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гическом предприятии. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим про-

цессом; 

КИИ - критическая информационная инфраструктура; 

IT система - информационная система; 

ПО - программное обеспечение; 

АСУ - автоматизированная система управления; 

ФСТЭК -  Федеральная служба по техническому и экспортному контролю; 

ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак; 

ИБ - информационная безопасность; 

ISO - международная организация по стандартизации; 

IEC - международная электротехническая комиссия; 

СМИБ - система менеджмента информационной безопасности; 

SCADA - система диспетчерского управления и сбора данных; 

РСУ - распределенные системы управления; 

ПЛК (PLC) - программируемые логические контроллеры; 

УСО - устройство связи с объектом; 

АРМ - автоматизированное рабочее место; 

ИЭУ - интеллектуальное электронное устройство; 

ЧМИ (HMI) - человеко-машинный интерфейс; 

СУП - система управления процессом; 

СБ - система безопасности; 

RM-ODP - эталонная модель для открытой распределенной обработки; 

UML - унифицированный язык моделирования; 

LOPA - анализ уровня защиты; 

QRA - количественная оценка риска; 

УР - управление рисками; 

ИСП - информационная система предприятия; 

КИС - корпоративные информационные системы; 

MES - система управления производственными процессами; 

ERP - планирование ресурсов предприятия; 

BI - системы бизнес-аналитики; 

РНД - риск нарушения доступности; 

РНЦ - риск нарушения целостности; 

РНК - риск нарушения конфиденциальности; 

МНЛЗ - машина непрерывного литья заготовок; 

MRP - система планирования производственных ресурсов; 

CRM - система управления взаимоотношениями с клиентами/ заказчиками; 

SRM - система управления взаимодействием с поставщиками; 

FRM - система управления финансами; 

HRM - система управления человеческими ресурсами; 

JSON - текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript; 
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САУ - система автоматического управления; 

КИПиА - контрольно - измерительные приборы и автоматика; 

СУИР - система автоматического управления; 

НСД - несанкционированный доступ; 

ПУЭ - правила устройства электроустановок. 
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ВВЕДЕНИЕ 

По мере развития технологий люди становятся все более зависимы от услуг 

автоматизированных систем управления.  

В течение многих лет АСУ ТП играет важную роль в мониторинге и кон-

троле промышленных процессов таких как производство и выработка электри-

чества и ядерной энергии, добыча нефти и природного газа, а также производ-

ство в автомобильной и аэрокосмической отраслях. Кроме того, АСУ ТП явля-

ется частью критической информационной инфраструктуры поскольку предо-

ставляет услуги, имеющие большое значение для нации таким образом, что их 

сбой может привести к неблагоприятным последствиям для общественной без-

опасности. С развитием технологии, многие люди все больше полагаются на 

КИИ в плане предоставления основных услуг, следовательно, эти системы 

должны быть надежно защищены. Первоначально АСУ ТП были в значитель-

ной степени изолированы от других систем с точки зрения используемого обо-

рудования, сетей связи, каналов, а также от интернета. Сегодня, растущее внед-

рение экономически выгодных решений и развивающихся технологий, таких 

как коммерчески выгодные технологии, беспроводные датчики, открытое про-

граммное обеспечение, сделало систему открытой для интернета. Разнообраз-

ные технологии и устройства поставляются со множеством уязвимостей, неко-

торые их которых могут быть трудно обнаруживаемы и/или невозможны для 

удаления. 

По мере роста числа подключений АСУ ТП к IT-системам и сторонним ин-

фраструктурам все большую проблему представляют вспышки заражения вре-

доносным ПО и вирусами. Интернет за последние годы стал основным источ-

ником заражения компьютеров технологической инфраструктуры организаций. 

Более того, процент компьютеров АСУ, на которых были заблокированы по-

пытки загрузки вредоносного ПО из интернета, осуществлен доступ к извест-

ным вредоносным и фишинговым веб-ресурсам, фишинговые письма и вредо-

носные вложения, открываемые в почтовых веб-сервисах через браузер, растет. 

12 июля 2017 года был принят Федеральный закон № 187-ФЗ «О безопасно-

сти критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», 

основные положения которого вступили в силу с 1 января 2018 г. Одной из ха-

рактерных особенностей закона является наличие требования подключения к 

государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации послед-

ствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федера-

ции. Эта система предназначена, в частности, для обеспечения защиты крити-

ческой информационной инфраструктуры РФ. Следует отметить, что АСУ ТП 

многих предприятий могут попасть в область действия закона и будут рассмат-

риваться как объект КИИ, по отношению к которому необходимо проводить 

комплекс мероприятий по защите информации. Основой для требований к за-

щите объектов КИИ будет выбран приказ № 31 ФСТЭК, который уже успешно 

применяется для защиты АСУ ТП. 
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Критический характер АСУ ТП, в сочетании с присущими подсистемам уяз-

вимостями, делают систему более восприимчивой к кибератакам не только от-

дельных злоумышленников, но и от хорошо организованных и финансируемых 

группировок. Из этого следует, что защита и безопасность системных ресурсов 

и информации имеет первостепенное значение для организации и страны в це-

лом. В течение долгого времени и в неоднократных попытках многие исследо-

ватели пытались решить проблемы путем создания общих мер безопасности.  

Существует множество подходов для представления состояния безопасно-

сти систем, но в данной работе аспект сделан на использовании методов анали-

за риска. Кроме того, методы анализа рисков широко используются в качестве 

меры безопасности для снижения рисков в АСУ. 

Цель дипломной работы состоит в выявлении рисков АСУ ТП металлурги-

ческого предприятия, составлении матриц рисков и выборе решения по управ-

лению рисками. 

Для достижения этой цели необходимо выполнить ряд задач: 

- описать процесс и этапы управления рисками; 

- описать структуру АСУ ТП; 

- описать подходы к оценке анализа рисков; 

- выявить риски АСУ ТП; 

- выбрать программное обеспечения для построения матрицы рисков; 

- описать решения по управлению рисками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


