС АИУС 

РСЧС явилось построение ее концептуальной моде-

ли, что дало возможность описать ее поведение и 

преобразовать ее в имитационную с транзактным 

способом организации квазипараллелизма.  

Разработанная математическая модель позво-

ляет осуществлять выбор оптимальной структуры 

ИС с учетом заданных параметров качества инфор-

мационного обмена при минимизации стоимости 

действующей сети, а созданная имитационная мо-

дель защищенной сети позволяет моделировать ре-

альный информационный обмен между двумя сетя-

ми с учетом использования традиционных и внедре-

ния новых информационных технологий (таких, как 

IP-телефония, видеоконференцсвязь, передача видео 

и др.) для сравнительной оценки различных реше-

ний виртуальной частной сети [7]. 

Заключительным этапом обоснования ВЧС 

явилась разработка соответствующей методики.  

В отличие от имеющихся методик проектиро-

вания сетей передачи данных, создающихся заново, 

настоящая методика предназначена для обоснования 

выбора рационального варианта ВЧС, создающейся 

на основе уже существующей информационной се-

ти, что потребовало введения большого числа огра-

ничений, связанных с особенностями построения и 

организации АИУС РСЧС. 

На первом шаге методики осуществляется ана-

лиз действующей системы передачи данных АИУС 

РСЧС и перспектив ее развития с точки зрения ис-

пользования новых информационных технологий. 

На втором шаге анализируются требования к 

информационным технологиям, применяемым на 

современном этапе развития АИУС РСЧС для ре-

шения поставленных перед ней задач.  

На третьем шаге выполняется выбор и обосно-

вание показателей качества перспективной ВЧС 

АИУС РСЧС, характеризующих такие свойства си-

стемы, как качество передачи информации в систе-

ме, защищенность передаваемой информации и сто-

имость ее организации. 

На четвертом шаге методики осуществляется 

обоснование вариантов построения ВЧС, которые 

могут быть использованы для АИУС РСЧС. 

На пятом шаге выбирается рациональный ва-

риант построения ВЧС среди обоснованных на 

предыдущем этапе на основе турнирного метода 

оценки эффективности и выбранных на третьем эта-

пе показателей качества. 
На шестом шаге выполняется оптимизация 

структуры ИС с учетом требований к качественным 

параметрам передаваемой информации и применяе-

мых технологий передачи на основе разработанной 

математической модели оптимизации ИС АИУС 

РСЧС. 

На седьмом шаге с помощью разработанной 

имитационной модели ВЧС осуществляется модели-

рование информационного обмена в выбранной струк-

туре ВЧС и оценивается качество передачи информа-

ции, в том числе и основанной на внедряемых в насто-

ящее время в МЧС технологиях видеоконференцсвязи, 

IP-телефонии и др., что позволяет определить пригод-

ность современных отечественных устройств ВЧС для 

использования в АИУС РСЧС с учетом качественных 

и стоимостных параметров. 

На восьмом шаге оценивается стоимость со-

здания ВЧС АИУС РСЧС исходя из следующих 

экономических показателей: 
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где   
OC

iQ - стоимость оборудования в i-м году; 

Э

iq  – затраты на эксплуатацию сети в i-м году;  
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a

ip  – стоимость аренды каналов в i-м году; 

 
ПНР

i
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i
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i QQQQ  , 

 

где  
TC

iQ – затраты на приобретение технических 

средств сети в i-м году; 
CMP

iQ – стоимость строительно-монтажных 

работ по созданию сети в i-м году; 
ПНР

iQ  – стоимость пуско-наладочных работ в 

i-м году. 

Анализ показывает, что разовый переход на 

защищенный обмен информацией посредством ВЧС 
вызовет 12-16 процентный рост затрат на содержа-

ние ИС в первый год перехода с последующим воз-

вратом практически на первоначальный уровень в 

последующие годы. 

На последнем, девятом шаге, на основе полу-

ченных в предыдущих пунктах результатов разраба-

тываются предложения по внедрению технологии 

ВЧС в рамках АИУС РСЧС в виде комплекса сле-

дующих мероприятий: 

- обучение персонала эксплуатации и обслу-

живанию ВЧС; 

- подготовка эксплуатационной документации, 

разработка руководства администратора ВЧС; 

- установка специализированного устройства 

ВЧС в сети в промежутке между внутренними сер-

верами, АРМ пользователей и маршрутизатором, 

соединяющим локальную и глобальную сеть пере-

дачи данных; 

- установка специализированного рабочего ме-

ста администратора ВЧС для администрирования и 

мониторинга всей сети и устройств ВЧС АИУС 

РСЧС; 

- настройка глобальных адресов маршрутиза-

торов и устройств ВЧС; 

- настройка правил маршрутизации трафика 

пользователей того или иного типа; 

- настройка правил политики безопасности на 

специализированном устройстве ВЧС; 

- выбор алгоритмов шифрования и обмена 

ключами; 

- осуществление обмена ключами и запуск 

шифрования передаваемых данных; 

- инсталляция программного обеспечения кли-

ентов ВЧС удаленных пользователей, внесение их в 

базу данных пользователей.  

Рассмотренная методика апробирована на 

начальном этапе внедрения защищенных информа-

ционных сетей в структуру АИУС РСЧС.  
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