
Предлагаемые методы и средства защиты 
объектов цифровой энергетики:
• внедрение безопасной разработки ПО РЗА и ПА 
• типовые решения ИБ для ЦПС ФСК

Максим Никандров
к.т.н., директор компании iGrids
ООО «Интеллектуальные Cети»
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До недавнего времени при разработке промышленных устройств и, в частности, 
устройств РЗА не рассматривался вопрос информационной безопасности:

• При создании программного обеспечения устройств не рассматриваются угрозы 
безопасности информации;

• Активы устройства (в первую очередь уставки и настройки) практически не 
защищаются;

• Промышленные  информационные протоколы (такие как ModBus) не имеют 
механизмов безопасности, а имеющиеся слабы и редко применяются;

• В жизненном цикле устройств РЗА уделяется крайне мало внимания поиску и 
устранению уязвимостей ПО.

3

2

Проблемы безопасности устройств РЗА
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Путями обеспечения безопасности являются: 

• Установка средств защиты информации в технологических сетях передачи данных объектов электроэнергетики

• Создание устройств РЗА с встроенными функциями безопасности

Встраивание функций безопасности в устройства РЗА сталкивается с рядом проблем:

• Отсутствие специфичной для РЗА методической документации – профилей защиты;

• Необходимость доработки готовых решений – встраивание в готовые проекты;

• Отсутствие навыков и компетенций у разработчика ПО РЗА.
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Требования безопасности РЗА
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Проблема обеспечения информационной безопасности РЗА становится ещё более комплексной, если принять во 
внимание следующие факторы:

• Для современной it-сферы характерна слабая нормативная регуляция и, как следствие, отсутствие прозрачных для 
потребителя механизмов обеспечения качества it-продуктов

• При этом компания-разработчик РЗА вынуждена следовать довольно жестким требованиям к физическим 
параметрам устройств РЗА и к конкретным алгоритмам релейной защиты, в то время как отсутствует мотивация к 
обеспечению качества программной части устройств РЗА

• Если в части разработки и производства промышленного оборудования к услугам разработчика предоставляются 
подробно сформулированные нормативные требования и описания процессов, то для разработки ПО компания-
разработчик часто вынуждена самостоятельно разрабатывать такие подходы
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Разработка ПО РЗА
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Согласно пункту 29.3.1 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. N 239 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В РЕД. ПРИКАЗОВ ФСТЭК РОССИИ ОТ 9 АВГУСТА 2018 Г. N 138, ОТ 26 МАРТА 2019  Г. N 60, ОТ 
20 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. N 35) разработчик как минимум должен создать руководство по безопасной разработке ПО, что 
подразумевает внедрение оной безопасной разработки.
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Применение РБПО РЗА

Разработчик крайне смутно представляет 
себе, что такое РБПО.

Как правило, разработчик вынужден 
самостоятельно разрабатывать процессы, 

не имея возможности взять готовую 
«историю успеха»
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Краткий обзор РБПО

РБ
П

О

Процессы разработки, 
производства и 
сопровождения           

(разработка, внедрение и поддержание)

Квалификационное 
тестирование

Документирование 
продукта ИТ                                 

(в соответствии с требованиями НМД и 
стандартов по защите информации)

Процессы проектирования                                        
Процессы управления конфигурацией                       
Процессы управления средой разработки и 
тестирования 

  Экспертный анализ продукта:                                            
*анализ архитектуры                                                          
*идентификация потенциальных уязвимостей                               
*тестирование на проникновение

  Статический анализ продукта:                       
*синтаксический анализ                                                                   
*анализ чувствительный к контексту                                      
*формальная верификация

  Динамический анализ продукта:                                   
*фаззинг-тестирование                                                          
*анализ трасс выполнения 

  Функциональное тестирование 
возможностей безопасности

Архитектура безопасности                                                     
Схемы информационных потоков ФБО                                          
Модель безопасности                                                    
Функциональная спецификация                                 

Процессы производства безопасных 
(сертифицированных) продуктов                                        
Процессы технической поддержки безопасных 
(сертифицированных) продуктов (устранение 
уязвимостей, обновление продуктов, внесение 
изменений в безопасные (сертифицированные) 
продукты 

Инструментальные средства разработки и тестирования    
Документация по безопасной разработке продукта             
Модель угроз при разработке продукта по ГОСТ 58412 
ПМИ, протоколы, сводные отчеты, технические 
заключения...

Из презентации Застыловой Л.Ю., АО «РАСУ»
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Из презентации Застыловой Л.Ю., АО «РАСУ»

5

ГОСТ Р 56939-2016

ГОСТ Р 58412-2019

Методический 

документ ФСТЭК 

России 2019 

Текущая нормативная база ФСТЭК России (ТК 362) по направлению разработки 

безопасного программного обеспечения

ГОСТ(ы) в развитие методологии РБПО 

в планах ТК 362

Защита информации. РАЗРАБОТКА БЕЗОПАСНОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Общие положения 

Защита информации. РАЗРАБОТКА БЕЗОПАСНОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Угрозы 

безопасности информации при разработке 

программного обеспечения

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ И 

НЕДЕКЛАРИРОВАННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В 

ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ (анонсируется выход 2-ой 

редакции документа)

Критерии оценки внедрения процедур РБПО 

Требования к статическим анализаторам

Руководство по реализации мер по РБПО 



• Свидетельства доверия – документальные свидетельства, описывающие процессы 
разработки, производства и поддержки безопасности, которые необходимы для 
гарантированного выполнения требований по безопасности

131 приказ ФСТЭК России

Требования к проектированию

Требования к тестированию

Требования к поддержке

Свидетельства доверия
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Требования к тестированию

Тестирование ОО

Статический анализ

Анализ уязвимостей

Фаззинг тестирование

Анализ скрытых каналов

Функциональные испытания

Автоматизированный анализ и 
ручная экспертиза

Анализ по БДУ (БДУ ФСТЭК, CWE
и пр.)
Фаззинг ФБО с контролем 
покрытия кода
Ретроспективная оценка 
испытаний ОО, поиск 
вероятности НДВ
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Свидетельства доверия



Требования к поддержке

Сбор сведений об ошибках и 
уязвимостях

Учёт сведений

Разработка компенсирующих мер

Выпуск обновлений

Сведения от пользователей, 
органов и т.д., как их получать?

Учёт каждой выявленной О или У

48 часов на разработку и 
уведомление пользователей

60 дней на обновления, вопросы 
тестирования и уведомления
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Свидетельства доверия
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Воплощение в реальных проектах

Промежуточным итогом реализации проекта по внедрению методологии РБПО может служить ряд
констатаций фактов:

⎯ РБПО – это дорого (финансовые затраты на инструментарий, оборудование, трудовые ресурсы).
Оптимизировать затраты возможно, но в этом случае нужно особое внимание уделить выстраиваю
процессов.

⎯ РБПО – это эффективно. Уже на начальном этапе внедрения можно сделать вывод не просто об
увеличении уровня защищенности продукта, но и в целом о повышении качества изделий (все это
видно по итогу проведения тестирования и фиксации в аналитических отчетах, особенно
применительно к «готовым» продуктам).

⎯ РБПО – работа на перспективу. Полноценно внедряя процессы и процедуры РБПО, мы снижаем
риск возникновения критичных уязвимостей в уже готовом, прошедшем сертификацию СЗИ ФСТЭК
России изделии, а тем самым снижаем финансовую нагрузку от возможных рекламаций.

Из презентации Застыловой Л.Ю., АО «РАСУ»
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СТО «Типовые технические требования к организации и 
производительности технологических ЛВС в АСУ ТП ПС ЕНЭС »



Проект СТО «Типовые технические требования к организации и 
производительности технологических ЛВС в АСУ ТП ПС ЕНЭС»
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Организация ДМЗ, установка СОВ и сервера ИБ



Управляемая деградация контура 
управления:
- потеря связи с удаленным ДП ->

управление со скады;
- потеря связи со скадой ->

управление с КП;
- потеря связи с КП -> управление с 

терминала РЗА.
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Сегментация ЛВС и контролируемая деградация
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Особенности:
- для новых и реконструируемых подстанций;
- применение протокола PRP (MMS, GOOSE);
- объединение MMS-, GOOSE- и SV-потоков в мультишине;
- применение ШПДС;
- применение цифровых измерительных ТТ и ТН;
- применение электронно-оптических блоков для ТТ и ТН;
- учет требований в части ИБ.

Цифровая подстанция
III архитектура типовых решений

ЦПС критично зависит от ЛВС
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Воплощение в реальных проектах



Спасибо за внимание!

Директор ООО «Интеллектуальные Сети», 
к.т.н., Максим Никандров 

nikandrov@igrids.ru
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