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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Существенной угрозой предприятий, 

использующих автоматизированные системы управления (АСУ) технологическими 
процессами (ТП), является возможность вмешательства террористических, 
экстремистских и враждебно настроенных групп в управление АСУ критических 
инфраструктур (КИ), – субъектов критических информационных инфраструктур, 
использующих АСУ ТП, – в т.ч. с целью вывода их из строя. 

Важным фактором корректного функционирования АСУ ТП является их 
информационная безопасность (ИБ). Для отраслей, в которых защита АСУ ТП 
особенно критична, например, информационно-телекоммуникационных сетей и АСУ, 
функционирующих в сфере топливно-энергетических комплексов, возможен не 
только значительный материальный ущерб из-за выхода из строя дорогостоящего 
оборудования, но и негативные экономические последствия из-за нарушения 
поставки нефти или газа, приводящих к перебоям в электроснабжении, 
экологическим и/или гуманитарным катастрофам, а также человеческим жертвам. 

Основными факторами, которые определяют актуальность задач по защите 
АСУ ТП, являются следующие: универсальность применяемых технологий и 
протоколов, большинство из которых представлены в открытом доступе; сложность 
изоляции сетей АСУ ТП от остальной ИТ-инфраструктуры предприятия или 
организации; значительный процент использования в АСУ ТП импортного 
оборудования и программного обеспечения; высокие риски и большая стоимость ущерба 
в случае успешных деструктивных воздействий на оборудование АСУ ТП КИ; 
постоянное непрерывное развитие бизнеса и как следствие – появление новых 
нормативных требований по защите АСУ ТП как в мировом масштабе, так и в 
Российской Федерации. 

Принимая во внимание вышеперечисленные факторы, обеспечение 
гарантированного уровня ИБ АСУ ТП КИ требует совершенствования методов оценки и 
обработки рисков. Следовательно, проведение теоретических исследований и решение 
практических задач в области оценки и обработки рисков ИБ АСУ ТП КИ является 
актуальной научно-технической задачей. 

Степень разработанности темы. Исследования в области оценки и обработки 
рисков ИБ отражены в работах С.А. Агеева, И.М. Ажмухамедова, И.В. Аникина, 
Е.К. Барановой, Т.И. Булдаковой, А.П. Глухова, А.А. Кононова, А.Г. Кравец, 
Н.Г. Милославской, а также зарубежных авторов V. Agrawal, T.R. Peltier, G. Wangen, 
Y.C. Wei и др. 

Анализ работ специалистов в области оценки рисков ИБ показал, что при высокой 
значимости проведенных исследований задача оценки информационных рисков АСУ ТП 
КИ изучена не в полной мере. Например, при оценке рисков недостаточно учитывается 
специфика АСУ ТП КИ, в частности, потенциальный ущерб, который включает объем 
добываемой или производимой продукции в определенный отрезок времени. К 
достоинствам методов количественной оценки рисков ИБ следует отнести их хорошую 
интерпретируемость в рамках экономических моделей, а также простоту применения 
математического аппарата. Однако, для практического внедрения необходимо разработать 
формализованную модель инфраструктуры АСУ ТП КИ, отражающую реальную 
взаимосвязь критических процессов системы с остальными активами и способную 
учитывать уязвимости компьютерной безопасности активов при реализации угрозы, что 
позволит осуществлять комплексную оценку риска для каждой угрозы. Под критическими 
процессами, согласно действующим нормативным актам, понимаются управленческие, 
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технологические, производственные, финансово-экономические и (или) другие процессы 
в рамках выполнения функций АСУ ТП КИ, нарушение и (или) прекращение которых 
может привести к негативным социальным, политическим, экономическим, 
экологическим последствиям, последствиям для обеспечения обороны страны, 
безопасности государства и правопорядка. 

Для анализа компонентов и явлений в указанных условиях в настоящее время 
применяются различные методы выявления уязвимостей и моделирования угроз. 
Исследованиям в этой области посвящены работы А.В. Барабанова, М.В. Буйневича, 
М.А. Еремеева, А.К. Новохрестова, В.В. Платонова. Однако, несмотря на 
значительное количество проводимых исследований и опубликованных работ, в 
настоящее время существуют значительные сложности идентификации уязвимостей в 
современных АСУ ТП. Эти сложности вызваны частой изоляцией промышленных 
сетей АСУ ТП от корпоративной инфраструктуры предприятия, поэтому способы 
выявления уязвимостей весьма ограничены. 

Значительный вклад в решение вопросов по отдельным аспектам обеспечения и 
управления ИБ компьютерных, информационных и автоматизированных систем 
управления КИ, в т.ч. АСУ ТП с хорошо развитой информационно-
телекоммуникационной инфраструктурой, внесли работы известных ученых: 
Д.П. Зегжда, П.Д. Зегжда, А.А. Кононов, И.В. Котенко, И.И. Лившиц, И.Б. Паращук, 
Д.С. Черешкин, В.Д. Чертовской. Несмотря на значительное число работ, посвященных 
защите процессов управления от внешних и внутренних угроз хищения, разрушения и 
модификации информации, ряд важных теоретических аспектов обеспечения ИБ АСУ 
критических систем остается без должного внимания исследователей. 

Вышеуказанные работы позволили обеспечить приемлемый уровень ИБ в сфере 
применения информационных технологий. Однако динамика развития информационных 
технологий наряду с быстрым моральным «старением» средств защиты информации 
обычно свидетельствует, что эффективность управления обеспечением должного уровня 
защищенности АСУ ТП КИ не всегда отвечает критерию приемлемого риска получения 
недопустимого ущерба (делового, коммерческого, функционального). При этом не 
обеспечивается высокий уровень готовности автоматизированных систем критического 
применения к решению функциональных задач в условиях деструктивных 
информационно-технических воздействий. 

Одним из перспективных подходов к достижению целенаправленного 
управления процессами ИБ, прежде всего, АСУ ТП, является риск-ориентированный 
подход, основанный на моделях и методах управления функциональными рисками и 
ресурсами АСУ ТП, а также ориентированный на преимущественное использование 
упреждающих мер. Основными факторами, характеризующими риски ИБ, являются 
следующие: ущерб от реализации угроз; возможность реализации угроз; возможность 
использования уязвимостей в АСУ ТП. 

Таким образом, научные и прикладные задачи, решаемые в диссертации, 
заключаются в исследовании имеющихся подходов и разработке новых методик и 
алгоритмов оценки рисков ИБ АСУ ТП КИ, а также их обработки в условиях 
многоуровневой иерархической структуры. Решение этих задач имеет высокую 
научную и практическую значимость для построения эффективных систем защиты 
информации. 

Объект исследования: информационная безопасность АСУ ТП КИ. 
Предмет исследования: методы и алгоритмы оценки и обработки 

информационных рисков АСУ ТП КИ. 
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Цель и задачи исследования. Целью исследования является повышение 
эффективности ИБ АСУ ТП в условиях деструктивных воздействий за счет 
использования риск-ориентированного подхода. Достижение поставленной цели, т.е. 
обеспечение требуемого уровня ИБ в АСУ ТП КИ, непосредственно связано с 
решением следующих научных и технических задач разработки: 

1) модели АСУ ТП КИ для описания различных видов активов, подверженных 
угрозам ИБ, и особенностей их взаимодействия при решении задачи оценки и 
обработки рисков ИБ; 

2) методики и алгоритмов для оценки рисков ИБ на основе модели АСУ ТП 
КИ; 

3) метода управления рисками ИБ на основе анализа активов АСУ ТП КИ и их 
взаимосвязей с применением методик оценки и обработки информационных рисков; 

4) программного комплекса управления информационными рисками АСУ ТП 
КИ, который реализует разработанные модель, метод и алгоритмы. 

Научная новизна. 
1. Построена модель АСУ ТП КИ на основе теоретико-множественного подхода 

с описанием особенностей многоуровневой структуры, отличающаяся учетом 
отношений между физическими, логическими активами и критическими процессами, 
что позволяет на основе иерархии взаимодействия активов определять ущерб от 
воздействия потенциальных угроз ИБ (п.п. 14). 

2. Разработаны методика и алгоритмы для оценки рисков ИБ АСУ ТП КИ, 
отличающиеся использованием оригинального сочетания принципа защиты в 
глубину и анализа дерева событий для оценки возможности реализации угроз ИБ 
АСУ ТП КИ, что позволяет определить актуальный уровень ИБ на основе 
используемых мер обработки рисков (п.п. 7). 

3. Предложен метод управления рисками ИБ АСУ ТП КИ, отличающийся 
оценкой и обработкой неприемлемых рисков при реализации угроз ИБ в условиях 
многоуровневой иерархической структуры с учетом финансовых ограничений на 
основе анализа взаимосвязей активов АСУ ТП КИ, что позволяет с применением 
оригинальных методик по оценке и обработке существующих рисков ИБ, а также 
метода динамического программирования для оптимизации на этапе обработки 
рисков, выбрать эффективные меры (п.п. 15). 

Теоретическая значимость работы заключается в установке механизма 
кооперативного воздействия физических и логических активов на критические 
процессы и взаимосвязи между используемыми мерами обработки риска и 
возможностью реализации угрозы, а также формализации задачи определения 
допустимых мероприятий по обработке рисков в условиях многоуровневой 
иерархической структуры АСУ ТП КИ с учетом критичности угроз и финансовых 
ограничений. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что 
полученные результаты позволяют реализовать эффективный метод управления 
рисками ИБ АСУ ТП КИ в виде программного комплекса, который предоставляет 
возможность идентифицировать многоуровневую иерархию активов, в т.ч. 
критические процессы, существующие уязвимости компьютерной безопасности, 
моделировать угрозы, исходя из них, а также управлять рисками ИБ рассматриваемой 
инфраструктуры.  

Реализация и внедрение результатов. Результаты диссертационной работы 
внедрены в деятельность АО «Ачимгаз» в процессе работы по исследованию угроз ИБ 
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АСУ ТП организации, а также в учебный процесс ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», о чем свидетельствует соответствующие акты о 
внедрении. Результаты работы приняты к использованию в СГТУ имени Гагарина Ю.А. и 
прошли апробацию при исследовании информационных рисков одной из дочерних 
компаний ПАО «HK «Pocнефть». 

Методы исследования. В выполненных исследованиях использовались системный 
анализ, компьютерное моделирование и вычислительная математика. 
Экспериментальный материал основывается на опыте реализации технических 
решений, разработанных и обоснованных в работе, в составе информационно-
управляющих систем и АСУ ТП КИ. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие новые и 
содержащие элементы новизны основные положения. 

1. Модель АСУ ТП КИ для описания элементов инфраструктуры системы, 
возможных связей между ними для дальнейшей идентификации уязвимостей 
компьютерной безопасности и моделирования угроз. 

2. Методика оценки рисков ИБ, которая позволяет проанализировать текущие 
риски ее нарушения в АСУ ТП КИ. 

3. Метод управления рисками ИБ АСУ ТП КИ, который позволяет определить 
оптимальный перечень мер обработки рисков в заданных финансовых условиях. 

Обоснованность и достоверность результатов работы подтверждается их 
внутренней непротиворечивостью и положительным эффектом от внедрения в работу 
и использования научных исследований действующими предприятиями, о чем 
свидетельствует соответствующие акты о внедрении и использовании. 

Апробация работы. Результаты проведенных исследований и основные 
положения диссертации обсуждались на международных научных конференциях: 
«ММEТ NW 2018» (г. Санкт-Петербург, 2018); «Цифровая индустрия: состояние и 
перспективы развития 2018» (г. Челябинск, 2018); «Математические методы в 
технике и технологиях – ММТТ» (г. Санкт-Петербург, 2019, 2021); «Кибер-
физические системы: проектирование и моделирование – CYBERPHY» (г. Санкт-
Петербург, 2019); «Проблемы управления и моделирования в сложных системах» 
(г. Самара, 2019); «Автоматизация» (г. Сочи, 2019); на всероссийских научно-
практических конференциях: «Безопасность информационного пространства» 
(г. Тюмень, 2015; г. Челябинск, 2018); «VIII Конгресс молодых ученых» (г. Санкт-
Петербург, 2019); «SIBINFO-2019» (г. Томск, 2019), на конференциях регионального 
уровня: «Арктическая совместная научно-практическая конференция» (г. Новый 
Уренгой, 2018, 2019), а также на научных семинарах и заседаниях кафедры 
информационной безопасности института математики и компьютерных наук 
Тюменского государственного университета. 

Публикации. По материалам исследования опубликовано 17 работ, в т.ч. 3 – в 
рецензируемых изданиях из перечня ВАК при Минобрнауки России, 4 – в изданиях, 
индексируемых в международной базе Scopus, 9 – в других изданиях и материалах 
конференций, получено 1 свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ. 

Работа соответствует паспорту научной специальности: 05.13.19 – Методы и 
системы защиты информации, информационная безопасность: пункт 14 «Модели, методы 
и средства обеспечения внутреннего аудита и мониторинга состояния объекта, 
находящегося под воздействием угроз нарушения его информационной безопасности»; 
пункт 7 «Анализ рисков нарушения информационной безопасности и уязвимости 
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процессов переработки информации в информационных системах любого вида и области 
применения»; пункт 15 «Модели и методы управления информационной безопасностью». 

Личный вклад автора. Предложена модель АСУ ТП КИ с использованием 
риск-ориентированного подхода [1, 6], разработаны методика и алгоритмы оценки 
ущерба [1], возможности реализации угрозы в группировании мер обработки рисков 
[8], построена методика оценки рисков ИБ [3, 5], а также методики и алгоритмы 
обработки рисков ИБ на основе предложенной автором модели обработки рисков в 
АСУ ТП [2, 4, 7]. 

Структура и объем диссертации. Диссертация содержит введение, пять 
разделов, заключение, список сокращений и условных обозначений, словарь 
терминов, список иллюстративного материала, библиографический список из 168 
наименований и 7 приложений. Объем диссертационной работы: 234 страницы, в т.ч. 
40 таблиц и 60 рисунков. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 
сформулирована цель, определены основные задачи, описана научная новизна и 
практическая значимость результатов, а также положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе исследуется специфика АСУ ТП и применяемых в ней 
подходов для обеспечения безопасности. Рассматриваются уровни управления 
технологическим объектом, приведены виды функций АСУ ТП. Описано развитие 
АСУ ТП и выделены характерные особенности для каждого поколения. Приведены 
описания обобщенной структуры современной АСУ ТП, интегрированных систем 
управления и механизмов сопряжения АСУ ТП. 

Рассматриваются основные типы нарушений ИБ в АСУ ТП, для каждого из 
которых описаны возможные сценарии нарушения ИБ. Описаны стадии атаки на 
АСУ ТП. Считается, что область ИБ завершается, если осуществляется переход к 
рассмотрению, собственно, технологического объекта управления, тогда выполняется 
переход к промышленной безопасности. Ее задачей является, в первую очередь, 
безопасное функционирование системы, а именно отсутствие человеческих жертв и 
минимальный экологический ущерб. Задачей ИБ, в свою очередь, является 
нейтрализация угрозы. 

Решение научно-технической задачи разработки методики оценки рисков ИБ 
АСУ ТП, объединяющего оценку ущерба и возможность реализации угроз, в 
условиях многоуровневой структуры АСУ ТП приводит к необходимости оценки и 
обработки информационных рисков, что иллюстрируется на рисунке 1.1. 

Нижний уровень состоит из полевого оборудования, устанавливаемого на 
технологических объектах. Полевое оборудование включает датчики, 
исполнительные механизмы и регулирующие органы, относящиеся к управляемым 
объектам. Средний уровень состоит из программно-логических контроллеров (ПЛК), 
устройство сопряжения с объектом (УСО) и необходимых вторичных приборов. 
Основной задачей ПЛК и УСО является обработка поступающей из подсистемы 
ввода/вывода информации и обратное управляющее воздействие. 

Верхний уровень системы состоит из серверов ввода/вывода, сервера 
автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) и 
автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Таким образом, в разделе выполнен обзор предметной области. Описаны 
основные особенности АСУ ТП, включающие уровни управления и виды функций. 
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Приведена структура современной АСУ ТП на примере КИ. Рассмотрен объект 
исследования и его особенности. Приведены основные типы угроз и нарушений ИБ в 
АСУ ТП, описаны стадии атаки на АСУ ТП, цели обеспечения ИБ и стратегии 
защиты АСУ ТП. Произведено сравнение различных подходов к обеспечению ИБ 
между КИС и АСУ ТП. На основе описанных особенностей предметной области и 
объекта исследования сформулирована обоснованная научно-техническая задача и 
основные этапы для достижения поставленной цели. 

 

 
Рисунок 1.1 – Объект исследования: ИБ АСУ ТП КИ 

Во втором разделе осуществляется моделирование АСУ ТП для решения задачи 
оценки рисков ИБ, при этом особое внимание уделяется взаимодействию активов. 
Рассматривается множество активов АСУ ТП, находящихся на уровнях критических 
процессов (КП), технического, информационного и программного обеспечения. 
Разработана теоретико-множественная модель АСУ ТП КИ, описывающая техническое и 
информационное взаимодействия разнотипных активов, подверженных угрозам ИБ. 

Для моделирования АСУ ТП и ее компонентов используется теоретико-
множественный подход. Предлагаемая модель АСУ ТП КИ представляет следующий 
набор элементов: 

𝑀АСУ ТП 𝑀КП, 𝑀ТО, 𝑀ПО, 𝑀ИО , (2.1)
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где 𝑀КП – модели КП; 𝑀ТО – технического обеспечения (ТО); 𝑀ПО – использования 
программного обеспечения (ПО), 𝑀ИО – информационного обеспечения (ИО). 

Модель КП АСУ ТП определяется в виде кортежа (2.2): 
𝑀КП 〈𝐴ТП, 𝐴КУ, 𝐺КП〉, (2.2)

где 𝐴ТП 𝐴КП ∪ 𝐴ниж – множество элементов ТП, 𝐴КП – множество элементов КП, 
𝐴ниж – множество элементов нижнего уровня АСУ ТП; 𝐴КУ 𝐴конт ∪ 𝐴упр – 
множество процессов по контролю и управлению (КУ) КП, 𝐴конт – множество 
процессов контроля КП, 𝐴упр – множество процессов управления КП; 
𝐺КП 〈𝐴ТП, 𝐴КУ〉 – формализация структуры взаимодействия КП c нижним уровнем 
АСУ ТП в виде графа, вершины – множество ТП, ребра – множество КУ. 

Модель ТО АСУ ТП определяется в виде кортежа (2.3): 
𝑀ТО 〈𝐴ТО, 𝐺ФС〉, (2.3)

где 𝐴ТО 𝐴ниж ∪ 𝐴сред ∪ 𝐴верх ∪ 𝐴СС – множество элементов ТО; 𝐴ниж 𝐴датч ∪ 𝐴ИМ – 
множество элементов нижнего уровня АСУ ТП, 𝐴датч – множество датчиков, 𝐴ИМ – 
множество исполнительных механизмов; 𝐴сред 𝐴ПЛК ∪ 𝐴УСО – множество элементов 
среднего уровня, 𝐴ПЛК – множество ПЛК, 𝐴УСО – множество УСО;  
𝐴верх 𝐴серв ∪ 𝐴АРМ – множество элементов верхнего уровня, 𝐴АРМ – множество 
АРМ, 𝐴серв – множество серверов; 𝐴СС 𝐴СО ∪ 𝐴КС – множество элементов средств 
связи (СС), 𝐴СО – множество сетевого оборудования (СО), 𝐴КС – множество каналов 
связи (КС); 𝐺ФС 〈𝐴ТО, 𝐴КС〉 – формализация физической структуры АСУ ТП в виде 
графа, вершины – множество элементов ТО, ребра – множество КС. 

Модель использования ПО АСУ ТП определяется в виде кортежа (2.4): 
𝑀ПО 〈𝐴ПО, 𝐴ТС, 𝐿ОПО

ТС , 𝐺ЛС〉, (2.4)
где 𝐴ПО 𝐴ОПО ∪ 𝐴БПО ∪ 𝐴ППО ∪ 𝐴ИТС – множество элементов ПО, 𝐴ОПО – множество 
общего ПО (ОПО), 𝐴БПО – множество базового ПО (БПО), 𝐴ППО – множество 
прикладного ПО (ППО), 𝐴ИТС – множество ИТ-сервисов (ИТС); 𝐴ТС ⊆ 𝐴ТО – 
множество технических средств с установленным ПО; 𝐿ОПО

ТС : 𝐴ТС 𝐴ОПО → 0,1  – 
отношение, определяющее установку ОПО на конкретное ТС; 𝐺ЛС 〈𝐴ПО, 𝐴ИО〉 – 
формализация логической структуры АСУ ТП в виде графа, вершины – множество 
элементов ПО, ребра – множество ИО. 

Модель использования ИО АСУ ТП определяется в виде кортежа (2.5): 
𝑀ИО 〈𝐴ИО, 𝐴СПО, 𝐴КС, 𝐿ИО

СПО, 𝐿ИО
КС 〉, (2.5)

где 𝐴ИО 𝐴сиг ∪ 𝐴соб ∪ 𝐴дан – множество элементов ИО, 𝐴сиг – множество сигналов, 
𝐴соб – множество протоколируемых событий, 𝐴дан – множество данных;  
𝐴СПО ⊆ 𝐴БПО ∪ 𝐴ППО ∪ 𝐴ИТС – множество элементов специального ПО (СПО) АСУ ТП, 
использующих ИО; 𝐴КС ⊆ 𝐴КС – множество КС, использующих ИО; 
𝐿ИО

СПО: 𝐴СПО 𝐴ИО → 0,1  – отношение, определяющее использование ИО конкретным 
СПО; 𝐿ИО

КС : 𝐴КС 𝐴ИО → 0,1  – отношение, определяющее использование КС 
определенных ИО. 

Таким образом, в разделе предложено для выбора конкретной технологии 
моделирования защиты АСУ ТП КИ использовать предложенную формализованную 
модель, а также следующие критерии: относительная простота определения значений 
входных переменных модели; учет разнородности элементов системы каждого уровня 
АСУ ТП КИ и связей между ними; отражение взаимодействия активов АСУ ТП КИ и 
влияние этих связей на оценку информационных рисков. 
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Научная новизна предложенной модели АСУ ТП КИ заключается в описании 
особенностей ее многоуровневой структуры, отличающихся наличием отношений 
между активами и КП, ответственными за ТП, что позволяет эффективно 
использовать риск-ориентированные методики оценки и обработки ИБ. 

В третьем разделе рассматривается процесс анализа и оценки риска, 
описывается алгоритм построения криволинейной трапеции приемлемого риска 
(КТПР), решается задача разработки методики и алгоритмов для оценки рисков 
АСУ ТП КИ при использовании мер обработки рисков (МОР). Для этого разработана 
модель угроз и методика оценки рисков ИБ в условиях применения МОР. На основе 
полученной оценки риска принимается решение об его обработке. 

Модель угроз АСУ ТП определяется в виде кортежа (3.1): 
𝑀угр 〈𝐴, 𝑉, 𝑇, 𝐺угр, 𝑆ИМОРС, 𝐿 , 𝐿 〉 (3.1)

где 𝐴 – множество активов АСУ ТП; 𝑉 – множество уязвимостей; 𝑇 – множество 
угроз ИБ; 𝐺угр 𝑇 𝑉 𝐴 – формализация модели угроз в виде трехдольного графа; 
𝑆ИМОРС – множество используемых мер обработки рисков снижением (ИМОРС); 
𝐿 : 𝑆ИМОРС 𝑉 → 0,1  – отношение, определяющее влияние ИМОРС на уязвимости; 
𝐿 : 𝑆ИМОРС 𝑇 → 0,1  – отношение, определяющее влияние ИМОРС на угрозы. 

Для управления рисками ИБ в 
рассматриваемом АСУ ТП КИ необходимо 
определить лицо, принимающее решения 
(ЛПР), которое принимает окончательное 
решение при необходимости на отдельных 
этапах этого процесса. Для оценки и обработки 
рисков также необходимо сформировать 
экспертную группу (ЭГ), которая определяет 
значения необходимых параметров. 

Под приемлемым при оценивании 
понимается риск, который удовлетворяет 
ЛПР в условиях рассматриваемой АСУ ТП. 
Для определения уровня приемлемого риска 
предложено ввести в рассмотрение 
неотрицательную непрерывную функцию, 
которая будет отражать зависимость 
возможности возникновения ущерба от его величины. График предложенной 
функции на определенном отрезке 𝐷 , 𝐷  (где 𝐷  – незначительный ущерб, 
которым можно пренебречь; 𝐷  – максимально допустимый ущерб для 
организации) является верхней границей КТПР, которая строится на основе 
алгоритма построения КТПР (алгоритм 1), ограниченной точками 𝑥 𝐷 , 0 , 
𝑥 𝐷 , 𝑓 𝛼, 𝐷 , 𝑥 𝐷 , 𝑓 𝛼, 𝐷  и 𝑥 𝐷 , 0  (рис. 3.1). 

На основе алгоритма 1 выбирается непрерывная функция вида (3.2): 
𝑃 𝑓 𝛼, 𝐷 , (3.2)

где 𝑃 – оценка возможности реализации угрозы; 𝛼 – вектор коэффициентов функции; 
𝐷 – нормированная оценка ущерба при реализации угрозы. 

После установления контекста для оценки риска необходимо провести анализ 
риска. 

Основной задачей любого АСУ ТП является обеспечение работоспособности 
КП, поэтому для оценки ущерба, который может быть нанесен организации в 

Рисунок 3.1 – График криволинейной 
трапеции приемлемого риска 
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результате реализации угроз, необходимо вначале определить экономический ущерб, 
вызванный прекращением или нарушением каждого КП. Для этого предлагается 
обобщенный алгоритм оценки значимости элементов множества КП АСУ ТП 
(алгоритм 2), который основан на нормативном документе ФСТЭК России, однако 
общий ущерб разделен на 3 отдельных показателя (3.3): 

УКП УКП
З, УКП

П, УКП , (3.3)

где УКП – общая оценка значимости определенного КП; УКП
З – стоимость затрат; 

УКП
П – стоимость потерь; УКП  – стоимость затрат и потерь, зависимых от времени, 

при нарушении или прекращении работы определенного КП. 
Оценив ущерб, который может быть вызван прекращением или нарушением 

выполнения каждого КП в виде (3.3), необходимо определить значимость оставшихся 
активов АСУ ТП, обеспечивающих работоспособность КП. Для этого предлагается 
построить иерархию зависимости активов и с применением метода анализа иерархий 
(МАИ) на каждом уровне определить значимость активов (рис. 3.2), попарно сравнивая 
зависимые активы на одном уровне. Приведенные шаги используются в предложенном 
алгоритме оценки значимости активов АСУ ТП в предложенном алгоритме оценки 
значимости активов АСУ ТП (алгоритм 3), что позволяет определить значимость каждого 
актива в рассматриваемой системе. 

 

 
Рисунок 3.2 – Иерархия зависимостей активов АСУ ТП 

В результате выполнения алгоритма 3 у каждого из активов АСУ ТП 
определяется оценка значимости, если актив не влияет на КП, то его оценка 
значимости равна нулю. Необходимо учитывать, что в большинстве систем АСУ ТП 
могут использоваться различные меры, снижающие потенциальный ущерб или 
возможность реализации угроз. Подобные меры представлены в виде множества 
ИМОРС 𝑆ИМОРС. Для идентификации и группирования по уровням защиты согласно 
принципу «защиты в глубину» ИМОРС для угрозы 𝑡  предложен алгоритм 
распределения МОР снижением (алгоритм 4). 

После идентификации ИМОРС необходимо определить ущерб от реализации угрозы 
𝑡  на основе разработанного алгоритма оценки ущерба угрозы (алгоритм 5), где ЭГ на 
основе метода Дельфи определяет показатели влияния угрозы 𝑡  на затраты, потери и 
время нарушения или прекращения работы подверженной группы активов. Далее 
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вычисляется ущерб на основе оценок значимостей активов и показателей от ЭГ, затем 
полученное значение нормализуется относительно максимально принятого ущерба. 

В случае эксплуатации уязвимостей компьютерной безопасности при 
реализации угрозы 𝑡  применяется разработанный алгоритм оценки ущерба угрозы 
при эксплуатации уязвимостей (алгоритм 6), отличием которого от алгоритма 5 
является вычисление оценки CVSS для группы подверженных угрозе 𝑡  активов. При 
определении оценки ущерба выбирается наибольшая из двух величин: показатель ЭГ 
или оценка CVSS. 

После оценки ущерба при реализации угрозы 𝑡  ЛПР необходимо оценить 
возможность реализации этой угрозы. Для этого предлагается построить дерево 
событий и использовать метод анализа дерева событий (рис. 3.3). 

 

 
Рисунок 3.3 – Анализ дерева событий 

Таким образом, для оценки возможности реализации угрозы 𝑡  разработан алгоритм 
оценки возможности реализации угрозы (алгоритм 7), где возможность реализации 
угрозы 𝑡  определяется в виде: 𝑝 1 𝑝 1 𝑝 1 𝑝 1 𝑝 1

𝑝 1 𝑝 1 𝑝 , что позволяет оценить эффективность используемых 
МОР по снижению возможности реализации угрозы. 

Полученные результаты позволили разработать следующую методику оценки 
рисков ИБ (методика 1), основанную на модели угроз АСУ ТП и заключающуюся в 
объединении модели АСУ ТП КИ вместе с алгоритмами по оценке ущерба и 
возможности реализации угрозы, которая состоит из 5 этапов. 

Этап 1. На основе алгоритма 3 выполняется оценка значимости активов. 
Этап 2. Для угроз, не эксплуатирующих уязвимости, оценивается ущерб с 

помощью алгоритма 5, формирующий множество 𝐷 . 
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Этап 3. Для угроз, эксплуатирующих уязвимости, оценивается ущерб с 
использованием алгоритма 6, формирующий множество 𝐷 , которое объединяется с 
множеством оценок ущерба, не эксплуатирующих уязвимости: 𝐷 𝐷 ∪ 𝐷 . 

Этап 4. Для оценки возможности реализации угроз используется алгоритм 7, 
формирующий множество 𝑃. 

Этап 5. В результате для каждой угрозы 𝑡  формируется оценка риска в виде 
пары чисел на основе принципа обобщения (3.4): 

𝑟 𝑑 ; 𝑝 , (3.4)
где 𝑟 ∈ 𝑅 – оценка риска для угрозы 𝑡 , 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑝 ∈ 𝑃. 

Для определения приемлемости риска необходимо для каждой угрозы 𝑡 ∈ 𝑇 
полученную оценку риска (3.4) проверить на принадлежность КТПР. С 
использованием непрерывной функции (3.2) формируется следующая система 
соотношений (3.5): 

𝑝 𝑓 𝛼, 𝑑 𝐷 ,
𝐷 𝑑 𝐷

 (3.5)

Если значения 𝑟  удовлетворяют системе соотношений (3.5), тогда риск 
считается приемлемым, становится частью множества приемлемых рисков  
𝑅ПР 𝑅ПР ∪ 𝑟  и обработка не требуется. В противном случае риск 𝑟  считается 
неприемлемым, становится частью множества неприемлемых рисков 𝑅НР 𝑅НР ∪ 𝑟  
и риски из этого множества необходимо обрабатывать. При этом 𝑟  может 
принадлежать только одному из множеств, т.е. 𝑅ПР ∩ 𝑅НР ∅. 

Таким образом, в разделе разработаны алгоритмы оценки ущерба от реализации 
угрозы АСУ ТП КИ, алгоритмы возможности реализации угрозы и методика оценки 
рисков ИБ АСУ ТП. Оценка информационных рисков осуществляется на основе 
оценок ущерба и возможности реализации угрозы. Оценка ущерба от реализации 
угрозы зависит от значимости активов, на которые она воздействует при реализации. 
Оценка возможности реализации угрозы вычисляется, исходя из применяемых МОР. 

Научная новизна предложенных методики и алгоритмов заключается в 
следующем: вычисляется оценка значимости КП АСУ ТП КИ, в т.ч. добываемой или 
производимой продукции в единицу времени, далее распределяется ущерб по 
иерархической структуре АСУ ТП с применением МАИ, отличающийся принятием в 
расчеты эксплуатацию уязвимостей КБ, что позволяет учесть значимость каждого 
актива в системе; производится группирование существующих МОР по уровням и 
оценке возможности каждого из них нейтрализовать угрозу, основанной на 
применении принципа «защиты в глубину» в сочетании с анализом дерева событий, 
что позволяет оценить эффективность используемых МОР по снижению возможности 
реализации угрозы; объединяются результаты использования теоретико-
множественной модели АСУ ТП и алгоритмов для оценки ущерба и возможности 
реализации угрозы, что позволяет оценить информационные риски и выявить 
неприемлемые для организации, в т.ч. наглядно с использованием графика, учитывая 
специфику взаимодействия активов АСУ ТП КИ и используемых МОР. 

В четвертом разделе рассматривается процесс управления рисками ИБ, 
разработаны методики снижения риска при реализации определенной угрозы и снижения 
рисков ИБ АСУ ТП в условиях финансовых ограничений до приемлемых значений. 
Предлагается метод управления рисками ИБ АСУ ТП КИ. Для этого разработана модель 
обработки рисков и алгоритмы обработки рисков ИБ в условиях применения 
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дополнительных МОР (ДМОР). Приведены формальные постановки оптимизационных 
задач для обработки рисков ИБ. 

После определения множества НР 𝑅НР ЛПР вычисляются финансовые 
ограничения по внедрению МОР в виде стоимости 𝐶 . Выбор наиболее 
подходящего варианта (вариантов) обработки риска включает принятие правильных 
мер с учетом потенциальных выгод от достижения целей с одной стороны и 
понесенных затрат, усилий или недостатков данного решения с другой. Варианты 
обработки риска могут включать один или несколько из следующих способов 
обработки:  

1) снижением (ОРС) – реализация мер по снижению ущерба или возможности 
при реализации угрозы обработки рисков:  

2) передачей (ОРПе) – разделение риска с другой стороной или сторонами, 
например, на основе договора аутсорсинга или страхованием затратных рисковых 
функций;  

3) отказом (ОРО) – отказ от КП с чрезмерно высокими показателями риска;  
4) принятием (ОРПр) – формирование резервов или запасов. 
Для обработки информационных рисков АСУ ТП предложена модель обработки 

рисков АСУ ТП, которая представляет следующий набор элементов (4.1): 
𝑀ОР 𝑀ОРС, 𝑀ОРПе, 𝑀ОРО, 𝑀ОРПр , (4.1)

где 𝑀ОРС – модели ОРС, 𝑀ОРПе – ОРПе, 𝑀ОРО – ОРО, 𝑀ОРПр – ОРПр. 
Модель ОРС определяется в виде кортежа (4.2): 

𝑀ОРС 〈𝑆ОРС, 𝑉 , 𝑇 , 𝑅ОРС, 𝐿ОРС, 𝐿ОРС〉, (4.2)
где 𝑆ОРС – множество мер для снижениях риска, при этом 𝑆ОРС ∩ 𝑆 ∅; 𝑉 ⊆ 𝑉 – 
множество уязвимостей, влияние которых снижается при использовании ОРС;  
𝑇 ⊆ 𝑇 – множество угроз, показатели влияния которых снижаются при 
использовании ОРС; 𝑅ОРС ⊆ 𝑅 – множество рисков, которые обрабатываются ОРС; 
𝐿ОРС: 𝑆ОРС 𝑉 → 0,1  – отношение, определяющее влияние на уязвимости при 
внедрении мер по снижению рисков; 𝐿ОРС: 𝑆ОРС 𝑇 → 0,1  – отношение, 
определяющее влияние на угрозы при внедрении мер по снижению рисков. 

Модель ОРПе определяется в виде кортежа (4.3): 
𝑀ОРПе 〈𝑆ОРПе, 𝐴 , 𝑅ОРПе, 𝐿ОРПе

акт 〉, (4.3)
где 𝑆ОРПе – меры, которые необходимо принять, чтобы передать риск; 𝐴 ⊆ 𝐴 – 
множество активов, на которые применяются меры передачи; 𝑅ОРПе ⊆ 𝑅 – множество 
рисков, которые обрабатываются ОРПе; 𝐿ОРПе

акт : 𝐴 𝑆ОРПе → 0,1  – отношение, 
определяющее активы, на которые применяются меры передачи. 

Модель ОРО определяется в виде кортежа (4.4): 
𝑀ОРО 〈𝑆ОРО, 𝐴КП, 𝑅ОРО, 𝐿ОРО

КП 〉, (4.4)
где 𝑆ОРО – меры по отказу от риска; 𝐴КП ⊆ 𝐴КП – множество элементов КП, от которых 
решено отказаться; 𝑅ОРО ⊆ 𝑅 – множество рисков, которые обрабатываются ОРО; 
𝐿ОРО

КП : 𝐴КП 𝑆ОРО → 0,1  – отношение, определяющее КП, от которого отказались с 
помощью определенной меры. 

Модель ОРПр определяется в виде кортежа (4.5): 
𝑀ОРПр 〈𝑆ОРПр, 𝑅ОРПр, 𝐿ОРПр〉, (4.5)

где 𝑆ОРПр – меры необходимые для принятия риска; 𝑅ОРПр ⊆ 𝑅 – множество рисков, 
которые обрабатываются ОРПр; 𝐿ОРПр: 𝑅ОРПр 𝑆ОРПр → 0,1  – отношение, 
определяющее риски, которые решено принять. 
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Измерение эффективности внедряемых мер, если показатели риска не 
удовлетворяют системе соотношений (3.5), определим через функцию (4.6), которая 
является минимальным расстоянием (рис. 4.1) для снижения риска до приемлемых 
значений: 

𝑟 𝑑 𝑑 𝑝 𝑝 ,        (4.6) 
где 𝑟  – величина минимального расстояния для снижения риска 𝑟  до приемлемых 
значений; 𝑑𝑖 и 𝑝𝑖 – ущерб и 
возможность реализации угрозы 𝑡𝑖; 𝑑  
и 𝑝  – ближайшие приемлемые значения 
ущерба и возможности реализации 
угрозы при снижении риска 𝑟 . 

Таким образом, с использованием 
(4.6) можно оценить степень 
критичности риска угрозы 𝑡 ∈ 𝑇НР для 
организации. 

Для определения множества  
мер 𝑆ОРС по снижению ущерба и 
возможности реализации риска  
𝑟 ∈ 𝑅ОРС ⊆ 𝑅НР предлагается алгоритм 
ОРС (алгоритм 8), на основе которого 
вычисляется оценка снижения ущерба с 
использованием определенной МОР или 
возможности при реализации угрозы, 
учитывая особенности взаимодействия активов. 

В случае, если обработать риск 𝑟 ∈ 𝑅ОРПе ⊆ 𝑅НР мерами снижения до 
приемлемых значений не представляется возможным, то предлагается алгоритм ОРПе 
(алгоритм 9), который вычисляет изменение оценки информационных рисков при 
передаче ответственности за определенный актив, учитывающий также все 
зависимые активы в иерархии. 

В условиях, когда обработать риск на основе снижения и передачи невозможно, 
предлагается вариант рассмотрения отказа от определенных КП, связанных с 
повышенными рисками. Для оценки влияния отказа от КП 𝑎КП предлагается алгоритм 
ОРО (алгоритм 10), на основе которого осуществляется полный перерасчет 
значимости всех зависимых от КП активов. 

Стоимость мер по обработке рисков в определенных случаях может превышать 
ущерб при реализации этой угрозы или такие меры подобрать не удается. В таких 
случаях подобные риски экономически эффективнее принимать. Для принятия риска 
𝑟 ∈ 𝑅ОРПр ⊆ 𝑅НР предлагается алгоритм ОРПр (алгоритм 11), с использованием 
которого вычисляются необходимые запасы, чтобы компенсировать влияние риска.  

Используя систему соотношений (3.5) и описанные выше алгоритмы, 
разработана методика обработки неприемлемого риска 𝑟 ∈ 𝑅НР при реализации 
угрозы 𝑡  (методика 2), на основе которой определяются возможные МОР и 
стоимость их внедрения, учитывающие особенности взаимодействия связанных с 
риском активов. Эта методика может быть эффективной при идентификации новых 
угроз АСУ ТП, для которой уже проводились оценка и обработка рисков ИБ, чтобы 
рассчитать затраты на устранение конкретной, ранее необрабатываемой, угрозы. 

Рисунок 4.1 – Оценка минимального расстояния 
до приемлемого значения 
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В случае финансовых ограничений при определении ДМОР, которые позволят 
снизить оценку рисков элементов множества 𝑅НР, необходимо для всех угроз 
множества 𝑇НР выбрать множество ДМОР 𝑆ДМОР, при котором справедливы 
соотношения: 

𝑟 → min, (4.7)

𝑠

ДМОР

𝐶 , (4.8)

𝑝 𝑓 𝛼, 𝑑 𝐷 , (4.9)
𝐷 𝑑 𝐷 , (4.10)

где 𝑟  ‒ остаточный риск при внедрении ДМОР; 𝑠  ‒ стоимость внедрения 
(использования) ДМОР 𝑠 ; 𝐶  ‒ финансовые ограничения на внедрение этого 
подмножества; 𝑑 𝑑 ∆𝑑  и 𝑝 𝑝 ∆𝑝  – ущерб и возможность реализации 
угрозы после внедрения 𝑆ДМОР. 

Основными допущениями, принимаемыми при решении задачи оптимизации на 
основе соотношений (4.7)÷(4.10) являются взаимная независимость факторов 
возникновения рисков и используемых МОР, поэтому их влияние аддитивно. 

С использованием основных допущений и соотношений (4.7)÷(4.10), 
разработана методика обработки неприемлемых рисков 𝑅НР от реализации угроз 
множества 𝑇 в условиях финансовых ограничений (методика 3) на основе 
динамического программирования. 

Суть данной методики заключается в выборе такого множества МОР, при 
котором достигается минимальная суммарная величина остаточного риска 
рассматриваемых угроз после использования этого множества (4.7) и стоимость 
внедрения мер не превышает установленного бюджета (4.8). 

Результатом работы методики 3 является множество 𝑆ДМОР, которое внедряется 
в систему 𝑆 𝑆 ∪ 𝑆ДМОР. Риски, которые после внедрения 𝑆ДМОР переместились в 
область КТПР, объединяются в множество обработанных рисков 𝑅ОР и из множества 
неприемлемых рисков вычитается это множество 𝑅НР 𝑅НР/𝑅ОР, а к множеству 
приемлемых рисков прибавляются элементы нового множества 𝑅ПР 𝑅ПР ∪ 𝑅ОР. 

На основе сформированного множества необработанных рисков 𝑅НР ЛПР 
принимает решение об изменении функции (3.2) и ее коэффициентов, либо об 
увеличении бюджета 𝐶 . 

Метод управления рисками в АСУ ТП можно представить в виде следующей 
блок-схемы (рис. 4.2, см. ниже), которая соответствует процессу управления рисками 
ИБ, описываемому в стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010. 

Таким образом, в разделе разработаны новые методики и алгоритмы обработки 
рисков. Для обработки рисков используется один из четырех или комбинация 
вариантов: снижение, передача, отказ или принятие. Предложен метод управления 
рисками ИБ АСУ ТП на основе разработанных методик оценки и обработки рисков. 

В отличие от известных в предлагаемом методе осуществляется управление 
неприемлемыми рисками от реализации угроз ИБ в условиях многоуровневой 
иерархической структуры с учетом финансовых ограничений на основе анализа 
взаимосвязей активов АСУ ТП КИ с применением оригинальных методик по оценке и 
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обработке существующих информационных рисков и метода динамического 
программирования для оптимизации на этапе обработки рисков. 

 

𝑟𝑖 ∈ КТПР 

𝑅НР 𝑅НР ∪ 𝑟𝑖 𝑅ПР 𝑅ПР ∪ 𝑟𝑖

 
Рисунок 4.2 – Блок-схема процесса управления рисками ИБ АСУ ТП 

В пятом разделе проведен анализ существующих на рынке классов решений, 
направленных на обеспечение ИБ АСУ ТП КИ, на основе анализа осуществляется 
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выбор наиболее подходящего решения, описан процесс разработки программного 
комплекса управления информационными рисками на основе выбранного решения, 
соответствующего описанным ранее алгоритму оценки значимости активов, 
методикам оценки и обработки рисков ИБ АСУ ТП КИ. Рассматривается пример его 
использования для оценки и обработки информационных рисков в газодобывающей 
организации, эксплуатирующей АСУ ТП. 

Разработанный программный комплекс использован при оценке и обработке 
рисков газодобывающей компании АО «Ачимгаз». Технологический процесс, 
состоящий из множества КП, по добычи газа организацией представлен на рисунке 
5.1. 

 
Рисунок 5.1 – Схема технологического процесса добычи газа АО "Ачимгаз" 

С использованием программного комплекса были идентифицированы 30 
уязвимостей и определено 14 актуальных угроз. На основе методики 1 для каждой 
угрозы получена оценка риска, представленная в виде пары возможности реализации 
угрозы и ущерба при ее реализации. Также для каждого риска вычислена его степень 
критичности. Полученные результаты представлены в таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1 – Оценка рисков актуальных угроз 

𝑇 𝑅 𝐷 𝑃 𝑅  

 
Рисунок 5.2 – Оценки рисков угроз АО "Ачимгаз" на графике 

УБИ.006 𝑟  0,29 0,73 0,098 
УБИ.007 𝑟  0,75 0,30 0,074 
УБИ.008 𝑟  0,23 0,86 0,112 
УБИ.019 𝑟  0,21 0,77 0,052 
УБИ.030 𝑟  0,32 0,65 0,073 
УБИ.031 𝑟  0,19 0,81 0,055 
УБИ.034 𝑟  0,43 0,53 0,072 
УБИ.063 𝑟  0,72 0,40 0,155 
УБИ.069 𝑟  0,35 0,69 0,119 
УБИ.083 𝑟  0,33 0,77 0,154 
УБИ.107 𝑟  0,41 0,61 0,117 
УБИ.122 𝑟  0,78 0,34 0,123 
УБИ.183 𝑟  0,47 0,49 0,072 
УБИ.204 𝑟  0,25 0,77 0,086 
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Для рассматриваемых угроз (рис. 5.2) определены 27 возможных МОР, для них 
рассчитаны стоимость внедрения и эффективность влияния на риски. Учитывая 
финансовые ограничения, установленные организацией, с использованием 
программного комплекса на основе методики 3 выбраны 23 наиболее эффективные 
ДМОР. Результаты внедрения множества ДМОР представлены в таблице 5.2. 

 
Таблица 5.2 – Оценка рисков угроз после внедрения ДМОР 

𝑇 𝑅 𝐷 𝑃 𝑅  

 
Рисунок 5.3 – Оценки рисков после внедрения ДМОР 

УБИ.006 𝑟  0,17 0,66  
УБИ.007 𝑟  0,71 0,27 0,03 
УБИ.008 𝑟  0,13 0,65  
УБИ.019 𝑟  0,21 0,51  
УБИ.030 𝑟  0,16 0,52  
УБИ.031 𝑟  0,18 0,55  
УБИ.034 𝑟  0,27 0,47  
УБИ.063 𝑟  0,69 0,29 0,044 
УБИ.069 𝑟  0,35 0,43  
УБИ.083 𝑟  0,32 0,49  
УБИ.107 𝑟  0,40 0,41  
УБИ.122 𝑟  0,78 0,27 0,059 
УБИ.183 𝑟  0,44 0,36  
УБИ.204 𝑟  0,20 0,66  

 

Согласно полученным результатам (рис. 5.3), использование предложенных 
защитных мер позволило снизить количество угроз на 78%. Таким образом, 
использование программного комплекса на практике показало, что предложенный 
метод управления рисками ИБ позволяет эффективно решать задачи по оценке и 
обработке информационных рисков в условиях многоуровневой иерархической 
структуры АСУ ТП. Их применение позволяет повысить эффективность защиты 
АСУ ТП на основе выбора оптимальной совокупности защитных мероприятий. 

В заключении кратко описаны основные результаты работы и выводы. 
В приложениях представлены дополнительный анализ классов решений в 

области ИБ и баз данных, акты использования и внедрения результатов 
диссертационной работы, свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе рассмотрена важная область ИБ – управление 
информационными рисками АСУ ТП. Необходимость выполнять оценку и обработку 
информационных рисков в условиях многоуровневой иерархической структуры 
потребовала разработки соответствующих метода и алгоритмов. 

В диссертационной работе получены следующие результаты, отличающиеся 
научной и технической новизной. 

1. Разработана теоретико-множественная модель АСУ ТП КИ, отличающаяся 
наличием описания взаимодействия активов разных уровней, подверженных угрозам 
ИБ. Модель отражает логическую и физическую структуры взаимодействия между 
активами, а также воздействие на КП АСУ ТП КИ, что позволяет осуществить анализ 
характеристик технических и программных средств, технологических процессов, а 
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также эффективно использовать полученные результаты для оценки и обработки 
рисков ИБ. 

2. Разработана методика оценки рисков ИБ АСУ ТП КИ, основанная на модели 
угроз АСУ ТП КИ. Предложенная методика отличается объединением модели и 
алгоритмов по оценке ущерба и возможности реализации угрозы. Это позволяет 
определить актуальный уровень ИБ на основе используемых МОР. 

3. Разработан метод управления рисками ИБ АСУ ТП КИ, основанный на методиках 
оценки и обработки рисков. Предложенный метод, отличается анализом активов на основе 
модели АСУ ТП КИ, оценкой актуальных рисков ИБ с применением оригинальной 
методики, а также различными подходами к обработке рисков в условиях многоуровневой 
иерархической структуры, что позволяет выбрать оптимальный перечень МОР при 
финансовых ограничениях. 

4. Разработан программный комплекс управления информационными рисками 
АСУ ТП КИ, реализующий предложенный метод управления рисками ИБ, который 
позволяет идентифицировать существующие уязвимости, моделировать угрозы, 
оценивать риски ИБ и формировать оптимальный комплекс МОР для их обработки. 

5. На основе предложенных модели, метода и алгоритмов выполнена оценка и 
осуществлена обработка информационных рисков АСУ ТП АО «Ачимгаз», 
результатом которых стал выбор оптимальных мер по снижению рисков от 
актуальных угроз. Разработанный программный комплекс позволил осуществить 
анализ защищенности действующего АСУ ТП КИ для дальнейшего устранения 
диагностированных уязвимостей. Использование выбранных защитных мер 
позволило снизить количество угроз на 78%. Также апробация результатов 
диссертационной работы позволила перевести оценки неприемлемых рисков ИБ до 
приемлемых значений на 13% экономически эффективнее, чем предлагаемые 
решения другими компаниями ранее, при исследовании информационных рисков в 
используемых АСУ ТП одной из дочерних компаний ПАО «HK «Pocнефть». 

Таким образом, в диссертационной работе решена важная научно-техническая 
задача, заключающаяся в исследовании имеющихся подходов и разработке новых 
методик и алгоритмов оценки рисков ИБ АСУ ТП, а также их обработки в условиях 
многоуровневой иерархической структуры. Решение этой задачи имеет важную 
научную и практическую ценность для построения эффективных систем защиты 
информации в АСУ ТП КИ. 
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