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Аннотация: Распределенная сеть (РС) нефтегазовой компании – 

множество элементов, подсистем. Ее безопасность определяет сложность 

взаимодействий, структурных связей, разнообразие угроз от окружения. В 

атаках используются активно шифровальщики, «вымогатели».  
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Abstract: The distributed network (RS) of the oil and gas company is a set of 

elements, subsystems. Its security determines the complexity of interactions, 
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and «extortionists» are used actively. 
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РС – совокупность персональных компьютеров, которая 

представляется для пользователя как единая агрегированная система. 

Плюсы  РС: 

1) использование ресурсов совместно, в РС данные имеют 

возможность храниться на всех компьютерах, без надобности копирования 

программ (данных), хранения копии; 
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2) общая загрузка, компьютер, которому дана команда, выполняет 

ее параллельно с другими компьютерами РС;  

3) при неисправности компьютера РС его задача передается для 

решения другому компьютеру, обеспечивается производительность РС; 

4) в РС возможно использование данных одного компьютера 

другим компьютером, наиболее мощным. 

Если компьютерная система нефтегазовой компании является 

распределенной, она подвержена расширению, масштабированию. Такое 

условие - обязательное для РС, но не достаточное, чтобы определить, как 

объединены в РС компьютеры. Распределенные системы бывают 

постоянными, но иногда они выходят из строя [1].  

РС должна стать прозрачной. В ней обращение к файлам, находящимся 

на компьютерах, производится указанием их стандартных имен. 

Чем шире компьютерная система, тем придают больше значения 

такому свойству, как масштабируемость. Масштабируемость подразделяется: 

1) по отношению к системе, корпорации, предприятию; 

2) по геолокализации пользователей, совокупности сервисов в 

пространстве; 

3) по работе в различных организациях. 

Несмотря на, казалось бы, достаточные условия существования таких 

компьютерных систем, проблемы с безопасностью этих систем немалые [2]. 

РС бывают корпоративные, общедоступные. В корпоративных основные 

части принадлежат учреждению, компании, можно использовать единый 

принцип безопасности. В общедоступных единая политика безопасности не 

всегда выполнима из-за неоднородности. 

В РС нефтегазовой компании необходимо, чтобы предусматривались 

дублирующие маршруты, была обеспечена защита от потери информации. 

Данные системы должны проектироваться, чтобы при неисправности одной 
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некоторой подсистемы вся система продолжала функционировать путем 

контроля работоспособности отдельных частей. 

Активные угрозы являются попытками изменения, модификации, 

уничтожения информации. Существует множество различных способов 

защиты, блокировки надвигаемых угроз в РС нефтегазовой компании, 

например, шифрование, самый распространенный метод, который 

применяют как корпоративные сети, так и сети государственного назначения. 

Даже если информация украдена, шифрование не позволит из нее что–либо 

извлечь.  

Полнота – мера достаточности информации, но мера относительная: 

оценивает полноту для задачи (или группы задач), выбирая для нее перечень 

спецификаций [3], например, применяя характеристические 2D-таблицы 

(строка – объекты, процессы спецификации проблемы (группы); столбец – 

характеристики, параметры, элементы матрицы – значения меры). 

Своеобразный «информационный кадастр» процесса, объекта.  

Немаловажной частью компьютерной системы является политика 

безопасности [4]. Это документ с правилами, принципами, соблюдаемыми 

участниками РС. Чтобы осуществить  дискреционную политику, нужно 

идентифицировать все объекты и субъекты, аутентифицированы также. Чаще 

всего политику безопасности контролирует аудитор, он обеспечивает 

наблюдение за деятельностью пользователей. Метод шифрования полностью 

удовлетворяет запросам пользователей по защите данных. 

Важно создать модели, программы идентификации, предотвращения 

угроз, снижения ущерба последствий уязвимостей. 

В частности, проведен анализ современных средств обнаружения атак, 

исследованы методы и алгоритмы обнаружения угроз (уязвимостей) 

безопасности на базе аналитики организации атак, алгоритмов защиты [5]. 

Моделирование, алгоритмизация трафика, его динамики, тренда позволит 

прогнозировать, обнаруживать угрозы РС. 
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Например, необходимо обнаружение сетевых DDoS-атак, анализируя 

распределение запросов, поступающих в РС данных. Отметим, по данным 

лаборатории Касперского, доля SYN-DDOS-атак в 2018 году выросла с 

55,63% до 57,3%, а они зафиксированы в 79 странах, причем атаки вернулись 

с усилением вернулись атаки с усилением (например, через Memcached). 

Моделирование безопасности РС. Рассматриваем распространение 

угрозы в РС из 𝑁0 компьютеров. Предполагаем выполнение гипотезы: 

компьютер может заразиться лишь извне (например, их сетей Интернет). 

Предполагаем однородность РС. Тогда можно записать: 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝛼(𝑁0 − 𝑁),     𝑁(0) = 0, 

где 𝑁(𝑡) – количество зараженных компьютеров в момент 𝑡, 𝛼 > 0 – 

коэффициент интенсивности распространения в РС угрозы извне (через 

Интернет). Решение задачи получим, разделяя переменные и интегрируя 

равенство от 0 до t: 

𝑁(𝑡) = 𝑁0(1 − 𝑒−𝛼𝑡). 

При 𝛼 > 0 имеем 
𝑑2𝑁

𝑑𝑡2
= −𝑁0𝛼2𝑒−𝛼𝑡 < 0, рост угроз 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
 убывает по 

времени. 

Пусть каждый индивид компьютер РС заражается независимо от 

других. Численность зараженных компьютеров РС влияет на вероятность 

заражения в РС. 

Компьютер распространят угрозу лишь тогда, если некоторое 

количество компьютеров РС уже носители угрозы (вируса), иначе угроза 

локализуется на данном компьютере (есть «порог» угроз). 

Сложность моделирования – в сложности мониторинга параметров РС, 

большой размерности пространства воздействий. Необходима 

сбалансированная система индикаторов, критериев эффективности защиты 

РС, например, учитывая вероятностные процессы. Важно развивать их, 
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создавать инструментальные средства, реализующие рассматриваемые 

подходы. 

В моделях (Take-Grand, MLS и др.) отражены особенности широко 

применяемых политик безопасности, механизмов используемых аппаратно-

программного окружения, характеристик окружения предприятия 

нефтегазового комплекса. Например, модель Take-Grant – успешная модель 

для распределенной системы, реализованный механизм анализа уязвимости. 

Хотя есть общая теорема (Харрисон, Руззо, Ульман, 1976 г.) о 

неразрешимости проблемы компьютерной безопасности, достоинства Take-

Grant отмечены многими.  
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