
АННОТАЦИЯ 

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, 

КРИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, УГРОЗЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ, МОДЕЛЬ УГРОЗ, СИСТЕМА ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ. 

Работа посвящена исследованию вопроса обеспечения 

информационной безопасности станции управления космическими 

аппаратами как объекта критической информационной инфраструктуры. 

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. 

Цель настоящей работы заключается в повышении защищенности 

критических информационных инфраструктур посредством разработки и 

внедрения модели угроз безопасности станции управления космическими 

аппаратами. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты 

могут быть использованы государственными и коммерческими 

организациями ракетно-космической промышленности 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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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А1 − Оценка актуальности угроз выявленных объектов критической 

информационной инфраструктуры станции управления космическими 

аппаратами 

Угроза безопасности объектов 
критической инфраструктуры 

станции управления 
космическими аппаратами 

Источник 
угрозы 

безопасност
и 

Потенциа
л 

нарушите
ля 

Оценка 
возможно

сти 
возникно

вения 
угрозы 

Способ/Причина 
реализации 

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

Внешний 
нарушитель Базовый Неактуал

ьная 

Путем применения 
специальных 

средств и устройств 

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

Внутренний 
и внешний 
нарушитель 

Базовый Актуальн
ая 

Наличие 
санкционированног

о доступа в 
служебных целях 

Угроза разглашения, передачи 
или утраты атрибутов 
разграничения доступа 

Внутренний 
нарушитель 

Базовый 
усиленны

й 

Актуальн
ая 

В устной или 
письменной форме 

Угроза удаленного запуска 
приложений 

Внешний 
нарушитель Базовый Неактуал

ьная 

Путем применения 
специальных 

средств и устройств 

Угроза перехвата 
конфиденциальной 
информации по сети 

Внешний 
нарушитель 

Базовый 
усиленны

й 

Актуальн
ая 

Путем применения 
специальных 

средств и устройств 

Угроза чтения остаточной 
информации из оперативной 
памяти и с внешних 
запоминающих устройств 

Внутренний 
нарушитель Базовый Неактуал

ьная 

Путем применения 
специальных 

средств и устройств 

… … … … … 

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

Внутренний 
и внешний 
нарушитель 

Базовый 
усиленны

й 

Актуальн
ая 

Наличие 
санкционированног

о доступа в 
служебных целях 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Таблица Б1 − Оценка значимости объектов критической информационной инфраструктуры станции управления 

космическими аппаратами 

Показатель 

Возможные значения показателя по ПП РФ  № 
127 от 08.02.2018 

ИС, связанные 
с 

исследовательс
кой 

деятельностью,
планированием 

работ 

ИС, 
связанные с 
проведением 
испытаний и 
поддержкой 

принятия 
решений 

АСУ станции 
управления 

космическими 
аппаратами 

АСУ 
пожароту
шением 

АСУ 
оборудов

анием 

Корпор
ативная 

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 

более или 
равно 1, 
но менее 
или равно 
50 

- 

4 Прекращение или нарушение функционирования сети связи, оцениваемые 

… … … … … … … … … … … 

б) по количеству людей, для которых могут быть 
недоступны услуги связи (тыс. человек) 

более или 
равно 50, но 
менее 1000 

более или 
равно 1000, но 
менее 5000 

более или 
равно 5000 

- - более или 
равно 1000, но 
менее 5000 

- - - 
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