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К
огда речь идет об объектах 
информационной сферы или 
военно-промышленных ком-

плексах, влияющих на безопасность 
государства, переоценить значение 
защиты от актов незаконного вме-
шательства в функционирование их 
внутренних систем просто невоз-
можно. Однако практические во-
просы, связанные с решением этой 
задачи, до сих пор вызывают множе-
ство споров. Для кого-то очевидно, 
что программно-аппаратные сред-
ства должны быть полностью отече-
ственного производства, другие не 
исключают закупку элементной базы 
за рубежом, кто-то ратует за соз-
дание специального контрольного 
органа, другие уверены, что можно 
обойтись силами имеющихся струк-
тур. Эксперты сходятся только в од-
ном: процесс обеспечения безопас-
ности критически важных объектов 
– это первостепенная и комплекс-
ная задача государства, требующая 
скоординированных усилий регули-
рующих органов, производителей и 
пользователей систем защиты. При 
этом обеспечение информационной 
безопасности стоит рассматривать 
как один из ключевых элементов об-
щего процесса защиты. 

Несмотря на важность и акту-
альность данной проблемы единства 
точек зрения на способы ее реше-
ния добиться до сих пор не удалось.  
Порой представители одного и того 
же федерального контрольного ор-
гана в различных регионах имеют 
разные представления о том, как 
должны выполняться предписания. 
Подобные ситуации, как правило, 
порождают новые законодательные 

инициативы. В качестве примера 
можно привести утвержденный в 
марте 2014 года приказ №31 Феде-
ральной службы технического и эко-
номического контроля “Об утверж-
дении Требований к обеспечению 
защиты информации в автоматизи-
рованных системах управления про-
изводственными и технологическими 
процессами на критически важных 
объектах, потенциально опасных 
объектах, а также объектах, пред-
ставляющих повышенную опасность 
для жизни и здоровья людей и для 
окружающей природной среды”. 
Данный документ подчеркивает, что 
многообразие АСУ ТП, используе-
мых в промышленности, практичес- 
ки не поддается классификации, а 
значит, указание конкретных мер по 
обеспечению безопасности может 
привести к закрытию ряда предпри-
ятий или технологическим катастро-
фам. В связи с этим все риски по ин-
формационной безопасности АСУ 
ТП ложатся на владельца этих сис- 
тем, который должен знать и учиты-
вать их. Требования предусматри- 
вают процесс сертификации, причем 
сертификация возможна не только в 
рамках ФСТЭК (Федеральная служ-
ба по техническому и экспортному 
контролю).

Другие документы, на которые 
сейчас ссылаются специалисты в 
сфере информационной безопас-
ности, по сути своей не относятся к 
АСУ ТП. 

Технология реализации

Сегодня сложно найти крупное 
производство, где работа выполня-

ется только “руками”, документо- 
оборот исключительно бумажный, 
и за всем этим наблюдают не ка-
меры и датчики, а специально об-
ученные люди. С другой стороны, и 
полностью автоматизированного 
предприятия, которое способно 
обойтись без участия людей, тоже 
пока не существует. Сейчас все 
меньше технологических систем 
строятся на жесткой логике и все 
больше полагаются на процесс 
интерактивного обмена информа-
цией: какова производительность 
сейчас, что потребуется в буду-
щем, каковы прогнозы сбыта и по-
ступления ресурсов, насколько ка-
чественно сотрудники выполняют 
свою работу и т.д. Данная тенден-
ция относится к любым предприяти-
ям, в том числе и военно-промыш-
ленного комплекса. 

Современные заводы имеют 
как централизованные системы 
управления, так и системы, управ-
ляющие отдельными инженерными 
структурами – системой освеще-
ния, кондиционирования, пожарной 
сигнализации, организации досту-
па, подачи воды и распределения 
электричества. Для решения задач 
по повышению качества продук-
ции, увеличению производственных 
мощностей и снижению издержек 
производства в промышленности 
применяются автоматизированные 
системы управления технологиче-
скими процессами (АСУ ТП). Такие 
системы объединяют в себе раз-
личные решения технических и про-
граммных средств, обеспечивающих 
автоматизацию основных операций 
технологического процесса на про-

Задачи обеспечения защиты 
информации в АСУ ТП  
критически важных объектов
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изводстве в целом или на каком-то 
его участке. 

Для слаженной работы отдель-
ных систем предприятие должно 
быть оснащено качественным ка-
налом связи, при помощи которого 
специалисты смогут получать дан-
ные, контролировать работу или 
вносить необходимые изменения. 
Поскольку речь идет именно об 
интерактивном обмене информа-
цией между всеми подсистемами 
предприятия, то возникает ряд во-
просов организационного, техно-
логического и нормативно-право-
вого характера: “как надежно и 
безопасно передавать информа-
цию из АСУ ТП в информационную 
сеть предприятия?”, “как интегри-
ровать системы различных произ-
водителей?”.

Для ответа на эти и подобные 
вопросы рассмотрим принципы 
построения автоматизированной 
системы управления (рис. 1). Как 
видно из схемы, АСУ представля-
ет собой крупную распределен-
ную сеть, объединяющую сегменты 
различных типов (рабочие места, 
системы управления, элементы ин-
формационно-коммуникационной 
инфраструктуры и пользователей). 
Данная схема не является единой 
для всех возможных производствен-
ных процессов, но может стать 
базисом для формирования пред-
ставления о безопасной автома-
тизированной системе управления 
технологическими процессами кри-
тически важного объекта. Отметим 
ряд особенностей, присущих ос-
новным элементам системы.

Исполнительные механизмы в 
системах АСУ ТП отвечают за со-
вершение определенных действий, 
соответствующих сигналам, посту-
пившим от управляющего устрой-
ства. Данные механизмы должны 
отвечать общим требованиям к на-
дежности и условиям эксплуатации. 

Рабочие места или интерфейс 
человек-машина (HMI). Их конфи-
гурация зависит от срока существо-
вания АСУ ТП и среды применения. 
По сути, HMI бывают двух типов – 
работающие на жесткой логике и 
на основе промышленного компью-
тера, причем часто с операцион-
ной системой Windows в различных 
ее вариациях. 

Система управления, или 
SCADA-система в АСУ ТП, как 
правило, является уникальным и 
закрытым продуктом. Историче-
ски так сложилось, что автомати-
зация технологических процессов 
требовала от производителей ис-
полнительных устройств и контрол-
леров собственной разработки.  
Для осуществления центрального 
управления каждый производи-
тель был вынужден разрабатывать 
собственную логику, программное 
обеспечение и язык программиро-
вания, которые наиболее полно от-
вечали задачам производства. Се-
годня благодаря консолидации уси-
лий ряда ведущих производителей 
интеграция SCADA возможна на 
основе стандартных протоколов. 
Такая типизация значительно упро-

щает задачу, но не является пана-
цеей, так как необходимость адап-
тации ПО остается. Поэтому при 
глобальном подходе к построению 
информационной системы АСУ ТП 
к выбору программного обеспече-
ния стоит относиться внимательно  
и заранее закладывать запас вре-
мени и средств на дальнейшую до-
работку системы. 

Еще одним важным элемен-
том автоматизации предприятия 
является информационно-комму-
тационная инфраструктура. На 
сегодняшний день существуют еди-
ные стандарты передачи данных в 
технологических сетях, такие как 
Industrial Ethernet, позволяющие 
связывать исполнительные меха-
низмы, контроллеры и SCADA раз-
личных производителей. Причем 

Рис. 1. Общая схема АСУ ТП

Рис. 2. Модель угроз
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все они созданы для того, чтобы на 
верхнем уровне интегрироваться с 
привычным для офисных, локальных 
сетей протоколом TCP/IP. 

Последним ключевым звеном 
являются пользователи системы. 
Человеческий фактор – одна из са-
мых проблемных зон любого пред-
приятия при построении АСУ ТП. 
Люди оказывают существенное 
влияние на общую организацион-
ную структуру, производственные 
и бизнес-процессы. Исходя из име-
ющихся трудовых ресурсов города, 
региона, страны выбирается авто-
матизированная система, управ-
ляющая производством. И именно 
на основе человеческого фактора 
(внутреннего или внешнего) стро-
ятся модели угроз для информаци-
онной и физической безопасности 
предприятия (рис. 2).

Принципы построения 
безопасной АСУ ТП

Как же должна выглядеть со-
временная, безопасная и надежная 
АСУ ТП?

Во-первых, АСУ ТП должна раз-
рабатываться, проектироваться, 
создаваться и эксплуатироваться в 
единой идеологии. Такая идеология 
должна базироваться на совокуп-
ности международных и российских 
стандартов в сферах систем управ-
ления, безопасности (как физиче-
ской, так и информационной) и ор-
ганизации производственного про-
цесса, а также должна опираться на 
долгосрочный прогноз по развитию 
предприятия в целом. 

Во-вторых, необходимо рацио-
нально оценить возможные вариан-
ты создания информационно-комму-
тационной инфраструктуры на ос-
нове имеющихся условий. Сегодня 
существует множество производите-
лей, целенаправленно занимающих-
ся решениями для промышленности, 
что позволяет подобрать продукты, 
оптимально подходящие каждой от-
расли. Зачастую такие компании 
имеют распределенную региональ-
ную сеть, что позволяет существен-
но снизить затраты при внедрении 
решений в производственных усло-
виях. Представлены на рынке и ре-
шения российских производителей, 
которые качеством и удобством не 

уступают импортным аналогам.  Та-
кие решения более полно учитыва-
ют специфику отечественного про-
изводства в части промышленных 
сетевых устройств передачи данных, 
информационной безопасности для 
промышленных сетей и программ-
ных средств сбора, обработки и 
отображения информации.

В-третьих, уже на основе анали-
за существующих решений, разра-
ботанной идеологии и с учетом име-
ющихся ресурсов информационно-
коммутационной инфраструктуры 
и бюджета определяются кадровые 
потребности.

Это три кита, которые форми-
руют АСУ ТП. Именно на основе 
данного соотношения – функцио-
нал-надежность-стоимость-ресурсы 
должен происходить выбор. Следует 
обратить внимание, что в данной по-
следовательности отдельно не обо-
значена информационная безопас-
ность АСУ ТП, и это не случайность. 
Согласно международным стан-
дартам и практическим подходам, 
вопросы информационной и физи-
ческой безопасности рассматри-
ваются как риски бесперебойности 
производства, и они включены в пер-
вый, второй и третий пункты постро-
ения автоматизированной системы. 

Защита информации в любых 
технологических сетях – это в пер-
вую очередь безопасность пере-
даваемых данных. Они должны га-
рантированно перемещаться между 
элементами АСУ ТП в фиксирован-
ный промежуток времени. Под без-
опасностью информации подразу-

мевается защита от сбоев передачи 
и изменения маршрутов передачи 
данных.

Безусловно, в АСУ ТП есть ме-
сто и классическим угрозам инфор-
мационной безопасности. Таким 
образом, при решении задач по 
обеспечению информационной без-
опасности автоматизированных си-
стем управления технологическими 
процессами общую архитектуру АСУ 
ТП можно разделить на две части – 
часть, к которой могут быть примени-
мы стандартные подходы и решения 
по обеспечению ИБ (это в основном 
верхний уровень АСУ ТП и частично 
средний), а также часть, требующая 
отдельного подхода (нижний и сред-
ний уровни АСУ ТП) (рис. 3).

Методы защиты

В части классической безопас-
ности применяются различные си-
стемы: многофакторной аутентифи-
кации, мониторинга и управления 
политиками безопасности, предот-
вращения утечек, управления не-
структурированными данными, 
комплексной оценки защищенности 
и соответствия стандартам для ERP-
систем, обнаружения вторжений, 
анализа защищенности и т.п. И 
именно здесь многие производите-
ли выводят на рынок решения под 
ярлыком “SCADA Edition” и предла-
гают свои системы в урезанном или 
доработанном варианте для эксплу-
атации в АСУ ТП.

В части промышленной инфор-
мационной безопасности (Industrial 

Рис. 3. Решения ИБ для защиты АСУ ТП
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security) на основе разбора суще-
ствующих инцидентов и мировых 
стандартов по кибербезопасности 
можно выделить ряд решений, не-
обходимых и достаточных для за-
щиты от информационных атак и 
угроз промышленных систем. К ним 
относятся решения, позволяющие 
обеспечить безопасный удаленный 
доступ, сегментирование произ-
водственной сети, однонаправлен-
ную передачу данных и пассивный 
анализ данных. Они наиболее 
важны, так как именно этот набор 
решений позволяет защитить пред-
приятие от внутренних угроз или че-
ловеческого фактора. 

Большинство задач по обес- 
печению информационной без-
опасности можно решить внедре-
нием промышленного межсетевого 
экрана. Он отлично приспособлен 
для работы в условиях технологиче-
ского процесса. Межсетевой экран 
обрабатывает нестандартные для 
офисных сетей протоколы обмена 
данными и способен встраиваться в 
архитектуру технологической сети. 
Для ряда задач к нему предъявляют-
ся особые технические требования, 
такие как: форм-фактор, работа в 
широком диапазоне температур 
и/или работа в условиях высоких 
электромагнитных излучений. Это  
обусловлено тем, что межсетевой 

экран должен быть столь же на-
дежным, как и все элементы техно-
логической сети. Именно актуаль-
ность вопроса отказоустойчивости 
и насыщенности технологической 
сети привела к тому, что многие 
участники рынка промышленной  
безопасности систем передачи дан-
ных начали процесс по интеграции 
промышленных сетевых устройств и 
межсетевых экранов. Сеть изначаль-
но строится или модернизируется 
устройствами “двойного назначе-
ния” – защиты и передачи инфор-
мации. Как яркий и редкий пример, в 
России есть уникальный производи-
тель промышленных систем переда-
чи данных, предлагающий линейку 
устройств для построения защищен-
ных технологических сетей. Данная 
продуктовая линейка позволяет до-
бавлять к промышленному коммута-
тору функционал по межсетевому 
экранированию, анализу данных и 
удаленному соединению. 

Оставшиеся задачи по пере-
даче данных из промышленной сети 
в корпоративную сеть предприятия 
или в смежную технологическую 
сеть наиболее просто и надежно 
можно решить внедрением про-
мышленных средств однонаправ-
ленной передачи данных. Их клю-
чевая особенность в том, что дан-
ные физически могут передаваться 

только в одну сторону, что является 
абсолютной защитой от внешнего 
воздействия. Простотой этой идеи 
часто пренебрегают, а решения 
вопросов синхронизации и досто-
верности информации в корпора-
тивной и технологической сети до-
стигают за счет сложных программ-
ных и технологических решений, что 
не всегда оправданно. 

Отличается ли решение задач 
обеспечения защиты информации 
в АСУ ТП критически важных объек- 
тов от аналогичной задачи на пред-
приятиях коммерческого назначе-
ния или предприятиях военно-про-
мышленного комплекса? Принципи-
ально нет. У предприятий ВПК есть 
лишь несколько дополнительных 
плюсов – физическая безопасность 
на более высоком уровне, регла-
менты работы тщательней прора-
ботаны и персонал более подго-
товлен. Кроме того, таким предприя- 
тиям предписано использование 
решений отечественных произво-
дителей, которые на сегодняшний 
день не уступают, а по ряду пока-
зателей и опережают многих зару-
бежных конкурентов в этой сфере.

Алексей Петухов, руководитель 
направления безопасных 

промышленных систем передачи 
данных, компания NGS Distribution

Samsung Enterprise 
Mobility Forum

В сентябре в Москве 
прошел второй ежегодный 
форум Samsung Enterprise 
Mobility Forum. На Форуме 
компания Samsung пред-
ставила ряд масштабных 
проектов стратегического 
уровня, а также обозначила 
основные приоритеты в сво-
ем сотрудничестве с кор-
поративными клиентами. 
На Форуме, где собралось 
более 300 представителей 
крупных международных и 
российских компаний, об-
суждались ключевые трен-
ды в сфере современных 
мобильных технологий для 
корпоративного сектора.

“Мы стали номером 
один в продаже мобильных 

устройств в мире, теперь пе-
ред нами стоит задача стать 
первыми в B2B-секторе, и 
мы отмечаем, что внедрение 
мобильных устройств в биз-
нес наших клиентов стано-
вится все более заметным, 
– говорит Андрей Тихонов, 
директор подразделения по 
корпоративным продажам 
Samsung Electronics. – Кор-
поративная мобильность 
– это серьезное преобра-
зование бизнеса, которое 
позволяет выполнить две 
задачи – увеличить эффек-
тивность бизнес-процессов 
и сократить издержки ком-
паний. Используя эти техно-
логии, компании уверенно 
повышают производитель-
ность своего труда как мини-
мум на 20%”.

Разработка новейших 
решений в области корпо-
ративной мобильности яв-
ляется важнейшим приори-
тетом в стратегии Samsung 
Electronics. Значительный 
технологический потен-
циал компании и глубо-
кое понимание бизнес-за-
дач клиентов позволили 
Samsung перейти из клас-
са производителей мо-
бильных устройств в раз-
ряд одного из крупнейших 
поставщиков комплексных 
кастомизированных реше-
ний для корпоративного 
сектора.

Ярким примером раз-
работки комплексных реше-
ний, отвечающих потреб-
ностям деловой аудитории, 
является сверхнадежный 

бизнес-планшет Samsung 
GALAXY Tab Active. Это 
устройство обеспечивает 
современным специалис- 
там все условия для полно-
ценной работы как в офисе, 
так и вне его.

Значимой стратегиче-
ской задачей Samsung стал 
также переход к реализа-
ции проектов стратегиче-
ского уровня. Возможности 
компании в этой сфере так-
же обсуждались на Фору-
ме. Андрей Тихонов отме-
тил, что Samsung совместно 
с партнерами заинтересо-
вана в развитии мобильных 
федеральных проектов в 
сфере образования, меди-
цины, устройства городской 
среды, банковской и стра-
ховой индустриях.

НОВОСТИ


