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Аннотация: показана связь экологии с безопасностью информации на про-

мышленных объектах, а также рассмотрены требования, предъявляемые к за-

щите информации, обрабатываемой в автоматизированных системах на таких 

объектах. На основе анализа элементов описания угроз несанкционированного 

воздействия на защищаемую информации принято решение о разработке про-

граммы, предназначенной для ввода избыточной информации – повышения уровня 

информационной энтропии. Подробное описание полученных результатов в ходе 

выполненной данной работы представлено в статье. 
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Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью 

информационной сферы, представляющей собой совокупность информации, ин-

формационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирова-

ние, распространение и использование информации. Национальные интересы Рос-

сийской Федерации в информационной сфере включают в себя развитие современ-

ных информационных технологий, а также защиту информационных ресурсов от 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

различного уровня вмешательств и деятельности злоумышленников на объектах 

критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации [1]. В таких условиях определяется 

необходимость разработки вспомогательных средств для предупреждения и ис-

ключения несанкционированного воздействия к информационным ресурсам, об-

рабатываемым на таких объектах, в частности связанные с промышленной без-

опасностью, а конкретнее – с экологическими рисками. 

Ярким примером реализации информационных технологий, эксплуатируе-

мых на объектах критической информационной инфраструктуры Российской Фе-

дерации (объекты КИИ) является автоматизированная система (AC) представляю-

щая из себя единую систему, в состав которой входит человек (сотрудники пред-

приятия, должностные лица, операторы ЭВМ и т. п.), а также комплекс средств 

автоматизации его деятельности, позволяющую реализовать технологию выполне-

ния установленных функций или заданных действий [2]. Важно знать, что АС на 

объектах КИИ позволяет автоматизировать такие процессы работы с информа-

цией, как сбор, хранение, обработка и передача её. 

Обеспечение безопасности информации является системой, содержащей раз-

личные подходы к защите информации. Одним из элементов такой системы явля-

ется защита информации от несанкционированного воздействия (ЗИ от НСВ). Ме-

роприятия, осуществляемые в целях ЗИ от НСВ, должны быть направлены на ис-

ключение, ограничение и предупреждение несанкционированного воздействия на 

информацию, обрабатываемую в АС. Такая необходимость определяется высокой 

ролью одной из самых важных функций АС – оптимизация процесса управления 

организацией. 

В общем случае защита информации реализуется в рамках системы ЗИ от 

НСВ, условно состоящей из четырех подсистем. Требования, предъявляемые к 

подсистеме обеспечения целостности данных в автоматизированной системе [3]: 

должны быть обеспечены целостность программных средств и обрабатываемой 
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информация, должен быть предусмотрен администратор (служба) защиты инфор-

мации, ответственный за ведение, нормальное функционирование и контроль ра-

боты автоматизированной системы. 

Источником угрозы несанкционированного воздействия на защищаемую ин-

формацию [4], в результате которых наносится вред окружающей среде, могут 

быть внутренние нарушители – сотрудники предприятия. 

При этом пароль с целью обеспечения доступа в систему со стороны можно 

определить путём подбора или с помощью специального программного обеспече-

ния. Этим объясняется необходимость усиления парольной защиты, ужесточения 

требований сложности к ним на объектах КИИ организационными и техниче-

скими мерами [5]. 

В связи с этим представляется актуальным решение задачи по разработке 

вспомогательных программных средств, обеспечивающих гарантированную и бо-

лее сложную парольную защиту (например, для должностных лиц, сотрудников 

предприятия). 

Для решения поставленной задачи было разработано программное обеспече-

ние, обеспечивающее необходимый уровень парольной защиты путём ввода избы-

точной информации – увеличения информационной энтропии. Под информацион-

ной энтропией понимается мера неопределённости исследуемой системы (в част-

ности, из области теории информации), непредсказуемость воспроизведения от-

дельного символа первичного алфавита. В отсутствие потерь информации энтро-

пия численно равна её количеству, приходящейся на символ передаваемого сооб-

щения. 

Информационная энтропия рассчитывается по формуле Хартли: 

𝑖 = log2 𝑁, (1) 

где N – мощность алфавита, i – количество информации на каждый символ 

сообщения. 

Для русского алфавита информационная энтропия согласно формуле (1) равна 

𝑖𝑅𝑈𝑆 = log2 33, для английского – 𝑖𝐸𝑁𝐺 = log2 26, для арабского языка – 𝑖𝐴𝑅𝐴 =
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log2 28, для грузинского – 𝑖𝐺𝐸𝑂 = log2 33, соответственно, 𝑖𝑅𝑈𝑆 = 5,044, 𝑖𝐸𝑁𝐺 = 

4,7, 𝑖𝐴𝑅𝐴 = 4,807, 𝑖𝐺𝐸𝑂 = 5,044. 

Разработанная программа позволяет сгенерировать пароль на одном из вы-

бранных языков или их комбинации с дальнейшей записью его на внешний носи-

тель и вводе при необходимости входа в систему. При этом информационная эн-

тропия будет принимать значение в случае использования четырёх языков 

𝑖𝑅𝑈𝑆+𝐸𝑁𝐺+𝐴𝑅𝐴+𝐺𝐸𝑂 = log2 120 =  6,907. 

Применение разработанного программного обеспечения и предложенного 

способа повышения информационной энтропии (например, при использовании 

паролей доступа) позволит приблизиться к решению актуальной задачи по ЗИ от 

НСВ на объектах КИИ, тем самым предупредить реализацию незаконных дей-

ствий в АС, приводящих нарушению промышленной безопасности, к экологиче-

ским катастрофам, техногенным авариям, наносящим существенный вред окружа-

ющей среде. 
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