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В 
настоящее время в рамках 
Единой национальной элект-
рической сети и в распредели-

тельном сетевом комплексе выпол- 
няются либо планируются к реа-
лизации широкомасштабные про-
граммы создания и модернизации 
систем сбора и передачи информа-
ции. Целью этих программ является 
повышение надежности функциони-
рования и уровня наблюдаемости 
электрических сетей за счет обеспе-
чения более высокой достоверности 
и полноты оперативной телеинфор-
мации по сравнению с существую-
щими системами телемеханики.

Общей тенденцией является пе-
реход от использования множест- 
ва частных протоколов и физичес-
ких интерфейсов обмена данными 
к стандартным протоколам Меж-
дународной электротехнической 
комиссии (МЭК; англ. International 
Electrotechnical Commission, IEC). 
Наибольшее распространение при 
этом получают протоколы, бази-
рующиеся на использовании стека 

TCP/IP, такие как МЭК 60870-5-
104. Многие разработчики при этом 
предлагают средства удаленного 
доступа для обеспечения просмот-
ра, диагностики и конфигурирова-
ния создаваемых систем, также ос-
нованные на стандартных сервисах 
IP-технологии.

Наряду с очевидными техноло-
гическими и экономическими пре-
имуществами такого подхода не-
обходимо учитывать и возможные 
угрозы информационной безопас-
ности, возрастающие по мере уве-
личения количества подстанций с 
возможностью доступа по IP.

Безусловно, данная проблема 
существует не первый год и тради-
ционно решается путем разделения 
технологических и офисных сетей, 
использованием firewall, каналов 
VPN и стандартных средств аутен-
тификации пользователей програм-
много обеспечения. Вместе с тем 
понимание необходимости более 
детального и структурированно-
го подхода к вопросу обеспечения 

информационной безопасности 
диктует дальнейшие шаги, такие, 
например, как применение запад-
ными компаниями стандарта ИСО/
МЭК 27002-2005 (практические 
правила управления информацион-
ной безопасностью) в полном или 
адаптированном виде в качестве 
внутренних стандартов предприятий 
электроэнергетики. В свою очередь 
разработчикам оборудования и 
программного обеспечения, а также 
системным интеграторам целесооб-
разно ориентироваться на требова-
ния новых стандартов, уточняющих 
общие принципы информационной 
безопасности применительно к 
специфике электроэнергетических 
объектов. К таким документам могут 
быть отнесены: 

 серия стандартов МЭК 62351, 
регламентирующих вопросы без- 
опасности для профилей про- 
токолов на базе стека TCP/IP, 
в том числе для протоколов  
МЭК-60870-5, МЭК-61850, а 
также вопросы ведения инфор-
мационной базы управления 
(MIB) для решения задач управ-
ления средствами SNMP;

 стандарт IEEE 1686-2007, со-
держащий требования по ин-
формационной безопасности 
для интеллектуальных электрон-
ных устройств (IED – цифровые 
измерительные преобразовате-
ли, микропроцессорные защиты, 
автоматика и т.д.).
В связи с актуальностью выше-

названных стандартов последние 
включены как МЭК, так и ассоци-
ацией IEEE в перечни документов, 
ориентированных на применение 
в Smart Grid (концепция развития и 
ряд специализированных техноло-

Управление информационной 
безопасностью объектов 
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гий для электрических сетей ново-
го поколения – в России известны 
под названием “интеллектуальные 
электроэнергетические системы с 
активно-адаптивными сетями”).

ЗАО “РТСофт” последова-
тельно реализует современные 
подходы к обеспечению информа-
ционной безопасности. Решения, 
предлагаемые компанией в рам-
ках программ технического пере-
вооружения и реконструкции под-
станций, повышения надежности 
и наблюдаемости электрических 

сетей, обеспечивают следующие 
возможности, реализованные не-
посредственно в управляющих 
контроллерах:

 блокировку неиспользуемых 
портов и ведение таблиц мар-
шрутизации IP для реализации 
функций firewall;

 надежную аутентификацию при 
запросе на доступ;

 замену всех используемых се-
тевых сервисов на безопасные 
(например, протокола TELNET 
на SSH);

 контроль манипуляций с файла-
ми конфигурационных данных;

 VPN-туннелирование протоко-
лов на базе TCP/IP.
Эти, а также при необходимости 

дополнительные средства обеспечи-
вают возможность надежного выпол-
нения определенного заказчиком 
объема требований в соответствии 
с международными стандартами  
информационной безопасности.

Алексей Небера, директор 
направления, ЗАО “РТСофт”
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Новости “РТСофт” 
В конце декабря 2010 

года компания “РТСофт” 
сдала в опытную эксплуата-
цию автоматизированную 
систему управления техно-
логическими процессами 
подстанции (АСУ ТП ПС) 
500 кВ “Новокаширская” 
филиала ОАО “ФСК ЕЭС” 
МЭС Центра. Проект был 
реализован в рамках рас-
ширения и реконструкции 
открытого распредели-
тельного устройства (ОРУ) 

500 кВ Каширской ГРЭС-4. 
АСУ ТП ПС 500 кВ “Ново-
каширская” предназначена 
для обеспечения информа-
ционных функций (наблю-
дения, контроля, сигнали-
зации, хранения и передачи 
информации) и функций уп-
равления электрооборудо-
ванием подстанции. Систе-
ма объединяет различные 
средства автоматизации 
объекта в единую инфор-
мационную и управляю-
щую систему, являющуюся 

главным средством ведения 
оперативным персоналом 
технологического процесса 
и обеспечивающую требу-
емый уровень надежности 
и эффективности эксплуата-
ции основного оборудова-
ния во всех режимах функ-
ционирования.

Внедрение АСУ ТП ПС 
500 кВ “Новокаширская” 
позволяет увеличить надеж-
ность работы энергообъек-
та, повысить эффективность 
использования основного 

оборудования подстанции, 
снизить затраты на эксплу-
атационное обслуживание 
оборудования и его систем 
управления, повысить эф-
фективность информацион-
ного обмена с вышестоя-
щими уровнями управления 
(ЦУС Центра, Московское 
РДУ, МЭС Центра), сокра-
тить число аварийных ситуа-
ций в результате ошибочных 
действий персонала и улуч-
шить условия труда эксплуа-
тационного персонала.
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