
Подходы к обеспечению 
информационной безопасности 

АСУТП

Центр промышленной безопасности  

Главный инженер проектов

Кравченко Глеб



Подходы по защите АСУТП

Обеспечение сетевой безопасности

Мониторинг событий

Управление доступом

Антивирусная защита

Обновление ПО

Управление конфигурациями

Обеспечение действий в нештатных ситуациях



Аналитика



Аналитика

Всего 4 элемента стратегии защиты

93% инцидентов можно было предотвратить 

Управление 

конфигурациями и 

обновление ПО – 29%

Использование «белых 

списков» ПО – 38%

Защищенный удаленный 

доступ – 1%

Мониторинг и 

реагирование – 2%

Усиленная аутентификация 

– 4%

Защита периметра 

сети, отключение 

портов, сервисов и т.д. 

– 17%

Сегментация сети, 

использование DMZ – 9%



УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ



Риски

Со стороны пользователей АСУТП:

 Установка нелегитимного ПО

 Нарушение работоспособности 

(умышленно или нет)

 Невозможность точной идентификации 

пользователя

Со стороны стороннего персонала:

 Получение несанкционированного 

доступа



Основные особенности подхода

 Повышение надежности парольных политик (ОС, SCADA, 

PLC, сетевое оборудование)

 Использование сквозной аутентификации (SSO)

 Создание ограниченной программной среды

А также «в идеале»:

 Персонализация доступа!

 Двухфакторная аутентификация (как минимум для 

привилегированного доступа)

 Интеграция со СКУД



Подходы по созданию ограниченной программной
среды

 Минимизация прав пользователей

Права админа, как правило, не нужны (Определяется по 

результатам тестирования)

 Ограничение возможности установки и запуска 

стороннего ПО:

 Средствами Windows либо Endpoint

 Ограничение возможности выхода из SCADA в ОС

 Как правило средствами SCADA

Использование «белых 

списков» ПО – 38%



АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА В 

АСУТП



Нюансы организации антивирусной защиты в АСУТП

 Автономное исполнение некоторых АСУТП

 Отсутствие подтверждений производителя АСУТП о 

возможности применения антивирусных средств

 Отсутствие рекомендаций производителя АСУТП по 

настройке антивирусных средств (гарантирующих 

работоспособность)

 Устаревшее оборудование с ограниченными 

вычислительными ресурсами (доп. нагрузка)

 Нехватка ресурсов для регулярного ручного обновления

 Опасение установки обновлений сигнатур без 

предварительного тестирования



Вариант решения (автоматизированный)

Размещение сервера обновлений 
антивирусных средств в DMZ
технологического сегмента

Организация тестовых зон

Загрузка обновлений сигнатур на 
сервер обновлений (автоматически 
или вручную)

Установка и тестирование 
обновлений на компонентах 
тестового сегмента

Установка обновлений в 
промышленный сегмент



Схема решения (автоматизированный)

DMZ

Control Center

Field Site

КИП

ПЛК

RS-485HMI

Industrial Ethernet

Ethernet

AV сервер

Ethernet

 Сервер управления в 

DMZ

 Обновление 

сигнатур в ручном 

или автоматическом 

режиме

 Создание политик 

для разных зон



Реализация (настройка) антивирусной защиты строго в
соответствии с руководствами Разработчика АСУТП



Типовые требования по настройке антивирусных
средств

 Все дополнительные модули должны быть отключены

(МСЭ, IDS и др.)

 Полное сканирование по расписанию – отключить (только 

вручную)

 Удаление, блокировка, перемещение зараженных файлов 

– отключить

 Сканирование сетевых дисков - отключить

 Автоматическое обновление - отключить

 Оповещения пользователя  - отключить

ИТОГО: только обнаружение и информирование 

администратора! 



Вариант решения (компенсирующие меры)

 Ограничение доступа к портам ввода 

вывода:

– Использование клиентов Endpoint 

Security

– Системные блоки в защищенном 

исполнении (блок портов под ключ)

– Запираемые шкафы для 

размещения АРМ на рабочем месте

– Вынос системных блоков в 

запираемые помещения (доступ 

через KVM)

– Использование тонких клиентов



Вариант решения (компенсирующие меры)

 Ограничение программной среды

– Ограничение прав доступа персонала на уровне ОС 

(установка и запуск программ)

– Установка дополнительного ПО строго в соответствии 

с регламентом

– Блокирование возможности выхода из SCADA на 

уровень ОС (многие SCADA имеют функционал)

– Запрет загрузки со съемных носителей

– Проверки съемных носителей антивирусными 

средствами до подключения к компонентам АСУТП

– Блокирование распространения вредоносного ПО на 

уровне сети



УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯМИ



Основные принципы организации процесса 
управления изменениями

Возможность несанкционированного внесения 
изменений в конфигурации должна быть 

максимально ограничена

Процесс санкционированного внесения изменений 
должен быть управляемым (контролируемым)

Для всех изменений должна проводиться оценка 
рисков

Все изменения должны документироваться



Организационные вопросы управления 
конфигурациями

Разработка эффективного и контролируемого процесса 

управления изменениями (с интеграцией в ServiceDesk

Компании)

 Разработка регламента управления конфигурациями 

АСУТП и средств защиты

 Определение лиц, которым разрешены действия по 

внесению изменений

 Разграничение доступа в соответствии с утвержденной 

матрицей доступа

 Организация процесса оценки и согласования изменений



Организационные вопросы управления 
конфигурациями

Процесс управления изменениями должен включать:

 Формирование и подача заявки на изменение

 Прием, регистрация и классификация заявки

 Оценка рисков, связанных с изменением

 Планирование изменения

 Принятие решения о целесообразности изменения

 Выдача санкции на проведение изменения

 Проведение изменения

 Оценка изменения

Управление 

конфигурациями и 

обновление ПО – 29%



Проблематика управления изменениями в программах
ПЛК

 Масштабы – большое количество различных ПЛК

 Частота изменений – частое внесение изменений в 

программы устройств

 Документирование – ведение журналов вручную

 Контроль – отсутствие оперативного контроля

 Резервное копирование и восстановление –

высокая трудоемкость в ручном режиме



Пример решения по автоматизации управления
изменениями в ПЛК

Ключевые функции:

- Управление и контроль изменений

- Автоматизация резервного 

копирования

- Восстановление (Disaster Recovery)

Протестирован, изучен



ОБНОВЛЕНИЕ ПО В АСУТП



Специфика применения обновлений ПО в АСУТП

 Внесение изменений в ПО как правило запрещено 

гарантийными обязательствами

 Обновление:

 в рамках процесса управления изменениями

 только в ручном режиме

 получены из доверенных источников (ОПО.1)

 только после тестирования (ОПО.2)

Анализ 
уязвимостей и 

рисков

Планирование 
изменений

Тестирование Развертывание



ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ



Типичные проблемы информационной безопасности
АСУТП в части сетевой безопасности

 Отсутствие сегментирования сети АСУТП

 Доступные, но не используемые сервисы в сети – FTP, 

HTTP, SNMP, Telnet и т.д.

 Не контролируемый удаленный доступ из смежных сетей

 Открытый доступ в сеть (нет port security, NAC)

 Недостаточный аудит и мониторинг доступа к 

устройствам

 Использование паролей по-умолчанию (в т.ч. на сетевом 

оборудовании и межсетевых экранах)



Угрозы

 Перегрузка сети (сетевой шторм, DoS атака, сбои 

сетевого оборудования)

 Неавторизованный доступ к сети

 Несанкционированная передача сигналов управления

 Перепрограммирование ПЛК

 Манипуляция передаваемыми данными (модификация, 

блокирование)

 Распространение вредоносного ПО



Защита межсетевого взаимодействия АСУТП со
смежными сетями

Основные подходы к реализации:

1. При необходимости сохранения 

полноценного двунаправленного 

взаимодействия – использование 

межсетевых экранов

2. При необходимости физического 

ограничения передачи данных из смежных 

сетей в технологическую сеть –

использование однонаправленных шлюзов 

(Data Diode)



Защита межсетевого взаимодействия АСУТП

Организация 

межсетевого 

взаимодействия с 

использованием одного

МCЭ

Преимущества: простота 

реализации

Недостатки: в случае 

взлома (или ошибки 

конфигурирования) 

технологическая сеть 

оказывается уязвима из 

внешней сети

Ethernet

Зона корпоративных 
систем

Демилитаризованная 
зона

Зона промышленных 
систем

ПЛК ПЛК

Ethernet

Ethernet



Защита межсетевого взаимодействия АСУТП

Организация 

межсетевого 

взаимодействия с 

использованием двух 

МCЭ

Межсетевой экран №1 

разрешает доступ из 

внешней сети в DMZ

Межсетевой экран №2 

запрещает доступ из DMZ 

в технологическую сеть и 

разрешает доступ из 

технологической сети в 

DMZ

Ethernet

Зона корпоративных 
систем

Демилитаризованная 
зона

Зона промышленных 
систем

ПЛК ПЛК

Ethernet

Ethernet



Однонаправленные шлюзы (Data diode)
Физическое ограничение 

передачи данных в 

обратном направлении

Компромиссное решение 

между межсетевым 

экраном и «воздушным 

зазором»

Поддержка 

промышленных 

протоколов

Примеры:

• InfoDiode

• Fox DataDiode

• Waterfall One-Way

• Owl Perimeter Defense 

Solution



Межсетевое экранирование отдельных сегментов
технологической сети

Industrial Ethernet

КИП

ПАЗ

ПЛК

RS-485HMI

КИП

ПАЗ

ПЛК

RS-485HMI

Industrial Ethernet

Промышленное 

исполнение

Устойчивы к 

агрессивным 

физическим средам: 

температура, вибрации, 

влажность и т.д.

Примеры:

• Hirschmann / Tofino 

Security Appliance

• Siemens SCALANCE 

S

• Matrikon OPC Security 

Gateway

• Infotecs Symanitron

• И др.



Выбор средств межсетевого экранирования 
технологической сети и отдельных сегментов

 Обнаружения вторжений и вредоносного ПО 

 Создание собственных сигнатур (включая промышленные 

протоколы)

 Централизованное управление, обновление, мониторинг 

и отчетность

 Функционирование в неблагоприятных условиях

 С учетом рекомендаций Производителя АСУТП



Межсетевое экранирование отдельных сегментов
технологической сети (На примере Siemens)

Industrial Ethernet

PROFINET PROFINET PROFINET PROFINET

S7-1200

SCALANCE S

S7-1500
с CP1543-1

S7-300 с 
CP343-1 Advanced

S7-400 с 
CP443-1 Advanced

Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 Сегмент 4



Защита межсетевого взаимодействия АСУТП
(Пример с Siemens SCALANCE S623 +DMZ port)



Защита удаленного доступа в сеть АСУТП
(Рекомендации и технологии Siemens)



Системы контроля и управления доступом к сети

Авторизация сетевых 

подключений

Подключение к сети 

только 

аутентифицированных 

пользователей и 

устройств

(на основе политик – в 

том числе проверка 

обновлений ОС и 

антивирусного ПО)

Примеры:

• Cisco ISE

• Kaspersky NAC

• PT ISIM

• Microsoft NAP

• Portnox

Industrial Ethernet

NAC сервер

КИП

ПАЗ

ПЛК

RS-485HMI

Industrial Ethernet

Неавторизованный 
пользователь

Нет АВЗ
Не актуальные 

сигнатуры



Доступ на основе контекста. Кто/что, где, когда и как?

00:11:22:AA:BB:CC
Аутентификация пользователя и 

Идентификация устройства:
802.1X , Web-Auth
Аутентификация на основе MAC адреса

Классификация типа устройства 

(Профилирование):
ПК, планшет, мобильный телефон, принтер…?
Статически: Вручную назначить тип устройства MAC 
адресу
Динамически: Профилирование

Время и место подключения:
Порт коммутатора, WiFi SSID, VPN, удаленный офис
рабочее время, выходные

Оценка состояния устройства:
AV установлен/запущен/обновлен, патчи ОС



СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ВТОРЖЕНИЙ



Ключевые особенности подхода в выборе решения

 Обнаружение вторжений на периметре технологического 

сегмента сети и в пределах отдельных сегментов АСУТП

 Работа в режиме блокирования (IPS) часто не допустима 

(только на периметре)

 Возможность анализа промышленных протоколов и 

выявление подозрительных активностей (например, 

загрузки\выгрузки программы ПЛК по сети)

 Возможность интеграции в Единую систему мониторинга 



Архитектура решения
Защита от сетевых атак

Обнаружение  как 

традиционных сетевых атак, 

так и атак направленных на 

промышленные системы

IDS с поддержкой SCADA 

сигнатур

 Sourcefire (+ VM)

 3com/Tipping Point

 Cisco

 Counterpane/BT

 Fortinet

 Industrial Defender

 Checkpoint NGTP

Отечественные IDS

 Kaspersky KICS

 PT ISIM

 Infowatch ASAP

DMZ

Control Center

Field Site

КИП

ПЛК

RS-485HMI

Сервер 
управления, 
Обновлений

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

Сервер доверенного 
мониторинга 
технологических 
процессов

АРМ админ. 
безопасности

IDS

IDS

Industrial
IDS

Industrial
IDS



СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

СОБЫТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Основы подхода по мониторингу событий в
технологической сети

 Ручной мониторинг и анализ – не работает

 Активное сканирование технологической сети –

запрещено

 Допустимо использование любых систем пассивного

сбора и анализа событий

 Централизованный мониторинг событий ИБ АСУТП



Первый этап – организационные вопросы

1. Разработка правил и процедур регистрации и 

мониторинга событий

2. Формирование реестра источников:

– ОС, СУБД, среда виртуализации, сетевое 

оборудование, SCADA, PLC…

1. Определение типов событий, подлежащих регистрации 

(для каждого источника!)



Система мониторинга событий

Серверы 
систем 

безопасности

IDS

Диоды 
данных

Криптошлюзы

Промышленные 
Firewall

Коммутаторы

HMI

Control 
Server

ПЛК

Маршрутизаторы

Сбор событий

Централизованный сбор 

регистрируемых 

событий, корреляция 

событий, обнаружение 

нарушений безопасности 

и работоспособности 

компонентов 

промышленной сети

Примеры SIEM

 Symantec SIM

 ArcSight ESM

Industrial SIEM 

 NitroSecurity ESM

 AlienVault USM

 Industrial Defender 

ASM

 ….



Спасибо за внимание!

Центр промышленной безопасности  

Главный инженер проектов

Кравченко Глеб


