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ПРОЦЕССАХ
В работе приведено описание последовательности решения задач управления
обеспечением безопасности автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами, разработаны предложения по совершенствованиюметодики оценки эффективности качества управления системой
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The paper describes the sequence of solving the problems of managing the security of the
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Основными целями создания и внедрения автоматизированных систем управления
(АСУ) являются: повышение качества (эффективности) управления путем упорядочения и
ускорения информационных процессов; оптимизация и ускорение оперативно-технических расчетов; научное обоснование принимаемых решений; освобождение должностных лиц от нетворческой (рутинной) работы.
Совокупность технических, программных
средств и системы организационных мероприятий реализует информационную технологию, которая предназначена для автоматизации информационных процессов в профессиональной деятельности иопределяется
ролью и местом в системе управления, спецификой решаемых задач и уровнем в иерархии управления.
Автоматизированные системы управления в производственных и технологических
процессах (АСУ ТП) — это комплекс программных и технических средств, предназначенных для создания систем автоматизации
управления технологическим оборудованием и производственными процессами на
предприятиях (автоматизация производства)
[1].
Особую роль АСУ играют в автоматизации технологических процессов вкритиче-

ских информационных инфраструктурах
(КИИ), т.е. объектах критической информационной инфраструктуры, а так же сетях электросвязи, используемых для организации и
функционирования таких объектов [2].
Широкое применение АСУ в производственных и технологических процессах на
критически важных объектах, потенциально
опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природы
различного назначения ставит вопрос об
обеспечении защиты информации, требования к которой закреплены приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 14 марта 2014 г. № 31 [2].
Решением этой задачи становится вопрос
создания и использования АСУ для обеспечения безопасности производственных и технологических процессов, а так же о проведении оценки их эффективности.
С этой точки зрения, несмотря на отличия
задач решаемых АСУ различного назначения,
звена управления, структурной топологии,
используемых
аппаратно-программных
средств, методическая основа оценки эффективности должна быть унифицированной.
Данную методику следует рассматривать с
позиции верифицированности оценки эф-
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Величина WijАСУ показателя
эффективноПоложительное или отрицательное знаделяться степенью
достижения
цели функционирования
АСУ ТП. засти АСУ
ТП применительно
к конкретной
чение показателей и в зависимости от содерАСУ
Величина 𝑊𝑊даче
показателя
эффективности
АСУ ТП
применительно к жания определяет, является ли указанное
зij, решаемой
СОБ, вместе
с остальными
𝑖𝑖𝑗𝑗
значениями
показателей
АСУзначениями
соот- приращение следствием увеличения или
СОБ, вместе качества
с остальными
ретной задаче
з𝑖𝑖𝑗𝑗 , решаемой
ветствует определенной величине WijСОБ пока-СОБ уменьшения эффективности решения -й зазателей качества АСУ соответствует определенной величине 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗
зателя эффективности этой системы в целом:
дачи при использовании АСУ.
зателя эффективности этой системы в целом:
Выбор и обоснование конкретного состаСОБ
𝑊𝑊 АСУ(з𝑖𝑖𝑗𝑗 ,𝑛𝑛𝑞𝑞АСУ ∊ 𝒁𝒁АСУ ,q = 1, 2, …,𝒁𝒁АСУ– 1) (4)(4). ва имитационной системы моделирования
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗
В описании показателя эффективности АСУ обозначим через Р - требует глубокого анализа задач управления,
В описании
показателя
жество задач з𝑖𝑖𝑗𝑗 , решаемых
органов управления
СОБ эффективности
с применением АСУ. выделения их основных сторон и связей и
АСУ обозначим через Р - множество задач зij, представляет собой сложную задачу, трудПредположим, что для каждой задачи з𝑖𝑖𝑗𝑗 ∊ Р управления по
решаемых органов управления СОБ с приме- ность которой зависит от степени изученноJ) негативному воздействию на i-й (i = 1, 2,…, I) сти исследуемого процесса управления, поливодействиюнением
в𝑗𝑗 (j= 1, 2, …,
АСУ.
кт безопасности Предположим,
(ОБ) в СОБ определено
смысловое
и формальное
что для
каждой
задачи ноты и достоверности информации о нем.

ржание показателя 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗СОБ эффективности ее решения. В качестве показателя

Б
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могут выступать:
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- абсолютная величина снижения вероятности угрозы в𝑗𝑗 негативного

Положительное или отрицательное значение показателей 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗

и 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑗𝑗

в

зависимости от содержания определяет, является ли указанное приращение
следствием увеличения или уменьшения эффективности решения з -й задачи

𝑖𝑖𝑗𝑗 людей,
Символическое описание процесса ре- ганизованное или случайное действие
шения управляющим
органомАСУ.
(УО) задач про- событие или явление различной природы и
при использовании
тиводействия негативного воздействия пред- характера, являющееся причиной негативных
ставлено на рис. 1.
последствий для объекта безопасности в виде
Показатели качества АСУ:
ущерба
определенного
Показатели
качества
АСУ: вида и масштаба [3].

𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗АСУ, 𝑛𝑛𝑞𝑞АСУ ∊ 𝑍𝑍 АСУ, q= 1, 2, … 𝑍𝑍 АСУ– 1
И

СОБ

×НИ

ПРАВПР

РСОБ ×НР

𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗СОБ (𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗АСУ)

У
АВУ
𝑆𝑆 СОБ
–

[𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗АСУ = 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗

АСУ
АСУ
{𝑛𝑛ͳǡ
𝑛𝑛ʹǡ…ǤǤǡ
𝑛𝑛𝑍𝑍АСУ
}].
АСУ−ͳ

Рис.1 Символическое
описание
решения задач
управления
Рис.1 Символическое
описание процесса решения
задачпроцесса
управления обеспечением
безопасности
АСУ ТП.
обеспечением безопасности АСУ ТП.

Рассмотрим более подробно структуру
Негативные воздействия на процессы
предлагаемого процесса решения управляю- принятия решения ВПР и управления ВУ будут
щим органом (УО) задач противодействия не- учтены алгоритмами АСУ АВПР и АВУ соответРассмотрим более подробно структуру предлагаемого процесса решения
гативным воздействиям.
ственно.
Принятие
решенияорганом
задач (УО)
управления
Практическаянегативным
реализация моделив
рамуправляющим
задач противодействия
воздействиям.
обеспечением безопасности будет зависеть ках рассмотренной имитационной системы
от ИСОБ – множестваинформации, поступаю- моделирования и использование зависимощей в УО в результате оценки обстановки на стей (5), (6) позволяют ответить на вопросы:
каждом этапе управления, при множестве не– какой является величина показателя
определенностей НИ на каждом этапе управ- эффективности АСУ WijАСУ при решении зij-й
ления; РСОБ – множества решений, принимае- задачи управления при принятых в управлямых и реализуемых персоналом УО в резуль- ющем органе механизмах (рабочих алгориттате оценки обстановки (анализа информа- мах) ее решения и алгоритмах негативных
ции ИСОБ), при множестве неопределенностей, воздействий АВпр и АВу на этот орган;
сопровождающих рассматриваемый процесс
– какой вектор {n1АСУ, n2АСУ, …, nQАСУ-1АСУ} коСОБ
управления НР; а так же от S – множества со- личественных значений показателей качестояний СОБ в результате доведения реше- ства АСУ соответствует оцененному значений РСОБ до исполнителей и реализации нию WijАСУ показателя эффективности АСУ и
управляющих воздействий.
показателю WijСОБ эффективности СОБ в цеОснованием для принятия решения ста- лом.
нут механизмы (рабочие алгоритмы) УО проПредставленная в работе модель позвоцесса подготовки, обоснования и принятия ляетсформировать исходные данные и прорешений РСОБ-ПР и процессы реализации извести оценку эффективности функциониуправляющих воздействий, являющиеся эле- рования АСУ ТП при решении управляющим
ментами общего алгоритма СОБ противодей- органом задач обеспечения безопасности в
ствия негативному воздействия – У.
условиях прогнозируемых негативных возОпределим под негативным воздействием действий.
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