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Актуальность темы исследования 

В настоящее время многие субъекты критических информационных 

инфраструктур (КИИ) используют автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУ ТП). Многие из таких субъектов КИИ 

являются опасными производственными объектами, относящимися к 

топливно-энергетическому комплексу, атомной промышленности, 

металлургической и химической промышленности и т.д. При их эксплуатации 

могут возникнуть аварийные ситуации, причиной которых может быть, в т.ч. 

недостаточная защищенность АСУ ТП. 

Для передачи данных между датчиками, исполнительными механизмами 

и программно-логическими контроллерами используются промышленные 

сети. Объединение устройств в сеть, наличие соединений между различными 

зонами, а также появление интерфейсов для удаленного обслуживания 

создают условия, при которых возникают различные угрозы информационной 

безопасности для АСУ ТП и предприятия в целом. Вследствие критичности 

указанных субъектов КИИ, к системам их автоматизации 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 
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системы защиты информации АСУ ТП от угроз информационной 

безопасности (ИБ). 

Таким образом, тема диссертационной работы Римши Андрея 

Сергеевича, посвященная разработке метода и алгоритмов управления 

рисками информационной безопасности АСУ ТП критических 

инфраструктур, является актуальной. 

Общая оценка структуры и содержания работы 

Диссертационная работа содержит введение, пять разделов, заключение, 

список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список 

иллюстративного материала, библиографический список и 7 приложений. 

Работа изложена на 234 станицах машинописного текста. Библиографический 

список содержит 168 наименований использованных источников. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулирована цель, объект и предмет исследования, изложена научная 

новина и практическая ценность полученных результатов, приводятся 

сведения об апробации работы. 

В первом разделе представлен процесс работы типовых АСУ ТП и их 

иерархическая структура. Представлены основные типы нарушений ИБ в АСУ 

ТП и типовые сценарии подобных нарушений. Осуществляется постановка 

задач, решаемых в диссертационной работе.  

Во втором разделе осуществляется моделирование АСУ ТП для оценки 

рисков информационной безопасности. Для моделирования АСУ ТП и ее 

элементов использован теоретико-множественный подход. Представленная 

модель используется далее при решении задачи оценки рисков ИБ. 

В третьем разделе осуществляется разработка методики оценки 

информационных рисков АСУ ТП КИИ. Представлены модель угроз, алгоритмы 

оценки значимости процессов и активов, ущерба и возможности реализации 

угроз, а также итоговая методика оценки рисков ИБ АСУ ТП. Для определения 

уровня приемлемого риска рассматривается неотрицательная непрерывная 
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функция, отражающая зависимость возможности возникновения ущерба от его 

величины. 

В четвертом разделе автором разработан метод управления рисками ИБ 

АСУ ТП КИИ. Метод включает в себя ряд алгоритмов, определяющих порядок 

различных вариантов обработки рисков ИБ: снижением, передачей, отказом, 

принятием. Осуществляется обработка неприемлемых рисков ИБ в условиях 

существующих финансовых ограничений с применением метода 

динамического программирования. 

Пятый раздел диссертационной работы посвящен практической реализации 

теоретических положений, представленных в предыдущих главах. Описывается 

разработанный автором программный комплекс оценки и обработки рисков ИБ 

АСУ ТП КИИ. В программном комплексе реализованы все модели, методы и 

алгоритмы, разработанные автором в предыдущих главах. Представлен пример 

оценки и обработки рисков информационной безопасности в АСУ ТП АО 

«Ачимгаз». Показан эффект от внедрения за счет более рационального выбора 

защитных мер, позволяющих более эффективно достичь значений приемлемых 

рисков. 

В заключении кратко описаны основные результаты работы и выводы. 

В приложениях представлены дополнительный анализ классов решений 

в области ИБ и баз данных, акты использования и внедрения результатов 

диссертационной работы, свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертационной работе 

Обоснованность основных научных положений диссертационной 

работы подтверждается тем, что автором исследуются и анализируются 

известные подходы к решению поставленных задач, изучен российский и 

международный опыт оценки информационных рисков. Вводимые 

модернизации основаны на известных методах и алгоритмах. 

При решении поставленных в работе задач использовались широко 

известные подходы и методы обеспечения информационной безопасности, 
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экспертного оценивания, метода анализа иерархий, анализа дерева событий, 

средства и технологии программирования и разработки баз данных. Решение 

поставленных в работе задач базируется на результатах предыдущих исследований. 

Достоверность и новизна полученных результатов 

Научная новизна работы заключается в получении автором следующих 

результатов: 

1. В отличие от известных построенная модель учитывает особенности 

многоуровневой структуры АСУ ТП, а также взаимосвязь физических, 

логических активов и их воздействие на критические процессы 

2. Использование оригинального сочетания принципа защиты в глубину 

и анализа дерева событий для оценки возможности реализации угроз 

информационной безопасности АСУ ТП. 

3. В отличие от известных осуществляется управление неприемлемыми 

рисками от реализации угроз ИБ в условиях многоуровневой иерархической 

структуры с учетом финансовых ограничений на основе анализа взаимосвязей 

активов АСУ ТП критических инфраструктур с применением оригинальных 

методик по оценке и обработке существующих рисков ИБ и метода 

динамического программирования для оптимизации на этапе обработки 

рисков. 

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается их 

реализацией в виде программы для ЭВМ и базы данных, а также актами о 

внедрении и использования результатов диссертационной работы. Основные 

положения, выносимые на защиту, прошли успешную апробацию на научных 

конференциях различного уровня. 

Теоретическая и практическая значимость полученных автором результатов 

Теоретическая значимость заключается в том, что: установлен механизм 

кооперативного воздействия физических и логических активов на критические 

процессы, взаимосвязи между используемыми мерами обработки риска и 

возможностью реализации угрозы, а также формализована задача определения 
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допустимых мероприятий по обработке рисков в условиях многоуровневой 

иерархической структуры АСУ ТП КИ с учетом критичности угроз и 

финансовых ограничений. 

Практическая значимость 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. 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 17 

печатных работах, в том числе 3 публикациях в ведущих рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, 4 

публикации в научных изданиях, индексируемых в библиографической базе 

«SCOPUS», 9 публикаций в трудах научных конференций. Получено 1 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной специальности 

Содержание диссертации соответствует следующим пунктам паспорта 

специальности «Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность»: 

 п. 7 «Анализ рисков нарушения информационной безопасности и 

уязвимости процессов переработки информации в информационных системах 

любого вида и области применения»; 

 п. 14 «Модели, методы и средства обеспечения внутреннего аудита и 

мониторинга состояния объекта, находящегося под воздействием угроз 

нарушения его информационной безопасности»; 

 п. 15 «Модели и методы управления информационной 

безопасностью». 
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Замечания по диссертационной работе 

1. В диссертационной работе введено и используется более 100 

сокращений. При этом, иногда сокращения не расшифровываются при первом 

использовании. Кроме этого, текст диссертационной работы сильно 

перегружен обозначениями и индексами, в том числе четвертого и пятого 

уровней. Данные факты сильно усложняют чтение текста диссертации. 

2. Автору следовало более четко обосновать выбор предоставленного 

подхода к моделированию. 

3. Для формирования ряда оценок автор предлагает использовать 

групповую экспертизу с назначением экспертам весовых коэффициентов. 

Однако не указаны принципы формирования таких экспертных групп. 

4. Требует уточнения способ определения актуальных угроз на шаге 2 

Алгоритма 1. Необходимо также обосновать использование принципа 

максимума при выборе результирующего влияния угроз с использованием 

уязвимостей на шаге 6 Алгоритма 6. 

5. Не совсем понятно, в каких случаях автор применяет двухфакторную 

оценку рисков ИБ, а в каких случаях – трехфакторную в Методике 1. 

6. Автору следовало уточнить, что представляют собой защитные меры, 

включенные в множества SOPO, SОРПр. 

7. На стр. 95 диссертационной работы говорится о величине остаточного 

риска, равном нулю, при удовлетворении системе соотношений (3.15). В 

данном случае вместо нулевого уровня риска, следовало говорить о 

приемлемом уровне. 

Выводы 

Приведенные выше замечания не снижают ценность диссертационной 

работы и не ставят под сомнение основные научные и практические 

результаты диссертационного исследования. 

Структура и содержание диссертации находятся в логическом единстве 

и соответствуют поставленным целям и задачам исследования. Текст 

диссертации изложен достаточно грамотно, цель исследования достигнута, 



TIOCTaBJieHHbie 3a.Ua1Il1 perneHoI. ABTOpecpepaT .u11ccepTau;1111 .IJ.OCTaTOIJHO TIOJIHO 

pacKpoIBaeT ee OCHOBHOe co.uep)l<aH11e 11 TIOJIO)l(eHIDI, BblHOCl1MDie Ha 3a:cu;11Ty. 

Co.uep)l(aH11e aBTOpecpepaTa COOTBeTCTByeT OCHOBHbIM TIOJIO)l(eHIDIM 

.u11ccepTau;110HHOH p a60TbI. B HeM 113JIO)l(eHoI Bee OCHOBHhie pe3yJioTaTDI, 

BblHOCl1Moie Ha 3aIIJ.11Ty, .uaHO .IJ.OCTaTOIJHO no.upo6Hoe npe.ucTaBJieH11e 0 HaYIJHO

npaKTHIJeCKOH 3Ha1IHMOCTH pa60TbI. 

,[(11ccepTau;m1 P11Mrn11 AH.upe.H CepreeB111Ia, npe.ucTaBrreHHa.H Ha co11cKaH11e 

YIJeHOH CTerreHl1 KaH.IJ.11.UaTa TeXHl11IeCKHX HayK, .srnm1eTC5I 3aKOH1IeHHOH HaYIJHO

KBaJIHcpHKaD;JiOHHOH pa60TOH, B KOTopoH: co.uep)l(HTC.sI perneHHe aKTYaJibHOH 

HaYIJHO-TeXHWieCKOH 3a.uat.rn, 3aKJIIOt.IaIOIIJ.eHC51 B pa3pa60TKe MeTO.IJ.a ynpaBJieHIDI 

11H4_)opMau;110HHDIM11 p11cKaM11, no3BOAAIOIIJ.ero noBDICl1To ypoBeHo I1E ACY TIT 

KM. Pernem-i:e :noi1 3a,naq11 11Meer cymecrBeHHoe 3HalfeH11e .nm1 11ttcpopMau11ottHoi1 

6e30TiaCHOCTH. 

,ll.HccepTau;110HHa.H pa6oTa 51BJI.HeTC51 HaYIJHO-KBanmp11Kau;110HHOH pa60TOH 11 

COOTBeTCTByeT II.II. 9-14 «IlOJIO)l(eHM.sI 0 IIpMCY)l(.IJ.eHMM y1IeH1IX CTeIIeHeii», 

YTBep)l(,D;eHHOfO IlocTaHOBJieHMeM IlpaBMTeJioCTBa P<I> OT 24.09.2013 M!842, a ee 

asTop, P11Mrna AH.upeH: CepreesMt.i, 3acny)l(11BaeT np11cy)l(.IJ.eHIDI YIJeHoii cTeneH11 

KaH)J;li,[(aTa TeXHH1IeCKHX HayK no cneu;HaJihHOCTH 2.3 .6 - «MeTO.[(hl H CHCTeMbl 

3allll1Tbl l1HcpOpMau;1111, 11H4_)opMa1(110HHa51 6e3onacHOCTh». 
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