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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Переход к цифровой экономике 
невозможен без рассмотрения вопросов создания современной информационной 
инфраструктуры, что подтверждается рядом документов, принятых на уровне 
Президента и Правительства Российской Федерации. Так, в Паспорте национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», разработанной 
Минкомсвязи России во исполнение Указа Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», в том числе представлены 
федеральные проекты «Информационная инфраструктура» и «Информационная 
безопасность», тесно согласующиеся с принятым в 2017 г. №187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Одна из 
основных проблем при реализации данных документов связана с созданием 
эффективной системы управления информационной инфраструктурой, элементами 
которой являются субъекты критической информационной инфраструктуры (далее – 
КИИ), которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании 
принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные 
сети, автоматизированные системы управления (т.е. объекты КИИ), 
функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, 
финансовой сфере, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, 
оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и 
химической промышленности.  

По данным аналитических отчетов компании «Ростелеком-Солар», свыше 92 % 
целевых атак, зафиксированных в 2021 году, пришлось на объекты КИИ; среди них 
чаще всего атакуют госсектор, энергетику, промышленность и ВПК. Количество 
DDoS-атак на субъекты КИИ РФ продолжает расти: в 2021 года этот показатель 
увеличился в 2,5 раза1. Согласно статистике по ИБ-инцидентам от НТЦ ФГУП 
«Главный радиочастотный центр», в 2021 году число атак на российскую КИИ 
выросло почти на 150 % по сравнению с 2020 годом2. При этом специалисты 
компании Positive Technologies отмечают, что 95 % компаний – субъектов КИИ – 
имеют фрагментарное или «нулевое» покрытие инфраструктуры объектов КИИ 
средствами мониторинга безопасности. Процессы управления кибербезопасностью в 
подавляющем большинстве случаев (93 %) тоже отсутствуют3. 

В это же время, согласно данным по 187-ФЗ от ФСТЭК РФ, количество 
субъектов КИИ в стране составляет свыше 50 тысяч организаций; и это при 
неуклонном росте количества объектов КИИ, что говорит о масштабности действия 

                                                            
1 URL: https://rt-solar.ru/analytics/reports/2403/ 
2 URL: https://rdc.grfc.ru/2021/07/kiberataki_ na_kii/ 
3 URL://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/ kiberbezopasnost-2021-2022-trendy-i-prognozy/ 
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187-ФЗ и глобальности, возникающих на уровне обеспечения безопасности КИИ 
проблем.  

Обозначенная ситуация осложняется, во-первых, наличием множественных 
взаимосвязей между элементами КИИ, которые, при определенных условиях, могут 
рассматриваться как деструктивные воздействия инфраструктурного генеза (далее – 
ДВ ИГ); во-вторых, динамичностью инфраструктуры за счет изменения 
количественного состава субъектов КИИ во времени. Неучет данного при реализации 
методов обеспечения безопасности КИИ может привести к саморазрушению системы, 
т.е. к инфраструктурному деструктивизму – феномену инфраструктурного генеза 
(происхождения) в системе КИИ. 

Развитие системы КИИ в современных условиях происходит в достаточно 
противоречивой обстановке, которая характеризуется следующими обстоятельствами 
в контексте информационной безопасности (ИБ). Во-первых, несоответствие темпов 
развития цифровизации общества темпам развития методов обеспечения 
безопасности КИИ. Во-вторых, ужесточение требований к вопросам безопасности 
КИИ на фоне существующего некорректируемого субъективизма принимаемых 
решений. В-третьих, необходимость комплексного учета факторов, влияющих на 
оценку безопасности КИИ на фоне их ограниченности на регулятивном уровне.  
В-четвертых, необходимость учета взаимодействий между объектами КИИ при их 
категорировании с одной стороны, и их неучёт при оценке ИБ КИИ – с другой.  
И в-пятых, увеличение значимости межобъектного взаимодействия КИИ на фоне 
отсутствия регулятивных методов и методик для их идентификации и оценки.  

Обозначенные противоречия являются источником научной проблемы, 
связанной с отсутствием возможности (научно-методического обеспечения) оценки 
влияния деструктивных воздействий инфраструктурного генеза на ИБ субъектов КИИ 
при решении прикладных задач.  

Нерешенность данной проблемы приводит к искажению результатов в оценке 
ИБ субъектов КИИ, полученной без учета ДВ ИГ, следовательно, к неадекватной 
реализации требований к системам безопасности значимых объектов КИИ и 
обеспечению их функционирования. На научно-методическом уровне обозначенное 
должно рассматриваться с процессуальной точки зрения, определенной решением 
прикладных задач обеспечения безопасности КИИ на разных этапах жизненного 
цикла (далее – ЖЦ) субъекта КИИ. 

В данных условиях требуется принципиально новый подход к оценке ИБ 
субъекта КИИ, учитывающий ДВ ИГ, что предполагает разработку соответствующих 
моделей и методов. Состояние и тенденции развития рассматриваемой предметной 
области актуализируют проведение научного исследования по данному вопросу.  

Степень разработанности темы. Е.В. Хечиев, А.Е. Ланцов, R. Jochimsen, 
E. Gramlich, H. Masuda, Y. Uchida T. Kokawa, M. Ryu, R. Baldwin, J. Dixon, 
A. Gonzalez, M. Schorr, B. Valdez and A. Mungaray и др. исследуют различные 
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подходы к определению понятия «инфраструктура», критерии и характеристики, а 
также принципы функционирования инфраструктур. Исследованию сложных 
информационных структур посвящены в том числе работы А.И. Кузнецовой, 
Р.С. Барышева, В.А. Грищук, А. Барабаши, S. Jalaliniya, F. Fakhredin, T. Ross, J. и др. 

Исследованию вопросов управления ИБ посвящены работы П.Д. Зегжды, 
Г.Е. Веселова, А.К. Шилова, Н.Г. Милославской, М.Ю. Сенаторова, А.И. Толстой, 
А.А. Замулы, А.В. Царегородцева, П.В. Плетнева, Т.Р. Кашаева, Авад Маркад, 
Y.Y. Haimes, P. Jiang, D. Shin, H. Zhang и др. В том числе, в работах П.И. Антонович, 
Р.Л. Михайлова, А.В. Боговика, В.В. Игнатова и др. – с учетом деструктивных 
воздействий на системы управления.  

Методологические подходы к моделированию систем и технологий при решении 
вопросов ИБ обозначены в работах Н.П. Садовниковой, Е.Н. Тищенко, В.В. Баранова, 
Ю.Ю. Громова, А. Попович, М. Стембергера, F.S. Roberts, J. L. Castro, N.A. Jones, 
S.M. Sepasgozar и др.  

А.Н. Целых, Л.А. Целых, Е.С. Абрамов, В.В. Борисов, В.В. Круглов, 
А.С. Федулов, Д.А. Коростелев, Д.Г. Лагерев, А.Г. Подвесовский, В.И. Максимов, 
R. Axelrod, F.S. Roberts, J.L. Salmeron, C.D. Stylios, Y.Y. Haimes, P. Jiang, 
S. Shirowzhan в качестве основного инструмента моделирования задач 
прогнозирования развития ситуаций и принятия решений в 
сложноструктурированных системах обосновывают применение когнитивного 
подхода. В работах А.Е. Колоденковой, E.А. Халикова, В.В. Коробкина, П. Ивановой, 
Т. Тагарева, А.С. Можаева, N.A. Jones, H. Ross, T. Lynam, P. Perez, A. Leitch, 
R. Jochimsen, J.-E. Sturm, J. McKay, P. Marshall и др. описываются сложные 
информационные структуры.  

Вопросы комплексной обработки информации о состоянии информационной 
инфраструктуры и прогнозировании развития ситуаций в ее динамике, хотя и вне 
контекста ИБ, частично рассматриваются в работах О.С. Лауты, М.А. Гудкова, 
D. Canning, E. Gramlich, William A. Niskanen. Принципы функционирования и 
структура системы управления IT-инфраструктурой предложены М.Ю. Охтилевым, 
Н.Г. Мустафиным, В.Е. Миллером, Б.В. Соколовым, J. Kaivosoja, M. Jackenkroll, 
R. Linkoleht, M. Weis, R. Gerhards.  

Исследованию вопросов безопасности КИИ посвящены работы А. П. Лапсаря, 
И.М. Ажмухамедова, А.В. Кубарева, А. Тевикян, S. Bologna, G.Di Costanzo, E. Luiijf, 
R. Setola, M.H.A. Klaver, H.A.M. Luiijf, A.H. Nieuwenhuijs, F. Cavenne, A. Ulisse, 
G. Bridegeman и др. Л.В. Массель исследовала возможность использования 
показателя качества жизни как один из факторов, который необходимо учитывать при 
определении критических объектов инфраструктуры.  

Вопросам безопасности КИИ, с учетом возникающих в системе информационно-
технических воздействий, посвящены немногочисленные работы С.И. Макаренко, 
А. Кондратьева и др. Межсистемное взаимодействие на уровне уязвимостей 
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программного кода с позиций антропоморфического подхода, без учета 
инфраструктурной составляющей, описано в работах М.В. Буйневича и 
К.Е. Израилова. Л. Фестингер вводит методологическое обоснование вопросов 
когнитивного диссонанса на уровне информационно-психологического 
взаимодействия. 

Несмотря на достаточное компетентное освещение указанных предметных 
областей, основные сущностные понятия оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ 
учеными-исследователями так и не раскрыты. Так, перечисленными авторами не 
затрагиваются вопросы генезиса деструктивных воздействий на объектах КИИ и их 
синергии; при развитии методов оценки ИБ не учитываются функциональные 
последствия ДВ ИГ; не рассматриваются режимы функционирования субъекта КИИ. 
Не исследовались источники и последствия ДВ ИГ, а также состояния субъектов КИИ 
при их возникновении. Оставлены практически без внимания вопросы учета влияния 
на ИБ КИИ внутри- и внесистемных связей. Исследователями не только не 
рассматривается, но даже не обозначается наличие в системе объектов-субъектов КИИ 
феномена инфраструктурного деструктивизма. Будучи малоизученным научным 
сообществом, этот феномен порождает дефицит знаний о возможностях, ограничениях, 
условиях применения, способах реализации и границах эффективности тех или иных 
механизмов предотвращения ДВ ИГ. Все это обуславливает необходимость 
формирования как теоретического базиса исследования феномена инфраструктурного 
деструктивизма, так и научно-методического аппарата решения прикладных задач ИБ 
субъектов КИИ при ДВ ИГ. 

Объект исследования –  процесс функционирования субъекта КИИ при ДВ ИГ. 
Предмет исследования – научно-методическое обеспечение решения 

прикладных задач оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъекта КИИ. 
С учетом вышеизложенного, целью исследования является теоретико-

методологическое обоснование феномена инфраструктурного деструктивизма КИИ в 
контексте ИБ. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач. 
1) Проанализировать условия становления и развития КИИ в контексте ИБ. 
2) Исследовать эффекты межобъектного и межсубъектного взаимодействия. 
3) Заложить теоретические основы исследования феномена инфраструктурного 

деструктивизма. 
4) Сформировать понятийную и терминологическую базу ИБ в части ДВ ИГ. 
5) Разработать методы выявления и идентификации источников ДВ ИГ. 
6) Промоделировать состояния субъекта КИИ при ДВ ИГ. 
7) Оценить функциональные последствия ДВ ИГ на субъекте КИИ. 
8) Разработать методологию решения прикладных задач оценки влияния ДВ ИГ 

на ИБ субъекта КИИ. 
Научная новизна работы состоит в том, что: 
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 определен новый класс (имманентных) угроз ИБ; 
 по-новому представлен базовый принцип обеспечения безопасности КИИ, 

отличающийся от регулятивного, рассматриваемым объектом защиты (вместо 
значимых объектов КИИ рассматриваются системы взаимодействующих объектов);  

 впервые определены и обоснованы в качестве источников ДВ в КИИ 
межобъектные и межсубъектные связи, а также межобъектный диссонанс; 

 впервые рассмотрено влияние межобъектного и межсубъектного 
взаимодействия на оценку функциональности субъекта КИИ по признакам 
инфраструктурного деструктивизма;  

 по-новому выполнено моделирование жизненного цикла субъекта КИИ с 
акцентом на уровни критичности его этапов в контексте инфраструктурного 
деструктивизма; 

 в дополнение к показателям традиционного топологического анализа 
предложена качественная характеристика структурной функциональности, 
учитывающая антропоморфизм межобъектных связей; 

 предложена оригинальная многофакторная схема динамики 
инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ; 

 в отличие от регулятивного подхода выполняется нечеткая оценка 
безопасности КИИ с учетом факторов реализации имманентных угроз ИБ. 

Теоретическая значимость научных положений, состоит в следующем. 
1) Расширена теория ИБ в части раскрытия феномена инфраструктурного 

деструктивизма, возникающего под влиянием межобъектных связей в субъекте КИИ, 
через набор ее базовых элементов (аксиом, определений, свойств и теорем). 

2) Установлены содержание (интенсионал) и объем (экстенсионал) понятия 
«инфраструктурный деструктивизм». 

3) Выявлен динамический характер меры опасности инфраструктурного 
деструктивизма. 

4) С использованием концептуально нового (антропоморфического) подхода 
определены деструктивно-образующие виды межобъектных связей и методы их 
идентификации. 

5) Установлены зависимости источников происхождения ДВ ИГ от сфер 
функционирования взаимодействующих субъектов и антропоморфизма 
межобъектных связей. 

6) Расширен класс регулятивных методов выявления и идентификации угроз ИБ 
КИИ в контексте инфраструктурного генеза. 

7) Расширена базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма в части 
идентификации межобъектного диссонанса как источника ДВ ИГ. 

8) Определены состояния субъектов КИИ, при которых возникает 
синергетический эффект деструкции. 
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9) Установлена взаимосвязь между режимами функционирования субъекта КИИ 
и показателями инфраструктурного деструктивизма. 

10) Определены факторы инфраструктурной функциональности субъекта КИИ 
(инфраструктурная устойчивость, инфраструктурная целостность систем 
взаимодействующих объектов и динамика инфраструктурного деструктивизма 
субъекта КИИ). 

11) Установлена зависимость инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ от 
проявления ДВ ИГ на разных этапах его ЖЦ и показателей безотказной работы 
объектов КИИ. 

12) Для теоретического описания инертной устойчивости системы в части 
факторов генезиса воздействий дополнен набор ее свойств. 

13) Расширена базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма в части 
повышения точности оценки ИБ КИИ при ДВ ИГ. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в следующем. 
1)  Базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма позволяет 

осуществить концептуальное моделирование происхождения, проявления и динамики 
ДВ ИГ в единой субстанциональной нотации. 

2) Выстроенные на базе соответствующих моделей методы позволяют выявлять 
и идентифицировать ДВ ИГ и их источники на всех этапах ЖЦ субъекта КИИ, 
определять наличие диссонанса и выделять состояния субъекта КИИ как системы, 
при которых возникает синергетический эффект деструкции. 

3) Предлагаемые методы и модели позволяют обеспечить реализацию 
требований ФСТЭК РФ по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ в 
части требований к информационному взаимодействию значимого объекта с иными 
объектами КИИ.  

4) Модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в статичном и динамичном 
режимах позволяют определить условия проявления межобъектных связей, как 
деструктивно-образующих, и условия устранения последействий ДВ ИГ. 

5) Комплекс моделей инфраструктурной функциональности субъектов КИИ при 
ДВ ИГ позволяет решать задачи оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъектов КИИ. 
Предложенные модели могут использоваться как комплексно, так и локально.  

6) Метод позволяет сформировать стратегию сопровождения субъектов КИИ на 
основании сценариев развития ситуаций инфраструктурного деструктивизма и 
дополнить систему компенсирующих мер по защите информации на субъекте КИИ в 
части профилактики и предотвращения инфраструктурного деструктивизма. 

7) Процедуры категорирования объектов КИИ и оценки ИБ субъекта КИИ при 
наличии источников ДВ ИГ из состава метода доведены до методик и позволяют 
решать типовые прикладные задачи на разных этапах ЖЦ субъекта КИИ. 

Методология и методы исследования. При выполнении исследования 
использовались методы системного анализа, теории принятия решений, экспертных 



9 

оценок, теории надежности, математической логики, математического 
моделирования, теории вероятностей, антропоморфический и регулятивный подходы, 
методология ISF. 

Положения, выносимые на защиту. Соискателем лично получены следующие 
основные научные результаты, выносимые на защиту: 

1. Базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма.  
2. Модели и методы выявления и идентификации источников ДВ ИГ. 
3. Модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в статичном и динамичном 

режимах. 
4. Комплекс моделей инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при 

ДВ ИГ. 
5. Метод прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ.  
Степень достоверности основных полученных результатов обеспечивается 

корректностью постановки научной проблемы исследования, представительным 
библиографическим материалом, опорой на современную научную базу, корректным 
применением апробированных общенаучных и специальных методов исследования; и 
подтверждается непротиворечивостью полученных результатов практике 
функционирования КИИ, известным и достоверно подтвержденным результатам 
исследований других авторов, а также их широкой апробацией на научных форумах. 

Апробация результатов. Основные положения и результаты диссертации 
докладывались, обсуждались и получили одобрение на XII Международной научно-
практической конференции «ИБ-2012» (г. Таганрог, 2012), Всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные вопросы информационной безопасности 
регионов в условиях глобализации информационного пространства» (г. Волгоград, 
2013-2017), Первом всероссийском конгрессе «Приоритетные технологии: 
актуальные вопросы теории и практики» (г. Волгоград, 2014), 80-й научно-
практической конференции СТГАУ «Методы и технические средства повышения 
эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском 
хозяйстве» (г. Ставрополь, 2015), Межвузовской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы обеспечения информационной безопасности» (г. Самара, 
2017), 7th & 8th International Conference on System Modeling & Advancement in 
Research Trends (SMART – 2017-2018) (Moradabad, India, 2017-2018), XXIII пленуме 
ФУМО ВО ИБ и Всероссийской научной конференции «Фундаментальные проблемы 
информационной безопасности в условиях цифровой трансформации» 
(ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ – 2019) (г. Ставрополь, 2019), Third International Conference 
Futuristic Trends In Networks And Computing Technologies (FTNCT – 2020) 
(г. Ставрополь, 2020), IV Международной конференции «Информационные 
технологии и технологии коммуникаций. Современные достижения», посвященной 
90-летию со дня основания Астраханского государственного технического 
университета (г. Астрахань, 2020), 2nd Scientific Conference on Fundamental 
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Information Security Problems in terms of the Digital Transformation (FISP – 2020) 
(г. Таганрог, 2020), Национальной конференции «Управление качеством образования 
и научных исследований» (переименована и теперь имеет название «Цифровизация 
техносферы: научный подход») (г. Москва, 2021), XXVI Международной научно-
практической конференции «Комплексная защита информации» (г. Минск, 2021), 
VI Международной научно-практической конференции «Информационные системы и 
технологии в моделировании и управлении» (ИСТМУ’2021) (г. Ялта, 2021), 
Всероссийской научно-технической конференции «Состояние и перспективы 
развития современной науки по направлению «Информационная безопасность» 
(г. Анапа, 2020-2021), Международной научной конференции «Машины. Люди. 
Ценности: Когнитивные и социокультурные системы в потоке времени» (г. Курган, 
2021). 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
опубликованы в 73-х научных трудах, из них: 18 статей в рецензируемых научных 
изданиях, рекомендованных ВАК; 1 патент на полезную модель; 10 свидетельств о 
государственной регистрации программы для ЭВМ; 1 свидетельство о 
государственной регистрации базы данных; 9 статей в изданиях, индексированных в 
международных базах, 2 монографии, 6 отчетов о НИР; 26 – в других изданиях и 
материалах конференций. Количество личных публикаций в рецензируемых 
изданиях – 10. 

Реализация результатов исследования. Диссертационная работа выполнялась 
при поддержке Министерства образования и науки РФ (Грант аспирантам, ученым, 
соискателям на исследования, направленные на обеспечение информационной 
безопасности, Проект 3/2020); а также в рамках 6 НИОКР в Волгоградском 
государственном университете (ВолГУ). 

Практическое использование полученных научных результатов в профильных 
организациях ИБ-отрасли: ФГБУ «Предприятие по поставкам продукции Управления 
делами Президента Российской Федерации» (г. Москва), ООО «Региональный 
аттестационный центр» (г. Волгоград), ООО «Айти-Альбион» (г. Волгоград), филиал 
ФГУП «НПП «Гамма» (г. Ростов-на-Дону), ООО «РЕД СОФТ» (г. Москва, 
г. Мурманск); а также в образовательных организациях: Военной академии связи 
имени маршала Советского Союза С.М. Буденного (г. Санкт-Петербург), ЮРГПУ 
им. С.О. Платова (г. Новочеркасск) и Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС 
России, – подтверждается соответствующими актами внедрения. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
основной части (содержащей 6 разделов), заключения, списка литературы и 
приложений. Общий объем работы − 448 страниц, из них основного текста – 314 
страницы. Работа содержит 75 рисунков и 43 таблицы. Список литературы включает 
334 библиографических источника. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
В первом разделе в качестве объекта исследовалась КИИ на предмет эффектов 

межобъектного и межсубъектного взаимодействия. 
Рассмотрены подходы к определению и классификация видов инфраструктур. 

В ходе анализа международного опыта определена эффективность использования 
системного подхода в построении КИИ. Выявлена значимость связей между 
элементами КИИ для ее структурного анализа.  

Синтезированы виды связей в КИИ по виду взаимодействия, а именно: простые 
зависимости и взаимозависимости, определяющие свойства инфраструктуры как 
сложной адаптивной системы в условиях импульсного присутствия. Установлена 
зависимость увеличения рисков сбоев в работе инфраструктур от их 
взаимозависимостей. 

Проанализированы связи между элементами КИИ. Выявлено их влияние на 
проявление деструктивизма (т.е. разрушения) инфраструктурного генеза (т.е. 
происхождения).  

Установлены структурные показатели КИИ с учетом характеристик таксономии 
инфраструктур: степень целостности; устойчивость системы (т.е. структурная 
автономность); системная, собственная и взаимная сложности системы; степень 
централизации; потенциал системы.  

Определены аспекты проявления функциональности субъекта КИИ, а именно: 
динамичность инфраструктуры, инфраструктурные различия между субъектами КИИ; 
изменяемость показателей межобъектных отношений; динамичность межобъектных и 
межсубъектных связей; синергия инфраструктурных процессов в субъекте КИИ. 

Синтезированы объектные функции субъектов КИИ, как результат 
инфраструктурного влияния на развитие объекта, а именно: структурная, 
дифференцирующая, коммуникационная, интегрирующая, процессуальная, 
управленческая, регулятивная функции инфраструктуры. Данные функции являются 
основой развития КИИ как системы. 

Проанализированы условия становления и развития КИИ РФ. 
Идентифицированы ее системные элементы. Синтезированы требования к 
обеспечению безопасности КИИ РФ, требования к категорированию объектов КИИ, 
требования к обеспечению безопасности объектов КИИ РФ.  

КИИ синтезирована как сложная адаптивная система взаимодействующих 
объектов, а также средств их связи, находящихся в собственности субъекта КИИ, для 
исследования которой необходимо выделить взаимосвязанные факторы и системные 
условия, в совокупности, определяющие структуру измерений характеристик 
состояний системы.  

Описаны и обоснованы жизненные циклы субъекта КИИ и СЗИ субъекта КИИ в 
регулятивной нотации. Определена необходимость обоснования новой модели 
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описания этапов ЖЦ и новый подход к построению модели актуальных угроз ИБ 
субъекта КИИ с учетом динамичности инфраструктуры, а также межобъектных 
взаимосвязей. 

Установлены факторы влияния на изменение условий обеспечения безопасной 
эксплуатации объектов КИИ. 

Выявлено противоречие предметной области: увеличение значимости 
межобъектного взаимодействия при обеспечении безопасности КИИ происходит на 
фоне отсутствия регулятивных методов и методик для их идентификации и оценки. 
Сформулирована научная проблема исследования, как теоретико-методологическое 
обоснование феномена ИД в контексте ИБ.  

Рассмотрены методы и подходы к оценке информационной безопасности и 
прогнозированию развития ситуаций на субъектах КИИ. Применительно к объекту 
исследования, предложено использовать методы нечеткого когнитивного анализа и 
сценарного моделирования. 

Частными научными результатами, изложенными в первом разделе, 
являются: 1) феномен ИД; 2) таксономия инфраструктур; 3) ЖЦ субъекта КИИ в 
регулятивной нотации. Данные результаты непосредственно использованы для 
формулировки научной проблемы. 

Основное содержание раздела и изложенных в нем научных результатов 
опубликовано в рецензируемых работах автора [12, 13, 28]. 

Во втором разделе в качестве объекта исследовался феномен 
инфраструктурного деструктивизма на предмет генезиса деструктивных воздействий. 

Рассмотрена КИИ с точки зрения теоретико-множественного подхода. КИИ 
классифицирована по признакам объектов, а именно: «принадлежать данному 
субъекту», «быть значимым», «быть во взаимодействии».  

Установлено наличие в КИИ единственного вида взаимодействий – 
межобъектного взаимодействия. Идентифицированы ситуации одностороннего и 
двустороннего взаимодействия. 

Определена реализация информационного взаимодействия в КИИ в рамках 
моногенных и гетерогенных систем взаимодействующих объектов КИИ. 
Синтезирована схема межсубъектного взаимодействия через элементы гетерогенных 
систем взаимодействующих объектов, принадлежащих разным собственникам, т.е. 
субъектам КИИ (см. рисунок 1).  

Определены системы выявления причинно-следственных связей в контексте 
инфраструктурного генеза, а именно: «инфраструктура – организация КИИ», 
«инфраструктура – организация систем взаимодействующих объектов КИИ». 
Выявлено возникновение изменений в развитии как системы взаимодействующих 
объектов, так и КИИ в целом при изменении функциональности объектов КИИ. 
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Синтезированы системы аксиом, а 
именно: аксиоматика генезиса КИИ и 
аксиоматика генезиса инфраструктурных 
зависимостей. Например, в рамках 
аксиоматики генезиса КИИ: 

Аксиома 2.2. Информационное 
взаимодействие между субъектами 
КИИ реализуется посредством 
информационного взаимодействия 
между объектами КИИ, находящимися 
в их собственности; 
и свойства, специфичные для КИИ:  

Свойство 2.1. (свойство 
динамичности инфраструктуры). В 
КИИ возможно изменение инфраструктуры за счет изменения количества объектов 
КИИ.  

Установлены особенности деструктивизма как родового понятия категории 
«инфраструктурный деструктивизм», а именно: во-первых, с одной стороны, это 
разрушение, сопровождающееся распадом структурных отношений, 
организационных связей, функциональных зависимостей (т.е. «злокачественный» 
деструктивизм). С другой стороны – защитная функция системы 
(«доброкачественный» деструктивизм). Во-вторых, деструктивизм приводит к потере 
способности контроля над КИИ со стороны субъекта, т.е. к бифуркационным 
периодам ЖЦ субъектов КИИ. 

Выявлены особенности КИИ в контексте инфраструктурного деструктивизма, а 
именно: коммуникативность, гетерогенность, открытость, многокомпонентность, 
распределенность, учет пространственной и временной привязки. Инфраструктурные 
изменения определены как системная деструкция. 

Проанализированы признаки разрушения системы взаимодействующих объектов 
КИИ как результатов ДВ ИГ. Классифицированы ДВ ИГ на системах 
взаимодействующих объектов КИИ по видам воздействий на слои информационного 
пространства. С учетом их свойств определены уровни рассмотрения ДВ ИГ. 

Синтезирован интенсионал понятий «инфраструктурный деструктивизм» и 
«деструктивное воздействие инфраструктурного генеза».  

Описано и обосновано расширение экстенсионала базовых понятий ИБ в 
контексте инфраструктурного деструктивизма (с учетом системной деструкции). 
Предложена новая схема эксплуатации уязвимостей инфраструктурного генеза, в 
рамках которой результативность деструктивных воздействий достигается без 
выполнения атаки на КИИ. 

Рисунок 1 – Формирование систем 
взаимодействующих объектов КИИ 
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Выполнена дихотомия категорий «злоумышленное воздействие» и 
«деструктивное воздействие». ДВ ИГ определены как новый класс (имманентных) 
угроз ИБ. 

Синтезированы источники инфраструктурного деструктивизма (Destr) с учетом 
этапов ЖЦ субъекта, а именно: ошибки при анализе требований для субъектов КИИ 
(Destr 1), ошибки инфраструктурного анализа (Destr 2), ошибки в проектировании 
СЗИ субъектов КИИ (Destr 3), ошибки при реализации СЗИ субъекта КИИ (Destr 4), 
ошибки при внедрении СЗИ (Destr 5), ошибки при сопровождении субъекта КИИ 
(Destr 6), атака на субъект КИИ (Destr 7). Произведена причинно-следственная модель 
источников инфраструктурного деструктивизма на объекте КИИ – АСУ ТП. 

Выявлена роль точки динамики инфраструктурного генеза в оценке ИБ КИИ, а 
именно: изменение режимов функционирование субъектов КИИ; точка бифуркации. 
Синтезированы изменения КИИ при проявлении «возмущений» инфраструктурного 
генеза (рисунок 2). Доказана зависимость оценки ИБ КИИ от динамики 
инфраструктурного генеза.  

 

 
Рисунок 2 – Изменения КИИ при появлении «возмущений» 

инфраструктурного генеза 

По-новому представлен базовый принцип обеспечения безопасности КИИ, 
отличающийся от регулятивного, рассматриваемым объектом защиты (вместо 
значимых объектов КИИ рассматриваются системы взаимодействующих объектов). 

Описана модель оценки рисков инфраструктурного деструктивизма с учетом 
специфичных свойств КИИ и ДВ ИГ. Установлен их динамический характер. 
Определена необходимость метода идентификации функции накопления результатов 
ДВ ИГ для реализации модели. 

Основным научным результатом, изложенным во втором разделе, является 
базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма, суть которой заключается в 
субстанциональном обосновании феномена инфраструктурного деструктивизма на 
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базе генезиса КИИ, генезиса инфраструктурных зависимостей и интенсионала 
понятия «инфраструктурный деструктивизм».  

Частными научными результатами, изложенными во втором разделе, 
являются: 1) ДВ ИГ как новый класс (имманентных) угроз ИБ; 2) экстенсионал 
базовых понятий ИБ в контексте инфраструктурного деструктивизма; 
3) модификация базового принципа обеспечения ИБ КИИ. Первый результат 
непосредственно использован для развития теоретико-методологического 
обоснования феномена инфраструктурного деструктивизма в контексте ИБ. Второй и 
третий результаты – для получения основного научного результата. 

Основное содержание раздела и изложенных в нем научных результатов 
опубликовано в рецензируемых работах автора [1, 4, 8, 14, 15, 31]. 

В третьем разделе в качестве объекта исследовались ДВ ИГ на предмет 
моделирования их происхождения. 

Проанализировано взаимовлияние сфер функционирования субъектов КИИ. 
Выявлена взаимосвязь между ними. Определены уровни отношений между 
субъектами КИИ, а именно: нейтральный, прямой, косвенный. 

Выполнена экспертная оценка значимости межсубъектных связей при участии 
специалистов организации – лицензиате ФСТЭК РФ и ФСБ РФ. Выявлены и 
формализованы свойства межсубъектных связей в рамках сфер функционирования 
КИИ.  

Синтезированы виды межсубъектных связей при соответствующих оценках 
значимости отношений над субъектами КИИ.  

Предложена классификация межсубъектных отношений в рамках сфер 
функционирования субъектов КИИ по уровням отношений, типам отношений, видам 
структурной связи, характеристическому свойству. Разработана модель их 
идентификации.  

Разработан метод выявления и идентификации межсубъектных связей как 
источника ДВ ИГ на субъекте КИИ. Выявлено, что значимые виды межсубъектных 
связей при определенных условиях могут являться источниками деструктивных 
воздействий или компонентами, усиливающими деструктивные воздействия иных 
источников воздействия. 

Определены отличия в функционировании объектов КИИ при наличии 
взаимодействий между ними. Синтезированы схемы функционирования объектов 
КИИ как моносубъектной, гетерогенной и комбинированной системы (рисунок 3–4).  

Предложена и описана антропоморфическая классификация видов 
межобъектных связей в КИИ. Определена возможность бифуркационного эффекта 
как результата чувствительности межобъектных антропоморфических форм к 
возможным изменениям в системе. 
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Рисунок 3 – Схема моносубъектной 

системы функционирования объектов 
КИИ 

 
Рисунок 4 – Схема гетерогенной системы 

функционирования объектов КИИ 

Определены и обоснованы формы межобъектных связей как деструктивно-
образующие. Выявлено наличие бифуркационного эффекта при различных формах 
межобъектного взаимодействия в КИИ. Так, все формы антибиоза являются 
деструктивно-образующими, но не все – деструктивно-двусторонними; аменсализм 
показывает бифуркационно-односторонний эффект; аллелопатия и конкуренция – 
деструктивно-образующие, но, в отличии от аменсализма имеют двусторонний 
характер как в статичном, так и в динамичном режимах (см. таблицу 1). 

Разработан метод выявления и идентификации межобъектных связей как 
источника ДВ ИГ на субъекте КИИ, основанный на аксиоматиках генезиса КИИ и 
генезиса инфраструктурных зависимостей, а также антропоморфическом подходе. 

Расширена базовая аксиоматика ИД в части идентификации межобъектного 
диссонанса как источника ДВ ИГ, позволяющая выявить деструктивизм систем 
взаимодействующих объектов КИИ и провести комплекс мероприятий по их 
нейтрализации или снижению. 

Представлен алгоритм работы с сопротивлением изменениям диссонирующим 
объектам КИИ. 

Выявлено, что при рассмотрении вопроса обеспечения безопасности КИИ в 
регулятивной нотации необходимо определить методы и подходы для построения 
СЗИ систем взаимодействующих объектов КИИ при ДВ ИГ. 

Синтезированы направления интеграции СЗИ КИИ. Во-первых, это СЗИ не 
значимых объектов КИИ, не являющихся элементами систем взаимодействующих 
объектов КИИ. Во-вторых, СЗИ значимых объектов КИИ, не являющихся элементами 
систем взаимодействующих объектов КИИ. В-третьих, СЗИ систем 
взаимодействующих объектов КИИ. 
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Таблица 1 – Наличие бифуркационного эффекта при различных формах 
межобъектного взаимодействия в КИИ* 
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Симбиоз 

Облигатный 
симбиоз 

–/– –/– – Взаимовыгодно 

Факультативн
ый симбиоз 

–/– –/– – 
Взаимовыгодно,  
но не обязательно 

Комменсализм –/– –/– – 
Односторонняя 
выгода, нейтрально 
для второго 

Нейтрализм –/– –/– – Взаимонейтрально 

Антибиоз 

Аменсализм +/– +/– + 

Одностороннее 
отрицательное 
влияние, для 
второго – 
нейтрально 

Аллелопатия +/+ +/+ + Взаимнонегативно 

Конкуренция +/+ +/+ + Взаимовраги 

*Условные обозначения: «+» – наличие признака, «+/–» – отсутствие признака у 
одного из объектов, «+/+» – наличие признака у 1 и 2 объектов. 

Основными научными результатами, изложенными в третьем разделе, 
являются модели и методы выявления и идентификации источников ДВ ИГ, суть 
которых заключается в формализованном описании и последовательной реализации 
процедур выявления и идентификации источников происхождения ДВ ИГ на 
межобъектном и межсубъектном уровнях.  
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Частными научными результатами, изложенными в третьем разделе, 
являются: 1) аксиоматика межобъектного диссонанса как источника ДВ ИГ; 
2) классификации межсубъектных и межобъектных связей как источников ДВ ИГ. 
Первый непосредственно использован для расширения основного научного 
результата, а второй – для его получения. 

Основное содержание раздела и изложенных в нем научных результатов 
опубликовано в рецензируемых работах автора [3, 11, 18, 19, 21, 33]. 

В четвертом разделе в качестве объекта исследовались ДВ ИГ на предмет 
моделирования их проявления. 

Определены режимы функционирования субъекта КИИ, исходя из его 
инфраструктурной механики, а именно: динамичный и статичный режимы. Так, 
статичный режим функционирования субъекта КИИ описан системой 
дифференциальных уравнений: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 0,

,
0,

, ,
0.

          (1) 

 
где 𝑁 𝑂  – количество объектов 𝑂   субъекта КИИ S; 𝑆𝑌𝑆 𝑂 , 𝑂  – система 
межобъектных взаимосвязей 𝑂 , 𝑂  на уровне рассматриваемого субъекта КИИ S; 
𝑆𝑌𝑆 , 𝑂 , 𝑂  – система взаимосвязей между объектами 𝑂 , 𝑂  на уровне 
взаимодействия субъектов 𝑆 , 𝑆 . 

Установлена зависимость режимов функционирования субъектов КИИ от 
динамики систем межобъектных связей. Синтезированы условия проявления режимов 
функционирования субъектов КИИ.  

Определены показатели состояний системы, а именно: функциональность 
субъекта КИИ и функциональность объектов КИИ.  

Задан набор базовых смежных матриц межобъектного (антропоморфического) 
влияния на субъекте КИИ. Введена шкала соответствия качественной и 
количественной оценок значений межобъектных связей на объектах КИИ. 
Разработаны базовые модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в статичном 
режиме на базе когнитивного подхода для каждого антропоморфического вида 
межобъектной связи (см. таблицу 2). 

Произведено моделирование базовых моделей на предмет определения типа 
межобъектной связи (МОС) как ДВ ИГ, в том числе при активизации объектов. 
Пример промежуточных результатов моделирования представлен на рисунке 5. 
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Таблица 2 – Базовые статичные антропоморфические когнитивные модели  
 

Базовая матрица МОС Модель Базовая матрица МОС Модель 

1. Облигативный симбиоз 

 

5. Аменсализм 
 F(О1(1)) F(О1(1))  F(О1(5)) F(O2(5))

F(О1(1)) 0 +1 F(О1(5)) 0 0 
F(O2(1)) +1 0 F(O2(5)) ‒0,5 0 
2. Факультативный 

 

6. Аллелопатия 
 F(О1(2) F(О1(2)  F(О1(6)) F(O2(6))

F(О1(2) 0 +0.3 F(О1(6)) 0 ‒0,7 
F(O2(2)) +0.3 0 F(O2(6)) ‒0,7 0 
3. Комменсализм 7. Конкуренция 

 

 F(О1(3)) F(О1(3))  F(O1(7)) F(O2(7))
F(О1(3)) 0 0 F(O1(7)) 0 –1 
F (O 2 3 ) +0,5 0 F(O2(7)) –1 0 

4. Нейтрализм   
 F(О1(4)) F(О1(4))    

F(О1(3)) 0 0 
   

F (O 2 3 ) +0,5 0 

 

Рисунок 5 – Динамика изменения функциональности на уровне субъекта КИИ 
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Выявлено, что, во-первых, функциональность субъекта КИИ изменяется или при 
синхронном изменении объектной функциональности, или при изменении объектной 
функциональности одного из структурных элементов. Во-вторых, при межобъектных 
связях типа «Факультативный симбиоз» и «Аллелопатия» для любых вариантов 
изменения объектной функциональности структурных элементов происходит 
изменение значения функциональности субъекта КИИ, кроме того, изменение 
функциональности одного из объектов влечет за собой изменение функциональности 
другого объекта. В-третьих, если изменяется функциональность объекта А, то при 
межобъектных связях всех типов кроме «Нейтрализм» происходит изменение 
функциональности объекта B.  

Пример изменений функциональности на уровне субъекта КИИ, полученных по 
результатам анализа экспериментальных данных представлен в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Динамики изменения функциональности на уровне субъекта КИИ   
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F(Oi,j(I)) F(S) F(Oi,j(I)) F(S) F(O1(I)) F(O2(I)) F(S) F(O1(I)) F(O2(I)) F(S)

Облигативный  
симбиоз 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ – – – ↑ ↑ 

Факультативный 
симбиоз 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ – – – ↑ ↑ 

Комменсализм ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ – ↑ – ↑ ↑ 

Нейтрализм ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ – – – ↑ – 

Аменсализм ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ – ↑ – ↑ ↓ 

Аллелопатия ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ – – – ↑ ↓ 

Конкуренция  ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ – – – ↑ ↓ 

 
Выявлено, во-первых, при определенных условиях, наличие как точечного 

изменения функциональности субъекта КИИ, так и интегративного изменения 
функциональности субъекта КИИ и функциональности объекта воздействия;  
во-вторых, возможность проявления во времени эффекта инфраструктурного 
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деструктивизма при наличии на субъекте КИИ деструктивно-образующих 
межобъектных связей.  

Выработаны условия проявления МОС как деструктивно-образующих в 
зависимости от вида, варианта изменения объектной функциональности 
(синхронное/асинхронное), значения влияния воздействующего объекта. Так, в 
моделях анабиотического типа асинхронное изменение объектной функциональности 
приводит к снижению функциональности не активизированного объекта. На уровне 
базовых моделей это не может рассматриваться как деструктивно-образующий 
эффект, но он может им стать при увеличении инфраструктурной сложности субъекта 
КИИ. 

Описана технология логико-вероятного моделирования при решении вопросов 
безопасности сложных систем. Произведена этапизация процедуры оценки 
функциональности субъекта КИИ в динамичном режиме. Так, на первом этапе 
выполняется разработка базовой модели. На втором – построение однослойной 
модели «Оценка функциональности субъекта  КИИ». На третьем – построение 
многослойной модели «Оценка функциональности субъекта  КИИ в динамичном 
режиме» прямого распространения.  

Предложены формализованные схемы однослойной, двуслойной и 
многослойной моделей оценки функциональности субъекта КИИ при n 
инфраструктурных элементах. Например, для m-слойной модели получены граничные 
значения субъектной функциональности (𝑚𝑎𝑥 𝐹𝑚 𝑆 , 𝑚𝑖𝑛 𝐹𝑚 𝑆 )  и значение 
субъектной функциональности |𝐹𝑚 𝑆 |): 

 

𝑚𝑎𝑥 𝐹𝑚 𝑆 𝑛1 𝑛1 ∙ 𝑛1 1 ∑ 𝑛 ∙ 𝑛 𝑛 ∑ 𝑛 ∙ 𝑛 ,        (2) 
𝑚𝑖𝑛 𝐹𝑚 𝑆 𝑛1 𝑛1 ∙ 𝑛1 1 ∑ 𝑛 ∙ 𝑛 2 ∙ 𝑛 𝑛 ∑ 𝑛 ∙ 𝑛 , (3) 

|𝐹𝑚 𝑆 | 𝑛 ∑ ∑ 𝑤 ∙ 𝐹 𝑂 ∑ ∑ ∑ 𝑤 ∙ 𝐹 𝑂 , j≠j,          (4) 
 

где 𝑤  – вес воздействия Oi на Oj; 𝐹 𝑂  – функциональность i-го объекта на к-ом 
слое модели; n – количество объектов в структуре субъекта КИИ; nl – количество 
объектов КИИ на l-ом слое субъекта КИИ. 

Выделены варианты эксплуатации предложенной модели на разных этапах 
жизненного цикла субъекта КИИ с учетом межобъектных связей и динамического 
развития субъекта КИИ. 

Разработана модель состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в динамичном режиме 
на базе логико-вероятностного моделирования в трех вариантах: базовая, 
однослойная и многослойная модели. Пример типизированной многослойной модели 
оценки функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Многослойная модель оценки функциональности субъекта КИИ  

при n структурных элементах в субъекте КИИ 

Предложенная модель является основой для: 
1) анализа корректности определения категорий значимости объектов КИИ – 

структурных элементов субъекта КИИ как системы на стадии категорирования 
объектов КИИ путем оценки структурной функциональности субъекта КИИ, а также 
на стадии его проектирования и ввода в эксплуатацию; 

2) корректирования категорий значимости объектов КИИ на стадии 
сопровождения функционирования субъекта КИИ на основании определения 
межобъектных связей, проявивших себя как деструктивно-образующие, а также на 
стадии его эксплуатации; 

3) корректирования категорий значимости объектов КИИ на стадии 
сопровождения функционирования субъекта КИИ при изменении структуры 
функционирующего субъекта КИИ на основании переопределения межобъектных 
связей и определения межобъектных связей, проявивших себя как деструктивно-
образующие, а также на стадии его проектирования и эксплуатации; 

4) обнаружения ДВ ИГ на субъекте КИИ при проведении мониторинга оценки 
функциональности субъекта КИИ при стационарном режиме его работы, а также на 
стадии его эксплуатации. 

Заданы следующие базовые сценарии эксплуатации субъекта КИИ при ДВ ИГ.  
Сценарий 1 «Эксплуатация субъекта КИИ в статичном режиме»: 
Ситуация 1.1 «Деструктивное воздействие в результате злоумышленных 

воздействий». Результат – реализация угроз ИБ; 
Ситуация 1.2 «Деструктивное воздействие накопительного характера за счет не 

учета связей между объектами и не правильного определения категорий значимости 
объектов КИИ».  
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Сценарий 2 «Эксплуатация субъекта КИИ в динамичном режиме»:  
Ситуация 2.1 «ДВ ИГ типа «инсайд». Исходное положение – введение нового 

объекта. Исходная система выстроена верно. Новый объект категорировали верно. 
Новые МОС не учтены. Результат 1 – саморазрушение инфраструктуры субъекта 
КИИ. Результат 2 – появление уязвимого места; 

Ситуация 2.2 «Деструктивное воздействие накопительного характера за счет 
неучета связей между объектами и не правильного определения категорий 
значимости объектов КИИ».  

Определены показатели оценки инфраструктуры субъекта КИИ, а именно:  
– мера описания структуры субъекта КИИ: 
 

|𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 |
𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 0 ,если структура субъекта КИИ описана не верно,

𝑇𝑟𝑢𝑡ℎ 1 ,если структура субъекта КИИ описана верно;
     (5) 

 
– мера описания динамики структуры субъекта КИИ: 

 

|𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒|
𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝐴 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 0 , если структура субъекта КИИ не изменяется,

𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝐴 1 ,если структура субъекта КИИ изменяется;     (6) 

 
– мера учета межобъектных связей при описании субъекта КИИ; 
– мера выполнения анализа или описания субъекта КИИ: 

 

|𝑇𝑎𝑘𝑒 𝑖, 𝑗 |
1, если связь между объектами 𝐴𝑖 и 𝐴𝑗 учитывается,

0, если связь между объектами 𝐴𝑖 и 𝐴𝑗 не учитывается;             (7) 

 
где A – множество объектов в структуре субъекта КИИ или A[n] – множество из  
n объектов в структуре субъекта КИИ; К – множество категорий значимости объектов 
КИИ, K = {0, 1, 2, 3}, где «0» соответствует не значимым объектам КИИ;  
N – количество объектов в структуре субъекта КИИ; a[i, ki] – массив данных объектов 
данного субъекта КИИ, каждому из которых присвоена ki-ая категория значимости; 
Struct_A – структура субъекта КИИ; A [i, j] – связь между объектами Ai и Aj; 
Take_A [i, j] ситуация анализа или описания субъекта КИИ. 

При определении категории значимости объектов КИИ |𝐴𝑖 𝑘 | возможны 
следующие ситуации: 

 

|𝐴𝑖 𝑘 |
𝑇𝑟𝑢𝑡ℎ 𝑖 𝑘 1
𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑖 𝑘 0

 (8)
(9)

 
где |𝐴𝑖 𝑘 | определяется в виде вектора, каждая координата которого обозначает 
правильность определения категории значимости соответствующего объекта КИИ; 
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(8) выполняется, если категории значимостей всех Ai определены верно; 
(9) выполняется, если категории значимостей хотя бы одного Ai определены неверно. 

Таким образом, во введенных обозначениях шаблон описания субъекта КИИ 
представим в виде вектора: 

𝑎 𝑎 𝑖, 𝑘 , |𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 |, |𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒|, |𝑇𝑎𝑘𝑒 𝑖, 𝑗 |, |𝐴𝑖 𝑘 | .     (10) 

Определены параметры оценки ДВ ИГ на субъекте КИИ, по которым можно 
оценить модели ДВ ИГ на разных этапах жизненного цикла субъекта КИИ, а именно: 
Param 1 – этап ЖЦ субъекта КИИ, на котором появляется результат ДВ ИГ; Param 2 – 
время жизни Destr, в случае, если результат ДВ ИГ не обнаруживается в ЖЦ субъекта 
КИИ; Param 3 – условия устранения результата ДВ ИГ; Param 4 – время жизни Destr в 
случае, если на каком-либо этапе жизненного цикла результат ДВ ИГ обнаруживается 
и устраняется; Param 5 – порождение дополнительных результатов ДВ ИГ. 

Произведено моделирование ДВ ИГ с учетом этапов ЖЦ субъекта КИИ в 
регулятивной нотации с использованием сетей Петри при различных режимах 
эксплуатации субъекта КИИ на следующих уровнях: «нулевой уровень» – уровень 
описания функционирования субъекта КИИ или только в стационарном, или только в 
динамичном режиме; «первый уровень» – уровень одношагового описания 
функционирования субъекта КИИ при переходе из одного в другой режим. Этап ЖЦ 
субъекта КИИ – анализ требований для субъекта КИИ, определен как наиболее 
критичный. Пример модели оценки ДВ на субъекте КИИ для Destr 1 «Ошибки при 
анализе требований для субъекта КИИ», представлен на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Моделирование действия Destr 1 при рассмотрении ошибки на 1 этапе 

ЖЦ субъекта КИИ (анализ требований для субъекта КИИ)  
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Проанализированы результаты исследования распределения времени действия 
последействий ДВ ИГ на стадиях ЖЦ субъекта КИИ (рисунок 8). Установлено, что 
наиболее опасным является Destr 1 (т.е. «ошибки при анализе требований для 
субъекта КИИ, исходя из подэтапов первого этапа ЖЦ субъекта КИИ»); этап ЖЦ 
субъекта КИИ «Анализ требований для субъекта КИИ» является наиболее 
ответственным и важным для последующего функционирования субъекта КИИ. 
Выявлены условия устранения последействий ДВ ИГ и время, которое необходимо 
для их обнаружения и устранения.  

 

 
Рисунок 8 – Распределение времени действия последействий ДВ ИГ на этапах ЖЦ  

субъекта КИИ  
 

Предложена модель взаимозависимости последействий ДВ ИГ на разных этапах 
жизненного цикла субъекта КИИ: 

Destr 6 𝐹 Destr 5 Destr 4 Destr 3 Destr 2 Destr 1 ,               11   

на базе которой сформированы 6 ключевых вариантов последействий ДВ ИГ и шкала 
оценки уровня критичности ДВ ИГ на субъекте КИИ: 1-й уровень критичности – 
самый высокий уровень отрицательного воздействия, который проявляется при 
воздействий Destr 1, так как согласно функции зависимости, от Destr 1 зависит 
проявление остальных ДВ ИГ; i-й уровень критичности – уровень, 
характеризующийся воздействием Destr i, где 𝑖 2, 6. Здесь под уровнем 
критичности понимается уровень негативного воздействия, характеризующий 
появление уязвимостей на субъекте КИИ. 

Основными научными результатами, изложенными в четвертом разделе, 
являются модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в статичном и динамичном 
режимах, суть которых заключается в формализации и моделировании состояний 



26 

(функциональности) субъекта КИИ в зависимости от количественного состава 
объектов в его структуре. 

Частными научными результатами, изложенными в четвертом разделе, 
являются: 1) базовые сценарии эксплуатации субъекта КИИ при ДВ ИГ; 2) условия 
проявления МОС как деструктивно-образующих; 3) условия устранения последствий 
ДВ ИГ. Данные результаты непосредственно использованы для получения основного 
научного результата. 

Основное содержание раздела и изложенных в нем научных результатов 
опубликовано в рецензируемых работах автора [7, 20, 32].  

В пятом разделе в качестве объекта исследовались ДВ ИГ на предмет 
моделирования его динамики. 

Описаны факторы влияния на функциональность субъектов КИИ, а именно: 
воздействия типа 1 – внутренние воздействия (т. е. результат влияния на уровне 
межобъектных связей); воздействия типа 2 – внешние воздействия, где 2.1 – 
воздействия со стороны внешней среды (не управляемые); 2.2 – злоумышленные 
воздействия (не управляемые); 2.3 – влияния на уровне межобъектных связей. 
Определены типы воздействий, являющиеся ДВ ИГ, а именно: воздействия типа 1 и 
типа 2.3. 

Представлена модель многокомпонентной оценки инфраструктурной 
функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ с учетом показателей 
инфраструктурной устойчивости, инфраструктурной целостности и динамики 
инфраструктурного деструктивизма.  

Определены факторы (концепты) когнитивной модели «Инфраструктурная 
функциональность субъекта КИИ при ДВ ИГ». Обоснована многофакторная схема 
динамики ее составляющих. Синтезирована когнитивная модель оценки 
инфраструктурной функциональности субъекта КИИ (далее – модель 
функциональности). 

Разработана модель оценки инфраструктурного деструктивизма на субъекте 
КИИ на базе когнитивного моделирования с учетом ДВ, связанных с развитием СЗИ 
субъектов КИИ на разных этапах ЖЦ, инфраструктурными ошибками при развитии 
субъекта КИИ, факторами рисков безопасности субъектов КИИ, связанными с 
межобъектными и межсубъектными связями (см. рисунок 9).  

Установлено, что предложенная модель может использоваться как для оценки 
значения соответствующего концепта в модели функциональности, так и для решения 
локальных прикладных задач. 

Описан подход к оценке инфраструктурной устойчивости сложной системы. 
Определены группы элементы, отказ которых приводит к ее отказу, а именно: во-
первых, отказ которых практически не влияет на работоспособность системы; во-
вторых, работоспособность которых практически не изменяется и вероятность их 
безотказной работы близка к единице; в-третьих, ремонт или регулирование которых 
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возможно в процессе работы; в-четвертых, отказ которых приводит к отказу системы. 
Выявлено, что при анализе инфраструктурной устойчивости системы достаточно 
рассматривать четвертую группу элементов. 

 

 
Рисунок 9 – Когнитивная модель «Динамика инфраструктурного деструктивизма 

субъекта КИИ» 

Классифицированы факторы влияния на инфраструктурную устойчивость 
субъекта КИИ на двух уровнях: на уровне состава элементов субъектов КИИ и их 
обслуживания и на уровне инфраструктуры субъекта КИИ, позволившие определить 
показатели ее оценки. Описаны показатели инфраструктурной устойчивости субъекта 
КИИ и ее структурно-логические схемы, учитывающие межэлементные связи и их 
влияние на работоспособность системы, такие как схемы с последовательным, 
параллельным соединением n зависимых подобъектов КИИ, последовательно-
параллельная схема.  

Синтезирована на базе логико-вероятностного подхода модель 
инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ на уровне состава его элементов и их 
обслуживания с учетом ДВ ИГ на разных этапах ЖЦ:  

 
𝐹 𝐹 𝑃 , 𝑃  ,    (12) 

 
где 𝑃  – вектор вероятностей безотказной работы объектов КИИ; 𝑃  – вектор 
вероятностей ДВ ИГ. 
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Элементы 𝑃  могут принимать следующие значения: 
 

𝑃 𝑃  ,    𝑃 𝑃 ,    (13) 
 
где 𝑃  – вероятность наличия ДВ ИГ на разных этапах ЖЦ субъекта КИИ; Pexp – 
экспертная оценка вероятности реализации ДВ ИГ. 

𝑃  для ДВ ИГ, связанных с инфраструктурными ошибками, может 
принимать значения: 

PDestri PDestr2 ⋁ PDestr10 .        (14) 
 

𝑃  для ДВ ИГ, связанных с остальными этапами ЖЦ СЗИ субъекта КИИ, 
может принимать значения: 

 
𝑃 ≡ ⋁ 𝑃 , 𝑗 1,9/ 2 .            (15) 

 
Вероятность безотказной работы объектов КИИ 𝑃  зависит от вероятностей 

безотказной работы подобъектов КИИ и их взаимосвязей: 
 

𝑃 𝑃 𝐼𝑛𝑣𝑈 , 𝐼𝑛𝑣𝑈 , 𝐼𝑛𝑣𝑈 , 𝐼𝑛𝑣𝑈 , 𝐼𝑛𝑣𝑈 ,   (16) 
 
где InvU1 – множество АРМ; InvU2 – серверов; InvU3 –АСО; InvU7 – множество 
каналов связи; InvU9 –подобъектов КИИ, специфичных для каждого отдельно взятого 
объекта КИИ. 

Для расчета оценки надежности объектов КИИ 𝑃  рассмотрено три случая, где 
pi – вероятность безотказной работы подобъектов КИИ: 

Случай 1. Схема с последовательным соединением n зависимых подобъектов 
КИИ:  

𝑃 ∏ 𝑝 𝑡 .     (17) 
 

Случай 2. Схема с параллельным соединением n зависимых подобъектов КИИ:  
 

𝑃 1 ∏ 1 𝑝 𝑡 .    (18) 
 

Случай 3. Последовательно-параллельная схема. 
Описаны методы повышения ее оценки, а именно: при применении 

нагруженного и ненагруженного резервирования относительно соответствующих 
структурно-логических схем.  

Определены составляющие оценки инфраструктурной целостности субъекта 
КИИ, а именно: коэффициент инфраструктурной целостности и коэффициент 
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структурной функциональности. Для повышения объективности модели, определена 
необходимость деструктуризации КИИ на подсистемы взаимодействующих объектов. 

Описаны показатели оценки коэффициента инфраструктурной целостности 
субъекта КИИ с учетом топологии систем взаимодействующих объектов, а именно: 
связность структуры, структурная избыточность, структурная компактность, степень 
централизации в структуре.  

Коэффициент структурной функциональности субъекта КИИ введен для 
определения значения соответствующего концепта в модели оценки 
функциональности субъекта КИИ. Для оценки коэффициента структурной 
функциональности субъекта КИИ K(str_func) выполняется построение графовой 
модели «Инфраструктурная целостность субъекта КИИ».  

Для данной модели: 
1) веса связей Oij определяются экспертным путем, исходя из 

антропоморфического вида взаимосвязи; 
2) значения концептов F(Oi) устанавливаются, исходя из категории значимости 

соответствующего объекта, в шкале [0,1] по следующему правилу: 
 

𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛 𝑂 ≡ 0 ⟹ 𝑓 𝑂 ≡ 0 ⋀ 𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛 𝑂 ≡ 3 ⟹  𝑓 𝑂
0.3 ⋀ 𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛 𝑂 ≡ 2 ⟹ 𝑓 𝑂 0.6 ⋀ 𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛 𝑂 ≡ 1 ⟹ 𝑓 𝑂 1 ;             (19) 

 
3) значения весов связей «Oi – F(Sj)» и «F(Sj) – V1» равны +1 для всех i, j:  

 
V(Oi – F(Sj))≡{+1}; V(F(Sj) – V1)≡{+1}; 

 
4) значения весов связей «Oi – Oj» определяются экспертным путем в 

соответствии с заданной шкалой. 
Предложены шкала перехода от качественных к количественным значениям при 

определении значений весов межобъектных связей и шкала соответствия категорий 
значимости объектов КИИ и значений функциональности субъекта КИИ.  

Произведена этапизация моделирования структурной функциональности 
субъекта КИИ. 

Основным научным результатом, изложенным в пятом разделе, является 
комплекс моделей инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ, 
суть которых заключается в моделировании факторного развития инфраструктурной 
функциональности субъектов КИИ при ДВ ИГ. 

Частными научными результатами, изложенными в пятом разделе, являются: 
1) факторы развития ИД субъекта КИИ; 2) многофакторная схема динамики 
составляющих инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ; 
3) сценарии развития событий инфраструктурной функциональности субъекта КИИ 
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при ДВ ИГ. Данные результаты непосредственно использованы для получения 
основного научного результата. 

Основное содержание раздела и изложенных в нем научных результатов 
опубликовано в рецензируемых работах автора [5, 6, 9, 17, 23, 25, 35, 41]. 

В шестом разделе в качестве объекта исследовался комплекс моделей 
инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ на предмет решения 
прикладных задач оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъекта КИИ. 

Анализ схемы организации проактивного развития ситуаций на субъекте КИИ 
позволил определить возможности проактивного прогнозирования на базе нечеткого 
моделирования для решения заявленной научной проблемы. 

Выявлены особенности в прогностической оценке ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ; 
синтезированная с их учетом схема организации прогностической оценки ИБ 
субъекта КИИ при ДВ ИГ, включающая детализацию на уровне используемых на 
каждом выделенном этапе методов, моделей, систем аксиом инфраструктурного 
деструктивизма (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Схема организации метода прогностической оценки ИБ субъекта КИИ  

при ДВ ИГ 

В интересах метода прогностической оценки синтезирована рекомендательная 
система по профилактике и предотвращению инфраструктурного деструктивизма в 
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КИИ, включающая 8 систем правил. Выполнено формализованное описание 
реализации прогностической оценки ИБ субъектов КИИ при ДВ ИГ. Заданы значения 
показателей интенсивности связей между концептами когнитивной модели с учетом 
антропоморфической классификации межобъектных связей и категорий значимости 
объектов КИИ. Задан модифицированный набор ДВ ИГ. Выполнена кластеризация 
концептов модели прогностической оценки, а именно, определены: регулятивная 
кластерная зона (зона концептов оценки категории значимости объектов КИИ); 
кластер инфраструктурной функциональности; кластер внутреннего сопровождения; 
кластерная зона внешней среды; кластер последействия (рисунок 11).  

 

 
Рисунок 11 – Когнитивная модель «Прогностическая оценка ИБ субъекта КИИ  

при ДВ ИГ» 

Экспертным путем определено наличие и характер причинно-следственных 
связей между концептами модели. 

Разработан метод прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ, 
включающий схемы реализации и алгоритмическое представление реализации 
процедур следующих этапов: во-первых, разработка и реализация процедур 
формирования и работы с нечеткой когнитивной моделью; во-вторых, разработка и 
реализация процедуры комплексной когнитивной модели прогностической оценки 
ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ.  

Описана архитектура системы прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при 
ДВ ИГ (рисунок 12) и произведена ее модульная этапизация. Пример схемы 
реализации алгоритма оценки инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ 
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предстален на рисунке 13; блок-схема алгоритма оценки инфраструктурной 
целостности субъекта КИИ – на рисунке 14 (см. ниже). 

 

 

Рисунок 12 – Архитектура системы прогностической оценки ИБ субъекта КИИ  
при ДВ ИГ 

Разработана ситуационная модель категорирования объектов КИИ при наличии 
источников ДВ ИГ с учетом состояний субъекта КИИ, при которых возникает 
бифуркационный эффект. 

 

 
Рисунок 13 – Схема реализации алгоритма оценки инфраструктурного  

деструктивизма субъекта КИИ 
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Представлена методика решения типовой прикладной задачи категорирования 
объектов КИИ при наличии источников ДВ ИГ, включающая установленные ситуации 
в процессе категорирования объектов КИИ; синтезированную систему логических 
ситуационных правил категорирования объектов; алгоритм реализации процедуры 
категорирования систем взаимодействующих объектов КИИ. 

 

 
Рисунок 14 – Блок-схема алгоритма оценки инфраструктурной целостности  

субъекта КИИ 

Описана систематизация использования программных средств при решении 
задачи обеспечения безопасности субъекта КИИ при ДВ ИГ (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Систематизация использования программных средств при решении 

задачи организации прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ 

Произведено практическое применение разработанных моделей и методов 
оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ на примере субъекта КИИ «Поликлиника». 

Расширена базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма в части 
повышения точности оценки ИБ КИИ при ДВ ИГ, основанная на декомпозиции КИИ 
и определении топологических особенностей полученных подсистем.  

Сформирована система принципов выполнения декомпозиции КИИ на системе 
взаимодействующих объектов КИИ, включающая принципы связности, 
однозначности, целостности; инфраструктурного единообразия; возмущения 
системы; инфраструктурного деструктивизма.  

Применение разработанного метода на базе профильных организаций показало 
повышение уровня надежности КИИ субъектов за счет использования оценки 
инфраструктурной устойчивости на субъекте КИИ более чем на 10 %, снижение рисков 
ИБ на субъекте КИИ более чем на 10 % за счет учета рисков ИГ; повышение точности 
регулятивной оценки ИБ субъекта КИИ почти на 20 % за счет учета оценки его 
функциональности; уменьшение количества исполнителей, участвующих в реализации 
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проектов на субъектах КИИ, в среднем на 30 % и, следовательно, снижение уровня 
расходов на реализацию проекта более чем на 30 %; повышение эффективности 
принятия управленческих решений в ходе расследования инцидентов ИБ ИГ на 
субъекте КИИ в среднем на 20 % за счет снижения среднего времени принятия 
управленческого решения с использованием предложенной модели оценки 
функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ и учета его ЖЦ. 

Основным научным результатом, изложенным в шестом разделе, является 
метод прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ, суть которого 
заключается в синтезе процедуры проактивного решения типовых задач обеспечения 
безопасности КИИ (задачи категорирования объектов КИИ и оценки ИБ субъекта 
КИИ) при ДВ ИГ с учетом требований регуляторов. 

Частными научными результатами, изложенными в шестом разделе, 
являются: 1) рекомендательная система по профилактике и предотвращению 
инфраструктурного деструктивизма в КИИ; 2) методика решения типовой 
прикладной задачи категорирования объектов КИИ при наличии источников ДВ ИГ; 
3) методика решения типовой прикладной задачи оценки ИБ субъекта КИИ с учетом 
ДВ ИГ; 4) аксиоматика повышения точности оценки ИБ КИИ при ДВ ИГ. Первые три 
результата непосредственно использованы для получения основного результата. 
Частный результат 4 – для расширения основного научного результата 1. 

Основное содержание раздела и изложенных в нем научных результатов 
опубликовано в рецензируемых работах автора [2, 10, 16, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 34,  
36–40]. 

В заключении диссертации изложены итоги выполненного исследования, 
рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе исследовался процесс функционирования субъекта КИИ при 
деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза на предмет научно-
методического обеспечения решения прикладных задач оценки их влияния на 
информационную безопасность субъекта. 

В соответствии с научной проблемой и целевой установкой были решены 
следующие задачи: проанализированы условия становления и развития КИИ в 
контексте ИБ; исследованы эффекты межобъектного и межсубъектного 
взаимодействия; заложены теоретические основы исследования феномена 
инфраструктурного деструктивизма; сформирована понятийная и терминологическая 
база ИБ в части ДВ ИГ; разработаны методы выявления и идентификации источников 
ДВ ИГ; промоделированы состояния субъекта КИИ при ДВ ИГ; оценены 
функциональные последствия ДВ ИГ на субъекте КИИ; разработана методология 
решения прикладных задач оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъекта КИИ. 
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В ходе решения указанных задач были получены следующие основные научные 
результаты, выносимые на защиту: 

1) Базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма. 
2) Модели и методы выявления и идентификации источников ДВ ИГ. 
3) Модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в статичном и динамичном 

режимах. 
4) Комплекс моделей инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при 

ДВ ИГ. 
5) Метод прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ.  
Полученные результаты являются достоверными, обладают необходимой 

степенью новизны, имеют теоретическую ценность и практическую значимость, 
апробированы и опубликованы в 73-х научных трудах. 

Кроме того, в работе получен ряд частных научных результатов, а именно: 
феномен инфраструктурного деструктивизма; таксономия инфраструктур; ЖЦ 
субъекта КИИ в регулятивной нотации; ДВ ИГ как новый класс угроз ИБ; 
экстенсионал базовых понятий ИБ в контексте ИД; модификация базового принципа 
обеспечения ИБ КИИ; аксиоматика межобъектного диссонанса как источника ДВ ИГ 
(расширение основного научного результата – 1); классификация межсубъектных и 
межобъектных связей как источников ДВ ИГ; базовые сценарии эксплуатации 
субъекта КИИ при ДВ ИГ; условия проявления межобъектных связей как 
деструктивно-образующих; условия устранения последействий ДВ ИГ; факторы 
развития инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ; многофакторная схема 
динамики составляющих инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при 
ДВ ИГ; сценарии развития событий инфраструктурной функциональности субъекта 
КИИ при ДВ ИГ; рекомендательная система по профилактике и предотвращению 
инфраструктурного деструктивизма в КИИ; аксиоматика повышения точности оценки 
ИБ КИИ при ДВ ИГ (расширение основного научного результата – 1); методика 
решения типовой прикладной задачи категорирования объектов КИИ при наличии 
источников ДВ ИГ; методика решения типовой прикладной задачи оценки ИБ 
субъекта КИИ с учетом ДВ ИГ.  

Совокупность полученных научных результатов свидетельствует о достижении 
поставленной цели исследования – выполнено теоретико-методологическое 
обоснование феномена инфраструктурного деструктивизма КИИ в контексте ИБ, а 
также о решении научной проблемы: создание возможности (в виде научно-
методического обеспечения) решения прикладных задач оценки влияния 
деструктивных воздействий инфраструктурного генеза на ИБ субъекта КИИ. 

Полученные научные результаты, по итогам внедрения их на базе профильных 
организаций, рекомендуются для разработки и реализации системы мероприятий по 
профилактике и предотвращению инфраструктурного деструктивизма на субъектах 
КИИ. Их очевидными преимуществами в данном аспекте являются: снижение рисков 
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ИБ за счет вариативности категорирования взаимодействующих объектов КИИ; 
повышение точности регулятивной оценки ИБ субъекта КИИ за счет учета его 
функциональности; снижение трудозатрат на реализации проектов по 
сопровождению ЖЦ объектов (субъектов) КИИ за счет автоматизации 
продукционных сценариев и т.п. 

Полученные научные результаты, по итогам внедрения в образовательный 
процесс ряда высший учебных заведений, рекомендуются для проактивного развития 
образовательных траекторий на всех уровнях УГСиНП 10.00.00 и контекстного 
изменения связей с профессиональными стандартами. Их очевидными 
преимуществами в данном аспекте являются: гармонизация рабочих программ, 
проявляющаяся в сочетании систематизации требований к обеспечению безопасности 
объектов защиты разного рода и дихотомии базовых понятий ИБ; расширение 
научно-образовательных проектов за счет дополнительных интенсиональных и 
экстенсиональных возможностей теории инфраструктурного деструктивизма. 

Исследования в данной предметной области могут быть продолжены по 
следующим направлениям. 

Во-первых, развитие теории инфраструктурного деструктивизма на базе 
предложенной аксиоматики. Исследование в данном направлении приведет к 
расширению возможностей учета влияния и объяснения природы явлений 
инфраструктурного генеза в инфосферной безопасности, реинжинирингу теории и 
методологии ИБ.  

Во-вторых, модификация экстенсионала базовых понятий ИБ и моделирование 
нового класса (имманентных) угроз ИБ. Исследования в данном направлении 
приведут к изменениям в нормативно-правовой базе регуляторов, расширению банка 
данных угроз и уязвимостей ФСТЭК РФ. 

В-третьих, разработка моделей и методов киберзащиты объектов КИИ с учетом 
антропоморфизма ДВ ИГ; использование ДВ ИГ как механизмов киберзащиты 
информационных систем. Данное направление является проактивным и 
новационным, так как в качестве механизмов защиты будут использоваться 
уязвимости инфраструктурного генеза и антропоморфизм их природы. 

В-четвертых, исследование динамики рисков ИБ инфраструктурного генеза 
станет основой развития синергии ИБ и переосмысления методологии защиты 
информации в контексте инфраструктурного деструктивизма. 

В-пятых, разработка на базе комплекса моделей инфраструктурной 
функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ интеллектуальной системы поддержки 
принятия решений, которая после обучения сможет решать задачи прогнозирования 
развития ситуаций и оптимизации КИИ в контексте ИБ, а также снизить уровень 
субъективизма в оценке ИБ.  
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В-шестых, адаптация разработанного метода прогностической оценки ИБ 
субъектов КИИ на объекты защиты других видов, в том числе, в функциональном 
комплексе работ ситуационных центров.  

Выполнение перспективных исследований по перечисленным направлениям 
позволит создать дополнительные возможности для решения задач обеспечения 
безопасности критических процессов на всех уровнях и по всем аспектам ИБ.  
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