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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Автоматизированная система 

управления (АСУ) технологическими процессами (ТП) – это совокупность 

технических и программных средств, предназначенных для автоматизации 

процессов управления технологическим оборудованием на промышленных 

предприятиях. Субъекты критической информационной инфраструктуры, 

использующие АСУ, в исследовании будем называть критическими 

инфраструктурами (КИ). Серьезной угрозой для таких предприятий является 

возможность вмешательства террористических, экстремистских и враждебно 

настроенных групп в управление АСУ ТП КИ, в т.ч. для приведения их в 

неработоспособное состояние. 

Количество случаев взлома промышленных информационных систем 

продолжает возрастать. В определенной мере этому уделено особое внимание в 

СМИ, а также заинтересованность предприятий в защите производства. 

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 

систем 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. 

Перечислим основные факторы, определяющие актуальность задач по 

защите АСУ ТП [1-3]: 

− универсальность применяемых технологий и протоколов, большинство 

из которых представлены в открытом доступе; 
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− 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; 

− постоянное непрерывное развитие бизнеса и как следствие – появление 

новых нормативных требований по защите АСУ ТП как в мировом масштабе, 

так и в Российской Федерации. 

Степень разработанности темы. Исследования в области оценки и 

обработки рисков ИБ отражены в работах С.А. Агеева [4], И.М. Ажмухамедова 

[5,6], И.В. Аникина [7,8], Е.К. Барановой [9,10], Т.И. Булдаковой [11], 

А.П. Глухова [12], А.А. Кононова [13], А.Г. Кравец [14], Н.Г. Милославской 

[15], а также зарубежных авторов V. Agrawal [16], T.R. Peltier [17], G. Wangen 

[18], Y.C. Wei [19] и других. 

Анализ работ [4‒19] специалистов в области оценки рисков ИБ показал, 

что при высокой значимости проведенных исследований, научно-техническая 

задача оценки рисков ИБ АСУ ТП изучена не в полной мере. Например, при 

оценке рисков недостаточно учитывается специфика АСУ ТП, в частности, 

потенциальный ущерб, который включает объем добываемой или 

производимой продукции в определенный отрезок времени. К достоинствам 

методов количественной оценки рисков ИБ [20] 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, 

отражающую реальную взаимосвязь критических процессов системы с 

остальными активами и способную учитывать уязвимости компьютерной 

безопасности активов при реализации угрозы, что позволит проводить 

комплексную оценку риска для каждой угрозы. В рамках исследования 

критическими процессами называются такие управленческие, технологические, 
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производственные, финансово-экономические и (или) иные процессы в рамках 

выполнения функций АСУ ТП, 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 [21], М.В. Буйневича [22,23], М.А. Еремеева [24], 

А.К. Новохрестова [25], В.В. Платонова [26]. 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 [27,28], П.Д. Зегжда [29,30], А.А. Кононов 

[31,32], И.В. Котенко [33,34], И.И. Лившиц [35,36], И.Б. Паращук [37,38], 

Д.С. Черешкин [39], В.Д. Чертовской [40]. 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. 

Работы [27‒40], 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 
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управления обеспечением должного уровня защищенности АСУ ТП 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, 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. 

Принимая во внимание вышеперечисленные факторы, обеспечение 

гарантированного уровня ИБ АСУ ТП требует совершенствования методик 

оценки и обработки рисков ИБ. Следовательно, проведение теоретических 

исследований и решение практических задач в области оценки и обработки 

рисков ИБ АСУ ТП является актуальной задачей. 

Таким образом, научные и прикладные задачи, решаемые в 

диссертации, заключаются в исследовании имеющихся подходов и разработке 

нового метода и алгоритмов оценки рисков ИБ АСУ ТП, а также их обработки в 

условиях многоуровневой иерархической структуры. 

Решение этих задач имеет 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 исследования: 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. 

1. Разработать модель АСУ ТП КИ для описания различных видов 

активов, подверженных угрозам ИБ, и особенностей их взаимодействия при 

решении задачи управления рисками ИБ. 

2. Разработать методику и алгоритмы для оценки рисков ИБ на основе 

модели АСУ ТП КИ. 

3. Разработать метод управления рисками ИБ на основе анализа активов 

АСУ ТП КИ и их взаимосвязей с применением методик оценки и обработки 

информационных рисков. 

4. Построить программный комплекс управления рисками ИБ 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. 14 паспорта 

специальности 2.3.6). 

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. 7 паспорта 

специальности 2.3.6). 
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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. 15 

паспорта специальности 2.3.6). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

ценность 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 формализована задача определения допустимых мероприятий 

по обработке рисков в условиях многоуровневой иерархической структуры 

АСУ ТП КИ с учетом критичности угроз и финансовых ограничений. 

Практическая ценность 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. 

Результаты диссертационной работы внедрены в деятельность 

АО «Ачимгаз» в процессе работы над исследованием угроз ИБ 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». 
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Методология и 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 многоуровневой системы, 

возможных связей между ними для дальнейшей идентификации уязвимостей 

компьютерной безопасности и моделирования угроз. 

2. Методика оценки рисков ИБ позволяет проанализировать текущие 

риски ее нарушения в АСУ ТП КИ. 

3. Метод управления рисками ИБ АСУ ТП КИ позволяет определить 

оптимальный перечень мер обработки рисков в заданных финансовых условиях. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов, выносимых на защиту диссертационного исследования, 

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. 

Основные и промежуточные результаты исследования докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях: 

− XVI Всероссийская научно-практическая конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Безопасность информационного пространства» 

(Тюмень, 2015); 

− II Арктическая совместная научно-практическая конференция молодых 

ученых и специалистов ООО «Газпром добыча Уренгой» и ООО «Газпром 

добыча Ямбург» (Новый Уренгой, 2018); 
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− Научно-техническое совещание среди молодых специалистов, 

посвященное 20-летию ОАО «Севернефтегазпром» и 15-летию АО «Ачимгаз» на 

Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении (Новый Уренгой, 2018); 

− Международная научная конференция «ММEТ NW 2018» (Санкт-

Петербург, 2018); 

− Международная научная конференция «Цифровая индустрия: 

состояние и перспективы развития 2018» (Челябинск, 2018); 

− XVII Всероссийская научно-практическая конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Безопасность информационного пространства» 

(Челябинск, 2018); 

− Всероссийский VIII Конгресс молодых ученых (Санкт-Петербург, 2019); 

− Девятнадцатая Всероссийская конкурс-конференция студентов и 

аспирантов по информационной безопасности «SIBINFO-2019» (Томск, 2019); 

− III Арктическая совместная научно-практическая конференция молодых 

ученых и специалистов ООО «Газпром добыча Уренгой» и ООО «Газпром 

добыча Ямбург» (Новый Уренгой, 2019); 

− XXXII Международная научная конференция «Математические методы 

в технике и технологиях – ММТТ-32» (Санкт-Петербург, 2019); 

− Международная научная конференция «Кибер-физические системы: 

проектирование и моделирование» CYBERPHY:2019 – «Cyber-Physical Systems 

Design And Modelling» (Санкт-Петербург, 2019); 

− XXI Международная конференция «Проблемы управления и 

моделирования в сложных системах» (Самара, 2019); 

− Международная научно-техническая конференция «Автоматизация» 

(Сочи, 2019); 

− XXXIV Международная научная конференция «Математические 

методы в технике и технологиях ММТТ-34» (Санкт-Петербург, 2021); 
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− а также на 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. 

Соответствие паспорту специальности. Все результаты, выносимые на 

защиту, сопоставлены с пунктами 7, 14 и 15 паспорта искомой специальности 

«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 процессов 

переработки информации в информационных системах любого вида и области 

применения»; пункт 15 «Модели и методы управления информационной 

безопасностью». 

Личное участие соискателя. В работе использованы результаты, в 

которых автору принадлежит определяющая роль. Часть опубликованных работ 

написана в соавторстве с сотрудниками научной группы. Постановка задачи 

исследования осуществлялась совместно с научным руководителем д.т.н., 

профессором Большаковым А.А. 
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РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ ПОСТРОЕНИЯ АСУ ТП И 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В НИХ МЕХАНИЗМОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

В настоящем разделе описывается процесс работы типовых АСУ ТП и их 

иерархическая структура. Рассматриваются основные типы нарушений ИБ в 

АСУ ТП и приводятся примерные сценарии подобных нарушений. Выделяются 

стадии атаки на АСУ ТП на основе рассматриваемых типов нарушений. Ставится 

научно-техническая задача в создании метода управления рисками ИБ АСУ ТП. 

1.1 Автоматизация 

Автоматизация призвана решать задачи бизнеса для получения 

максимальной прибыли. При этом решаются задачи, связанные с каждым из 

элементов технологического объекта управления, т.е. производственный процесс 

стремятся организовать таким образом, чтобы минимизировать потребляемые 

энергоресурсы и количество людей. При этом добываемого в единицу времени 

продукта должно стать по крайней мере не меньше, а лучше как можно больше. 

Естественно, без потери качества добываемой продукции. 

АСУ ТП должна обеспечить три свойства технологического процесса, 

схожих с тремя свойствами информации, которые призвана обеспечить ИБ – это 

конфиденциальность, целостность, доступность. В случае АСУ ТП – 

эффективность, надежность и безопасность [41]. 

Эффективность – снижение затрат ресурсов и энергоресурсов необходимых 

для производства продукта [42]. 

Надежность – обеспечение неизменности качества продукта, в т.ч. в условиях 

отказов технологического оборудования, снижение частоты отказов [42]. 

Безопасность – повышение срока службы технологического оборудования 

путем выбора оптимальных режимов работы, снижения участия человека в 

технологическом процессе [42]. 
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1.1.1 Управление, автоматизация и автоматика 

Под «промышленной безопасностью» в настоящем исследовании 

подразумевается обеспечение для оборудования безопасных режимов 

функционирования, предотвращающих ускоренный износ оборудования, а также 

снижение возможных негативных влияний людей-операторов на процессы 

управления для сокращения аварийных остановок оборудования, предотвращения 

сверхнормативных вредных выбросов в воздух и прочего [43]. 

Под «управлением» понимается процесс изменения состояния или режима 

функционирования системы в соответствии с поставленной перед ней задачей 

[44]. Исходя из этого определения, управление направлено на то, чтобы изменять 

целенаправленно состояние системы [45]. 

Для обеспечения ИБ АСУ ТП необходимо рассмотреть, что представляют 

системы автоматического управления (САУ) таких предприятий. 

Рассмотрим процесс контроля и управления на примере АСУ ТП КИ, 

установленной на газодобывающем предприятии. Пусть технологическая 

установка по добыче газа является объектом управления, а САУ – органом 

(средством) управления (функция управления). В таком случае САУ формирует 

управляющее воздействие на исполнительные механизмы, установленные на 

скважинах, которые открывают (регулируют) или перекрывают потоки газа, а 

технологическая установка формирует обратную связь, отправляя сигналы с 

датчиков (функция контроля). На основе обратной связи САУ может 

корректировать управляющие воздействия. Таким образом, в этой системе не 

принимает участие человек, и она является замкнутой. [44]. Основная 

особенность САУ в том, что в таких системах происходит быстрый анализ 

«информации обратной связи» при формировании сигналов управления. Из-за 

больших объемов информации и необходимости быстрых реакций на нее человек 

не способен достаточно быстро принимать и реализовывать правильные решения, 

т.е. заменить САУ (рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Система автоматического управления 

Система, в которой человек участвует в принятии и реализации решений по 

управлению ТП, относятся к классу АСУ ТП [46]. При этом важно понимать, что 

возможности человека по обработке информации ограничены, поэтому он может 

участвовать в принятии и реализации только некоторых видов решений. Для 

управления в рамках АСУ и, в частности, снижения объемов поступающей 

информации, используется преобразующий интерфейс [47]. С его использованием 

на экране демонстрируются показания приборов, где человек может проверить 

степень соответствия данных, получаемых с датчиков действительности. Таким 

образом, с использованием АСУ человек может оказывать воздействие на объект 

управления, однако это воздействие не прямое, а косвенное. Косвенное 

воздействие характерно тем, что результат воздействия и сигналы обратной связи 

могут не совпадать, поэтому операторам необходимо проверять фактическое 

выполнение некоторых действий вручную (рис. 1.2) [48]. 

 
Рисунок 1.2 – Автоматическая система управления технологическими процессами 

Автоматическое управление (САУ):

- отсутствует человек

- сигналов управления сотни и тысячи

- сигналов обратной связи (информационных) десятки тысяч

Автоматизированное управление (АСУ ТП):

- присутствует человек (и человеко-машинный интерфейс)

- сигналов управления десятки

- сигналов обратной связи (информационных) десятки

Автоматическое управление (САУ):

- отсутствует человек

- сигналов управления сотни и тысячи

- сигналов обратной связи (информационных) десятки тысяч
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1.1.2 Уровни управления 

Управление технологическим объектом осуществляется на различных 

уровнях управления, каждый из которых характеризуется своими задачами и 

возможностями (рис. 1.3) [49]. 

Самый нижний уровень, известный также как уровень контрольно-

измерительных приборов и автоматики или полевой, состоит из исполнительных 

механизмов и датчиков, которые непосредственно взаимодействуют с объектом 

управления. С их применением измеряются и изменяются характеристики объекта 

управления по предусмотренным системой правилам. 

Следующий уровень, где располагаются программируемые логические 

контроллеры (ПЛК) и устройства связи с объектом (УСО), называется средним. 

Внутри ПЛК и УСО встроены алгоритмы, на основе которых формируются 

управляющие воздействия, с использованием которых они управляет 

исполнительными механизмами нижнего уровня и анализирует информацию от 

датчиков. 

 
Рисунок 1.3 – Уровни управления АСУ ТП 

На верхнем уровне находится система сбора данных и оперативного 

диспетчерского управления (англ., SCADA – Supervisory Control and Data 

Acquisition) или распределенная система управления (англ., DCS – Distributed 

Control System). Основными задачами на этом уровне являются контроль 

технологического процесса по информации, которая поступает от среднего 

Верхний уровень

- формирование управляющих воздействий на средний уровень
- контроль хода технологического процесса на основе информации от 
среднего уровня

Средний уровень

- формирование команд исполнительным механизмам на основе данных, 
полученных от датчиков и команд верхнего уровня

Нижний уровень

- прямое взаимодействие с технологическим объектом управления 
посредством датчиков и исполнительных механизмов
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уровня, а также оказание управляющих воздействий, которые реализуются в 

заданном интерфейсе. Оператор на верхнем уровне не может непосредственно 

управлять исполнительными механизмами или получать данные с датчиков, его 

взаимодействие с нижним уровнем осуществляется через средний уровень. 

1.1.3 Виды функций АСУ ТП 

Информационная функция АСУ ТП – функция АСУ ТП, включающая 

получение информации, обработку и передачу информации персоналу АСУ ТП 

или во вне системы о состоянии технологического объекта управления (ТОУ) или 

внешней среды. На основе этой функции человек может узнать о том, как 

проистекает технологический процесс [46]. 

Управляющая функция АСУ ТП – функция АСУ ТП, включающая 

получение информации о состоянии ТОУ, оценку информации, выбор 

управляющих воздействий и их реализацию. Таким образом, если информация 

поступает в систему, то должна быть возможность формировать управляющее 

воздействие на ТОУ [46]. 

Противоаварийная защита – функция АСУ ТП, направленная на 

предотвращение аварий, получение травм работающими и т.п. Как правило, 

противоаварийная защита не содержит программной логики, этот механизм 

должен сработать гарантированно в случае, если возникает нештатная ситуация, 

чтобы предотвратить потенциальную аварию [50]. 

1.1.4 Развитие АСУ ТП 

Рассмотрим процесс развития поколений АСУ ТП, чтобы определить: 

почему несколько назад вопрос об ИБ в АСУ ТП был не актуальным, а сегодня 



20 

 

ему уделяется особое внимание. На сегодняшний день можно выделить три 

поколения АСУ ТП (таблица 1.1) [51]. 

Первое поколение АСУ ТП строилось без применения компьютерных 

технологий. АСУ ТП представляла релейные системы, где логика работы 

задавалась цепочками реле, а мозаичные щиты использовались в качестве 

интерфейса пользователя. Эту функцию системы выполняли, однако основным 

недостатком являлась строгая индивидуализация для конкретных задач, т.е. при 

изменении объекта управления – надо переделывать систему. Также необходимо 

отметить, что надежность работы релейных схем не очень высокая, поэтому их 

необходимо регулярно заменять. 

Второе поколение АСУ ТП появилось, когда стали пытаться выделять 

унифицированные блоки, появилось понятие промышленного контроллера, 

который по-прежнему строился на релейной логике, однако содержал 

предопределенный набор релейных схем, реализующих функцию, которую можно 

повторно использовать на других технологических установках. Взамен 

мозаичному щиту в качестве интерфейса пользователя начала применяться 

компьютерная техника, такая, как универсальный пульт, через который можно 

отправлять произвольные команды. Надежность систем второго поколения 

выросла, причем главным достижением являлась возможность вносить изменения 

в систему без полного перестроения. 

Третье поколение АСУ ТП является актуальным на сегодняшний день [51] и 

характеризуется переходом к полностью программным решениям, когда 

аппаратура обеспечивает выполнение некоторых машинных команд, при 

использовании которых можно задать логику работы системы. Основой третьего 

поколения АСУ ТП стал ПЛК, его главным отличием от промышленного 

контроллера является принцип построения схемы: в промышленном контроллере 

схема строится на жестко заданной релейной логике, а в ПЛК схема 

программируется через стандартные языки программирования. Достоинством 

также являлся, что электроника в целом работает надежнее из-за отсутствия 

подвижных частей. Также оборудование стало серийным, т.е. один ПЛК можно 



21 

 

запрограммировать для различных установок. Универсальность применения ПЛК 

обеспечивается применением программного обеспечения (ПО), которое в 

зависимости от модели оборудования индивидуально. Применение ПО создало 

основу для развития ИБ [52], т.к. появление возможности перепрограммирования 

ПЛК нарушителем может повлиять на систему в целом [41]. 

Таблица 1.1 – Сравнение поколений АСУ ТП 

Первое поколение 

АСУ ТП – релейные 

системы и мозаичные 

щиты 

Второе поколение 

АСУ ТП – 

унифицированные 

блочные системы 

Третье поколение – 

микропроцессорные 

системы 

реализация функций на 

основе жесткой логики; 

низкая надежность и 

скорость работы; 

индивидуально-

проектируемое 

оборудование 

промышленные 

контроллеры и 

компьютерная техника; 

средняя надежность и 

скорость работы; 

комплектно-блочное 

оборудование 

программная логика; 

высокая надежность и 

скорость работы 

оборудования; 

серийное оборудование 

 

1.1.5 Обобщенная структура современной АСУ ТП 

1.1.5.1 Критические процессы 

Под критическими процессами (КП) в АСУ ТП подразумеваются такие 

технологические процессы, нарушение и (или) прекращение которых может 

привести к негативным социальным, политическим, экономическим, 

экологическим последствиям [53]. 

К КП АСУ ТП могут относиться следующие типы процессов: 

− добыча сырья; 

− изготовление отдельных деталей; 

− процесс сборки; 

− хранение материалов; 
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− переработка; 

− транспортировка; 

− реализация продукта; 

− другие. 

Причем, КП взаимодействуют непосредственно с устройствами нижнего 

уровня АСУ ТП и их взаимодействие может быть двух видов: 

− контроль – получение сигналов с датчиков, расположенных на объектах 

АСУ ТП, например, показания температуры; 

− управление – оказание воздействия на работу определенного процесса, 

например, регулятор давления может снижать или повышать поступающий поток 

сырья. 

1.1.5.2 Техническое обеспечение 

Техническое обеспечение (ТО) – оборудование, которое составляет АСУ ТП 

(рис. 1.4), и включает следующие элементы [46]: 

− периферийное оборудование – это оборудование, которое 

непосредственно взаимодействует с объектом управления, а именно датчики и 

исполнительные механизмы; 

− ПЛК и УСО – специализированные устройства, у которых есть интерфейс 

для взаимодействия с периферийным оборудованием и среда исполнения 

собственной логики; 

− серверное оборудование, на котором устанавливается SCADA-система 

или DCS, которые обеспечивают представление информации о технологическом 

процессе визуально и предоставляют элементы интерфейса пользователя; 

− автоматизированное рабочее место (АРМ) для диспетчера или оператора, 

за которым осуществляется отслеживание состояния технологического процесса 

и, при необходимости, предпринимаются определенные действия; 
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− сетевое, каналообразующее оборудование – это коммутаторы, 

преобразователи интерфейсов и другие устройства, обеспечивающие связь между 

оборудованием; 

− каналы связи используются между всеми видами оборудования. 

 Главной особенностью АСУ ТП является, что между различными видами 

оборудования могут использоваться каналы связи, построенные по собственной 

технологии, т.е., например, на нижнем уровне как правило применяются 

физические линии, которые проводят ток, между ПЛК и сервером может 

использоваться последовательное соединение, например, RS-485, и т.д. Таким 

образом, среда передачи может очень часто изменяться, поэтому прямая связь 

между АРМ и периферийным оборудованием, как правило, отсутствует. 

Техническое 
обеспечение

Полевое оборудование

ПЛК или УСО

Серверное 
оборудование

АРМ

Сетевое оборудование

Каналы связи
 

Рисунок 1.4 – Техническое обеспечение АСУ ТП 

1.1.5.3 Программное обеспечение 

Учитывая, что современная АСУ ТП полностью построена на программной 

логике [47], то следующим разделом структуры АСУ ТП вслед за техническим 

обеспечением рассмотрим ПО (рис. 1.5) [52]. 

Общее ПО – это системное ПО, которое обеспечивает среду выполнения 

для специализированных программ или задач. На АРМ и серверах – это ОС, на 
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сетевом и периферийном оборудовании – это, как правило, прошивка (встроенное 

ПО). 

Специальное ПО, которое работает на общем ПО, можно разделить на два 

подкласса: базовое ПО и прикладное ПО. 

Базовое ПО – это ПО, которое поставляется на основе серийного 

производства от производителя и не имеет возможности быть 

перепрограммировано под незадекларированные возможности. Примером такого 

ПО являются SCADA-системы [47], которые представляют среду выполнения 

заранее определенных разработчиком задач. 

Прикладное ПО – это ПО, которое разработано для решения конкретных 

задач, например, проект SCADA, алгоритм ПЛК и пр., т.е. такое ПО уникально 

для отдельно взятой установки или для класса технологических установок. 

С точки зрения ИБ общее ПО наиболее тиражируемый вид ПО, 

соответственно, потенциально наиболее уязвимый [38]. Специальное ПО менее 

распространенно, однако согласно статистике в этом виде ПО также находят 

уязвимости. Общее ПО наиболее подвержено уязвимостям, поэтому разработчики 

все больше внедряют средства защиты в ОС, что отсутствует в SCADA-системах, 

где механизмы безопасности развиты не на таком уровне. 

Прикладное ПО, как правило, представляет уникальный программный код 

для каждого класса промышленных объектов или всей АСУ ТП, поэтому атаки 

непосредственно через уязвимости прикладного ПО затруднительны, однако они 

являются наиболее привлекательными для реализации угрозы, т.к. задают логику 

работы АСУ ТП: если поменять определенные прикладные модули, то можно 

добиться того, что АСУ ТП будет работать некорректно, а оператор этого не 

заметит. Примером подобной атаки является компьютерный червь Stuxnet, 

который подменял логику работы ПЛК в части обработки информации от 

датчиков. Логика работы изменялась через модификацию прикладного ПО, 

однако Stuxnet проникал через уязвимость общего ПО [54], т.е. все ПО связано. 
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Рисунок 1.5 – Программное обеспечение АСУ ТП 

1.1.5.4 Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение (ИО) – информационные активы, которые 

необходимо защищать (рис. 1.6) [46]. 

Входные/выходные сигналы – большой класс информационного 

обеспечения. Входной сигнал – это сигнал, который движется на 

технологическую установку, а выходной – со стороны технологической 

установки. Отличие сигнала от данных заключается в том, что он имеет привязку 

к временному отрезку, т.е. он должен передаваться вовремя и без искажений, 

поэтому под защитой целостности сигнала имеется в виду не только отсутствие 

искажений, но и своевременность его поступления. 

Протоколируемые события – это информация различной степени 

подробности о том, как протекает технологический процесс, передаваемая 

SCADA-системой или DCS. Подобная информация необходима для 

восстановления хода событий при возникновении аварийной ситуации, т.е. 

производитель может проанализировать собранные события и найти причину 

сбоя. Эти события являются важным информационным ресурсом, которым 

необходимо обеспечивать целостность. 

Данные, поступающие пользователю, делятся на два подкласса 

информационного обеспечения: выходные документы или экранные формы. 

Выходные документы – это материальные объекты, содержащие 

информацию, которая необходима для отчетности. 

Программное 
обеспечение

Общее ПО

Специальное ПО – 
базовое ПО
Специальное ПО – 
прикладное ПО



26 

 

Экранные формы – это информация, которая представляется человеку на 

экране АРМ. 

 
Рисунок 1.6 – Информационное обеспечение АСУ ТП 

1.1.6 Интегрированные системы управления 

Современные требования [55,56] по проектированию АСУ ТП включают 

необходимость разрабатывать интегрированные системы (рис. 1.7). 

Первым видом интегрированных систем являются смежные. Они 

используются для учета добываемых ресурсов, мониторинга за состоянием 

производства и передачи диагностической информации. 

Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) является 

следующим видом систем, которые интегрируются в АСУ ТП. Такие системы 

необходимы для управления технологическими процессами диспетчерами в 

режиме реального времени. 

В случае распределенных технологических комплексов используется 

система линейной телемеханики (СЛТМ) для управления ими. СЛТМ управляется 

непосредственно через АСДУ. 

Также может возникать необходимость обмениваться информацией в 

режиме реального времени с головным офисом, т.е. через АСДУ интегрируется 

корпоративная сеть. 

Информационное 
обеспечение

Протоколируемые 
события
Выходные документы/
экранные формы
Входные/выходные 
сигналы
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Рисунок 1.7 – Интегрированные системы управления АСУ ТП 

1.1.7 Механизмы сопряжения АСУ ТП 

1.1.7.1 Нижний уровень 

На нижнем уровне подключение происходит следующим образом [57]: 

имеется технологический объект и периферийное оборудование в виде 

исполнительных механизмов или датчиков. Для получения информации на этом 

уровне другой системой необходимо устанавливать дополнительные датчики, 

которые будут связаны с отдельным ПЛК или УСО. С точки зрения ИБ на нижнем 

уровне сопряжение между системами отсутствуют, вместо этого существует 

логическое сопряжение через объект управления, т.е. датчики будут собирать 

одну и ту же информацию для разных систем. 

Смежные системы АСУ ТП

АСДУ СЛТМКорпоративные системы
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1.1.7.2 Средний уровень 

Для понимания того, как происходит сопряжение на среднем уровне, 

необходимо рассмотреть принцип работы одного из модульных устройств, 

например, ПЛК. Он состоит из следующих элементов [58]: 

− процессорного модуля, где находятся вычислительные ресурсы для 

запуска алгоритмов; 

− коммуникационного интерфейса, через который осуществляется 

взаимодействие с системами верхнего уровня, например, RS-485 или Ethernet; 

− коммуникационного модуля, который является шиной для подключения 

периферийных устройств; 

− модулей ввода/вывода, которые обеспечивают подключение конкретного 

периферийного устройства. 

Два ПЛК, между которыми происходят сопряжение, взаимодействуют на 

основе модулей ввода/вывода (рис. 1.8). Таким образом, с точки зрения работы 

ПЛК они друг для друга являются датчиком или исполнительным механизмом, 

т.е. можно либо отправить, либо получить информацию, на основе которой ПЛК 

по заданным алгоритмам будет принимать определенные действия. 

Для примера рассмотрим ситуацию, когда ПЛК отвечает за контроль 

загазованности, и в случае, если загазованность превысила допустимые объемы, 

то требуется подать сигнал на аварийный останов. При получении сигнала ПЛК 

от датчика загазованности сигнал о том, что необходимо остановить процесс, 

отправляется ПЛК, ответственному за аварийный останов, однако в зависимости 

от программы ПЛК принимает определенное решение. 

С точки зрения ИБ такой метод сопряжения менее безопасный, чем нижний 

уровень [59], однако через средний уровень оказать воздействие на сервера или 

рабочие станции на практике сложно, т.к. многое зависит от применяемых на этом 

уровне технологий. Например, при использовании аналогового канала и 

протокола HART перепрограммировать другое устройство сложнее, чем при 
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использовании протокола Ethernet [60]. Также существуют ПЛК, которые 

используют неспециализированные ОС, например, Windows XP, такие системы 

наиболее подвержены уязвимостям. 

 
Рисунок 1.8 – Механизмы сопряжения АСУ ТП. Средний уровень 

1.1.7.3 Верхний уровень 

Следующий уровень сопряжения – это уровень средств вычислительной 

техники: серверов и рабочих станций. Они присутствуют и в основной, и в 

смежных системах. Хорошей практикой на этом уровне является построение 

непрямого взаимодействия, т.е. интеграция смежных систем осуществляется на 

основе выделенных коммуникационных серверов, называемых устройством 

межсетевой передачи данных (УМПД) или OPC-севрер (рис. 1.9), которые 

взаимодействует через протокол OPC (Open Platform Communications). Многие из 

протоколов OPC базируются на Windows-технологиях, поэтому OPC-сервер как 

правило построен на базе операционных систем (ОС) Windows Server [47]. 

Протокол OPC используется для того, чтобы переводить запросы одной системы в 

запросы другой, потому что общепринятые стандарты для SCADA-систем и DCS 

отсутствуют, а каждая система работает на базе собственных протоколов, в т.ч. 

проприетарных. По этой причине OPC-сервер является практически 

Коммуникационный интерфейс

Процессорный модуль

Коммуникационный модуль
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ввода/вывода
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обязательным элементом схемы взаимодействия между несколькими SCADA-

системами или DCS, потому что непосредственно они не всегда смогут 

взаимодействовать. С точки зрения ИБ главным недостатком OPC-сервера 

является использование Windows-систем и достаточно уязвимого протокола RPC 

[61]. 

 
Рисунок 1.9 – Механизмы сопряжения АСУ ТП. Верхний уровень 

1.1.8 Описание типовой структуры АСУ ТП 

Рассмотрим типовую структуру АСУ ТП по уровням управления (рис. 1.10). 
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безопасно функционировать при самых неблагоприятных погодных условиях, а 

также во взрывоопасных зонах. Полевое оборудование с использованием 

электрических кабелей подключаются к одному из модулей подсистемы 

ввода/вывода. Подсистема ввода/вывода состоит из аппаратных модулей 

ввода/вывода. Модули различаются по типу электрического сигнала, с 

применением которого они взаимодействуют с полевыми приборами, и по 

направлению передачи сигнала. Если к модулю подключается датчик, то модуль 

осуществляет ввод сигнала в систему и называется модулем ввода; если 
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подключается исполнительный механизм, то модуль выводит управляющее 

воздействие из системы и называется модулем вывода. По типам сигналов модули 

разделяются на аналоговые (сигналы низкого уровня и нормированные сигналы 

высокого уровня), дискретные (частотные, импульсные, релейные и 

транзисторные) и цифровые сигналы [62]. 

Электрический сигнал, поступающий с датчика, в подсистеме ввода/вывода 

интерпретируется как измерение определенной физической величины, например, 

давление газа, затем сигнал преобразуется из аналоговой в цифровую форму и 

передается по специальной шине в контроллер. 

 
Рисунок 1.10 – Схема типового АСУ ТП на опасном промышленном объекте 
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Подсистема ввода/вывода работает и в другом направлении. Получив от 

контроллера этой шине управляющую команду, подсистема ввода/вывода 

переводит ее из цифровой формы в аналоговую. Сформированный электрический 

сигнал по кабелю подается на соответствующий исполнительный механизм [44]. 

Средний уровень состоит из ПЛК, УСО и необходимых вторичных 

приборов. Основной задачей ПЛК и УСО является обработка поступающей из 

подсистемы ввода/вывода информации и обратное управляющее воздействие. Эта 

обработка осуществляется в соответствие с заложенными алгоритмами 

управления и происходит циклически. Связь нижнего уровня со средним 

осуществляется с помощью интерфейсного модуля. 

По принципу работы ПЛК и УСО в типовых структурах АСУ ТП на 

опасных промышленных объектах можно отнести к трем независимым 

подсистемам: 

1) DCS выполняет функции непрерывного контроля и управления 

технологическими процессами. Эти системы охватывают множество 

территориально распределенных объектов (от датчиков на отдаленных объектах 

до АСДУ). На практике расстояние между технологическими установками, 

объединенными в одну систему управления, может достигать нескольких 

километров, поэтому с точки зрения экономической эффективности (монтаж 

кабеля) и повышения надежности (обрыв кабеля) на удаленных объектах часто 

используются решения с применением беспроводного канала связи. В 

зависимости от расстояния между серверами ввода/вывода и ПЛК или УСО, а 

также наличия интерфейсов, используются подключение через радиомодем или 

устройство широкополосного доступа (УШПД). От радиомодема и УШПД сигнал 

приходит на радиомачту, от которой подключается к промышленному 

коммутатору. Помимо беспроводного подключения также могут использоваться 

волоконно-оптические линии, которые напрямую подключаются к коммутатору, 

но для повышения надежности приходится резервировать такие каналы связи, что 

увеличивает расходы. Одними из часто используемых шин передачи данных, 

используемых на производстве, являются Ethernet или специальная 
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промышленная шина Profibus DP. Цифровая сеть позволяет объединить 

разнесенные элементы системы в единый программно-аппаратный комплекс; 

2) система противоаварийной защиты (ПАЗ) выполняет функции 

останова ТП при аварийных режимах работы. Задачей подсистемы является 

предотвращение аварийных ситуаций на объекте, ввод резерва в случае отказа 

оборудования, своевременная сигнализация опасных состояний оборудования, 

неисправностей, безопасный останов и перевод в безопасное состояние 

технологического оборудования в случае аварийной ситуации [42]; 

3) система автоматического пожаротушения и контроля загазованности 

(САПКЗ) выполняет функции сигнализации, автоматического останова 

технологического процесса и отключения токоприёмников при обнаружении 

пожарной и газовой опасности на объектах. Эти ПЛК или УСО обеспечивают 

сбор информации от пожарных извещателей, датчиков давления, концевых 

выключателей, датчиков контроля загазованности и других датчиков, 

осуществляют ее обработку по заданным алгоритмам с автоматической выдачей 

команд управления на средства оповещения, установки пожаротушения, 

вентиляционные установки [42], а также отправка сигналов в систему ПАЗ. При 

этом все случаи загазованности регистрируются приборами с автоматической 

записью и документируются [57]. 

Верхний уровень системы состоит из серверов ввода/вывода, сервера АСДУ 

и АРМ. 

Серверы ввода/вывода по функциональному назначению делится на три 

вида: 

− коммуникационный сервер обеспечивает возможность совместной работы 

средств автоматизации, функционирующих на разных аппаратных платформах, в 

разных промышленных сетях и производимых разными фирмами на базе 

семейства программных технологий, предоставляющих единый интерфейс OPC 

[63]; 
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− архивный сервер обеспечивает накопление в реальном масштабе времени 

и надежное длительное хранение больших объемов технологической 

информации, а также доступ к ней с большого числа АРМ оперативного уровня; 

− сервер промышленных приложений представляет собой высоконадежную 

отказоустойчивую вычислительную систему, которая осуществляет 

предварительную обработку данных для отображения на АРМ операторов и 

инженерных станциях, управление архивацией данных на архивном сервере и 

предоставляет возможность динамической реконфигурации, централизованного 

сопровождения и многопользовательской разработки алгоритмов ПЛК или УСО 

[64]. 

Сервер АСДУ совместно с АРМ операторов и диспетчеров, а также 

вспомогательным оборудованием для печати отчетов образуют единый 

информационно-вычислительный комплекс, который реализует отображение в 

графическом виде технологической информации, обеспечивает выдачу аварийных 

сигналов и взаимодействие операторов АСДУ с АСУ ТП, организует связь с 

другими системами управления [65]. 

Также следует выделить средства связи (СС), которые включают сетевое 

оборудование (СО) и каналы связи (КС). Причем, СО включает промышленные 

коммутаторы и преобразователи. Отказоустойчивость сети обеспечивается 

резервированием сетевых каналов, линий связи и коммуникационного 

оборудования. СО располагается на территории таким образом, чтобы 

минимизировать затраты на монтаж структурированных кабельных сетей и 

снизить влияние помех. 

1.2 Информационная безопасность АСУ ТП 

Рассмотрев структуру АСУ ТП, виды ее функций и возможные механизмы 

сопряжений, можно убедиться, что аспект ИБ является актуальным в подобных 

системах. 
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1.2.1 Основные типы угроз и нарушений ИБ в АСУ ТП 

Типы угроз ИБ очень разнообразны и имеют множество классификаций 

[61], однако учитывая специфику рассматриваемых АСУ ТП были выделены 

следующие три основных типа нарушений ИБ [66,67]: 

1. Пренебрежение правилами и халатность со стороны собственных 

работников предприятия. Подобные инциденты возникают в случае 

использования производственной инфраструктуры не по назначению. Например, 

подключение внешних устройств (носители информации, модемы и другие), 

установка незадекларированного ПО или подключение сторонних средств 

вычислительной техники (СВТ) в промышленную сеть. 

2. Хищения. В отличие от предыдущего типа нарушений этот тип является 

умышленным и подразумевает использование АСУ ТП для того, чтобы скрывать 

хищения сырья, например, газа или конденсата. 

3. Целевая кибератака (или Advanced Persistent Threat (APT)). Такой тип 

нарушений ИБ направлен на использование АСУ ТП с целью повлиять на 

производственные процессы предприятия [68]. Это влияние может быть либо 

промышленным шпионажем (чтобы получить конфиденциальные данные), либо 

саботажем, направленным на прекращение производственного процесса или 

повышение вероятности возникновения аварийных ситуаций. 

Далее эти три направления рассматриваются более подробно с учетом 

архитектуры АСУ ТП. 

1.2.1.1 Пренебрежение правилами и халатность со стороны собственных 

работников предприятия 

Ненадлежащее выполнение (или невыполнение) работниками предприятия 

правил в сфере ИБ может привести к серьезным последствиям, которые могут 

повлиять на ТП предприятия. 
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(1) Примерный типичный сценарий нарушения ИБ: оператор подключил 

съемный носитель, зараженный вредоносным ПО, к АРМ. В случае отсутствия 

антивирусов или использования их устаревших баз скриптов вредоносное ПО 

проникает на клиентскую машину оператора, нарушая при этом ее работу, и 

имеет потенциальную возможность распространиться на остальные устройства в 

локальной сети.  

Одним из вариантов проявления действий вредоносного ПО могут быть 

ошибки ОС, связанные с недостатком системных ресурсов для выполнения 

операций. Также популярным типом вредоносного ПО являются вирусы-

вымогатели, которые поражают АРМ или сервера, блокируя доступ к ОС или 

предотвращают считывание записанных данных, требуя у жертвы выкуп для 

восстановления исходного состояния системы. 

(2) Второй сценарий нарушения ИБ подразумевает подключение устройств, 

выполняющих функцию модема, к АРМ с доступом в SCADA-систему. Таким 

образом, это устройство оказывается в Глобальной сети и оказывается 

подверженным множеству потенциальных угроз. Примером такой атаки может 

стать скрытно устанавливаемая на АРМ оператора программа, позволяющая 

злоумышленнику выполнять действия с использованием ресурсов зараженной 

машины. Одним из таких действий может быть DoS-атака (Denial of Service) на 

устройства внутри промышленной сети.  

Еще одним потенциально возможным подвариантом может быть нарушение 

отображения информации, используемой оператором АСУ ТП для принятия и 

реализации оперативных решений. В этих случаях из-за неверной информации 

операторами могут приниматься и выполняться неверные решения, которые 

могут приводить к аварийным ситуациям. 

В формализованном виде примеры сценариев нарушения ИБ (и их 

последствия) вследствие пренебрежения и халатности со стороны собственных 

работников представлены на рисунке 1.11. 
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Рисунок 1.11 – Класс атак – халатность 

Отметим, что в силу специфики работы ТП и их АСУ даже 

кратковременные однократные неблагоприятные воздействия вредоносных 

программ могут иметь весьма неблагоприятные последствия для организаций, их 

подразделений. 

1.2.1.2 Хищение 

Информация о том, сколько произведено или добыто ресурсов во время ТП 

передается от нижнего уровня иерархии системы к верхнему. В качестве частного 

случая рассмотрим класс атаки – хищение на КИ [69]. За расчет добытого объема 

газа отвечают расходомеры, которые измеряют поступающий в прибор газ 

равными по объему дозами, которые затем суммируются. Газ перед этим 

нагревается до определенной (стандартной) температуры. Масса газа при этом не 

измеряется. Поэтому, если повлиять на прибор, ответственный за нагревание 

добытого газа перед подачей в расходомер, изменив температуру нагревания на 

некоторое количество градусов, то через расходомер можно пропустить больший 

объем газа. Разницу между расчетными объемами газа, добытого при рабочей и 

измененной температурах, можно скрыто похитить. 

Для реализации такого типа нарушения ИБ необходимо повлиять на 

показания системы, т.е. сделать так, чтобы вместо заданных в систему попадали 

Заражение 
вредоносным 

ПО

Подключение 
съемного 
носителя

1. Подключение съемного носителя, зараженного 
вредоносным ПО, к АРМ оператора

Нарушение
работы АРМ

2. Выход в глобальную сеть АРМ
с доступом в SCADA-систему

Блокирование 
доступа к АРМ/

информации

Подключение
3G-модема

Заражение 
вредоносным 

ПО

Нарушение 
работы 

локальной сети



38 

 

ложные показания, в которых заинтересован злоумышленник. Такого результата 

можно добиться, в частности, следующими способами: перепрограммированием 

ПЛК, ответственного за передачу информации о нагревании; при помощи 

вредоносного ПО попытаться исказить данные на АРМ, которое передает их для 

учета в SCADA-систему; использовать другие способы рис. 1.12). 

 
Рисунок 1.12 – Класс атак – хищение 
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влияние может быть промышленным шпионажем, чтобы разведать данные 

ограниченного доступа, либо саботажем, направленным на дезорганизацию или 

прекращение производственного процесса. Необходимо учитывать, что 

организации, использующие АСУ ТП для добычи полезных ископаемых, 

например, нефтегазодобывающие предприятия, добывают ресурсы на 

выделенных лицензионных участках. Таким образом, организаций, обладающих 

лицензией на добычу подобного сырья, в стране ограниченное количество и их 

деятельность во многом контролируется государством. Поэтому конкурентная 

разведка между такими компаниями в России обычно нецелесообразна, но 

указанные сведения могут представлять интерес для иностранных организаций, в 

Изменение
конфигурации ПЛК

Искажение данных, 
получаемых с ПЛК

Передача измененных 
данных в SCADA-

систему
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т.ч. конкурирующих с российскими на зарубежных рынках сбыта таких ресурсов 

или продуктов их переработки. 

Информацией ограниченного доступа является любая информация, которой 

может воспользоваться злоумышленник для нанесения ущерба предприятию. 

Такой информацией могут являться конфигурации ПЛК, данные с пульта 

управления оператора, архивные сведения SCADA-системы и другие, по которым 

можно восстановить технологический процесс рис. 1.13). Полученную 

информацию можно использовать для оказания влияния на производство и 

организации других видов атак, в некоторых случаях – для нанесения 

репутационных ущербов предприятиям. 

 
Рисунок 1.13 – Направленная атака с целью получения информации 

Нарушение технологического процесса. Разрушить (нарушить) 

техпроцесс АСУ ТП можно несколькими способами. Одним из них является 

доведение производственного процесса до аварийного состояния, например, 

перепрограммированием ПЛК или АРМ, отвечающего за контроль показаний 

датчиков КП промышленного объекта. На опасных промышленных объектах, как 

правило, предусмотрены аварийные ситуации и реализуемые процессы 

контролируются нормами промышленной безопасности. Поэтому в случае выхода 

определенных показателей за допустимые пределы независимая (от основной 

АСУ ТП) система отключает эти объекты. 

Менее очевидной атакой на техпроцесс является атака, имеющая целью 

оказание влияния на конечный добываемый продукт (рис. 1.14). Как и в примере с 

хищением, можно, например, повлиять на логику работы устройств АСУ ТП, 

Хищение конфигурации ПЛК:
- подрядчиком при проведении технического 
обслуживания
- сторонним лицом при несанкционированном 
локальном подключении

Сбор информации с пульта управления оператора:
- несанкционированный доступ
- специализированное вредоносное ПО

Получение информации из архивов SCADA:
- несанкционированный доступ к архивной базе данных
- перехват сетевого трафика
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подменив алгоритмы, в частности, изменить принцип работы механизмов, 

отвечающих, например, за отделение газа от конденсата. Таким образом, в 

результате добываемый продукт будет иметь другую консистенцию и 

соответственно другое качество. Это может в дальнейшем сказаться на репутации 

компании и привести к серьезному экономическому ущербу для нее. 

 
Рисунок 1.14 – Сценарии целевых кибератак, направленных на нарушение 

технологического процесса на примере КИ 

1.2.2 Стадии атаки на АСУ ТП 

Суммируя вышеуказанное выше, можно прийти к выводу, что любая атака 

на АСУ ТП, связанная с технологическим процессом, состоит из 3-х основных 

стадий [51], которые начинаются на верхнем уровне АСУ ТП и заканчивается на 

нижнем рис. 1.15). 

Первая стадия – это IT-атака через человеко-машинный интерфейс АСУ ТП 

или подключение к смежным системам – основным звеньям АСУ ТП. Они 

обычно используют популярные вне промышленных систем IT-решения, 

содержащие общеизвестные уязвимости, и, как следствие, подверженные 

Перепрограммирование ПЛК 
ответственного за давление газа

1. Непредвиденная остановка технологического процесса

Срабатывание системы защиты

Остановка технологического процесса

Изменение алгоритма ПЛК ответственного 
за отделение газа от конденсата

Снижение качества продукции

Ущерб репутации и экономические потери

2. Влияние на качество добываемого продукта
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традиционным атакам, в рамках которых злоумышленник проникает в 

защищаемый периметр АСУ ТП для дальнейших действий. 

Вторая стадия – это следующий этап атаки, где уязвимыми объектами 

являются технологические элементы системы, например, логика работы SCADA-

системы или алгоритмы ПЛК. При этом целью является создание сбоев в работе 

АСУ ТП, манипуляции технологическими процессами и пр. 

Третья стадия – атака на технологические объекты управления, которые 

управляются ПЛК или УСО. На этой стадии целью является нанесение 

максимального ущерба. В качестве примера можно привести поведение известного 

компьютерного червя Stuxnet [70], который скрытно увеличивал скорости вращения 

центрифуг в системах обогащения 235-м изотопом шестифтористого урана. 

 
Рисунок 1.15 – Стадии атаки на АСУ ТП 

Червь поражал непосредственно ПЛК, заставляя центрифуги работать в 

предельно-допустимом режиме. Это приводило к повышенному износу 

оборудования, но не к мгновенному выходу их из строя. После выхода из строя 

нескольких центрифуг подряд логично провести внеочередное техническое 
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обслуживание, дополнительную наладку и найти отклонение. Поэтому 

преждевременный износ оборудования был растянут по времени, чтобы 

центрифуги не начали выходить из строя почти одновременно и тем самым 

разоблачить действия зловредного ПО. При этом Stuxnet добивался того, чтобы 

центрифуги выходили из строя быстрее, чем их успевали пополнить (заменить). 

Для организации атаки на таком технологическом уровне необходимо обладать 

информацией о том, как устроен технологический процесс, которым управляют 

атакуемые АСУ ТП. 

Считается, что область ИБ заканчивается там, где начинается 

технологический объект управления, и происходит 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 злоумышленника на второй стадии. 

1.2.3 Цели обеспечения ИБ АСУ ТП 

Использование АС обусловливается необходимостью обеспечить 

надежность, эффективность и безопасность технологического процесса, т.е. 

систематизировать прибыли производства с минимальными последствиями. Для 

реализации указанных задач АСУ реализует ряд функций, а именно, 

информационные, управления и защиты оборудования. При корректном 

функционировании перечисленных функций АСУ ТП выполняет требуемые 

задачи, выполняя цели, ради которых используется. Исходя из этого, ИБ должна 

концентрироваться на том, чтобы АСУ ТП выполняла функции корректно, чтобы 

эти функции были доступны, в т.ч. одновременно, и чтобы они никак не 

модифицировались, т.е. данные, обрабатываемые в системе, не искажались 

рис. 1.16). 
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Рисунок 1.16 – Цели обеспечения ИБ АСУ ТП 

1.2.4 Стратегии защиты АСУ ТП 

С точки зрения обеспечения ИБ необходимо рассмотреть стандартную 

модель стратегии защиты [71]. Любая атака, если рассматривать ее по времени, 

состоит из трех основных фаз (рис. 1.17): 

− подготовительная фаза, которая происходит во время разведки для поиска 

уязвимостей для дальнейшей эксплуатации и получения других данных; 

− фаза реализации атаки, которая происходит во время внедрения 

вредоносного кода, получение несанкционированного доступа и прочее; 

− фаза нанесения ущерба, когда результат атаки превращается в конкретные 

неблагоприятные последствия для системы. 

С точки зрения защиты противодействия атакам на каждой из этих фаз 

определяет используемые методы: 

− проактивная защита предполагает отсекать атаку на стадии ее подготовки: 

по такому принципу действуют, например, межсетевой экран (МЭ) и антивирусы, 

т.е. определив признаки явной атаки, они пресекают потенциально вредоносную 

Цели создания АСУ ТП

- обеспечение надежности технологических процессов
- обеспечение эффективности технологических процессов
- обеспечение безопасности технологических процессов

Функции АСУ ТП

- управление и регулирование
- информирование о ходе технологического процесса
- защита технологического оборудования

Цели обеспечения ИБ АСУ ТП

- обеспечение доступности функций АСУ ТП
- обеспечение неизменности (целостности) функций АСУ ТП
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активность, однако не исключается возможность допустить ошибку второго рода, 

а именно принять нормальную работу системы за вредоносную; 

− активная защита возникает на стадии реализации атаки, что нередко 

предполагает участие человека, например, заражение вредоносным кодом 

произошло, ответственные лица проинформированы, и им необходимо принять 

решение о том, какие действия следует предпринять; 

− реактивная защита используется в тот момент, когда атака совершена и 

необходимо минимизировать ущерб, который ей нанесен, или максимально 

быстро восстановить работоспособность вышедших из строя функций, т.е., если 

вредоносное ПО вывело из строя сервер, отвечающий за сбор информации о 

добыче сырья, и имеется возможность восстановить его из резервной копии, то 

последствия такой атаки минимизируются к утере данных между датой последней 

резервной копии и временем ее восстановления. 

В корпоративных информационных системах (КИС) все три стадии атаки 

могут проходить за считанные секунды в отличие от АСУ ТП, где общая 

продолжительность атаки может занимать несколько лет, например, атака Stuxnet 

на ядерную программу Ирана заняла около 5 лет [72]. В связи с этим при 

обеспечении ИБ АСУ ТП можно сместить вектор с проактивной защиты, когда 

необходимо автоматически принимать решение, в сторону активной защиты, где 

может принять участие человек, чтобы решить: необходимо вмешиваться в 

работу? 

 
Рисунок 1.17 – Стратегии защиты АСУ ТП 

Фазы атаки
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Реактивная защита

Подготовка Реализация



45 

 

1.2.5 Различие подходов к обеспечению ИБ между КИС и АСУ ТП 

Рассмотрев основные особенности построения АСУ ТП, включая типы 

нарушений ИБ, стадии атаки и стратегии защиты АСУ ТП, необходимо сравнить 

подходы обеспечения ИБ между КИС и АСУ ТП. С точки зрения ИБ основными 

отличительными признаками между КИС и АСУ ТП [51]: 

1. В первую очередь, КИС, как правило, построены по принципу одних 

архитектур: клиент-сервер, файл-сервер, многоуровневая и так далее [73]. Каждая 

из этих архитектур имеет однородную структуру на всех уровнях. В АСУ ТП 

системы имеют совершенно неоднородную структуру, четкую иерархическую 

разделенность, различные каналы взаимосвязи. 

2. При этом КИС обычно работает ориентирована на работу с 

пользователем на всех уровнях, автоматическая работа практически отсутствует. 

В АСУ ТП зависимости от уровня иерархии взаимодействие может происходить 

между человеком и АС, либо только между АС. Пользователь не требователен к 

скорости получения информации, т.е. задержки в несколько миллисекунд для 

него незаметны, в отличие от АС, где задержки могут стать критичными, т.к. 

может возникнуть отклонение от заданных параметров, вследствие чего может 

возникнуть непредсказуемая реакция системы управления. 

3. С точки зрения внесения изменений КИС является постоянно 

изменяющейся средой: изменение версий ПО, установка обновлений, замена 

программных и аппаратных продуктов. Причем множество изменений могут 

остаться незафиксированными. При этом АСУ ТП, в свою очередь, практически 

не изменяется, за исключением режима техобслуживания, когда изменяется 

технологическое оборудование, либо технологический процесс, то изменения 

вносятся, однако при этом каждое из них регистрируется. Внеплановые 

изменения, как правило, не допускаются. 

4. Жизненный цикл КИС имеет крайне короткий срок, т.е. в течение трех-

пяти лет применяемый продукт может полностью устареть, или необходимое 

оборудование может быть снято с производства, поэтому возникает 
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необходимость перепроектирования системы. В АСУ ТП проект строится на 

более продолжительный срок, соизмеримый с объектом управления, т.е. система 

рассчитана на годы, иногда десятки лет. 

5. Последствия инцидентов ИБ для КИС ‒ это известная проблема [7,8], 

однако измерить ущерб в денежном эквиваленте не всегда представляется 

возможным, т.к. существуют косвенные факторы, например, репутационные 

потери. В АСУ ТП ущерб от нарушения корректного протекания 

технологического процесса, как правило, известен, т.е. при некорректном режиме 

работы количество производимого или добываемого продукта не совпадает с 

планом, стоимость за условную единицу известна – это прямые финансовые 

потери. В случае простоя технологической установки – можно оценить во сколько 

обойдется производственному предприятию этот простой. 

6. При выборе между безопасностью и удобством использования системы в 

КИС приоритет на стороне обеспечения ИБ, т.е. продуктивность рабочего 

процесса пользователя, как правило, ограничивается требованиями безопасности 

ИБ. В АСУ ТП главным приоритетом является корректность рабочего процесса, 

даже в ущерб ИБ, т.е. «регламент работы – превыше всего». 

В результате можно составить следующую сводную таблицу отличий КИС 

от АСУ ТП – таблица 1.2. 

Таблица 1.2 – Сравнение КИС и АСУ ТП 

КИС АСУ ТП 

1. Принципы построения систем 

Преимущественно централизованные 

системы со схожей архитектурой 

построения 

Иерархия разнородных систем. 

Каждая отдельно взятая система 

уникальна 

2. Ориентация на работу с пользователем 

Ориентирована на взаимодействие с 

пользователем на всех уровнях 

Степень взаимодействия с 

пользователем зависит от уровня 

иерархии 

3. Внесение изменений 

Постоянно по мере эксплуатации. 

Минимальный контроль 

Исключено в оперативном режиме. 

Полный контроль за всеми 

изменениями 

4. Жизненный цикл 
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3-5 лет от 10 лет 

5. Последствия инцидентов ИБ 

Зачастую сложно оценить ущерб Ущерб от нарушения протекания 

технологического процесса известен 

и измерен конкретными суммами 

6. Ограничения 

Безопасность против удобства 

использования 

Корректность работы превыше всего 

– можно в ущерб безопасности 

 

1.2.6 Режимы функционирования АСУ ТП 

В отличие от КИС в АСУ ТП ярко выраженные режимы функционирования. 

В КИС имеется понятие режима функционирования, например, техническое 

обслуживание, однако обычно это подразумевает наличие доступа пользователей 

к системе, либо его отсутствие. В АСУ ТП можно выделить два основных режима 

функционирования: 

1. Оперативный – это режим, во время которого осуществляется управление 

технологическим процессом, в течение которого не допускаются изменения в 

аппаратном или программном обеспечении. Пользователи во время оперативного 

функционирования в качестве инструмента управления имеют ограниченные 

возможности: у них активен так называемый режим киоска, когда отсутствует 

возможность покинуть интерфейс выбранного приложения, чтобы у них не было 

возможности повлиять непредвиденным образом на технологический процесс. 

Во время работы в оперативном режиме формируется замкнутая программная 

среда, исключающая появление несанкционированных изменений, которые могут 

повлиять на систему и технологический процесс. Важно понимать, что любые 

внедряемые системы защиты должны минимизировать автоматическое 

вмешательство в работу АСУ ТП, потому что вероятность возникновения ошибок 

второго рода, которые в случае автоматической работы недопустимы. В отличие от 

КИС в АСУ ТП ошибки первого рода являются не настолько критичными, потому 

что, как описывалось ранее, промежуток между фазой реализацией атаки и 
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нанесением ущерба может составлять несколько лет, и обнаружив такую атаку, нельзя 

пытаться ее сразу блокировать, т.к. необходимо донести информацию об ее 

обнаружении компетентному человеку, который изучит признаки атаки и примет 

решение: требуется воздействовать на эти действия сейчас или лучше отложить до 

ТО. 

2. Техническое обслуживание – это режим, во время которого 

технологическая установка отключается, а АСУ ТП начинает проходить ряд 

определенных мероприятий: проведение тестов, внесение изменений в ПО и т.д. 

Во время этого режима проводятся работы с отдельными элементами (серверами, 

ПЛК, активным сетевым оборудованием и прочим), система перестает быть 

единым целым, именно в этом режиме вносятся изменения аппаратной и 

программной части. 

Во время технического обслуживания появляется возможность 

использовать весь ассортимент механизмов обеспечения ИБ, которые находят 

частое применение в КИС. Также следует четко контролировать изменения в 

процессе управления конфигурациями, чтобы в случае несанкционированных 

изменений существовала возможность провести расследование для выявления 

причины их возникновения и установления наличия признаков серьезной 

направленной атаки. 

1.2.7 Замкнутая программная среда 

Для формирования замкнутой программной среды необходимо, в первую 

очередь, спроектировать доверенную систему, которая выполняет следующие 

требования [51]: 

1. Прохождение элементами системы проверки на отсутствие вредоносного 

кода и недекларированных возможностей, а также корректное функционирование 

элементов в соответствии с тем, как спроектировано разработчиком. 



49 

 

2. Обеспечение контроля целостности программной части, а также 

аппаратной и программной конфигураций. 

3. Обеспечение контроля информационных потоков, т.е. появление 

дополнительных информационных потоков должно рассматриваться как 

потенциальный инцидент ИБ. 

4. Отсутствие инструментов, позволяющих внести изменения в замкнутую 

систему, таким инструментом может быть даже текстовый редактор. 

Причем, АСУ ТП, как правило, представляет распределенную структуру, 

где используются в т.ч. и смежные системы, которые не являются доверенными, 

их необходимо рассматривать как потенциальный источник вредоносной 

активности, с которым необходимо взаимодействовать. Поэтому, чтобы 

обеспечить свойства замкнутой среды, канал связи должен быть в идеале 

односторонним (использование OPC-сервера, МЭ, «диода данных» и прочего). 

В реальной жизни очень сложно все предусмотреть, поэтому и доверенная 

система, и односторонние каналы связи требуют непрерывного мониторинга 

функционирования. Соответственно, система мониторинга также является 

смежной и связь с ней должна строиться по принципу одностороннего канала 

связи. С использованием подобного мониторинга отклонений появляется 

возможность выявить действия, реализованные за рамками модели, которая 

принята при проектировании системы. Например, в режиме киоска у оператора 

появляется возможность переконфигурировать технологический процесс, с 

использованием системы можно обнаружить изменение схемы информационных 

потоков и принять корректирующие меры. 

1.3 Постановка задач, решаемых в диссертационной работе 

Требование решения научно-технической задачи создания метода 

управления рисками ИБ АСУ ТП, объединяющего оценку ущерба и возможность 
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реализации угроз, в условиях многоуровневой структуры АСУ ТП, приводит к 

необходимости оценки и обработки информационных рисков. 

Проведенный выше анализ позволяет заключить, что решение научно-

технической задачи требует решения следующих основных задач разработки: 

1) модели АСУ ТП КИ для описания иерархической структуры активов и 

особенностей их взаимодействия при решении задачи управления рисками ИБ 

АСУ ТП КИ; 

2) методики и алгоритмов оценки рисков ИБ АСУ ТП КИ, учитывающих 

ущерб от реализации угроз, как эксплуатирующих уязвимости компьютерной 

безопасности (КБ), так и воздействующих непосредственно на активы, а также 

учитывающих используемые меры обработки рисков, и оценки возможности 

реализации угрозы при их использовании; 

3) метода управления рисками ИБ АСУ ТП КИ, основанного на 

оригинальных методиках оценки и обработки рисков ИБ; 

4) программного комплекса управления рисками ИБ АСУ ТП КИ, который 

реализует разработанные модель, метод и алгоритмы. 

Решению поставленных задач посвящены следующие разделы 

диссертационного исследования. 

1.4 Заключение по разделу 

В рассмотренном разделе выполнен обзор предметной области. Описаны 

основные особенности АСУ ТП, включающие уровни управления и виды 

функций. Приведена структура современной АСУ ТП на примере КИ. 

Также 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. Осуществлено 

сравнение различных подходов к обеспечению ИБ между КИС и АСУ ТП. 
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На основе описанных особенностей предметной области и объекта 

исследования сформулирована актуальная научно-техническая задача, показаны 

основные задачи разработки для достижения поставленной цели. 
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РАЗДЕЛ 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В настоящем разделе производится моделирование ИБ АСУ ТП КИ для 

задачи оценки информационных рисков, при этом большое внимание уделяется 

взаимодействию элементов системы. Рассматривается модель инфраструктуры 

АСУ ТП, которая состоит из множества активов, находящихся на разных 

уровнях иерархии АСУ ТП. Выделяется модель угроз АСУ ТП, в которой 

особое внимание выделяется взаимодействие уязвимостям, угрозам и 

элементам АСУ ТП КИ. 

2.1 Выбор подхода к моделированию 

Предварительный анализ типовых АСУ ТП, протоколов передачи 

информации и информационных ресурсов показывает сложность их 

взаимодействий и, как следствие, потенциальную возможность реализации 

определенных угроз ИБ [74,57]. 

Статистику по инцидентам, связанным с нарушением ИБ, трудно собрать 

в требуемом объеме, поэтому актуальной задачей является моделирование 

АСУ ТП с последующей возможностью оценивать риски ИБ, оптимизации 

расходов, требующих повышения уровня ИБ, и конкретизации рекомендаций к 

организационным и технологическим мероприятиям, повышающим 

защищенность АСУ ТП [9]. 

Существуют различные подходы к моделированию систем защиты 

информации (СЗИ), отражающие различные аспекты систем защиты [74-78]: 

− модели, использующие подходы теории вероятности и нейронных 

сетей; 
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− модели, построенные с использованием теории сетей Петри–Маркова; 

− модели, основанные на теории конечных автоматов; 

− модели, построенные с использованием теории графов; 

− модели, использующие теорию нечетких множеств; 

− модели, построенные с использованием энтропийного подхода; 

− теоретико-множественные модели. 

Модели, использующие теорию вероятности и нейронные сети, идеально 

работают, например, при анализе аномалий сетевого трафика из внешней сети, 

когда можно на основе статистики классифицировать аномалию и принять 

решение о блокировке определенного трафика [79]. 

Модели на основе сетей Петри–Маркова, как и модели, использующие 

автоматы Мура, хорошо зарекомендовали для анализа управления 

вероятностью успешной реализации несанкционированного доступа по 

времени (с использованием статических данных) [80,81]. 

Модели ИБ, использующие теорию графов, хорошо работают в системах 

поддержки принятия решений с использованием экспертов, когда, например, 

необходимо оценить безопасность определенного пути реализации процесса, а 

для оптимизации выбора наиболее безопасного маршрута используется 

модифицированный алгоритм Дейкстры [82]. 

Модели на основе нечетких множеств (модель Мамдани, TSK- модели и 

др.) можно использовать для оценки рисков ИБ с использованием хорошо 

спланированных экспериментов и экспертов, способных грамотно оценить 

результат работы модели, т.е. полученный риск, по входным данным. Обычно 

хорошо работают для конкретных информационных процессов в защищаемой 

информационной системе (ИС) [11]. 

Модели ИБ, построенные на основе энтропийного подхода, используются 

для выявления возможности идентификации пользователей веб-ресурсов [83]. 

Теоретико-множественное описание представляет универсальную 

модель, т.к. может быть применена к весьма широкому классу систем [84], в 

т.ч. для моделирования объектов ИБ [85,86]. 
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Как правило, подход к моделированию выбирают, ориентируясь на 

параметры, используемые в качестве входной информации, и результаты 

расчетов, которые получены на выходе. Обычно входная информация 

базируется на имеющейся статистике для существующих ИС и/или данных 

экспертов. Разрабатываемая модель должна содержать формальное описание 

объекта моделирования, учитывающая отношения между элементами 

иерархической структуры АСУ ТП. Так как описанные виды моделей 

эффективны для определенных задач с упущениями, а в рассматриваемом 

случае отсутствует возможность определить связь или характер зависимости, то 

на первом этапе необходимым является использование теоретико-

множественной модели. Также разрабатываемая модель не должна предлагать 

конкретных результатов, она предоставляет возможность отследить 

взаимодействие активов, при необходимости получения результата, можно 

воспользоваться дополнительно различными моделями из семейства 

вышеописанных. 

Таким образом, предлагаемая модель будет использовать теоретико-

множественный подход, именно в таком виде удобно формализовать 

концептуальное описание системы, т.к. концептуальная модель в конечном 

итоге представляет описание определенной структуры взаимосвязанных 

понятий и отношений между ними. 

2.2 Модель АСУ ТП критических инфраструктур 

Для моделирования АСУ ТП и ее элементов предлагается использовать 

теоретико-множественный подход. 

В первую очередь, необходимо определить все множества элементов 

обобщенной структуры современной АСУ ТП, которые могут влиять на оценку 

рисков ИБ, и отношения между ними, описанные в предыдущем разделе: 

− КП; 
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Рисунок 2.1 – Взаимосвязь активов АСУ ТП 
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− ТО; 

− ПО; 

− ИО. 

Отношения перечисленных множеств активов представлено на схеме 

(рис. 2.1). 

2.2.1 Модель критических процессов 

Взаимодействие КП и полевым оборудованием представлено в виде 

схемы (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Взаимодействие КП с нижним уровнем АСУ ТП 

Модель КП АСУ ТП определяется в виде кортежа (2.1): 

𝑀КП = 〈𝐴ТП, 𝐴КУ, 𝐺КП〉, (2.1) 

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. 
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2.2.2 Модель технического обеспечения 

Управление технологическим процессом требует применения 

специальных технологических решений построения сетей передачи данных. 

Как описывалось ранее, структура АСУ ТП строится по иерархическому 

принципу. Обычно в промышленных АСУ ТП выделяют 3 уровня [87-89]: 

− нижний уровень, или уровень ввода данных, исполнительных 

устройств: датчики (датчики температуры, давления, расхода и т.д.) и 

исполнительные механизмы (регулирующая и запорная арматура); 

 
Рисунок 2.3 – Физическая структура АСУ ТП 

− средний уровень, или уровень автоматического управления: 

промышленные контроллеры или УСО, управляющие исполнительными 
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механизмами и, при необходимости, передающие данные с датчиков на 

верхний уровень; 

− верхний уровень, или уровень операторского управления: 

централизованное дистанционное управление, основанное на SCADA или DCS 

и современных разработках в области информационных технологий (сервера 

ввода/вывода, рабочие места операторов и диспетчеров, базы данных, ПО для 

сбора данных, визуализации и мониторинга хода ТП). 

Следует выделить СС, которые включают СО и КС. Схема 

взаимодействия ТО представлена в виде схемы (рис. 2.3). 

Модель ТО АСУ ТП определяется в виде кортежа (2.2): 

𝑀ТО = 〈𝐴ТО, 𝐺ФС〉, (2.2) 

где 𝐴ТО = 𝐴ниж ∪ 𝐴сред ∪ 𝐴верх ∪ 𝐴СС – множество элементов ТО [87]; 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 СС, 𝐴СО – множество СО, 𝐴КС – множество КС; 𝐺ФС =

〈𝐴ТО, 𝐴КС〉 – формализация физической структуры АСУ ТП в виде графа, 

вершины – множество элементов ТО, ребра – множество КС. 

2.2.3 Модель программного обеспечения 

Для выполнения требуемых функций элементам верхнего и среднего 

уровня АСУ ТП, а также СО необходимо осуществлять логические операции. 

За логическое выполнение подобных функций отвечает предустановленное ПО. 

Логическое взаимодействие между активами осуществляется с использованием 

передаваемых элементов множества ИО. 

Модель использования ПО АСУ ТП определяется в виде кортежа (2.3): 



59 

 

𝑀ПО = 〈𝐴ПО, 𝐴ТС, 𝐿ОПО
ТС , 𝐺ЛС〉, (2.3) 

где 𝐴ПО = 𝐴ОПО ∪ 𝐴БПО ∪ 𝐴ППО ∪ 𝐴ИТС – множество элементов ПО, 𝐴ОПО – 

множество общего ПО, 𝐴БПО – множество базового ПО, 𝐴ППО – множество 

прикладного ПО, 𝐴ИТС – множество ИТ-сервисов (ИТС); 𝐴ТС ⊆ 𝐴ТО – 

множество технических средств с установленным ПО; 𝐿ОПО
ТС : 𝐴ТС × 𝐴ОПО → {0,1} 

– отношение, определяющее установку общего ПО на конкретное ТС; 𝐺ЛС =

〈𝐴ПО, 𝐴ИО〉 – формализация логической структуры АСУ ТП в виде графа, 

вершины – множество элементов ПО, ребра – множество ИО. 

Схема взаимодействия ПО представлена в виде схемы (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Логическая структура АСУ ТП 
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2.2.4 Модель информационного обеспечения 

Модель использования ИО АСУ ТП определяется в виде кортежа (2.4): 

𝑀ИО = 〈𝐴ИО, 𝐴СПО, 𝐴КС
′ , 𝐿ИО

СПО, 𝐿ИО
КС 〉, (2.4) 

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. 

2.3 Заключение по разделу 

Для выбора конкретной технологии моделирования защиты АСУ ТП, в 

первую очередь, используем формализованные модели (2.1-2.4) и следующие 

критерии [90]: 

− простота определения входных параметров модели (модель может 

использовать различные данные в качестве исходных, однако возможности 

получения этих данных могут быть задачами различной сложности); 

− возможность учесть разнородность элементов системы каждого уровня 

АСУ ТП и связь между ними. 

− отражение взаимодействия активов АСУ ТП и влияние данных связей 

на оценку информационных рисков. 

Таким образом, предлагаемая модель АСУ ТП КИ представляет 

следующий набор элементов (2.5) [91]: 

𝑀АСУ ТП = {𝑀КП, 𝑀ТО, 𝑀ПО, 𝑀ИО}, (2.5) 

где 𝑀КП – модели КП; 𝑀ТО – ТО; 𝑀ПО – использования ПО, 𝑀ИО –ИО. 
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Научная новизна модели АСУ ТП КИ заключается в описании 

особенностей многоуровневой структуры АСУ ТП, отличающуюся наличием 

отношений между активами и КП, ответственными за ТП, что позволяет на 

основе иерархии взаимодействия активов определять ущерб от воздействия 

потенциальных угроз. 
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РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РИСКОВ АСУ ТП КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В настоящем разделе решается задача разработки методики оценки 

информационных рисков АСУ ТП. Сравниваются существующие методы для 

оценки информационных рисков. Рассматриваются актуальные источники 

данных об уязвимостях КБ. Разработана методика оценки информационных 

рисков АСУ ТП, основанная на оценке связанных с угрозой уязвимостей КБ и 

потенциального ущерба, который может произойти при реализации этой 

уязвимости. 

3.1 Методы оценки рисков информационной безопасности 

Для автоматизации технологических процессов используются АСУ ТП, 

построенные на базе ПЛК и УСО [92,93]. Одной из задач корректного 

функционирования АСУ ТП является обеспечение ИБ этих систем. 

Важно отметить существовавшее представление о том, что 

функционирование АСУ ТП сложно нарушить из-за следующих обстоятельств: 

− ПО каждой АСУ ТП, как правило, проприетарное и закрытое [94]; 

− в локальной сети пользователей на верхнем уровне АСУ ТП проблемы 

с безопасностью можно решить организацией корректной политики 

ограничения доступа; 

− проникновение в АСУ ТП связано с большими интеллектуальными 

затратами, а выгода для злоумышленника не очевидна [95]. 

Однако инциденты, связанные с заражением АСУ ТП промышленных 

предприятий такими вредоносными программами как Stuxnet [70], Duqu [96], 

Flame [97], WannaCry [98] и другими, свидетельствуют об обратном. Более 

того, факт, что предприятия передают данные во внешние сети, например, в 
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центральный офис, показывают, что такие системы необходимо защищать, в 

т.ч. из-за возможного использования информационных технологий как 

инструмента давления и противоборства. Это нашло отражение в Стратегии 

национальной безопасности США 2015 года. 

Необходимо отметить, что атакам подвержены не только устройства 

верхнего уровня, но также устройства среднего и нижнего уровня [27,99]. Это 

заставляет по-новому поставить вопросы, связанные с ИБ предприятий, 

использующих АСУ ТП. 

Объединение устройств в сеть, наличие соединений между различными 

зонами, а также появление интерфейсов для удаленного обслуживания создают 

условия, при которых возникают угрозы ИБ для АСУ ТП и предприятия в 

целом. 

Учитывая, что АСУ ТП КИ являются субъектами критических 

информационных инфраструктур (КИИ), к системам автоматизации таких 

предприятий предъявляются повышенные требования по обеспечению 

стабильности работы процессов и надежности их функционирования. 

Подобные требования обусловливают наличие особого подхода к оценке 

рисков при построении и поддержании системы защиты информации АСУ ТП 

от угроз ИБ. 

При отсутствии адекватной оценки рисков сложно ответить на вопросы о 

начале построения системы защиты информации, требуемых ресурсах, видах 

угроз, от которых следует защищать, о типах достаточных и приоритетных 

контрмерах [100]. Сложно также решать задачу оценки необходимости и 

достаточности определенного набора контрмер, их адекватности 

существующим рискам [72]. Таким образом, задача оценки рисков, связанных с 

осуществлением атак на АСУ ТП, является первоочередной [101]. 

Предварительный анализ подходов к оценке рисков ИБ промышленных 

систем показывает сложность в выборе единого алгоритма расчета влияния 

угроз [55,66,102,103]. 
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3.1.1 Метод SANS Institute 

В работах [33,104] для расчета оценки серьезности сетевой атаки 

используется метод, предложенный в Институте SANS Стивеном Норткатом. 

Согласно этому методу атаки различной степени критичности, требуют разного 

уровня реагирования. Критичность атаки (Severity) определяется величиной 

риска, связанного с ее осуществлением. Величина риска, в свою очередь, 

определяется вероятностью успешного осуществления атаки и величиной 

возможного ущерба. Величина возможного ущерба определяется значимостью 

ресурсов (Criticality), против которых направлена атака. Вероятность 

успешного осуществления атаки (Lethality) определяется эффективностью 

методов и величиной уязвимости системы защиты, используемых для ее 

осуществления. Величина уязвимости определяется эффективностью контрмер 

системного (System countermeasures) и сетевого уровня (Network 

countermeasures), используемых для противодействия данному виду угроз [105]. 

Формула для определения уровня серьезности атаки выглядит 

следующим образом [106]: 

Severity = (Criticality + Lethality) – (System Countermeasures + 

+ Network Countermeasures) 

Эта формула может использоваться для определения величины рисков, 

связанных с атаками, выявленными на основе IDS, при анализе результатов 

мониторинга сетевого трафика. Обычно интерес представляют только атаки, 

для которых величина риска превышает некоторое установленное значение. 

Для определения уровня серьезности атаки (Severity) используется 

числовая шкала в диапазоне {-10;10}. 

Значимость сетевого ресурса (Criticality) определяется, исходя из 

назначения сетевого ресурса и выполняемых им функций и принимает значение 

от 1 до 5. Как правило используют следующую шкалу [105]: 

− МЭ, DNS-сервер, маршрутизатор – 5; 
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− почтовый шлюз – 4; 

− UNIX рабочая станция – 2; 

− Windows рабочая станция – 1. 

Вероятность успешного осуществления атаки и вид ущерба (Lethality) 

принимает одно из следующих значений: 

− атакующий может получить права администратора на удаленной 

системе – 5; 

− отказ в обслуживании в результате осуществления сетевой атаки – 4; 

− получение прав непривилегированного пользователя на удаленной 

системе – 3; 

− раскрытие конфиденциальной информации в результате осуществления 

несанкционированного сетевого доступа – 2; 

− вероятность успешного осуществления атаки очень мала – 1. 

Эффективность реализованных контрмер системного уровня (System 

Countermeasures) принимает следующие значения: 

− современная ОС, установлены все актуальные пакеты обновления, 

используются дополнительные сетевые средства защиты – 5; 

− устаревшая версия ОС, установлены не все пакеты обновлений – 3; 

− отсутствуют специализированные средства защиты, отсутствует 

политика управления паролями, пароли передаются по сети в открытом виде – 

1. 

Эффективность реализованных контрмер сетевого уровня (Network 

Countermeasures) принимает следующие значения: 

− МЭ, реализующий принцип минимизации привилегий, является 

единственной точкой входа в сеть – 5; 

− МЭ и наличие дополнительных точек входа в сеть – 4; 

− МЭ разрешающий все, что явным образом не запрещено – 2. 
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Главным недостатком такого метода является строгая привязка к заранее 

определенной шкале соответствия, вследствие чего при нестандартном 

сценарии атаки, ее точная оценка не представляется возможной. 

3.1.2 Метод CRAMM 

В 1985 году Центральное агентство по компьютерам и телекоммуникациям 

(CCTA – Central Computer and Telecommunications Agency) Великобритании 

разработало новый метод, соответствующий собственным требованиям – 

CRАММ (CCTA Risk Analysis & Management Method). В основе метода CRAMM 

лежит комплексный подход к оценке рисков, сочетающий количественные и 

качественные методы анализа рисков. Отдельные фрагменты этого метода 

использовались в работах [19,74,107]. Исследование ИБ системы с помощью 

метода CRAMM проводится в несколько этапов. 

На первом этапе производится формализованное описание границ 

информационной системы, ее основных функций, категорий пользователей, а 

также персонала, принимающего участие в обследовании. На этапе 

идентификации и оценки ресурсов описывается и анализируется всё, что 

касается идентификации и определения ценности ресурсов системы. В конце 

этого этапа заказчик исследования будет знать, удовлетворит его 

существующая традиционная практика или нуждается в проведении полного 

анализа рисков. В последнем случае будет построена модель информационной 

системы с позиции ИБ [108]. 

Этап оценивания угроз и уязвимостей не является обязательным, если 

заказчика удовлетворит базовый уровень ИБ. Этот этап выполняется при 

проведении полного анализа рисков. Уровень угроз и уязвимостей оценивается 

после ответов на сгенерированный список вопросов, допускающих 

однозначный ответ. На основе этой информации рассчитываются уровни 

рисков в дискретной шкале с градациями от 1 до 7. 
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Этап анализа рисков позволяет оценить риски на основе сделанных 

оценок угроз и уязвимостей при проведении полного анализа рисков, либо 

использованием упрощенных методик для базового уровня безопасности. 

Причем, CRAMM содержит очень большую библиотеку контрмер, состоящую 

из более чем 3000 детальных контрмер, организованных в более семидесяти 

логических групп [107]. 

В методике CRAMM под оценкой уровня угрозы подразумевается частота 

ее возникновения, а под оценкой уровня уязвимости – вероятность успешной 

реализации угрозы. Такая оценка этих параметров не позволяет наиболее 

точным образом сортировать угрозы и уязвимости по уровню опасности, т.к. 

наиболее опасные, однако редкие угрозы, будут иметь низкую оценку. 

3.1.3 Методика FRAAP 

Методика FRAAP (Facilitated Risk Analysis and Assessment Process) 

разработана Томасом Пельтье. Основной задачей FRAAP является защита 

информации, что, в свою очередь, приводит к разграничению между 

владельцем, администратором и пользователем данных [17]: 

− владельцы классифицируют данные и определяют/контролируют 

защитные меры; в конечном итоге они несут ответственность за 

конфиденциальность, целостность и доступность данных; 

− администраторы осуществляют определенные владельцем требования 

по классификации и выполнению защитных мер данных; 

− пользователи – это уполномоченные лица, которые имеют доступ к 

данным; они должны соблюдать классификацию и контроль доступа, 

определенные владельцами и применяемые администраторами. 

Эти трехсторонние отношения усиливают необходимость тщательного 

планирования и стандартов управления данными. 
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Предварительный этап в методике FRAAP концентрируется на том, что 

исследователь работает непосредственно с владельцем данных, чтобы 

определить: общие организационные бизнес-цели, объем оценки риска, 

временные и бюджетные ограничения, административные требования и 

требования к документации. На этом этапе определяются участники для 

следующего этапа FRAAP. Участники должны обладать достаточным опытом 

для выявления и понимания соответствующих угроз, а также для 

предоставления обратной связи необходимой для завершения оценки рисков. 

На следующем этапе FRAAP исследователь работает с участниками, 

определенными ранее. На основе качественных оценок участники оценивают 

вероятность реализации угрозы и потенциальный ущерб в случае реализации 

угрозы. Исходя из качественных оценок участников строится матрица рисков, в 

соответствии которой каждой угрозе присваивается оценка риска [109]. 

Заключительным этапом является формирование плана действий, в 

котором перечислены идентифицированные угрозы, ответственная группа 

(владельцы, администраторы, пользователи), оценка риска и способы снижения 

оценки риска для каждой угрозы. 

В этой методике при вычислении оценки риска не учитываются 

уязвимости, одинаковые для нескольких типов угроз. Таким образом, возможна 

ситуация, при которой одна уязвимость учтена несколько раз при оценке 

взаимосвязанных атак, что приведет к неточности итоговой оценки. 

3.1.4 Метод OCTAVE 

Метод OCTAVE (Operationally Critical, Threat, Asset and Vulnerability 

Evaluation) разработан в Институте разработки программного обеспечения в 

Университете Карнеги-Меллона. Особенностью метода является возможность 

провести анализ рисков только с привлечением работников предприятия без 

консультантов внешних организаций. Для всесторонней оценки последствий 
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при реализации угроз в области ИБ формируется группа участников из 

технических специалистов и руководителей всех подразделений [10]. Этот 

метод состоит из трех фаз: 

− разработка профиля угроз, связанных с активом; 

− идентификация инфраструктурных уязвимостей; 

− разработка стратегии и плана безопасности. 

На первом этапе у группы участников собирают информацию об активах 

организации, определяют уязвимости, угрозы и текущие защитные меры. 

На втором этапе группа участников расширяет результаты, полученные 

на первом этапе, анализируя инфраструктуру, связанную с выявленными 

активами, и добавляя новые уязвимости. 

На третьем этапе оцениваются риски на основе отчетов предыдущих двух 

этапов. Величина риска определяется как усредненная величина годовых 

потерь организации в результате реализации угроз безопасности. Необходимо 

учитывать, что при оценке риска в OCTAVE учитывается только 

потенциальный ущерб без оценки вероятности его реализации. Далее за 

оценкой рисков разрабатываются стратегии и планы безопасности по 

снижению рисков трех типов: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 

Метод OCTAVE используется в работах [10,107] при оценке рисков ИБ и 

внедрению процессов управления рисками в организации. Важным этапом в 

этом методе является идентификация инфраструктурных уязвимостей, которая 

подразумевает определение инфраструктуры выделенных на начальном этапе 

активов и окружения, которое может получить доступ к этому активу. 

Недостаток OCTAVE в том, что при оценке риска формируется только оценка 

ожидаемого ущерба, т.е. без оценки вероятности, что позволяет крайне 

маловероятным рискам с высоким ущербом быть более приоритетными 

относительно более вероятных рисков. 
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3.1.5 Сравнение подходов к анализу рисков 

Для сравнения рассмотренных подходов к анализу рисков будем 

использовать следующие критерии: 

− оценивать угроз с произвольными параметрами; 

− при оценке риска учитывается потенциальный ущерб и вероятность 

реализации угрозы; 

− учет негативных последствий для группы уязвимостей 

− связь ущерба при реализации угрозы с иерархией активов. 

На основе вышеперечисленных критериев проведено сравнение 

рассматриваемых подходов в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Сравнение подходов к анализу рисков 

 SANS CRAMM FRAP OCTAVE 

Оценка угроз с произвольными 

параметрами 
Нет Нет Да Да 

Учет потенциального ущерба и 

вероятности реализации угрозы 
Да Нет Да Нет 

Учет негативных последствий для группы 

уязвимостей 
Нет Нет Нет Да 

Связь ущерба при реализации угрозы с 

иерархией активов 
Нет Да Нет Нет 

 

Следует обратить внимание на то, что большинство характеристик в 

рассмотренных подходах анализа рисков (табл. 3.1) основаны на качественных 

оценках, что снижает их эффективность [110]. Также предлагаемые методы 

позволяют оценить риски для отдельных участков системы и не всегда 

учитывают последствия для системы в целом, т.е. при оценке рисков не 

рассматриваются негативные последствия для атак, использующих 

совокупность уязвимостей КБ, что довольно критично для промышленных 

сетей АСУ ТП [88]. Таким образом, необходимо разработать собственную 

методику вычисления оценки рисков ИБ АСУ ТП. 
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3.2 Модель угроз АСУ ТП критических инфраструктур 

Модель угроз АСУ ТП КИ [111] определяется в виде кортежа: 

𝑀угр = 〈𝐴, 𝑉, 𝑇, 𝐺угр, 𝑆ИМОРС, 𝐿𝑆
𝑉 , 𝐿𝑆

𝑇〉 (3.1) 

где 𝐴 – множество активов АСУ ТП; 𝑉 – множество уязвимостей КБ; 𝑇 – 

множество угроз ИБ; 𝐺угр = 𝑇 × 𝑉 × 𝐴 – формализация модели угроз в виде 

трехдольного графа [112] (рис. 3.1); 𝑆ИМОРС – множество используемых мер 

обработки рисков снижением (ИМОРС); 𝐿𝑆
𝑉: 𝑆ИМОРС × 𝑉 → {0,1} – отношение, 

определяющее влияние ИМОРС на уязвимости; 𝐿𝑆
𝑇: 𝑆ИМОРС × 𝑇 → {0,1} – 

отношение, определяющее влияние ИМОРС на угрозы. 

Уязвимости
компьютерной
безопасности

.

.

.

.

.

.
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Рисунок 3.1 – Модель угроз АСУ ТП 

Для управления рисками ИБ в рассматриваемом АСУ ТП необходимо 

определить лицо, принимающее решения (ЛПР), которое принимает 

окончательное решение при необходимости на отдельных этапах этого 

процесса [6]. На протяжении процесса также необходимо сформировать 

экспертную группу (ЭГ), которая оценивает значения необходимых 

параметров. Группа представлена в виде множества 𝐸 (при этом |𝐸| > 0), где 
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каждому эксперту 𝑒𝑘 назначается вес 𝑒𝛿
𝑘. ЛПР определяет множество активов 

согласно модели (2.5). 

3.3 Алгоритм построения КТПР (алгоритм 1) 

Под приемлемым при оценивании понимается такой риск, с которым ЛПР 

в условиях рассматриваемой АСУ ТП согласен. Для определения уровня 

приемлемого риска предложено ввести в рассмотрение неотрицательную 

непрерывную функцию, которая отражает зависимость возможности 

возникновения ущерба от его величины [113]. График предложенной функции 

на определенном отрезке [𝐷min, 𝐷max] (где 𝐷min – незначительный ущерб, 

которым можно пренебречь; 𝐷max – максимально допустимый ущерб для 

организации) является верхней границей криволинейной трапеции 

приемлемого риска (КТПР). Функция строится на основе мнений нескольких 

экспертов, для сглаживания возможных погрешностей нами используются 

аппроксимирующую функцию. Эта функция формируется на основе 

аппроксимации методом наименьших квадратов. 

Наиболее часто используются следующие виды несколько видов 

аппроксимирующих функций: 

− линейная аппроксимация; 

− полиномиальная аппроксимация; 

− аппроксимация в виде логарифмической функции; 

− аппроксимация в виде степенной функции; 

− аппроксимация в виде экспоненциальной функции. 

Визуальный (разведочный) анализ экспериментальных данных 

показывает, что этого множества вполне достаточно, чтобы осуществить 

аппроксимацию экспериментальных данных в виде оценок экспертов. 

Рассмотрим кратко построение регрессионных моделей на основе 

вышеуказанных аппроксимирующих функций. 
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Линейная регрессия используется при моделировании характеристик, 

значения которых увеличиваются или убывают с постоянной скоростью. Это 

наиболее простая в построении модель исследуемого процесса. Она строится в 

соответствии с уравнением: у = 𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏, где 𝑎 – тангенс угла наклона 

линейной регрессии к оси абсцисс; 𝑏 – координата точки пересечения линейной 

регрессии с осью ординат. 

Полиномиальная регрессия полезна для описания характеристик, 

имеющих несколько ярко выраженных экстремумов (максимумов и 

минимумов). Выбор степени полинома определяется количеством экстремумов 

исследуемой характеристики. Так, полином второй степени может хорошо 

описать процесс, имеющий только один максимум или минимум; полином 

третьей степени – не более двух экстремумов; полином четвертой степени – не 

более трех экстремумов и т. д. В этом случае линия тренда строится в 

соответствии с уравнением: 𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + 𝑎3 ∗ 𝑥3 + 𝑎4 ∗ 𝑥4 + 𝑎5 ∗

𝑥5 + 𝑎6 ∗ 𝑥6, где коэффициенты 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎6– константы, значения которых 

определяются в ходе построения. 

Логарифмическая линия тренда применяется при моделировании 

характеристик, значения которых вначале быстро меняются, а затем постепенно 

стабилизируются. Строится в соответствии с уравнением: 𝑦 = 𝑎 ∗ ln 𝑥 + 𝑏, где 

коэффициенты 𝑎, 𝑏 – константы. 

Степенная линия тренда дает хорошие результаты, если значения 

исследуемой зависимости характеризуются постоянным изменением скорости 

роста. Примером такой зависимости может служить график равноускоренного 

движения автомобиля. Если среди данных встречаются нулевые или 

отрицательные значения, использовать степенную линию тренда нельзя. 

Строится в соответствии с уравнением: 𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑥𝑏, где коэффициенты 𝑎, 𝑏 – 

константы. 

Экспоненциальная регрессия используется в том случае, если скорость 

изменения данных непрерывно возрастает. Для данных, содержащих нулевые 

или отрицательные значения, этот вид приближения также неприменим. 
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Строится в соответствии с уравнением: 𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑒𝑏∗𝑥, где коэффициенты 𝑎, 𝑏 – 

константы. 

Важным показателем при построении аппроксимирующей функции при 

построении регрессии является коэффициент детерминации 𝑅2, который 

характеризует достоверность аппроксимации: чем ближе значение 𝑅2 к 

единице, тем надежнее линия тренда аппроксимирует исследуемые данные. 

Идентификации модели осуществляется в виде (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. 

Идентификация модели в подобной постановке обычно осуществляется в 

два этапа. На первом выполняется структурная идентификации, т.е. 

определяется вид функции. На втором ‒ вычисляются коэффициенты из 

условия наилучшего приближения к экспериментальным данным с 

использованием евклидовой метрики, т.е. методом наименьших квадратов (3.3): 

∑ (𝑓 (𝛼, 𝑑
𝑖
) − 𝑝𝐸

𝑖 )
2

𝑁𝑇

𝑖=1

→ min  , (3.3) 

где 𝑝𝐸
𝑖  – оценка эксперта для угрозы 𝑡𝑖; 𝑖 – номер угрозы; 𝑁𝑇 – количество 

угроз. 

При решении первой задачи структурной идентификации нами выполнен 

предварительный (разведочный) статистический анализ, который позволил 

установить, что экспериментальные данные из-за использования процедуры 

Делфи для предварительного согласования мнений экспертов имеют 

достаточно гладкий характер без аномальных выбросов. Поэтом принято 

решение осуществлять выбор на множестве достаточно гладких монотонных 

функций: {линейная, экспоненциальная, логарифмическая, степенная, 

полиномиальные различной степени}. В качестве критерия оценки качества 

аппроксимации используется коэффициент детерминации 𝑅2. 

Алгоритм построения КТПР (алгоритм 1) включает следующие 

основные шаги. 
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Шаг 1. ЛПР определяет крайние значения ущерба 𝐷min и 𝐷max: меньше и 

больше которых ущерб не рассматривается. 

Шаг 2. ЭГ с использованием 𝐺угр определяет множество угроз 𝑇 

актуальных для системы. 

Шаг 3. Для угроз из множества 𝑇 каждый эксперт 𝑒𝑘 на основе 

вербальных оценок предполагает предельно допустимый ущерб 𝑑𝑘
𝐸
𝑖 , который 

потенциально может быть нанесен активам организации в результате 

реализации угрозы 𝑡𝑖 ∈ 𝑇, и приемлемую возможность 𝑝𝑘
𝐸
𝑖  осуществления этой 

угрозы. 

Шаг 4. С применением шкалы Харрингтона вербальные оценки 

переводятся в числовые значения, ЛПР оценивает согласованность полученных 

данных, если данные не согласованны, то возвращение к шагу 3. 

Шаг 5. Методом линейной свертки для каждой угрозы 𝑡𝑖 определяется 

общий предельно допустимый ущерб 𝑑𝐸
𝑖  и приемлемая возможность 𝑝𝐸

𝑖 . 

Шаг 6. Объединение в отдельное множество допустимых рисков 𝑅𝐸, 

которое представляет множество пар {𝑟𝐸
𝑖 }

𝑖=1..𝑁
= {(𝑑𝐸

𝑖 ; 𝑝𝐸
𝑖 )}

𝑖=1..𝑁
. 

Шаг 7. Для множества пар {(𝑑𝐸
𝑖 ; 𝑝𝐸

𝑖 )}
𝑖=1..𝑁

 строятся аппроксимирующие 

функции (3.2) и на основе метода наименьших квадратов (3.3) определяются 

коэффициенты. 

Шаг 8. Выбор функции с наиболее высоким коэффициентом 

детерминации. 

Шаг 9. Выбранная функция (3.2) является верхней границей КТПР, 

ограниченной точками 𝑥1(𝐷min, 0), 𝑥2(𝐷min, 𝑓(𝛼, 𝐷min)), 𝑥3(𝐷max, 𝑓(𝛼, 𝐷max)) и 

𝑥4(𝐷max, 0) (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – График криволинейной трапеции приемлемого риска 

Для описанного алгоритма построена пошаговая блок-схема (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Блок-схема выполнения алгоритма 1 

Криволинейная 
трапеция
приемлемого риска

Зона
рассматриваемого 

риска

Полигон 
возможных 
значений 

риска

1

Dmin
0 Dmax 1

(Dmax;1) (1;1)

x1

x2

x3

x4

D

P
(Dmin;1)

P = 𝑓(α,D)



77 

 

3.4 Алгоритм оценки значимости критических процессов (алгоритм 2) 

После установления контекста для оценки риска необходимо 

осуществлять анализ риска. 

Так как основной задачей любого АСУ ТП является обеспечение 

работоспособности КП [114], то, для оценки ущерба, который может быть 

нанесен организации в результате реализации угроз, необходимо вначале 

определить экономический ущерб, вызванный прекращением или нарушением 

каждого КП [115]. Для этого предлагается обобщенный алгоритм оценки 

значимости элементов множества КП АСУ ТП (алгоритм 2). 

Шаг 1. С использованием графа 𝐺КП определяется множество КП 𝐴КП 

АСУ ТП. 

Шаг 2. Для каждого КП 𝑎КП
𝑖 ∈ 𝐴КП вычисляются затраты, исчисляемые в 

денежных единицах, вызванные прекращением или нарушением его работы 

[116]: 

УЗ
𝑖 = ЗМед

𝑖 + ЗВр
𝑖 + ЗЛк

𝑖 + ЗУщ
𝑖 + ЗРес

𝑖 + ЗУст
𝑖 + ЗОТ

𝑖 , (3.4) 

где ЗМед
𝑖  – затраты на медицинское лечение пострадавших людей (расходы на 

клиническое лечение, санаторно-курортное лечение пострадавших и другие 

расходы, связанные с оказанием медицинской помощи пострадавшим); ЗВр
𝑖  – 

затраты на возмещение вреда, причиненного людям (выплаты пенсий лицам, 

ставшим инвалидами, пособий на погребение погибших, пенсий по случаю 

потери кормильца, компенсаций за полученные травмы, пособий по временной 

нетрудоспособности и другие выплаты по возмещению вреда пострадавшим); 

ЗЛк
𝑖  – затраты на ликвидацию аварии и устранение ее последствий (затраты на 

локализацию (ликвидацию) и расследование аварии, восстановление основных 

производственных и непроизводственных фондов, возмещение экологического 

ущерба и прочие расходы на ликвидацию аварии и устранение ее последствий); 

ЗУщ
𝑖  – затраты на возмещение ущерба имуществу третьих лиц; ЗРес

𝑖  – затраты на 

ресурсы, необходимые для организации остановки и запуска производства; ЗУст
𝑖  
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– затраты на устранение недостатков продукции; ЗОТ
𝑖  – затраты на оплату труда 

персонала, привлекаемого сверхурочно, для ликвидации последствий 

нарушений, вызванных прекращением или нарушением выполнения 

рассматриваемого КП. 

Шаг 3. Для каждого КП 𝑎КП
𝑖 ∈ 𝐴КП вычисляются потери в денежных 

единицах, вызванные прекращением или нарушением его работы [116]: 

УП
𝑖 = ПНеуст

𝑖 + ПОБ
𝑖 + ПСС

𝑖 + ПОД
𝑖 + ПУЦ

𝑖 + ППП
𝑖 , (3.5) 

где ПНеуст
𝑖  – потери от выплаты неустоек, штрафов, пени и прочее за 

невыполнение условий договоров; ПОБ
𝑖  – потери в результате снижения 

количества потенциальных контрактов (репутационные потери); ПСС
𝑖  – потери в 

результате срыва предварительных контрактов; ПОД
𝑖  – потери в результате 

отказа контрагентов от исполнения заключенных договоров; ПУЦ
𝑖  – потери от 

уничтожения (повреждения) материально- производственных и товарно-

материальных ценностей (продукции, сырья и прочее); ППП
𝑖  – прямые 

финансовые потери организации, связанные с хищением финансовых средств 

или другой необратимой их утратой. 

Шаг 4. Для каждого КП 𝑎КП
𝑖 ∈ 𝐴КП определяются потери и затраты, 

исчисляемые в денежных единицах, разделенных на минуты, за время 

прекращения или нарушения выполнения рассматриваемого КП в течение 

одной минуты в виде [116]: 

У𝜏
𝑖 = ЗЗП

𝑖 + ЗСЭ
𝑖 + ПНДП

𝑖 , (3.6) 

где ЗЗП
𝑖  – затраты на зарплату и условно-постоянные расходы за время простоя 

за один час прекращения или нарушения выполнения рассматриваемого КП; 

ЗСЭ
𝑖  – затраты на содержание и эксплуатацию простаивающего оборудования за 

один час прекращения или нарушения выполнения рассматриваемого КП; ПНДП
𝑖  

– потери от недополученной прибыли в результате простоя за один час 

прекращения или нарушения выполнения рассматриваемого КП. 

Шаг 5. На основе показателей (3.4), (3.5) и (3.6) представляется оценка 

значимости каждого элемента множества КП 𝑎КП
𝑖 ∈ 𝐴КП в виде: 
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УКП
𝑖 = ( УКП

З
𝑖 , УКП

П
𝑖 , УКП

𝜏
𝑖 ). (3.7) 

Шаг 6. Определение суммарного ущерба при прекращении работы всех 

КП организации 𝐷Σ. 

Для описанного алгоритма построена пошаговая блок-схема (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Блок-схема выполнения алгоритма 2 

3.5 Алгоритм оценки значимости активов (алгоритм 3) 

Оценив ущерб, который может быть вызван прекращением или 

нарушением выполнения каждого КП в виде (3.7), необходимо определить 

значимость оставшихся активов АСУ ТП, обеспечивающих работоспособность 

КП. Для этого необходимо построить иерархию зависимости активов и с 

использованием МАИ на каждом уровне определить значимость активов 

(рис. 3.5), попарно сравнивая все зависимые активы на одном уровне [117]. 

Таким образом, для оценки значимости активов АСУ ТП разработан алгоритм 

оценки значимости активов АСУ ТП (алгоритм 3), включающий следующие 

шаги. 

Шаг 1. С использованием алгоритма 2 осуществляется оценка 

значимости всех элементов множества КП АСУ ТП. 
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Шаг 2. На основе графов 𝐺КП, 𝐺ФС и 𝐺ЛС и отношений 𝐿ОПО
ТС , 𝐿ИО

СПО и 𝐿ИО
КС  

для всех активов АСУ ТП составляется иерархия зависимостей между ними от 

уровня КП до уровня ИО (рис. 3.5). 

Шаг 3. Предполагается, что затраты и потери каждого КП независимы 

друг от друга, поэтому затраты и потери для каждого элемента уровня ТО 

аддитивны. При этом временные затраты и потери являются зависимыми, 

соответственно, для каждого элемента уровня ТО используется максимальное 

из значений, связанных КП. Таким образом, оценка значимости, для 𝐴ТО будет 

иметь следующее значение (3.8): 

УТО
𝑖 = (∑ УКП

З
𝑗

𝑁ТО
𝑖

𝑗=1
, ∑ УКП

П
𝑗

𝑁ТО
𝑖

𝑗=1
, max

𝑗
УКП

𝜏
𝑗
) (3.8) 

Шаг 4. Далее для построенных на шаге 2 иерархий зависимостей 

каждого из элементов уровня ТО применяется МАИ, т.е. каждый параметр 

оценки значимости распределяется между зависимыми элементами более 

низкого уровня. 

 
Рисунок 3.5 – Иерархия зависимостей активов АСУ ТП 

В результате выполнения алгоритма 3 у каждого из активов АСУ ТП 

определяется оценка значимости. В случае, если актив никак не влияет на КП, 

то его оценка значимости равна нулю. 

Для описанного алгоритма построена пошаговая блок-схема (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Блок-схема выполнения алгоритма 3 

3.6 Алгоритм распределения мер обработки рисков (алгоритм 4) 

Необходимо учитывать, что в большинстве систем АСУ ТП могут 

использоваться различные меры, снижающие потенциальный ущерб или 

возможность реализации угроз [118]. Подобные меры представлены в виде 

множества ИМОРС 𝑆ИМОРС. Для идентификации и группирования подобных 

мер предлагается использовать принцип «защиты в глубину» [119] (рис. 3.7). 

Согласно предложенному принципу, все меры по снижению рисков 

разделяются на уровни защиты по сферам влияния: административные меры 

(локально-нормативные акты в сфере ИБ; материальные наказания за 

нарушение установленных правил ИБ и т.д.), физическая безопасность 

(создание мер, препятствующих несанкционированному проникновению на 

объект, например, установка заборов и/или систем контроля и управления 

доступом (СКУД); использование видеонаблюдения для анализа инцидентов 

ИБ и т.д.), периметр (МЭ для фильтрации траффика из внешней сети; 
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шифрование трафика между сетями; демилитаризованные зоны (DMZ) для 

сервисов, которые взаимодействуют с внешней сетью и т.д.), внутренняя сеть 

(мониторинг оборудования внутри сети; резервирование КС; разграничение 

прав доступа на внутренние ресурсы и т.д.), устройство (механизмы 

авторизации на устройстве, использование антивирусной защиты (АВЗ) и т.д.), 

приложение (аудит событий в приложении; мониторинг уязвимостей и т.д.), 

информация (шифрование данных; механизмы разграничения доступа к 

информации; резервное копирование и т.д.). Таким образом, каждую меру по 

снижению рисков можно отнести к одному из уровней защиты.        
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Рисунок 3.7 – Уровни принципа «защиты в глубину» 

Для использования принципа защиты в глубину предлагается алгоритм 

распределения ИМОРС по уровням защиты для угрозы 𝑡𝑖 (алгоритм 4). 

Шаг 1. С использованием модели угроз 𝐺угр определяется множество 

уязвимостей 𝑉𝑖 ⊆ 𝑉, которые могут быть эксплуатированы при реализации 

угрозы 𝑡𝑖. 
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Шаг 2. Для угроз 𝑡𝑖 и каждой из уязвимостей 𝑣𝑗 ∈ 𝑉𝑖 идентифицируется 

множество ИМОРС 𝑆ИМОРС
𝑖 ⊆ 𝑆ИМОРС, для которых выполняется условия 

𝐿𝑆
𝑉(𝑣𝑗, 𝑠𝑘) = 1 и 𝐿𝑆

𝑇(𝑡𝑖 , 𝑠𝑘) = 1, где 𝑠𝑘 ∈ 𝑆ИМОРС
𝑖 . 

Шаг 3. В зависимости от уровня защиты, к которому относится МОР, 

каждый элемент множества 𝑠𝑘 ∈ 𝑆ИМОРС
𝑖  присваивается одному из возможных 

множеств 𝑆ОРС
𝐴𝑑𝑚, 𝑆ОРС

𝑃ℎ , 𝑆ОРС
𝑃𝑒𝑟, 𝑆ОРС

𝐼𝑁 , 𝑆ОРС
𝐻𝑜𝑠𝑡, 𝑆ОРС

𝐴𝑝𝑝
 или 𝑆ОРС

𝐷𝑎𝑡𝑎. 

Для описанного алгоритма построена пошаговая блок-схема (рис. 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Блок-схема выполнения алгоритма 4 

3.7 Алгоритм оценки ущерба от реализации угрозы (алгоритм 5) 

После идентификации ИМОРС необходимо определить ущерб от 

реализации угрозы 𝑡𝑖  на основе разработанного алгоритма оценки ущерба 

угрозы (алгоритм 5), состоящего из следующих шагов. 

Шаг 1. На модели угроз 𝐺угр определяются множество активов 𝐴𝑖, на 

которые может повлиять реализация угрозы 𝑡𝑖. 

Шаг 2. С использованием алгоритма 4 определяется множество ИМОРС 

𝑆ИМОРС
𝑖 , влияющих на угрозу 𝑡𝑖. 



84 

 

Шаг 3. Для угрозы 𝑡𝑖 экспертная группа на основе метода Дельфи 

определяет показатели влияния угрозы 𝑡𝑖 на затраты множества активов 𝐴𝑖 в 

виде З𝑇
𝑖  и показатели влияния угрозы 𝑡𝑖 на потери множества активов 𝐴𝑖 в виде 

П𝑇
𝑖 , измеряемых в процентах, а также время прекращения или нарушения 

работы группы активов 𝐴𝑖 при реализации угрозы 𝑡𝑖  в виде 𝜏𝑇
𝑖 , измеряемого в 

минутах. 

Шаг 4. Ущерб при реализации угрозы 𝑡𝑖 определяется в виде значения 

(3.9): 

У𝑊
𝑖 = З𝑇

𝑖 × ∑ УЗ
𝑗

𝑁𝑇
𝑖

𝑗=1

+ П𝑇
𝑖 × ∑ УП

𝑗

𝑁𝑇
𝑖

𝑗=1

+ 𝜏𝑇
𝑖 × ∑ У𝜏

𝑗

𝑁𝑇
𝑖

𝑗=1

 (3.9) 

Шаг 5. Оценка ущерба нормализуется относительно суммарного ущерба, 

определенного в алгоритме 2: 𝑑𝑊
𝑖 =

У𝑊
𝑖

𝐷Σ
. 

Для описанного алгоритма построена пошаговая блок-схема (рис. 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Блок-схема выполнения алгоритма 5 



85 

 

3.8 Алгоритм оценки ущерба при эксплуатации уязвимостей (алгоритм 6) 

Немногие организации имеют опыт, персонал и время для поиска и 

устранения всех потенциальных уязвимостей системы, поэтому оценка 

уязвимостей является методом количественного определения серьезности 

нарушения системы. Специализированных для АСУ ТП систем оценок 

уязвимостей на в настоящее время не существует [120], при этом используется 

множество различных методов для оценки уязвимостей, например, US-CERT и 

Шкала анализа критических уязвимостей Института SANS, однако общая 

система оценки уязвимостей (Common Vulnerability Scoring System – CVSS) 

является преобладающей техникой для большинства БД уязвимостей, включая 

CVE, NVD и БДУ ФСТЭК [121]. 

При этом CVSS определяет значение опасности реализации конкретной 

уязвимости, исходя из значений ее характеристик. Метрики разбиты на 3 

группы. Базовые метрики не изменяются со временем и не зависят от среды. 

Они подразделяются на характеристики возможности эксплуатации и 

характеристики воздействия. Временные метрики изменяются со временем и не 

зависят от среды. Контекстные метрики связаны со средой системы и 

позволяют оценить уровень ущерба в относительных величинах [122]. При этом 

временные и контекстные метрики не являются обязательными, поэтому в 

большинстве БД уязвимостей указывается только базовые метрики. 

Актуальной версией CVSS на сегодня является 3.1. В качестве обязательных 

определим следующие характеристики уязвимости согласно CVSS [122]: 

− вектор атаки (AV) – степень удаленности потенциального атакующего 

от уязвимого объекта; 

− сложность эксплуатации уязвимости (AC) – качественная оценка 

сложности проведения атаки; 

− требуемый уровень привилегий (PR) для реализации уязвимости; 
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− требуются ли действия со стороны пользователя атакуемой системы 

(UI); 

− границы эксплуатации (S) атакуемого элемента, которая позволяет 

определить нарушает ли эксплуатация уязвимости конфиденциальность, 

целостность или доступность другого элемента сети; 

− степень влияния на конфиденциальность (C), целостность (I) и 

доступность (A). 

В случае необходимости оценки полноты имеющейся информации об 

уязвимости, зрелости эксплуатируемого кода (в случае его наличия) и 

доступность исправлений для более точной оценки уязвимости могут 

применяться дополнительные критерии: 

− доступность средств эксплуатации (E) отображает доступен ли 

публично код или другие средства, с помощью которых можно провести атаку; 

− доступные средства устранения уязвимости (RL) определяют 

существование средств устранения уязвимости; 

− степень доверия к информации об уязвимости (RC) отображает 

степень детализации доступных отчетов об уязвимости. 

Также могут быть использованы контекстные метрики, позволяющие 

скорректировать итоговую оценку уязвимости влиянием определенной среды: 

− требования к конфиденциальности (CR), целостности (IR) и 

доступности (AR) позволяют учесть, какая из характеристик атакуемого 

элемента (конфиденциальность, целостность или доступность) и в какой мере 

влияет на функциональность АСУ ТП; 

− скорректированные значения базовой метрики позволяют как 

повысить итоговую оценку (при отсутствии конфигураций безопасности), так и 

понизить (при использовании компенсирующий средств защиты информации 

(СрЗИ)). 

Таблица 3.2 – Значения метрик CVSS v3.1 

Базовые метрики 

Вектор атаки (AV) Сетевой (N) 
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Смежная сеть (A) 

Локальный (L) 

Физический (P) 

Сложность атаки (AC) 
Высокая (H) 

Низкая (L) 

Уровень привилегий (PR) 

Высокий (H) 

Низкий (L) 

Не требуется (N) 

Взаимодействие с пользователем (UI) 
Требуется (R) 

Не требуется (N) 

Влияние на другие элементы системы (S) 
Не оказывает (U) 

Оказывает (C) 

Влияние на конфиденциальность (C), целостность (I) 

и доступность (A) 

Не оказывает (N) 

Низкие (L) 

Высокое (H) 

Временные метрики 

Доступность средств эксплуатации (E) 

Не определено (X) 

Высокая (H) 

Есть сценарий (F) 

Есть PoC-код (P) 

Теоретически (U) 

Доступность средств устранения (RL) 

Не определено (X) 

Недоступно (U) 

Рекомендации (W) 

Временное (T) 

Официальное (O) 

Степень доверия к информации об уязвимости (RC) 

Не определено (X) 

Подтверждена (C) 

Достоверные отчеты (R) 

Отчеты (U) 

Контекстные метрики 

Требования к конфиденциальности (CR), 

целостности (IR) и доступности (AR) 

Не определено (X) 

Низкие (L) 

Средние (M) 

Высокие (H) 

Вектор атаки (корр.) (MAV) 

Не определено (X) 

Аналогичны базовым 

метрикам 

Сложность атаки (корр.) (MAC) 

Не определено (X) 

Аналогичны базовым 

метрикам 

Уровень привилегий (корр.) (MPR) 
Не определено (X) 

Аналогичны базовым 
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метрикам 

Взаимодействие с пользователем (корр.) (MUI) 

Не определено (X) 

Аналогичны базовым 

метрикам 

Влияние на другие элементы системы (корр.) (MS) 

Не определено (X) 

Аналогичны базовым 

метрикам 

Влияние на конфиденциальность (корр.) (MС), 

целостность (корр.) (MI) и доступность (корр.) (MA) 

Не определено (X) 

Аналогичны базовым 

метрикам 

 

Согласно стандарту CVSS v3.1 обязательные значения вектора 

уязвимости 𝑣 𝑖 и его итоговая оценка будут выглядеть следующим образом: 

𝐶𝑉𝑆𝑆(𝑣 𝑖)  = 𝐶𝑉𝑆𝑆: 3.1/𝐴𝑉: 𝑋/𝐴𝐶: 𝑋/𝑃𝑅: 𝑋/𝑈𝐼: 𝑋/𝑆: 𝑋/𝐶: 𝑋/𝐼: 𝑋/𝐴: 𝑋, (3.10) 

где Х – значения критериев (табл. 3.2), 

𝐶𝑉𝑆𝑆(𝑣 𝑖) ∈ {0, … ,10} – оценка уязвимости 𝑣𝑖. 

Значения вектора уязвимости CVSS для рассматриваемого актива 

предлагается рассчитывать исходя из максимальных критериев всех связанных 

с ним уязвимостей (3.10) в графе 𝐺угр: 

𝐶𝑉𝑆𝑆(𝑎𝑗)  = 𝐶𝑉𝑆𝑆: 3.1/𝐴𝑉: max
𝑉𝑗

𝑋 /𝐴𝐶: max
𝑉𝑗

𝑋 /𝑃𝑅: max
𝑉𝑗

𝑋 /𝑈𝐼: max
𝑉𝑗

𝑋 /

𝑆: max
𝑉𝑗

𝑋 /𝐶: max
𝑉𝑗

𝑋 /𝐼: max
𝑉𝑗

𝑋 /𝐴: max
𝑉𝑗

𝑋, 
(3.11) 

Таким образом, в случае эксплуатации уязвимостей при реализации 

угрозы 𝑡𝑖 [123,124] применяется разработанный алгоритм оценки ущерба 

угрозы при эксплуатации уязвимостей (алгоритм 6), основанный на 

использовании стандарта CVSS и включающий следующие шаги. 

Шаг 1. На модели угроз 𝐺угр определяются множество активов 𝐴𝑖, на 

которые может повлиять реализация угрозы 𝑡𝑖. 

Шаг 2. С использованием алгоритма 4 определяется множество ИМОРС 

𝑆ИМОРС
𝑖 , влияющих на угрозу 𝑡𝑖. 

Шаг 3. Для угрозы 𝑡𝑖 экспертная группа на основе метода Дельфи 

определяет показатели влияния угрозы 𝑡𝑖 на затраты множества активов 𝐴𝑖 в 

виде З𝑇
𝑖  и показатели влияния угрозы 𝑡𝑖 на потери множества активов 𝐴𝑖 в виде 
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П𝑇
𝑖 , измеряемых в процентах, а также время прекращения или нарушения 

работы группы активов 𝐴𝑖 при реализации угрозы 𝑡𝑖  в виде 𝜏𝑇
𝑖 , измеряемого в 

минутах. 

Шаг 4. Для множества активов 𝐴𝑖 на модели угроз 𝐺угр определяется 

множество уязвимостей 𝑉𝑖, которые могут эксплуатироваться при реализации 

угрозы 𝑡𝑖. 

Шаг 5. Для каждой из уязвимостей множества 𝑣𝑗 ∈ 𝑉𝑖 на основе 

стандарта CVSS определяются базовые метрики [125], в случае нескольких 

уязвимостей в множестве 𝑉𝑖 вектор 𝐶𝑉𝑆𝑆𝑖 принимает максимальные метрики 

от каждой (3.11) и нормализуется делением на максимальное значение CVSS. 

Шаг 6. Далее сравниваются показатели влияния на затраты и потери с 

вектором 𝐶𝑉𝑆𝑆𝑖 и выбирается максимальный из двух показателей, т.е. З𝑉
𝑖 =

𝑚𝑎𝑥(З𝑇
𝑖 , 𝐶𝑉𝑆𝑆𝑖) и П𝑉

𝑖 = 𝑚𝑎𝑥(П𝑇
𝑖 , 𝐶𝑉𝑆𝑆𝑖). 

Шаг 7. Ущерб при реализации угрозы 𝑡𝑖, эксплуатирующей уязвимости, 

определяется в виде значения (3.12): 

У𝑉
𝑖 = З𝑉

𝑖 × ∑ УЗ
𝑗

𝑁𝑇
𝑖

𝑗=1

+ П𝑉
𝑖 × ∑ УП

𝑗

𝑁𝑇
𝑖

𝑗=1

+ 𝜏𝑇
𝑖 × ∑ У𝜏

𝑗

𝑁𝑇
𝑖

𝑗=1

 (3.12) 

Шаг 8. Оценка ущерба нормализуется относительно суммарного ущерба, 

определенного в алгоритме 2: 𝑑𝑉
𝑖 =

У𝑉
𝑖

𝐷Σ
. 

Для описанного алгоритма построена пошаговая блок-схема (рис. 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Блок-схема выполнения алгоритма 6 

3.9 Алгоритм оценки возможности реализации угрозы (алгоритм 7) 

После оценки ущерба при реализации угрозы 𝑡𝑖  ЛПР необходимо оценить 

возможность реализации этой угрозы. Для этого предлагается строить дерево 

событий и использовать метод анализа дерева событий (АДС) [126] (рис. 3.11). 

Таким образом, для оценки возможности реализации угрозы 𝑡𝑖 

разработан алгоритм оценки возможности реализации угрозы (алгоритм 7), 

включающий следующие шаги. 

Шаг 1. С помощью алгоритма 4 идентифицируется множество ИМОРС 

𝑆ИМОРС
𝑖 , влияющих на угрозу 𝑡𝑖, и группируется по уровням защиты. 

Шаг 2. Строится дерево событий, где в качестве событий используются 

уровни защиты. 
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Рисунок 3.11 – Анализ дерева событий 

Шаг 3. С использованием АДС производится оценка возможности 

нейтрализации угрозы на каждом из существующих уровней защиты и, 

согласно полученным результатам, возможность реализации угрозы 𝑡𝑖 

определяется в виде (3.13) [127]: 

𝑝𝑖 = (1 − 𝑝1
𝑖 ) × (1 − 𝑝2

𝑖 ) × (1 − 𝑝3
𝑖 ) × (1 − 𝑝4

𝑖 ) × (1 − 𝑝5
𝑖 ) × (1 − 𝑝6

𝑖 ) × (1 − 𝑝7
𝑖 ) (3.13) 
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Рисунок 3.12 – Блок-схема выполнения алгоритма 7 
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Для описанного алгоритма построена пошаговая блок-схема (рис. 3.12). 

3.10 Методика оценки рисков ИБ АСУ ТП (методика 1) 

Полученные результаты позволили разработать следующую методику 

оценки рисков ИБ (методика 1), состоящую из пяти этапов. 

Этап 1. С применением алгоритма 3 производится оценка значимости 

активов. 

Этап 2. Для угроз, не эксплуатирующих уязвимости, оценивается ущерб с 

помощью алгоритма 5, формирующий множество 𝐷𝑊. 

Этап 3. Для угроз, эксплуатирующих уязвимости, оценивается ущерб с 

помощью алгоритма 6, формирующий множество 𝐷𝑉, которое объединяется с 

множеством оценок ущерба, не эксплуатирующих уязвимости: 𝐷 = 𝐷𝑊 ∪ 𝐷𝑉 . 

Этап 4. Для оценки возможности реализации угроз используется 

алгоритм 7, формирующий множество 𝑃. 

Этап 5. В результате для каждой угрозы 𝑡𝑖 формируется оценка риска в 

виде пары чисел на основе принципа обобщения: 

𝑟𝑖 = (𝑑𝑖; 𝑝𝑖), (3.14) 

где 𝑟𝑖 ∈ 𝑅 – оценка риска для угрозы, 𝑑𝑖 ∈ 𝐷, 𝑝𝑖 ∈ 𝑃. 

Для описанной методики построена пошаговая блок-схема (рис. 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Блок-схема выполнения методики 1 

Для определения приемлемости риска необходимо для каждой угрозы 

𝑡𝑖 ∈ 𝑇 полученную оценку риска (3.14) проверить на принадлежность КТПР 

(рис. 3.14). С помощью непрерывной функции (3.2) формируется следующая 

система соотношений: 

{
𝑝𝑖 ≤ 𝑓(𝛼, 𝑑𝑖 − 𝐷min),

𝐷min ≤ 𝑑𝑖 ≤ 𝐷max      
 (3.15) 
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Рисунок 3.14 – Оценка рисков в графическом виде 

Если значения 𝑟𝑖 удовлетворяют системе соотношений (3.15), тогда риск 

считается приемлемым, становится частью множества приемлемых рисков 

𝑅ПР = 𝑅ПР ∪ 𝑟𝑖 и в обработке не нуждается. В противном случае – риск 𝑟𝑖 

считается неприемлемым, становится частью множества неприемлемых рисков  

𝑅НР = 𝑅НР ∪ 𝑟𝑖 и риски из этого множества необходимо обрабатывать. При 

этом 𝑟𝑖 можно принадлежать только одному из множеств, т.е. 𝑅ПР ∩ 𝑅НР = ∅. 

3.11 Заключение по разделу 

В рассмотренном разделе разработаны алгоритмы оценки ущерба от 

реализации угрозы АСУ ТП, алгоритмы возможности реализации угрозы и 

методика оценки рисков ИБ АСУ ТП. Оценка рисков ИБ АСУ ТП 

рассчитывается с помощью 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 рассчитывается, исходя из применяемых МОР. 

Научная новизна предложенных методики и алгоритмов заключается в 

следующем: 
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− вычисляется оценка значимости КП АСУ ТП, в т.ч. добываемой или 

производимой продукции в единицу времени, и последующего распределения 

ущерба по всей иерархической структуре АСУ ТП с применением МАИ, 

отличающиеся принятием в расчеты эксплуатацию уязвимостей КБ, что 

позволяет учесть значимость каждого актива в системе. 

− производится группирование существующих МОР по уровням и оценке 

вероятности каждого из них нейтрализовать угрозу, основанных на применении 

принципа «защиты в глубину» в сочетании с анализом дерева событий, что 

позволяет оценить эффективность используемых МОР по снижению 

возможности реализации угрозы. 

− объединяется теоретико-множественная модель АСУ ТП КИ и 

алгоритмы 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 и используемых МОР. 

Для обработки неприемлемых рисков, обнаруженным на основе методики 

и алгоритмов в настоящем разделе, требуется разработать методики и 

алгоритмы по обработке неприемлемых рисков. Эта задача решается в 

следующем разделе. 
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РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТКА МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИБ АСУ ТП 

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В настоящем разделе рассматривается процесс управления рисками ИБ. 

Разработаны алгоритмы для обработки рисков, методики для выбора мер 

обработки рисков при реализации определенной угрозы и в условиях 

финансовых ограничений до приемлемых значений. На основе методик оценки 

и обработки рисков предложен метод управления рисками ИБ АСУ ТП КИ. Для 

этого разработана модель обработки рисков и алгоритмы обработки рисков ИБ 

в условиях применения дополнительных МОР (ДМОР). Приведены 

формальные постановки оптимизационных задач для обработки рисков ИБ. 

4.1 Модель обработки рисков ИБ АСУ ТП критических инфраструктур 

Определив множество НР 𝑅НР ЛПР определяют финансовые ограничения по 

внедрению МОР в виде стоимости 𝐶max. 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 решения с другой. Варианты обработки риска могут 

включать один или несколько из следующих способов: 

− обработка риска снижением (ОРС) – внедрение мер по снижению 

ущерба или возможности реализации угрозы; 

− обработка риска передачей (ОРПе) – разделение риска с другой 

стороной или сторонами, например, на основе договора аутсорсинга или 

страхованием затратных рисковых функций; 

− обработка риска отказом (ОРО) – отказ от актива с чрезмерно высокими 

показателями риска; 
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− обработка риска принятием (ОРПр) – формирование резервов или 

запасов. 

Для обработки информационных рисков АСУ ТП КИ разработана модель 

обработки рисков АСУ ТП КИ, 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
𝑉 , 𝐿ОРС

𝑇 〉, (4.2) 

где 𝑆ОРС – множество мер для снижениях риска, при этом 𝑆ОРС ∩ 𝑆ИМОРС = ∅; 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
𝑉 : {𝑆ОРС × 𝑉} → {0,1} – отношение, определяющее влияние на 

уязвимости при внедрении мер по снижению рисков; 𝐿ОРС
𝑇 : {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, 𝐴ОРПе, 𝑅ОРПе, 𝐿ОРПе
𝐴 〉, (4.3) 

где 𝑆ОРПе – меры, которые необходимо принять, чтобы передать риск; 𝐴ОРПе ⊆

𝐴 – множество активов, на которые применяются меры передачи; 𝑅ОРПе ⊆ 𝑅 – 

множество рисков, которые обрабатываются ОРПе; 𝐿ОРПе
𝐴 : 𝐴ОРПе × 𝑆ОРПе → {0,1} 

– отношение, определяющее активы, на которые применяются меры передачи. 

Модель ОРО определяется в виде кортежа (4.4): 

𝑀ОРО = 〈𝑆ОРО, 𝐴ОРО, 𝑅ОРО, 𝐿ОРО
𝐴 〉, (4.4) 

где 𝑆ОРО – меры по отказу от риска; 𝐴ОРО ⊆ 𝐴 – множество активов, от которых 

решено отказаться; 𝑅ОРО ⊆ 𝑅 – множество рисков, которые обрабатываются 

ОРО; 𝐿ОРО
𝐴 : 𝐴ОРО × 𝑆ОРО → {0,1} – отношение, определяющее активы, от 

которых отказались с использованием определенных мер. 

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

где 𝑆ОРПр – меры необходимые для принятия риска; 𝑅ОРПр ⊆ 𝑅 – множество 

рисков, которые обрабатываются ОРПр; 𝐿ОРПр
𝑅 : 𝑅ОРПр × 𝑆ОРПр → {0,1} – 

отношение, определяющее риски, которые решено принять. 

Для дальнейшего определения эффективности внедряемых мер 

определим следующую функцию, которая представляет минимальное 

расстояние (рис. 4.1) для снижения риска до приемлемых значений, если 

показатели риска не удовлетворяют системе соотношений (3.15): 

𝑟𝛿
𝑖 = √(𝑑𝑖 − 𝑑𝑥

𝑖 )
2

+ (𝑝𝑖 − 𝑝𝑥
𝑖 )

2
, (4.6) 

где 𝑟𝛿
𝑖 – величина минимального расстояния для снижения риска 𝑟𝑖 до 

приемлемых значений; 𝑑𝑖 и 𝑝𝑖 – ущерб и возможность реализации угрозы 𝑡𝑖; 𝑑𝑥
𝑖  

и 𝑝𝑥
𝑖  – ближайшие приемлемые значения ущерба и возможности реализации 

угрозы при снижении риска 𝑟𝑖. 

Минимальное расстояние для снижения риска до приемлемого значения 

(4.6) будем называть критичностью риска. 

1

Dmin
0 Dmax 1 D

P

𝑟𝑖  
𝑟𝛿

𝑖
 𝑝𝑖  

𝑑𝑖  

𝑝𝑥
𝑖  

𝑑𝑥
𝑖  

∆𝑝𝑖  

∆𝑑𝑖  

 
Рисунок 4.1 – Оценка минимального расстояния до приемлемого значения 

Таким образом, с использованием величины (4.6) можно определить, 

насколько оценка риска угрозы 𝑡𝑖 ∈ 𝑇НР критична для организации. 
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Критичность риска после внедрения МОР будем называть остаточным 

риском и представлять в виде 𝑟𝜆
𝑖. В случае, когда обработанный риск 

удовлетворяет системе соотношений (3.15) – величина остаточного риска равна 

нулю. 

4.2 Алгоритм обработки рисков ИБ снижением (алгоритм 8) 

Для того, чтобы определить подмножество неприемлемых рисков 𝑅ОРС ⊆

𝑅НР, на которые оказывает воздействие множество мер 𝑆ОРС снижением ущерба 

и (или) возможности реализации угроз, предлагается алгоритм ОРС 

(алгоритм 8), включающий следующие шаги. 

Шаг 1. Формируется множество мер ОРС 𝑆ОРС. 

Шаг 2. Осуществляется обход в последовательности от 𝑖 = 1 до |𝑆ОРС|. 

Шаг 2.1. Для меры 𝑠𝑖 ∈ 𝑆ОРС формируется подмножество угроз 𝑇𝐷 ОРС
𝑖 ⊆

𝑇, элементы которого удовлетворяют условию 𝐿ОРС
𝑇 (𝑡𝑗 , 𝑠𝑖) = 1 и 𝑡𝑗 ∈ 𝑇𝐷 ОРС

𝑖 . 

При внедрении МОР 𝑠𝑖 снижается ущерб множества угроз 𝑇𝐷 ОРС
𝑖 . 

Шаг 2.2. Для меры 𝑠𝑖 ∈ 𝑆ОРС формируется подмножество угроз 𝑇𝑃 ОРС
𝑖 ⊆

𝑇, элементы которого удовлетворяют условию 𝐿ОРС
𝑇 (𝑡𝑗 , 𝑠𝑖) = 1 и 𝑡𝑗 ∈ 𝑇𝑃 ОРС

𝑖 . 

При внедрении МОР 𝑠𝑖 снижается возможность реализации множества угроз 

𝑇𝑃 ОРС
𝑖 . 

Шаг 2.3. Для каждой меры 𝑠𝑖 ∈ 𝑆ОРС формируется подмножество 

уязвимостей 𝑉ОРС
𝑖 ⊆ 𝑉, для элементов которого выполняется условие 

𝐿ОРС
𝑉 (𝑣𝑘, 𝑠𝑖) = 1 и 𝑣𝑘 ∈ 𝑉ОРС

𝑖 . 

Шаг 2.4. Инициализация эксплуатируемых уязвимостью угроз 𝑇𝑉 ОРС
𝑖 = ∅. 

Шаг 2.5. Осуществляется обход в последовательности от 𝑘 = 1 до |𝑉ОРС
𝑖 |. 

Шаг 2.5.1. С использованием 𝐺угр определяется множество угроз 𝑇𝑉
𝑘

ОРС
𝑖 , 

эксплуатирующих уязвимость 𝑣𝑘 ∈ 𝑉ОРС
𝑖 . 
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Шаг 2.5.2. Объединение множеств подверженных уязвимостям угроз: 

𝑇𝑉 ОРС
𝑖 = 𝑇𝑉 ОРС

𝑖 ∪ 𝑇𝑉
𝑘

ОРС
𝑖 . 

Шаг 2.6. Объединение множеств угроз 𝑇ОРС
𝑖 = 𝑇𝐷 ОРС

𝑖 ∪ 𝑇𝑃 ОРС
𝑖 ∪ 𝑇𝑉 ОРС

𝑖  

Шаг 2.7. Осуществляется обход в последовательности от 𝑗 = 1 до |𝑇ОРС
𝑖 |. 

Шаг 2.7.1. На основе формулы (4.6) оценивается критичность риска 𝑟𝑗 ∈

𝑅ОРС
𝑖  до применения МОР снижением в виде 𝑟𝛿

𝑗
. 

Шаг 2.7.2. На основе формулы (4.6) оценивается критичность риска 𝑟𝑗 ∈

𝑅ОРС
𝑖  после применения МОР 𝑠𝑖 ∈ 𝑆ОРС снижением в виде 𝑟ОРС

𝑖
𝛿
𝑗
. 

Шаг 2.7.3. Эффективность внедряемой меры 𝑠𝑖 ∈ 𝑆ОРС рассчитывается в 

виде суммы изменения критичностей подверженных рисков в виде 𝑠𝛿
𝑖 = 𝑠𝛿

𝑖 +

𝑟𝛿
𝑗

− 𝑟ОРС
𝑖

𝛿
𝑗
. 

Шаг 2.8. Стоимость использования МОР снижением 𝑠𝑖 ∈ 𝑆ОРС включает 

затраты на оборудование, ПО и другие услуги по внедрению меры в виде 𝑠𝑐
𝑖. 

Для описанного алгоритма построена пошаговая блок-схема (рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Блок-схема выполнения алгоритма 8 
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4.3 Алгоритм обработки рисков ИБ передачей (алгоритм 9) 

В случае, если МОР снижением недостаточно для обработки приемлемых 

рисков, то необходимо определить подмножество неприемлемых рисков 

𝑅ОРПе ⊆ 𝑅НР, на которые оказывает воздействие множество мер 𝑆ОРПе 

передачей. Для этого предлагается алгоритм ОРПе (алгоритм 9), включающий 

следующие шаги. 

Шаг 1. Формируется множество мер ОРПе 𝑆ОРПе. 

Шаг 2. Осуществляется обход в последовательности от 𝑖 = 1 до |𝑆ОРПе|. 

Шаг 2.1. МОР 𝑠𝑖 ∈ 𝑆ОРПе соответствует актив 𝑎𝑘 ∈ 𝐴ОРПе ⊆ 𝐴, который 

удовлетворяет условию 𝐿ОРПе
𝐴 (𝑎𝑘 , 𝑠𝑖) = 1, такой, что при использовании 𝑠𝑖 

ответственность за актив несет другое лицо. 

Шаг 2.2. С применением 𝐺угр определяется множество угроз 𝑇ОРПе
𝑖 , 

связанных с активом 𝑎𝑘 . 

Шаг 2.3. Осуществляется обход в последовательности от 𝑗 = 1 до |𝑇ОРПе
𝑖 |. 

Шаг 2.3.1. На основе формулы (4.6) оценивается критичность риска 𝑟𝑗 ∈

𝑅ОРПе
𝑖  до применения МОР передачей в виде 𝑟𝛿

𝑗
. 

Шаг 2.3.2. На основе формулы (4.6) оценивается критичность риска 𝑟𝑗 ∈

𝑅ОРПе
𝑖  без учета актива 𝑎𝑘  после применения МОР 𝑠𝑖 ∈ 𝑆ОРПе передачей в виде 

𝑟ОРПе
𝑖

𝛿
𝑗
. 
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Рисунок 4.3 – Блок-схема выполнения алгоритма 9 

Шаг 2.3.3. Эффективность внедряемой меры 𝑠𝑖 ∈ 𝑆ОРПе при передаче 

актива 𝑎𝑘  рассчитывается в виде суммы изменения критичностей 

подверженных рисков в виде 𝑠𝛿
𝑖 = 𝑠𝛿

𝑖 + 𝑟𝛿
𝑗

− 𝑟ОРПе
𝑖

𝛿
𝑗
. 

Шаг 2.4. Стоимость использования МОР передачей 𝑠𝑖 ∈ 𝑆ОРПе включает 

затраты на оплату услуг по поддержке работоспособности актива 𝑎𝑘  в виде 𝑠𝑐
𝑖. 

Для описанного алгоритма построена пошаговая блок-схема (рис. 4.3). 

4.4 Алгоритм обработки рисков ИБ отказом (алгоритм 10) 

В условиях, когда обрабатывать риски снижением и передачей 

невозможно, предлагается вариант рассмотрения отказа от определенных 

активов, связанных с повышенными рисками. Для оценки влияния множества 

мер 𝑆ОРО отказа от активов множества 𝐴ОРО предлагается алгоритм ОРО 

(алгоритм 10), включающий следующие шаги. 

Шаг 1. Формируется множество мер ОРО 𝑆ОРО. 

Шаг 2. Осуществляется обход в последовательности от 𝑖 = 1 до |𝑆ОРО|. 

Начало
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Определение активов, которые 
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передачей
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критичности риска до и после 

внедрения мер обработки

Определение стоимости 
внедрения мер обработки риска 

передачей

Оценка критичности риска до 
применения мер обработки риска 

передачей
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Шаг 2.1. МОР 𝑠𝑖 ∈ 𝑆ОРО соответствует актив 𝑎𝑘 ∈ 𝐴ОРО ⊆ 𝐴, который 

удовлетворяют условию 𝐿ОРО
𝐴 (𝑎𝑘 , 𝑠𝑖) = 1, такой, что при использовании 𝑠𝑖 

актив исключается из системы. 

Шаг 2.2. С применением 𝐺угр определяется множество угроз 𝑇ОРО
𝑖 , 

связанных с активом 𝑎𝑘 . 

Шаг 2.3. Если 𝑎𝑘 ∈ 𝐴КП, то переход к шагу 2.4. 

Шаг 2.3.1. На основе иерархии, построенной при использовании 

алгоритма 3, определяется множество зависимых от 𝑎𝑘  активов 𝐴ОРО
𝑘 ⊆ 𝐴. 

Шаг 2.3.2. Осуществляется обход в последовательности от 𝑗 =

1 до |𝐴ОРО
𝑘 |. 

Шаг 2.3.2.1. С применением 𝐺угр определяется множество угроз 𝑇
𝑗

ОРО
𝑘 , 

связанных с активом 𝑎𝑗 ∈ 𝐴ОРО
𝑘 . 

Шаг 2.3.2.2. Объединение множеств угроз от зависимых активов: 𝑇ОРО
𝑖 =

𝑇ОРО
𝑖 ∪ 𝑇

𝑗
ОРО
𝑘 . 

Шаг 2.3.3. Стоимость МОР отказа 𝑠𝑖 от 𝑎𝑘  будет включать потери и 

затраты при отказе от использования актива 𝑎𝑘  и зависимых от него активов из 

множества 𝐴ОРО
𝑘 . Переход к шагу 2.5. 

Шаг 2.4. С использованием алгоритма 2 осуществляется оценка 

значимости множества КП 𝐴КП
′ = 𝐴КП/𝑎𝑘. 

Шаг 2.4.1. Стоимость МОР отказа 𝑠𝑖 от 𝑎ОРО
𝑘  будет включать потери и 

затраты при отказе от КП 𝑎𝑘  и представлена в виде 𝑠𝑐
𝑖. 
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Рисунок 4.4 – Блок-схема выполнения алгоритма 10 

Шаг 2.5. Осуществляется обход в последовательности от 𝑗 = 1 до |𝑇ОРО
𝑖 |. 

Шаг 2.5.1. На основе формулы (4.6) оценивается критичность риска 𝑟𝑗 ∈

𝑅ОРО
𝑖  до применения МОР отказом в виде 𝑟𝛿

𝑗
. 

Шаг 2.5.2. На основе формулы (4.6) оценивается критичность риска 𝑟𝑗 ∈

𝑅ОРО
𝑖  после применения МОР 𝑠𝑖 ∈ 𝑆ОРО отказом в виде 𝑟ОРО

𝑖
𝛿
𝑗
. 

Шаг 2.5.3. Эффективность внедряемой меры 𝑠𝑖 ∈ 𝑆ОРО при отказе от 

актива 𝑎𝑘  рассчитывается в виде суммы изменения критичностей 

подверженных рисков в виде 𝑠𝛿
𝑖 = 𝑠𝛿

𝑖 + 𝑟𝛿
𝑗

− 𝑟ОРО
𝑖

𝛿
𝑗
. 
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внедрения мер обработки
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Для описанного алгоритма построена пошаговая блок-схема (рис. 4.4). 

4.5 Алгоритм обработки рисков ИБ принятием (алгоритм 11) 

Стоимость мер по обработке рисков в некоторых случаях может 

превышать ущерб при реализации этой угрозы или такие меры подобрать не 

удается. В таких случаях одним из способов обработки подобных рисков 

является их принятие. Для принятия рисков 𝑅ОРПр ⊆ 𝑅НР с помощью множества 

МОР принятием 𝑆ОРПр предлагается алгоритм ОРПр (алгоритм 11), 

включающий следующие шаги. 

Шаг 1. Формируется множество мер ОРПр 𝑆ОРПр. 

Шаг 2. Осуществляется обход в последовательности от 𝑖 = 1 до |𝑆ОРПр|. 

Шаг 2.1. МОР 𝑠𝑖 ∈ 𝑆ОРПр соответствует риск 𝑟𝑘 ∈ 𝑅ОРПр ⊆ 𝑅НР, который 

удовлетворяет условию 𝐿ОРПр
𝑅 (𝑟𝑘, 𝑠𝑖) = 1, такой, что при использовании 𝑠𝑖 риск 

решается принять. 

Шаг 2.2. Для риска 𝑟𝑘 = (𝑑𝑘; 𝑝𝑘) определяется разность ущерба до 

приемлемого значения с использованием соотношения (3.15) при известном 

значении возможности реализации угрозы 𝑝𝑘 в виде ∆𝑑𝑘 = 𝑑𝑘 − 𝑑𝑝
𝑘. 

Шаг 2.3. На основе формулы (4.6) оценивается критичность риска 𝑟𝑘 до 

применения МОР принятия в виде 𝑟𝛿
𝑘. 

Шаг 2.4. На основе формулы (4.6) оценивается критичность риска 𝑟𝑘 =

(∆𝑑𝑘; 𝑝𝑘) после применения МОР 𝑠𝑖 ∈ 𝑆ОРПр принятия в виде 𝑟ОРПр
𝑖

𝛿
𝑘. 

Шаг 2.5. Эффективность внедряемой меры 𝑠𝑖 ∈ 𝑆ОРПр при принятии риска 

𝑟𝑘 рассчитывается в виде изменения критичностей риска до и после его 

принятия в виде 𝑠𝛿
𝑖 = 𝑟𝛿

𝑗
− 𝑟ОРПр

𝑖
𝛿
𝑘. 

Шаг 2.6. Стоимость использования МОР принятием 𝑠𝑖 ∈ 𝑆ОРПр составляет 

разность ущерба до приемлемого значения ∆𝑑𝑘 и представляется в виде 𝑠𝑐
𝑖. 
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Для описанного алгоритма построена пошаговая блок-схема (рис. 4.5). 

Начало
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Рисунок 4.5 – Блок-схема выполнения алгоритма 11 

4.6 Методика обработки неприемлемого риска информационной 

безопасности (методика 2) 

Используя систему соотношений (3.15) и описанные выше алгоритмы, 

разработана методика обработки неприемлемого риска ИБ 𝑟𝑖 ∈ 𝑅НР при 

реализации угрозы 𝑡𝑖 (методика 2), состоящая из следующих этапов. 

Этап 1. Множеству ДМОР присваивается пустое значение 𝑆ДМОР = ∅ и 

стоимости обработки риска 𝑟𝑖 присваивается нулевое значение 𝑟𝑐
𝑖 = 0. 

Этап 2. Если риск 𝑟𝑖 удовлетворяет системе соотношений (3.15), то 

переход к этапу 8. 

Этап 3. На основе алгоритмов 8, 9, 10 и 11 определяются множества 

МОР 𝑆ОРС
𝑖 , 𝑆ОРПе

𝑖 . 𝑆ОРО
𝑖  и 𝑆ОРПр

𝑖  для угрозы 𝑡𝑖. 

Этап 4. Объединение множеств, определенных на этапе 3, в общее 

множество 𝑆МОР = 𝑆ОРС
𝑖 ∪ 𝑆ОРПе

𝑖 ∪ 𝑆ОРО
𝑖 ∪ 𝑆ОРПр

𝑖 . 

Этап 5. Для каждого элемента множества 𝑆МОР рассчитывается удельная 

стоимость внедрения МОР: 
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𝑠𝜑
𝑗

=
𝑠𝑐

𝑗

s𝛿
𝑗  (4.7) 

Этап 6. Элементы множества сортируются неубывающей 

последовательностью по удельной стоимости внедрения ДМОР (4.7). 

Этап 7. Осуществляется обход в отсортированной последовательности от 

𝑗 = 0 до |𝑆МОР|. 

 
Рисунок 4.6 – Блок-схема выполнения методики 2 

Этап 7.1. Прибавление стоимости внедрения МОР 𝑠𝑐
𝑗
 к общей стоимости 

обработки риска 𝑟𝑐
𝑖 = 𝑟𝑐

𝑖 + 𝑠𝑐
𝑗
. 

Этап 7.2. Прибавление МОР 𝑠𝑗 к множеству ДМОР 𝑆ДМОР = 𝑆ДМОР ∪ 𝑠𝑗. 

Этап 7.3. Если риск 𝑟𝑖 после внедрения множества ДМОР 𝑆ДМОР 

удовлетворяет системе (3.15), то переход к этапу 8, иначе 𝑗 = 𝑗 + 1. 
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False True𝑟𝑖 ∉ КТПР 

  

Цикл j
от 1 до |S МОР|



108 

 

Этап 8. Формирование множества ДМОР 𝑆ДМОР для обработки риска 𝑟𝑖 

стоимостью внедрения 𝑟𝑐
𝑖. 

Для описанной методики построена пошаговая блок-схема (рис. 4.6). 

4.7 Методика обработки неприемлемых рисков информационной 

безопасности в условиях финансовых ограничений (методика 3) 

Для нейтрализации потенциальных угрозы формируется множество 

ДМОР, направленных на снижение возможности реализации угроз и, 

соответственно, ущерба при их реализации. Каждая отдельная ДМОР 𝑠ДМОР
𝑗

∈

𝑆ДМОР требует определенных финансовых затрат: 𝑠𝑐
𝑗
 ‒ стоимость внедрения 

(использования) отдельной 𝑠ДМОР
𝑗

. Возможен вариант, когда для i-й угрозы 

существует несколько допустимых ДМОР 𝑗 = 1, … , 𝑚, где m ‒ количество таких 

ДМОР. При финансовых ограничениях множество 𝑆ДМОР активизируется 

(внедряется), если оно удовлетворяет условию (4.8): 

∑ 𝑠𝑐
𝑗

𝑁ДМОР

𝑗=1

≤ 𝐶max , (4.8) 

где 𝐶max ‒ величина финансовых ограничений на внедрение множества 𝑆ДМОР. 

Мероприятия множества 𝑆ДМОР направлены на перевод оценок риска в 

приемлемую область, которая находится ниже кривой, показанной на рис. 4.1. 

Здесь возможны несколько вариантов. Наиболее предпочтительный связан с 

определением риска с наибольшим расстоянием (метрикой) с точки зрения 

потенциального ущерба и возможности реализации угрозы, т.е. на основе 

комплексного учета этих аспектов обеспечения ИБ. 

Общая задача заключается в выборе оптимальной последовательности 

реализации ДМОР для обеспечения минимального остаточного риска для 

множества угроз 𝑇НР в общем случае на множестве ДМОР 𝑆ДМОР. Таким 

образом, требуется решить следующую задачу оптимизации (4.9)÷(4.13): 
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           ∑ 𝑟𝜆
𝑖

𝑁𝑇

𝑖=1

→ min , (4.9) 

∑ 𝑠𝑐
𝑗

𝑁ДМОР

𝑗=1

≤ 𝐶max , (4.10) 

𝑝𝑥
𝑖 ≤ 𝑓(𝛼, 𝑑𝑥

𝑖 − 𝐷min), (4.11) 

𝐷min ≤ 𝑑𝑥
𝑖 ≤ 𝐷max, (4.12) 

где 𝑟𝜆
𝑖 ‒ остаточный риск при внедрении ДМОР; 𝑠𝑐

𝑗
 ‒ стоимость внедрения 

(использования) ДМОР 𝑠𝑗; 𝐶max ‒ финансовые ограничения на внедрение этого 

подмножества; 𝑑𝑥
𝑖 = 𝑑𝑖 − ∆𝑑𝑖 и 𝑝𝑥

𝑖 = 𝑝𝑖 − ∆𝑝𝑖 – ущерб и возможность 

реализации угрозы после внедрении 𝑆ДМОР. 

В задаче (4.9)÷(4.12) выбирается совокупность угроз для нейтрализации, 

чтобы обеспечить минимальную суммарную величину их остаточного риска: 

условие или целевой критерий (4.9). Следующее условие (4.10) учитывает 

финансовое ограничение на реализуемые ДМОР. Условие (4.11) обеспечивает 

допустимый приемлемый уровень снижения угрозы реализации риска. 

Наконец, условие (4.12) обеспечивает допустимый уровень изменения ущерба 

от реализации угрозы.  

Задача оптимизации (4.9)÷(4.12) относится к задачам дискретного 

программирования. Ее особенностью является то, что множество допустимых 

значений 𝑠ДМОР
𝑖  и целевая функция задаются алгоритмом вычисления. Поэтому 

не представляется возможным оценить такие свойства целевой функции, как 

выпуклость, унимодальность и т.д. 

Как и для других дискретных задач, задачу о выборе оптимальных ДМОР 

с целью снижения оценки рисков при финансовых ограничениях можно 

решить, полностью перебрав все возможные решения. Метод полного 

перебора целесообразно использовать при относительно небольшой 

размерности переменной, обычно не более 12. В противном случае 

вычислительная сложность задачи существенно увеличивается, т.к. она 

относится к классу задач экспоненциальной сложности. Достоинством метода 
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является определение глобального экстремума и возможность его поиска для 

целевых функций широкого класса. К дополнительному достоинству способа 

полного перебора следует отнести простоту программной реализации [128]. 

По условию задачи имеется 𝑁ДМОР ДМОР, которые можно применить в 

рамках рассматриваемой АСУ ТП, и требуется определить максимальную 

стоимость внедрения ДМОР, не превышающую заданные финансовые 

ограничения 𝐶max. 

Для каждой ДМОР существует 2 варианта: ДМОР применяется, либо нет. 

Тогда перебор всех возможных вариантов имеет временную сложность 

𝑂(2𝑁ДМОР), что позволяет его использовать лишь для небольшого количества 

ДМОР. С ростом числа ДМОР задача становится неразрешимой этим методом 

за приемлемое время. 

Способ ветвей и границ – разновидность способа полного перебора с 

отличием, что ликвидируем заранее не оптимальные ветки дерева полного 

перебора. Как и способ полного перебора обеспечивает возможность поиска 

наилучшего решения. 

Метод сортирует объекты согласно их удельной стоимости внедрения 

(отношению стоимости внедрения к эффективности) и создает дерево полного 

перебора, при этом для заданного участка осуществляется анализ верхнего 

предела ценности ответа. Продолжает только лишь для участка с наибольшей 

оценкой. Если наибольшая верхняя черта оказывается в листе дерева, он 

завершает собственную работу [128]. 

Способность способа ветвей и границ снижать число альтернатив 

перебора существенно зависит от исходных данных. Его целесообразно 

использовать, если удельные ценности объектов различаются существенно. По 

временной сложности алгоритм выигрывает относительно первого – 𝑂(2
𝑁ДМОР

2 ∗

𝑁ДМОР). 

Недостатком способа ветвей и границ при постановлении задач с большой 

размерностью представляется необходимость проверить излишне огромное 
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число альтернатив для обнаружения приемлемый. Метод является 

«улучшением» метода перебора, однако из-за отсечения "ненужных" ответов, 

способен уменьшить безмерное пространство ответов. Поэтому может найти 

применение в задачах, где большинство ДМОР имеют одинаковые данные – 

стоимость и эффективность. 

«Лидером» по скорости определения ответа среди описанных точных 

алгоритмов считается метод динамического программирования, сложность 

которого зависит от количества ДМОР и установленного финансового 

ограничения – 𝑂(𝑁ДМОР ∗ 𝐶max). Необходимо учитывать его недостатки: 

большой объем вычислительной работы машины. Подходит для решения задач, 

в которых главным условием является определение конкретного точного 

ответа. 

Для NP-трудных задач оптимизации целесообразно использовать методы 

эволюционных вычислений, которые отличаются способом кодирования 

особей и генетическими операторами порождения потомков – новых решений): 

1) генетические алгоритмы; 2) генетическое программирование; 

3) эволюционные стратегии, 4) эволюционное программирование. Ниже 

приводится аналитическая таблица (табл. 4.1) генетических эвристик с 

указанием типа алгоритма, предпочтительной области использования с учетом 

достоинств и недостатков [129]. 

Для рассмотренной задачи не рекомендуется использовать генетический 

алгоритм, т.к. не представляется возможным интерпретировать задачу в 

терминах генотипов и т.п. Перспективным является роевый интеллект, который 

применяется в основном при поиске оптимального пути, для решения задач по 

поиску маршрутов в графах и по нахождению приблизительных решений для 

задачи коммивояжёра. 

Как и для многих NP-полных задач, для которых не требуется получить 

точное решение, а достаточно близкие к искомым, имеют хорошие 

перспективы методы на основе жадных алгоритмов, которые получают 

решение быстрее точных алгоритмов и, главное, не критичны к большому 



112 

 

количеству переменных и ограничений [130]. Для их использования вначале 

необходимо выполнить сортировку ДМОР согласно их удельной стоимости 

внедрения, и внедрить в рассматриваемую систему ДМОР с большей удельной 

стоимостью внедрения. Время работы этого метода формируется из времени 

сортировки и внедрения. Сложность алгоритма оценивается 𝑂(𝑁ДМОР ∗

log 𝑁ДМОР) при потребности сортировки и 𝑂(𝑁) при ранее отсортированных 

данных. 

Таблица 4.1 – Сравнение генетических эвристик 

Тип алгоритма 
Область 

применения 
Преимущества Недостатки 

Простой 

генетический 

алгоритм  

Поиск 

(суб)оптимального 

решения 

Не требуется информация о поведении 

функции (например, 

дифференцируемости и непрерывности); 

относительно стойкий к попаданию в 

локальные оптимумы; 

пригоден для решения 

крупномасштабных проблем 

оптимизации; 

может быть использован для широкого 

класса задач; 

прост в реализации. 

С использованием ГА 
проблематично найти точный 

глобальный оптимум; 

неэффективно применять в 

случае оптимизации функции, 

требующей большого времени 

на вычисление; 

не для всех задач удается найти 

оптимально кодирование 

параметров; 

ГА непросто смоделировать для 

нахождения всех решений 
задачи. 

Эволюционное 

программирование 

Различные 

инженерные 

задачи 

 

Основано на поведенческих моделях и 

использует эволюцию на уровне 

фенотипа;  

наиболее гибкий подход, в котором 

форма представления потенциального 

решения и генетические операторы 

адаптируются в достаточно широких 

пределах к рассматриваемой задаче. 

Не применяется оператор 

рекомбинации; 

преобразования выполняются 

над вещественными числами. 

Роевый интеллект  
Численная 

оптимизация 

Гибкость в принятии решений; 

самоорганизация колонии; 

масштабируемость; 

предсказательная способность роя. 

Колония чувствительна к 

любым внешним и внутренним 

изменениям условий и правил 

взаимодействия; 

логически предсказать реакцию 
системы чрезвычайно сложно. 

Муравьиные 

алгоритмы  

Задачи 

комбинаторной 

оптимизации 

Меньше подвержены неоптимальным 

начальным решениям; 

используют память обо всей колонии 

вместо памяти только о предыдущем 

поколении; 

для небольшого количества узлов задача 

коммивояжера может быть решена 

полным перебором. 

 

Теоретический анализ 

затруднён; 

сходимость гарантируется, 

однако время сходимости не 

определено; 

обычно необходимо применение 

дополнительных методов таких, 

как локальный поиск; 

существенно зависят от 

настроечных параметров, 

которые подбираются только, 
исходя из экспериментов. 
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Отметим также следующий аспект сформулированной задачи. 

Предполагается справедливым допущение, что появление угроз является 

независимым событием. Кроме этого, полагается, что при нейтрализации 

выбранной угрозы в процессе внедрения выбранной совокупности ДМОР не 

появятся новые угрозы. Последнее является достаточно сильным допущением. 

При его снятии решение задачи оптимизации в общем виде становится 

достаточно сложным. 

Поэтому более предпочтительной является постановка задачи 

определения ДМОР на основе вычисления минимального остаточного риска в 

текущий момент [131]. Далее осуществляется реализация совокупности 

мероприятий для ее устранения с учетом финансовых ограничений. 

С использованием соотношений (4.9)÷(4.12), разработана методика 

обработки неприемлемых рисков 𝑅НР от реализации угроз множества 𝑇 в 

условиях финансовых ограничений (методика 3) на основе динамического 

программирования. 

Этап 1. На основе алгоритмов 8, 9, 10 и 11 определяются множества 

МОР 𝑆ОРС, 𝑆ОРПе. 𝑆ОРО и 𝑆ОРПр для всех угроз множества 𝑇. 

Этап 2. Объединение множеств, определенных на этапе 1, в общее 

множество 𝑆МОР = 𝑆ОРС ∪ 𝑆ОРПе ∪ 𝑆ОРО ∪ 𝑆ОРПр. 

Этап 3. Формирование и инициализация двумерных массивов 𝑂 и 𝑆 

размером |𝑆ДМОР| на 𝐶max. 

Этап 4. Осуществляется обход в последовательности от 𝑖 = 1 до |𝑆МОР|. 

Этап 4.1. Осуществляется обход в последовательности от 𝑗 = 0 до 𝐶max. 

Этап 4.1.1. Если риск 𝑠𝑐
𝑖 > 𝑗, то 

Этап 4.1.1.1. Суммарное снижение критичности риска принимает 

следующее значение 𝑂
𝑗 𝑖 = 𝑂

𝑗 𝑖−1. 

Этап 4.1.1.2. Множество МОР принимает значение следующего 

множества 𝑆
𝑗 𝑖 = 𝑆

𝑗 𝑖−1. 
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Рисунок 4.7 – Блок-схема выполнения методики 3 

Этап 4.1.1.3. Переход к этапу 5.1. 

Этап 4.1.2. Если риск 𝑠𝑐
𝑖 ≤ 𝑗, то 

Этап 4.1.2.1. Суммарное снижение критичности риска принимает 

максимальное из следующих значений 𝑂𝑗
𝑖 = max ( 𝑂

𝑗 𝑖−1, 𝑂
𝑗−𝑠𝑐

𝑖 𝑖−1 + 𝑠𝛿
𝑖 ). 

Этап 4.1.2.2. Если 𝑂
𝑗 𝑖−1 > 𝑂

𝑗−𝑠𝑐
𝑖 𝑖−1 + 𝑠𝛿

𝑖 , то 

Начало

Конец

Инициализация двумерных 

массивов О и S

Определение множеств мер 
обработки рисков снижением, 

передачей, отказом и принятием 
(алгоритм 8, 9, 10 и 11)

Объединение множества мер 
обработки рисков снижением, 

передачей, отказом и принятием

  
Цикл j

от 0 до Cmax

  Увеличить j на 1
Цикл j

  

Цикл i
от 1 до |SДМОР|

  Увеличить i на 1
Цикл i

False True𝑠𝑐
𝑖 > 𝑗 

𝑂𝑗
𝑖 = max  𝑂

𝑗 𝑖−1, 𝑂
𝑗−𝑠𝑐

𝑖
𝑖−1 + 𝑠𝛿

𝑖   

Выбор оптимальных мер 
обработки рисков на основе 

массивов O и SДМОР

False True

𝑆
𝑗 𝑖 = 𝑆

𝑗 𝑖−1 

𝑂
𝑗 𝑖−1 > 𝑂

𝑗−𝑠𝑐
𝑖 𝑖−1 + 𝑠𝛿

𝑖  

𝑂
𝑗 𝑖 = 𝑂

𝑗 𝑖−1 

𝑆
𝑗 𝑖 = 𝑆

𝑗−𝑠𝛿
𝑖

𝑖−1 ∪ 𝑠𝑖  

𝑆
𝑗 𝑖 = 𝑆

𝑗 𝑖−1 
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Этап 4.1.2.2.1. Множество МОР принимает значение следующего 

множества 𝑆
𝑗 𝑖 = 𝑆

𝑗 𝑖−1. 

Этап 4.1.2.2.2. Переход к этапу 5.1. 

Этап 4.1.2.3. Если 𝑂
𝑗 𝑖−1 ≤ 𝑂

𝑗−𝑠𝑐
𝑖 𝑖−1 + 𝑠𝛿

𝑖 , то 

Этап 4.1.2.3.1. К множеству МОР прибавляется рассматриваемая на 

данном шаге МОР в следующем виде 𝑆
𝑗 𝑖 = 𝑆

𝑗−𝑠𝑐
𝑖 𝑖−1 ∪ 𝑠𝑖. 

Этап 4.1.2.3.2. Переход к этапу 5.1. 

Этап 4.2. Переход к этапу 5. 

Этап 5. Выбор оптимального множества ДМОР 𝑆ДМОР на основе 𝑂 и 𝑆. 

Для описанной методики построена пошаговая блок-схема (рис. 4.7). 

Результатом работы методики 3 является множество 𝑆ДМОР. Т.к. 

стоимость внедрения ДМОР удовлетворяет установленному бюджету, значит 

множество ДМОР 𝑆ДМОР можно внедрять 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 значение либо об изменении функции (3.2) и ее коэффициентов, 

либо об увеличении бюджета 𝐶max. 

4.8 Метод управления рисками информационной безопасности АСУ ТП 

критических инфраструктур 

Для формирования управленческих решений организацией при 

использовании риск-ориентированного подхода предлагается метод управления 

рисками ИБ АСУ ТП КИ. 
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Метод управления рисками ИБ АСУ ТП КИ основан на стандарте ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 27005 [133] и включается следующие этапы: 

− установление контекста; 

− анализ риска; 

− оценка риска; 

− обработка риска; 

− принятие риска. 

Во время установления контекста используется построенная модель 

АСУ ТП КИ для формирования взаимосвязей между активами на разных 

уровнях рассматриваемой системы. Далее на основе идентифицированных 

активов и взаимоотношений между ними формируется модель угроз, которая 

позволяет определить актуальные угрозы и уязвимости. После чего экспертами 

формируется КТПР для определения приемлемости рисков ИБ АСУ ТП КИ. 

Анализ рисков включает алгоритмы оценки значимости КП и активов 

АСУ ТП, зависимых от них, а также распределение используемых МОР. 

Оценка риска проводится для каждой отдельной угрозы с применением 

методики 1, которая включает оценку ущерба при реализации угрозы и 

возможность ее реализации. На основании полученной оценки принимается 

решение является риск приемлемым или нет. 

На этапе обработки рисков определяются финансовые ограничения и 

применяются разработанные алгоритмы обработки рисков снижением, 

передачей, отказом и принятием. 

При принятии рисков в зависимости от финансовых ограничений 

используется одна из методик обработки неприемлемых рисков. В случае, если 

финансовые ограничения отсутствуют – применяется методика 2, которая 

позволяет определить МОР для определенной угрозы. Если финансовые 

ограничения установлены, то для формирования оптимального перечня 

мероприятий для обработки рисков, удовлетворяющего заданным 

ограничениям, предлагается использовать методику 3. 
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Рисунок 4.8 – Блок-схема процесса управления рисками ИБ АСУ ТП 
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Учитывая, что отдельные активы АСУ ТП КИ могут модернизироваться 

(меняться), а также публикация в общедоступных источниках информации о 

новых уязвимостях КБ в существующем ПО, требует мониторинга и 

переоценки риска системы на протяжении всего жизненного цикла. 

Таким образом, метод управления рисками АСУ ТП КИ можно 

представить в виде следующей блок-схемы (рис. 4.8) [132]. 

4.9 Заключение по разделу 

Разработаны методики обработки рисков ИБ АСУ ТП КИ, которые 

используют один из четырех или комбинацию вариантов: снижение, передача, 

отказ или принятие. 

Предложен метод управления рисками ИБ АСУ ТП КИ, основанный на 

анализе активов рассматриваемой многоуровневой инфраструктуры и 

применением методик оценки и обработки рисков ИБ. 

Научная новизна предложенного метода управления рисками ИБ АСУ ТП 

КИ заключается в комплексном анализе иерархической структуры организации, 

оценке актуальных рисков ИБ, а также выбором возможных МОР для 

неприемлемых рисков в условиях финансовых ограничений. 

Для практического использования предложенного метода управления 

информационными рисками АСУ ТП КИ требуется разработка программного 

комплекса оценки и обработки информационных рисков АСУ ТП. Эта задача 

решается в следующем разделе диссертационного исследования. 
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РАЗДЕЛ 5. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА, 

РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МЕТОД И АЛГОРИТМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РИСКАМИ 

В настоящем разделе описывается разработанный программный комплекс 

оценки и обработки рисков информационной безопасности АСУ ТП КИ. 

Рассматривается пример его использования для решения задачи оценки и 

обработки информационных рисков АСУ ТП. 

5.1 Разработка программного комплекса 

В результате сравнения актуальных классов решения задач обеспечения 

ИБ АСУ ТП (Приложение А) следует заметить, что только два класса 

(зеркалирование трафика и средства моделирования угроз) при применении в 

АСУ ТП в случае их некорректной работы или получения доступа 

злоумышленником к данным средствам не повлияют на технологический 

процесс. Также согласно приказу ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 [87] 

установка и настройка средств защиты информации осуществляется в случаях, 

если такие средства необходимы для нейтрализации угроз безопасности 

информации, которые невозможно исключить настройкой АСУ ТП. Поэтому, в 

первую очередь, необходимо использовать встроенный функционал АСУ для 

повышения безопасности, в т.ч. для устранения уязвимостей текущей 

инфраструктуры. 

Исходя из результатов, представленных сравнения в Приложении А, 

только три класса решений (МЭ, диод данных и средства моделирования угроз) 

не требуют манипуляций с работающей системой: настройка сетевого 

оборудования и внедрение дополнительных программных или программно-

аппаратных решений в промышленную сеть. Кроме этого, следует отметить, 

что только средства моделирования угроз позволяют эффективно 
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спроектировать еще не существующую промышленную сеть, на ранних этапах 

устраняя потенциально возможные угрозы [134]. Такой класс решений – 

наиболее безопасный инструмент для повышения уровня ИБ АСУ ТП 

[135,136]. 

Как следует из таблицы сравнения существующих СМУ (Приложение Б) 

многие из рассматриваемых решений ориентированы исключительно на 

уровень разработки ПО, и они не предназначенных для корректного 

моделирования угроз промышленных сетей. Также многие из продуктов не 

позволяют моделировать угрозы с параметрами, которых не существуют в их 

базе. В связи с этим актуальной задачей является разработка средства 

моделирования угроз АСУ ТП для оценки рисков ИБ. 

В результате сравнения рассмотренных БД уязвимостей (Приложение В) 

следует отметить, что у каждой из БД имеются достоинства и недостатки. Важно 

понимать, что большой объем БД CVE (NVD) и SAaVD связан с уязвимостями 

устаревшего, а также малораспространенного ПО. Для дальнейшего применения 

методики оценки рисков ИБ необходимо иметь большой перечень сведений об 

уязвимостях, при этом доступ к этому перечню должен быть бесплатным. Еще 

одним важным критерием является оперативное обновление и возможность 

выгрузки данных для дальнейшего использования. Учитывая, что в этом перечне 

рассматриваемых БД наиболее приемлемой, исходя из указанных критериев, 

является БДУ ФСТЭК, то она будет использоваться для дальнейшего применения 

разрабатываемом средстве моделирования угроз для оценки рисков ИБ. 

5.2 Проектирование базы данных 

Для реализации функционала разрабатываемого продукта необходимо 

организовать хранение данных, используемых не только для расчетов оценки 

угроз, но и ответственных за интерфейс объектов. 
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Исходя из сравнения СУБД (Приложение Г), наиболее удобной с точки 

зрения отсутствия привязки к серверу и небольшого занимаемого пространства 

библиотекой является СУБД SQLite. 

При проектировании структуры БД учитывалось, что у некоторых 

активов имеются дополнительные параметры (Приложение Д), которые могут 

использоваться, например, для фильтрации. 

 
Рисунок 5.1 – Структура базы данных 
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Общую структуру БД [137], используемую в разрабатываемом 

программном комплексе моделирования угроз (рис. 5.1), можно разделить на 5 

тематических блоков, в каждом из которых имеются таблицы, взаимосвязанные 

[138]: 

− 1 – блок таблиц, связанных с представлением устройств и связей; 

− 2 – блок таблиц с информацией об установленном ПО и исправлениях 

на устройстве; 

− 3 – блок таблиц с информацией об уязвимостях и их характеристиках; 

− 4 – блок таблиц с информацией об угрозах и их характеристиках; 

− 5 – блок таблиц формирования вектора уязвимости. 

5.3 Интерфейс разработанного программного комплекса 

Программный комплекс управления информационными рисками АСУ ТП 

«Risk Identification and Management Security Host-based Appliance» 

(R.I.M.S.H.A.), основанный на методиках оценки и обработки рисков ИБ 

АСУ ТП, описанных раннее, предназначен для идентификации существующих 

уязвимостей КБ, моделирования угроз и оценки риски ИБ в 

автоматизированных системах [139]. Программный комплекс R.I.M.S.H.A. 

позволяет построить топологию АСУ ТП, связав элементы (АРМ операторов и 

инженеров, сервера ввода-вывода информации, сетевое оборудование, ПЛК и 

другие), а также с полевым оборудованием [140]. На основе построенной 

топологии вычисляется потенциальный ущерб при реализации угроз на каждый 

из элементов. На основе полученных данных определяется риск для каждой из 

существующих в системе угроз. Программный комплекс R.I.M.S.H.A. также 

позволяет вычислять информационные риски для проектируемых 

промышленных систем [141,142]. Источником информации для программного 

комплекса R.I.M.S.H.A. является разработанная база данных (рис. 5.1). 
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Интерфейс главного окна программного комплекса R.I.M.S.H.A. (рис. 5.2) 

содержит 7 секций элементов интерфейса [143]: 

− 1 – «Главное меню» содержит различные опции программного 

комплекса; 

− 2 – панель «Проектирование топологии» предназначена для построения 

топологии АСУ ТП перемещением иконок оборудования из панели «Список 

элементов»; 

− 3 – панель «Категория элементов» содержит список доступных 

категорий, используемых в АСУ ТП элементов, при выборе одного из 

элементов панели меняется список панели «Подкатегория элементов»; 

 
Рисунок 5.2 – Интерфейс главного окна программного комплекса R.I.M.S.H.A. 
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могут являться маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны и так 

далее); 

− 6 – панель «Список элементов» содержит оборудование, при помощи 

которого проектируется топология АСУ ТП; 

− 7 – панель «Свойства элемента» содержит краткую информацию о 

выбранном элементе. 

Установка ПО происходит на основе формы «Soft» (рис. 5.3). 

 
Рисунок 5.3 – Форма для установки ПО 

Форма «Soft» содержит следующие 5 секций элементов интерфейса: 

− 1 – область «Информация о выбранном ПО» содержит сведения об 
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− 2 – «Фильтры» позволяют подобрать объекты в панели «Список ПО» по 

трем критериям: производитель, имя и версия; 

− 3 – панель «Список ПО» содержит список доступного ПО для 

установки элементов; 

− 4 – область «Объекты управления» предназначена для установки или 

удаления ПО на элементах ТС, а также быстрого сброса объектов секции 

«Фильтры»; 
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− 5 – «Список установленного ПО» содержит список установленного на 

конкретном элементе ПО. 

Выбор определенной ОС определенного элемента происходит с 

использованием формы «OS» (рис. 5.4). 

 
Рисунок 5.4 – Форма для выбора ОС элемента ТС 
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двум критериям: производитель и аппаратная платформа; 

− 2 – панель «Список ОС» содержит доступные для выбора ОС для 

установки на определенный элемент ТС; 

− 3 – «Кнопки управления» предназначены для подтверждения или 

отмены выбора ОС. 

Для просмотра подробной информации о конкретном элементе 

используется форма «ComponentInfo» (рис. 5.5). 
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− 3 – панель «Список установленного ПО» содержит список ПО, которое 

установлено на выбранном элементе; 

− 4 – «Изображение элемента» визуально соответствует подкатегории 

выбранного элемента. 

 
Рисунок 5.5 – Форма для просмотра подробной информации об элементе 
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используется форма «Vulnerabilities» (рис. 5.6). 

Форма «Vulnerabilities» содержит следующие 6 секций элементов 

интерфейса: 

− 1 – «Фильтры» позволяют отобрать объекты в панели «Список 

уязвимостей» по нескольким свойствам уязвимостей; 

− 2 – кнопка «Сброс фильтров» позволяет быстро очистить «Фильтры»; 

− 3 – «Индикатор поиска уязвимостей» отображает состояние поиска 

уязвимостей в базе в конкретный момент времени для текущей топологии; 

− 4 – область «Управление уязвимостями» предназначена для 

выполнения функций, связанных с выбранными уязвимостями: исправить 

уязвимости, создать новую угрозу или добавить к существующей угрозе 

выбранные уязвимости; 

1

2

3

4
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Рисунок 5.6 – Форма для просмотра уязвимостей топологии 

− 5 – панель «Список уязвимостей» содержит перечень существующих 

уязвимостей для текущей системы согласно выбранным фильтрам; 

− 6 – «Фильтр для элементов» предназначен для отбора уязвимостей для 

одного конкретного элемента в топологии. 

5.4 Оценка и обработка рисков информационной безопасности АСУ ТП 

АО «Ачимгаз» 

5.4.1 Общая характеристика объекта и АСУ ТП АО «Ачимгаз» 

Отметим, что газодобывающее предприятие АО «Ачимгаз» ведет 

освоение участка 1А ачимовских отложений Уренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения, располагающегося вблизи города 

6

1

2

3 4

5
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Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, и является КИ. 

Площадь залежи занимает более 280 квадратных километров. 

Для описания ТП используются следующие сокращения и условные 

обозначения: 

− АВО – аппарат воздушного охлаждения; 

− БЕ – буферные емкости; 

− БЭ – блок эжекторов; 

− ЗПА – здание переключающей арматуры; 

− ЗПКТ  – завод подготовки конденсата к транспорту; 

− ЛГК – легкий газовый конденсат; 

− МПК – межпромысловый коллектор; 

− НГК – Нестабильный газовый конденсат; 

− НПГК – насосная перекачки газового конденсата; 

− ОГ – осушенный газ; 

− ПГ – пластовый газ; 

− ПГК – подогреватель газового конденсата; 

− ТГК – тяжёлый газовый конденсат; 

− УУГ – узел учета газа; 

− УУГК – узел учета газового конденсата; 

− ЦПГ – цех подготовки газа; 

− ЧОГ – частично очищенный газ; 

− ЭПЗА – электрический привод запорной арматуры; 

− ЭПРА – электрический привод регулирующей арматуры; 

− КС1 – куст скважин 1; 

− НЗ – недра земли; 

− Р1 – разделитель; 

− С1 – сепаратор 1; 

− С2 – сепаратор 2; 

− С3 – низкотемпературный сепаратор; 
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− Т1 – теплообменник 1; 

− Т2 – теплообменник 2; 

− Т3 – теплообменник 3. 

5.4.2 Установление контекста 

Основываясь на предъявляемых нормах технологического 

проектирования к процессу по сбору, транспорту и подготовки газа [144], этот 

ТП от НЗ до МПК и ЗПКТ (конечные пункты поставки ОГ и НГК компанией 

АО «Ачимгаз») условно можно разбить на множество КП 𝐴КП (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 – Поэтапное описание технологического процесса 

𝐴КП Описание процесса 

𝑎КП
1  Добыча ПГ из недр земли 

𝑎КП
2  КС: снижение давления перед транспортировкой 

𝑎КП
3  Транспортировка ПГ от куста до ЗПА 

𝑎КП
4  ЗПА: снижение давления ПГ или сброс его на факел 

𝑎КП
5  Транспортировка ПГ от ЗПА к ЦПГ 

𝑎КП
6  Транспортировка ПГ внутри ЦПГ в С1 

𝑎КП
7  С1: отделение капельной жидкости от ПГ 

𝑎КП
8  Транспортировка ЧОГ из С1 в АВО 

𝑎КП
9  АВО: охлаждение газа с помощью воздуха: отделение жидкости от ЧОГ 

𝑎КП
10  Транспортировка жидкости из С1 в Р1 

𝑎КП
11  Транспортировка ЧОГ из АВО в Т3 

𝑎КП
12  Т3: охлаждение ЧОГ 

𝑎КП
13  Транспортировка ЧОГ из Т3 в Т1 

𝑎КП
14  Т1: охлаждение ЧОГ 

𝑎КП
15  Транспортировка ЧОГ из Т1 в С2 

𝑎КП
16  С2: отделение капельной жидкости от ЧОГ 

𝑎КП
17  Транспортировка жидкости из С2 в Р1 

𝑎КП
18  Р1: отделение ТГК от пластовой воды и ЧОГ 

𝑎КП
19  Транспортировка ТГК из Р1 в БЕ 

𝑎КП
20  Транспортировка ЧОГ из С2 в Т2 

𝑎КП
21  Т2: охлаждение ЧОГ 



130 

 

𝑎КП
22  Транспортировка ЧОГ из Т2 в БЭ 

𝑎КП
23  БЭ: Снижение давления и температуры ЧОГ 

𝑎КП
24  Транспортировка ЧОГ из БЭ в С3 

𝑎КП
25  С3: отделение капельной жидкости от ЧОГ 

𝑎КП
26  Транспортировка ЛГК из С3 в Т3 

𝑎КП
27  Т3: нагревание ЛГК 

𝑎КП
28  Транспортировка ЛГК из Т3 в БЕ 

𝑎КП
29  Транспортировка ОГ из С3 в Т2 

𝑎КП
30  Т2: нагревание ОГ 

𝑎КП
31  Транспортировка ОГ из Т2 в Т1 

𝑎КП
32  Т1: нагревание ОГ 

𝑎КП
33  Транспортировка ОГ из Т1  в УУГ 

𝑎КП
34  УУГ: замер качества и количества ОГ 

𝑎КП
35  Транспортировка ОГ из УУГ в МПК 

𝑎КП
36  Транспортировка НГК из БЕ в НПГК 

𝑎КП
37  НПГК: повышение давления НГК 

𝑎КП
38  Транспортировка НГК из НПГК в УУГК 

𝑎КП
39  УУГК: замер качества и количества НГК 

𝑎КП
40  Транспортировка НГК из УУГК в ПГК 

𝑎КП
41  Транспортировка НГК из ПГК на ЗПКТ 

 

Взаимосвязь перечисленных КП представлена на схеме (рис. 5.7). 

 
Рисунок 5.7 – Схема технологического процесса добычи газа из НЗ 

Каждый КП взаимодействует с ТО нижнего уровня, т.е. датчики 

контролируют определенные КП, а ИМ оказывают управляющее воздействие. 
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Представим часть графа 𝐺КП, связанную с контролем КП, в виде таблицы, где 

𝐴конт – ребра между множествами 𝐴КП и 𝐴датч ⊆ 𝐴ниж (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 – Взаимодействие КП и датчиков 

𝐴КП 𝐴конт 𝐴датч Типы датчиков 

𝑎КП
1  𝑎конт

1 , 𝑎конт
2  𝑎датч

1 , 𝑎датч
2  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
2  𝑎конт

3 ,…, 𝑎конт
5  𝑎датч

3 ,…, 𝑎датч
5  Датчики объема, температуры, давления 

𝑎КП
3  𝑎конт

6 , 𝑎конт
7  𝑎датч

6 , 𝑎датч
7  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
4  𝑎конт

8 , 𝑎конт
9  𝑎датч

8 , 𝑎датч
9  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
7  𝑎конт

10 , 𝑎конт
11  𝑎датч

10 , 𝑎датч
11  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
8  𝑎конт

12 , 𝑎конт
13  𝑎датч

12 , 𝑎датч
13  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
9  𝑎конт

14 , 𝑎конт
15  𝑎датч

14 , 𝑎датч
15  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
10  𝑎конт

16  𝑎датч
16  Расходомер 

𝑎КП
11  𝑎конт

17 , 𝑎конт
18  𝑎датч

17 , 𝑎датч
18  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
12  𝑎конт

19 , 𝑎конт
20  𝑎датч

19 , 𝑎датч
20  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
13  𝑎конт

21 , 𝑎конт
22  𝑎датч

21 , 𝑎датч
22  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
14  𝑎конт

23 , 𝑎конт
24  𝑎датч

23 , 𝑎датч
24  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
15  𝑎конт

25 , 𝑎конт
26  𝑎датч

25 , 𝑎датч
26  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
17  𝑎конт

27 , 𝑎конт
28  𝑎датч

27 , 𝑎датч
28  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
19  𝑎конт

29  𝑎датч
29  Расходомер 

𝑎КП
20  𝑎конт

30 , 𝑎конт
31  𝑎датч

30 , 𝑎датч
31  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
21  𝑎конт

32 , 𝑎конт
33  𝑎датч

32 , 𝑎датч
33  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
22  𝑎конт

34 , 𝑎конт
35  𝑎датч

34 , 𝑎датч
35  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
23  𝑎конт

36 , 𝑎конт
37  𝑎датч

36 , 𝑎датч
37  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
24  𝑎конт

38 , 𝑎конт
39  𝑎датч

38 , 𝑎датч
39  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
26  𝑎конт

40  𝑎датч
40  Расходомер 

𝑎КП
27  𝑎конт

41 , 𝑎конт
42  𝑎датч

41 , 𝑎датч
42  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
28  𝑎конт

43 , 𝑎конт
44  𝑎датч

43 , 𝑎датч
44  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
29  𝑎конт

45 , 𝑎конт
46  𝑎датч

45 , 𝑎датч
46  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
30  𝑎конт

47 , 𝑎конт
48  𝑎датч

47 , 𝑎датч
48  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
31  𝑎конт

49 , 𝑎конт
50  𝑎датч

49 , 𝑎датч
50  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
32  𝑎конт

51 , 𝑎конт
52  𝑎датч

51 , 𝑎датч
52  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
33  𝑎конт

53 , 𝑎конт
54  𝑎датч

53 , 𝑎датч
54  

Датчики температуры, давления, 

расходомер 

𝑎КП
34  𝑎конт

55 ,…, 𝑎конт
58  𝑎датч

55 ,…, 𝑎датч
58  

Датчики температуры, давления, 

расходомер, точка росы, хроматограф 

𝑎КП
35  𝑎конт

59 , 𝑎конт
60  𝑎датч

59 , 𝑎датч
60  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
36  𝑎конт

61 , 𝑎конт
62  𝑎датч

61 , 𝑎датч
62  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
37  𝑎конт

63 , 𝑎конт
64  𝑎датч

63 , 𝑎датч
64  Датчики температуры, давления 
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𝑎КП
39  𝑎конт

65 ,…, 𝑎конт
69  𝑎датч

65 ,…, 𝑎датч
69  

Датчики температуры, давления, 

расходомер, хроматограф, влагомер, 

плотномер 

𝑎КП
40  𝑎конт

70 , 𝑎конт
71  𝑎датч

70 , 𝑎датч
71  Датчики температуры, давления 

𝑎КП
41  𝑎конт

72 , 𝑎конт
73  𝑎датч

72 , 𝑎датч
73  Датчики температуры, давления 

 

Аналогично представим часть графа 𝐺КП, связанную с управлением КП, в 

виде таблицы (табл. 5.3), где 𝐴упр – ребра между множествами 𝐴КП и 𝐴ИМ ⊆

𝐴ниж. 

Таблица 5.3 – Взаимодействие КП и ИМ 

𝐴КП 𝐴упр 𝐴ИМ Типы ИМ 

𝑎КП
1  𝑎упр

1 , 𝑎упр
2  𝑎ИМ

1 , 𝑎ИМ
2  ЭПЗА 

𝑎КП
2  𝑎упр

3 ,…, 𝑎упр
5  𝑎ИМ

3 ,…, 𝑎ИМ
5  ЭПЗА, ЭПРА 

𝑎КП
3  𝑎упр

6 , 𝑎упр
7  𝑎ИМ

6 , 𝑎ИМ
7  ЭПЗА 

𝑎КП
4  𝑎упр

8 ,…, 𝑎упр
10  𝑎ИМ

8 ,…, 𝑎ИМ
10  ЭПЗА ЭПРА 

𝑎КП
5  𝑎упр

11  𝑎ИМ
11  ЭПЗА 

𝑎КП
6  𝑎упр

12  𝑎ИМ
12  ЭПЗА 

𝑎КП
7  𝑎упр

13 ,…, 𝑎упр
17  𝑎ИМ

13 ,…, 𝑎ИМ
17  ЭПЗА, ЭПРА 

𝑎КП
9  𝑎упр

18 , 𝑎упр
19  𝑎ИМ

18 , 𝑎ИМ
19  Электродвигатели вентиляторов 

𝑎КП
10  𝑎упр

20 , 𝑎упр
21  𝑎ИМ

20 , 𝑎ИМ
21  ЭПЗА 

𝑎КП
11  𝑎упр

22 , 𝑎упр
23  𝑎ИМ

22 , 𝑎ИМ
23  ЭПЗА 

𝑎КП
13  𝑎упр

24 , 𝑎упр
25  𝑎ИМ

24 , 𝑎ИМ
25  ЭПЗА 

𝑎КП
15  𝑎упр

26 , 𝑎упр
27  𝑎ИМ

26 , 𝑎ИМ
27  ЭПЗА 

𝑎КП
16  𝑎упр

28 ,…, 𝑎упр
32  𝑎ИМ

28 ,…, 𝑎ИМ
32  ЭПЗА, ЭПРА 

𝑎КП
18  𝑎упр

33 ,…, 𝑎упр
37  𝑎ИМ

33 ,…, 𝑎ИМ
37  ЭПЗА, ЭПРА 

𝑎КП
19  𝑎упр

38 , 𝑎упр
39  𝑎ИМ

38 , 𝑎ИМ
39  ЭПЗА 

𝑎КП
20  𝑎упр

40 , 𝑎упр
41  𝑎ИМ

40 , 𝑎ИМ
41  ЭПЗА 

𝑎КП
22  𝑎упр

42 , 𝑎упр
43  𝑎ИМ

42 , 𝑎ИМ
43  ЭПЗА 

𝑎КП
23  𝑎упр

44  𝑎ИМ
44  ЭПЗА 

𝑎КП
24  𝑎упр

45 , 𝑎упр
46  𝑎ИМ

45 , 𝑎ИМ
46  ЭПЗА 

𝑎КП
25  𝑎упр

47 ,…, 𝑎упр
50  𝑎ИМ

47 ,…, 𝑎ИМ
50  ЭПЗА, ЭПРА 

𝑎КП
26  𝑎упр

51 , 𝑎упр
52  𝑎ИМ

51 , 𝑎ИМ
52  ЭПЗА 

𝑎КП
28  𝑎упр

53 , 𝑎упр
54  𝑎ИМ

53 , 𝑎ИМ
54  ЭПЗА 

𝑎КП
29  𝑎упр

55 , 𝑎упр
56  𝑎ИМ

55 , 𝑎ИМ
56  ЭПЗА 

𝑎КП
31  𝑎упр

57 , 𝑎упр
58  𝑎ИМ

57 , 𝑎ИМ
58  ЭПЗА 

𝑎КП
33  𝑎упр

59 , 𝑎упр
60  𝑎ИМ

59 , 𝑎ИМ
60  ЭПЗА 

𝑎КП
34  𝑎упр

61 ,…, 𝑎упр
64  𝑎ИМ

61 ,…, 𝑎ИМ
64  ЭПЗА 
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𝑎КП
35  𝑎упр

65 ,…, 𝑎упр
67  𝑎ИМ

65 ,…, 𝑎ИМ
67  ЭПЗА 

𝑎КП
36  𝑎упр

68 , 𝑎упр
69  𝑎ИМ

68 , 𝑎ИМ
69  ЭПЗА 

𝑎КП
37  𝑎упр

70 ,…, 𝑎упр
79  𝑎ИМ

70 ,…, 𝑎ИМ
79  Насосы 

𝑎КП
38  𝑎упр

80 , 𝑎упр
81  𝑎ИМ

80 , 𝑎ИМ
81  ЭПЗА 

𝑎КП
39  𝑎упр

82 ,…, 𝑎упр
95  𝑎ИМ

82 ,…, 𝑎ИМ
95  Насосы, ЭПЗА 

𝑎КП
40  𝑎упр

96 , 𝑎упр
97  𝑎ИМ

96 , 𝑎ИМ
97  ЭПЗА 

𝑎КП
41  𝑎упр

98 ,…, 𝑎упр
113 𝑎ИМ

98 ,…, 𝑎ИМ
113 ЭПЗА 

 

В рассматриваемой АСУ ТП кроме полевого оборудования используется 

ТО с предустановленным ОПО (табл. 5.4). 

Таблица 5.4 – Перечень используемого ТО и установленного ОПО 

𝐴ТО Модель ТО Описание ТО 𝐴ОПО Версия ОПО 

𝑎ПЛК
1 , 

…, 

𝑎ПЛК
15  

Emerson DeltaV 

VE3006 

KJ2003X1-BB1 

MD Plus 

Controller 

ПЛК для сбора 

информации с датчиков и 

управлением 

исполнительными 

механизмами 

𝑎ОПО
ПЛК1

, 

…, 

𝑎ОПО
ПЛК15

 

DeltaV MD Plus 

VE3006 firmware 

v3.5 

𝑎СО
1  Cisco ASA 5580 

Основной межсетевой 

экран между 

промышленной и 

корпоративной сетями 

𝑎ОПО
СО1

 ASDM 9.0.4 

𝑎СО
2  Cisco ASA 5580 

Резервный межсетевой 

экран между 

промышленной и 

корпоративной сетями 

𝑎ОПО
СО2

 ASDM 9.0.4 

𝑎СО
3  

Hirschmann 

RS20-

2400T1T1SDAE 

Основной коммутатор 

для коммуникации 

оборудования между 

собой 

𝑎ОПО
СО3

 

RS20-

2400T1T1SDAE 

HH07.0 firmware 

𝑎СО
4  

Hirschmann 

RS20-

2400T1T1SDAE 

Резервный коммутатор 

для коммуникации 

оборудования между 

собой 

𝑎ОПО
СО4

 

RS20-

2400T1T1SDAE 

HH07.0 firmware 

𝑎СО
5  Motorola 5200AP 

Точка доступа для связи 

с абонентскими 

модулями 
𝑎ОПО

СО5
 

Ap-6522-66040 

firmware 

𝑎СО
6 , 

…, 

𝑎СО
11  

Motorola 5200SM Абонентский модуль 

𝑎ОПО
СО6

, 

…, 

𝑎ОПО
СО11

 

Sm-6522-66040 

firmware 

𝑎серв
1  

Dell PowerEdge 

R710 

Основной сервер, 

ответственный за 𝑎ОПО
серв1

 
Windows Server 

2008 
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программирование и 

работу алгоритмов ПЛК 

𝑎серв
2  

Dell PowerEdge 

R710 

Сервер сбора данных: 

история, отчеты, 

события, тренды 
𝑎ОПО

серв2

 
Windows Server 

2008 

𝑎серв
3  

Dell PowerEdge 

R710 

Сервер сбора данных: 

информация с датчиков 

конденсатопровода, 

данные ИБП 

𝑎ОПО
серв3

 
Windows Server 

2008 

𝑎серв
4  

Dell PowerEdge 

R710 

OPC-сервер для передачи 

данных в корпаративную 

сеть 
𝑎ОПО

серв4

 
Windows Server 

2008 

𝑎серв
5  

Meinberg Lantime 

M600 
Сервер времени 𝑎ОПО

серв5

 LTOS firmware v6 

𝑎АРМ
1  

Dell Precision 

R5500 

Инженерная станция для 

администрирования (с 

ограниченными правами) 
𝑎ОПО

АРМ1
 Windows 7 

𝑎АРМ
2 , 

…, 

𝑎АРМ
6  

Dell Precision 

R5500 
Операторские станции 

𝑎ОПО
АРМ2

, 

…, 

𝑎ОПО
АРМ6

 

Windows 7 

 

Датчики и ИМ получают и передают сигналы ПЛК, расположенным на 

среднем уровне рассматриваемой системы. Определим часть графа 𝐺ФС, 

отражающую физическое подключение множества ПЛК 𝐴ПЛК с элементами 

множества нижнего уровня 𝐴ниж, в виде таблицы (табл. 5.5), где 𝐴КС – ребра 

между множествами 𝐴ПЛК и 𝐴ниж. 

Таблица 5.5 – Физическая связь ПЛК и элементов нижнего уровня АСУ ТП 

𝐴ПЛК 𝐴КС 𝐴датч 𝐴ИМ 𝐴КП 

𝑎ПЛК
1  𝑎КС

1 ,…, 𝑎КС
14  𝑎датч

1 ,…, 𝑎датч
7  𝑎ИМ

1 ,…, 𝑎ИМ
7  𝑎КП

1 ,…, 𝑎КП
3  

𝑎ПЛК
2  𝑎КС

15 ,…, 𝑎КС
20 𝑎датч

8 , 𝑎датч
9  𝑎ИМ

8 ,…, 𝑎ИМ
11  𝑎КП

4 , 𝑎КП
5  

𝑎ПЛК
3  𝑎КС

21,…, 𝑎КС
33 𝑎датч

10 ,…, 𝑎датч
13 , 𝑎датч

16  
𝑎ИМ

12 ,…, 𝑎ИМ
17 , 𝑎ИМ

20 , 

𝑎ИМ
21  

𝑎КП
6 ,…, 𝑎КП

8 , 

𝑎КП
10  

𝑎ПЛК
4  𝑎КС

34,…, 𝑎КС
41 

𝑎датч
14 , 𝑎датч

15 , 𝑎датч
17 , 

𝑎датч
18  

𝑎ИМ
18 , 𝑎ИМ

19 , 𝑎ИМ
22 , 𝑎ИМ

23  𝑎КП
9 , 𝑎КП

11  

𝑎ПЛК
5  𝑎КС

42,…, 𝑎КС
53 

𝑎датч
19 ,…, 𝑎датч

22 , 

𝑎датч
41 ,…, 𝑎датч

44  
𝑎ИМ

24 , 𝑎ИМ
25 , 𝑎ИМ

53 , 𝑎ИМ
54  

𝑎КП
12 , 𝑎КП

13 , 

𝑎КП
27 , 𝑎КП

28  

𝑎ПЛК
6  𝑎КС

54,…, 𝑎КС
65 

𝑎датч
23 ,…, 𝑎датч

26 , 

𝑎датч
51 ,…, 𝑎датч

54  
𝑎ИМ

26 , 𝑎ИМ
27 , 𝑎ИМ

59 , 𝑎ИМ
60  

𝑎КП
14 , 𝑎КП

15 , 

𝑎КП
32 , 𝑎КП

33  

𝑎ПЛК
7  𝑎КС

66,…, 𝑎КС
76 𝑎датч

27 , 𝑎датч
28 , 𝑎датч

30 , 𝑎ИМ
28 ,…, 𝑎ИМ

32 , 𝑎ИМ
40 , 𝑎КП

16 , 𝑎КП
17 , 𝑎КП

20  
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𝑎датч
31  𝑎ИМ

41  

𝑎ПЛК
8  𝑎КС

77,…, 𝑎КС
88 𝑎датч

29 , 𝑎датч
61 , 𝑎датч

62  
𝑎ИМ

33 ,…, 𝑎ИМ
39 , 𝑎ИМ

68 , 

𝑎ИМ
69  

𝑎КП
18 , 𝑎КП

19 , 𝑎КП
36  

𝑎ПЛК
9  𝑎КС

89 ,…, 𝑎КС
100 

𝑎датч
32 ,…, 𝑎датч

35 , 

𝑎датч
47 ,…, 𝑎датч

50  
𝑎ИМ

42 , 𝑎ИМ
43 , 𝑎ИМ

57 , 𝑎ИМ
58  

𝑎КП
21 , 𝑎КП

22 , 

𝑎КП
30 , 𝑎КП

31  

𝑎ПЛК
10  𝑎КС

101,…, 𝑎КС
107 𝑎датч

36 ,…, 𝑎датч
39  𝑎ИМ

44 ,…, 𝑎ИМ
46  𝑎КП

23 , 𝑎КП
24  

𝑎ПЛК
11  𝑎КС

108,…, 𝑎КС
118 𝑎датч

40 , 𝑎датч
45 , 𝑎датч

46  
𝑎ИМ

47 ,…, 𝑎ИМ
52 , 𝑎ИМ

55 , 

𝑎ИМ
56  

𝑎КП
25 , 𝑎КП

26 , 𝑎КП
29  

𝑎ПЛК
12  𝑎КС

119,…, 𝑎КС
131 𝑎датч

55 ,…, 𝑎датч
60  𝑎ИМ

61 ,…, 𝑎ИМ
67  𝑎КП

34 , 𝑎КП
35  

𝑎ПЛК
13  𝑎КС

132,…, 𝑎КС
145 𝑎датч

63 , 𝑎датч
64  𝑎ИМ

70 ,…, 𝑎ИМ
81  𝑎КП

37 , 𝑎КП
38  

𝑎ПЛК
14  𝑎КС

146,…, 𝑎КС
168 𝑎датч

65 ,…, 𝑎датч
71  𝑎ИМ

82 ,…, 𝑎ИМ
97  𝑎КП

39 , 𝑎КП
40  

𝑎ПЛК
15  𝑎КС

169,…, 𝑎КС
186 𝑎датч

72 , 𝑎датч
73  𝑎ИМ

98 ,…, 𝑎ИМ
113 𝑎КП

41  

 

Оставшаяся часть графа 𝐺ФС между ТО и СО представлена в виде 

таблицы (табл. 5.6), где 𝐴КС – ребра между множествами 𝐴ТО и 𝐴СО. 

Таблица 5.6 – Физическая связь ТО 

𝐴ТО 𝐴КС 𝐴СО Описание 

𝑎ПЛК
1  𝑎КС

187 𝑎СО
6  КС от КС1 в шкаф коммутации 

𝑎ПЛК
2  𝑎КС

188 𝑎СО
7  КС от ЗПА в шкаф коммутации 

𝑎ПЛК
3 ,…, 𝑎ПЛК

11  𝑎КС
189,…, 𝑎КС

206 𝑎СО
3 , 𝑎СО

4  КС от ЦПГ в шкаф коммутации 

𝑎ПЛК
12  𝑎КС

207 𝑎СО
8  КС от УУГ в шкаф коммутации 

𝑎ПЛК
13  𝑎КС

208 𝑎СО
9  КС от НПГК в шкаф коммутации 

𝑎ПЛК
14  𝑎КС

209 𝑎СО
10  КС от УУГК в шкаф коммутации 

𝑎ПЛК
15  𝑎КС

210 𝑎СО
11  КС от ПГК в шкаф коммутации 

𝑎серв
1 ,…, 𝑎серв

5  𝑎КС
211,…, 𝑎КС

220 𝑎СО
3 , 𝑎СО

4  КС между серверами и СО 

𝑎АРМ
1 ,…, 𝑎АРМ

6  𝑎КС
221,…, 𝑎КС

222 𝑎СО
3 , 𝑎СО

4  КС между АРМ и СО 

𝑎СО
1 , 𝑎СО

2  𝑎КС
223,…, 𝑎КС

226 𝑎СО
3 , 𝑎СО

4  КС между МЭ и коммутаторами 

𝑎СО
6 ,…, 𝑎СО

11  𝑎КС
227,…, 𝑎КС

238 𝑎СО
5  

КС между точкой доступа и 

абонентскими модулями 

𝑎СО
5  𝑎КС

239, 𝑎КС
240 𝑎СО

3 , 𝑎СО
4  

КС между точкой доступа и 

коммутаторами 

 

Для выполнения заданных функций на ОПО оборудования 

устанавливается СПО (табл. 5.7). 
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Таблица 5.7 – Перечень установленного СПО 

𝐴СПО 𝐴ОПО Описание ТО 

𝑎БПО
1 ,…, 𝑎БПО

10  
𝑎ОПО

серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

; 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 

Broadcom Drivers and Management 

Applications 

𝑎БПО
11 ,…, 𝑎БПО

14  𝑎ОПО
серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

 Dell Open Manage Server Administrator 

𝑎БПО
15 , 𝑎БПО

16  𝑎ОПО
серв2

, 𝑎ОПО
серв3

 Emerson DeltaV Log Collector 

𝑎БПО
17  𝑎ОПО

серв1

 Emerson DeltaV Network Manager 

𝑎БПО
18 ,…, 𝑎БПО

22  𝑎ОПО
АРМ2

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 Emerson DeltaV Trends Viewer 

𝑎БПО
23 ,…, 𝑎БПО

32  
𝑎ОПО

серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

; 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

𝑎БПО
33 ,…, 𝑎БПО

42  
𝑎ОПО

серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

; 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile 

𝑎БПО
43 ,…, 𝑎БПО

52  
𝑎ОПО

серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

; 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 
Microsoft .NET Framework 4 Extended 

𝑎БПО
53 ,…, 𝑎БПО

56  𝑎ОПО
серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

 Microsoft SQL Server 2008 

𝑎БПО
57 ,…, 𝑎БПО

62  𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 Microsoft Office Professional 2010 

𝑎БПО
63 ,…, 𝑎БПО

68  𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 Microsoft Report Viewer Redistributable 2005 

𝑎БПО
69 ,…, 𝑎БПО

74  𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK 

𝑎БПО
75 ,…, 𝑎БПО

80  𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 XLReporter 10.00 

𝑎БПО
81 ,…, 𝑎БПО

95  𝑎ОПО
ПЛК1

,…, 𝑎ОПО
ПЛК15

 Отправка данных серверу 

𝑎ППО
1 ,…, 𝑎ППО

15  𝑎ОПО
ПЛК1

,…, 𝑎ОПО
ПЛК15

 Алгоритм сбора информации с датчиков 

𝑎ППО
16 ,…, 𝑎ППО

30  𝑎ОПО
ПЛК1

,…, 𝑎ОПО
ПЛК15

 Алгоритм управления ИМ 

𝑎ППО
31 , 𝑎ППО

32  𝑎ОПО
серв1

, 𝑎ОПО
АРМ1

 Emerson Gas Control Manager 

𝑎ППО
33  𝑎ОПО

серв4

 Emerson OpenEnterprise™ SCADA Systems 

𝑎ИТС
1  𝑎ОПО

серв1

 Active Directory 

𝑎ИТС
2 , 𝑎ИТС

3  𝑎ОПО
СО1

, 𝑎ОПО
СО2

 Access rules 

𝑎ИТС
4 , 𝑎ИТС

5  𝑎ОПО
СО1

, 𝑎ОПО
СО2

 DHCP-сервер для сетевого оборудования 

𝑎ИТС
6  𝑎ОПО

серв1

 DNS-сервер 

𝑎ИТС
7  𝑎ОПО

серв5

 NTP-сервер 

𝑎ИТС
8 ,…, 𝑎ИТС

16  𝑎ОПО
СО3

,…, 𝑎ОПО
СО11

 Коммутация траффика 

 

Для передачи информации как внутри одного устройства, так и другим в 

общей сети, используется логическое взаимодействие. Представим граф 𝐺ЛС в 

виде таблицы, где 𝐴ИО – ребра между множествами 𝐴СПО и 𝐴ПО (табл. 5.8). 



137 

 

Таблица 5.8 – Логическая связь ПО 

𝐴СПО 𝐴ИО 𝐴ПО Описание 

𝑎БПО
15  𝑎ИО

1 ,…, 𝑎ИО
15  𝑎ОПО

ПЛК1
,…, 𝑎ОПО

ПЛК15
 Логирование событий ПЛК 

𝑎БПО
15  𝑎ИО

16 , 𝑎ИО
17  𝑎ОПО

СО1
, 𝑎ОПО

СО2
 Логирование событий МЭ 

𝑎БПО
15  𝑎ИО

18 , 𝑎ИО
19  𝑎ОПО

СО3
, 𝑎ОПО

СО4
 Логирование событий коммутаторов 

𝑎БПО
15  𝑎ИО

20 ,…, 𝑎ИО
23  𝑎ОПО

серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

 Логирование событий серверов 

𝑎БПО
15  𝑎ИО

24  𝑎ОПО
серв5

 Логирование событий NTP-сервера 

𝑎БПО
15  𝑎ИО

25 ,…, 𝑎ИО
30  𝑎ОПО

АРМ1
,…, 𝑎ОПО

АРМ6
 Логирование событий АРМ 

𝑎БПО
15  𝑎ИО

31  𝑎БПО
54  Хранение информации в БД 

𝑎БПО
16  𝑎ИО

32 ,…, 𝑎ИО
46  𝑎ОПО

ПЛК1
,…, 𝑎ОПО

ПЛК15
 

Логирование данных с датчиков, 

передаваемых ПЛК 

𝑎БПО
16  𝑎ИО

47  𝑎БПО
55  Хранение информации в БД 

𝑎БПО
17  𝑎ИО

48 ,…, 𝑎ИО
62  𝑎ОПО

ПЛК1
,…, 𝑎ОПО

ПЛК15
 Присваивание сетевых адресов ПЛК 

𝑎БПО
17  𝑎ИО

63 ,…, 𝑎ИО
66  𝑎ОПО

серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

 
Присваивание сетевых адресов 

серверам 

𝑎БПО
17  𝑎ИО

67 ,…, 𝑎ИО
72  𝑎ОПО

АРМ1
,…, 𝑎ОПО

АРМ6
 Присваивание сетевых адресов АРМ 

𝑎БПО
17  𝑎ИО

73  𝑎БПО
53  Хранение информации в БД 

𝑎ППО
31  𝑎ИО

74  𝑎БПО
53  Хранение информации в БД 

𝑎ППО
31  𝑎ИО

75 ,…, 𝑎ИО
80  𝑎БПО

81 ,…, 𝑎БПО
86  

Обмен информацией между ПЛК и 

сервером 

𝑎ППО
31  𝑎ИО

81 ,…, 𝑎ИО
95  𝑎ППО

1 ,…, 𝑎ППО
15  

Обмен информацией между ПЛК и 

сервером 

𝑎ППО
31  𝑎ИО

96 ,…, 𝑎ИО
110 𝑎ППО

16 ,…, 𝑎ППО
30  

Обмен информацией между ПЛК и 

сервером 

𝑎ППО
31  𝑎ИО

111,…, 𝑎ИО
126 𝑎БПО

18 ,…, 𝑎БПО
22  Вывод трендов на экран операторов 

𝑎ППО
32  𝑎ИО

127 𝑎БПО
53  Хранение информации в БД 

𝑎ППО
33  𝑎ИО

128 𝑎БПО
56  Хранение информации в БД 

𝑎ИТС
1  𝑎ИО

129,…, 𝑎ИО
132 𝑎ОПО

серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

 
Обращение к службе каталогов 

серверами 

𝑎ИТС
1  𝑎ИО

133,…, 𝑎ИО
138 𝑎ОПО

АРМ1
,…, 𝑎ОПО

АРМ6
 Обращение к службе каталогов АРМ 

𝑎ИТС
4  𝑎ИО

139, 𝑎ИО
140 𝑎ОПО

СО3
, 𝑎ОПО

СО4
 

Присваивание сетевых адресов 

коммутаторам 

𝑎ИТС
4  𝑎ИО

141 𝑎ОПО
СО5

 
Присваивание сетевого адреса точке 

доступа 

𝑎ИТС
4  𝑎ИО

142,…, 𝑎ИО
147 𝑎ОПО

СО6
,…, 𝑎ОПО

СО11
 

Присваивание сетевых адресов 

абонентским модулям 

𝑎ИТС
4  𝑎ИО

148 𝑎ОПО
серв5

 
Присваивание сетевого адреса NTP-

серверу 

𝑎ИТС
5  𝑎ИО

149, 𝑎ИО
150 𝑎ОПО

СО3
, 𝑎ОПО

СО4
 

Резервное присваивание сетевых 

адресов коммутаторам 
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𝑎ИТС
5  𝑎ИО

151 𝑎ОПО
СО5

 
Резервное присваивание сетевого 

адреса точке доступа 

𝑎ИТС
5  𝑎ИО

152,…, 𝑎ИО
157 𝑎ОПО

СО6
,…, 𝑎ОПО

СО11
 

Резервное присваивание сетевого 

адресов абонентским модулям 

𝑎ИТС
5  𝑎ИО

158 𝑎ОПО
серв5

 
Резервное присваивание сетевого 

адреса NTP-серверу 

𝑎ИТС
6  𝑎ИО

159,…, 𝑎ИО
162 𝑎ОПО

серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

 
Система доменных имен для 

обращения серверов 

𝑎ИТС
6  𝑎ИО

163,…, 𝑎ИО
168 𝑎ОПО

АРМ1
,…, 𝑎ОПО

АРМ6
 

Система доменных имен для 

обращения АРМ 

𝑎ИТС
7  𝑎ИО

169,…, 𝑎ИО
183 𝑎ОПО

ПЛК1
,…, 𝑎ОПО

ПЛК15
 Синхронизация внутренних часов ПЛК 

𝑎ИТС
7  𝑎ИО

184, 𝑎ИО
185 𝑎ОПО

СО1
, 𝑎ОПО

СО2
 Синхронизация внутренних часов МЭ 

𝑎ИТС
7  𝑎ИО

186, 𝑎ИО
187 𝑎ОПО

СО3
, 𝑎ОПО

СО4
 

Синхронизация внутренних часов 

коммутаторов 

𝑎ИТС
7  𝑎ИО

188 𝑎ОПО
СО5

 
Синхронизация внутренних часов 

точки доступа 

𝑎ИТС
7  𝑎ИО

189,…, 𝑎ИО
194 𝑎ОПО

СО6
,…, 𝑎ОПО

СО11
 

Синхронизация внутренних часов 

абонентских модулей 

𝑎ИТС
7  𝑎ИО

195,…, 𝑎ИО
198 𝑎ОПО

серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

 
Синхронизация внутренних часов 

серверов 

𝑎ИТС
7  𝑎ИО

199,…, 𝑎ИО
204 𝑎ОПО

АРМ1
,…, 𝑎ОПО

АРМ6
 Синхронизация внутренних часов АРМ 

 

Сформировав модель АСУ ТП КИ, необходимо сформировать модель 

угроз АСУ ТП. На первом этапе с использованием БДУ идентифицируем 

множество уязвимостей 𝑉 для множества 𝐴ПО (табл. 5.9). 

Таблица 5.9 – Уязвимости ПО в АСУ ТП АО "Ачимгаз" 

𝑉 Идентификатор Наименование уязвимости 𝐴ПО 

𝑣1 BDU:2021-01674 
Уязвимость интерфейса службы RAS 

операционных систем Windows 
𝑎ОПО

серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

, 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 

𝑣2 BDU:2020-04431 
Уязвимость ядра операционной 

системы Windows 
𝑎ОПО

серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

, 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 

𝑣3 BDU:2020-03009 
Уязвимость операционной системы 

Windows 
𝑎ОПО

серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

, 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 

𝑣4 BDU:2020-03010 
Уязвимость операционной системы 

Windows 
𝑎ОПО

серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

, 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 

𝑣5 BDU:2020-03469 

Уязвимость клиента удаленного 

рабочего стола операционных систем 

Windows 

𝑎ОПО
серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

, 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6
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𝑣6 BDU:2020-02836 
Уязвимость службы Security Service 

операционной системы Windows 
𝑎ОПО

серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

, 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 

𝑣7 BDU:2020-01746 

Уязвимость планировщика заданий 

Windows Task Scheduler 

операционных систем Windows 

𝑎ОПО
серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

, 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 

𝑣8 BDU:2019-03695 
Уязвимость реализации протокола 

RDP операционных систем Windows 
𝑎ОПО

серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

, 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 

𝑣9 BDU:2019-03162 

Уязвимость клиента удаленного 

рабочего стола операционных систем 

Windows 

𝑎ОПО
серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

, 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 

𝑣10 BDU:2019-01846 

Уязвимость службы удаленного 

рабочего стола RDS операционных 

систем Windows 

𝑎ОПО
серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

, 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 

𝑣11 BDU:2019-01131 
Уязвимость ядра операционных 

систем Windows 
𝑎ОПО

серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

, 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 

𝑣12 BDU:2019-00149 

Уязвимость программных платформ 

.NET Core и Microsoft .NET 

Framework 

𝑎ОПО
серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

, 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 

𝑣13 BDU:2018-01480 

Уязвимость интерпретатора команд 

PowerShell операционной системы 

Windows 

𝑎ОПО
серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

, 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 

𝑣14 BDU:2018-01481 

Уязвимость интерпретатора команд 

PowerShell операционной системы 

Windows 

𝑎ОПО
серв1

,…, 𝑎ОПО
серв4

, 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 

𝑣15 BDU:2020-02820 

Уязвимость SCADA-платформы для 

удаленных нефтегазовых приложений 

Emerson OpenEnterprise 
𝑎ППО

33  

𝑣16 BDU:2020-02816 

Уязвимость SCADA-платформы для 

удаленных нефтегазовых приложений 

Emerson OpenEnterprise 

𝑎ППО
33  

𝑣17 BDU:2018-01082 
Уязвимость промышленных рабочих 

станций Emerson DeltaV DCS 
𝑎БПО

15 ,…, 𝑎БПО
22  

𝑣18 BDU:2018-01483 
Уязвимость программной платформы 

.NET Framework  
𝑎БПО

23 ,…, 𝑎БПО
52  

𝑣19 BDU:2015-11376 
Уязвимость программной платформы 

Microsoft .NET Framework 
𝑎БПО

23 ,…, 𝑎БПО
52  

𝑣20 BDU:2015-00598 

Уязвимость программного 

обеспечения Microsoft .NET 

Framework 

𝑎БПО
23 ,…, 𝑎БПО

52  

𝑣21 BDU:2015-00599 

Уязвимость программного 

обеспечения Microsoft .NET 

Framework 
𝑎БПО

23 ,…, 𝑎БПО
52  
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𝑣22 BDU:2015-00600 

Уязвимость программного 

обеспечения Microsoft .NET 

Framework 
𝑎БПО

23 ,…, 𝑎БПО
52  

𝑣23 BDU:2015-00601 

Уязвимость программного 

обеспечения Microsoft .NET 

Framework 
𝑎БПО

23 ,…, 𝑎БПО
52  

𝑣24 BDU:2015-00602 

Уязвимость программного 

обеспечения Microsoft .NET 

Framework 
𝑎БПО

23 ,…, 𝑎БПО
52  

𝑣25 BDU:2014-00184 
Уязвимость программной платформы 

Microsoft .NET Framework 
𝑎БПО

23 ,…, 𝑎БПО
52  

𝑣26 BDU:2014-00362 
Уязвимость пакета программ 

Microsoft Office 
𝑎БПО

57 ,…, 𝑎БПО
62  

𝑣27 BDU:2014-00364 
Уязвимость пакета программ 

Microsoft Office 
𝑎БПО

57 ,…, 𝑎БПО
62  

𝑣28 BDU:2015-00618 
Уязвимость программного 

обеспечения Microsoft Office 
𝑎БПО

57 ,…, 𝑎БПО
62  

𝑣29 BDU:2015-00619 
Уязвимость программного 

обеспечения Microsoft Office 
𝑎БПО

57 ,…, 𝑎БПО
62  

𝑣30 BDU:2015-00620 
Уязвимость программного 

обеспечения Microsoft Office 
𝑎БПО

57 ,…, 𝑎БПО
62  

 

Идентифицировав уязвимости, необходимо определить модель угроз для 

сформированной модели АСУ ТП. Граф 𝐺угр, включающий перечень угроз, 

эксплуатируемые ими уязвимости с общим вектором CVSSv3.1 и 

подверженные угрозам и уязвимостям активы представлены в виде таблицы 

(табл. 5.10). 

Таблица 5.10 – Модель угроз АСУ ТП АО "Ачимгаз" 

𝑇 УБИ Наименование угрозы 𝑉 CVSSv3.1 𝐴 

𝑡1 УБИ.006 
Угроза внедрения кода 

или данных 
𝑣1,…, 𝑣4 

AV:N/AC:L/PR

:N/UI:N/S:U/C:

H/I:H/A:H 
𝑎ИО

1 ,…, 𝑎ИО
15  

𝑡2 УБИ.007 

Угроза воздействия на 

программы с 

высокими 

привилегиями 

𝑣1, 𝑣3, 𝑣4, 𝑣6, 

𝑣7, 𝑣14, 𝑣20, 

𝑣25 

AV:L/AC:L/PR

:N/UI:N/S:U/C:

H/I:H/A:H 

𝑎ОПО
серв1

,…, 

𝑎ОПО
серв4

, 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 

𝑎ОПО
АРМ6

 

𝑡3 УБИ.008 

Угроза восстановления 

и/или повторного 

использования 

аутентификационной 

𝑣15, 𝑣16 
AV:N/AC:L/PR

:N/UI:N/S:C/C:

H/I:H/A:H 
𝑎ППО

33  
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информации 

𝑡4 УБИ.019 
Угроза заражения 

DNS-кеша 
  𝑎ИТС

6  

𝑡5 УБИ.030 

Угроза использования 

информации 

идентификации/аутент

ификации, заданной по 

умолчанию 

𝑣18, 𝑣19 
AV:N/AC:L/PR

:N/UI:N/S:U/C:

H/I:H/A:H 

𝑎БПО
23 ,…, 

𝑎БПО
52  

𝑡6 УБИ.031 

Угроза использования 

механизмов 

авторизации для 

повышения 

привилегий 

𝑣15, 𝑣16 
AV:N/AC:L/PR

:N/UI:N/S:C/C:

H/I:H/A:H 
𝑎ППО

33  

𝑡7 УБИ.034 

Угроза использования 

слабостей протоколов 

сетевого/локального 

обмена данными 

𝑣1, 𝑣5, 𝑣8,…, 

𝑣10, 𝑣20,…, 

𝑣24, 𝑣26,…, 

𝑣30 

AV:N/AC:L/PR

:N/UI:N/S:U/C:

H/I:H/A:H 

𝑎БПО
23 ,…, 

𝑎БПО
52 , 

𝑎БПО
57 ,…, 

𝑎БПО
62  

𝑡8 УБИ.063 

Угроза некорректного 

использования 

функционала 

программного и 

аппаратного 

обеспечения 

𝑣11,…, 𝑣14 
AV:N/AC:L/PR

:N/UI:N/S:U/C:

H/I:L/A:L 

𝑎ОПО
серв1

,…, 

𝑎ОПО
серв4

, 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 

𝑎ОПО
АРМ6

 

𝑡9 УБИ.069 

Угроза неправомерных 

действий в каналах 

связи 

  𝑎КС
1 ,…, 𝑎КС

240 

𝑡10 УБИ.083 

Угроза 

несанкционированного 

доступа к системе по 

беспроводным каналам 

  
𝑎ОПО

СО5
,…, 

𝑎ОПО
СО11

 

𝑡11 УБИ.107 
Угроза отключения 

контрольных датчиков 
𝑣17 

AV:N/AC:L/PR

:L/UI:N/S:U/C:

H/I:H/A:H 

𝑎БПО
15 ,…, 

𝑎БПО
22 , 

𝑎датч
1 ,…, 

𝑎датч
73  

𝑡12 УБИ.122 
Угроза повышения 

привилегий 

𝑣1, 𝑣3, 𝑣4, 𝑣6, 

𝑣7, 𝑣14, 𝑣20, 

𝑣25 

AV:L/AC:L/PR

:N/UI:N/S:U/C:

H/I:H/A:H 

𝑎ОПО
серв1

,…, 

𝑎ОПО
серв4

, 

𝑎ОПО
АРМ1

,…, 

𝑎ОПО
АРМ6

 

𝑡13 УБИ.183 

Угроза перехвата 

управления 

автоматизированной 

системой управления 

𝑣15,…, 𝑣17 
AV:N/AC:L/PR

:N/UI:N/S:C/C:

H/I:H/A:H 

𝑎ППО
33 , 

𝑎БПО
15 ,…, 

𝑎БПО
22  
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технологическими 

процессами 

𝑡14 УБИ.204 

Угроза 

несанкционированного 

изменения 

вредоносной 

программой значений 

параметров 

программируемых 

логических 

контроллеров 

𝑣17 
AV:N/AC:L/PR

:L/UI:N/S:U/C:

H/I:H/A:H 

𝑎БПО
15 ,…, 

𝑎БПО
22  

 

После формирования модели угроз необходимо построить КТПР, 

используя алгоритм 1. Оценки ущерба от реализации угроз и возможности их 

реализации от экспертов (с показателями весов 𝑒𝛿
1 = 0,5, 𝑒𝛿

2 = 0,3 и 𝑒𝛿
3 = 0,2), а 

также итоговое приемлемое значение риска представлены в виде таблицы 

(табл. 5.11). 

Таблица 5.11 – Построение КТПР на основе оценок экспертов 

𝑇 𝐷𝐸
1 𝐷𝐸

2 𝐷𝐸
3 𝑃𝐸

1 𝑃𝐸
2 𝑃𝐸

3 𝑅𝐸 

𝑡1 0,40 0,30 0,30 0,60 0,70 0,60 (0,35;0,63) 

𝑡2 0,10 0,10 0,20 0,90 0,80 0,90 (0,12;0,87) 

𝑡3 0,50 0,30 0,40 0,40 0,20 0,30 (0,42;0,32) 

𝑡4 0,30 0,50 0,40 0,30 0,40 0,40 (0,38;0,35) 

𝑡5 0,80 0,70 0,80 0,20 0,20 0,30 (0,77;0,22) 

𝑡6 0,60 0,50 0,70 0,40 0,30 0,40 (0,59;0,37) 

𝑡7 0,80 0,60 0,70 0,40 0,30 0,20 (0,72;0,33) 

𝑡8 0,50 0,70 0,90 0,20 0,30 0,30 (0,64;0,25) 

𝑡9 0,90 0,90 0,80 0,10 0,20 0,10 (0,88;0,13) 

𝑡10 0,30 0,30 0,20 0,70 0,60 0,70 (0,28;0,67) 

𝑡11 0,10 0,20 0,20 0,70 0,80 0,80 (0,15;0,75) 

𝑡12 0,30 0,40 0,50 0,30 0,30 0,40 (0,37;0,32) 

𝑡13 0,30 0,30 0,30 0,70 0,70 0,60 (0,3;0,68) 

𝑡14 0,20 0,30 0,40 0,70 0,50 0,60 (0,27;0,62) 

 

Для организации АО "Ачимгаз" в качестве минимального ущерба при 

реализации угрозы 𝐷min утверждена следующая сумма – 1 075 тысяч рублей, 

т.е. ниже этой суммы ущерб не рассматривается. В качестве максимального 
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ущерба при реализации угрозы 𝐷max, выше которого организация не сможет 

продолжать деятельность, согласована сумма в 135 000 тысяч рублей.  

По полученным от экспертов данным (табл. 5.11) строятся 

аппроксимирующие функции (рис. 5.8) 

Значения функций и их коэффициенты детерминации представлены в 

таблице 5.12. 

 
Рисунок 5.8 – Выбор аппроксимирующей функции 

Таблица 5.12 – Сравнение функций аппроксимации 

Название Функция 
Коэффициент 

детерминации 

Линейная 𝑦 = −0,086 ∗ 𝑥 + 0,8483 0,7772 

Логарифмическая 𝑦 = −0,355 ln(𝑥) + 0,1257 0,8375 

Степенная 𝑦 = 0,1865𝑥−0,821 0,7792 

Экспоненциальная 𝑦 = 1,0519𝑒−2,121𝑥 0,8225 

Полиномиальная 

второго порядка 
𝑦 = 1,1447𝑥2 − 1,9947𝑥 + 1,0677 0,8366 
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Полиномиальная 

шестого порядка 

𝑦 = 793,16𝑥6 − 2312𝑥5 + 2613,2𝑥4

− 1444,3𝑥3 + 406,35𝑥2

− 56,12𝑥 + 3,7542 

0,9134 

 

Для иллюстрации известного факта приведен также результат для 

полиномиальной функции 6 порядка (рис. 5.8е). Функция имеет достаточно 

«извилистый» характер, чтобы «пройти рядом» со всеми экспериментальными 

точками. Недостаток: при добавлении новых экспериментальных точек вид 

функции существенно изменяется, как и значение ее коэффициентов. Другие 

функции (рис. 5.8а-д) не имеют этого недостатка. На практике наиболее часто 

используемыми функциями являются экспоненциальная (рис. 5.8г) и 

логарифмическая (рис. 5.8б). Линейная функция (рис. 5.8а) не использовалась, 

т.к. экспериментальные данные имеют строго выраженную нелинейную 

обратную зависимость, что также подтверждается наименьшим значением 

коэффициента детерминации из всех рассмотренных аппроксимирующих 

функций. Таким образом, в рассмотренном случае лучшее качество 

аппроксимации у логарифмической функции (рис. 5.8б). В результате 

построена КТПР, ограниченная криволинейной функцией 𝑦 = −0,355 ln(𝑥) +

0,1257 (рис. 5.9). 

 
Рисунок 5.9 – График КТПР на основе оценок экспертов 
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5.4.3 Анализ риска 

Установив контекст, необходимо переходить процессу анализа риска, где 

первым этапом является оценка значимости КП с использованием алгоритма 2. 

Результаты алгоритма представлены в виде таблицы (табл. 5.13). 

 

Таблица 5.13 – Оценка значимости КП 

𝐴КП УКП
З
𝑖  УКП

П
𝑖  УКП

𝜏
𝑖  УКП

𝑖  

𝑎КП
1  2300 1500 1700 (2300,1500,1700) 

𝑎КП
2  1300 1300 1200 (1300,1300,1200) 

𝑎КП
3  1000 1000 600 (1000,1000,600) 

𝑎КП
4  700 700 600 (700,700,600) 

𝑎КП
5  700 700 300 (700,700,300) 

𝑎КП
6  1300 1300 900 (1300,1300,900) 

𝑎КП
7  1300 1300 1300 (1300,1300,1300) 

𝑎КП
8  1300 1300 900 (1300,1300,900) 

𝑎КП
9  1300 1300 1300 (1300,1300,1300) 

𝑎КП
10  1300 1300 900 (1300,1300,900) 

𝑎КП
11  1300 1300 900 (1300,1300,900) 

𝑎КП
12  1300 1300 1300 (1300,1300,1300) 

𝑎КП
13  1300 1300 900 (1300,1300,900) 

𝑎КП
14  1300 1300 1300 (1300,1300,1300) 

𝑎КП
15  1300 1300 900 (1300,1300,900) 

𝑎КП
16  1300 1300 1300 (1300,1300,1300) 

𝑎КП
17  1300 1300 900 (1300,1300,900) 

𝑎КП
18  1300 1300 1300 (1300,1300,1300) 

𝑎КП
19  1300 1300 900 (1300,1300,900) 

𝑎КП
20  1300 1300 900 (1300,1300,900) 

𝑎КП
21  1300 1300 1300 (1300,1300,1300) 

𝑎КП
22  1300 1300 900 (1300,1300,900) 

𝑎КП
23  1300 1300 1300 (1300,1300,1300) 

𝑎КП
24  1300 1300 900 (1300,1300,900) 

𝑎КП
25  1300 1300 1300 (1300,1300,1300) 

𝑎КП
26  1300 1300 900 (1300,1300,900) 

𝑎КП
27  1300 1300 1300 (1300,1300,1300) 

𝑎КП
28  1300 1300 900 (1300,1300,900) 

𝑎КП
29  1300 1300 900 (1300,1300,900) 
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𝑎КП
30  1300 1300 1300 (1300,1300,1300) 

𝑎КП
31  1300 1300 900 (1300,1300,900) 

𝑎КП
32  1300 1300 1300 (1300,1300,1300) 

𝑎КП
33  1100 1100 700 (1100,1100,700) 

𝑎КП
34  2100 1500 1700 (2100,1500,1700) 

𝑎КП
35  2700 1500 1100 (2700,1500,1100) 

𝑎КП
36  1000 1000 600 (1000,1000,600) 

𝑎КП
37  1100 1100 1300 (1100,1100,1300) 

𝑎КП
38  1300 1300 900 (1300,1300,900) 

𝑎КП
39  2100 1500 1700 (2100,1500,1700) 

𝑎КП
40  1700 1500 1100 (1700,1500,1100) 

𝑎КП
41  2700 1500 1100 (2700,1500,1100) 

 

Суммарный ущерб при прекращении работы всех КП организации 𝐷Σ 

будет равен 152 900 тысячи рублей. Используя алгоритм 3, на основе связей 

между КП и ТО оценены значимости множеств 𝐴ТО (табл. 5.14). 

Таблица 5.14 – Оценка значимости множеств ТО 

𝐴ТО УТО
З
𝑖  УТО

П
𝑖  УТО

𝜏
𝑖  УТО

𝑖  

𝐴верх 22760 17433 8740 (22760,17433,8740) 

𝐴сред 11380 8716 8740 (11380,8716,8740) 

𝐴ниж 11380 17433 21850 (11380,17433,21850) 

𝐴СС 11380 8716 4370 (11380,8716,4370) 

 

Следующим этапом алгоритма 3 является оценка значимости множества 

ТС (табл. 5.15). 

Таблица 5.15 – Оценка значимости множеств ТС 

𝐴ТС УТС
З
𝑖  УТС

П
𝑖  УТС

𝜏
𝑖  УТС

𝑖  

𝑎серв
1  7586 5811 2913 (7586,5811,2913) 

𝑎серв
2  2069 1584 794 (2069,1584,794) 

𝑎серв
3  2758 2113 1059 (2758,2113,1059) 

𝑎серв
4  1379 1056 529 (1379,1056,529) 

𝑎серв
5  1379 1056 529 (1379,1056,529) 

𝑎АРМ
1  4138 3169 1589 (4138,3169,1589) 

𝑎АРМ
2 ,…, 𝑎АРМ

6  689 528 264 (689,528,264) 

𝑎ПЛК
1 ,…, 𝑎ПЛК

15  758 581 582 (758,581,582) 

𝑎датч
1 ,…, 𝑎датч

73  38 58 73 (38,58,73) 

𝑎ИМ
1 ,…, 𝑎ИМ

113 76 116 146 (76,116,146) 
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𝑎СО
1  297 227 114 (297,227,114) 

𝑎СО
2  74 56 28 (74,56,28) 

𝑎СО
3  520 398 199 (520,398,199) 

𝑎СО
4  74 56 28 (74,56,28) 

𝑎СО
5  595 455 228 (595,455,228) 

𝑎СО
6 ,…, 𝑎СО

11  148 113 57 (148,113,57) 

𝑎240
1 ,…, 𝑎КС

240 37 28 14 (37,28,14) 

 

Далее согласно алгоритму 3 необходимо оценить значимость активов 

множества ОПО и значимость активов множества СПО, связанного с ними 

(табл. 5.16). 

Таблица 5.16 – Оценка значимости множеств ОПО и СПО 

𝐴ПО УПО
З
𝑖  УПО

П
𝑖  УПО

𝜏
𝑖  УПО

𝑖  

𝑎ОПО
серв1

 6827 5229 2621 (6827,5229,2621) 

𝑎БПО
1  227 174 87 (227,174,87) 

𝑎БПО
11  910 697 349 (910,697,349) 

𝑎БПО
17  1820 1394 698 (1820,1394,698) 

𝑎БПО
23  227 174 87 (227,174,87) 

𝑎БПО
33  227 174 87 (227,174,87) 

𝑎БПО
43  227 174 87 (227,174,87) 

𝑎БПО
53  455 348 174 (455,348,174) 

𝑎ППО
31  1365 1045 524 (1365,1045,524) 

𝑎ИТС
1  910 697 349 (910,697,349) 

𝑎ИТС
6  455 348 174 (455,348,174) 

𝑎ОПО
серв2

 1862 1425 714 (1862,1425,714) 

𝑎БПО
2  88 67 34 (88,67,34) 

𝑎БПО
12  266 203 102 (266,203,102) 

𝑎БПО
15  709 542 272 (709,542,272) 

𝑎БПО
24  88 67 34 (88,67,34) 

𝑎БПО
34  88 67 34 (88,67,34) 

𝑎БПО
44  88 67 34 (88,67,34) 

𝑎БПО
54  532 407 204 (532,407,204) 

𝑎ОПО
серв3

 2482 1901 953 (2482,1901,953) 

𝑎БПО
3  88 67 34 (88,67,34) 

𝑎БПО
13  265 203 102 (265,203,102) 

𝑎БПО
16  975 746 374 (975,746,374) 

𝑎БПО
25  88 67 34 (88,67,34) 

𝑎БПО
35  88 67 34 (88,67,34) 
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𝑎БПО
45  88 67 34 (88,67,34) 

𝑎БПО
55  886 678 340 (886,678,340) 

𝑎ОПО
серв4

 1241 950 476 (1241,950,476) 

𝑎БПО
4  44 33 17 (44,33,17) 

𝑎БПО
14  132 101 51 (132,101,51) 

𝑎БПО
26  44 33 17 (44,33,17) 

𝑎БПО
36  44 33 17 (44,33,17) 

𝑎БПО
46  44 33 17 (44,33,17) 

𝑎БПО
56  443 339 170 (443,339,170) 

𝑎ППО
33  487 373 187 (487,373,187) 

𝑎ОПО
серв5

 1241 950 476 (1241,950,476) 

𝑎ИТС
7  1178 902 452 (1178,902,452) 

𝑎ОПО
АРМ1

 3724 2852 1430 (3724,2852,1430) 

𝑎БПО
5  137 105 52 (137,105,52) 

𝑎БПО
27  137 105 52 (137,105,52) 

𝑎БПО
37  137 105 52 (137,105,52) 

𝑎БПО
47  137 105 52 (137,105,52) 

𝑎БПО
57  137 105 52 (137,105,52) 

𝑎БПО
63  137 105 52 (137,105,52) 

𝑎БПО
69  137 105 52 (137,105,52) 

𝑎БПО
75  137 105 52 (137,105,52) 

𝑎ППО
32  2620 2006 1006 (2620,2006,1006) 

𝑎ОПО
АРМ2

,…, 𝑎ОПО
АРМ6

 620 475 237 (620,475,237) 

𝑎БПО
6 ,…, 𝑎БПО

10  34 26 13 (34,26,13) 

𝑎БПО
18 ,…, 𝑎БПО

22  344 263 131 (344,263,131) 

𝑎БПО
28 ,…, 𝑎БПО

32  34 26 13 (34,26,13) 

𝑎БПО
38 ,…, 𝑎БПО

42  34 26 13 (34,26,13) 

𝑎БПО
48 ,…, 𝑎БПО

52  34 26 13 (34,26,13) 

𝑎БПО
58 ,…, 𝑎БПО

62  34 26 13 (34,26,13) 

𝑎БПО
64 ,…, 𝑎БПО

68  34 26 13 (34,26,13) 

𝑎БПО
70 ,…, 𝑎БПО

74  34 26 13 (34,26,13) 

𝑎БПО
76 ,…, 𝑎БПО

80  34 26 13 (34,26,13) 

𝑎ОПО
ПЛК1

,…, 𝑎ОПО
ПЛК15

 682 522 523 (682,522,523) 

𝑎БПО
81 ,…, 𝑎БПО

95  113 87 87 (113,87,87) 

𝑎ППО
1 ,…, 𝑎ППО

15  227 174 174 (227,174,174) 

𝑎ППО
16 ,…, 𝑎ППО

30  341 261 261 (341,261,261) 

𝑎ОПО
СО1

 267 204 102 (267,204,102) 

𝑎ИТС
2  200 153 76 (200,153,76) 

𝑎ИТС
4  66 51 25 (66,51,25) 
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𝑎ОПО
СО2

 66 50 25 (66,50,25) 

𝑎ИТС
3  49 37 18 (49,37,18) 

𝑎ИТС
5  16 12 6 (16,12,6) 

𝑎ОПО
СО3

 468 358 179 (468,358,179) 

𝑎ИТС
8  444 340 170 (444,340,170) 

𝑎ОПО
СО4

 66 50 25 (66,50,25) 

𝑎ИТС
9  62 47 23 (62,47,23) 

𝑎ОПО
СО5

 535 409 205 (535,409,205) 

𝑎ИТС
10  508 388 194 (508,388,194) 

𝑎ОПО
СО6

,…, 𝑎ОПО
СО11

 133 101 51 (133,101,51) 

𝑎ИТС
11 ,…, 𝑎ИТС

16  126 95 48 (126,95,48) 

 

Активы множества ИО (кроме 𝑎ИО
1 ,…, 𝑎ИО

15 ) не подвержены угрозам, 

поэтому их оценка значимости не определялась. 

С использованием алгоритма 4 идентифицированы и распределены по 

подмножествам множества 𝑆ИМОРС используемые в рассматриваемом АСУ ТП 

МОР снижением (табл. 5.17). 

Таблица 5.17 – Распределение ИМОРС по подмножествам 

𝑆ИМОРС Описание 

𝑠ИМОРС
𝐴𝑑𝑚
1  Политика ИБ 

𝑠ИМОРС
𝐴𝑑𝑚
2  Должностные инструкции работников 

𝑠ИМОРС
𝑃ℎ
1  Ограждение территории объекта забором 

𝑠ИМОРС
𝑃ℎ
2  Оборудование располагается в закрытых помещениях 

𝑠ИМОРС
𝑃ℎ
3  Проникновение на территорию осуществляется через пост охраны 

𝑠ИМОРС
𝑃ℎ
4  Запирание помещений на ключ 

𝑠ИМОРС
𝑃ℎ
5  Хранение ключей у ответственного лица 

𝑠ИМОРС
𝑃ℎ
6  Наружное видеонаблюдение территории объекта 

𝑠ИМОРС
𝑃𝑒𝑟
1  Шифрование траффика между сетями АСУ ТП и корпоративной 

𝑠ИМОРС
𝑃𝑒𝑟
2  Наличие правил фильтрации трафика между сетями 

𝑠ИМОРС
𝑃𝑒𝑟
3  Резервирование МЭ 

𝑠ИМОРС
𝐼𝑁
1  Резервирование КС 

𝑠ИМОРС
𝐼𝑁
2  Резервирование коммутаторов 

𝑠ИМОРС
𝐼𝑁
3  Системы аутентификации и авторизации на базе AD 

𝑠ИМОРС
𝐻𝑜𝑠𝑡
1  

Авторизация в системе посредством ввода пароля от учетной 

записи, привязанной к роли 

𝑠ИМОРС
𝐻𝑜𝑠𝑡
2  Разграничение прав доступа на основе привилегий для каждой роли 
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𝑠ИМОРС
𝐻𝑜𝑠𝑡
3  

Наличие исходных образов ОС каждого устройства после первой 

настройки системы 

𝑠ИМОРС
𝐴𝑝𝑝
1  Авторизация в приложения посредством учетной записи AD 

𝑠ИМОРС
𝐴𝑝𝑝
2  Сохраняемый аудит событий приложений 

𝑠ИМОРС
𝐷𝑎𝑡𝑎
1  Разграничение прав доступа к информации на основе привилегий 

5.4.4 Оценка риска 

После этапа анализа рисков необходимо приступить к его оценке. Для 

угроз, которые не эксплуатируют уязвимости КБ, оценка ущерба от реализации 

проводилась на основе алгоритма 5 (табл. 5.18). 

Таблица 5.18 – Оценка ущерба при реализации угроз 

𝑇 У𝐴
𝑡𝑖

 З𝑖 П𝑖 𝜏𝑖 У𝑊
𝑖  D 

𝑡4 (455,348,174) 1 1 181 32297 0,21 

𝑡9 (8880,6720,3360) 1 1 11 52560 0,34 

𝑡10 (1333,1015,511) 0,9 0,9 95 50658 0,33 

 

Оценка ущерба для угроз, которые при реализации эксплуатируют 

уязвимости, проводилась с применением алгоритма 6 (табл. 5.19). 

Таблица 5.19 – Оценка ущерба при реализации угроз, эксплуатирующих 

уязвимости КБ 

𝑇 У𝐴
𝑡𝑖

 З𝑖 П𝑖 𝜏𝑖 CVSS У𝑉
𝑖  D 

𝑡1 (695,532,397) 0,8 0,9 108 0,84 43939 0,29 

𝑡2 (19856,15207,7616) 1 0,9 11 0,84 117318 0,77 

𝑡3 (487,373,187) 0,9 0,9 181 1 34707 0,23 

𝑡5 (2262,1728,867) 0,9 0,8 52 0,98 48994 0,32 

𝑡6 (487,373,187) 0,9 0,9 147 1 28349 0,19 

𝑡7 (2569,1963,984) 0,9 0,9 62 0,98 65449 0,43 

𝑡8 (19856,15207,7616) 0,8 1 10 0,86 108443 0,71 

𝑡11 (5224,3997,1999) 0,9 0,9 27 0,88 62272 0,41 

𝑡12 (19856,15207,7616) 1 1 11 0,84 118839 0,78 

𝑡13 (5711,4370,2186) 0,9 0,9 28 1 71289 0,47 

𝑡14 (5224,3997,1999) 1 1 14 0,88 37207 0,24 
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Используя алгоритм 7, основанный на принципе "Защиты в глубину" и 

АДС, вычисляется оценка возможности реализации каждой угрозы (табл. 5.20). 

Таблица 5.20 – Оценка возможности реализации угрозы 

𝑇 𝑆𝐴𝑑𝑚 𝑆𝑃ℎ 𝑆𝑃𝑒𝑟 𝑆𝐼𝑁 𝑆𝐻𝑜𝑠𝑡 𝑆𝐴𝑝𝑝 𝑆𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑃 

𝑡1 0% 5% 5% 10% 5% 5% 0% 0,73 

𝑡2 10% 10% 15% 15% 25% 20% 15% 0,30 

𝑡3 0% 0% 0% 0% 5% 10% 0% 0,86 

𝑡4 0% 0% 0% 10% 15% 0% 0% 0,77 

𝑡5 0% 0% 0% 10% 15% 15% 0% 0,65 

𝑡6 0% 0% 0% 5% 5% 10% 0% 0,81 

𝑡7 0% 0% 25% 30% 0% 0% 0% 0,53 

𝑡8 30% 20% 0% 0% 15% 15% 0% 0,40 

𝑡9 0% 10% 15% 10% 0% 0% 0% 0,69 

𝑡10 0% 5% 10% 10% 0% 0% 0% 0,77 

𝑡11 0% 15% 20% 10% 0% 0% 0% 0,61 

𝑡12 10% 10% 20% 10% 20% 20% 10% 0,34 

𝑡13 0% 20% 25% 10% 10% 0% 0% 0,49 

𝑡14 0% 0% 0% 10% 10% 5% 0% 0,77 

 

В соответствии с методикой 1 каждой угрозе соответствует риск, 

состоящий из результатов значений, полученных на предыдущих этапах. 

Значения рисков представлены на графике (рис. 5.10). 

 
Рисунок 5.10 – Графическое представление оценок рисков для угроз 

АО "Ачимгаз" 

Исходя из рисунка 5.10, можно наглядно оценить, что рассматриваемые 

риски не попадают в область построенной КТПР и являются элементами 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

D

P
y = -0,355ln(x) + 0,1257

t6 t3

t4
t14

t1 t10

t9

t5 t11

t7

t13

t8

t2 t12



152 

 

множества необработанных рисков. Значения рисков для актуальных угроз и их 

степень критичности, представляющей расстояние до верхней границы КТПР 

(табл. 5.21). 

Таблица 5.21 – Оценка рисков ИБ АО "Ачимгаз" 

𝑅 𝐷 𝑃 𝑅𝛿 

𝑟1 0,29 0,73 0,094 

𝑟2 0,77 0,30 0,074 

𝑟3 0,23 0,86 0,092 

𝑟4 0,21 0,77 0,042 

𝑟5 0,32 0,65 0,076 

𝑟6 0,19 0,81 0,038 

𝑟7 0,43 0,53 0,074 

𝑟8 0,71 0,40 0,139 

𝑟9 0,34 0,69 0,117 

𝑟10 0,33 0,77 0,150 

𝑟11 0,41 0,61 0,120 

𝑟12 0,78 0,34 0,109 

𝑟13 0,47 0,49 0,070 

𝑟14 0,24 0,77 0,072 

5.4.5 Обработка рисков 

Согласно таблице 5.21 суммарная величина критичности рисков всех 

угроз равна 1,267. Учитывая ограничения, установленные руководством 

АО "Ачимгаз": отсутствие возможности изменять КП и привлекать 

посторонние компании для постоянного обслуживания АСУ ТП, а также 

финансовые ограничения на внедрение МОР 𝐶max в сумме 7 500 тысяч рублей, 

для обработки рисков рассматривались только МОР снижением (алгоритм 8), 

представленные в виде таблицы (табл. 5.22). Для каждого элемента множества 

𝑆МОР приведена стоимость внедрения. 

Таблица 5.22 – Дополнительные меры обработки рисков 

𝑆МОР 𝑆 Описание 𝑅𝑐 

𝑠МОР
𝐴𝑑𝑚
1  𝑠1 

Запрет использования некорпоративного оборудования на 

территории объекта 
2 
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𝑠МОР
𝐴𝑑𝑚
2  𝑠2 Повышение осведомленности работников 5 

𝑠МОР
𝐴𝑑𝑚
3  𝑠3 Введение штрафных санкций за нарушение правил 2 

𝑠МОР
𝑃ℎ
1  𝑠4 Внедрение системы СКУД на всей территории объекта 3020 

𝑠МОР
𝑃ℎ
2  𝑠5 

Установка датчиков охранной сигнализации в помещениях с 

оборудованием 
105 

𝑠МОР
𝑃ℎ
3  𝑠6 

Установка датчиков охранной сигнализации на 

телекоммуникационные шкафы с оборудованием 
13 

𝑠МОР
𝑃ℎ
4  𝑠7 

Установка электронных замков совместимых с СКУД в 

телекоммуникационные шкафы 
4010 

𝑠МОР
𝑃ℎ
5  𝑠8 

Установка рамок металлодетектора и 

рентгенотелевизионного интроскопа на посту охраны 
2630 

𝑠МОР
𝑃ℎ
6  𝑠9 

Организация видеонаблюдения в помещениях с 

оборудованием 
520 

𝑠МОР
𝑃𝑒𝑟
1  𝑠10 Настройка белого списка MAC-адресов устройств для МЭ 4 

𝑠МОР
𝑃𝑒𝑟
2  𝑠11 Создание DMZ (установка двух дополнительных МЭ) 408 

𝑠МОР
𝑃𝑒𝑟
3  𝑠12 Создание прокси-сервера в DMZ 158 

𝑠МОР
𝑃𝑒𝑟
4  𝑠13 

Создание WSUS сервера и обновление его через прокси 

сервер из DMZ 
158 

𝑠МОР
𝑃𝑒𝑟
5  𝑠14 

Перемещение в DMZ OPC-сервера и настройка правил для 

связи с ним из сети АСУ ТП 
4 

𝑠МОР
𝑃𝑒𝑟
6  𝑠15 

Установка системы управления событиями 

информационной безопасности (SIEM) 
208 

𝑠МОР
𝑃𝑒𝑟
7  𝑠16 Установка шлюзов однонаправленной передачи данных 2508 

𝑠МОР
𝐼𝑁
1  𝑠17 

Настройка белого списка MAC-адресов устройств для 

коммутаторов 
4 

𝑠МОР
𝐼𝑁
2  𝑠18 

Создание резервного сервера AD read-only и ограничение 

доступа к основному серверу AD 
158 

𝑠МОР
𝐼𝑁
3  𝑠19 

Установка системы мониторинга состояния оборудования и 

ПО АСУ ТП на базе Zabbix 
58 

𝑠МОР
𝐼𝑁
4  𝑠20 

Приобретение и настройка СХД с разграниченным 

доступом для резервных копий 
1512 

𝑠МОР
𝐻𝑜𝑠𝑡
1  𝑠21 

Создание отдельных учетных записей для каждого 

работника, имеющего доступ к системе, с разграничением 

прав доступа 

4 

𝑠МОР
𝐻𝑜𝑠𝑡
2  𝑠22 

Авторизация в системе посредством карты доступа и пин-

кода 
1008 

𝑠МОР
𝐻𝑜𝑠𝑡
3  𝑠23 

Отслеживание новых уязвимостей и их устранение с 

помощью обновлений через WSUS 
1004 

𝑠МОР
𝐻𝑜𝑠𝑡
4  𝑠24 

Регулярное резервное копирование ОС устройств на сервер 

резервных копий 
4 

𝑠МОР
𝐴𝑝𝑝
1  𝑠25 

Отслеживание новых уязвимостей и их устранение с 

помощью средств АВЗ 
4 

𝑠МОР
𝐷𝑎𝑡𝑎
1  𝑠26 Шифрование критических данных 4 
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𝑠МОР
𝐷𝑎𝑡𝑎
2  𝑠27 

Регулярное резервное копировании информации на сервер 

резервных копий 
4 

 

На основании алгоритма 8 определяются изменения показателей затрат 

(табл. 5.23), потерь (табл. 5.24), времени нарушения работы (табл. 5.25), CVSS 

(табл. 5.26), возможности реализации (табл. 5.27) актуальных угроз. 

Таблица 5.23 – Влияние МОР на показатели затрат для актуальных угроз 

 𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4 𝑡5 𝑡6 𝑡7 𝑡8 𝑡9 𝑡10 𝑡11 𝑡12 𝑡13 𝑡14 

𝑠10 0,015 0 0,03 0 0,03 0 0,023 0 0 0,015 0 0 0 0 

𝑠11 0,025 0 0,051 0 0,051 0 0,038 0 0 0,025 0 0 0 0 

𝑠12 0,015 0 0,029 0 0,029 0 0,022 0 0 0,015 0 0 0 0 

𝑠13 0,021 0 0,042 0 0,042 0 0,031 0 0 0,021 0 0 0 0 

𝑠14 0,003 0 0,007 0 0,007 0 0,005 0 0 0,003 0 0 0 0 

𝑠15 0,004 0 0,007 0 0,007 0 0,005 0 0 0,004 0 0 0 0 

𝑠16 0,014 0 0,028 0 0,028 0 0,021 0 0 0,014 0 0 0 0 

𝑠17 0,014 0 0,028 0 0,028 0 0,021 0 0 0,014 0 0 0 0 

𝑠18 0,01 0 0,021 0 0,021 0 0,016 0 0 0,01 0 0 0 0 

𝑠19  0,02 0 0,039 0 0,039 0 0,029 0 0 0,02 0 0 0 0 

𝑠20  0,028 0 0,056 0 0,056 0 0,042 0 0 0,028 0 0 0 0 

𝑠21  0,004 0 0,007 0 0,007 0 0,005 0 0 0,004 0 0 0 0 

𝑠22  0,006 0 0,011 0 0,011 0 0,008 0 0 0,006 0 0 0 0 

𝑠23  0,031 0 0,062 0 0,062 0 0,047 0 0 0,031 0 0 0 0 

𝑠24  0,01 0 0,02 0 0,02 0 0,015 0 0 0,01 0 0 0 0 

𝑠26  0,007 0 0,014 0 0,014 0 0,011 0 0 0,007 0 0 0 0 

𝑠27  0,006 0 0,013 0 0,013 0 0,01 0 0 0,006 0 0 0 0 

 

Таблица 5.24 – Влияние МОР на показатели потерь для актуальных угроз 

 𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4 𝑡5 𝑡6 𝑡7 𝑡8 𝑡9 𝑡10 𝑡11 𝑡12 𝑡13 𝑡14 

𝑠10 0,022 0,007 0,03 0 0,022 0 0,03 0 0 0,015 0,007 0 0 0,007 

𝑠11 0,037 0,012 0,049 0 0,037 0 0,049 0 0 0,025 0,012 0 0 0,012 

𝑠12 0,021 0,007 0,028 0 0,021 0 0,028 0 0 0,014 0,007 0 0 0,007 

𝑠13 0,03 0,01 0,04 0 0,03 0 0,04 0 0 0,02 0,01 0 0 0,01 

𝑠14 0,005 0,002 0,007 0 0,005 0 0,007 0 0 0,003 0,002 0 0 0,002 

𝑠15 0,005 0,002 0,007 0 0,005 0 0,007 0 0 0,003 0,002 0 0 0,002 

𝑠16 0,02 0,007 0,027 0 0,02 0 0,027 0 0 0,013 0,007 0 0 0,007 

𝑠17 0,02 0,007 0,027 0 0,02 0 0,027 0 0 0,013 0,007 0 0 0,007 

𝑠18 0,015 0,005 0,02 0 0,015 0 0,02 0 0 0,01 0,005 0 0 0,005 

𝑠19  0,028 0,009 0,038 0 0,028 0 0,038 0 0 0,019 0,009 0 0 0,009 

𝑠20  0,041 0,014 0,055 0 0,041 0 0,055 0 0 0,027 0,014 0 0 0,014 

𝑠21  0,005 0,002 0,007 0 0,005 0 0,007 0 0 0,003 0,002 0 0 0,002 

𝑠22  0,008 0,003 0,011 0 0,008 0 0,011 0 0 0,005 0,003 0 0 0,003 

𝑠23  0,045 0,015 0,061 0 0,045 0 0,061 0 0 0,03 0,015 0 0 0,015 

𝑠24  0,014 0,005 0,019 0 0,014 0 0,019 0 0 0,009 0,005 0 0 0,005 

𝑠25  0,008 0,003 0,011 0 0,008 0 0,011 0 0 0,005 0,003 0 0 0,003 
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𝑠26  0,01 0,003 0,014 0 0,01 0 0,014 0 0 0,007 0,003 0 0 0,003 

𝑠27  0,009 0,003 0,012 0 0,009 0 0,012 0 0 0,006 0,003 0 0 0,003 

 

Таблица 5.25 – Влияние МОР на время нарушения работы актуальных угроз 

 𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4 𝑡5 𝑡6 𝑡7 𝑡8 𝑡9 𝑡10 𝑡11 𝑡12 𝑡13 𝑡14 

𝑠10 5 0 8 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

𝑠11 8 0 13 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 1 

𝑠12 5 0 8 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

𝑠13 7 0 11 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

𝑠14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝑠15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝑠16 5 0 9 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

𝑠17 3 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

𝑠18 2 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

𝑠19  4 0 7 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

𝑠20  6 0 10 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

𝑠21  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝑠22  1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

𝑠23  12 0 20 0 7 0 6 0 0 1 0 0 0 1 

𝑠24  4 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

𝑠26  4 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

𝑠27  3 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 5.26 – Влияние МОР на показатели CVSS для актуальных угроз 

 𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4 𝑡5 𝑡6 𝑡7 𝑡8 𝑡9 𝑡10 𝑡11 𝑡12 𝑡13 𝑡14 

𝑠13 0,268 0,268 0,32 0 0,313 0,32 0,313 0,275 0 0 0,281 0,268 0,32 0,281 

𝑠23  0,484 0,484 0,576 0 0,564 0,576 0,564 0,495 0 0 0,507 0,484 0,576 0,507 

𝑠25  0,088 0,088 0,104 0 0,102 0,104 0,102 0,09 0 0 0,092 0,088 0,104 0,092 

 

Таблица 5.27 – Влияние МОР на возможность реализации актуальных угроз 

 𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4 𝑡5 𝑡6 𝑡7 𝑡8 𝑡9 𝑡10 𝑡11 𝑡12 𝑡13 𝑡14 

𝑠1 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,024 0,012 0,012 0,024 0,024 0,024 0,012 0,012 0,012 

𝑠2 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,03 0,015 0,015 0,03 0,03 0,03 0,015 0,015 0,015 

𝑠3 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,025 0,013 0,013 0,025 0,025 0,025 0,013 0,013 0,013 

𝑠4 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,039 0,039 0,039 0,019 0,019 0,019 

𝑠5 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,027 0,027 0,027 0,013 0,013 0,013 

𝑠6 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,024 0,024 0,024 0,012 0,012 0,012 

𝑠7 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,018 0,018 0,018 0,009 0,009 0,009 

𝑠8 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,015 0,015 0,015 0,007 0,007 0,007 

𝑠9 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,057 0,057 0,057 0,03 0,03 0,03 

𝑠10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,02 0,01 0 0,01 0 

𝑠11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,016 0,033 0,016 0 0,016 0 

𝑠12 0 0 0 0 0 0 0 0 0,009 0,019 0,009 0 0,009 0 

𝑠13 0 0 0 0 0 0 0 0 0,013 0,027 0,013 0 0,013 0 

𝑠14 0 0 0 0 0 0 0 0 0,002 0,005 0,002 0 0,002 0 
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𝑠15 0 0 0 0 0 0 0 0 0,002 0,005 0,002 0 0,002 0 

𝑠16 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,021 0,01 0 0,01 0 

𝑠17 0 0 0 0,024 0 0,008 0 0 0,024 0,016 0,016 0,016 0,008 0 

𝑠18 0 0 0 0,018 0 0,006 0 0 0,018 0,012 0,012 0,012 0,006 0 

𝑠19  0 0 0 0,034 0 0,011 0 0 0,034 0,023 0,023 0,023 0,011 0 

𝑠20  0 0 0 0,05 0 0,016 0 0 0,05 0,033 0,033 0,033 0,016 0 

𝑠21  0 0 0,001 0,003 0,001 0,001 0 0,003 0 0 0 0 0,001 0,001 

𝑠22  0 0 0,003 0,006 0,003 0,003 0 0,006 0 0 0 0 0,003 0,003 

𝑠23  0 0 0,016 0,033 0,016 0,016 0 0,033 0 0 0 0 0,016 0,016 

𝑠24  0 0 0,005 0,01 0,005 0,005 0 0,01 0 0 0 0 0,005 0,005 

𝑠25  0 0 0,02 0 0,01 0,02 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

 

На основе методики 3 определяется множество внедряемых в систему 

МОР 𝑆ДМОР, при которых суммарный остаточный риск будет минимальным 

(табл. 5.28). 

Таблица 5.28 – Множество ДМОР внедряемых в систему 

𝑆 𝑅𝑐 𝑆𝛿 𝑅𝜑 Внедрение 

𝑠1 2 0,079 25 Применимо 

𝑠2 5 0,099 50 Применимо 

𝑠3 2 0,084 24 Применимо 

𝑠4 3020 0,128 23608 Применимо 

𝑠5 105 0,088 1198 Применимо 

𝑠6 13 0,080 163 Применимо 

𝑠7 4010 0,060 67261 Неприменимо 

𝑠8 2630 0,048 55175 Неприменимо 

𝑠9 520 0,197 2644 Применимо 

𝑠10 4 0,067 60 Применимо 

𝑠11 408 0,124 3295 Применимо 

𝑠12 158 0,065 2440 Применимо 

𝑠13 158 0,106 1486 Применимо 

𝑠14 4 0,009 460 Применимо 

𝑠15 208 0,009 23920 Применимо 

𝑠16 2508 0,073 34490 Неприменимо 

𝑠17 4 0,075 53 Применимо 

𝑠18 158 0,052 3059 Применимо 

𝑠19 58 0,103 563 Применимо 

𝑠20 1512 0,149 10152 Применимо 

𝑠21 4 0,008 513 Применимо 

𝑠22 1008 0,024 42051 Неприменимо 

𝑠23 1004 0,194 5183 Применимо 

𝑠24 4 0,051 78 Применимо 
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𝑠25 4 0,035 113 Применимо 

𝑠26 4 0,034 118 Применимо 

𝑠27 4 0,026 154 Применимо 

5.4.6 Принятие риска 

Таким образом, стоимость внедрения ДМОР 𝐶ДМОР составляет 7 363 тысяч 

рублей, то удовлетворяет установленным финансовым ограничениям. 

Оценим оценку ущерба при реализации угрозы после внедрения ДМОР 

(табл. 5.29). 

Таблица 5.29 – Оценка ущерба при реализации угрозы при внедрении ДМОР 

𝑇 З𝑖 П𝑖 𝜏𝑖 CVSS У𝑉
𝑖  D 

𝑡1 0,59 0,59 42 - 17393 0,11 

𝑡2 1,00 0,79 11 - 115706 0,76 

𝑡3 0,47 0,48 75 - 14433 0,09 

𝑡4 1,00 1,00 181 - 32297 0,21 

𝑡5 0,47 0,49 14 - 14048 0,09 

𝑡6 0,90 0,90 147 - 28263 0,18 

𝑡7 0,47 0,90 32 - 34472 0,23 

𝑡8 0,80 1,00 10 - 107252 0,70 

𝑡9 1,00 1,00 11 - 52560 0,34 

𝑡10 0,69 0,69 94 - 49651 0,32 

𝑡11 0,90 0,79 27 - 61848 0,40 

𝑡12 1,00 1,00 11 - 118839 0,78 

𝑡13 0,90 0,90 28 - 70281 0,46 

𝑡14 1,00 0,89 12 - 32785 0,21 

 

Также оценим возможность реализации угрозы после внедрения ДМОР 

(табл. 5.30). 

Таблица 5.30 – Оценка возможности реализации угрозы после внедрения 

ДМОР 

𝑇 𝑆𝐴𝑑𝑚 𝑆𝑃ℎ 𝑆𝑃𝑒𝑟 𝑆𝐼𝑁 𝑆𝐻𝑜𝑠𝑡 𝑆𝐴𝑝𝑝 𝑆𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑃 

𝑡1 2,5% 13,3% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,65 

𝑡2 12,5% 18,3% 15,0% 15,0% 25,0% 20,0% 15,0% 0,26 

𝑡3 2,5% 8,3% 0,0% 0,0% 7,5% 12,0% 0,0% 0,73 
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𝑡4 2,5% 8,3% 0,0% 22,6% 20,2% 0,0% 0,0% 0,55 

𝑡5 2,5% 8,3% 0,0% 10,0% 17,5% 16,0% 0,0% 0,56 

𝑡6 4,9% 8,3% 0,0% 9,1% 7,5% 12,0% 0,0% 0,65 

𝑡7 2,5% 8,3% 25,0% 30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,47 

𝑡8 32,5% 28,3% 0,0% 0,0% 20,2% 16,0% 0,0% 0,32 

𝑡9 4,9% 26,5% 20,3% 22,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,43 

𝑡10 4,9% 21,5% 21,1% 18,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,48 

𝑡11 4,9% 31,5% 25,3% 18,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,40 

𝑡12 12,5% 18,3% 20,0% 18,4% 20,0% 20,0% 10,0% 0,27 

𝑡13 2,5% 28,3% 30,3% 14,1% 12,5% 0,0% 0,0% 0,37 

𝑡14 2,5% 8,3% 0,0% 10,0% 12,5% 5,0% 0,0% 0,67 

 

Таким образом, после внедрения ДМОР оценки рисков для всех угроз 

изменились, и большая часть удовлетворяет заданным условиям приемлемого 

риска (рис. 5.11). 

 
Рисунок 5.11 – Графическое представление оценок рисков для угроз после 

внедрения ДМОР 

В итоге большинство рисков (11 из 14) пополнили множество 

обработанных рисков. Величинам остаточных рисков для 𝑟2, 𝑟8, и 𝑟12 после 

внедрения ДМОР присвоены наименьшие из возможных в заданных условиях 

значения (табл. 5.31). 

Таблица 5.31 – Оценка рисков после внедрения ДМОР 

𝑅 𝐷 𝑃 𝑅𝛿 

𝑟1 0,11 0,65  

𝑟2 0,76 0,26 0,035 

𝑟3 0,09 0,73  
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𝑟4 0,21 0,55  

𝑟5 0,09 0,56  

𝑟6 0,18 0,65  

𝑟7 0,23 0,47  

𝑟8 0,70 0,32 0,065 

𝑟9 0,34 0,43  

𝑟10 0,32 0,48  

𝑟11 0,40 0,40  

𝑟12 0,78 0,27 0,049 

𝑟13 0,46 0,37  

𝑟14 0,21 0,67  

5.5 Заключение по разделу 

Разработан программный комплекс оценки и обработки информационных 

рисков АСУ ТП, реализующий разработанный метод управления 

информационными рисками, позволяющий формировать оптимальный 

комплекс защитных мер для снижения существующих рисков. 

Разработанный программный комплекс позволяет проводить анализ 

защищенности АСУ ТП с целью дальнейшего устранения диагностированных 

(выявленных) уязвимостей и обработки рисков. Также комплекс предоставляет 

возможность смоделировать потенциальные уязвимости и угрозы еще до 

начала внедрения какого-либо оборудования или ПО на предприятиях. 

Программный комплекс апробирован на примере КИ АО «Ачимгаз». 

Использование предложенных защитных мер позволило снизить количество 

угроз на 78%. 

Использование программного комплекса на практике показало, что 

предложенные метод и алгоритмы позволяют эффективно решать задачи по 

оценке и обработке информационных рисков АСУ ТП в условиях 

многоуровневой иерархической структуры АСУ ТП. Их применение позволяет 

повысить эффективность защиты АСУ ТП за счет выбора оптимальной 

совокупности МОР. 
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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 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 с применением 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. 



161 

 

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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Список сокращений и условных обозначений 

АВЗ – антивирусная защита 

АВО – аппарат воздушного охлаждения 

АДС – анализ дерева событий 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АСДУ – автоматизированная система диспетчерского управления 

АСУ – автоматизированная система управления 

БД – база данных 

БДУ – банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России 

БЕ – буферные емкости 

БПО – базовое программное обеспечение 

БЭ – блок эжекторов 

ДМОР – дополнительные меры обработки риска 

ЗПА – здание переключающей арматуры 

ЗПКТ – завод подготовки конденсата к транспорту 

ИБ – информационная безопасность 

ИМОРС – используемые меры обработки рисков снижением 

ИО – информационное обеспечение 

ИС – информационная система 

ИТ – информационные технологии 

ИТС – сервисы информационных технологий 

КБ – компьютерная безопасность 

КИ – критическая инфраструктура 

КИИ – критическая информационная инфраструктура 

КИС – корпоративная информационная система 

КП – критический процесс 

КС – канал связи 

КС1 – куст скважин 1 



163 

 

КТП – криволинейная трапеция приемлемого риска 

КУ – контроль и управление 

ЛГК – легкий газовый конденсат 

ЛПР – лицо, принимающее решения 

МАИ – метод анализа иерархий 

МОР – меры обработки рисков 

МПК – межпромысловый коллектор 

МЭ – межсетевой экран 

НГК – нестабильный газовый конденсат 

НЗ – недра земли 

НПГК – насосная перекачки газового конденсата 

ОГ – осушенный газ 

ОПО – общее программное обеспечение 

ОРО – обработка риска отказом 

ОРПе – обработка риска передачей 

ОРПр – обработка риска принятием 

ОРС – обработка риска снижением 

ОС – операционная система 

ПАЗ – противоаварийная защита 

ПГ – пластовый газ 

ПГК – подогреватель газового конденсата 

ПЛК – программируемый логический контроллер 

ПО – программное обеспечение 

ППО – прикладное программное обеспечение 

Р1 – разделитель 

С1 – сепаратор 1 

С2 – сепаратор 2 

С3 – низкотемпературный сепаратор 
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САПКЗ – 
система автоматического пожаротушения и контроля 

загазованности 

САУ – система автоматического управления 

СВТ – средств вычислительной техники 

СЗИ – система защиты информации 

СКУД – система контроля и управления доступом 

СЛТМ – система линейной телемеханики 

СО – сетевое оборудование 

СОВ – система обнаружения вторжений 

СПО – специальное программное обеспечение 

СрЗИ – средства защиты информации 

СС – средства связи 

Т1 – теплообменник 1 

Т2 – теплообменник 2 

Т3 – теплообменник 3 

ТГК – тяжёлый газовый конденсат 

ТО – техническое обеспечение 

ТОУ – технологический объект управления 

ТП – технологические процессы 

ТС – технические средства 

УМПД – устройством межсетевой передачи данных 

УСО – устройства связи с объектом 

УУГ – узел учета газа 

УУГК – узел учета газового конденсата 

УШПД – устройство широкополосного доступа 

ЦПГ – цех подготовки газа 

ЧОГ – частично очищенный газ 

ЭГ – экспертная группа 

ЭПЗА – электрический привод запорной арматуры 
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ЭПРА – электрический привод регулирующей арматуры 

APT – Advanced Persistent Threat 

CVE – Common Vulnerabilities and Exposures 

CVSS – Common Vulnerability Scoring System 

CWE – Common Weakness Enumeration 

DCS – Distributed Control System (распределенная система управления) 

DMZ – Demilitarized Zone (демилитаризованная зона) 

DoS – Denial of Service 

ED – Exploit Database 

FRAAP – Facilitated Risk Analysis and Assessment Process 

HIDS – 
Host Intrusion Detection System (хост-системы обнаружения 

вторжений) 

MES – Manufacturing Execution System 

NIDS – 
Network Intrusion Detection System (сетевые системы 

обнаружения вторжений) 

NVD – National Vulnerability Database 

OCTAVE – Operationally Critical, Threat, Asset and Vulnerability Evaluation 

OPC – Open Platform Communications 

PoC – Proof of Concept 

RIMSHA – Risk Identification and Management Security Host-based Appliance 

SAaVD – Secunia Advisory and Vulnerability Database 

SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition 

SCAP – 
Security Content Automation Protocol (протокол автоматизации 

содержимого безопасности) 

SEM – 
Security Event Management (управление событиями 

безопасности) 

SIEM – 
Security Information and Event Management (защита информации 

и управление событиями) 

SIM – 
Security Information Management (управление информационной 

безопасностью) 

VND – Vulnerability Notes Database 

WSUS – Windows Server Update Services 
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Словарь терминов 

Автоматизированная система управления – комплекс программных и 

программно-аппаратных средств, предназначенных для контроля за 

технологическим и (или) производственным оборудованием (исполнительными 

устройствами) и производимыми ими процессами, а также для управления 

такими оборудованием и процессами (№ 187-ФЗ от 26.07.2017). 

Активы организации – все, что имеет ценность для организации в 

интересах достижения целей деятельности и находится в ее распоряжении. К 

активам организации могут относиться: информационные активы, в том числе 

различные виды информации, циркулирующие в информационной системе 

(служебная, управляющая, аналитическая, деловая и т.д.) на всех этапах 

жизненного цикла (генерация, хранение, обработка, передача, уничтожение); 

ресурсы (финансовые, людские, вычислительные, информационные, 

телекоммуникационные и прочие); процессы (технологические, 

информационные и пр.) (ГОСТ Р 53114-2008 от 01.10.2009). 

Анализ риска – систематическое использование информации для 

определения источников риска и количественной оценки риска (ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 27001-2006 от 01.02.2008). 

Безопасность критической информационной инфраструктуры – 

состояние защищенности критической информационной инфраструктуры, 

обеспечивающее ее устойчивое функционирование при проведении в 

отношении ее компьютерных атак (№ 187-ФЗ от 26.07.2017). 

Критическая информационная инфраструктура – объекты 

критической информационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, 

используемые для организации взаимодействия таких объектов (№ 187-ФЗ от 

26.07.2017). 

Критические процессы – управленческие, технологические, 

производственные, финансово-экономические и (или) иные процессы в рамках 

выполнения функций (полномочий) или осуществления видов деятельности 
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субъектов критической информационной инфраструктуры, нарушение и (или) 

прекращение которых может привести к негативным социальным, 

политическим, экономическим, экологическим последствиям, последствиям 

для обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка 

(№127-ПП от 08.02.2018). 

Модель угроз (безопасности информации) – физическое, 

математическое, описательное представление свойств или характеристик угроз 

безопасности информации (ГОСТ Р 53114-2008 от 01.10.2009). 

Обработка риска – процесс выбора и осуществления мер по 

модификации риска (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 от 01.02.2008). 

Объекты критической информационной инфраструктуры – 

информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 

автоматизированные системы управления субъектов критической 

информационной инфраструктуры (№ 187-ФЗ от 26.07.2017). 

Остаточный риск – риск, остающийся после его обработки (ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 27001-2006 от 01.02.2008). 

Оценивание риска – процесс сравнения количественно оцененного 

риска с заданными критериями риска для определения его значимости (ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 27001-2006 от 01.02.2008). 

Оценка риска – общий процесс анализа риска и его оценивания (ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 27001-2006 от 01.02.2008). 

Риск информационной безопасности – возможность того, что данная 

угроза сможет воспользоваться уязвимостью актива или группы активов и тем 

самым нанесет ущерб организации (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 от 

01.12.2011). 

Субъекты критической информационной инфраструктуры – 

государственные органы, государственные учреждения, российские 

юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на 

праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат 

информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 
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автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере 

здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и 

иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в 

области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, 

горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, 

российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 

которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей (№ 187-ФЗ 

от 26.07.2017). 

Угроза безопасности информации – совокупность условий и факторов, 

создающих потенциальную или реально существующую опасность нарушения 

безопасности информации (ГОСТ Р 56546-2015 от 01.04.2016). 

Уязвимость (компьютерной безопасности) – недостаток (слабость) 

программного (программно-технического) средства или информационной 

системы в целом, который(ая) может быть использован(а) для реализации угроз 

безопасности информации (ГОСТ Р 56546-2015 от 01.04.2016). 
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Приложение А – Актуальные классы решений, направленных на 

обеспечение ИБ АСУ ТП 

Большинство решений на рынке для обеспечения ИБ представляют 

сочетания программных и аппаратных «инструментов»; для реализации 

функционала требуют интеграции в промышленную сеть. Учитывая, что 

основной задачей АСУ является обеспечение непрерывности ТП, внедрение 

подобных средств обеспечения ИБ в системах, в которых вначале не 

предусмотрено и протестировано их использование, может частично или 

полностью неблагоприятно повлиять на весь ТП [90]. Возможные проблемы 

могут быть вызваны, как несовместимостью оборудования или ПО, так и 

встроенным функционалом блокирования дополнительных программно-

аппаратных средств. С учетом того, что АСУ ТП может применяться на 

опасном промышленным объекте, подобное воздействие может быть причиной 

отказа оборудования или даже аварии. Поэтому при выборе решений для 

защиты системы необходимо руководствоваться, в первую очередь, 

минимальным вмешательством в производственные процессы [145]. 

Из предлагаемых на рынке классов решений, оказывающих минимальное 

воздействие на систему и повышающих уровень ее ИБ, можно выделить 

следующие «классы» [103,146]: 

− средства межсетевого экранирования; 

− системы обеспечения одностороннего межсетевого взаимодействия; 

− системы обнаружения вторжений; 

− дублирование и перенаправление технологического трафика; 

− корреляция инцидентов и мониторинг событий ИБ; 

− сканеры уязвимостей; 

− средства моделирования угроз. 

Далее эти классы решений рассматриваются более подробно. 
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Средства межсетевого экранирования 

МЭ – это система сетевой безопасности, которая отслеживает и 

контролирует входящий и исходящий сетевой трафик на основе заранее 

определенных правил безопасности. 

МЭ обычно подразделяются на сетевые и хостовые. Сетевые 

брандмауэры расположены на компьютерах-шлюзах локальных сетей, 

глобальных сетей и интрасетей. Они представляют программные решения, 

работающие на основе аппаратного обеспечения общего назначения, либо 

отдельные устройства со встроенной ОС. МЭ на основе хоста расположены на 

сетевом узле и контролируют входящий и исходящий сетевой трафик этих 

устройств.  

У каждого типа МЭ имеются преимущества и недостатки. Однако в 

промышленных сетях применение чаще находит сетевой тип МЭ. Его 

используют для установки барьера между доверенной внутренней сетью и 

«ненадежной» внешней сетью. В случае АСУ ТП это соответствует 

следующему: между промышленной сетью и корпоративной. 

Иногда МЭ может применяться и внутри промышленной сети между 

верхним и средним уровнями для контроля сетевого трафика. В этом случае 

правила доступа настраиваются таким образом, что в список открытых портов 

входят необходимые промышленные протоколы. Например, открывается 

доступ по порту TCP 502 (Modbus TCP). 

Одной из разновидностей МЭ являются «промышленные полевые МЭ» – 

они используются на уровне контроллеров (рис. А.1). Основными вендорами, 

поставляющими подобный тип оборудования, являются зарубежные компании, 

однако ведутся и отечественные разработки в этом направлении [64]. 
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Рисунок А.1 ‒ Применение промышленных межсетевых экранов на втором 

уровне АСУ ТП 

Основным отличием промышленных полевых МЭ является контроль 

сессии промышленных протоколов на прикладном уровне, а не только на 

сетевом. Таким образом, промышленные полевые МЭ могут проводить 

полноценную инспекцию промышленных протоколов на уровне приложений, 

позволяя более гибко настраивать допустимый в промышленной сети трафик. 

При защите промышленной сети между уровнями АСУ ТП также 

важными являются технические характеристики, такие как, требования к 

вибрационным нагрузкам, рабочей температуре, влагоустойчивости. Исходя из 

этих параметров можно определить, насколько конкретное устройство 

удовлетворяет эксплуатационным требованиям к сетевому оборудованию на 

конкретном объекте. 

Системы обеспечения одностороннего межсетевого взаимодействия 

Системы обеспечения одностороннего межсетевого взаимодействия 

(рис. А.2), также известные, как однонаправленные шлюзы и диоды данных, – 

это устройства связи, которые обеспечивают безопасную одностороннюю 

передачу данных между сегментированными сетями. Интеллектуальная 
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конструкция таких систем поддерживает физическое и электрическое 

разделение сетей источника и назначения. При этом устанавливается 

немаршрутизируемый, полностью закрытый, односторонний протокол 

передачи данных между сетями. Обеспечение безопасности потоков данных в 

сети с использованием систем одностороннего межсетевого взаимодействия 

делает невозможной передачу небезопасных или враждебных вредоносных 

программ, а также удаленный доступ к промышленным системам [147]. 

Таким образом, применение технологий односторонних шлюзов в 

промышленных сетях позволяет безопасно передавать информацию только в 

одном направлении, от защищенных областей (АСУ ТП) к менее защищенным 

системам (корпоративный сегмент сети), исключая возможность проникнуть в 

промышленную сеть извне. Подобное решение в отличие от более популярных: 

OPC-, MES- (Manufacturing Execution System) серверов; намного эффективнее 

защищает от попыток несанкционированного доступа в сеть АСУ ТП, т.к. 

злоумышленник на физическом уровне не имеет доступа из корпоративного 

сегмента в промышленный. 

 
Рисунок А.2 ‒ Система обеспечения одностороннего межсетевого 

взаимодействия 

Для полноценной работы «диода данных» ему необходимы прокси-

серверы: внутренний (находится в промышленном сегменте сети) и внешний 

(находится в корпоративном сегменте сети). Взаимодействие между прокси-
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серверами происходит в одном направлении, например, от внешнего к 

внутреннему. В обратном направлении прокси-серверы не могут 

взаимодействовать из-за использования «диода данных». В нем на аппаратном 

уровне исключен интерфейс в отношении приема информации от внутреннего 

прокси-сервера [148]. 

Существует множество вариантов использования систем одностороннего 

межсетевого взаимодействия в АСУ ТП (рис. А.3): 

− отправка данных через OPC Server о добываемых ресурсах в сегмент 

корпоративной сети для мониторинга и анализа информации; 

− обеспечение взаимодействия элементов иерархии WSUS (Windows 

Server Update Services) сегментов корпоративной сети и АСУ ТП; 

− пересылка журналов аудита в формате syslog для SIEM-систем (Security 

Information and Event Management), расположенных вне сегмента АСУ ТП; 

− удаленное обслуживание оборудования АСУ ТП, с привлечением 

квалифицированной сервисной поддержки, исключающей утечки информации 

[149]. 

 
Рисунок А.3 ‒ Схема работы системы обеспечения одностороннего 

межсетевого взаимодействия 

«Диод данных» также может применяться в случаях, когда существуют 

требования по контролю двунаправленного соединения. Данные из 

корпоративной сети перед передачей в промышленную сеть проходят через 

DMZ, где установлена система фильтрации. Таким образом диод данных 

обеспечивает контроль данных, направляемых в защищенную сеть (рис. А.4). 
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Рисунок А.4 ‒ Пример использования двунаправленной схемы одностороннего 

межсетевого взаимодействия 

Система обнаружения вторжений 

Система обнаружения вторжений (СОВ) – это аппаратное или 

программное решение, которое отслеживает сеть или системы на предмет 

вредоносных действий или нарушений политики безопасности. О любых 

злонамеренных действиях или нарушениях обычно либо сообщается 

администратору, либо информация об этих действиях собирается 

централизованно с использованием системы защиты информации и управления 

событиями (SIEM) [150]. 

Основное отличие СОВ от МЭ заключается в том, что МЭ ограничивает 

доступ между сетями, чтобы предотвратить вторжение и не сигнализирует о 

нападении внутри сети. СОВ, в свою очередь, описывает предполагаемое 

вторжение после того, как оно произошло, и сигнализирует об опасности. 

Также СОВ отслеживает атаки, исходящие из ОС. Указанные возможности 

достигаются изучением сетевых взаимодействий, выявления эвристики и 

сигнатур распространенных компьютерных атак; принятия мер по 

предупреждению операторов АСУ ТП, специалистов по ИБ. 

Типы СОВ варьируются, и они применяются, начиная от отдельных 

компьютеров и до крупных сетей. Наиболее распространенными 
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классификациями СОВ являются сетевые системы обнаружения вторжений 

(NIDS) и хост-системы обнаружения вторжений (HIDS). Система, которая 

отслеживает важные файлы операционной системы, является примером HIDS, а 

система, которая анализирует входящий сетевой трафик, является примером 

NIDS. Также можно классифицировать СОВ с использованием подхода к 

обнаружению. Наиболее известные варианты — это сигнатурное обнаружение 

(распознавание опасных сигнатур, таких как вредоносные программы или 

атаки); и обнаружение на основе аномалий (обнаружение отклонений от модели 

допустимого трафика, которая часто опирается на машинное обучение). 

Расширенный вариант СОВ со способностью реагирования на 

обнаруженные вторжения называется системой предотвращения вторжений. В 

промышленных сетях такое средство защиты не рекомендуется использовать в 

связи с потенциальной возможностью блокировки технологических процессов 

в случае обнаружения аномальной и вредоносной сетевой активности, что 

может существенно повлиять на всю промышленную сеть в целом. Поэтому 

использование СОВ с отсутствием возможности реагировать на обнаруженные 

вторжения является более приемлемым вариантом. 

Дублирование и перенаправление технологического трафика 

Дублирование и перенаправление сетевых пакетов называют 

зеркалированием. Как правило зеркалирование портов используется на сетевом 

коммутаторе для отправки копий всех или отдельно взятых VLAN входящих 

и/или исходящих сетевых пакетов, получаемых на одном или нескольких 

портах, на отдельный интерфейс для мониторинга сетевого трафика [151]. С 

точки зрения безопасности наиболее эффективно этот метод может 

использоваться совместно с предыдущим средством защиты – СОВ [146]. 

Способ наиболее приемлемый для реализации при использовании в 
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промышленных сетях СОВ, т.к. это гарантирует, что при анализе трафика 

отсутствуют угрозы для работы промышленной сети. 

Еще одним полезным применением зеркалирования портов является 

анализ и отладка полученной информации или диагностики ошибок в сети. Это 

помогает системным администраторам внимательно следить за 

производительностью сети и оповещать их при возникновении проблем. 

Корреляция инцидентов и мониторинг событий ИБ 

В области компьютерной безопасности программные продукты и услуги 

по защите информации и управлению событиями (SIEM) объединяют 

управление информационной безопасностью (SIM) и управление событиями 

безопасности (SEM). Они обеспечивают в реальном времени анализ 

предупреждений безопасности, генерируемых приложениями и сетевым 

оборудованием. 

Применение SIEM может представлять как программное или аппаратное 

решение, так и предоставляемую услугу [152]. Этот класс решений может 

выполнять следующие функции: 

− агрегация данных – сбор и обработка данных из нескольких 

источников, включая сетевые устройства, серверы, базы данных, приложения, 

журналы безопасности, обеспечивая возможность консолидировать 

отслеживаемые данные таким образом, чтобы важные события не остались 

незамеченными [152]; 

− корреляция – поиск общих атрибутов и объединение событий в 

осмысленные связки, что предоставляет возможность выполнять различные 

методы поиска взаимосвязи при интеграции различных источников, чтобы 

информация о событиях была наиболее полной и не содержала повторов; 

− оповещение – автоматизированный анализ обработанных событий с 

настраиваемым уведомлением об инцидентах; 
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− панели инструментов – инструменты для мониторинга в режиме 

реального времени, которые могут собирать данные о событиях и превращать 

их в информационные диаграммы, чтобы наглядно представить возможность 

отследить закономерности или идентифицировать действия, которые являются 

аномальными [145]; 

− проверка на соответствие требованиям – система может применяться 

для автоматизации проверки собранных данных на соответствие требованиям 

безопасности, составления отчетов, которые адаптируются к существующим 

процессам или аудиту безопасности; 

− хранение – использование долговременного хранения неактуальных 

данных для более точной корреляции данных с течением времени, а также для 

расследования потенциальных инцидентов; 

− криминалистический анализ – возможность поиска по журналам 

событий доступных узлов сети в различные отрезки времени на основе 

определенных критериев. 

Основное внимание уделяется мониторингу и управлению правами 

пользователей и служб, службами каталогов и другим изменениям 

конфигурации системы; а также реагированию на инциденты [146]. 

Система SIEM объединяет выходные данные из нескольких источников и 

использует методы фильтрации аварийных сигналов, чтобы отличить 

вредоносную активность от ложных аварийных сигналов. Это позволяет 

избавиться от необходимости следить за различными консолями средств 

защиты и вручную анализировать получаемую с них информацию о событиях, 

максимально автоматизировав и упростив этот процесс [153]. 

В случае, когда рассматривается технологический сегмент предприятий, 

где необходим круглосуточный контроль исправности промышленных систем, 

кроме вышеуказанного функционала, решения могут стать одним из 

компонентов, используемых в «комплексном ситуационного центре». В его 

рамках формируется единая точка отслеживания как технических показателей 
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систем и контроль процессов, так и мониторинг; управление информационной 

безопасностью предприятия. 

Сканеры уязвимостей 

Сканер уязвимостей — это компьютерная программа, предназначенная 

для оценки компьютеров, сетевой инфраструктуры или приложений на наличие 

известных уязвимостей. Они используются для выявления и обнаружения 

уязвимостей, возникающих из-за неправильной конфигурации или ошибок в 

программном коде сетевых устройств и программ, таких как МЭ, 

маршрутизатор, веб-сервер, сервер приложений и так далее [154]. Современные 

сканеры уязвимостей позволяют выполнять сканирование как с 

аутентификацией, так и при ее отсутствии [155]. Большинство сканеров 

уязвимостей имеют возможность формировать отчеты об уязвимостях, а также 

об установленном ПО, открытых портах, сертификатах и другую информацию 

об устройстве, которую можно запросить во время сканирования [155]. 

Сканирование с аутентификацией позволяет сканеру получать прямой 

доступ к сетевым ресурсам с использованием протоколов удаленного 

администрирования, таких как SSH или RDP, и аутентифицироваться с 

использованием предоставленных системных учетных данных. Это позволяет 

сканеру уязвимостей получать доступ к данным низкого уровня, таким как 

определенные службы и сведения о конфигурации ОС устройства. После 

сканирования предоставляется подробная и точная информация об ОС и 

установленном ПО, включая недостатки конфигурации и отсутствующие 

исправления безопасности. 

Сканирование без аутентификации — это метод, который может привести 

к большому количеству ложных срабатываний и не позволяет предоставить 

подробную информацию об определенных службах и конфигурации ОС, а 

также установленном ПО. Этот метод обычно используется субъектами угроз 
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или аналитиками безопасности, пытающимися определить состояние 

безопасности внешних доступных активов. 

Использование сканеров уязвимостей в сетях АСУ ТП позволяет 

автоматизировать процесс поиска недочетов (недостатков) конфигурации 

используемого оборудования. Однако необходимо учитывать, что подобный 

класс решений также осуществляет нагрузку на промышленный трафик и 

оборудование. Вследствие этого может нарушаться непрерывный процесс 

управления технологическими системами. 

Средства моделирования угроз 

Моделирование угроз — это процесс, на основе которого потенциальные 

угрозы, такие как структурные уязвимости, могут быть идентифицированы, 

перечислены и распределены по приоритетам на самом раннем этапе 

проектирования – с точки зрения гипотетического злоумышленника. Целью 

моделирования угроз является предоставление специалистам по защите 

информации систематического анализа профиля вероятного злоумышленника, 

наиболее вероятных векторов атаки и активов организации, подверженных 

более вероятному нападению [89]. 

В отличие от сканеров уязвимостей средства моделирования угроз не 

требуют взаимодействия с устройствами для анализа текущих уязвимостей. 

Поэтому в средствах моделирования угроз исключены такие недостатки 

сканеров уязвимостей, как влияние на промышленный трафик. Поэтому этот 

класс решений позволяет безопасно определить уязвимости оборудования 

АСУ ТП, однако в отличие от сканеров уязвимостей этап исследования 

инфраструктуры происходит не в автоматическом режиме. Также на основе 

этого типа средств можно проводить анализ и осуществлять управление 

рисками использования АСУ ТП [156]. 
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Как правило, процессы моделирования угроз, связанные с ИТ, 

начинаются с создания визуального представления анализируемого 

приложения или инфраструктуры сети. Они разбиваются на отдельные 

элементы, чтобы провести максимально подробный анализ системы в целом. 

После завершения анализа визуальное представление используется для 

перечисления потенциальных угроз. Дальнейший анализ модели в отношении 

рисков, связанных с выявленными угрозами, расстановкой приоритетов угроз и 

перечислением соответствующих «смягчающих угрозы» мер управления, 

зависит от методологической основы используемого процесса построения 

модели угроз [89]. При использовании средств моделирования угроз для 

управления рисками вместо угроз можно рассматривать также 

неблагоприятные события [157]. 

Моделирование угроз желательно выполнять на ранних этапах цикла 

проектирования АСУ ТП. При этом потенциальные проблемы могут быть 

выявлены на ранней стадии и устранены, что позволит избежать более 

дорогостоящих решений проблемы в будущем. Использование моделирования 

угроз для анализа требований безопасности может привести к использованию 

проактивных архитектурных решений, которые помогут уменьшить угрозы с 

начала эксплуатации системы. 

Сравнение достоинств и недостатков рассмотренных классов решений 

обеспечения ИБ АСУ ТП 

Для выбора наиболее безопасного решения, направленного на 

обеспечение ИБ АСУ ТП необходимо сформировать перечень критериев для 

сравнения рассмотренных классов. В качестве критериев будем использовать 

следующие характеристики: 

− влияние на промышленный трафик; 

− возможность работы с ПЛК и УСО; 
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− изменение настроек используемого оборудования; 

− использование рассматриваемого класса решений в проектируемом 

АСУ ТП. 

На основе перечисленных критериев проведено сравнение 

рассматриваемых классов решений в таблице А.1. 

Таблица А.1. Сравнение актуальных классов решений обеспечения ИБ АСУ ТП 

 

Влияние на 

промышленный 

трафик 

Возможность 

работы с ПЛК и 

УСО 

Изменение 

настроек 

используемого 

оборудования 

Использование в 

проектируемом 

АСУ ТП 

Средства МЭ Влияет Работает Не изменяет Неприменимо 

Диод данных Влияет Работает Не изменяет Неприменимо 

СОВ Влияет Работает Изменяет Неприменимо 

Зеркалирование 

трафика 
Не влияет Работает Изменяет Неприменимо 

SIEM-система Влияет Не работает Изменяет Неприменимо 

Сканеры 

уязвимостей 
Влияет Не работает Изменяет Неприменимо 

Средства 

моделирования 

угроз 

Не влияет Работает Не изменяет Применимо 
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Приложение Б – Обзор средств моделирования угроз 

Опираясь на рекомендации приказа ФСТЭК России № 31 [87], для 

эффективной защиты промышленной сети перед разработкой системы защиты 

информации, первым этапом которой является анализ существующих угроз и 

уязвимостей, этот инструмент будет полезен. Рассмотрим наиболее популярные 

существующие решения, которые позволяют решить эту задачу: 

− Attack-Defense Tree Tool (ADTool) является компонентом обучающей 

платформы CybatiWorks, разработанным в университете Люксембурга в рамках 

проекта ATREES по созданию инструментария для составления дерева атак и 

планирования защитных мер [158]. ADTool позволяет пользователям 

моделировать и анализировать сценарии защиты от атак при помощи 

визуального создания «деревьев атак» и предполагаемых мер по их 

нейтрализации. Этот инструмент работает только с заранее подготовленными 

разработчиками моделями угроз, что существенно ограничивает возможности 

(объемы) его использование. 

− Microsoft Threat Modeling Tool 2016 – бесплатное решение для 

моделирования угроз от компании Microsoft, ориентированное на 

разработчиков ПО. Этот продукт допускает интегрирование в системы, 

используемые при отслеживании ошибок и других проблем в ПО. Несмотря на 

преимущества этого инструмента, его применение для анализа угроз ИБ 

АСУ ТП нецелесообразно. Основная причина связана, в первую очередь, с тем, 

что это решение рассчитано на инвентаризацию угроз внутри или между 

приложениями. Также подавляющая часть программных продуктов, 

применяемых в АСУ ТП, является проприетарными, т.е. к их исходным кодам 

имеют доступ только разработчики. 

− OWASP Threat Dragon представляет веб-приложение для 

моделирования угроз в режиме онлайн. Предназначено для моделирования 

угроз на ранних этапах жизненного цикла разработки приложений. Главным 

недостатком этого решения (как и предыдущего), является направленность 
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только на уязвимости и угрозы в приложениях. У программного средства 

отсутствует возможность моделирования угроз для сетевого оборудования или 

ОС – это делает его неприменимым при использовании в распределенной 

инфраструктуре. 

− R-Vision Security GRC Platform – комплексный продукт от российской 

компании R-Vision. Одной из его частей является модуль по оценке рисков, 

поддерживающий функцию моделирования угроз. Инструмент кроме 

встроенных угроз поддерживает полную интеграцию с БДУ ФСТЭК. Это 

обеспечивает возможность оценкп рисков ИБ в соответствии с текущими 

требованиями законодательства. Решение от R-Vision позволяет интегрировать 

его с различными системами защиты информации для дальнейшего 

моделирования угроз. Однако в случае отсутствия таких систем в 

промышленной сети возможность в автоматическом режиме нельзя определить 

актуальные уязвимости в информационных активах организаций. 

− ThreatModeler – автоматизированное решение от компании 

MyAppSecurity для моделирования угроз. Оно обеспечивает выявление, 

прогнозирование и определение угроз на протяжении жизненного цикла 

разработки приложений, а также возможность моделировать угрозы для 

облачных решений и IoT-устройств. В продукте отсутствует возможность 

дополнять базу угроз и уязвимостей. Поэтому моделирование угроз для 

нестандартного оборудования не представляется возможным. В свою очередь, 

это ограничивает использование решения. 

Учитывая специфические особенности обеспечения ИБ АСУ ТП [159], 

целесообразно определить основные критерии для сравнения рассмотренных 

средств моделирования угроз [160]: 

− визуальное представление инфраструктуры промышленной сети; 

− количественная оценка угроз и рисков; 

− моделирование угроз для оборудования и ОС; 

− пополняемость БД актуальными и собственными уязвимостями и 

угрозами. 



209 

 

На основе перечисленных критериев проведен анализ на их соответствие 

рассматриваемыми средствами моделирования (табл. Б.1). 

Таблица Б.1. Результаты оценки соответствия средств моделирования угроз 

рассматриваемым критериям 

 ADTool 

Threat 

Modeling 

Tool 

2016 

Threat 

Dragon 

Security 

GRC 

Platform 

ThreatModeler 

Визуальное 

представление сети 
Да Нет Нет Да Нет 

Количественная 

оценка угроз и рисков 
Нет Да Нет Нет Да 

Моделирование угроз 

для оборудования и 

ОС 

Да Нет Нет Да Да 

Пополняемость базы 

данных 
Нет Нет Да Да Нет 
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Приложение В – Базы данных уязвимостей компьютерной безопасности 

Для разработки средства моделирования угроз необходим источник 

информации, в котором осуществляется поиск существующих угроз и 

уязвимостей. Таким источником может являться БД уязвимостей. 

Здесь БД уязвимостей – это платформа, предназначенная для сбора, 

поддержки и распространения информации об обнаруженных уязвимостях 

компьютерной безопасности. В БД уязвимостей, как правило, описываются 

выявленные уязвимости, оценивается их потенциальное воздействие на 

уязвимые системы и перечисляются способы для их устранения (при наличии). 

Учитывая разнообразие существующих БД уязвимостей, необходимо 

рассмотреть наиболее популярные и поддерживаемые сегодня, чтобы 

определить, какая из них больше всего подходит для особенностей оценки 

рисков АСУ ТП. 

Common Vulnerabilities and Exposures 

Рассматриваемая БД Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) 

содержит информацию об общеизвестных уязвимостях информационной 

безопасности [161]. CVE разработана некоммерческой исследовательской 

корпорацией MITRE Corporation в 1999 году, и в настоящее время является 

основой для указания соответствия записей уязвимостей на многих ресурсах, 

связанных с ИБ.  

В документации корпорации MITRE идентификаторы CVE (CVE-ID) 

определены, как уникальные идентификаторы для общеизвестных уязвимостей 

ИБ в ПО. Идентификатор уязвимости имеет следующий вид «CVE-YYYY-

NNNN», где YYYY – это год, когда уязвимость была обнаружена, а NNNN – 

порядковый номер. Учитывая, что количество уязвимостей с каждым годом 

растет, порядковый номер при необходимости календарного года может 

превышать четыре цифры. 
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На сегодняшний день актуальными полями, используемыми в CVE, 

являются: 

− описание – стандартизированное текстовое описание проблемы; 

− ссылки – список URL-адресов и другой информации; 

− дата создания записи – дата внесения информации об уязвимости в БД 

CVE, назначенная непосредственно MITRE. 

Одним из главных достоинств CVE является его широкая поддержка в 

современных программных продуктах и сервисах, направленных на 

обеспечение ИБ. Далеко не полный перечень видов этих продуктов и сервисов 

включает: БД и реестры уязвимостей, сканеры безопасности и средства 

мониторинга, антивирусные средства (CVE-ID в сигнатурных правилах), 

системы обнаружения\предотвращения атак, а также другие средства 

обеспечения ИБ. 

Exploit Database 

Альтернативным подходом к хранению информации об обнаруженных 

уязвимостях ПО является регистрация не уязвимостей, а сценариев их 

эксплуатации (эксплойтов, exploits) или примеров эксплуатации уязвимости 

(Proof of Concept – PoC). Примером реализации такого подхода является БД 

Exploit Database, созданная организацией Offensive Security Team, 

специализирующейся на проведении тренингов в области ИБ и тестирования 

компьютерных систем на проникновение. 

Exploit Database (ED) – это хранилище публичных эксплойтов для 

соответствующего уязвимого ПО и примеров эксплуатаций уязвимостей, что 

делает эту базу ценным ресурсом для использования тестерами на 

проникновение и исследователями уязвимостей [162]. 

Запись в базе ED содержит следующее: 

− описание уязвимости; 
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− версий уязвимых ПО или их компонентов; 

− уязвимую программную платформу (ОС или фреймворк веб-

приложения); 

− CVE-ID, присвоенный этой уязвимости (при его наличии); 

− ссылки на сторонние источники информации об уязвимости; 

− детальное описание причин возникновения уязвимости; 

− места локализации уязвимости в коде (с непосредственной 

демонстрацией уязвимого фрагмента кода, если код приложения публично 

доступен); 

− описание работоспособных сценариев эксплуатации уязвимостей или 

примеров PoC. 

Также ведется учет уязвимых версий приложений, чтобы исследователи, 

использующие ED, имели возможность воспроизвести наличие уязвимости и 

проверить работоспособность нацеленного на нее эксплойта. 

Причем, ED широко используется специалистами, проводящими 

тестирования компьютерных сетей на проникновение, в составе 

инструментальных средств проверки наличия уязвимостей в исследуемых 

сетях. 

Такой подход к хранению информации об обнаруженных уязвимостях 

мог бы быть полезным и в качестве источника информации для сигнатурных 

систем обнаружения атак и подобных средств мониторинга трафика, а также 

СМУ, но основным недостатком ED является тот факт, что в ней отсутствует 

интерфейс для получения обновлений базы, возможность для скачивания 

архива всех актуальных записей и, в некоторых случаях, соглашениями об 

использовании предоставляемых материалов. 
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National Vulnerability Database 

National Vulnerability Database (NVD) – база данных уязвимостей, 

основанная на стандартах протокола автоматизации содержимого безопасности 

(Security Content Automation Protocol – SCAP) [163]. NVD включает в БД 

недостатки ПО, неправильные конфигурации, названия продуктов и показатели 

воздействия. Эти данные позволяют автоматизировать управление 

уязвимостями, измерение безопасности и соответствие требованиям. 

Формально БД CVE выступает изначальным источником записей для 

NVD, а специалисты, отвечающие за поддержку базы NVD, производят 

уточненный анализ и сбор доступной информации по уязвимостям, 

зарегистрированным в CVE, например, собирают ссылки на сторонние 

источники информации об уязвимости и меры по ее устранению или 

предотвращению эксплуатации. 

В отличие от Exploit Database ни CVE, ни NVD в записях об уязвимостях 

не содержат информации о точном месте локализации уязвимости в коде 

уязвимого ПО и возможных векторах атак, на основе которых возможна 

эксплуатация данной уязвимости. В некоторых случаях эта информация может 

быть найдена по ссылкам на внешние ресурсы, однако в большинстве случаев 

производители и вендоры ПО избегают публикации этой информации, причем 

не только на период разработки и внедрения патчей, закрывающих 

обнаруженную уязвимость, но и в последующем. Частично такая политика 

объясняется нежеланием участников CVE Numbering Authorities предоставлять 

подобную информацию потенциальным злоумышленникам, особенно из-за 

того, что уязвимое программное обеспечение может быть широко 

распространено, а эксплуатирующие его организации часто не имеют 

возможностей или не придают требуемого значения своевременной установке 

обновлений [164]. 
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Secunia Advisory and Vulnerability Database 

Secunia Advisory and Vulnerability Database (SAaVD) – это база данных с 

информационными бюллетенями (Secunia Advisories), содержащими сведения 

об обнаруженных угрозах и уязвимостях ПО [165], разработанная датской 

компанией Secunia Research, которая специализируется на исследованиях в 

области компьютерной и сетевой безопасности. Информационные бюллетени 

формируются на основе исследований специалистов Secunia Research и 

агрегации информации об уязвимостях, полученных из иных публичных 

источников. 

Структура информационных бюллетеней в SAaVD имеет сходство с 

записями CVE и NVD и содержит: 

− дату регистрации уязвимости; 

− тип уязвимости; 

− и краткую классификацию уязвимости; 

− критичность уязвимости (используется собственная метрика Secunia 

Research Criticality Rating); 

− списки уязвимого ПО и его версий; 

− ссылки на внешние источники информации; 

− рекомендации по устранению угрозы (как правило, установку патчей от 

производителя ПО или обновление уязвимого ПО до безопасной версии). 

Особенностью информационных бюллетеней SAaVD является агрегация 

в одной бюллетене информации о множестве отдельных уязвимостей, 

одновременно обнаруженных в одном ПО. Таким образом, одной бюллетене из 

базы данных Secunia может соответствовать множество различных CVE-ID. 

Бесплатный доступ к SAaVD производится только на условиях 

некоммерческого использования предоставленной информации в формате html, 

что затрудняет автоматизированное извлечение информации из базы. 
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Vulnerability Notes Database 

Vulnerability Notes Database (VND), поддерживаемая центром 

реагирования CERT/CC при Институте программной инженерии в 

университете Карнеги-Меллона, предоставляет информацию об уязвимостях 

ПО [166]. Каждая запись в базе VND агрегирует информацию о множестве 

сходных уязвимостей для определенного ПО, ссылаясь на множество 

соответствующих CVE-ID. Эта агрегация позволяет проверить множество 

уязвимостей сходной природы в конкретном уязвимом ПО или его компоненте. 

Записи в VND включают: 

− сводку о текущем состоянии уязвимостей; 

− технические подробности; 

− подробную и детальную информацию об исправлении уязвимостей или 

предотвращению их эксплуатации; 

− списки затронутых поставщиков. 

Наличие подобных сведений об уязвимостях является важным 

достоинством VND среди многих БД уязвимостей, также немаловажным 

фактором использования VND является разрешение на бесплатное 

использование всех материалов базы для любых целей и возможность полного 

скачивания записей базы в формате JSON с помощью специального бесплатно 

предоставляемого ПО. 

Главным недостатком VND является крайне редкое пополнение базы 

записями, а также малый охват актуальных уязвимостей, что существенно 

ограничивают пользу данного хранилища для своевременного обнаружения 

новых уязвимостей ПО. 
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Реестр уязвимостей БДУ ФСТЭК России 

Отметим, что ФСТЭК России является одной из основных организаций, 

ответственных за обеспечение ИБ в КИИ РФ. У организации существует 

множество полномочий, связанных с ИБ, включая выдачу сертификатов на 

различные СрЗИ (антивирусные средства, СОВ, МЭ и другие средства 

обеспечения ИБ), которые прошли специальные проверки и допускаются для 

использования в ИС органов государственной власти и организаций с 

государственным участием. 

Для обеспечения деятельности по сертификации СрЗИ и обнаружения 

уязвимостей ПО, ФСТЭК России с 2014 года поддерживает собственный реестр 

известных угроз ИБ и уязвимостей ПО – Банк данных угроз безопасности 

информации ФСТЭК России (БДУ) [167,168]. 

Информация об угрозах и уязвимостях, хранимая в БДУ, в первую 

очередь связана с ПО, используемым в государственных организациях РФ, а 

также субъектах КИИ. Пополнение БДУ ведется через мониторинг 

общедоступных источников информации – информационных бюллетеней 

компаний, производящих ПО, а также реестров и БД уязвимостей организаций, 

связанных с исследованиями в области ИБ. 

Каждая запись в БДУ имеет единообразный формат и включает: 

− описание уязвимости; 

− дата выявления уязвимости; 

− базовый вектор уязвимости и уровень ее опасности; 

− названия, версии, производители и типы уязвимого ПО; 

− тип ошибки уязвимости, соответствующий каталогу Common Weakness 

Enumeration (CWE); 

− класс уязвимости (архитектуры, кода или многофакторная); 

− текущий статус уязвимости (подтверждена в ходе исследований, 

подтверждена производителем или это потенциальная уязвимость); 
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− наличие эксплойта (данные уточняются, существует или существует в 

открытом доступе); 

− способ эксплуатации и способ устранения; 

− информация об устранении (уязвимость устранена или информация об 

устранении отсутствует); 

− ссылки на сторонние источники и идентификаторы других систем 

описания уязвимостей. 

Следует отметить, что записи в БДУ предоставляют более подробную 

информацию о различных аспектах, связанных с уязвимостью, чем 

иностранные БД уязвимостей, например, CVE и NVD, предоставляемые 

американскими некоммерческими и государственными организациями [164]. 

Кроме того, пользовательский интерфейс для выборки из базы БДУ ФСТЭК 

России отличается большей гибкостью настроек поиска и фильтрации 

результатов в сравнении с интерфейсами указанных иностранных БД. 

Большую часть информации, содержащейся в БДУ, предоставляется для 

скачивания в форматах XLSX и XML, что позволяет автоматизировать процесс 

обновления базы уязвимостей в сторонних автоматизированных средствах. 

Необходимо отметить, что информация, размещенная в БДУ, является 

общедоступной и может распространяться на безвозмездной основе с 

указанием источника информации. Использование информации, размещенной в 

БДУ, в автоматизированных средствах контроля защищенности информации 

(сканерах безопасности), создаваемых и распространяемых в коммерческих 

целях, осуществляется по согласованию с ФСТЭК России. 

Главным недостатком БДУ является малое количество описанных 

уязвимостей в базе относительно иностранных БД, таких, как CVE/NVD или 

SAaVD. Кроме этого, в БДУ также отсутствует механизм агрегации отдельных 

записей, например, как в VND или SAaVD. 

С другой стороны, следует понимать, что иностранные реестры 

известных уязвимостей часто содержат большое количество записей, мало 

полезных для практического применения, в частности информацию об 
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устаревших уязвимостях неактуального ПО и об уязвимостях специфического и 

мало распространенного ПО. 

Сравнение БД уязвимостей 

Рассмотрев актуальные БД уязвимостей, необходимо определить 

наиболее подходящий для дальнейшего использования в разрабатываемом 

средстве моделирования угроз для оценки информационных рисков. Для 

сравнения выделены следующие критерии: 

− агрегация данных из других каталогов; 

− оперативность обновления; 

− объем базы данных; 

− удобство выгрузки БД; 

− перечень сведений (параметров) об уязвимости; 

− бесплатное использование. 

На основе критериев проведен анализ рассматриваемых БД уязвимостей 

(табл. В.1). 

Таблица В.1. Сравнение БД уязвимостей 

 CVE ED NVD SAaVD VND БДУ 

Агрегация 

данных 
Нет Есть Нет Есть Есть Есть 

Оперативность 

обновления 
Часто Средне Часто Средне Редко Средне 

Объем базы 

данных 
>122 тыс. >41 тыс. >122 тыс. >75 тыс. >3 тыс. >22 тыс. 

Удобство 

выгрузки БД 

csv, html, 

txt, xml 
- - - json xlsx, xml 

Сведений об 

уязвимости 
Мало Много Средне Много Много Много 

Бесплатное 

использование 
Да Нет Да Нет Да Да 
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Приложение Г – Выбор СУБД 

Здесь БД – это специально разработанное хранилище для различных 

типов данных, СУБД – специальные приложения (или библиотеки) для 

управления базами данных. 

При этом СУБД должна обеспечивать реляционную модель работы с 

данными. Модель подразумевает определенный тип связи между сущностями 

из разных таблиц. Чтобы хранить и работать с данными, такой тип СУБД 

должен иметь определенную структуру. В таблицах каждый столбец может 

содержать данные разного типа. Каждая запись состоит из множества 

атрибутов и имеет уникальный идентификатор, который является одним из 

столбцов этой таблицы и данные взаимосвязаны между собой, как описано в 

реляционной модели. 

Отношения в базах данных можно рассматривать как множество, 

содержащее число атрибутов, которые суммарно представляют собой базу 

данных и информацию, хранящуюся в ней. 

Наиболее популярными из основных свободно распространяемых СУБД 

являются следующие решения: 

− SQLite; 

− MySQL; 

− PostgreSQL. 

У каждой из представленных СУБД имеются достоинства и недостатки. 

SQLite 

SQLite – это встраиваемая файловая СУБД, которая не требует установки 

или настройки. Это, в свою очередь, означает, что приложение не запускается 

под отдельным серверным процессом, который необходимо запустить, 

остановить или настроить. Подобная бессерверная архитектура обеспечивает 
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совместимость БД с большинством разрабатываемых приложений, представляя 

ее в качестве библиотеки. 

Полная база данных SQL содержится в одном файле на диске, и все 

операции чтения и записи происходят непосредственно в этом файле на диске. 

Данные непосредственно записываются обратно в файл диска, SQLite 

придерживается свойств ACID для защиты транзакций от сбоев выделения 

памяти и ошибок ввода-вывода диска, которые могут возникнуть в результате 

непредвиденных сбоев системы или сбоев питания. 

Одним из основных преимуществ SQLite является возможность 

выступать в качестве дополнительного решения для клиент-серверных 

корпоративных СУБД, например, на основе SQLite можно локально 

кэшировать данные из клиент-серверной СУБД и, таким образом, уменьшить 

задержку для запросов и поддерживать работоспособность конечного 

приложения в случае перерывов в работе корпоративных СУБД. 

Главным недостатком СУБД SQLite является отсутствие 

многопользовательских возможностей, которые можно найти в полноценных 

системах СУБД, таких как MySQL и PostgreSQL. Это приводит к отсутствию 

детального контроля доступа, удобной системы управления пользователями и 

настройками безопасности, не считая шифрования файла БД. Таким образом, 

SQLite не используется при создании многопользовательских приложений. 

Другим существенным недостатком SQLite является обработка операций 

записи, что может стать основным узким местом для приложений, требующих 

параллелизма. Поскольку SQLite является файловой СУБД, то могут возникать 

проблемы с производительностью при работе с большими наборами данных из-

за ограничений файловой системы. В этих случаях целесообразнее 

использовать клиент-серверные БД, например, MySQL или PostgreSQL. 
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MySQL 

Система MySQL – одна из самых популярных и широко 

распространенных СУБД с открытым исходным кодом. В отличие от SQLite он 

использует архитектуру сервер-клиент, которая состоит из многопоточного 

сервера SQL. Этот многопоточный характер MySQL обеспечивает большую 

производительность, т.е. потоки ядра могут легко использовать несколько 

процессоров. БД поддерживает различные платформы, такие как ОС Windows 

Server и дистрибутивы Linux, например, Red Hat Enterprise Linux и Ubuntu, и 

также придерживается системы ACID для обеспечения согласованности 

транзакций. 

Масштабируемость, безопасность и репликация – ключевые функции, 

которые делают MySQL одним из самых популярных решений в 

корпоративных приложениях. 

Access Privilege System – это одна из функций безопасности MySQL, 

которая обеспечивает аутентификацию пользователя, систему управления 

учетными записями пользователей и зашифрованные соединения с 

использованием SSL. 

Система MySQL позволяет реплицировать БД от главной СУБД к 

подчиненной, а также между равноправными СУБД, что может оказаться 

полезным для оптимизации операций по чтению данных для множества 

пользователей или в качестве решения для резервного копирования. 

Важным отличием MySQL от SQLite является поддержка 

многопользовательского режима работы. 

Система MySQL имеет преимущество по сравнению с PostgreSQL при 

операциях, связанных с чтением данных, что очень важно, когда требуется 

высокая пропускная способность и производительность. MySQL также проще в 

плане установки и использовании и имеет более широкое сообщество по 

сравнению с PostgreSQL. 
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PostgreSQL 

Система PostgreSQL – это СУБД с открытым исходным кодом, в которой 

особое внимание уделяется расширяемости и соответствию стандартам. Как и 

MySQL, PostgreSQL использует модель базы данных клиент-сервер, а процесс, 

который обрабатывает связь с клиентом, управляет файлами и операциями БД, 

называется postgres. 

Система PostgreSQL обрабатывает параллельные клиентские сессии, 

создавая новый процесс для каждого соединения. Этот процесс изолирован от 

основного процесса postgres создается и уничтожается в течение всего времени 

жизни клиентского соединения. Postgres, как и предыдущие СУБД, 

придерживается системы ACID для обеспечения согласованности транзакций и 

поддерживает функции и хранимые процедуры. В отличие от MySQL, 

PostgreSQL поддерживает кэшированные представления, что приводит к более 

быстрому доступу к большим и активным таблицам при частом обращении. 

Причем, PostgreSQL использует синхронную репликацию между главной 

и подчиненной базами данных. Помимо обеспечения контроля доступа 

пользователей, управления доступом на основе хоста и аутентификации 

пользователей, PostgreSQL также предоставляет возможность шифровать связь 

клиент-сервер с использованием SSL. 

При этом PostgreSQL использует технологию, известную как Multiversion 

Concurrency Control, для обеспечения согласованности данных при 

одновременном доступе к данным. Эта технология лучше, чем использование 

блокировок для параллелизма, т.к. минимизирует конфликт блокировок в 

многопользовательских средах, значительно улучшая производительность. Для 

обратной совместимости или приложениям, которым требуется классическая 

технология блокировки, PostgreSQL также позволяет использовать технологии 

блокировки таблиц и строк для обеспечения параллелизма. 

По сравнению с MySQL, PostgreSQL более энергоемкий. Система 

PostgreSQL разветвляет процесс для новых клиентских соединений, поэтому 
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занимает до 10 МБ на соединение. Эта модель может занимать много памяти 

при одновременном соединении клиента по сравнению с моделью MySQL для 

потокового соединения. 

Еще один большой недостаток можно увидеть во время частых 

обновлений, т.к. PostgreSQL не поддерживает кластеризованные индексы, и это 

может оказать негативное воздействие на производительность по сравнению с 

базами данных MySQL. 

Сравнение СУБД 

С точки зрения популярности MySQL существенно опережает PostgreSQL и 

SQLite, однако такие особенности, как строгое соответствие ACID и параллелизм, 

делают PostgreSQL сильным конкурентом. SQLite, с другой стороны, лучше 

подходит для встраивания в приложения, а также IoT-устройств, где небольшая по 

размеру библиотека обеспечивает огромное преимущество по сравнению с 

конкурентами. 

На основе имеющихся отличий составлен список сравнений SQLite, 

MySQL и PostgreSQL (табл. Г.1). 

Таблица Г.1. Сравнение СУБД 

Имя СУБД SQLite MySQL PostgreSQL 

Архитектура 
На основе файлов 

(встроенный) 
Клиент-сервер Клиент-сервер 

Требования к ОС 

сервера 
Нет (без сервера) 

FreeBSD, Linux, 

OS X, Solaris, 

Windows 

FreeBSD, HP-UX, 

Linux, NetBSD, 

OpenBSD, OS X, 

Solaris, Unix, 

Windows 

Репликация Нет 

Репликация 

главный-

подчиненный, 

репликация 

главный- главный 

Репликация 

главный- 

главный 

Язык 

программирования 
C C, C++ C 
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СУБД 

Поддерживаемые 

языки 

программирования 

ActionScript, Ada, 

Basic, C, C#, C++, 

D, Delphi, Forth, 

Fortran, Haskell, 

Java, JavaScript, 

Lisp, Lua, 

MATLAB, PHP, 

PL/SQL 

C, C++, Delphi, 

Perl, Java, Lua, 

.NET, Node.js 

NET, C, C++, 

Delphi, Java, Perl, 

PHP, Python, Tcl 

Редакции 

Бесплатное 

распространение с 

возможностью 

профессиональной 

поддержки 

Бесплатное 

распространение, 

Стандарт и 

Предприятие 

Бесплатное 

распространение 

с возможностью 

коммерческой 

поддержки 

 

Средство моделирования угроз не требует многопользовательского 

режима работы, также для работы с подобным классом решений необязательно 

иметь выход в локальную или внешнюю сеть. Таким образом, отсутствует 

необходимость устанавливать на локальной системе сервер СУБД, расходуя 

при этом системные ресурсы на поддержку этого процесса и усложняя процесс 

работы с приложением на новых системах. 
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Приложение Д – Параметры угроз и уязвимостей 

Каждому ПО соответствует определенный тип, который определяет, к 

какому виду относится заданное программное средство. Используемые в 

разрабатываемом методе типы ПО представлены ниже: 

− микропрограммный код; 

− микропрограммный код аппаратных компонент компьютера; 

− ОС; 

− ПО виртуализации/ПО виртуального программно-аппаратного 

средства; 

− ПО программно-аппаратного средства; 

− ПО программно-аппаратного средства АСУ ТП; 

− ПО программно-аппаратных средств защиты; 

− ПО сетевого программно-аппаратного средства; 

− прикладное ПО информационных систем; 

− программное средство АСУ ТП; 

− программное средство защиты; 

− сетевое программное средство; 

− сетевое средство; 

− средство АСУ ТП; 

− средство защиты; 

− СУБД. 

Хранилищем, откуда используется информация об уязвимостях в ПО 

элементов АСУ ТП является БДУ ФСТЭК России, поэтому в разрабатываемом 

программном комплексе представляется возможным использовать основные 

параметры об уязвимости, которые могут быть получены из базы (рис. Д.1). 
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Рисунок Д.1 ‒ Параметры уязвимости из БДУ ФСТЭК России 

Кроме базового вектора у угрозы имеются другие характеристики, 

сведения о которых содержатся в БДУ ФСТЭК России (рис. Д.2): 

− код угрозы – порядковый номер угрозы в БДУ; 

− наименование угрозы – полное название угрозы; 

− описание угрозы – общие сведения об угрозе; 

− объекты воздействия – типы объектов, подверженных угрозе; 

− способ реализации угрозы – разновидности методов, используемых 

при осуществлении угрозы; 

− источники угрозы – тип объекта, являющегося причиной угрозы; 

− инциденты – тип совершаемой атаки; 

− последствия реализации угрозы – отображают нарушения 

конфиденциальности, целостности или доступности. 

Уязвимость

Код уязвимости

Наименование 
уязвимости

Описание 
уязвимости

Дата выявления

Ссылки на 
источники

Идентификаторы 
других систем

Способ устранения

Прочая 
информация

Способ 
эксплуатации

Несанкционированный 
сбор информации

Исчерпание ресурсов

Инъекция

Анализ целевого объекта

Подмена при 
взаимодействии

Злоупотребление 
функционалом

Нарушение авторизации

Нарушение 
аутентификации

Манипулирование 
структурами данных

Манипулирование 
ресурсами

Манипулирование 
сроками и состоянием

Вероятные методы

Наличие эксплойта

Данные уточняются

Существует

Существует в открытом 
доступе

Информация об 
устранении
Информация об 

устранении отсутствует

Уязвимость устранена

ПО

Наименование ПО

Вендор

Версия ПО

Тип ПО

ОС

Наименование ОС

Вендор

Версия ОС

Аппаратная платформа

CWE

Идентификатор типа 
ошибки

Тип ошибки

Класс уязвимости

Уязвимость архитектуры

Уязвимость кода

Уязвимость 
многофакторная

Статус уязвимости

Подтверждена в ходе 
исследований

Подтверждена 
производителем

Потенциальная 
уязвимость

CVSS

Базовый вектор 
уязвимости

Уровень опасности 
уязвимости
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Угроза

Инциденты

Отказ в обслуживании

Нарушение 
функционирования 

технических средств и 
систем

Утечка данных

Модификация (подмена) 
данных

Несанкционированный 
доступ

Несанкционированное 
использование 

вычислительных 
ресурсов

Объекты 
воздействия

Человек

Процессы разработки, 
производства, поставки

Каналы связи (передачи) 
данных

Технические средства

Программное 
обеспечение

Аппаратное устройство

Способ реализации 
угрозы

Источники угрозы

Последствия 
реализации угрозы

Код угрозы

Наименование 
угрозы

Описание угрозы

Несанкционированный 
сбор информации

Исчерпание ресурсов

Инъекция

Подмена при 
взаимодействии

Манипулирование 
сроками и состоянием

Злоупотребление 
функционалом

Вероятностные методы

Нарушение 
аутентификации

Нарушение авторизации

Манипулирование 
структурами данных

Анализ целевого объекта

Манипулирование 
ресурсами

Использование 
технических отказов, 

ошибок

Получение физического 
доступа

Использование 
слабостей в организации

Вредоносный код 
(программная закладка)

Тип нарушителя

Внешний

Внутренний

Потенциал

Базовый

Базовый 
повышенный

Высокий

Тип доступа

Физический

Локальный

Удаленный

Аппаратное устройство 
(аппаратная закладка)

Техногенные источники

Человек

Нарушение 
конфиденциальности

Нарушение целостности

Нарушение доступности
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Приложение Е – Акты о внедрении научных результатов 
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Приложение Ж – Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

 


