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Аннотация 

Состояние вопроса: В последние годы активно ведутся исследования в области кибербезопасности электроэнергети-

ческих систем (ЭЭС). Это обусловлено участившимися кибератаками на ЭЭС, уязвимость которых возросла в связи с их 

интеллектуализацией и цифровизацией, в результате чего ЭЭС превратились в кибер-физические системы, в которых ин-

формационно-управляющая подсистема сопоставима по сложности и ответственности с физической.  

Материалы и методы: Дается обоснование актуальности проблемы. Приведен краткий обзор имеющихся разработок 

в России и за рубежом. 

Результаты: Анализ имеющихся публикаций показывает результаты исследований, в том числе в ИСЭМ СО РАН, по 

моделированию сценариев кибератак и самой кибер-физической системы для оценки уязвимости ЭЭС и обоснования ме-

роприятий по повышению кибербезопасности этих систем. 

Выводы: Результаты анализа показывают актуальность проблемы и необходимость развития исследований. 

Ключевые слова: кибер-физическая ЭЭС, кибербезопасность, оценивание состояния, защита и автоматика, цифровая 

подстанция, мероприятия. 
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Abstract 

Background: There have been intensive studies in the field of cybersecurity of electric power systems (EPSs) in recent years. 

This is due to the increasing cyberattacks on electric power systems, which have become more vulnerable as a result of their smarti-

zation and digitalization that transformed EPSs into cyber-physical systems in which the information-control subsystem is compa-

rable in complexity and responsibility to the physical one. 

Materials and Methods: The importance of the problem is substantiated. A brief overview of existing developments in Russia 

and other countries is given. 

Results: An analysis of the available publications demonstrates the results of the studies, including those conducted by the 

research team of the Melentiev Energy Systems Institute SB RAS. The focus of the studies is on modeling of the scenarios of 

cyberattacks and the cyber-physical system itself with a view to assessing the vulnerability of the power systems and providing a 

rationale for the measures to increase cybersecurity of these systems. 

Conclusions: The results of the analysis show the significance of the problem and the necessity of advancing the studies. 

Key words: cyber-physical EPS, cybersecurity, state estimation, protection and automation, digital substation, measures.
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I. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

 Электроэнергетическая система (ЭЭС) – один из 
сложнейших технических объектов, созданных челове-
ком. Функционирование такого чрезвычайно сложного 
территориально распределенного объекта невозможно 
без адекватной по сложности системы управления. В тео-
рии управления известен классический принцип так 
называемой необходимой (или достаточной) сложности, 
в соответствии с которым уровень сложности системы 
управления должен соответствовать уровню сложности 
управляемой системы и происходящих в ней процессов 
[1]. С учетом этого современные ЭЭС и их объединения 
имеют многоуровневые эшелонированные многофунк-
циональные системы управления нормальными, аварий-
ными и послеаварийными режимами. 

Электроэнергетические системы являются важней-
шими инфраструктурными системами, обеспечиваю-
щими электроэнергией потребителей других отраслей 
экономики и население с требуемой надежностью, необ-
ходимого качества и по доступной цене. Инфраструктур-
ная роль ЭЭС тем более важна при условии, что электро-
энергия является наиболее удобным для использования 
видом энергии и доля электроэнергии в конечном энер-
гопотреблении все время увеличивается. В условиях 
цифровизации экономики и социальной сферы требова-
ния к уровню надежности электроснабжения потребите-
лей и качеству электроэнергии существенно повыша-
ются [2 и др.]. 

Эффективность управления сложными ЭЭС обеспе-
чивается многочисленной, представительной, постоянно 
обновляемой, достоверной информацией, конкретные 
значения параметров и переменных состояния ЭЭС с не-
обходимой периодичностью измеряются, обрабатыва-
ются, передаются, анализируются и визуализируются 
развитой информационно-коммуникационной подсисте-
мой с использованием современных инновационных тех-
нических средств и информационных технологий. Эта 
информационно-коммуникационная подсистема также 
вырабатывает, передает и реализует необходимые управ-
ляющие воздействия. В реализации перечисленных 
функций велика роль цифровых технологий и их исполь-
зование все время будет возрастать [2, 3 и др.]. 

Уже сейчас, а в будущих ЭЭС – в еще большей сте-
пени, физическая (силовая) и информационно-коммуни-
кационная подсистемы становятся сопоставимыми по 
сложности и ответственности с точки зрения обеспече-
ния нормального функционирования ЭЭС. В условиях 
цифровизации все в большей мере требуется рассматри-
вать их как сложные комплексные кибер-физические си-
стемы, в которых информационно-коммуникационная 
подсистема может работать неадекватно вследствие 
внутренних дефектов (ошибки в алгоритмах и др.), а 
также может быть подвержена несанкционированным 
внешним воздействиям –кибератакам [2 –7 и др.]. 

Как отмечено в [7], в опубликованном в 2015 году 
компанией Dell ежегодном отчете Dell Security Annual 

Threat Report представлены следующие зафиксирован-
ные данные относительно количества кибератак на си-
стемы SCADA промышленных предприятий, подстан-
ций, электростанций: 2012 г. – 91676; 2013 г. – 163228; 
2014 г. – 675186. Большинство кибератак было направ-
лено на предприятия Финляндии (202322), Великобрита-
нии (69656), США (51258), где системы SCADA широко 
используются и во многих случаях подключены к сети 
Интернет. Отмечается, что в настоящее время уже более 
30 стран разработали стратегии по борьбе с киберата-
ками на объекты энергетики и производственной сферы. 

Приведем некоторые примеры кибератак на объекты 
электроэнергетики, информация о которых представлена 
в [7]. 

• 23 декабря 2015 г. произведена успешная кибе-
ратака на электрические сети Украины. Около 225 
(по другим данным 600) тысяч человек более чем 
на 6 часов остались без электроэнергии. Перерыв 
в электроснабжении составил от 1 до 3,5 часов. 
Общий недоотпуск электроэнергии – 73 Мвт/ч 
(0,015 % от суточного объема электропотребления 
Украины). Хакеры готовились не менее полугода. 
Электроэнергетическим компаниям отправлялись 
электронные письма, при открытии которых за-
гружалась вредоносная программа BlackEnergy3, 
изолирующая зараженные компьютеры от си-
стемы управления электрическими сетями. После 
запуска вируса стала доступной вся информация 
об информационно-коммуникационной подси-
стеме, пароли и коды доступа. После этого уда-
лось войти в систему SCADA и отключить 17 под-
станций. Был выведен из строя ряд серверов и ра-
бочих мест систем АСДУ облэнерго. Одновре-
менно были заглушены телефонные линии компа-
нии, что не позволяло оценить масштабы отклю-
чения. Были выведены из строя электронные 
устройства, используемые для связи с автоматиче-
скими выключателями подстанций. Режим был 
восстановлен после перехода на ручное управле-
ние. 

• 24 апреля 2016 г. была взломана компьютерная си-
стема немецкой АЭС Гундремминген, 120 км к се-
веро-западу от Мюнхена. Целью атаки оказалась 
IT-сеть, управляющая машиной выгрузки топлив-
ных стержней реактора. Вредоносные вирусы 
W32.Rammit и Conficker были обнаружены в ком-
пьютерном оборудовании блока «В» АЭС. Также 
было обнаружено 18 зараженных USB-носителей. 
Представители АЭС заявили, что от вирусов по-
страдали компьютеры, не связанные с управле-
нием работой реактора, а данная кибератака не 
представляла опасности для населения и работни-
ков АЭС, так как основные секторы АЭС разъеди-
нены и не подключены к Интернету. 

• Статистика показывает, что с 2010 по 2014 гг. ха-
керам удалось взломать компьютерную систему 
Департамента энергетики США более 150 раз. 
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• В мае 2016 г. в результате хакерской атаки были 
взломаны почтовые ящики Министерства энерге-
тики России. С целью дискредитации конкретных 
должностных лиц взломан, скопирован и похищен 
почтовый ящик личного архива с 2008 г. замести-
теля Министра энергетики России. К счастью, на 
почте не было служебной переписки. 

• Интерес представляют результаты исследований, 
выполненных специалистами по информационной 
безопасности Института Вейцмана, Израиль, и 
Университета Далхаузи, Канада [8], которые обна-
ружили способы заражения «умных» электриче-
ских ламп вредоносным кодом. Рассматривалась 
лампочка PhilipsHue, управляемая контроллером с 
помощью протокола ZigBee, который использу-
ется в устройствах Интернета вещей (IoT). При по-
лучении команды на сброс настроек лампочка 
PhilipsHue проверяет расстояние до пульта 
HueBridge, от которого пришла команда, и выпол-
няет ее. Исследования показали, что имеющаяся 
уязвимость позволяет имитировать сброс 
настроек на заводские расстояния до 400 метров. 
Эксперимент удаленной атаки показал, что лам-
почки теряли связь с основным пультом и начи-
нали выполнять команды стороннего устройства. 
В условиях большого количества IoT-устройств 
даже одна включенная зараженная лампочка мо-
жет вызвать цепную реакцию в масштабах города. 

Приведенные конкретные ситуации характеризуют 
высокую актуальность рассматриваемой проблемы. 

Что касается внутренних киберугроз для информаци-
онно-коммуникационной подсистемы, то, как отмечено в 
[9], до последнего времени этот аспект практически не 
ассоциировался с проблемой кибербезопасности кибер-
физических ЭЭС. Далее в третьем разделе данной статьи 
дается краткая информация о результатах исследований 
в этом направлении. 

II. НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИМ КИБЕРУГРОЗАМ. 

В общем плане проблема противодействия внешним 
преднамеренным кибератакам формулируется следую-
щим образом. Прежде всего, необходимо выявить наибо-
лее уязвимые места информационно-коммуникационной 
подсистемы ЭЭС в обеих ее составляющих: подготовка 
информации для мониторинга режимов и управления 
ими (сбор и обработка информации, оценивание состоя-
ния системы и др.); выработка и реализация управляю-
щих воздействий (определение, передача, выполнение). 
Выявление наиболее уязвимых мест рассматриваемой 
подсистемы производится имитацией сценариев кибе-
ратак, которые различны в зависимости от мест их при-
ложения (каналы передачи данных, алгоритмы оценива-
ния состояния, алгоритмы выработки управляющих воз-
действий и т.д.). Для каждого наиболее уязвимого места 
или их групп предусматриваются конкретные мероприя-
тия по недопущению тяжелых последствий для ЭЭС [10 
– 12. и др.]. 

Один из распространенных сценариев кибератак – 
инъекция фальшивых данных в задачу оценивания состо-
яния ЭЭС [10]. Фальсификации могут подвергаться пере-
менные состояния системы, ее параметры и топология. 
Основная цель – правдоподобная фальсификация, кото-
рую было бы трудно выявить. Рассматриваются послед-
ствия кибератак этого типа для работы алгоритмов 
управления рынками электроэнергии, алгоритмов опти-
мального потокораспределения и др. В [13, 14] формиро-
вание сценария рассматриваемого типа формализуется в 
виде комбинаторной задачи на графе путем минимиза-
ции числа наиболее уязвимых мест при наибольшем эф-
фекте фальсификации данных. В [15] представлены оп-
тимизационные модели на основе смешанного целочис-
ленного программирования недетектируемых и неиден-
тифицируемых атак по вводу фальшивых данных в алго-
ритмы оценивания состояния ЭЭС. В [16] предлагается 
полумарковская модель кибератаки по вводу фальшивых 
данных. 

Применительно к системам защиты и управления ки-
бератаки могут подразделяться на четыре категории: 
блокирующие, имитирующие и модифицирующие, ком-
плексные, частные [11]. В качестве примера приведем со-
став первых двух категорий атак. Блокирующие атаки 
подразделяются на: 1) отказ в обслуживании (Denial of 
Service); 2) создание затора при передаче данных 
(Jamming); 3) «троянский конь» - засылка вируса 
(Malware); 4) фаззификация данных (Fuzzing). Имитиру-
ющие и модифицирующие атаки включают: блокирова-
ние персонализации доступа для пользователей 
(Spoofing); реупорядочение и смешение данных 
(Tampering); клонирование данных (Cloning); повторное 
воспроизведение достоверных данных – перевод данных 
в уже отправленные или задерживаемые (Replay). 

С каждым типом кибератак связаны негативные по-
следствия для состава и смысла данных и должны быть 
реализованы меры по недопущению этих последствий 
[11]. В качестве возможных последствий кибератак мо-
жет быть потеря данных, их конфиденциальности, це-
лостности и правдоподобности. Возможные меры по 
противодействию кибератакам включают: антивирусные 
программы, заградительные пароли, дублирование дан-
ных, их фильтрацию, протоколы безопасности, контроль 
синхронизации операций по времени, использование 
цифровых подписей для подтверждения принадлежности 
данных, и ряд других. 

В плане противодействия кибератакам важно оценить 
вероятность успешности реализации атаки. Для этого в 
[17] представлены две Байесовские графовые модели ки-
бератак с целью оценки уязвимости системы. В качестве 
потенциальных точек уязвимости рассматриваются под-
станции, центры управления, каналы передачи данных и 
корпоративные центры контроля. Различные сочетания 
этих точек уязвимости дают 14 возможных сценариев ки-
бератак. Конечной целью кибератак на информационно-
коммуникационную подсистему является вывод из строя 
физических элементов кибер-физической ЭЭС. Выявле-
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ние точек уязвимости в информационно-коммуникаци-
онной подсистеме как раз и направлено на достижение 
этой конечной цели. В связи со сказанным важной зада-
чей является разработка комплексных кибер-физических 
моделей для выявления уязвимых точек кибер-физиче-
ской инфраструктуры и оценки надежности кибер-физи-
ческих ЭЭС и надежности электроснабжения потребите-
лей [16 – 18 и др.]. 

Наряду с компьютерными кибер-физическими моде-
лями для исследований кибербезопасности ЭЭС важным 
направлением является разработка эталонных физиче-
ских моделей. Одна из таких разработок представлена в 
[19] и включает четыре взаимосвязанных слоя: слой фи-
зической ЭЭС на базе симулятора в реальном времени 
RTDS, оснащенного множеством портов для подключе-
ния физических устройств измерения, защиты и управле-
ния; слой сенсоров, включающий названные физические 
устройства; слой коммуникаций, реализованный с ис-
пользованием физических каналов концентрации и пере-
дачи данных и необходимых протоколов; слой примене-
ния, включающий в качестве одной из задач мониторинг 
устойчивости ЭЭС по напряжению в реальном времени. 
В [20] использована эта же методология построения ки-
бер-физической модели ЭЭС на базе применения про-
граммно-аппаратного симулятора RTDS и реальных 
устройств защиты, автоматики и других элементов. 

В [12] рассматривается задача воздействия кибе-
ратаки «отказ в обслуживании» на системы управления 
установками распределенной генерации с целью вызвать 
нарушение устойчивости ЭЭС в целом с опасностью кас-
кадного развития аварии. В качестве мероприятия по 
противодействию кибератаке предлагается использова-
ние робастного управления установками распределенной 
генерации. 

Оригинальный подход для противодействия кибе-
ратакам представлен в [21] в виде комплекса обеспече-
ния так называемой контролируемой деградации си-
стемы управления энергообъекта при киберинцидентах. 
Суть концепции в том, что во время инцидента можно со-
знательно отказываться от некоторых функций информа-
ционного обмена и управления на заранее подготовлен-
ные «рубежи деградации», сужая среду, где может разви-
ваться киберинцидент. На уровне «максимальной дегра-
дации» в случаях серьезных инцидентов в работе оста-
ются только основные защиты и функции управления 
при автономном режиме работы микропроцессоров и 
максимальном «ручном режиме» управления. 

Приведенный фрагментарный анализ ключевых ре-
зультатов исследований рассматриваемого аспекта ки-
бербезопасности ЭЭС дает представление о состоянии 
разработок.  

III. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЭМ СО РАН.  

A. Анализ уязвимости ПВК оценивания состояния ЭЭС 

к кибератакам.  

В настоящее время в России ведется работа по повы-
шению надежности Системы мониторинга переходных 

режимов (СМПР) с определением уязвимости по отноше-
нию к внешним воздействиям. Установлено, что рассин-
хронизация синхронизированных векторных измерений 
(СВИ) переменных состояния ЭЭС является самым опас-
ным воздействием на СМПР. Многие авторы отмечают, 
что обнаружение рассинхронизации СВИ обычными ме-
тодами оценивания состояния практически невозможно 
[22]. 

В [23] предлагается метод обработки и достовериза-
ции информационных потоков СВИ на основе вейвлет-
анализа случайных процессов, позволяющий обнаружи-
вать как систематические ошибки, так и помехи, злона-
меренно созданные в результате кибератак. Рассмотрена 
структура СМПР, выявлены уязвимые места и выполнен 
анализ возможных кибератак. Смоделированы атаки 
внедрения ложных данных в информационные потоки 
СВИ, проанализированы вероятностные характеристики 
искаженных и не подвергшихся вредоносному воздей-
ствию потоков данных. Проведена достоверизация дан-
ных СВИ с использованием теории вейвлетов. 

В [24, 25] на основе анализа возможных кибератак, 
выявляющего наиболее уязвимые компоненты СМПР, 
определены условия невозможности работы процедуры 
оценивания состояния ЭЭС. Моделирование послед-
ствий, к которым могут приводить кибератаки, рассмат-
ривается в виде дерева отказов. Верхний уровень дерева 
отказов представляет собой группу системных показате-
лей: это алгоритмы оценивания состояния, базовая схема 
ЭЭС и измерения.  Средний уровень –  это события, по-
рождающие отказы. Нижний уровень – это воздействия 
на причины отказов. На основе анализа поступившей из-
мерительной информации и результатов оценивания со-
стояния определяется уровень кибер-устойчивости 
(cyber-resilience) ПВК оценивания состояния ЭЭС. 

В [26] анализируются основные закономерности 
устойчивого поведения системы по отношению к внеш-
ним возмущениям. В зависимости от способности ЭЭС к 
адаптации, самоорганизации и восстановлению воз-
можны различные варианты восстановления ее работо-
способного состояния: 1) к режиму, не отличающемуся 
от доаварийного (робастное поведение); 2) неполное вос-
становление с ослабленными параметрами режима (гиб-
кое поведение); 3) с параметрами режима, превосходя-
щими доаварийный режим (восстановление с адапта-
цией); 4) переход в неработоспособное состояние («раз-
рушающее» поведение). Анализ возможных количе-
ственных показателей устойчивости системы в рассмат-
риваемом смысле приводит к целесообразности исполь-
зования так называемого интегрированного показателя, в 
котором учитываются робастность поведения системы в 
представленном выше смысле, скорость «разрушения», 
скорость восстановления, среднее время потери произво-
дительности, мера способности к восстановлению [27]. 
Учитывая трудности количественного определения неко-
торых составляющих интегрированного показателя, в 
[27] даются упрощенные варианты такого показателя. В 
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качестве примера в [26] выполнена оценка киберустой-
чивости ПВК «Оценка», разработанного в ИСЭМ СО 
РАН. 

B. Обеспечение работоспособности комплексов 

противоаварийной автоматики и защиты в 

условиях кибератак. 

Ключевыми элементами систем релейной защиты 
(РЗ) и противоаварийной автоматики (ПА), как отмеча-
ется в [28], на основных объектах – цифровых подстан-
циях, которые могут быть подвержены кибератакам с тя-
желыми последствиями, являются коммуникационные 
сети, шины процессов и шины объектов, цифровые 
устройства РЗ, ПА, мониторинга и управления, внешние 
цифровые каналы. Предлагается выделять критические 
функции защит и автоматики и дублировать их не на 
цифровой базе в качестве «последнего эшелона» защиты, 
тем самым исключая саму возможность кибератак на них 
[29, 30]. Остальные системы РЗ и ПА должны иметь воз-
можность работы не только в интегрированных цифро-
вых информационных системах, но и в автономном изо-
лированном режиме на период кибератаки или ее угрозы, 
а также в период восстановления ЭЭС. Это предложение 
о «последнем эшелоне» практически соответствует рас-
сматриваемой в [21] концепции «контролируемой дегра-
дации». 

В [29, 30] предложено создать на энергообъектах 
имитационную подсистему, которая в автоматическом 
режиме на основе информации с регистраторов аварий-
ных событий (РАС), телемеханики и других источников 
будет имитировать работу устройств автоматического 
управления, верифицируя адекватность их работы. Учи-
тывая, что аппаратно-программная основа такой имита-
ционной подсистемы будет отличаться от аппаратно-
программной основы реализации устройств РЗ и ПА, то 
в случае кибератак будет наблюдаться различное поведе-
ние реальных и имитирующих подсистем, что позволит 
идентифицировать кибератаки, а также выявлять потен-
циальные ошибки алгоритмов программного обеспече-
ния. 

Фактор потенциальных ошибок алгоритмов, реализо-
ванных в виде программного обеспечения цифровых 
средств РЗ и ПА, имеет серьезное значение и формирует 
внутренние для информационно-коммуникационной 
подсистемы киберугрозы. В [9] эта проблема показана на 
примерах крупных системных аварий каскадного харак-
тера в последние годы в ЕЭС России. Анализ системных 
аварий 22.08.2016 г. [31] и 27.06.2017 г. [32] свидетель-
ствует о том, что несовершенство алгоритмов систем 
управления увеличивает масштаб последствий, когда ло-
кальные аварии переходят в общесистемные. 

C. Анализ киберустойчивости цифровой подстанции. 

ЦПС – автоматизированная подстанция, оснащенная 
взаимодействующими в режиме единого времени цифро-
выми информационными и управляющими системами и 
функционирующая без присутствия постоянного дежур-
ного персонала [33]. Под цифровой подстанцией (ЦПС) 

понимается подстанция с высоким уровнем автоматиза-
ции управления, в которой практически все процессы ин-
формационного обмена между элементами подстанции, 
обмена с внешними системами, а также управления рабо-
той подстанции осуществляются в цифровом виде на ос-
нове протоколов МЭК 61850. При этом и первичное обо-
рудование ЦПС, и компоненты информационно-техно-
логических и управляющих систем (РЗ, ПА, РАС, 
АИИСКУЭ и др.) должны быть функционально и кон-
структивно ориентированы на поддержку цифрового об-
мена данными [34]. 

В [35] проанализирована вся цепочка стадий функци-
онирования ЦПС в условиях возможной кибератаки: пер-
воначальное работоспособное состояние; потеря функ-
циональности; попытка восстановления. Работоспособ-
ное состояние ЦПС означает, что все технологические и 
информационные процессы выполняются в нормальном 
режиме и ЦПС оснащена необходимыми стандартными 
средствами кибербезопасности. Для стадии потери функ-
циональности ЦПС выполнен анализ, какие киберугрозы 
могут привести к ухудшению работоспособности под-
станции. На этой основе сформулированы мероприятия 
по снижению последствий для ЦПС при реализации ки-
беругроз, в частности гарантии безошибочности специа-
лизированного программного обеспечения, функцио-
нальная декомпозиция и физическое разделение инфор-
мационных потоков и др. Для восстановительной стадии 
необходимо наличие самодиагностики состояния, ресур-
сов для быстрого самовосстановления и т.д. На всех ста-
диях важна функция мониторинга Устойчивости ЦПС к 
кибератакам. 

Перечисленные результаты свидетельствуют о необ-
ходимости дальнейшего расширения и развития исследо-
ваний в плане повышения кибербезопасности ЭЭС. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные в статье примеры реальных ситуаций 
кибератак на электроэнергетические объекты и системы 
свидетельствуют об актуальности проблемы кибербез-
опасности ЭЭС. Анализ состояния исследований демон-
стрирует активный интерес к этой проблеме и наличие 
существенных результатов в части формирования сцена-
риев потенциально возможных кибератак с целью выяв-
ления уязвимых мест информационно-коммуникацион-
ной подсистемы ЭЭС, разработки кибер-физических мо-
делей ЭЭС для исследования последствий кибератак и 
обоснования мероприятий по противодействию киберу-
грозам и снижению негативных последствий в резуль-
тате их возможной реализации.  

В целом в данном направлении требуется продолже-
ние разносторонних исследований, рекомендации кото-
рых позволят обеспечить необходимый уровень кибер-
безопасности цифровых интеллектуальных ЭЭС. 
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