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Аннотация. В статье приведены основные принципы построения безопасного сетевого взаимодействия
автоматизированных систем критической инфраструктуры (АСКИ) в защищенном исполнении и решены задачи
безопасного информационного взаимодействия локальных сетей через открытую сеть Internet по технологии
Intranet.
Abstract. The article provides the basic principles of building a secure network interaction of automated critical
infrastructure systems (ACSIs) in a secure execution and solving the problem of safe communication of local networks
through the open Internet network via Intranet technology.
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [1] указано, что «…основными угрозами
государственной и общественной безопасности являются нарушения безопасности и устойчивости
функционирования критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Особенно остро
проблема защиты информации стоит в автоматизированных системах критической инфраструктуры,
обеспечивающих нормальное функционирование городских систем жизниобеспечения граждан. Ужесточение
требований к надежности, скрытности и оперативности передачи управляющей конфиденциальной информации
в АСКИ обусловлены появлением новейших средств радиоэлектронного подавления (РЭП), которые могут быть
использованы в злоумышленных целях. Поэтому противоборствующая сторона может не только
дезорганизовать или снизить эффективность управления, но и полностью заблокировать АСКИ. Поэтому
разработка
основных
принципов
построения
безопасного
информационного
взаимодействия
автоматизированных систем критической инфраструктуры через открытую сеть internet в условиях
злоумышленных противодействий является актуальной задачей.
Автоматизированная система критической инфраструктуры в защищенном исполнении должна
удовлетворять всем требованиям Главного научно-технического управления при Федеральной службе по
техническому и экспертному контролю (ФСТЭК), предъявляемым к автоматизированным системам, а также
ГОСТ Р 51853-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Порядок создания
автоматизированных систем в защищенном исполнении» [2,3,4].
Заданный уровень защищенности сетей АСКИ обеспечивается размещением между сегментами сети или
между сетью и внешней средой межсетевых экранов (Брандмауэров или так называемых систем Fire Wall).
Наиболее эффективными являются комплексные брандмауэры, которые обеспечивают многопротокольный
режим преобразования уровней модели OSI объединяемых сетей в полном объеме. Чаще всего возникает
необходимость в совместной поддержке стеков протоколов SPX\IPX и TCP\IP [3,4,5].
Комплексный межсетевой экран удобно представить в виде совокупности неделимых экранов, каждый из
которых ориентирован на отдельный уровень модели OSI. Чаще всего комплексный экран функционирует на
сетевом, сеансовом и прикладном уровнях эталонной модели. Соответственно различают такие неделимые
брандмауэры, как экранирующий маршрутизатор, экранирующий транспорт (шлюз сеансового уровня), а также
экранирующий шлюз (шлюз прикладного уровня).

Рассмотрим основные сетевые протоколы взаимодействия в автоматизированных системах критической
инфраструктуры. Известно, что используемые в сетях протоколы (TCP\IP, SPX\IPX) не однозначно
соответствуют модели OSI. Поэтому экраны перечисленных типов при выполнении своих функций могут
охватывать и соседние уровни эталонной модели. Поэтому при использовании межсетевых экранов важное
значение придается схеме подключения. Среди всего множества возможных схем подключения брандмауэров
типовыми являются следующие:
 схема единой защиты локальной сети;
 схема с защищаемой закрытой и не защищаемой открытой подсетями;
 схема с раздельной защитой закрытой и открытой подсетей.
Последняя схема может быть рекомендована для автоматизированной системы (АС) критической
инфраструктуры, так как обеспечивает наибольшую безопасность межсетевых взаимодействий. Она содержит
два брандмауэра, каждый из которых образует отдельный эшелон защиты закрытой подсети. Защищаемая
открытая подсеть здесь выступает в качестве экранирующей подсети. Обычно экранирующая подсеть
конфигурируется таким образом, чтобы обеспечить доступ к компьютерам подсети как из потенциально
враждебной внешней сети, так и из закрытой подсети локальной сети. Однако прямой обмен информационными
пакетами между внешней сетью и закрытой подсетью невозможен.
Настройка параметров функционирования брандмауэра должна удовлетворять ряду требований:
 иметь средства разграничения доступа к ресурсам системы;
 блокировать доступ к компьютерным ресурсам в обход предоставляемого программного интерфейса;
 запрещать привилегированный доступ к своим ресурсам из локальной сети;
 содержать средства мониторинга\аудита любых административных действий.
Приведенным требованиям удовлетворяют различные разновидности ОС UNIX, а также Microsoft Windows
NT.
После установки на компьютер брандмауэра выбранной операционной системы, ее конфигурирования, а
также инсталляции специального программного обеспечения можно приступать к настройке параметров
функционирования всего межсетевого экрана. Этот процесс включает следующие этапы:
 выработку правил работы межсетевого экрана в соответствии с разработанной политикой межсетевого
взаимодействия и описание правил в интерфейс брандмауэра;
 проверку заданных правил на непротиворечивость;
 проверку соответствия параметров настройки брандмауэра разработанной политике межсетевого
взаимодействия.
Для надежной защиты АСКИ целесообразнее строить из полностью закрытых подсетей, что намного
упростит защиту всей сети и существенно снизит стоимость проводимых работ.
Безопасность информационного взаимодействия локальных сетей через открытую сеть Internet требует
качественного решения двух базовых задач:
-защиты подключенных к публичным каналам связи локальных сетей и отдельных компьютеров от
несанкционированных действий со стороны внешней среды;
-защиты информации в процессе передачи по открытым каналам связи.
Решение первой задачи основано на использовании рассмотренных выше брандмауэров, поддерживающих
безопасность информационного взаимодействия путем фильтрации двустороннего потока сообщений, а также
выполнения функций посредничества при обмене информацией.
Защита информации в процессе ее передачи по открытым каналам основана на построении защищенных
виртуальных каналов связи, называемых криптозащищенными туннелями или туннелями VPN. Каждый такой
туннель представляет собой соединение, проведенное через открытую сеть, по которому передаются
криптографически защищенные пакеты сообщений виртуальной сети.
Для защиты от повтора, удаления и задержек пакетов сообщений, передаваемых по туннелю VPN,
используются встроенные возможности стека протоколов TCP\IP.
Вариант, когда конечные точки защищенного туннеля совпадают с конечными точками защищаемого
потока сообщений, является с точки зрения безопасности лучшим. В этом случае обеспечивается полная
защищенность канала вдоль всего пути следования пакетов сообщений.
С целью защиты от отказа получения сообщений подсистемой защиты прикладного уровня должна
предусматривать при приеме каждого сообщения передачу отправителю уведомления о получении сообщения.
Такое уведомление должно криптографически подписываться получателем сообщения.
Компоненты виртуальной сети АСКИ, создающие защищенный туннель называются инициатором и
терминатором туннеля. Для возможности расшифрования данных и проверки цифровой подписи при приеме
инициатор и терминатор туннеля должны поддерживать функции безопасного обмена ключами.

Выводы. Таким образом, современные сетевые информационные технологии Intranet позволяют строить
надежные защищенные высокоскоростные защищенные сети АСКИ, способных противостоять
злоумышленному преднамеренному радиоэлектронному противодействию.
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