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Развитие стандарта МЭК 61850 применительно к реализации 

элементов информационной безопасности на ЦПС

В соответствии с СТО 34.01-21-004-2019 ПАО «Россети»

единичным объектом АСТУ (по СТО 56947007-

29.240.10.248-2017) является центр питания (ЦПС)

напряжением 6-220 кВ с использованием МЭК 61850

в качестве стандарта передачи данных. На рисунке

показаны изменения, которые обсуждаются в

настоящее время международной группой разработки

IEC 61850-8-1/AMD1 ED2 для внесения в обновлённую

редакцию стандарта. Для потоков данных, выходящих за

пределы ПС, применение IEC 62351-6 будет

обязательным, внутри технологической вычислительной

сети ПС рекомендуемым.

Для справки: Международный стандарт IEC 62351-6

«Управление энергетическими системами и связанным

с этим обменом информацией. Безопасность данных и

коммуникаций. Часть 6. Безопасность для IEC 61850.»

IEC 62351 не принят в РФ в качестве национального стандарта, хотя фактически применяется в системах 

технологического управления различного назначения, в основу которых положена модель ISO/OSI.
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СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к 

технологическому проектированию ЦПС напряжением 110-220 кВ и узловых ЦПС 

напряжением 35 кВ» (Глава 28. Информационная безопасность)

❑ Система обеспечения информационной безопасности (СОИБ) цифровой ПС создается в

целях автоматизации деятельности по обеспечению информационной безопасности и

предотвращения ущербов от реализации угроз безопасности цифровой ПС (28.2).

❑ СОИБ цифровой ПС должна обеспечивать:

− целостность (состояние информации, при котором отсутствует любое ее изменение либо

изменение осуществляется только преднамеренно субъектами, имеющими на него право);

− доступность информации (состояние информации, при котором субъекты, имеющие права

доступа, могут реализовать их беспрепятственно);

− неотказуемость (состояние системы, при котором обеспечивается невозможность

отрицания пользователем, выполнившим какие-либо действия, факта их выполнения);

− подотчетность (обеспечение однозначного прослеживания действий любого субъекта);

− подлинность (обеспечение идентичности субъекта или ресурса требованиям);

информацию третьим лицам без согласия ее обладателя)… (28.3)

❑ К защищаемой информации относятся: обрабатываемая информация; программные настройки технических средств, включая значения уставок и других условно постоянных

данных; значения настраиваемых параметров средств защиты от несанкционированного доступа. (28.4)

❑ Составные элементы ПТК цифровой ПС, на которых должна обеспечиваться информационная безопасность:

− автоматизированные рабочие места и промышленные серверы;

− сетевое и телекоммуникационное оборудование, узел связи ПС и сеть технологической связи, каналы передачи данных;

− программируемые логические контроллеры, исполнительные устройства с микропрограммным обеспечением,

− программное обеспечение (в том числе микропрограммное, системное, прикладное), средства защиты информации… (28.6)

❑ Основным принципами построения СОИБ цифровой ПС является формирование доверия к ПТК цифровой ПС и обрабатываемой в нем информации в условиях работы в

недоверенной среде и высокого потенциала нарушителя, и не пересечения функционала по созданию, модернизации и эксплуатации автоматизированных систем и

обеспечению ИБ на соответствующих этапах жизненного цикла автоматизированных систем. (28.10)

❑ Основной единицей доверия принимается сертификат открытого ключа и связанный с ним закрытый ключ, изготовленный удостоверяющим центром Предприятия,

размещенный на защищенном от копирования ключевом носителе. (28.11)
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Синтез элементов для ЦПС – разные подходы к реализации 

с учетом требований информационной безопасности

Существующие сегодня программные

средства для проектирования и

конфигурирования ЦПС предполагают

создание конфигурационных файлов и

проектной документации, исходя из

заданного предопределенного набора

функций конкретных ИЭУ. Такой подход

можно назвать проектированием «ЦПС со

статичной архитектурой».

Требования по ИБ при таком

проектировании не учитываются.

При синтезе ЦПС с использованием технологии на стандартизованных компонентах АСУ ТП исходно учитывается, что функции

отдельных ИЭУ могут дублироваться (резервироваться) другими ИЭУ с учетом утилизации и/или деградации системы

технологического управления в целом. Требования по ИБ на этапе создания закладываются в информационные модели ИЭУ –

элементы ЦПС. Такой подход не противоречит построению распределенной и централизованной архитектуры ЦПС и вводит

понятие «киберзащищённых кроссплатформенных ЦПС с динамичной архитектурой».
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Киберзащищённая ЦПС с динамичной архитектурой

ЦПС с динамичной архитектурой представляет собой

систему технологического управления ПС, где одно

физическое ИЭУ с фиксированным набором функций

(например, ИЭУ РЗА) защищает несколько

присоединений, а резервирование функций

выполняется в другом/других ИЭУ. Степень интеграции

(централизации) функций и сценарии резервирования

определяются на этапе проектирования ЦПС.

Такой подход к построению ЦПС с учетом создания

резервируемой шины процесса (PRP или HSR) является

экономически целесообразным, т.к. позволяет

сократить число физических ИЭУ на ЦПС, снизить

требования к оборудованию шины процесса.

ЦПС соответствует СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой

питающий центр. Требования к технологическому

проектированию ЦПС напряжением 110-220 кВ и

узловых ЦПС напряжением 35 кВ», обеспечивает

требуемую надежность и включает интегрированные

функции ИБ.
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Уникальными особенностями технологии кроссплатформенных ЦПС является:

❑применение МЭК 61850 не только для обмена информацией между ИЭУ в составе ЦПС, но и для обмена

информацией внутри ИЭУ;

❑добавление в информационную модель функций ИБ.

Таким образом, каждое ИЭУ, создаваемое по данной технологии, основано на информационной модели МЭК

61850 и обладает типизированным локальным периметром ИБ.

Использование МЭК 61850 внутри ИЭУ позволяет:

❑стандартизовать типовые элементы замены ИЭУ;

❑унифицировать элементы логических схем построения защит и управления;

❑типизировать подходы к созданию ИБ отдельных ИЭУ и подсистемы ИБ для ЦПС в

целом;

❑применять децентрализованные и централизованные ИЭУ в составе ЦПС без

ограничений, комбинируя их в динамике;

❑Использовать вычислительные мощности всех технологических подсистем ЦПС для

резервирования функций защиты и управления, повышая надежность ЦПС;

❑обеспечивать совместимость с цифровым оборудованием действующих ПС, не

поддерживающим МЭК 61850, и их конвертацию в ЦПС (за счет элементов DI и

DO);

❑выполнять функции Analog/Digital Merging Units (ПАС/ПДС), осуществляя не только

прием SV, но и их выдачу в шину процесса ЦПС для использования другими ИЭУ.

Архитектура распределенного ИЭУ – основа кроссплатформенных 

цифровых подстанций (ЦПС)
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Состав программного обеспечения для создания элементов и управления 

«Киберзащищенной ЦПС с динамичной архитектурой»

Реализация концепции киберзащищенной ЦПС с динамичной

архитектурой, как единицы технологического управления в

электрической сети и ИЭУ, как компонента ЦПС, нашла

отражение в архитектуре специализированного ПО с учетом

перспективы развития энергосистемы, связав её в логическую

цепочку «производство – проектирование - наладка -

эксплуатация». Оно базируется на стандарте МЭК 61850 с

интегрированными функциями информационной безопасности

и по функциональному назначению разделено на несколько

составляющих (см. рисунок):

❑ управление отдельными подсистемами ЦПС (например РЗА)

и ЦПС в целом;

❑ проектирование логики и моделирование работы отдельного

ИЭУ;

❑ оперативное взаимодействие (параметрирование),

контроль и управление ИЭУ.

Такое разделение наиболее точно отражает для каких

категорий персонала предназначено ПО и ему позволяет

совместно оперировать в терминах единой семантической

модели ЦПС и стандарта МЭК 61850.
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Функциональность кодогенератора расширяется путем добавления библиотек функций требуемых ИЭУ

Кодогенератор управляющего ПО –инструмент создания

ИЭУ – элементов кроссплатформенных ЦПС.

С помощью него специалист предметной области режиме

WYSIWYG (без программирования) создаёт логическую

схему ИЭУ с элементами ИБ, проверяет ее корректность,

автоматически генерирует программный код на языке

«Cи++» и конфигурационные файлы МЭК 61850.

Среди его возможностей следует отметить независимость

генерируемого программного кода от операционной

системы и процессора, применяемого в ИЭУ.

С помощью кодогенератора создаются:

❑ ИЭУ РЗА для 6-220 кВ

❑ ИЭУ АСУ ТП, оперативной блокировки, автоматики

управления нормальными и аварийными режимами

❑ ИЭУ контроллеры присоединений

❑ ИЭУ технического учета ЭЭ и контроля качества ЭЭ

Кодогенератор управляющего ПО - основа создания 

кроссплатформенных решений для «Киберзащищенной ЦПС с 

динамичной архитектурой»
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Представленная структурная схема укрупнённо

демонстрирует процесс создания в

«Кодогенераторе управляющего ПО для ЦПС»

кроссплатформенного виртуального ИЭУ (ВИЭУ)

специалистом-разработчиком, который оперирует

понятиями предметной области (РЗА, ОЗЗ, ОМП,

учёт э/э и т.д.) и без программирования создает

ИЭУ для ЦПС с требуемым набором функций.

Соответствие МЭК 61850 и встроенные средства

ИБ лежат в абстрактной модели ИЭУ.

С помощью представленной технологии сводится к

минимуму количество ошибок при создании ИЭУ, а

время создания ИЭУ, в зависимости от его

сложности и наличия соответствующего

математического аппарата (алгоритмической

базы) в «Кодогенераторе..» колеблется от

нескольких часов до 2-3 недель.

Процесс разработки кроссплатформенного ИЭУ с встроенными 

функциями ИБ с помощью «Кодогенератора управляющего ПО для ЦПС»

Модель информационной безопасности ИЭУ, создаваемого в «Кодогенераторе…» типизирована и стандартизована.
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Реализация функциональных требований безопасности в ИЭУ, 

создаваемых с использованием «Кодогенератора управляющего ПО»

Идентификатор Название компонента требований ИБ Отметка о реализации 

требования (на примере ИЭУ 

РЗА)
FAU_GEN.1 Генерация данных аудита ВЫПОЛНЕНО

FAU_GEN.2 Ассоциация идентификатора пользователя ВЫПОЛНЕНО

FAU_SAR.1 Просмотр журналов аудита ВЫПОЛНЕНО

FAU_STG.1 Защищенное хранение журнала аудита ВЫПОЛНЕНО

FAU_STG.3 Действия в случае возможной потери данных аудита ВЫПОЛНЕНО

FAU_STG.4 Предотвращение потери данных аудита ВЫПОЛНЕНО

FDP_ACC.1 Ограниченное управление доступом ВЫПОЛНЕНО

FDP_ACF.1 Управление доступом, основанное на атрибутах безопасности ВЫПОЛНЕНО

FIA_AFL.1 Обработка отказов аутентификации ВЫПОЛНЕНО

FIA_ATD.1 Определение атрибутов пользователя ВЫПОЛНЕНО

FIA_UAU.2 Аутентификация до любых действий пользователя ВЫПОЛНЕНО

FIA_UAU.7 Аутентификация с защищенной обратной связью ВЫПОЛНЕНО

FIA_UID.2 Идентификация до любых действий пользователя ВЫПОЛНЕНО

FMT_MSA.1 Управление атрибутами безопасности ВЫПОЛНЕНО

FMT_MSA.3 Инициализация статических атрибутов ВЫПОЛНЕНО

FMT_MTD.1 Управление данными ФБО ВЫПОЛНЕНО

FMT_SMF.1 Спецификация функций управления ВЫПОЛНЕНО

FMT_SMR.1 Роли безопасности ВЫПОЛНЕНО

FTA_SSL.1 Блокирование сеанса, инициированное функциями безопасности ВЫПОЛНЕНО
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Название группы Функциональные обязанности, 

роли

Права доступа к элементам интерфейса 

и функциям ИЭУ

Администратор(ы) Представители компании-

производителя и/или компании, 

выполняющей ПНР

Полный доступ к элементам интерфейса и 

параметрированию ИЭУ

Специалист(ы) по ИБ Специалист по ИБ Управление пользователями ИЭУ

Эксплуатационный 

персонал

Специалисты, отвечающие за 

эксплуатацию ИЭУ (например, для 

ИЭУ РЗА – инженеры РЗА)

Параметрирование ИЭУ с некоторыми 

ограничениями (например, калибровка ИЭУ, 

настройка параметров ЛВС)

Оперативный 

персонал

Специалисты ОВБ, диспетчерский 

персонал ПС

Ввод/вывод функций РЗА и автоматики, 

чтение осциллограмм, журнала событий

Читатель Руководящий персонал ПС Чтение осциллограмм, журнала событий

Специалист(ы) по 

АСУ ТП

Инженер по связи, инженер по ИТ Настройка параметров ЛВС для ИЭУ

Количество, название групп и права доступа определяются на этапе создания ИЭУ

Детализация требования FMT_SMR.1 «Роли безопасности» на 

примере ИЭУ РЗА
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Окно авторизации пользователя

Авторизовался «Администратор»

Экранные формы интерфейса ИЭУ: демонстрация работы локального 

периметра безопасности ИЭУ (на примере ИЭУ РЗА)
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Окно авторизации пользователя

Авторизовался «Специалист по ИБ»

Экранные формы интерфейса ИЭУ: демонстрация работы локального 

периметра безопасности ИЭУ (на примере ИЭУ РЗА)
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Окно авторизации пользователя

Авторизовался «Специалист по АСУ ТП»

Экранные формы интерфейса ИЭУ: демонстрация работы локального 

периметра безопасности ИЭУ (на примере ИЭУ РЗА)
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Запрет на редактирование 

параметров ИЭУ для пользователя с 

ролью «Читатель»

Журнал событий ИЭУ (с событиями ИБ)

Экранные формы интерфейса ИЭУ: демонстрация работы локального 

периметра безопасности ИЭУ (на примере ИЭУ РЗА)
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Работа ИЭУ без TLS-шифрования MMS

Работа ИЭУ с TLS-шифрованием MMS

Демонстрация работы локального периметра безопасности ИЭУ 

(на примере ИЭУ РЗА) – TLS-шифрование MMS-трафика
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Сертифицированный ФСТЭК России 

электронный USB-идентификатор в 

стандартном исполнении. 

Guardant ID (НДВ2)

ИЭУ с поддержкой двухфакторной аутентификации

Демонстрация работы локального периметра безопасности ИЭУ (на примере 

ИЭУ РЗА) – двухфакторная аутентификация с использованием USB-токенов
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С учетом перспектив развития МЭК 61850 в части интеграции с IEC 62351-6, выполнения Федерального

закона № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»,

Приказа ФСТЭК России №76 от 2 июня 2020 года «Об утверждении Требований по безопасности информации,

устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения

безопасности информационных технологий», требований 28 главы «Информационная безопасность» СТО

34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию ЦПС

напряжением 110-220 кВ и узловых ЦПС напряжением 35 кВ» технология создания кроссплатформенных ИЭУ

для киберзащищенной ЦПС с динамичной архитектурой позволяет реализовать:

❑ SSL/TLS-шифрование для МЭК 61850-8-1 (MMS) между ИЭУ шины процесса и АСУ ТП (SCADA) ЦПС

(включая АРМ эксплуатационного и оперативного персонала), а также между ЦУС

❑ двухфакторную аутентификацию на ПАС/ПДС, ИЭУ РЗА, ИЭУ КП и АРМ эксплуатационного и оперативного

персонала технологической вычислительной сети (шине станции) ЦПС

❑ встраиваемые функции информационной безопасности в ИЭУ на этапе их создания в информационных

моделях МЭК 61850

❑ ролевой доступ к компонентам подсистем управления ЦПС и элементам интерфейса отдельных ИЭУ в

зависимости от функциональных обязанностей эксплуатационного персонала

❑ протоколирование событий безопасности на уровне отдельного ИЭУ, ЦПС и ЦУС

Реализация элементов криптографии и шифрования в 

киберзащищенной ЦПС с динамичной архитектурой
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❑ С использованием представленной технологии в период с 2018 по 2020

год в ПАО «Россети» аттестовано две линейки ИЭУ РЗА для напряжения 6-

35 кВ и 110-220 кВ общим количеством более 30 типоисполнений

устройств

❑ 22 октября 2020 года – за разработку технологии коллективу

разработчиков присуждена Премия Правительства Российской Федерации

2020 года в области науки и техники (Распоряжение Правительства РФ №

2736-р от 22.10.2020 г.)

Зрелость представленной технологии
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1. Подсистемы РЗА и АСУ ТП ЦПС являются наиболее критичными компонентами с точек зрения угроз

несанкционированного вмешательства. Одна из точек зрения, основанная на абсолютной изоляции

указанных подсистем ЦПС, не соответствует перспективам интеллектуализации современной

электроэнергетики. Такой подход фактически препятствует дальнейшей оптимизации

электроэнергетических систем и формированию технологического управления передачей и

распределением электроэнергии, которое должно учитывать растущую долю распределенной мини- и

микрогенерации. Предпочтительным является подход к созданию комплексной системы

кибербезопасности (СОИБ), структурные компоненты которой учитывают индивидуальные для ЦПС

функциональные особенности и правила противодействия киберугрозам.

2. Технология разработки кибербезопасных решений для кроссплатформенной РЗА с последующим

расширением области её применения на типизацию и стандартизацию ИЭУ различного

функционального назначения АСТУ ЦПС позволяет создавать «киберзащищённые ЦПС с динамичной

архитектурой».

3. Использование доверенной аппаратно-программной платформы, базирующейся на отечественных

микропроцессорах и сертифицированных ФСТЭК операционных системах для создания

кроссплатформенных ИЭУ различного функционального назначения АСТУ ЦПС, предпочтительно для

снижения технологической зависимости электроэнергетической отрасли РФ и минимизации угроз и

рисков, изложенных в обновлённой «Доктрине энергетической безопасности Российской Федерации».

Выводы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты: Зинин Владимир Михайлович

E-mail: v.zinin@nipom.ru

Куликов Александр Леонидович

E-mail: inventor61@mail.ru

mailto:v.zinin@nipom.ru
mailto:inventor61@mail.ru

