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• Необходимо создание комплексной системы защиты объекта: 

 Обследование 

 Модель угроз и нарушителя 

 Проектирование 

 Необходимо создание периметра объекта 

 Ограничение доступа 

 Антивирусная защита 

 Доверенная загрузка 

 Обнаружение и предотвращения атак  

 Анализ уязвимостей 

 Внедрение систем всех классов … (требования мы все знаем ) 

Традиционные подходы к защите: 

Дает нам это уверенность, что у нас все хорошо и безопасно? 
Человеческий фактор? 
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• Обследовали не все 

• Из модели угроз выкинули «доверенный» персонал 

• При проектировании считаем доверенными все интеграционные механизмы и 

взаимодействующие объекты 

• Слабые пароли и их доступность в открытом виде 

• Применение паролей по умолчанию 

• Отсутствие обновлений безопасности 

• Наличие политик any to any 

• Наличие доступных коммуникационных интерфейсов 

• Наличие опубликованных в Интернет ресурсов и устройств 

• Наличия устройств различного класса беспроводной связи 

• Исключений различного рода в политиках безопасности средств защиты 

Человеческий фактор основная причина: 

Список причин по которым «ломают» объекты и сети, и почему успешны 
тесты на проникновение можно продолжать достаточно долго  
Из всех факторов он, возможно, самый главный?!... 
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Надо обеспечить контроль за этими инцидентами ИБ: 

Необходимость оперативного контроля на 500 000 территориально 
распределенных объектах - более 100 млн. установленных средств  

> 100 000 000 событий в секунду, сколько людей необходимо?  
Энтропия сделает свое дело все равно 

Что же делать спросим сами у себя? 



Встроенные средства защиты информации как панацея 
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Необходимо исключить все указанные факторы – как это можно сделать? 

 

Для начала необходимо понять на что мы можем опереться, тот фундамент на котором 

построить: 

Криптография – это все что у нас есть сейчас. 

 

Реализация функций безопасности на базе программных или аппаратных модулей во всех 

компонентах АСТУ и электрооборудования с микропроцессорной «начинкой»: 

• Строгая аутентификация (Паролей не должно остаться (возможно только одноразовые) 

• Ограничение доступа сетевого логического и т.д. 

• Подпись передаваемых данных и команд управления, целостность конфигураций 

• Доверенная загрузка 

• Защищенные от подмены конфигурации по умолчанию 

• Физический доступ для конфигураций должен особым образом 

• Защищенные протоколы взаимодействия 

Не оставляйте человеку выбора и он не ошибется! 



ВСЗИ vs наложенные средства защиты 
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• Полная совместимость с 

электрооборудованием и 

системами 

• Быстродействие 

• Унифицированный интерфейс 

• Отсутствие необходимости 

специальной подготовки  

• Работа в не доверенном 

окружении 

• Низкая стоимость решения, 

сохранение средств Заказчиков 

• НАДЕЖНОСТЬ 

ВСЗИ Наложенные средства 

• Отсутствие гарантий 

совместимости 

• Конфликт интересов 

безопасность против прогресса 

• Потери быстродействия 

• Специальная подготовка и 

расширенный штат 

эксплуатации 

• Снижение надежности 



Мировая практика 
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Мы опять отстаем: 

 

 Серии стандартов: 

 

 IEC 62351 – ITU,  

 IEC 62443 – ISA,  

 OPC UA  

 

• Криптографические механизмы защиты являются неотъемлемой частью 

стандартов для АСУ ТП 

• Есть реальные внедрения и сертифицирующие органы стран Европы уже 

провели сертификацию указанных средств 
 



Заключение 
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Чтобы не понять через 10 лет, что ситуация безнадежна, необходимо начинать работать в 

этом направлении уже сейчас (примеры реализации уже сегодня есть) 

Концепция ВСЗИ – старая добрая «защита от дурака» которою никто не мешает развивать 

для повышения надежности применяемых решений: 

 Автоматический анализ осуществляемых действий в системах и электрооборудовании АСТУ 

 Вывод справки и помощи для персонала на экраны и т.д. 

 Не давать совершения критичных операций (только при выполнении определённых действий) 

 Резервные копии конфигураций и т.д. 

Но достаточное количество классов наложенных средств безопасности все равно 

останется необходимым именно в части контроля и мониторинга: 

Сетевая защита, IDS/IPS, Сканеры защищенности, Антивирусные средства – замкнутая 

программная среда, SIEM 

 

После реализации ВСЗИ они станут работать намного эффективнее и закрывать только 

свои проблемы, а не те которые они не способны закрыть в виде человеческого фактора 



 

 

 

Вопросы? 

Критика? 

Предложения? 


