
Модель угроз безопасности станции 
управления космическими аппаратами 
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УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 



Объект и предмет исследования 
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Объектом исследования является информационная 
инфраструктура станции управления космическими аппаратами 
как составляющая критической информационной 
инфраструктуры ракетно-космической промышленности РФ. 

Предметом исследования является модель угроз безопасности 
станции управления космическими аппаратами. 
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Цели и задачи исследования 
Цель настоящей работы заключается в повышении защищенности 

критических информационных инфраструктур посредством разработки и 
внедрения модели угроз безопасности станции управления космическими 
аппаратами. Для достижения указанной цели предполагается решить 
следующие задачи: 

1. Исследовать вопрос обеспечения информационной безопасности 
критических информационных инфраструктур.  

2. Провести анализ уязвимостей и угроз информационной безопасности 
станции управления космическими аппаратами. 

3. Разработать модель угроз безопасности станции управления 
космическими аппаратами. 

4. Категорировать существующие объекты критической 
информационной инфраструктуры станции управления космическими 
аппаратами. 

5. Разработать рекомендации по совершенствованию комплексной 
системы защиты станции управления космическими аппаратами в части 
соответствия ФЗ № 187. 
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Порядок выявления и присвоения категорий 
объектам КИИ 



Оценка актуальности угроз выявленных объектов КИИ 
станции управления космическими аппаратами 
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Угроза безопасности объектов критической 
инфраструктуры станции управления 

космическими аппаратами 

Источник угрозы 
безопасности 

Потенциал 
нарушителя 

Оценка 
возможности 

возникновения 
угрозы 

Способ/Причина 
реализации 

Угроза "Анализа сетевого трафика" с 
перехватом передаваемой по сети 
информации 

Внешний 
нарушитель Базовый Неактуальная 

Путем 
применения 
специальных 

средств и 
устройств 

Угроза незаконного получения паролей и 
других реквизитов разграничения 
доступа с дальнейшим их 
использованием 

Внутренний и 
внешний 

нарушитель 
Базовый Актуальная 

Наличие 
санкционирова
нного доступа в 

служебных 
целях 

… … … … … 

Угроза перехвата конфиденциальной 
информации по сети 

Внешний 
нарушитель 

Базовый 
усиленный Актуальная 

Путем 
применения 
специальных 

средств и 
устройств 
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Показатель 

Возможные значения показателя по ПП РФ  
№ 127 от 08.02.2018 

ИС, 
связанные 

с 
исследова
тельской 
деятельно
стью,план
ирование
м работ 

ИС, 
связанные 

с 
проведени

ем 
испытани

й, 
поддержк

ой 
принятия 
решений 

АСУ станции 
управления 

космическими 
аппаратами 

АСУ 
пожар
отуше
нием 

АСУ 
обор
удов
ание

м 

Корпо
ратив
ная 
сеть 

III 
категория 

II категория I категория 

I. Социальная значимость           
1 Причинение ущерба жизни и здоровью 

людей (человек) 
более или 
равно 1, но 
менее или 
равно 50 

более 50, но 
менее или равно 
500 

более 500 более или 
равно 1, но 
менее или 
равно 50 

более или 
равно 1, но 
менее или 
равно 50 

более или равно 
1, но менее или 
равно 50 

более 
или 
равно 1, 
но 
менее 
или 
равно 
50 

- 

4 Прекращение или нарушение функционирования сети связи, оцениваемые 
… … … … … … … … … … … 

Оценка значимости объектов КИИ станции управления 
космическими аппаратами 
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Разработка рекомендаций по псовершенствованию комплексной 
системы защиты станции управления космическими аппаратами 

(угрозы с применением программно-аппаратных средств) 
Наименование угрозы 

Меры по противодействию угрозе 
Технические и физические Организационные 

Угрозы значимых объектов критической информационной инфраструктуры станции управления космическими аппаратами  путем физического 
доступа 

Кража, модификация, уничтожение информации СрЗИ НСД «Блокхост-
сеть», система 
контроля управления 
доступом 

Инструкции персоналу, обязательство о 
неразглашении, размещение ТС в соответствии с 
политикой безопасности, ограничение 
использования внешних носителей, установка 
сертифицированного ПО 

… … … 

Угроза несанкционированного использования терминалов 
пользователей, имеющих уникальные физические 
характеристики, такие как номер рабочей станции в сети, 
физический адрес, адрес в системе связи, аппаратный 

Система контроля 
управления доступом 

Инструкции персоналу, обязательство о 
неразглашении, размещение ТС в соответствии с 
политикой безопасности, обязательная 
идентификация пользователей 



Результаты выполненной работы 
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1. Исследован вопрос обеспечения информационной безопасности критических 
информационных инфраструктур.  

2. Проведен анализ уязвимостей и угроз информационной безопасности станции 
управления космическими аппаратами. Результат анализа был учтен в рамках 
совершенствования системы защиты станции управления. 

3. Разработаны модель угроз безопасности станции управления космическими 
аппаратами. 

4. Категорированы существующие объекты критической информационной 
инфраструктуры станции управления космическими аппаратами. По результатам 
категорирования объектам КИИ был присвоен 3 и 2 категория значимости. 

5. Разработаны рекомендации по совершенствованию комплексной системы защиты 
станции управления космическими аппаратами (организационно-правовое и 
инженерно-техническое направления защиты) в части соответствия ФЗ № 187. 
Полученные результаты могут быть использованы государственными и 

коммерческими организациями для проектирования современных комплексных 
систем защиты информации, учитывающих требования закона № 187-ФЗ, а также 
других нормативных документов в отношении обработки данных на субъектах 
критической информационной инфраструктуры. 
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