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Кто есть кто

• Инженер АСУ ТП - Илья Карпов

• Реверсивный инженер - Александр Тляпов

• Пентестер/Протокол-реверсивный инженер 

- Александр Тиморин

• Пентестер - Глеб Грицай
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Трудности перевода

• Критичность непрерывности процессов

• Нестабильное оборудование и ПО

• Непонимание целей проекта

• Ответственность за ИБ: 

безопасник vs. автоматизатор

• Интеграторы



Решение проблем: Непрерывность

• Работа на функционирующем предприятии
• Через посредника со стороны Заказчика (манипулятор типа человек)

• Фиксирование данных на фото

• Совмещение результатов
• Работ в лаборатории

• На предприятии должен быть склад с запасным оборудованием 

• Работ в корпоративной сети

• Технологические окна для работ
• Обновления, ремонт, интеграция, лишние мощности



Решение проблем: Цели

• Тестирование на проникновение
• Анализ технологического периметра (доступность АСУ ТП из 

корпоративной сети)

• Анализ корпоративной сети предприятия

• Аудит
• Требования, регламенты, политики, процессы, приказы

• Исследования
• Разработка стандартов конфигураций под решение X

• 0-day hardening под решение X

• Делать мир лучше



Решение проблем: Нестабильность

• Понимание целевых систем
• Архитектура

• Слабые места

• Типовые сценарии использования

• Лаборатория
• Исследования

• Тестирования

Firewall

SCADA/DCS server

HMI

Engineer station

PLC

Historian server

OPC server



Открытая лаборатория на PHDays

• PHDays 2013 Choo choo pwn http://blog.phdays.ru/2013/05/phdays_28.html

• Практический анализ защищенности

• PHDays 2014 Critical Infrastructure Attack http://www.phdays.ru/press/news/38165/

• Поиск уязвимостей



PHDays 4 Critical Infrastructure Attack

• Цель лаборатории
• Обнаруживать уязвимости АСУ ТП продуктов
• Управлять макетом
• Оценка по новизне, количеству и сложности уязвимости/эксплоита

• Управление частями макета через MODBUS стоило 0 баллов ;)

• Цели в лаборатории
• Schneider Electric 

• Wonderware System Platform, Indusoft Web Studio 7.1.4, ClearSCADA, IGSS, MiCOM C264 
• Siemens 

• Flexible, TIA Portal 13 Pro, WinCC, KTP 600, Simatic S7-1500 (1511-1 PN), S7-300 (314С-2 DP + CP343), 
S7-1200 v3, S7-1200 v2.2

• Rockwell Automation 
• RSLogix 500, Allen-Bradley MicroLogix 1400 1766-L32BWAA

• WellinTech KingSCADA, ICONICS Genesis64, ICP DAS PET-7067 и другие Kepware
KepServerEX(S7, DNP3), Honeywell Matrikon OPC (Modbus, DNP3) и так далее



Результаты PHDays 4 CIA

• Победители
• 1. Алиса Шевченко - Schneider Electric Indusoft Web Studio 7.1

• 2. Никита Максимов и Павел Марков - ICP DAS RTU PET-7000

• 3. Дмитрий Казаков - Siemens Simatic S7-1200 PLC 

• Ответственное разглашение - да

• Исправление уязвимостей?
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Инвентаризация

• Старое доброе, но опасное
• nmap
• nse скрипты BACnet, S7, Ethernet/IP, Modbus

• Пассивное
• Wireshark

• Специализированные сканеры
• plcscan (https://code.google.com/p/plcscan/)
• IEC, MMS nse скрипты (https://github.com/atimorin/scada-tools)
• PROFINET сканер (https://github.com/atimorin/scada-tools)
• ClearSCADA (http://cscad.secniche.org/)

• Производители и вредоносы



cscad

• Инструмент по аудиту веб клиентов ClearSCADA
• ClearSCADA C-SCAD WebX Client

• Текущие функции
• Список пользователей с доступом к WebX

• Список баз данных для ClearSCADA

• Проверки конфигурации

• Проверка доступ к диагностике и сбор данных

• Атаки по словарю

• http://cscad.secniche.org/



Phantom menace - Havex

• Cканирует OPC–сервера

• Пути заражения
• Спам рассылка
• Наборы эксплоитов
• Подмена установочных файлов на взломанных сайтах производителей SCADA 

софта

• Основные материалы по теме
• http://www.f-

secure.com/weblog/archives/00002718.html?tduid=bdfb7bd3d97ce79a05d9b66df6
b25d2b

• http://www.fireeye.com/blog/technical/targeted-attack/2014/07/havex-its-down-
with-opc.html

http://www.f-secure.com/weblog/archives/00002718.html?tduid=bdfb7bd3d97ce79a05d9b66df6b25d2b
http://www.fireeye.com/blog/technical/targeted-attack/2014/07/havex-its-down-with-opc.html


Взлом производителей

• Три производителя из Германии, Швейцарии и Бельгии (по 
данным F-Secure)

• На взломанных сайтах модифицировались файлы дистрибутивов 
доступные для скачивания. Добавляются следующие действия:



Функции Havex-а

• Сканирование Windows сетей для обнаружение потенциальных OPC 
серверов

• Хороший английский: “Finding was fault. Unexpective error” – это просто 
ложный след



Функции Havex-а (2)

• Проверка найденных серверов используя специальный Windows 
COM интерфейс



Функции Havex-а (3)

• Определение возможностей каждого из найденных OPC серверов

• Используются следующие COM интерфейсы



Havex: что собирает

• Собранные данные 
• Шифруются 

• Отправляется на командный 

сервер

• Собираемые данные
• Состояние сервера

• Имена тегов

• Тип

• Параметры доступа

• И т.д.



Havex: наблюдения

• “Keep an eye on the ICS impact of this attack,” Peterson said. “In the early 
days of Stuxnet, it took three or four months before we realized it was 
rewriting code in a PLC. As more people dig in, maybe we will find some 
interesting things beyond it.”

• Как и Stuxnet, троян нацеленный именно на АСУ ТП

• В отличие от Stuxnet лишь собирает информацию

• Быстрое обнаружение и реакция в отличии от Stuxnet

• Распространение через модифицированные установщики еще раз
доказывает, что изолированность SCADA систем – миф

• Stuxnet доказал, что можно напрямую управлять PLC. Havex
демонстрирует, что это все еще возможно (через несколько хопов ;))



Уроки после Havex-а

• Удобный подход для аудиторов

• Бесплатное решение от Matrikon
http://www.matrikonopc.com/products/opc-desktop-tools/opc-
explorer.aspx
• Подобного много на просторах сети

• Библиотека для  собственного варианта на python’е 
http://openopc.sourceforge.net/api.html

http://www.matrikonopc.com/products/opc-desktop-tools/opc-explorer.aspx
http://openopc.sourceforge.net/api.html


Demo – Простой OPC сканер



Инвентаризация сканерами уязвимостей

• База знаний
• Версии

• Уязвимости

• Компоненты

• Стабильная работа с оборудованием и ПО

• Большое покрытие систем

• Отчеты, рекомендации, ссылочные материалы, …



Сканеры уязвимостей: ПЛК S7-300



Сканеры уязвимостей: WinCC сервер
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Подсчет уязвимостей

• Осенью 2013-ого производителю отправлено 9 уязвимостей
• PT-EMR-DV-13002 World readable/writable *** (CVSSv2 6.8)
• PT-EMR-DV-13003 World readable *** (CVSSv2 6.8)
• PT-EMR-DV-13004 Weak cryptography used to store *** (CVSSv2 9.0)
• PT-EMR-DV-13005 Multiple SQL injection in *** (CVSSv2 10.0)
• PT-EMR-DV-13006 Weak cryptography used to *** (CVSSv2 6.8)
• PT-EMR-DV-13007 Memory corruption vuln in *** (CVSSv2 5.0)
• PT-EMR-DV-13008 Format string vulnerability in *** (CVSSv2 10.0)
• PT-EMR-DV-13009 Hardcoded access credentials *** (CVSSv2 10.0)

• CVSS от 5.0 до дважды 10.0



Silent patching math: 9 = 2 

• Advisory (ICSA-14-133-02) Emerson DeltaV v10-12 Vulnerabilities
• CVE-2014-2349 Configuration File Manipulation Local Privilege Escalation

• CVSSv2 6.2

• CVE-2014-2350 Service Processes Default Hardcoded Credentials 
• CVSSv2 2.4

• Детали - http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-14-133-02

• Мы еще ждем новых новостей от ICS CERT



Y3s,*th1s@1s+y0ur encryption key

• CVE-2014-4686
• Было: XORенный пароль пользователя
• Осталось: Ключ RC4
• Надо проверить с помощью мутаций строки в бинарных файлах 

• Вектор
• Толстый клиент WinCC
• RPC, порт 1030
• Расшифровка перехваченного трафика

• http://www.ptsecurity.ru/about/news/38773/

http://www.ptsecurity.ru/about/news/38773/


Общие впечатления по производителям

• Некоторые уязвимости исправлялись два года
• Уязвимости основополагающей архитектурной логики

• Для сравнения за пол года на XSS – быстро

• Увеличилась глубина defense in depth 
• Неудобные и эффективные способы распространения ключей

• Шифрование прошивок

• Шифрование прошивок на канале

• “Хорошее” хеширование паролей
• SHA, итерации, …



Heartbleed

• В самом АСУ ТП уязвимостей много

• Используется много сторонних библиотек

• Есть ли там OpenSSL?

• Есть ли там патч менеджмент?

• Сколько времени будет жить 

Heartbleed в АСУ ТП 

на оборудовании с жизненным циклов лет 10-15?



Сторонние библиотеки?

CompanyName Adobe Systems Incorporated

CompanyName Blue Sky Software

CompanyName ClassWorks

CompanyName Datalogics, Inc.

CompanyName Free Software Foundation

CompanyName IBM Corporation and others

CompanyName InstallShield Software Corporation

CompanyName Microsoft Corporation

CompanyName OPC Foundation

CompanyName Rogue Wave Software

CompanyName Stingray Software Inc.

CompanyName Syncfusion Inc.

CompanyName The OpenSSL Project, CompanyName VisualTools Inc.

CompanyName WexTech Systems, Inc.
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1825-day exploit



1825-day exploit (2)



1825-day exploit (3)



• http://xkcd.com/1354/

http://xkcd.com/1354/


• http://xkcd.com/1354/

http://xkcd.com/1354/


Кто уже исправил Heartbleed

• Данные только с ICS-CERT
• ICSA-14-126-01A (ABB Relion 650 Series), ICSA-14-198-03A, ICSA-14-105-03B, ICSA-14-135-03 

(Siemens - APE ver. prior to 2.0.2, CP1543-1, ROX 1-2, S7-1500, WinCC OA ver. 3.8 – 3.12, 
eLAN-8.2-8.3.3), ICSA-14-135-02 (Schneider Electric Wonderware - Tableau Server ver. 8.0.6-
8.0.9 и 8.1.0-8.1.5), ICSA-14-114-01 (Certec - atvise scada v2.3.x-2.5.1), ICSA-14-128-01 (Digi
Connect Port LTS, X2e… and other), ICSA-14-105-02A (Innominate mGuard firmware v8.0.0-
1), ICSA-14-135-04 (Unified Automation OPC SDK)

• Помимо ABB, Siemens и Schneider Electric есть
• Другие производители

• Намного больше продуктов

• Okay, они просто не используют SSL



Кто еще не исправил?

• http://money.cnn.com/2014/08/18/technology/security/hospital-chs-hack/

http://money.cnn.com/2014/08/18/technology/security/hospital-chs-hack/
http://money.cnn.com/2014/08/18/technology/security/hospital-chs-hack/


Demo - Siemens WinCC OA и Heartbleed



Cookie time!

• CVE-2014-2250, CVE-2014-2251

• SSA-654382, SSA-456423

• Уязвимые устройства:
• Siemens S7-1200 PLC
• Siemens S7-1500 PLC

• CVSS Base Score: 8.3

“The random-number generator on Siemens SIMATIC S7-1200 CPU PLC 
devices with firmware before 4.0 does not have sufficient entropy, which 
makes it easier for remote attackers to defeat cryptographic protection 
mechanisms and hijack sessions via unspecified vectors”



Cookie time!

• Протестировано на S7-1200 CPU 1212C ACDCRly , 6ES7 212-1BD30-0XB0 , 
firmware V 2.2.0

PmzR9733Q8rG3LpwjCGZT9N/ocMAAQABAAKK1woAqsgAAAAAAAAAAIrXIUM=

uLiHXZUTy2GMgjr1KmgmcNN/ocMAAQACAAKK1woAqsgAAAAAAAAAAIrXIUM=

Mu/vgiIgtrxq0LVp26nkMtN/ocMAAQADAAKK1woAqsgAAAAAAAAAAIrXIUM=

tjH6vtNWCfa+QZHPDtCnKdN/ocMAAgADAAKK1woAqsgAAAAAAAAAAIrXIUM=

3e6cd1f7bdf743cac6dcba708c21994fd37fa1c30001000100028ad70a00aac800000000000000008ad72143

b8b8875d9513cb618c823af52a682670d37fa1c30001000200028ad70a00aac800000000000000008ad72143

32efef822220b6bc6ad0b569dba9e432d37fa1c30001000300028ad70a00aac800000000000000008ad72143

b631fabed35609f6be4191cf0ed0a729d37fa1c30002000300028ad70a00aac800000000000000008ad72143



Cookie time!

3e6cd1f7bdf743cac6dcba708c21994fd37fa1c30001000100028ad70a00aac800000000000000008ad
72143

3e6cd1f7bdf743cac6dcba708c21994f – MD5 от «чего-то»

d37fa1c3 – константа

0001 – счетчик «правильных» логаутов пользователя

0001 – счетчик выданных cookie для данного пользователя

00028ad7 – значение, которое нам неважно

0a00aac8 – ip адрес пользователя

00000000000000008ad72143 – значение, которое нам неважно

Что же такое 3e6cd1f7bdf743cac6dcba708c21994f ???



Cookie time!

• Как оказалось, 3e6cd1f7bdf743cac6dcba708c21994f - это
MD5(следующие 26 байт cookie + 16 байт «Секрет» + 2 нулевых
байта)

• «Секрет»
• Генерируется после старта ПЛК посредством PRNG

• PRNG – немного усложненный вариант стандартного C PRNG

• Seed – 2 байта

• Можно брутить! Но вариантов достаточно много, да и контроллер
такой нежный…

• Что же из себя представляет Seed?



Cookie time!

• Seed
• Очень часто зависит от значения времени

• В нашем случае: Seed = время старта ПЛК + 320
• 320 получено опытным путем: “Cекрет” генерируется примерно через 3-4 секунды с 

момента старта ПЛК, используя текущее время

• Время старта ПЛК = Текущее время – время работы, где
• Текущее время доступно в веб интерфейсе

• Время работы доступно через SNMP запрос



Cookie time!

• Для генерации cookie надо пробрутить:
• Число логаутов (2 байта)

• Число выданных cookie (2 байта)

• Seed (2 байта, но максимум около 100 значений)

• … все еще много

• Но если пользователь не разлогинился корректно, то после 7 
логинов невозможно снова залогиниться – необходимо либо 
рестартануть ПЛК, либо ждать 30 минут (время жизни cookie)



Cookie time!

• Таким образом, для генерации cookie надо пробрутить:
• Число логаутов (2 байта, максимум 7 значений)

• Число выданных cookie (2 байта, максимум 7 значений)

• Seed (2 байта, но максимум около 100 значений)

• … уже лучше

• Условия эксплуатации:
• >= 1 успешного логина на ПЛК после последнего рестарта

• Включенный SNMP сервис (при этом community string зашита)

• Как видно, для получения доступа нам не нужен ни логин, ни пароль



CVE Timeline

• Обнаружена уязвимость
• 2013, июль

• Уведомление производителя
• 2013, август

• Исправление уязвимости
• 2014, март



Demo – Cookie time
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Анализ собранных данных

• Уже все видели
• Собранные данные из OPC сканера

• Собранные данные после эксплуатации Heartbleed

• Собранные данные после получения доступа к ПЛК

• С помощью этих данных находятся новые цели для Эксплуатации

• Но есть еще (финальные этапы)
• Оценка полученных данных на соответствие стандартам, регламентам, 

политикам

• Что за стандарты, регламенты и т.д.
• NIST, NERC CIP, ISA99

• Приказ №31 ФСТЭК



Требования регуляторов

• Проект Федерального закона “О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ”

• ГОСТ РО 0043-002-2012 Обеспечение безопасности информации в ключевых системах 
информационной инфраструктуры

• Указ Президента от 15 января 2013 г. №31 “О создании государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ”

• Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. №17 “Об утверждении требований о защите информации, 
не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 
системах”

• Постановление Правительства РФ от 2 октября 2013 г. № 861 “Об утверждении Правил 
информирования субъектами топливно-энергетического комплекса об угрозах совершения и о 
совершении актов незаконного вмешательства на объектах топливно-энергетического комплекса”

• Методический документ ФСТЭК 11 февраля 2014 г. “Меры защиты информации в государственных 
информационных системах”

• Приказ ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. №31 “Об утверждении требований к обеспечению защиты 
информации в автоматизированных системах управления производственными объектами и 
технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а 
также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 
окружающей среды”



Требования ФСТЭК к АСУ ТП КВО

• Организационные и технические требования по защите 
информации АСУП и ТП на КВО

• 3-ех уровневая классификация защищенности АСУ

• Объект защиты: данные о производстве или технологических 
процессах, программно-технический комплекс и средства защиты

• Близкие международные документы: NIST Framework for 
Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, NERC CIP

• вступил в силу 17 августа 2014 года



Требования ФСТЭК к АСУ ТП КВО: + и -

- Действителен только для новых АСУ ТП

- Перечень требований, пока без методического документа

- Нет подробного описания объектов защиты

- Отсутствуют распределения по уровням важности 
требований/нарушений (сложность оценки), пример NERC CIP

-+ Нет специфики применимой только к АСУ ТП

+ Избыточность (возможны исключения мер защиты, так и 
компенсирующие меры)

+ Безопасная разработка ПО

+ Защита среды виртуализации



ФСТЭК к АСУ ТП КВО vs другие стандарты 



ФСТЭК к АСУ ТП КВО vs другие стандарты(2)



ФСТЭК к АСУ ТП КВО vs другие стандарты(3)
CIP-004, CIP-005,
CIP-006, CIP-007

+ NIST SP 800-53 (AI)
NIST 
SP800-82

ISA-62443-2-1



Приказ ФСТЭК
№31

NERC-CIP (rev5) ISA-62443-2-1 NIST SP800-82 +
Framework CIA

УПД.4

Разделение 

полномочий (ролей) 

пользователей, 

администраторов и 

лиц, обеспечивающих 

функционирование 

автоматизированной 

системы управления

CIP-007-5 (5.2)
The CIP Senior Manager or 
delegate must authorize the use of  
administrator, shared, default, and 
other generic account types.

Requires entities to minimize and 
manage the scope and acceptable use 
of account privileges. The requirement 
to minimize account privileges has 
been removed because the 
implementation of such a 
policy is difficult to measure at best.

8.1.1 Roles and 
responsibilities

Security roles and 
responsibilities of employees, 
contactors and third party 
users should be defines and 
documented in accordance 
with the organization’s IACS 
security policy and personnel 
security policy…

6.3.2.1 Role-based Access Control (RBAC)
RBAC is a technology that has the potential to 
reduce the complexity and cost of security 
administration in networks with large 
numbers of intelligent devices. Under RBAC, 
security administration is simplified 
through the use of roles, hierarchies, and 
constraints to organize user access levels. 
RBAC reduces costs within an organization 
because it accepts that employees change 
roles and responsibilities more frequently 
than the duties within roles and 
responsibilities.

+ Framework CIA PR.AC-4

АВЗ.1

Реализация 
антивирусной защиты

CIP-007-5 3.1 Deploy method(s) to 
deter, detect, or prevent malicious 
code.
CIP-007-5 3.2 Disarm or remove 
identified malicious code.

Malicious code prevention has the 
purpose of limiting and detecting the 
addition of malicious code onto the 
applicable components of a BES Cyber 
system. Malicious code (viruses, 
worms, botnets, targeted code such as 
Stuxnet, etc.) may compromise the 
availability or integrity of the BES Cyber 
System. 

10.4 Protect against 
malicious and mobile code
10.4.1 Controls against 
malicious code
Detection, prevention, and 
recovery controls to protect 
against malicious code and 
appropriate user awareness 
procedures shall be 
implemented…
10.4.2 Controls against 
mobile code
10.4.3 Malicious Code 
Protection

6.2.6.1 Malicious Code Detection 
Antivirus products evaluate files on a 
computer’s storage devices against an 
inventory of known malware signature files. If 
one of the files on a computer matches the 
profile of a known virus, the virus is removed 
through a disinfection process (e.g., 
quarantine, deletion) so it cannot infect other 
local files or communicate across a network 
to infect other files. Antivirus software can be 
deployed on workstations, servers, firewalls 
and handheld devices.

+ Framework CIA DE.CM-4
(NIST SP 800-53 SI-3)



ФСТЭК к АСУ ТП КВО vs другие стандарты(3)
В случае необходимости применения криптографических методов защиты информации и шифровальных (криптографических)
средств защиты информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации

ISA-62443-2-1 NIST SP800-82



Стандарты, пример соответствия

NERC CIP-007
Анализ средств защиты

AREA SECURITY LEVEL

R1 – Ports and Services
Low

R2 – Security Patch Management
Low

R3 – Malicious Code Prevention
Medium

R4 – Security Event Monitoring
Low

R5 – System Access Control
Low



Соблюдение стандарта NERC CIP-007



Соблюдение стандарта NERC CIP



Эй, переполнение буфера, переключи мой 
светофор!

Информационная 
безопасность

?



Найдите одно отличие



Скорость – это проблема? 

• http://www.theguardian.com/world/2013/jul/25/spain-train-crash-travelling-so-fast

http://www.theguardian.com/world/2013/jul/25/spain-train-crash-travelling-so-fast


Эпилог: Результаты работ по анализу защищенности АСУ ТП



Вопросы и  трудоустройство

• Ваши вопросы

• Мы ищем компьютерных богов всех мастей, но особенно 
заинтересованы в
• Аудиторах с АСУ ТП уклоном

• Кодерах с опытом реализации протоколов

• mailto:career@ptsecurity.com, 

в теме отметить АСУ ТП 

mailto:career@ptsecurity.com


Ссылочные материалы

• http://www.nerc.com/pa/comp/Compliance%20Analysis%20Reports
%20DL/Compliance%20Analysis%20Report%20Reliability%20Coordin
ator.pdf

• http://www.nerc.com/pa/CI/Comp/Pages/default.aspx

• http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165503/

• http://www.nist.gov/cyberframework/upload/cybersecurity-
framework-021214-final.pdf

http://www.nerc.com/pa/comp/Compliance Analysis Reports DL/Compliance Analysis Report Reliability Coordinator.pdf
http://www.nerc.com/pa/CI/Comp/Pages/default.aspx
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165503/
http://www.nist.gov/cyberframework/upload/cybersecurity-framework-021214-final.pdf

