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В современном мире системы автоматизированного управления технологическими процессами (далее АСУ ТП) приобретают все большее значение. 
Каждый аспект жизни человека претерпевает автоматизацию, глобализацию, что вызвано постоянным ростом скорости и удобства жизни и работы 
человека. Количество информации в таких условиях увеличивается в геометрической прогрессии. Развитие технологий и методов управления 
способствовало превращению АСУ ТП из изолированных устройств управления в промышленные сети на базе стандартных сетевых протоколов. АСУ 
ТП все больше стали напоминать корпоративные сети с их хорошо известными угрозами и уязвимостями. Компьютерные вирусы, хакерские атаки, сбои 
программного обеспечения, DoS и другие распространенные типы атак уже реально влияют на производственные процессы, и количество инцидентов 
с каждым годом неуклонно растет.

Суть комплексного подхода
к обеспечению
Информационной безопасности
В настоящее время в Республике Беларусь действует за-

кон "Об информации, информатизации и защите инфор-
мации", который ставит следующие цели защиты инфор-
мации (статья 27): 
•	 обеспечение	 национальной	 безопасности,	 сувере-

нитета Республики Беларусь;
•	 сохранение	 информации	 о	 частной	 жизни	 физиче-

ских лиц и неразглашение персональных данных, содер-
жащихся в информационных системах;
•	 обеспечение	 прав	 субъектов	 информационных	 от-

ношений при создании, использовании и эксплуатации 
информационных систем и информационных сетей, ис-
пользовании информационных технологий, а также фор-
мировании и использовании информационных ресурсов;
•	 недопущение	 неправомерного	 доступа,	 уничтоже-

ния, модификации (изменения), копирования, распро-
странения и (или) предоставления информации, блокиро-
вания правомерного доступа к информации, а также иных 
неправомерных действий.

Данные цели позволяют говорить о том, что одной из 
основных задач защиты информации, наряду с обеспече-
нием собственно целостности, доступности, конфиденци-
альности и сохранности информации, является обеспече-
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ние БЕСПЕРЕБОЙНОЙ работы организации, в том числе и 
АСУ ТП.

В связи с этим комплексным подходом к обеспечению 
информационной безопасности (далее ИБ) в АСУ ТП мож-
но назвать подход, который рассматривает работу АСУ ТП 
на уровне работы компьютерной сети и строится на обе-
спечении в первую очередь БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ работы 
такой системы. 

Этапы комплексного подхода
обеспечения ИБ АСУ ТП
Средства управления, считающиеся важными для лю-

бой организации с точки зрения
стандарта ISO/IEC 27002, следующее:
•	 защита	данных	и	секретность	личной	информации	
•	 защита	организационных	записей
•	 права	на	интеллектуальную	собственность	
С точки зрения безопасности АСУ ТП можно сказать, что 

защита прав на интеллектуальную собственность не явля-
ется приоритетной.

Средства управления, считающиеся общей практикой в 
области защиты информации, включают в себя (согласно 
стандарту ISO/IEC 27002):
•	 программный	документ	в	области	защиты	информа-

ции; 
•	 распределение	 обязанностей	 по	 защите	 информа-

ции;
•	 осведомленность,	 образование	и	 подготовка	по	 за-

щите информации;
•	 правильная	обработка	в	приложениях;
•	 управление	технической	уязвимостью;
•	 менеджмент	непрерывности	бизнеса;
•	 управление	инцидентами	и	улучшениями	в	системе	

защиты информации.

Данные положения полностью соответствуют постанов-
лению №675 Совета Министров Республики Беларусь “О 
некоторых вопросах защиты информации”. В данном до-
кументе политика информационной безопасности — это 
совокупность документированных правил, процедур и 
требований в области защиты информации, действующих 
в организации и содержащих:
•	 цели	построения	системы	защиты	информации;
•	 перечень	защищаемых	сведений;
•	 определение	 ответственности	 субъектов	 информа-

ционных отношений за обеспечение защиты информа-
ции;
•	 определение	прав	и	порядка	доступа	к	защищаемой	

информации	 (субъектам	 информационных	 отношений	
предоставляется	объективно	необходимый	для	них	 уро-
вень доступа к защищаемым сведениям);
•	 правила	доступа	к	сетям	общего	пользования,	в	том	

числе глобальной сети Интернет;
•	 порядок	работы	с	электронной	почтой	и	другими	си-

стемами обмена, передачи сообщений;
•	 порядок	применения	технических	средств	защиты	и	

обработки информации;
•	 организационные	 мероприятия	 по	 разграничению	

доступа к техническим средствам защиты и обработки ин-
формации;
•	 порядок	 действий	 при	 возникновении	 угроз	 обе-

спечению целостности и конфиденциальности инфор-
мационных ресурсов, в том числе чрезвычайных и не-
предотвратимых обстоятельств (непреодолимой силы), и 
ликвидации их последствий;

•	 инструкции	 для	 субъектов	 информационных	 отно-
шений, регламентирующие порядок доступа к ресурсам 
информационной системы, установления подлинности 
субъектов,	 аудита	 безопасности,	 резервирования	 и	 уни-
чтожения информации, контроля за целостностью защи-
щаемых сведений, защиты от вредоносного программно-
го обеспечения и вторжений.

Все положения, описанные в данных определениях 
справедливы и для АСУ ТП, что влечет за собой вывод об 
унификации методов обеспечения ИБ в офисных и произ-
водственных сетях организаций.

 
Рассмотрим основные этапы комплексного подхода к 

обеспечению ИБ АСУ ТП:
1. Построение эффективной политики информацион-

ной безопасности, согласно определению;
2. Реализация положений политики информационной 

безопасности в соответствии с «лучшими практиками» 
описанными в ISO IEC 27000;

3. Непрерывный аудит выполнения политики безопас-
ности с целью её улучшения.

Реализация положений политики
информационной безопасности
Реализацию положений политики информационной 

безопасности можно разбить на следующие этапы:
•	 реализация	 физическими	 средствами	 обеспечения	

информационной безопасности (охранные системы, си-
стемы видеонаблюдения и т.д);
•	 реализация	 организационными	 мерами	 обеспече-

ния информационной безопасности (инструкции и дирек-
тивы);
•	 реализация	 программно-техническими	 средствами	

обеспечения информационной безопасности (антивиру-
сы, брандмауэры, и т.д);

При реализации положений политики безопасности не-
обходимо учитывать следующие факторы:
•	 Модели	нарушителей	для	конкретной	информацион-

ной системы.
•	 Возможные	методы	нарушения	безопасности	инфор-

мационной системы.

Модели нарушителей для АСУ ТП 
Компьютерная группа экстренной готовности США (US-

CERT) выделяет следующие типы нарушителей для систем 
АСУ ТП: 
•	 Враждебные	государства;
•	 Террористы;
•	 Промышленные	шпионы	и	организованная	преступ-

ность;
•	 Хактивисты;
•	 Хакеры.

Помимо этих групп можно выделить внутренних нару-
шителей, которые имеют физический доступ к оборудова-
нию, что облегчает процесс нарушения информационной 
безопасности	объекта.

Среди внутренних нарушителей можно выделить сле-
дующие типы:
•	 Халатный	
•	 Манипулируемый	
•	 Обиженный	
•	 Нелояльный	
•	 Подрабатывающий	
•	 Внедренный	
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Группы внешних нарушителей.
Враждебные государства.
Программы кибер-оружия враждебных государств 

могут наносить ущерб в широком спектре областей, от 
практически безобидной пропаганды и дефейса веб-
страниц до атак, целями которых являются максималь-
ные людские жертвы и нарушение инфраструктуры. Ки-
бер- войны являются самой опасной угрозой, поскольку 
их цель состоит в ослаблении или полном уничтожении 
инфраструктуры государства. По прогнозам US-CERT, 
в ближайшие 5-10 лет данный тип нарушителей станет 
преобладающим. 

Террористы.
Основной целью террористов является зарождение 

паники среди населения, однако ввиду того что тради-
ционные терракты (взрывы, захваты и т.д) производят 
больший эффект, чем кибер-атаки, террористы в бли-
жайшем будущем представляют ограниченную угрозу 
информационной составляющей АСУ ТП.

Промышленные шпионы и организованная преступ-
ность.

Монетизация нарушений  — основная задача данной 
группы. Нарушения могут включать подрыв инфра-
структуры для преимущества конкурентов, нарушения 
доступности, конфиденциальности и целостности ин-
формации.

Хактивисты.
Хактивисты — маленькая группа настроенных против 

государства людей, основной целью которых является 
поддержка своего политического кредо. О серьезных 
атаках на инфраструктуру речь в большинстве случаев 
не идет.

Хакеры.
Хакеры, как ни странно, несут наибольший ущерб, вы-

званный их многочисленностью. Цели данной модели 
нарушителя варьируются от легальных (интерес, улуч-
шение	защищенности	атакуемого	объекта)	до	нелегаль-
ных (компрометация АСУ ТП, кража информации, предо-
ставление нелегального доступа к АСУ ТП). 

Хакеры могут быть разделены на следующие группы:
•	 Сообщества	хакеров
•	 Неопытные	хакеры	 (или	script	kiddies),	которые	не	

ищут уязвимости, а пытаются использовать найденные 
до них, зачастую уже закрытые.
•	 Вирусописатели	 и	 разработчики	 вредоносного	

программного обеспечения, целью которых является 
приобретение известности за счет вывода из строя ком-
пьютеров и сетей атакуемого предприятия.
•	 Исследователи	безопасности,	желающие	получить	

вознаграждение после предоставления информации о 
взломе службе безопасности атакуемой организации.
•	 Профессиональные	 хакеры-злоумышленники,	 раз-

работчики программного обеспечения для проникнове-
ния в сети атакуемой организации.

Методы атак на АСУ ТП
Рассмотрим некоторые из возможных способов атак 

на АСУ ТП.

Прямая отправка команд оборудованию.
Самый простой способ управления промышленным 

оборудованием, поскольку большинство ПЛК, преоб-

разователей протоколов или серверов сбора данных не 
подразумевают аутентификации пользователей, и злоу-
мышленнику достаточно просто установить связь с си-
стемой для того, чтобы её скомпрометировать.

Перехват экрана управления АСУ ТП

Такая атака заключается в том, что атакующий спосо-
бен с помощью специализированных утилит (не обяза-
тельно вредоносных) перехватить экран управления 
АСУ ТП. В этом случае оператор будет видеть движе-
ние мыши на экране, вызванное злоумышленником, а 
злоумышленник будет ограничен правами текущего 
пользователя-оператора АСУ ТП.

Внесение изменений в базу данных (БД)

Некоторые АСУ ТП позволяют изменить работу под-
контрольной системы изменением базы данных.

Атаки типа “Man-in-the-middle”
Атаки подобного рода могут быть осуществлены в 

случае, если атакующему известны технические детали 
функционирования АСУ ТП. В этом случае он может од-
новременно подменять информацию на экране управ-
ления и получить полный контроль над атакуемой си-
стемой.
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Идея эшелонированной защиты АСУ ТП
При реализации положений политики безопасности очень 

важно соблюдение комплексного подхода к обеспечению ин-
формационной безопасности, поскольку ни один отдельный 
аспект сам по себе не способен обеспечить полной защиты 
АСУ ТП. При построении защиты необходимо принять реше-
ние по следующим вопросам:

1. Приоритеты информационной безопасности (напри-
мер, целостность, конфиденциальность или доступность);

2. Четкие требования к безопасности АСУ ТП (если техно-
логический процесс требует удаленного доступа из корпора-
тивной сети, то следует продумать защиту такого соединения 
от возможных атак);

3. Ресурсы, выделяемые на защиту АСУ ТП от злоумышлен-
ников.

4. Возможные угрозы и риски (при рассмотрении конкрет-
ной АСУ ТП часть из описанных ранее угроз может стать не-
актуальной, например, в случае отсутствия БД в составе АСУ 
ТП);

5. Вид архитектуры системы безопасности (даже при нали-
чии действующей системы в рамках АСУ ТП может быть воз-
можность её рефакторинга с целью улучшения);

6. Описание системы безопасности в виде ПБ и прочих до-
кументов.

Идея эшелонированной защиты давно и с успехом приме-
няющаяся при защите офисных сетей, заключается в выделе-
нии иерархических уровней, к которым применяются физи-
ческие, организационные и программно-технические меры 
защиты. 

Рассмотрим простейший пример: компьютер в составе 
сети, на котором установлена консоль управления АСУ ТП. К 
компьютеру применяем:
•	 Организационные	 меры	 защиты	 (определение	 сотруд-

ников, которые могут работать на данном компьютере и их 
ответственность в случае нарушения безопасности по их 
вине);
•	 Физическую	 защиту	 (фактически	 защиту	 от	 кражи	 или	

использования не по назначению);
•	 Программно-техническую	защиту	(обновление	ОС,	уста-

новка оптимальных прав для пользователей, защита от вре-
доносных программ).

Аналогичные построения можно сделать для рабочей 
группы/домена,	всей	сети	организации	и	объединения	сетей	
организаций. В каждом из случаев выделение подобных мер 
защиты позволит упростить и одновременно повысить на-
дежность системы информационной безопасности благодаря 
применению широко известного принципа декомпозиции.

Аудит информационной безопасности
в АСУ ТП
Аудит информационной безопасности информационных 

систем можно разделить на следующие этапы:
•	 Инициирование	процедуры	аудита
•	 Сбор	информации	аудита
•	 Анализ	данных	аудита
•	 Выработка	рекомендаций
•	 Подготовка	аудиторского	отчета
При сборе информации для аудита информационной безо-

пасности, также как и при обеспечении положений политики 
безопасности, можно применять комплексный подход. Он за-
ключается в том, что аудит ИБ в АСУ ТП можно разделить на 
два уровня:

1. Уровень промышленной сети. На данном уровне не-
обходимо проверять подверженность контролирующих ОС 
уязвимостям, стойкость паролей, наличие привилегирован-
ных прав пользователей там, где этого не требуется, работу 
программно-технических средств защиты информации и т.д.

2. Уровень промышленных устройств. Из-за того, что мно-
гие из промышленных устройств управляются ОС специаль-
ного назначения, но обмениваются информацией, используя 
стандартные протоколы связи, они уязвимы для нарушите-
лей. Проверка и обеспечение безопасности таких устройств 
может в частном случае предотвратить техногенную ката-
строфу с большим количеством жертв.

При любом аудите (внешнем или внутреннем) целесообраз-
но подобное разбиение, поскольку оно позволяет наиболее 
комплексно получить информацию о состоянии защиты ауди-
руемой системы, в частности АСУ ТП. Результаты подобного 
аудита  — повод для улучшения процедур и механизмов за-
щиты информации в АСУ ТП.

При построении систем защиты информации в АСУ ТП 
можно заметить, что существует сходство подходов к защите 
информации в офисных сетях и сетях АСУ ТП. Принимая во 
внимание это сходство и учитывая различия в работе офис-
ных сетей и АСУ ТП, можно использовать одинаковые методы 
построения систем защиты информации. Проявление разли-
чий можно устранить применением метода декомпозиции, 
позволяющего получить комплексную защиту системы.
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