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Контекст
▪ Крупномасштабные взломы компьютерных сетей, произошедшие в 2020 году: эксплойты в
решениях от Microsoft, SolarWinds и VMware, наглядно продемонстрировали уязвимость
существующих методов защиты.
▪ Известны даже случаи, когда атака проходила с использованием антивирусного
программного обеспечения. Когда была скомпрометирована инфраструктура McAfee
ePolicy Orchestrator (ePO) для распространения вредоносного программного обеспечения
▪ Концепция киберустойчивости базируется на 14 методах [5]. Три из которых:
• Ограничение привилегий;
• Резервирование;
• Сегментация
получили наибольшее распространение в энергетике в силу их относительной простоты,
эффективности и наличия специализированных аппаратных и программных решений
Вертикальная и горизонтальная сегментация с использованием межсетевых экранов – это
классическое решение чрезвычайно эффективное в прошлом. Что изменилось?
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Проникновение CPS и трендов IIoT в электроэнергетику
Все составляющие концепции Индустрии 4.0
нашли свое отражение в электроэнергетике:
– «Интернет вещей», будет активно использоваться
новыми потребителями – просьюмерами;
– «Умное предприятие» – это управление
производственной деятельностью и активами;
– «Интернет услуг» – новые сервисы и способы
продажи.
– «Киберфизические системы» – станут
доминирующей архитектурной основой отраслевых
систем управления и контроля

Современная ИТ инфраструктура,
как киберфизическая система

Реальность такова, что выделенные DMZ и защищенные сегменты в любой момент могут получить доступ
к сети интернет. Причин может быть множество. Например:
– ошибка в конфигурации межсетевого экрана или его взлом;
– подключение USB модема или роутера по незнанию, в нарушение инструкции или как результат обмана или
воздействия методов социального инжиниринга на сотрудника;
– современные интеллектуальные устройства и даже сенсоры часто снабжаются модулями Wi-Fi и потенциально могут
подключиться к бесплатному хот-споту
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Методология
▪ Необходимо учитывать вероятность и просчитывать последствия того, что любой узел сети
может получить нелегитимный доступ к незащищенному интернету или другому узлу.
И стать точкой, с которой начинается атака или заражение.
Используем достижения коллег эпидемиологов
Начнем с SIR модели (известной с 1927 г.)
(восприимчивый — зараженный — выздоровевший)

После двух лет пандемии COVID-19 мы
знаем, что снизить ущерб может сочетание:
⚫ Иммунитет;
⚫ Тестирование;
⚫ Лечение

Виды агентов модели и их аналоги в реально мире
Вид агента
Цели
Программный или
ИБ
аппаратный аналог
Regular_node

Secure_node

Cure_node

◼ В моделировании мы будем использовать 5
видов агентов.
◼ Все они имеют аналоги, как в теории защиты
информации, так и в программно-аппаратных
решениях.

Stop_node
Sensor_node

–

Computer, Server, Edge,
Software, IED, Controller
(modern); Software
Application
Withstand
Emergency Control
Automatics, Controller;
Microkernel based OS,
Finite State Machines
Recover
Backup Devices,
Antivirus Software
(partly)
Adapt
Firewall, Data Diode, IPS
Anticipate
SIEM, Security Operation
Center, Antivirus
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IDS, DPI

Описание узлов агентов модели
▪ Regular_node – программные и аппаратные элементы инфраструктуры не обладающие специальными
свойствами в аспекте информационной безопасности.
▪ Secure_node – узлы чрезвычайно устойчивые ко всем видам взлома.
В качестве объективного критерия устойчивости можно использовать правило: «стоимость взлома должна
многократно превышать сумму потенциальной выгоды хакера или возможного ущерба». Реализация возможна с
использованием ОС, основанных на микроядре. Или использование принципов теории конечных автоматов
▪ Cure_node – узлы, обладающие способностью быстрого восстановления нормального состояния.
Это может быть перезагрузка или восстановление из хранилища резервных копий. Помимо возможности
«самолечения» может поддерживаться функциональность активного лечения обычных узлов в случае заражения.
▪ Stop_node – узлы предназначенные для остановки распространения угроз.
Например, может использоваться прекращение выполнения одной или нескольких функций, вплоть до отключения.
Простейшим аналогом таких узлов, получивших широкое применение, можно считать дата диоды.
▪ Sensor_node – детекторы угроз.
Решают задачи диагностики состояния инфраструктуры. Команды сенсора являются триггерами для перевода в
другое состояние узлов cure_node и stop_node. Важно обеспечить «stealth mode» для таких узлов. Прототипы уже
существуют. Это и реализация Deep Packet Inspection и устройства, не имеющие IP адреса в сети. Особенностью
этого вида узлов является вариативность масштаба. От простейшей утилиты детектирования DoS атаки до
полноценного Security Operations Center.
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Немного истории… Модель, представленная в 2017 г.
Сегодня мы здесь : )

В 2017 г. в РТСофт строили имитационную модель с целью
долгосрочного прогнозирования количества уязвимостей в
отрасли с ростом киберугроз. Модель системной динамики,
основанная на ряде допущений, после 5 прошедших лет
оказалась вполне адекватной наблюдаемому состоянию

SIR модель самовосстановления инфраструктуры из 76 узлов
▪ Видно, что сеть, содержащая достаточное
количество Secure_node и Cure_node,
обладает свойством «самолечения»
▪ Количество «зараженных узлов» не
работающих должным образом достигает
максимума примерно через 48 часов.
▪ Через 5 суток ситуация нормализуется..
Случайно
сгенерированная
топология сети с 5
типами узлов

Теоретическая кривая процесса заражения и
восстановления. Модель системной динамики
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Результат моделирования для ячеистой сети
▪ Моделирование проводилось
с использованием
программного обеспечения
AnyLogic и в среде Jupyter
Notebook на языке Python

Агентная модель для random/mesh топологии

▪ В качестве метрики уровня
безопасности можно
использовать процент
заражения Regular_nodes
▪ Мы также наблюдаем,
эффект «самолечения».
▪ Деструктивный эффект
достигает максимума
примерно через 34 часа.
Через 5 дней ситуация
нормализуется

Результаты близки к тем, что были получены с
использованием SIR модели, но мы учли топологию
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Модель с доминирующим видом связи «кольцо»
Наихудшие результаты по количеству зараженных узлов и времени восстановления продемонстрировала
топология «кольцо».

Очень популярная архитектура, обеспечивающая надежную защиту от
аппаратных сбоев, хуже противостоит кибератакам.
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Результат моделирования для топологии «tree network»

Элементы древовидной структуры, даже с большим количеством связей предсказуемо
улучшили сопротивляемость атаке.
Более половины узлов не подверглись заражению
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Выводы
▪ Концепция иммунной инфраструктуры и ‘secure
by design’ адекватна современным вызовам в
области информационной безопасности и
завоевывает все большую популярность в
разных странах, в том числе и в России
▪ Использование различных методов
имитационного моделирования хороший способ
получить необходимые оценки и понизить
размерность задачи.
▪ Заказчик не готов оперировать многомерными
пространствами его интересуют ответы на
вопросы:
• Какова защищенность моей инфраструктуры
от APT атак по шкале от одного до ста?
• Сколько времени уйдет на восстановление?
• Риски растут или снижаются и как быстро?

◼ Есть еще несколько причин, по которым
моделирование – это хороший выбор:
• мы не можем полагаться на статистические
методы. К счастью, количество успешных атак
на энергокомпании невелико;
• натурные эксперименты и приемы penetration
testing также нельзя использовать вне рамок
испытаний и сертификации;
• результаты анализа защищенности и
рекомендации для реальных объектов всегда или
секретны или находятся под строгим
«Соглашением о неразглашении» и не могут быть
опубликованы в научной статье.

◼ Основная сложность практического применения
результатов моделирования в калибровке
◼ Как показывает практика, почти всегда можно
доверять выявленным зависимостям и форме
кривой. К численным значениям до калибровки
следует относиться с осторожностью.
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Дискуссия
Есть ли другой путь? Конечно, но он тоже
тернистый : )
▪ Серьезным препятствием при оценке
защищенности объекта является появление
матриц большой размерности.

◼ В планах продолжить работу объединить методы
агентного моделирования с перебором всех
вариантов, порождаемых пересечением
информацией об известных уязвимостях и
способов атак, изложенных в матрице MITRE
ATT&CK®

▪ Чтобы обеспечить полноту рассмотрения, в
качестве первого шага мы должны
анализировать пересечение каждого вида
угроз с известными уязвимостями для всех
элементов IT инфраструктуры.

◼ Математический аппарат для понижения
размерности разреженных матриц хорошо
проработан. Он продолжает совершенствоваться
в наши дни благодаря популярности
рекомендательных систем, где существует та же
проблема

▪ Для примера по состоянию на 10 Января 2022
г. «Банк данных угроз и уязвимостей»
(https://bdu.fstec.ru/threat) содержит 222 вида
угроз и 36 838 известных уязвимостей:

◼ Предполагается, что полученные результаты
можно будет использовать для калибровки
имитационных моделей
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Приглашение к сотрудничеству
Если у Вас есть задачи требующие нестандартных подходов!
– разработки математических моделей;
– применения технологий искусственного интеллекта;
– потребность в комплексной визуализации из разных ИС;
– автоматизации обработки больших объемов текстовой информации.
Обращайтесь, возможно в РТСофт уже есть опыт,
наработки или прототип, позволяющий получить 60% результата,
и понять куда и стоит ли двигаться дальше.
Группа компаний «РТСофт»
105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, 51
Тел.: +7 495 967 15 05
rtsoft@rtsoft.ru | www.rtsoft.ru

litvinov_pv@rtsoft.ru

