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В последнее время безопасность систем автоматизации в промышленности широко освещается 
в печати и не всегда в положительном свете. Разумеется, вопрос промышленной IT-безопасности 
привлекает повышенное внимание пользователей систем. Насколько велика опасность и какую 
стратегию защиты выбрать?

Безопасность систем автоматизации 
оставалась одним из наиболее важных 
вопросов еще до недавних крупных 
хакерских атак. Производители и поль-
зователи всегда были хорошо осведом-
лены о возрастающих рисках в связи с 
увеличением сетевых коммуникаций и 
открытости технологий. Однако в по-
вседневной работе об этом часто забы-
вают. Информационная безопасность 
включает в себя гораздо больше, чем 
просто установку системы защиты до-
ступа. Не менее важны информирован-
ность пользователей и всеобъемлющая 
концепция защиты от возможных атак и 
угроз. 

Концепция
«эшелонированной
защиты»
Суть данного подхода состоит в 

концепции «эшелонированной за-
щиты»  — понятии, которое на самом 
деле является военным термином. В 
отношении IT-технологий эшелониро-
ванная защита включает набор меро-
приятий, создающих ряд препятствий 
для злоумышленников, для преодоле-
ния которых требуется большое коли-
чество времени и интеллектуальных 
ресурсов. Такие мероприятия варьи-
руются от постоянной защиты досту-
па и контролируемого управления 
производственными процессами до 
строгого управления паролями. Кро-
ме этого, они, разумеется, включают 
все известные технические меры, за-
щищающие систему от внешних и вну-
тренних угроз, например, от ошибок 
оператора и неавторизированного 
доступа. 

Первый уровень защиты в большей 
мере связан с физической, нежели 
информационной безопасностью. 
Возникают вопросы: существует ли 

контроль доступа на территорию 
предприятия, и каким образом он осу-
ществляется? Закрыты ли серверные 
помещения? Надежно ли защищены 
сетевые соединения? Кто должен, а 
кто может иметь доступ к системе? 
Подобные основные вопросы долж-
ны быть частью любой концепции 
безопасности. Не менее важны чет-
кие и подробные инструкции для со-
трудников, чтобы при повседневном 
использовании системы исключить 
риск распространения вирусов, на-
пример, троянских программ через 
USB-носители. 

Следующие два уровня безопас-
ности являются базовой частью ар-
хитектуры системы автоматизации. К 
ее центральной функции относится 
сегментирование техпроцессов на от-
дельные ячейки безопасности, кото-
рые продолжают функционировать 
даже в случае временной потери свя-
зи с другими подсетями. К тому же, 
все коммуникации с внешним миром 
должны происходить через организа-
цию DMZ (демилитаризованных зон) 
во избежание прямого доступа к си-
стеме. Безопасность ячеек контроли-
руется системой ограничения доступа. 
Связь между отдельными ячейками 
осуществляется через защищенное 
соединение с помощью VPN-каналов.

Пример сегментации сети
с помощью концепции
защиты ячеек аппаратным
способом
Коммуникационные процессоры 

(CP) для ПЛК и ПК с функцией "Security 
Integrated" (firewall, VPN) могут быть 
использованы для защиты контролле-
ров и ячеек автоматизации наряду с 
сетевыми устройствами безопасности 
(SCALANCE S).

Усиленные системы
безопасности и постоянное
обновление
Так как каждый интерфейс, хотя бы 

теоретически, имеет точку доступа, 
позволяющую осуществлять атаку, 
разработчики системы должны всегда 
уточнять, какие порты и накопители 
действительно необходимы. Система 
укрепления безопасности удаляет все 
ненужные программные компоненты, 
деактивирует все неиспользуемые пор-
ты, накопители и интерфейсы, чтобы 
устранить возможные точки атаки и за-
крыть потенциально опасные каналы 
связи. Строгое управление учетными 
записями дополнительно гарантирует, 
что каждый пользователь системы по-
лучит только те права, которые необхо-
димы непосредственно для выполне-
ния его работы. И, разумеется, пароли 
должны быть надежными, а пользова-
тельские данные постоянно обновлять-
ся и проходить проверки. Файлы пат-
чей для устранения ошибок защиты и 
обновления системы должны регуляр-
но копироваться. Строгие меры безо-
пасности являются основой системы 
обнаружения сетевых атак и позволяют 
выявлять вредоносные программы или 
устанавливать связь только с надежны-
ми программами (вайтлистинг). 

Концепция промышленной
безопасности от Siemens 
Концепция промышленной безопас-

ности от Siemens базируется на пяти 
ключевых пунктах, которые покрывают 
главные аспекты защиты:

– Внедрение практического и ком-
плексного управления безопасностью 
в понятиях используемой технологии, 
также как и процессов инжиниринга и 
производства.
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– Интерфейсы к офисной IT и Ин-
тернет/Интранет подчиняются четко 
определенным предписаниям — и кон-
тролируются соответственно.

– ПК-базированные системы (HMI, 
инжиниринг и ПК-контроллеры) должны 
быть защищены антивирусным ПО, вайт-
листингом (позитивные списки) и инте-
грированными механизмами безопас-
ности.

– Уровень управления защищает-
ся:

• автоматически активирован-
ными функциями защиты, интегриро-
ванными в компоненты автоматизации 
и приводов;

• функциями, которые активи-
руются программистом  — например, 
установка паролей доступа.

– Коммуникации должны контро-
лироваться в целях обнаружения втор-
жений и быть разумно сегментированы 
с помощью шлюзов.

Новые продукты Siemens
для сетевых коммуникаций
Защита промышленных коммуника-

ций и снижение риска атак является 
одним из ключевых факторов обеспе-
чения безопасности. Для этого компа-

нией Siemens предлагается ряд модулей 
безопасности и программное обеспече-
ние, а также компоненты с элементами 
Security Integrated (встроенной безопас-
ности) для реализации концепции защи-
щенных ячеек.

– Сетевые модули SCALANCE S, на-
пример, S623 с дополнительным портом

DMZ, который открывает отдельную и, 
при необходимости, ограниченную точ-
ку доступа для сервисных целей, напри-
мер  — удаленное обслуживание через 
Интернет.

– Программное обеспечение 
SOFTNET Security Client, обеспечиваю-
щее доступ через Интернет или Ин-
транет компании к ячейкам автомати-
зации или ПК, защищенным модулями 
SCALANCE S или компонентами с Security 
Integrated.

Security Integrated
– Защита контроллеров серий 

SIMATIC S7-300 и S7-400 с помощью ком-
муникационных процессоров CP 343-1 
Advanced и CP 443-1 Advanced, послед-
ние версии которых имеют функцио-
нальность fi rewall и VPN.

– С помощью коммуникационного 

процессора CP 1628 промышленные ПК 
защищаются fi rewall и VPN  — для безо-
пасных коммуникаций без специальных 
настроек операционной системы. Ком-
пьютеры, оборудованные данным моду-
лем, могут подключаться к защищенным 
ячейкам.

– SCALANCE M875 3G роутер для без-
опасного доступа к производственным 
участкам через мобильную беспровод-
ную сеть 3G.

Заключение
• Промышленная безопасность яв-

ляется не только вопросом технической 
реализации; она начинается с осознания 
важности безопасности на всех уровнях 
менеджмента и работниками.

• Безопасность  — это постоянный 
процесс, который должен учитываться 
во всех фазах жизненного цикла произ-
водства.

• В зависимости от определенных 
рисков, присущих системе автоматиза-
ции, должны быть приняты и регуляр-
но контролироваться соответствующие 
организационно-технические меры.

• Siemens Industry Automation пре-
доставляет продукты и системы, а также 
сервис для обеспечения полноценных 
решений по промышленной безопасно-
сти для наших заказчиков.
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