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В статье обосновывается необходимость использования средств информа
ционной безопасности (ИБ) при построении АСУ ТП, описываются методы 
проектирования таких систем, а также предлагается решение – кибер
защищенный программнотехнический комплекс.
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Система защиты информации (ЗИ)  
как составная часть АСУ ТП

Большинство вновь разрабаты-
ваемых, проектируемых информа-
ционных и управляющих систем 
призваны обеспечить рост эффек-
тивности современного производ-
ства, повышение качества выпуска-
емой продукции, снижение себе-
стоимости, причем с сохранением 
надежности и безопасности функ-
ционирования.

Использование современных ин-
фокоммуникационных технологий – 
микропроцессорной техники на осно-
ве микропроцессоров с самой разной 
архитектурой, операционных систем 
(ОС) реального времени, ОС общего 
назначения, телекоммуникационных 
технологий и протоколов, несвойст-
венных до последнего времени авто-
матизированным системам управле-
ния (Ethernet, протоколов, базирую-
щихся на стеке протоколов TCP/IP), 
то есть технологий, изначально раз-
рабатываемых без увязки с обеспече-
нием информационной безопасности, 
существенно повышает вероятность 
появления информационных угроз.

Таким образом, к требованиям 
промышленной безопасности, столь 
привычным для производственни-
ков, добавились менее понятные или 
совсем непонятные, а часто и не при-
нимаемые требования по информа-
ционной безопасности автоматизи-
рованных систем управления техно-
логическими процессами.

Между тем стоит отметить, что 
требования по обеспечению про-
мышленной и информационной 
безопасности преследуют схожие, 
если не одинаковые, цели: безопас-
ное функционирование АСУ ТП 
в штатном режиме в пределах про-
ектных значений. На угрозы и риски, 
которые могут возникнуть с внедре-
нием информационных технологий 
без увязки с обеспечением информа-
ционной безопасности, также ука-
зывает принятая в конце 2016 года 
«Доктрина информационной безо-
пасности Российской Федера-
ции» [1]. Защита объектов критиче-
ской информационной инфраструк-
туры – одна из трех ключевых тем 
высокоуровневого доктринального 
политического документа.

Важно, что следующим логич-
ным шагом на пути реализации по-
ложений доктрины стало внесение 
в Государственную Думу пакета 
проектов нормативно-правовых ак-
тов, главным из которых является 
Законопроект № 47571-7 «О безо-
пасности критической информаци-
онной инфраструктуры Российской 
Федерации». Данный законопроект 
был рассмотрен и поддержан депу-
татами в первом чтении и находит-
ся на этапе устранения замечаний 
при подготовке ко второму чте-
нию. После принятия и вступления 
в силу федерального закона и паке-

та подзаконных нормативных актов 
будет построена законченная логич-
ная вертикаль нормативно-правово-
го регулирования, что является ре-
акцией государства на стремительно 
меняющийся ландшафт угроз в ин-
формационной сфере.

Попробуем разобраться, что же 
такое информационная безопас-
ность в АСУ ТП и к каким послед-
ствиям может привести отсутствие 
внимания к данной проблеме. Нач-
нем с последнего вопроса. Одним 
из возможных примеров является 
случай на Украине, когда из-за ха-
керской атаки на энергосистему го-
род был лишен всех снабжающих его 
электроэнергией объектов и у об-
служивающих организаций ушел це-
лый день на восстановление полного 
энергообеспечения. Об убытках, по-
несенных городом, даже и говорить 
не стоит.

Другой наглядной иллюстрацией 
последствий компьютерной атаки на 
АСУ ТП может служить инцидент, 
произошедший на одном из стале-
литейных производств Германии 
в 2014 году и расследованный Фе-
деральным управлением по инфор-
мационной безопасности Германии 
(BSI). В результате компьютерной 
атаки на АСУ ТП доменной печи 
штатное функционирование послед-
ней было нарушено, что привело 
к финансовым убыткам [2].
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Защита информации (ЗИ) в АСУ 
ТП – это в первую очередь правиль-
ный подход к проектированию систе-
мы, под которой нужно понимать все 
многообразие управляющих техно-
логическим процессом систем: про-
граммно-технические комплексы, 
распределенные системы управления 
(РСУ), автоматизированные систе-
мы управления технологическими 
процессами. При этом необходимо 
учитывать все нормативные требова-
ния информационной безопаснос-
ти и промышленной безопасности 
(ПБ) применительно к отраслевой 
специфике, поскольку те или иные 
промышленные протоколы передачи 
данных допускают различные вари-
анты всевозможных атак и методов 
защиты против них. После иссле-
дования и систематизации знаний 
составляются модель угроз и модели 
нарушителей системы, что позволяет 
подобрать наиболее правильные ме-
тоды защиты как внутри периметра, 
так и вне его. Причем при использо-
вании правильного подхода к проек-
тированию и применению комплекса 
средств, надежно интегрированных 
друг с другом, система ЗИ не будет 
заметна пользователю, а ее функцио-
нирование не отразится на быстро-
действии всей системы. Далее насту-
пает этап разработки, тестирования 
и сдачи системы заказчику.

Все многообразные средства за-
щиты информации должны входить 
в любую индустриальную систему 
как одна из необходимых подси-
стем – подсистема ЗИ. При реали-
зации подсистемы могут быть за-
действованы шлюзы безопасности 
(межсетевые экраны и VPN-шлюзы), 
интегрированные программно или 
аппаратно средства криптографиче-
ской защиты информации, системы 
обнаружения атак и другие средства 
ЗИ. Применение отдельных компо-
нентов подобных технологий защи-
ты позволит обеспечить автомати-
зированные системы необходимым 
минимумом информационной безо-
пасности, а при совокупном исполь-
зовании нескольких различных спо-
собов защиты можно создать объект 
с периметром безопасности, который 
будет достаточно серьезной прегра-
дой для сетевого нарушителя.

Технологии ЗИ позволяют обес-
печить не только защиту периметра. 
Во всех системах АСУ ТП использу-

ется ролевая система доступа к тем 
или иным функциям управления 
объектом, а действия оператора 
обычно логируются в соответству-
ющем журнале. При внесении в эту 
функцию двух дополнительных эле-
ментов – двухфакторной аутентифи-
кации и использования цифровых 
криптографических подписей – дан-
ные могут являться уже не просто 
данными, а юридически важным 
документом. Тогда при выяснении 
обстоятельств того или иного случая 
будет доподлинно известно, кто стал 
источником дисбалансирующего 
управляющего воздействия, которое 
привело к последующим негативным 
последствиям.

Руководствуясь необходимо-
стью и востребованностью данного 
типа систем на современном рынке, 
компании «ИнСАТ», «Инфо ТеКС» 
и «ТРЭИ» разработали совместное ре-
шение – киберзащищенный програм-
мно-технический комплекс (ПТК).

Данное решение сочетает в себе 
все самые современные наработки 
в области автоматизированных си-
стем управления и защиты информа-

ции. «Железной» составляющей ПТК 
являются программируемые логиче-
ские контроллеры серии ТРЭИ-5В-05 
с большим числом модулей ввода/вы-
вода, поддерживающих полный пе-
речень сигналов ввода/вывода. Эти 
контроллеры уже хорошо зарекомен-
довали себя в качестве средств авто-
матики с возможностью построения 
блокировок и защит, а также средств 
резервирования с широким диапазо-
ном эксплуатации. Кроме того, конт-
роллеры TREI – одни из немногих, 
имеющих зарубежный сертификат 
TÜV SIL3.

В качестве среды программиро-
вания контроллеров и верхнего уров-
ня используется MasterSCADA – вер-
тикально интегрированная, объектно 
ориентированная SCADA-система.

В MasterSCADA программиро-
вание нижнего и среднего уровней 
возможно вести на языках стандар-
та МЭК 61131-3, а одной из отли-
чительных ее особенностей являет-
ся то, что различные узлы системы 
(контроллеры, АРМ, серверы) мо-
гут обмениваться информацией по 
общепринятому промышленному 

SS Структурная схема ПТК с наложенными средствами защиты информации
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стандарту OPC UA. Кроме того, 
MasterSCADA – это кроссплатфор-
менный продукт, который поддер-
живает наиболее популярные опе-
рационные системы, в том числе 
ОС «Эльбрус».

В качестве наложенных средств 
защиты используются сетевые 
шлюзы безопасности от компании 
 «Инфо ТеКС» VIPNet Coordinator 
IG10 и HW100 в индустриальном ис-
полнении, которые организуют вир-
туальные защищенные сети (VPN) 
в промышленных системах и сегмен-
тируют их на домены.

Разработанное решение уни-
версально и может быть использо-
вано как для создания новых, так 
и для модернизации существующих 

систем АСУ ТП в различных отрас-
лях промышленности, в том числе 
на объектах нефтегазотранспорта, 
нефтегазодобычи, нефтегазопере-
работки, химической, металлурги-
ческой, атомной промышленности, 
горнодобычи и переработки, маши-
ностроения и на прочих критически 
важных инфраструктурных объек-
тах. Ведь программно-технический 
комплекс не имеет жесткой при-
вязки к специфике того или иного 
объекта, но обладает при этом всеми 
необходимыми характеристиками 
ПТК общего назначения. Кроме 
того, следующий этап партнерства 
подразумевает возможность исполь-
зования встроенных в компоненты 
ПТК средств ЗИ, что еще более по-

высит надежность данного реше-
ния.
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