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Мотивация

• ЭЭС – один из сложнейших технических объектов, созданных 
человеком, имеющий многоуровневую эшелонированную 
многофункциональную систему управления

• ЭЭС – важнейшие инфраструктурные системы. В условиях 
цифровизации экономики и социальной сферы требования к 
надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 
существенно повышаются

• Эффективность управления ЭЭС обеспечивается многочисленной 
обновляемой достоверной информацией и развитой информационно-
управляющей подсистемой, в реализации которой велика роль 
цифровых технологий

• В современных и будущих ЭЭС физическая и информационно-
управляющая подсистемы становятся сопоставимыми по сложности и 
ответственности. ЭЭС – сложные кибер-физические системы, 
подверженные кибератакам
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Примеры кибератак

23 декабря 2015 г. произведена успешная кибератака на
электрические сети Украины. В течение полугода управляющим
компаниям отправлялись электронные письма, при открытии
которых загружался вирус, изолирующий зараженные
компьютеры от системы управления. Стали доступными пароли
и коды доступа. Удалось войти в систему SCADA и отключить 17
подстанций. Был выведен из строя ряд серверов и рабочих мест
диспетчеров. Были заглушены телефонные линии компаний и
выведены из строя электронные устройства автоматического
управления выключателями подстанций. Общий недоотпуск –
73 МВт.ч (0,015 % от суточного потребления Украины). Около
600 000 тыс. человек на более 6 часов остались без
электроэнергии
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Примеры кибератак

24 апреля 2016 г. была взломана компьютерная система 
немецкой АЭС Гудрумминген. Целью атаки оказалась IT – сеть , 
управляющая машиной выгрузки стержней реактора. Вирусы 
были обнаружены в компьютерном оборудовании блока «В» 
АЭС. Кибератака не представляла опасности для населения и 
работников АЭС, т.к. основные секторы не подключены к 
интернету
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Примеры кибератак

В мае 2016 г. были взломаны почтовые ящики Минэнерго 
России. Скопирован и похищен почтовый ящик личного архива с 
2008 г. зам. Министра энергетики. К счастью, на почте не было 
служебной переписки
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Примеры кибератак

Обнаружены способы заражения «умных» электрических ламп
Philips Hue, управляемых контроллерами с помощью протокола
ZigBee, на сброс настроек. Эксперимент удаленной атаки 
показал, что лампочки теряли связь с основным пультом и 
начинали выполнять команды стороннего устройства. В итоге 
даже одна включенная зараженная лампочка может вызвать 
цепную реакцию в масштабах города 
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Внутренние киберугрозы

Имеет серьезное значение фактор потенциальных ошибок 
алгоритмов цифровых средств защиты и автоматики. Анализ 
крупных системных аварий каскадного характера последних лет 
показывает, что несовершенство алгоритмов систем управления 
увеличивает масштаб последствий таких аварий
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Противодействие 
внешним кибератакам

• Выявление наиболее уязвимых мест в информационно-
управляющей системе путем имитации сценариев кибератак

• Для каждого наиболее уязвимого места рассматриваются 
конкретные мероприятия по недопущению тяжелых 
последствий

• Один из распространенных сценариев кибератак – инъекция 
фальшивых данных в задачу оценивания состояния ЭЭС. 
Основная цель – правдоподобная фальсификация, которую 
было бы трудно выявить
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Категории сценариев 
кибератак

• Блокирующие кибератаки
- Отказ в обслуживании
- Создание затора в передаче данных
- Засылка вируса («троянский конь»)
- Фаззификация данных

• Имитирующие и модифицирующие кибератаки
- Блокирование персонализации доступа к данным
- Реупорядочение и смешение данных
- Клонирование данных
- Перевод данных в уже отправленные или 

задерживаемые
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Последствия и меры по 
противодействию

• Последствия кибератак
- потеря данных
- потеря конфиденциальности данных
- потеря целостности данных
- потеря правдоподобности данных

• Меры по противодействию кибератакам
- антивирусные программы
- заградительные пароли
- дублирование данных
- фильтрация данных
- протоколы безопасности
- контроль синхронизации операций
- использование цифровых подписей
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Разработка моделей 
кибер-физических ЭЭС

• Типы моделей

- компьютерные модели

- компьютерно-физические модели, 

например на базе симулятора RTDS

• Использование моделей кибер-физических ЭЭС для оценки
их надежности, устойчивости и живучести и оценки
эффективности мер по противодействию кибератакам и
снижению их последствий
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Пример комплексного 
подхода к противодействию 

кибератакам

• Принцип контролируемой деградации системы управления 
ЭЭС: отказ от некоторых функций информационного обмена 
и управления, сужая среду, где может развиваться 
киберинцидент

• На уровне «максимальной деградации» в работе остаются 
только основные защиты и функции управления при 
автономном функционировании микропроцессоров и 
максимально «ручном» управлении
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Некоторые результаты 
ИСЭМ СО РАН

• Анализ уязвимости ПВК оценивания состояния ЭЭС к
кибератакам

- рассинхронизация синхронизированных векторных 
измерений (СВИ) – самое опасное воздействие на СМПР

- разработан метод обработки и достоверизации данных СВИ 
на основе вейвлет-анализа случайных процессов

- моделирование последствий кибератак рассматривается в 
виде дерева отказов

- выполнен анализ поведения ЭЭС в зависимости от ее 
способности к адаптации, самоорганизации и 
восстановлению
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Моделирование послед-
ствий кибератак на систему 

оценивания состояния
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Дерево отказов ПВК ОС ЭЭС



Уязвимые места СМПР с 
точки зрения 

живучести ЭЭС

15

Иллюстрация устойчивости ПВК ОС при воздействии кибератак
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Некоторые результаты 
ИСЭМ СО РАН
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• Обеспечение работоспособности комплексов
противоаварийной автоматики и защиты в условиях
кибератак

- выделять критические функции защит и автоматики и 
дублировать их не на цифровой базе в качестве 
«последнего эшелона»

- иметь возможность для цифровых защит и автоматики 
работать не только в интегрированных 
информационных системах, но и автономно

- иметь имитационную систему, которая в 
автоматическом независимом режиме на основе 
текущей информации имитирует работу устройств 
управления, верифицируя адекватность их работы



Некоторые результаты 
ИСЭМ СО РАН
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• Анализ киберустойчивости цифровой подстанции
- проанализирована вся цепочка стадий 

функционирования ЦПС в условиях возможной 
кибератаки: нормальное состояние, потеря 
функциональности, попытка восстановления

- на основе анализа различных киберугроз
сформулированы мероприятия по снижению 
последствий для ЦПС: гарантии безошибочности 
специализированного ПО, функциональная 
декомпозиция алгоритмов, физическое разделение 
информационных потоков и др.

- необходимо наличие самодиагностики и мониторинга 
состояния ЦПС и ее устойчивости к кибератакам



Заключение
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• Примеры кибератак свидетельствуют об актуальности 
проблемы кибербезопасности ЭЭС

• Анализ состояния исследований демонстрирует активный 
интерес к проблеме и наличие существенных результатов

• Требуется продолжение разносторонних исследований для 
обеспечения необходимого уровня кибербезопасности
цифровых интеллектуальных ЭЭС


