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

Обеспечение гарантированного уровня информационной безопасности 
(ИБ) АСУ ТП требует развития методов апализа рисков. Следовательно, 
проведе1:1ие теоретических исследований и решение практических задач в 
области Оllенки и обработки рисков ИБ АСУ ТП является актуальной научно
технической задачей. 

Анализ развития информационных технологий наряду с быстрым 
моральным «старением» средств заu_~:иты информации обычно 
свидетельствует, что эффективность управления обеспечением необходимого 
уровня защищешюсти АСУ ТЛ нс всегда отвечает критерию приемлемого 
риска. При этом не обеспечивается необходимый уровень готовности 
автоматизированных систем критического при 1енения к решению актуальных 

задач в условиях деструктивных информационно-технических воздействий. 
Достижение поставленной цели . повышения уровня качества 

автоматизированных систем управления непосредственно связано с 

решением следующих, поставле11ных и ре!L!еннь1х в данной работе, научных 
и технических задач разработки: 

1) Разработка модели АСУ ТП для описания различных видов активов, 
подверженных угрозам ИБ, и выявление её особенностей их 
взаимодействия при реше·нии задачи оценки и обработки рисков ИБ; 

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

3) Разработка метода управлс1111Я рисками ИБ на основе анализа активов 
АСУ ТП и их взаимосвязей с применением методик анализа 
информационных рисков; 

4) Разработка программного комплекса у11равления информационными 
рисками АСУ ТП, который реал изует разработанные модель, метод и 
алгоритмы. 



В работе успешно решены указанные задачи, результаты которых 
представляют собой научную новизну: 

1. Модель АСУ ТП на основе теоретико-множественного подхода с 
описанием особенностей многоуровневой структуры, отличающаяся 
учетом отношений между физическими, логическими активами и 
критическими процессами. что позволяет на основе определять ущерб от 
воздействия потенциальных угроз ИБ. 

2. Методика и алгоритмы для оценки рисков ИБ АСУ ТП, отличающиеся 
использованием оригинального сочетания принципа защиты в глубину и 
анализа дерева событий для оценки возможности реализации угроз ИБ 
АСУ ТП, что позволяет определить актуальный уровень ИБ на основе 
используемых меранализа рисков. 

В работе исследуется специфика А СУ m и применяемых в ней подходов 
для обеспечения · безопасности. Рассматриваются уровни управления 
технологическим объектом , лриnедены виды функций АСУ m, описано 
развитие АСУ ТП и выделены характерные особенности для каждого 
поколения. Приведены описания обобщенной структуры современной АСУ ТП, 
интегрированных систем управления и механизмов сопряжения АСУ ТП. Этот 
раздел выполнен грамотно, что позволяет учесть специфику развития АСУ ТП 
для обеспечения их безопасности. 

Кроме этого рассматриваются основные ТИГIЫ нарушений ИБ в АСУ m, для 
каждого из которых проанализированы возможные сценарии нарушения ИБ. 
Описаны стадии атаки на АСУ ТП. Считается, что область ИБ завершается, если 
осуществляется переход к рассмотрению технологического объекта управления, 
тогда выполняется переход к промышлег-шой безопасности. Задачей ИБ является 
нейтрализация угрозы. Правильный подход к анализу выявления источника 
опасности, выполненный на ос1-юве детального анализа нарушения, позволяет 
получить надёжный результат работы. 

Решение научно-технической задачи разработки методики анализа рисков 
ИБ АСУ ТП, объединяющего оце1 ~ку ущерба и возможность реализации угроз, 
в условиях многоуровневой структуры АСУ m, приводит в работе к 
обоснованюо необходимости оценки и обработки информационных рисков, 

Рассматривается процесс анализа и · 01tенки риска ИБ, описывается 
алгоритм построения алгоритмов для расчета оценки рисков АСУ ТП при 
использовании мер обработки рисков. Для этого в диссертации 
разработана модель угроз и методика оценки рисков. 

Кроме этого, рассматривается процесс управления рисками ИБ. 
разработаны методики снижения риска при реализации определенной угрозы и 
снижения рисков ИБ АСУ ТП в условиях финансовых ограничений до 
заданных значе1 1ий. Для этого разработана модель и алгоритмы обработки 
рисков ИБ в условиях применения дополнительных методов обработки 
рисков. 

К недостатку работы можно отнести отсутствие анализа многократного 
IIеравномерного появления опасного события вследствие случайности его 
появления при постоянном среднем уровне вероятности за большой 



интервал времени. 

Диссертация является научно-квалификационной работой, её автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.19 «Методы и системы защиты информации, 
информационная безопаст-юсты> 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 про1~ессов переработки информации в 
информационных системах любого вида и области применения»; пункт 15 
«Модели и методы управления информационной безопасностью». 
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