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Наши эксперты обнаружили 

более 150 уязвимостей нулевого дня 

в системах АСУ ТП

Экспертиза 
Positive Technologies 

в АСУ ТП 

http://digitalsubstation.ru/blog/2016/05/19/mezhdunarodnyj-forum-positive-hack-days-mesto-stolknoveniya-umov/


Опыт внедрения продуктов в транспортной отрасли

ОАО «РЖД», ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)»

Отрасль: транспорт, производство железнодорожной техники

Подробности: http://www.ptsecurity.ru/upload/ptru/products/documents/isim/PT-ISIM-Case-Study-Bombardier-rus.pdf

Задача: выявить новые киберугрозы для системы микропроцессорной 

централизации EBILock 950, повысить ее защищенность

Решение: система управления инцидентами кибербезопасности 

PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM)

Результат: МПЦ EBILock 950 защищена от новых киберугроз и хакерских атак

http://www.ptsecurity.ru/upload/ptru/products/documents/isim/PT-ISIM-Case-Study-Bombardier-rus.pdf


Состояние информационной безопасности современных АСУ

Более 150 000 АСУ доступны через интернет

Более 10% из них содержат критически опасные уязвимости*

Число кибератак на индустриальные системы за два года увеличилось на 636%**

Некоторые уязвимости 
исправить нельзя

Вечно уязвимый ESC Model 8832

*Доклад Positive Technologies 2016

**Доклад IBM X-Force 2016
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https://www.ptsecurity.com/upload/ptru/analytics/ICS-Vulnerability-2016-rus.pdf
http://www.securitylab.ru/news/482415.php


Подождать нельзя защищать

Внешние злоумышленники получают доступ к управлению технологическим процессом (ТП) 

с помощью социальной инженерии, вредоносного ПО и через эксплуатацию уязвимостей внешнего 

периметра

Пример: отключение электроснабжения части украинских электросетей в декабре 2015

Низкая квалификация сотрудников, халатность, несоблюдение регламентов и правил доступа. 

Сотрудники предприятия вносят несанкционированные изменения в ТП и не документируют их, 

используют слабые пароли, записанные на бумаге, подключают к АРМ оператора USB-накопители 

и смартфоны.

Пример: несанкционированное подключение модемов 

Подрядчики имеют максимальные привилегии в системе, физический или удаленный доступ 

на время сервисного обслуживания. 

Пример: подрядчик для обновления контроллеров использовал USB-диск с вредоносным ПО 

и заразил контроллеры



Проблемы ИБ в промышленных сетях  

100% функциональная безопасность

Информационная безопасность не должна нарушать технологический процесс

Учет специфики

Каждый технологический процесс уникален

Сложность проверки гипотез об уязвимостях

Нужна дублирующая площадка для проверки наличия уязвимости

А кто пользователь ИБ-решений?

Результаты работы ИБ-решений должны быть полезны и для технологов, 

и для безопасников



PT ISIM
Новейшая система 

обнаружения кибератак

на промышленные объекты 
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Уникальный продукт

Понимание отраслевой специфики

В системе учитываются используемые протоколы, архитектура 

и оборудование, типичные уязвимости ТП

Сбор данных без вмешательства в технологический процесс

Для мониторинга событий используются копии сетевого трафика

«Умный» анализ трафика

Система разбирает сетевой трафик и генерирует простой список 

событий, который не нужно дополнительно интерпретировать

Оперативная информация на всех уровнях

Отражение информации на карте техпроцесса, автоматическое 

уведомление об инцидентах, инструкции для оператора АСУ ТП 

и доступ к анализу трафика для специалистов по безопасности

Механизм обнаружения распределенных во времени атак

PT ISIM связывает между собой и выстраивает в цепочку 

отдельные события, сравнивая их с векторами типичных атак

Эффективно выявляет

Внутренние угрозы

Внешние угрозы

Ошибки конфигурации



Интеллектуальный разбор трафика



Интеллектуальный разбор трафика

Протокол: IEC104, Тип информационного объекта: T1_M_SP_NA_1, причина передачи: 11,
объект информации 25 в состояние 0,
отправитель: 172.50.0.52, получатель: 172.50.0.72

Сообщение IEC104 от 172.50.0.52 на 172.50.0.72:
«Заземляющий нож QSG2: отключен»

Исходный трафик

Частичная обработка событий

Интеллектуальная обработка событий в трафике

0000   23 12 14 00 0f 00 f4 01 00 fe 33 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 f5 01 00 00 34 00 64 a1 2c 0c 92 05 10
0020   f6 01 00 07 34 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 f7 01 00 12 06 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 f8 01 00 15 06 00
0040   64 a1 2c 0c 92 05 10 f9 01 00 14 06 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 fa 01 00 d2 00 00 64 a1 2c 0c 92 05
0060   10 fb 01 00 d3 00 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 fc 01 00 d3 00 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 fd 01 00 ff ff
0080   00 64 a1 2c 0c 92 05 10 fe 01 00 ff ff 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 ff 01 00 ff ff 00 64 a1 2c 0c 92
00a0   05 10 00 02 00 d2 00 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 01 02 00 d3 00 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 02 02 00 d3
00c0   00 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 03 02 00 e8 03 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 04 02 00 e8 03 00 64 a1 2c 0c



PT ISIM – Отображение инцидентов на графических схемах



Набор коротких и простых инструкций для диспетчера, не являющегося специалистом по информационной 
безопасности, учитывающий существующие регламенты и процедуры

Отдельный интерфейс для уведомления диспетчера



Решаемые задачи

Проведение расследований 

Выявление 

ошибок конфигурации

Превентивное обнаружение 

действий злоумышленника

Анализ защищенности 

Контроль 

сетевого окружения

Контроль действий 

сотрудников и подрядчиков



Схема подключения продукта



Система PT ISIM поставляется в виде нескольких программно-аппаратных комплексов, тип и количество 

которых зависит от конкретной инфраструктуры и решаемых задач.

Компоненты системы располагаются на двух уровнях. 

Нижний уровень: компоненты для сбора и оптимизации данных.

Верхний уровень: ситуационный центр.

Компоненты PT ISIM



Схема подключения – основной вариант

Подключение к SPAN-порту коммутатора через диод.



Проблемы организации мониторинга ТП и их решение

Задача: SPAN-порт занят – нужно 

разделить трафик между несколькими 

устройствами мониторинга

Задача: есть несколько коммутаторов со 

SPAN-портами – нужно объединить SPAN-

трафик со всех коммутаторов и направить 

на одно устройство мониторинга

Задача: SPAN-порта нет 

Решение: использовать регенерирующее TAP-устройство, 

которое позволяет реплицировать трафик с одного SPAN-

порта на несколько других портов для устройств 

мониторинга

Решение: использовать агрегирующее устройство, 

которое позволяет объединить и вывести на один порт 

SPAN-трафик с нескольких коммутаторов

Решение: агрегирующее TAP-устройство устанавливается 

inline (в разрыв) и позволяет отправлять копию трафика 

(upstream и downstream) на устройство мониторинга. 

При этом обеспечивается непрерывность трафика 

на случай любого сбоя TAP-устройства



Компоненты и варианты поставки



Компоненты PT ISIM

Компоненты Назначение Связь с другими компонентами

PT ISIM Industrial Tablet Вывод информации об инцидентах от серверов сбора данных

Экспорт данных об инцидентах на внешний носитель

Подключается по сети к View Servers

PT ISIM Traffic View Server

PT ISIM Basic View Server

PT ISIM Pro View Server

PT ISIM Full View Server

PT ISIM Unified View Server

Сбор, обработка и хранение первичных данных

Отправка информации на серверы ситуационного центра

Получают копию трафика сети, отображают информацию 

на Industrial Tablet, могут передавать сведения в 

ситуационный центр и (или) во внешние системы

PT ISIM Forward Server Оптимизация передачи данных серверы ситуационного центра Подключается к View Servers и агрегируют информацию 

от PT ISIM, передавая их в ситуационный центр

PT ISIM Overview Server Визуализация данных, поступающих с площадок

Уведомление об инцидентах

Отображение сводной информации по защищенности организации 

и каждого подразделения

Интерактивное исследование данных

Подключается к View Servers или Forward Server 

и агрегирует полученную информацию

PT ISIM Forensic Server Сбор данных для расследования инцидентов с серверов сбора 

Восстановление последовательности событий за заданный период

Интерактивный вывод информации для проведения расследования

Подключается к View Servers, собирает и обрабатывает 

информацию об инцидентах

PT ISIM Management Server Управление настройками компонентов PT ISIM

Обновление компонентов PT ISIM

Управляет компонентами системы, настраивает 

и обновляет их



Серверы сбора данных

Серверы сбора данных

PT ISIM

Traffic View Server

PT ISIM

Basic View Server

PT ISIM

Pro View Server

PT ISIM

Full View Server

PT ISIM

Unified View Server

Запись и хранение трафика + + + + +

Обнаружение цепочек атак + + + + +

Интеллектуальная 

обработка сообщений + + + +

Отображение карты сети + + +

Отображение инцидентов 

на карте тех. процесса + + +

Экспорт информации 

для Forensic Server 

для расследования 

инцидентов

+ +

Объединение информации 

с нескольких PT ISIM +



Варианты поставки программно-аппаратных комплектов

Серверы для 

ситуационного центра

Серверы первичной 

консолидации

Серверы сбора 

данных

Промышленный 

планшет

Рабочая температура: 0…40 С°

Сменные воздушные фильтры

IP40

Рабочая температура: -25…70 С°

Без вентиляторов

IP40

IEC-61850-3

12" TFT LED Panel

Рабочая температура: 0…60 С°

Без вентиляторов

IP65

Крепление на стену



Сценарии использования



Сценарий 1: Автономная защита (минимальный вариант)

Установка минимального комплекта компонентов (PT ISIM Traffic View Server) для мониторинга сетевого 

трафика силами ИБ-специалистов заказчика, предварительное обследование технологического процесса 

не производится.

Преимущества: низкая стоимость владения. Недостатки: низкий уровень централизации.



Сценарий 2: Одна площадка

Преимущества: средняя стоимость владения, высокий уровень централизации и защищенности.

Проведение предварительного обследования технологического процесса, обнаружение векторов 

потенциальных атак и последующая настройка продукта. 

Использование более мощных серверов. 

Организация ситуационного центра на одной площадке.



Сценарий 3: Множество площадок (максимальный вариант)

Преимущества: высокий уровень централизации и защищенности. Недостатки: высокая стоимость владения.

Проведение предварительного обследования технологического процесса, обнаружение векторов 

потенциальных атак и последующая настройка продукта. Использование более мощных серверов 

(включая PT ISIM Forensic Server для удаленного расследования инцидентов). 

Организация общего ситуационного центра для нескольких площадок.



Начало проекта



План проекта

Первый вариант внедрения

Заполнение анкеты Выбор компонентов PT ISIM
Коммерческое 

предложение

Пилотный проект, 

защита результатов, 

масштабирование

Обследование 

технологического 

процесса

Выбор компонентов PT ISIM

Подготовка PT ISIM

к пилотному проекту

на тестовой площадке

Получение данных об узлах в сегменте,

поддержке сетевых протоколов.

Создание файла проекта, проработка 

векторов атак

Второй вариант внедрения

Заполнение анкеты



Остались вопросы? 

Олег Матыков 

Руководитель направления развития продуктов 

для защиты приложений и промышленных сетей
OMatykov@ptsecurity.com

Подробнее о продукте: 
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/isim/

Записаться на бесплатный пилот:
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/isim/#content-3

mailto:OMatykov@ptsecurity.com
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/isim/
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/isim/#content-3


Спасибо за внимание!

ptsecurity.ru


