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Объекты критической информационной инфраструктуры (ОКИИ)

Автоматизированные системы управления для электроэнергетики 

являются объектами критической информационной 

инфраструктуры.

К таким объектам предъявляются требования по обеспечению 

информационной безопасности, которые зависят от категории 

значимости объекта и условий его эксплуатации.

В зависимости от категории значимости, требуемого уровня 

защищенности и актуальных угроз безопасности информации в 

подсистеме информационной безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры (ОКИИ) должны быть 

реализованы организационные и технические меры.
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Состав подсистем информационной безопасности ОКИИ

Техническое решение по информационной безопасности объекта 

критической информационной инфраструктуры должно соответствовать 

набору мер защиты информации.

В состав проектируемых подсистем информационной безопасности могут 

входить:

- подсистема защиты от несанкционированного доступа;

- подсистема безопасного межсетевого взаимодействия;

- подсистема анализа защищенности;

- подсистема антивирусной защиты;

- подсистема обнаружения вторжений;

- подсистема резервного копирования;

- подсистема мониторинга событий ИБ.
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Организационные меры по обеспечению ИБ ОКИИ

• Организация контроля физического доступа к программно-аппаратным средствам 

компонента ОКИИ и его линиям связи;

• Реализация правил разграничения доступа, регламентирующих права доступа субъектов 

доступа к объектам доступа, и введение ограничений на действия пользователей, а также на 

изменение условий эксплуатации, состава и конфигурации программных и программно-

аппаратных средств;

• Описание в организационно-распорядительных документах действий пользователей и 

администраторов компонента ОКИИ по реализации организационных мер;

• Определение администратора безопасности ОКИИ;

• Информирование и обучение персонала;

• Отработка действий пользователей и администраторов ОКИИ по реализации мер по

обеспечению безопасности ОКИИ и восстановлению информационной инфраструктуры и

обрабатываемой информации.



5

Нелогичные требования к оборудованию РЗА, АСУ ТП и учета

• Требования, основанные на предположении, что к устройствам РЗА и 

автоматизированным системам из сети Internet (подключение по Ethernet) есть 

прямой доступ;

• Требования, основанные на предположении, что есть прямой доступ к устройствам 

РЗА и автоматизированным системам людей из-вне (с улицы);

• Проекция всех требований по ИБ только к устройствам РЗА без формирования 

требований к остальным устройствам и системам энергообъекта;

• Переделка требований по ИБ к системам РЗА из готовых требований к устройствам 

корпоративного сегмента.
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Логичные требования к оборудованию РЗА, АСУ ТП и учета

• Идентификация и аутентификация пользователей не только по группам доступа, но и по 

персоналиям;

• Регистрация событий безопасности – ведение полной хронологии изменений, вносимым 

каждым пользователем, а также просматриваемой информации;

• Блокировка учетных записей пользователей при переборе паролей доступа;

• Разделение полномочий (ролей) по группам пользователей (администратор, инженер РЗА, 

инженер АСУ ТП, оперативный персонал), в соответствии с должностными обязанностями;

• Ограничение числа параллельных (одновременных) сеансов доступа пользователей;

• Контроль целостности компонентов программного обеспечения (во время запуска и работы 

устройств);

• Резервное копирование и восстановление программного обеспечения и конфигурации 

устройств.
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Основные векторы атак на ЦПС
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НЕ НАВРЕДИ

Подходить к вопросам информационной безопасности необходимо лишь 
технически и статистически, руководствуясь заповедью “не навреди”. 

На практике мы:

- не строили систему информационной безопасности по цене, превышающей или 
сопоставимой со стоимостью вторичных систем РЗА на объекте;

- прагматично не перегружали оборудование вторичных систем защиты, 
автоматики и управления объемом требований по информационной 
безопасности, превышающим или сопоставимым порой с их основным 
функционалом;

- не заставляли функционировать систему информационной безопасности во 
вред основному технологическому процессу на объектах энергетики –
распределению электроэнергии, а также управлению этим процессом и защите 
от повреждений. 
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Реализованные встроенные средства защиты информации

- Самодиагностика:

• при включении терминала;

• во время работы терминала;

• контроль целостности прошивки устройства РЗА путем 
подсчета контрольных сумм.

- Восстановление программного обеспечения и 
конфигурации:

• возврат на предыдущие конфигурации;

• возврат к заводской конфигурации.

- Защита от несанкционированного доступа:

• доступ к системе с использованием пароля;

• разграничение доступа пользователей с использованием 
ролевой модели;

• ограничение числа параллельных сеансов доступа 
пользователей;

- Регистрация событий и действий пользователей:

• все попытки авторизации пользователя (успешная / не 
успешная);

• блокировка ИЧМ при достижении установленного количества 
неверного ввода пароля;

• попытки разблокирования интерактивного сеанса;

• все операции по переходу в сервисный режим и сбросу ПО до 
заводских настроек;

• результаты проверки контрольных сумм файлов ПО и 
конфигурации;

• изменение прав доступа группы пользователей.

- Порты связи:

• большинство по умолчанию отключено;

• рекомендуется отключить все неиспользуемые порты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение цифровых технологий в энергетику напрямую сопряжено с повышением требований к 
информационной безопасности энергообъектов. 

1. В настоящий момент важнейшей задачей является определение разумно обоснованных 
требований по информационной безопасности к вторичным системам энергообъектов, в том числе 
и к устройствам РЗА, не ухудшающих их основные свойства. 

2. Оценка соответствия требованиям информационной безопасности  не может проходить в отрыве от 
специалистов по РЗА. 

3. Создание эшелонированной системы информационной безопасности, состоящей из нескольких 
логических рубежей, за счет сегментирования сети и выделения демилитаризованной зоны 
существенно повышает надежность функционирования системы.

4. При формировании требований по ИБ не стоит полагаться на РЗА как на единственный элемент в 
системе ПС, к которому предъявляются сколь-либо значимые требования ИБ, хотя возможно это 
наиболее удобно т.к. данный сегмент вторичного оборудования ПС максимально локализован в РФ 
и имеется возможность активно влиять на производителей. 

5. Наличие жизненного цикла разработки безопасного программного обеспечения по ГОСТ-Р 56939-
2016 позволяет внедрять в программное обеспечение эффективные встроенные средства защиты 
информации и минимизирует количество ошибок и уязвимостей программного обеспечения. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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