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Аннотация
Под автоматизированными системами управления технологических процессов (АСУ ТП) понимается совокупность специализированных аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматизации
управления технологическим оборудованием и процессами на промышленных предприятиях.
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Введение
На современном этапе индустриального развития АСУ ТП играют ключевую роль в развитии промышленного потенциала страны. Являясь управляющим ядром технологических процессов, они определяют возможность развития и степень устойчивости работы промышленных предприятий [1].
Следует отметить, что в последние годы многими развитыми странами технологии АСУ ТП приравниваются к ключевым, имеющим ограничение по распространению промышленным технологиям.
Они начинают играть важную роль в международной политической жизни, как ракетные, ядерные
и другие особо важные индустриальные технологии.
Особенности и тенденции развития АСУ ТП
К особенностям развития АСУ ТП на современном этапе можно отнести очень узкий круг поставщиков, который состоит в основном из западных компаний. Китайские компании настойчиво пытаются
занять долю рынка АСУ ТП, но пока решения западных компаний более востребованы у мировых покупателей.
АСУ ТП становятся все более сложными информационными системами. Если на начальном этапе
развития АСУ ТП были релейного типа, то теперь они представляют собой полноценные информационные системы, интегрированные со специфическим технологическим оборудованием и локальными
сетями передачи данных, часто имеют выход в Интернет.
Информационные угрозы АСУ ТП
В основе современных АСУ ТП лежат стандартные решения области информационных технологий. Для управляющих станций используются операционные системы (как правило, Windows или
Linux), стандартные базы данных, для работы персонала – распространенное пользовательское программное обеспечение [2].
Интеграция систем АСУ ТП с корпоративными информационными системами и локальными сетями передачи данных приводит к появлению новых рисков, связанных с угрозами информационной
безопасности:
Возможность проникновения внешних злоумышленников во внутреннюю сеть АСУ ТП и изменения режима работы промышленного оборудования;
Получение контроля над основными серверами АСУ ТП;
 распространение вредоносного кода, блокирующего работу серверов АСУ ТП и автоматизированных рабочих мест;
 атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS) на критичные сервисы систем АСУ ТП;
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 внедрение «программных закладок» в операционную среду систем АСУ ТП.
Наибольшую опасность представляют собой специализированные информационные атаки, рассчитанные на определенные АСУ ТП.
Наиболее публичным инцидентом, показывающим уязвимость АСУ ТП атомной промышленности,
можно считать обнаруженный в июле 2010 года вирусный код Flame и Stunxnet. Данный вирус содержал целевой код, удовлетворяющий целому ряду специфических требований и реализующий полноценную атаку на системы АСУ ТП производства компании Siemens. Деятельность этого вируса нанесла
существенный вред атомной промышленности Ирана. Мировые эксперты, проанализировавшие исходный код и назначения данных вирусов, сделали однозначный вывод, что по масштабу и сложности реализации решение данной задачи (создание вирусов такого уровня) возможно только в рамках государственного проекта крупной промышленно развитой страны, имеющей достаточно интеллектуальных и
финансовых ресурсов. [3].
Атаки вирусов Flame и Stunxnet считаются первым официально зарегистрированным применением
так называемого кибероружия.
В целом кибервойна определяется как один из видов информационной войны, подразумевающий
нанесение урона противнику посредством направленного информационного воздействия на информационную и телекоммуникационную инфраструктуру и автоматизированные системы управления.
Заключение
Таким образом, в современной политической обстановке роль кибернетического оружия становится решающей, а главными объектами атак становятся АСУ ТП.
На текущий момент времени реальность такова, что для дестабилизации обстановки в стране необязательно применять традиционные военные или политические методы – достаточно вывести из
строя несколько ключевых АСУ ТП (например, энерго- и водоснабжения, телекоммуникаций и т.д.),
что неизбежно приведет к панике, коллапсу и неизбежным человеческим жертвам.
Обеспечение информационной безопасности АСУ ТП является важнейшей задачей на современном уровне для обеспечения национальной безопасности страны.
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Abstract
Under the automated control systems of technological processes is a set of specialized hardware and software designed to automate control of equipment and processes in industrial enterprises.
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