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Вопросам обеспечения безопасности автомати-
зированной системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) в настоящее время уделяется 
пристальное внимание на государственном уровне [1]. 
Например, указ Президента РФ № 620 от 22.12.2017 г. 
«О совершенствовании государственной системы 
обнаружения, предупреждения и ликвидации по-
следствий компьютерных атак на информационные 
ресурсы РФ». 

Разработаны нормативно-методические доку-
менты в области информационной безопасности, к 
которым относятся методические документы госу-
дарственных органов России и стандарты информа-
ционной безопасности.  

К методическим документам государственных 
органов России относятся: 

− доктрина информационной безопасности РФ; 
− приказы и руководящие документы федераль-

ной службы по техническому и экспортному контро-
лю (ФСТЭК) (Гостехкомиссии России); 

− приказы федеральной службы безопасности; 
Стандарты информационной безопасности, сре-

ди которых выделяют: 
− международные стандарты; 
− государственные (национальные) стандарты РФ; 
− рекомендации по стандартизации; 
− методические указания. 
Авторы документа «Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации» [2], введенной 
Указом Президента РФ от 05.12.2016 № 646 учли 
текущую ситуацию в мире информационных техно-
логий и не обошли стороной проблему компьютер-
ных атак, направленных на промышленную сферу [3]. 

К приоритетам РФ в сфере информационной 
безопасности отнесено: 

– «Обеспечение устойчивого и бесперебойного 
функционирования информационной инфраструкту-
ры, в первую очередь критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации и единой 
сети электросвязи Российской Федерации, в мирное 
время, в период непосредственной угрозы агрессии и 
в военное время»; 

– «Развитие в Российской Федерации отрасли 
информационных технологий и электронной про-
мышленности, а также совершенствование деятель-
ности производственных, научных и научно-техни-
ческих организаций по разработке, производству 

и эксплуатации средств обеспечения информацион-
ной безопасности, оказанию услуг в области обеспе-
чения информационной безопасности»; 

– «Содействие формированию системы между-
народной информационной безопасности, направ-
ленной на противодействие угрозам использования 
информационных технологий в целях нарушения 
стратегической стабильности, на укрепление равно-
правного стратегического партнерства в области ин-
формационной безопасности, а также защиту суве-
ренитета Российской Федерации в информационном 
пространстве». 

Анализ нормативной базы по кибербезопасно-
сти АСУ ТП атомной электростанции (АЭС) показал, 
что существующие стандарты в рамках принципов 
и подходов к информационной безопасности можно 
считать результатом доработки существующих ме-
тодик, учитывающих специфику АСУ ТП. Сами же 
стандарты можно разделить на общие стандарты, 
учитывающие специфику промышленных систем, 
в частности наличие таких элементов, как автомати-
зированная система управления и различные датчи-
ки, и отраслевые стандарты, учитывающие особен-
ности конкретной отрасли [4]. 

Современные АСУ ТП представляют собой 
сложные компьютеризированные системы, отли-
чающиеся большой разветвленностью, большим 
числом и разнотипностью оборудования, сложно-
стью алгоритмов управления. Многообразие функ-
ций АСУ ТП, интегрированность с объектом управ-
ления, очевидно, приводит к многообразию угроз 
и потенциальной опасности при нарушении кибербе-
зопасности АСУ ТП АЭС. Вместе с развитием АСУ 
ТП развиваются и совершенствуются угрозы кибер-
безопасности, устанавливаются новые требования по 
защищенности АСУ ТП: 

– нормативная документация РФ – Приказ 
ФСТЭК № 31 от 14 марта 2014 г., федеральный закон 
№ 187 от 26 июля 2017 г., Приказ ФСТЭК № 235 от 
21.12.2017 г., Приказ ФСТЭК № 239 от 25.12.2017 г.; 

– стандарты международной электротехниче-
ской комиссии (МЭК/IEC) – IEC 61513:2011, IEC 
60880:2006, IEC 62645:2014, IEC 62859:2016, проект 
IEC 63096; 

– документы международного агентства по 
атомной энергии – NSS 17, NST036, NST037, 
NST038, NST045, NST047. 
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Основное внимание предлагается уделить мето-
дологии определения рисков от возможного наме-
ренного вмешательства в систему управления с це-
лью нанесения вреда для потенциально опасного 
промышленного объекта. 

В настоящее время предложен ряд подходов 
к оценке рисков информационных систем, исполь-
зуемых в промышленности, в том числе:  

– оценка критических эксплуатационных угроз и 
уязвимостей (OCTAVE – Operationally Critical Threat 
and Vulnerability Evaluation) [5]; 

– метод анализа и управления рисками Цен-
трального агентства по вычислительной технике 
и телекоммуникациям (CRAMM – Central Computer 
and Telecommunications Agency Risk Analysis and 
Management Method) [6]; 

– консультативный, целевой и бифункциональ-
ный анализ рисков (COBRA – Consultative, Objective 
and Bifunctional Risk Analysis [7]; 

– консультативный и целевой анализ рисков 
(CORAS – Consultative and Objective Risk Analysis) 
[8, 9]; 

– основанная на модели, методология оценки 
рисков для систем, критичных по безопасности 
(model-based risk assessment methodology for security-
critical systems). 

Применительно к опасным промышленным объ-
ектам, к которым относится АЭС, целесообразно 
рассматривать проблемы безопасности как проблемы 
надежности сложных человеко-машинных систем по 
отношению к здоровью и жизни людей, состоянию 

окружающей среды, материальному ущербу. Пробле-
ма кибербезопасности может рассматриваться как 
частный (специфический) случай проблемы обеспе-
чения надежности/безопасности объектов. Таким 
образом, логично применить известные методы для 
качественного и количественного анализа кибербе-
зопасности из теории надежности, такие как «Ана-
лиз дерева событий», представленный на рис. 1 и 
«Анализ дерева неисправностей», представленный 
на рис. 2.  

Следует отметить, что поскольку срок службы 
энергоблока АЭС составляет более 30 лет с возмож-
ностью его продления, а также оборудование и сис-
тема управления подвергаются периодической заме-
не и модификации, то анализ защищенности от кибе-
ругроз необходимо проводить на всем жизненном 
цикле системы. 

Несмотря на то, что современная АЭС является 
изолированной от внешнего мира системой и содер-
жит большой набор средств защиты, как любая 
сложная система имеет конечную вероятность воз-
никновения нештатных ситуаций в случае преднаме-
ренного воздействия на нее. Комплексная система 
безопасности должна обеспечивать защиту всех эле-
ментов АСУ ТП и не приводить к снижению уровня 
надежности, установленного в техническом задании 
на систему. Для решения данной проблемы необхо-
димо совершенствование нормативной базы, совер-
шенствование культуры безопасности и продолже-
ние проведения исследований в данном актуальном 
направлении. 
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Рис. 1. Структура дерева событий применительно к оценке кибербезопасности 
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Рис. 2. Структура дерева неисправностей применительно к оценке кибербезопасности: АРМ – автоматизированное  

рабочее место; ЛВС – локальная вычислительная сеть; УСО – устройство связи с объектом 
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