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KasperskyOS – отечественное 

решение, предоставляющее 

высоконадёжную безопасную 

платформу, способную 

обеспечить применение любых 

назначенных политик для 

критичных приложений

KasperskyOS 3
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Реализация Процессы 

разработки и 

обслуживания

Архитектура

Подход KasperskyOS

• Даже успешная атака не
может повлиять на
критичные функции
системы

• Анализ на основе целей
безопасности

• Подтверждение свойств
безопасности системы

• Снижение риска
киберинцидентов

• Минимизация
поверхности атаки

• Secure-by-design
• Изоляция недоверенного

кода



Микроядро содержит минимально возможный 

набор функциональности:

• Изоляция доменов безопасности

• Передача данных между доменами (IPC)

• Применение политик безопасности

• Управления памятью

• Переключение задач

• Обработка прерываний

• Синхронизация потоков, таймеры

Ядро Linux:
~35 млн строк кода

Микроядро KasperskyOS:
десятки тысяч строк

Микроядро позволяет кардинально снизить поверхность атаки

Микроядро KasperskyOS
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Микроядерный 

подход

Разделение доменов

Отказ доступа по умолчаниюУнифицированный механизм IPC

Компактность

KasperskyOS
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Политики 

безопасности

с учетом типизации данных

мандатныеоснованные на конечных и 

временных автоматах

основанные на дискреционном 

доступе

KasperskyOS
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Гипервизор второго типа, 

работающий на микроядре 

KasperskyOS. Kaspersky Secure 

Hypervisor содержит два 

программных компонента: 

работающий в 

привилегированном режиме 

ядра и в пользовательском 

режиме. 

Kaspersky Secure Hypervisor 8
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Kaspersky Secure 

Hypervisor 

Все взаимодействия контролируются KSS в 

соответствии с предустановленными политиками 

безопасности

ограничивает использование ресурсов 

гостевыми операционными системами

Изоляция доменов гарантируется 

компонентом ядра

использует функционал KasperskyOS для 

запуска нескольких гостевых 

операционных систем
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Возможности Kaspersky OS

Цифровая станция как объект защиты

Применение Kaspersky OS в элементах 

вторичных систем ЦПС

Содержание
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11Сетевая структура цифровой подстанции

Карантаев, Карпенко «Частные вопросы реализации киберзащищенной 

цифровой подстанции», «Релейщик»,№1, 2019

Устройства уровня процесса 
• преобразователи аналоговых и дискретных сигналов;

• распределительные устройства и трансформаторы;

• устройства сопряжения с объектом 

• коммутаторы, сетевое оборудование шины процесса.

Устройства уровня присоединения
• контроллеры присоединений;

• станционные контроллеры связи и управления;

• измерительные устройства;

• терминал РЗА 

• сетевое оборудование шины станции;

• конвертеры протоколов.

Устройства уровня станции
• серверы АСУ ТП;

• АРМ РЗА/АСУ;

• сетевое оборудование шины управления и шины ДМЗ;

• сервера удаленного доступа;

• серверы телемеханики;

• серверы ИБ.



12Устройства вторичных систем ЦПС

АУТЕНТИФИКАЦИЯ

• Устройства

• Пользователя

• Обеспечение 

неотказуемости для данных, 

передаваемых устройством

ДОВЕРИЕ

• Российские CPU и микроконтроллеры

• Доверенные операционные системы

• Доверенная загрузка устройства

• Доверенные обновления

• Удаленная аттестация устройства

МЕХАНИЗМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ

• Встроенный МЭ

• Логирование событий

• Контроль целостности ПО 

устройства

• Мониторинг и обнаружение 

атак

СЕТЕВАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

• Встроенный МЭ

• Защищенные протоколы 

обмена (TLS, 104, OPC UA и 

т.д.)

МЕХАНИЗМЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Владимир Карантаев «Вопросы реализации киберзащищенной цифровой подстанции на основе российских

технологий», Екатеринбург 2019
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Структура устройства цифровой подстанции:

 аппаратно-зависимый уровень

 аппаратно-независимый уровень

Устройства вторичных систем ЦПС 13

CIGRE Working Group B5.60
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Возможности Kaspersky OS

Цифровая станция как объект защиты

Применение Kaspersky OS в элементах 

вторичных систем ЦПС

Содержание

14
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Использование KasperskyOS во 

вторичном устройстве ЦПС

KasperskyOS 15



16Построение вторичных систем ЦПС. Децентрализованный подход

Домен KOS, vIED
Приложения

Системные сервисы

KOS

KSS / Микроядро
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Доверенные компоненты (выделенный 
домен)

Доверенное 
хранилище / 

журнал

Аутентификация

Обновление

Непрерывность 
исполнения

Аппаратное обеспечение

Коммуникационный 
модуль

Драйверы 
аппаратного 
обеспечения

Информационная 
модель

Разделение функций по изолированным
доменам безопасности позволяет
контролировать влияние этих доменов друг
на друга.

Возможность строить защищенные решения, 
которые будут включать в себя как
доверенные, так и недоверенные
компоненты

Повышение надежности функционирования
систем за счет использования разделения на
домены
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Возможности KasperskyOS

Строгий контроль системных процессов и 

легкость аудита

Доверенное решениеПовышенная надежность

Невозможность неавторизованных 

действий



18Устройства вторичных систем ЦПС. Ролевой контроль доступа (1 из 2) 

Роль Особенности

Политика безопасности 

KasperskyOS

Доступ к HMI

позволяет оператору выполнять 

просмотр и изменение состояния 

первичного и  вторичного 

оборудования подстанции

основанные на дискреционном 

доступе (с учетом типизации данных)

Доступ к IED

просмотр и изменение настройки IED 

выполняется в штатном режиме с 

помощью устройств удаленного и 

локального администрирования IED

основанные на дискреционном 

доступе (с учетом типизации данных)

Доступ для сбора данных

доступ к операционным журналам для 

анализа простоев и неисправностей; 

доступ следует предоставлять только 

для чтения.

основанные на дискреционном 

доступе (с учетом типизации данных)

Временный доступ

предоставление временного доступа к 

вторичному оборудованию подстанции 

для подрядчиков должно быть 

ограничено по сроку действия

основанные на конечных и 

временных автоматах

Стандарт IEC 62351-8



19Устройства вторичных систем ЦПС. Ролевой контроль доступа (2 из 2)

Роль Особенности

Политика безопасности 

KasperskyOS

Доступ для обновлений
доступ к прошивкам и обновлениям 

программного обеспечения 

основанные на дискреционном 

доступе

Доступ для управления резервными 

копиями

при восстановлении доступ к резервным 

копиям должен представляться только для 

чтения.

основанные на дискреционном 

доступе

Администрирование безопасности

управление безопасностью, настройка 

вторичного оборудования; доступ к 

журналам безопасности для аудита

основанные на дискреционном 

доступе

Аварийный доступ

в экстренных случаях операторам 

представляется доступ к критически 

важным вторичным компонентам, даже 

если в соответствии с политикой 

безопасности доступа нет.

основанные на конечных и 

временных автоматах

Стандарт IEC 62351-8
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 Гостевая ОС – виртуальное IED; 

 Приложение в гостевой ОС – функция 

управления и защиты;

 Коммуникационный модуль – отвечает 

за взаимодействие устройства по 

протоколу 61850; при взаимодействии 

vIED между собой данные по 

физической сети не передаются;

 Доверенные компоненты – вынесенные 

в отдельный модуль функции 

безопасности, реализуемые для 

подсистем технологического уровня.

Построение подсистемы цифровой подстанции, основанной на Kaspersky Secure Hypervisor. 

Централизованный подход

KOS

Kaspersky Secure Hypervisor 

KSS

Гостевая ОС 1 vIED1
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 Коммуникационный уровень

Гостевая ОС 2 vIED2
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 Коммуникационный уровень

Доверенные компоненты

Доверенное 
хранилище

Аутентификация

Обновление

Непрерывность 
исполнения



21Выполнение требований по безопасности для систем технологического уровня при выборе 

решения на основе Kaspersky Secure Hypervisor (1 из 2)

Требования к безопасности для доверенных систем 

технологического уровня

Функции безопасности Kaspersky Secure 

Hypervisor

Контроль целостности ПО устройства Контроль периферии

Доверенные обновления Безопасное обновление

Аутентификация устройства

Аутентификация пользователя устройств

Доверенная аутентификация

Доверенная загрузка устройства Безопасная загрузка

Контроль доступа Доступ на основе ролей и полномочий

Авторизация действий приложений гостевой ОС



22Выполнение требований по безопасности для систем технологического уровня при выборе 

решения на основе Kaspersky Secure Hypervisor (2 из 2)

Требования к безопасности для доверенных систем 

технологического уровня

Функции безопасности Kaspersky Secure 

Hypervisor
Удаленная аттестация устройства Дополнительная доверенная гостевая ОС

Логирование событий безопасности Безопасный аудит

Обеспечение неотказуемости для данных, передаваемых 

устройством

Дополнительная доверенная гостевая ОС

Защищенные протоколы обмена (TLS, защищенный 104-й, OPC UA 

и т.д.)

Может быть обеспечено гостевой ОС

Встроенный МЭ Может быть обеспечено гостевой ОС
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Возможности KSH

Использование доверенного хранилища 

поможет реализовать поддержку 

криптографической защиты и функции 

аутентификации устройств и 

пользователей. 

Обновления ПО устройств технологического уровня 

может выполняться под контролем доверенного 

компонента в соответствии с требовываниями по 

непрерывности работы цифровой подстанции

Непрерывность исполнения может 

поддерживаться проверкой работоспособности 

устройств доверенным компонентом и 

автоматическим перезапуском при обнаружении 

неработоспособности

Все функции контроля доступа в системе, 

в том числе доступ к устройствам 

технологического уровня, к сети и 

перифирийным устройствам должны 

реализовываться на основании 

KasperskyOS
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