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ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ УГРОЗ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АСУ ТП 

Чернов Д. В.1, Сычугов А. А.2 

(ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 

Тула) 

Рассматриваются основные этапы разработки информационной системы 

поддержки принятия решений при моделировании угроз информационной 

безопасности автоматизированных систем управления технологическими 

процессами. Поставлена основная задача исследования, заключающаяся 

в разработке информационной системы принятия решений, позволяющей 

проводить мероприятия по моделированию угроз информационной безопасно-

сти с применением средств автоматизации на каждом из уровней (полевой, 

средний и верхний) многоуровневых автоматизированных систем управления 

технологическими процессами. В процессе разработки информационной си-

стемы авторами сформулированы основные требования к системе поддерж-

ки принятия решений при моделировании угроз информационной безопасно-

сти автоматизированных систем управления технологическими процессами. 

Разработана схема принятия решений, описывающая основные этапы рабо-

ты информационной системы. Представлена функциональная модель модуля 

формирования решений на основе методов и алгоритмов моделирования угроз 

в графической нотации IDEF0. Выполнена декомпозиция основных функцио-

нальных блоков разрабатываемой информационной системы. В конце работы 

авторами приводятся сравнительные результаты применения информацион-

ной системы в процессе моделирования угроз промышленной автоматизиро-

ванной системы управления технологическими процессами. 
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1. Введение 

Информационная система поддержки принятия решений 

(СППР) – компьютерная автоматизированная система, целью 

которой является помощь лицам, принимающим решение (ЛПР) 
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в сложных условиях для полного и объективного анализа пред-

метной деятельности. Это означает, что она выдаёт информа-

цию (в печатной форме, или на экране монитора, или звуком), 

основываясь на входных данных, помогающую специалистам 

быстро и точно оценить ситуацию и принять решение. СППР 

возникли в результате слияния управленческих информацион-

ных систем и систем управления базами данных. 

В качестве ЛПР может выступать лицо, уполномоченное на 

проведение мероприятий по ИБ в организации, эксплуатирую-

щей АСУ ТП, либо организация, имеющая все необходимые 

виды лицензий на осуществление работ по обеспечению ИБ, 

в качестве ЛПР в исследовании понимается администратор ин-

формационной безопасности. Основной задачей исследования 

является разработка СППР, позволяющей проводить мероприя-

тия по моделированию угроз информационной безопасности 

с применением средств автоматизации на каждом из уровней 

(полевой, средний и верхний) многоуровневых АСУ ТП. 

2. Разработка информационной системы 

2.1. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

Разрабатываемая СППР моделирования угроз ИБ АСУ ТП 

должна соответствовать следующим требованиям: 

 давать достоверную и актуальную информацию для при-

нятия решений; 

 обладать единым информационным пространством для 

хранения непротиворечивых знаний о процессах обеспечения 

безопасности многоуровневых АСУ ТП; 

 проводить анализ ситуации и формировать рекомендации 

по принятию решений, давать обоснованное объяснение реко-

мендуемого решения; 

 иметь возможность к обучению; 

 относиться к классу Communication Driven – системы на 

основе группового принятия решений экспертами (системы фа-

силитации обмена мнениями и подсчета средних экспертных 

значений). 



 
Информационные технологии в управлении 

3 

Разработанная схема принятия решений с использованием 

СППР моделирования угроз ИБ АСУ ТП представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема принятия решений с использованием СППР 

моделирования угроз ИБ 

Администратор безопасности анализирует сведения об 

АСУ ТП и формирует запрос к СППР моделирования угроз ИБ. 

Поиск решений осуществляется с помощью базы знаний на ос-

нове моделей и методов принятия решений, описанных в рабо-

те [2]. База знаний является ключевым элементом СППР, она 

взаимодействует с подсистемой моделирования угроз и содер-

жит знания об объекте информатизации и внешних факторах, 

влияющих на технологические процессы. База знаний включает 

в себя базу продукционных правил формирования решений и 

базу прецедентов принятия решений в проблемных ситуациях 

при моделировании угрозе ИБ АСУ ТП. 

Основным компонентом СППР моделирования угроз ИБ 

выступает «модуль формирования решений на основе методов и 

алгоритмов моделирования угроз». В основе данного модуля 

лежит подсистема оценки нарушителей ИБ АСУ ТП и оценки 
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угроз АСУ ТП. В результате анализа предметной области, пред-

ставленного в работе [5], были сформулированы следующие 

основные функции, которые необходимы к выполнению 

в СППР при моделировании угроз АСУ ТП: 

 формирование подробного описания каждого уровня АСУ 

ТП: физического расположения объектов защиты, структурно-

функциональных характеристик АСУ ТП, используемых кана-

лов передачи данных, взаимодействия с внешними сетями, объ-

ектов и субъектов доступа, характеристик безопасности инфор-

мации АСУ ТП, описания объектов АСУ ТП, требующих защи-

ты; 

 формирование подробного описания внутренних и внеш-

них нарушителей ИБ АСУ ТП; 

 оценка потенциала нарушителей ИБ АСУ ТП; 

 определение коэффициентов опасности деструктивных 

действий потенциальных нарушителей ИБ АСУ ТП; 

 определение уязвимых звеньев на каждом из уровней 

АСУ ТП; 

 оценка защищенности уязвимых звеньев на каждом из 

уровней АСУ ТП; 

 построение перечня возможных угроз из БДУ ФСТЭК; 

 оценка актуальности угроз безопасности информации на 

каждом уровне АСУ ТП, построение перечня актуальных угроз; 

 выдача рекомендаций по выбору мер защиты на каждом 

из уровней АСУ ТП. 

На основании сформулированных функций и требований 

к СППР моделирования угроз ИБ АСУ ТП была предложена 

соответствующая функциональная модель системы. 

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Предложенная функциональная модель модуля формирова-

ния решений на основе методов и алгоритмов моделирования 

угроз в графической нотации IDEF0 представлена на рис. 2 

[1, 3, 4].  
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Рис. 2. Функциональная модель модуля  

формирования решения 

На основе функциональной модели осуществлен переход 

к декомпозиции функциональных блоков, характеризующих 

основные операции при моделировании угроз АСУ ТП с приме-

нением СППР. Декомпозиция функционального блока А00 – 

«Моделирование угроз» – представлена на рис. 3.  

 

Рис. 3. Декомпозиция функционального блока А00 

Представленная декомпозиция отражает последователь-

ность выполнения основных функций моделирования угроз ИБ 
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АСУ ТП с учетом требований нормативных документов по за-

щите АСУ ТП и существующих международных и националь-

ных стандартов в области ИБ [5].  

Детализация каждой из основных функций моделирования 

угроз ИБ АСУ ТП позволяет определить элементы в деятельно-

сти организации, эксплуатирующей автоматизированную си-

стему, контроль которых на основе СППР моделирования угроз 

ИБ, обеспечивает основу для оценки эффективности, внедряе-

мых организационных и технических мер по защите АСУ ТП. 

Порядок построения модели нарушителя АСУ ТП пред-

ставлен на рис. 4 в виде функциональной модели следующего 

(второго) уровня декомпозиции, который отображает основные 

этапы моделирования нарушителей АСУ ТП: А11 – «Общее 

описание внутренних и внешних нарушителей», А12 – «Форми-

рование предположений о квалификации и мотивации», А13 – 

«Определение потенциала» и А14 – «Определение коэффициен-

та ОДД». Каждый из указанных функциональных блоков, в 

свою очередь, декомпозируется на диаграмму следующего 

иерархического уровня на основании методов и алгоритмов, 

описанных в работах [6, 7, 8]. 

 
Рис. 4. Функциональная модель второго уровня  

«Построение модели нарушителя» 
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На рис. 5 отображена декомпозиция функционального бло-

ка А02 – «Оценка угроз», которая демонстрирует основные эта-

пы моделирования нарушителей АСУ ТП: А21 – «Общее описа-

ние внутренних и внешних нарушителей», А22 – «Формирова-

ние предположений о квалификации и мотивации», А23 – 

«Определение потенциала» и А14 – «Определение коэффициен-

та ОДД». 

 

Рис. 5. Функциональная модель второго уровня  

«Оценка угроз» 

Представленная функциональная модель была использова-

на при разработке программного обеспечения моделирования 

угроз ИБ АСУ ТП. В ходе реализации исследования, разработа-

но программное обеспечения при использовании объектно-

ориентированного языка программирования C# с применением 

технологии Windows Forms.  

3. Результаты применения информационной 

системы в процессе моделирования угроз 

промышленной АСУ ТП  

В целях тестирования разработанного программного обес-

печения была сформирована тестовая выборка угроз безопасно-

сти информации реальной промышленной системы, состоящей 
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из 15 угроз безопасности информации (УБИ). Полученные ре-

зультаты вероятностей возникновения УБИ были сравнены 

с вероятностями возникновения УБИ, полученными в соответ-

ствии с методикой определения актуальных угроз безопасности 

информации в ключевых системах информационной инфра-

структуры для обследуемой промышленной системы. Результа-

ты сравнения приведены на рис. 6.  

 

Рис. 6. Сравнительные результаты применения разраба-

тываемой информационной системы 

Полученные результаты работы СППР моделирования 

угроз ИБ АСУ ТП позволяют сделать вывод о применимости 

программного обеспечения в целях улучшения качества разра-

батываемых моделей угроз при разработке подсистем информа-

ционной безопасности АСУ ТП. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Ми-

нобрнауки России (Грант ИБ) в рамках научного проекта 

№ 15/2020. 
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Abstract: This paper discusses the main stages of the development of an information 

system for decision support in modeling threats to information security of automat-

ed process control systems. The main task of the research is to develop an infor-

mation decision-making system that allows carrying out measures to model infor-

mation security threats using automation tools at each of the levels (field, middle 

and upper) of multi-level automated process control systems. In the process of de-

veloping an information system, the authors formulated the main requirements for a 

decision support system for modeling information security threats of automated 

process control systems. A decision-making scheme describing the main stages of 

the information system is developed. A functional model of the module for forming 

solutions based on methods and algorithms for modeling threats in the graphical 

notation IDEF0 is presented. The decomposition of the main functional blocks of 

the developed information system is performed. At the end of the article, the authors 

present comparative results of the application of an information system in the pro-

cess of modeling threats of an industrial automated process control system. 

Keywords: information security, threat modeling, automated control system, 

research prototype, functional model, graphical notation. 
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