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Аннотация: Приводятся результаты обзора современных направлений 

исследований и технологий в области обеспечения информационной 

безопасности АСУ ТП (SCADA-систем), а также дается анализ 

современного состояния АСУ ТП. Указаны недостатки современных решений 

по ИБ АСУ ТП. Представлены результаты исследований по имитационному 

моделированию типового шаблона SCADA-системы, предназначенной для 

обнаружения заражения инфраструктуры АСУ ТП вредоносными 

программами. 
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Abstract: The article presents the results of a review of modern research 

directions and technologies in the field of information security of ACS TP (SCADA 

systems), as well as an analysis of the current state of the ACS TP. The 

disadvantages of modern solutions for IS ACS TP are indicated. The paper presents 

the results of research on simulation modeling of a typical SCADA-system template 

designed to detect the infection of the ICS infrastructure by malicious programs. 
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Важность информационных данных в современном деловом мире и в 

государственном секторе сейчас занимает важнейшее место в инфраструктуре 

промышленных предприятий и важнейших промышленных объектов. Речь 

пойдет о системах автоматического управления технологическими 

процессами (АСУ ТП), включая системы SCADA (диспетчерский контроль и 

сбор данных). Это важная структурная единица информационной системы 

(ИС) компании, которая не может обойтись без должного внимания с точки 

зрения информационной безопасности (ИБ). 

Анализ текущего состояния обрабатывающей промышленности в этой 

сфере с учетом временной динамики показывает положительную тенденцию к 

всестороннему повышению внимания к вопросам информационной 

безопасности в системе управления процессами. 

Однако, несмотря на некоторые локальные улучшения и исследования в 

области информационной безопасности для систем управления 

технологическими процессами (особенно систем SCADA), нет необходимости 

констатировать факт их приемлемой безопасности. В настоящее время 

существует ряд нерешенных вопросов, касающихся информационной 

безопасности. 

Авторы статьи представили свои размышления об обзоре актуальных 

направлений исследований и технологий в области защиты информации для 

автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(SCADA-системы). Представим себе результаты анализа текущих проблем ИБ 

в этой области, а также идею использования метода моделирования 

эталонного поведения SCADA-систем. Обсуждаемый метод может повысить 

защищенность систем управления от разрушительной вирусной активности 

или атак злоумышленников. 



 

Остановимся на исследованиях, проводимых в области сопровождения ИБ 

систем SCADA. Анализ направления мировых исследований, а также 

технологических и информационных разработок в области защиты 

информации в АСУ ТП за последние годы позволяет сделать обоснованный 

вывод в пользу того, что внимание к этой теме постоянно растет. . 

На данный момент исследования в области ИС SCADA-систем ведутся по 

следующим направлениям: 

1) внедрение системы обнаружения вторжений (IDS) в инфраструктуру 

SCADA-систем. Примером может служить создание системы моделирования 

обнаружения вторжений для сетей Modbus / TCP [1]. Этот подход основан на 

ключевых особенностях сетевого взаимодействия - работа Modbus между ПЛК 

и ПЛК чрезвычайно регулярна. В результате каждый канал HMI-PLC может 

быть смоделирован с использованием собственного детерминированного 

конечного автомата. 

Кроме того, в эту область исследований входит метод анализа путей 

распространения трафика с созданием списка доверенных путей на основе 

свойств сетевых пакетов (адрес получателя, порт сервера, транспортный 

протокол) [2]. 

Результатом исследований и работы Digital Bond в этом отношении 

является Quickdraw SCADA IDS, который предоставляет обширный список 

сигнатур уязвимостей устройств и протоколов ICS для Sourcefire Snort IDS [3-

4]; 

2) внедрение средств проверки и фильтрации сетевых пакетов по их 

содержимому «Deep Packet Inspection (DPI)» (межсетевой экран Modbus DPI - 

Honeywell Modbus Read-only Firewall) в инфраструктуру систем SCADA [5]; 

3) создание и совершенствование программного обеспечения для 

тестирования на проникновение (следующие материалы с сайтов и доменов 

PunkSPIDER, Shodan, VPN Hunter, Ex-ploit Search, Nmap-Online, Metasploit, 

GLEG SCADA + Pack, OpenVAS, ovaldbru.altx- soft .ru) ; 



 

4) использование программного обеспечения для выявления уязвимостей 

на пересечении ИТ и SCADA посредством анализа трафика (Tenable Passive 

Vulnerability Scanner); 

5) создание интеллектуальных SCADA-систем. Примером может служить 

создание отказоустойчивой системы управления, способной к 

автоконфигурации в случае отказа одного компонента, и ее адаптация к 

SCADA [5]. 

Внимание специалистов по информационной безопасности было вызвано 

случайностью или удачным стечением обстоятельств информационной 

безопасности. Толчком к развитию ИБ в системе управления процессами 

послужили накопившиеся проблемы и уязвимости в области ИБ SCADA-

систем, которые не были выявлены в процессе проектирования, списаны на 

возможные риски или просто игнорировались [15 ]. 

Эти уязвимости использовались киберпреступниками в своих атаках. 

Исторический пример тому - сетевой компьютерный вирус-червь Stuxnet. 

На основе аналитических материалов, собранных и полученных в процессе 

изучения предметной области и предмета защиты, мы проясним следующие 

проблемы АСУ ТП: 

1) сочетание APCS и ИТ-инфраструктуры предприятия означает 

повышение доступности компонентов системы SCADA для внешних атак. 

Взаимосвязь на сетевом уровне отдельных корпоративных систем, к которым 

предъявляются различные требования в области информационной 

безопасности, увеличивает связность сетевой инфраструктуры, генерирует 

новые маршруты для взаимной доступности отдельных компонентов 

взаимосвязанной сети [8]. Это увеличивает риск ряда потенциальных 

уязвимостей, связанных с внешними атаками на системы SCADA [20]; 

2) возможность удаленного доступа к компонентам SCADA-систем. 

Наглядный пример этой проблемы - если специалист по настройке ПЛК имеет 

удаленный доступ с высоким уровнем авторизации. Необходимость высокого 

уровня авторизации обусловлена особенностями работы ОС или SDK 



 

аппаратной платформы при обслуживании (настройке или обновлении) 

устройства. 

Необходимость внедрения удаленного доступа часто продиктована такими 

обстоятельствами, как отсутствие квалифицированных технических 

специалистов в штате компании и использование внешних экспертов, 

сложность физического доступа к объекту из-за его удаленности [14, 20]; 

3) уязвимость к атакам изнутри корпоративной сети со стороны инсайдера 

из-за частичного или полного отсутствия инструментов SCADA в 

инфраструктуре SCADA, инструментов для мониторинга и управления 

деятельностью сотрудников, политик безопасности, инструментов 

авторизации и аутентификации [8]. Представляется невозможным внедрить 

средства для обеспечения безопасности информации из-за повышенных 

рисков снижения производительности системы [14, 20]; 

4) негативное влияние системы защиты информации (ИБ) на процессы 

АСУ ТП (задержки в обработке заказов и запросов, прекращение обмена 

информацией). Одним из основных требований к работе любой SCADA-

системы является повышенная отказоустойчивость и возможность получать 

данные или выполнять команды в гарантированное время. В рамках этой 

функции дополнительные вычислительные нагрузки на элементы системы 

SCADA могут быть недопустимыми [12]; 

5) сложность постоянного обновления ПО или ремонта. Эта проблема 

вызвана техническими или организационными трудностями, такими как 

нехватка квалифицированного персонала, невозможность или высокая 

стоимость остановки технического процесса для перезапуска ОС [20]; 

6) проведение технического аудита (тесты на проникновение, 

инструментальные проверки) характеризуется высокой степенью риска. 

Во-первых, отсутствуют гарантии того, что реальная система будет 

продолжать работать во время технического аудита, имитирующего действия 

хакера или злоумышленника. Чтобы снизить риск отказа во время 

тестирования, реальную систему можно заменить аналоговой с помощью 



 

аппаратного (тестовые таблицы) или программного (виртуализация и 

моделирование) прототипирования. 

Однако в случае прототипирования полностью избежать возможных 

проблем не удастся. Когда дело доходит до прототипирования оборудования, 

становятся актуальными финансовые проблемы, что выражается в 

необходимости реального дублирования оборудования тестируемой системы. 

Виртуализация характеризуется сложностью настройки и имитацией 

специального оборудования (PLC и RTU). 

Создание низкоуровневой модели всех структурных элементов и их 

взаимодействия отличается чрезвычайной сложностью реализации и 

большими трудозатратами. Для высокоуровневого моделирования, в свою 

очередь, характерны проблемы, связанные с неполнотой рассматриваемой 

модели из-за ее искусственного упрощения. Проблема аудиторских рисков 

часто усугубляется тем, что аудиторы (например, при выполнении тестов на 

проникновение) не имеют опыта и навыков работы с оборудованием 

(например, ПЛК разных типов, RTU) [19]; 

Следовательно, если существует правило авторизации для обмена 

командами (сообщениями) для чтения данных из HMI в ПЛК, правило 

авторизации для обмена командами конфигурации и программирования 

присутствует автоматически. 

Одним из возможных решений этой проблемы является внедрение 

инструментов Deep Packet Inspection (DPI) (таких как межсетевой экран 

Modbus DPI) в инфраструктуру SCADA, которая контролирует работу PLC 4. 

Принимая во внимание отмеченные выше проблемы SCADA-систем ИБ, 

можно сделать вывод, что упомянутые ранее подходы в области исследования 

средств, методов и технологий обеспечения ИБ и защиты ТП АСУ ТП имеют 

ряд недостатков: 

1) недостаточная возможность раннего обнаружения атаки или внедрения 

вредоносного ПО; 



 

2) наличие дополнительной вычислительной нагрузки, обеспечивающей 

функционирование системы защиты информации, которая возлагается на 

технологические составляющие инфраструктуры АСУ ТП. 

На основании вышеизложенного можно разработать метод моделирования 

эталонного состояния SCADA-систем, который позволит создать систему 

защиты информации, не имеющую недостатков. 

\ 

Этот параметр отражает процесс восстановления программного 

обеспечения (исправления) и позволяет отслеживать и анализировать 

недокументированные изменения в работе и свойствах системы. Кроме того, 

предусмотрено использование модульной архитектуры, позволяющей 

использовать и модифицировать готовые модели сложных и больших систем, 

что экономит время и обрабатываемые информационные ресурсы. 

Как видно из вышеизложенного, в качестве метода исследования было 

выбрано имитационное моделирование [16, 18]. Выбор в пользу такого 

моделирования обоснован факторами: 

1) невозможность и необоснованность проведения экспериментов на 

реальных системах. Использование функционирующей и правильно 

функционирующей АСУ ТП, контролирующей важные производственные 

процессы, в качестве испытательной площадки для проведения экспериментов 

крайне рискованно и опасно; 

2) интенсивность прототипирования ресурсов. Создание и настройка 

тестового устройства, являющегося копией исходной системы управления, - 

чрезвычайно сложная и дорогостоящая задача; 

3) ресурсоемкость построения модели ИБ в виртуальной среде. Задача 

виртуализации большой многокомпонентной АСУ ТП, включая 

распределенные компоненты, может быть сопоставима по стоимости с 

анализом ее безопасности; 



 

4) MI обеспечивает возможность моделирования поведения системы во 

времени, что дает дополнительные возможности для оценки надлежащего 

функционирования APCS [16]; 

5) ИМ позволяет создавать модели систем управления любой структурной 

и архитектурной сложности [16, 18]. 

В качестве основы имитационной модели предлагается использовать 

действующую модель из разряда агент-ориентированного моделирования 

[19]. Это приложение вызвано следующим: 

1) современные SCADA-системы неоднородны. Они состоят из 

компонентов (HMI, PLC, сетевые устройства, датчики, датчики, 

исполнительные механизмы), которые различаются логикой имитационной 

модели и имеют другой набор исследуемых характеристик. Действующая 

модель позволяет эффективно моделировать многокомпонентные 

гетерогенные системы [20]; 

2) действующая модель эффективно отражает характер и процедуры 

обмена информацией в современных компьютерных сетях, а также 

способствует параллелизму, распределению, масштабируемости и 

асинхронности на уровне ее архитектуры; 

3) в моделях, основанных на подходе дискретных событий, отсутствуют 

эффективные средства синхронизации текущих событий. Модели, основанные 

на системной динамике, абстрагируются от отдельных объектов и событий в 

системе. В результате эти модели не позволяют детально анализировать 

сетевую инфраструктуру. 

Следовательно, если значение функции превышает безопасный порог, 

подозрительный инцидент (например, внедрение антивирусного 

программного обеспечения) будет зарегистрирован в модели, и руководство 

на станции HMI будет уведомлено. 

Разработанная модель может быть реализована в инфраструктуре системы 

SCADA как отдельный продукт, синхронизированный с системой 

противоаварийной защиты, и как модуль для станций HMI. 



 

Также известно, что растущая структурная и технологическая сложность 

систем SCADA, возрастающий уровень их интеграции с другими 

корпоративными системами, а также растущая сложность, невидимость, 

направленность и интеллектуальность вредоносных программ отрицательно 

сказываются на безопасности SCADA. системы в современных АСУ ТП. 

Отсутствие комплексных программных решений в области защиты 

информации для SCADA-систем или невозможность использования тех или 

иных решений (например, из-за отсутствия других вычислительных ресурсов 

устройства) только усугубляет указанную выше проблему. 

В таких условиях рассмотренный метод моделирования чрезвычайно 

актуален для обеспечения безопасности современных SCADA-систем, что 

дает возможность, обеспечивающая раннее обнаружение отказов 

оборудования и наличия вредоносных программ. 

У этого подхода есть ряд других преимуществ: 

- во-первых, не требует дополнительных затрат в связи с отсутствием 

необходимости построения тестовой платформы для SCADA-системы; 

- во-вторых, благодаря модульной архитектуре метод не накладывает 

строгих ограничений на возраст, версию или тип моделируемого устройства; 

- в-третьих, метод предоставляет возможности для эффективной 

синхронизации изменений в системе управления и модели. 

Поэтому сегодня очень актуальна необходимость проведения активных 

исследований в области информационной безопасности АСУ ТП. 

Приведенный в статье перечень актуальных проблем информационной 

безопасности систем управления как нельзя лучше подтверждает это 

утверждение. Предлагаемый метод моделирования эталонного состояния 

системы SCADA обеспечивает возможность раннего обнаружения угроз для 

инфраструктуры АСУ ТП со стороны вредоносных программ и повышения 

уровня их информационной безопасности. 
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