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Фантазии голливудских сценаристов о террорис�

тическом перехвате компьютерного управления раз�

рушительным оружием, например, спутника с мощ�

ной лазерной пушкой в фильме "Захват 2" (Under

Siege 2: Dark Territory), в некотором роде начинают

воплощаться в реальность.  Stuxnet – самый необыч�

ный компьютерный вирус, точнее, червь – в настоя�

щее время признан ИT�специалистами первым об�

разцом мощных средств нового этапа кибер�войн. Он

включает многие функции распространения, маски�

ровки и атаки, которые невозможно создать одиноч�

ному разработчику вредоносных программ. Однако

самое неприятное состоит в том, что целевым резуль�

татом работы данного компьютерного червя является

не просто искажение информации, кража пароля или

денежных средств, а реальное физическое воздейст�

вие, которое разрушает или выводит из строя дорого�

стоящее оборудование стратегического назначения.

Потенциально такие атаки способны привести к ка�

тастрофическим последствиям. Вот характерные ци�

таты специалистов�вирусологов:

• "Stuxnet мог быть создан командой высококва�

лифицированных профессионалов при финансовой

поддержке и с одобрения суверенного государства.

Stuxnet не крадет деньги, не шлет спам и не ворует

конфиденциальную информацию. Этот "зловред" со�

здан, чтобы контролировать производственные про�

цессы, в буквальном смысле управлять огромными

производственными мощностями. В недалеком про�

шлом мы боролись с кибер�преступниками и

Internet�хулиганами, теперь наступает время кибер�

терроризма, кибероружия и кибервойн" (Лаборато�

рия Касперского).

• "Этот червь состоит из сложного компьютерно�

го кода, который требует большого и разнообразного

опыта, чтобы соединить его в единое целое. Экспер�

ты по безопасности Symantec оценивают, что над его

созданием трудилась команда в составе 5…10 человек

в течение 6 мес." (Symantec).

• В настоящее время червь Win32/Stuxnet являет�

ся, вероятно, самой технологически сложной вредо�

носной программой, разработанной для целевой ата�

ки" (ESET).

Пытаясь понять, на чем основаны такие заявле�

ния, обратимся за разъяснениями к самим борцам с

"кибер�заразой". Подробные документы с анализом

новой угрозы представили компании Symantec и

ESET [1, 2]. Но только специалисты Symantec смогли

до конца разобраться и описать механизм проникно�

вения вредоносного кода в контроллеры и возмож�

ный сценарий атаки, которую предприняло это новое

"вундер�ваффе". Сокращенный перевод на русский

язык документа [1] представлен в [3].

.�� ����� Stuxnet?
Stuxnet представляет собой сложную многокомпо�

нентную потенциально вредоносную компьютерную

программу для платформы Win32 с объемом кода ос�

новной библиотеки в распакованном виде примерно

1,18 Мбайт [2, с. 38]. 

Возможности этой программы впечатляют:

• для своего распространения Stuxnet использо�

вал четыре неизвестные ранее уязвимости MS

Windows;

• был способен распространяться через сменные

носители (первоначальный способ заражения), по

локальной сети, через Internet и по промышленной

шине Profibus;

• по мере заражения записывал информацию о

пораженных ПК (версия ОС, сетевой адрес и т.п.);

• применял специальные приемы уклонения от

антивирусов, прикрывался заранее украденными ле�

гальными цифровыми сертификатами;

• скрывал свое присутствие на зараженном ком�

пьютере, используя Windows�руткит;

• искал Internet�соединение и передавал предва�

рительно записанную информацию о зараженных

компьютерах, а при наличии более свежей версии об�

новлялся через Internet и локальные сети;

• целенаправленно искал и заражал компьютеры

с установленной SCADA�системой и системой про�

граммирования ПЛК;

• используя первый ПЛК�руткит (такое обнару�

жено впервые!), скрывал свое присутствие и свою ра�

боту на зараженном контроллере;

• модифицировал программы в контроллерах, ко�

торые через частотно�регулируемые приводы (ЧРП)
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определенных моделей и конкретной конфигурации

управляют скоростью вращения электродвигателей;

• Stuxnet проводил атаку посредством перевода

управляемого оборудования в нештатный, аварийно�

опасный режим. При этом для диспетчеров на ком�

пьютерах воспроизводилась запись нормального ре�

жима работы, а возможность диспетчера безопасно

остановить оборудование блокировалась.

Таковы факты. Они подтверждаются анализом ко�

да Stuxnet [1�3].

����># Stuxnet?
Компания, занимающаяся компьютерной безо�

пасностью VirusBlockada (Беларусь), первой обнару�

жившая данный "зловред", дала ему наименование

RootkitTmphider (Скрыватель руткита во временном

файле). Позже при анализе кода был обнаружен важ�

ный раздел оболочки с именем stub [3, с.3], а файл

драйвера загрузки имел название mrxnet.sys [3, с.7].

Видимо, из частей этих слов (начало stub, окончание

mrxnet.sys) и получил он свое общепризнанное, но

непонятное название, часто ассоциируемое с русским

словом "стухнет". По классификации Microsoft эта

вредоносная программа в целом получила наимено�

вание Win32/Stuxnet, а ее некоторые компоненты:

TrojanDropper:Win32/Stuxnet – троян "капельник" и

установщик других компонентов Stuxnet;

Trojan:WinNT/Stuxnet – драйвер�троян загрузки и

выполнения компонентов размножения;

Worm:Win32/Stuxnet – червь размножения.

"�����!�� ��]����
Первый вариант Stuxnet был разработан в январе

2009 г., обновленные варианты были созданы в марте�

апреле 2010 г., а обнаружен и идентифицирован

Stuxnet был только в июне 2010 г. 

А вот что происходило до и после этих событий [1,

c.17], [2, c.18] (таблица).

Это "внешние" события, которые являются лишь

реакцией официальных организаций на деятельность

Stuxnet. А как происходило заражение и имело ли ме�

сто вредоносное воздействие Stuxnet где�либо?

Обычно такие факты жертвами кибер�атак не афи�

шируются. Но, поскольку организаторы атаки хотели

убедиться в ее успешности, они предусмотрели пере�

дачу данных о "боевом пути" каждого экземпляра

Stuxnet, который сможет связаться с одним из серве�

ров контроля и управления. Узнав об этой функции,

специалисты Symantec сумели организовать монито�

ринг потока этих данных и к февралю 2011 г. набрали

следующую статистику [1, с. 5�11].

,��$���� � ������������
Всего было собрано 3280 образцов Stuxnet, пред�

ставляющих три варианта [1, с. 7]. В разделе конфигу�

рационного блока данных Stuxnet имеет записи исто�

рии заражения каждого компьютера с метками време�

ни, IP�адресами и т.п. Первоначальное заражение про�

изошло всего в пяти организациях, что можно просле�

дить по имени домена компьютера. Около 12000 зара�

жений можно отследить назад до этих организаций.

Три организации заражались по одному разу, одна бы�

ла заражена дважды, остальные – по три раза. 

Первоначальное заражение пяти организаций про�

исходило с USB�накопителей в июне и июле 2009 г.,

а также в марте, апреле и мае 2010 г. Все эти органи�

зации имели представительство в Иране.

Самый короткий срок между временем компиля�

ции и первым заражением составил 12 ч, самый длин�

ный – 28 дней. В среднем этот срок составил 19 дней.

Распространение затронуло компьютеры с 1800 до�

менными именами. Подавляющее большинство всех

инфицированных систем (58,3%) приходится на Иран. 

&�]�-����� �� �]~���
Предположительно схема атаки выглядит следую�

щим образом [4] (рисунок). Stuxnet проник в закры�

тую сеть ядерного центра в Натанзе (Иран) через

сменный накопитель (типа USB�Flash) и смог инфи�

цировать диспетчерские компьютеры, работающие

со SCADA�системой под управлением Windows. По

крайней мере, с одного из таких компьютеров про�

изошло несанкционированное перепрограммирова�

ние работы ПЛК, которые через ЧРП управляют ско�

ростью вращения двигателями центрифуг, осуществ�

ляющими обогащение ядерных материалов. Активи�
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зация новой программы произошла не сразу, а спустя

некоторое время, когда удалось "перепрошить" мак�

симальное число ПЛК.

Все это время червь Stuxnet осуществлял запись

данных в нормальном режиме работы центрифуг. За�

тем, при активизации новой программы на всех ПЛК,

мощные двигатели, следуя командам на резкие изме�

нения скорости вращения, вывели около 1000 центри�

фуг из строя. Одновременно с "раскачиванием" цент�

рифуг Stuxnet воспроизводил для диспетчеров предва�

рительно записанные нормальные данные о ТП с тем,

чтобы диспетчеры подняли тревогу как можно позже,

и не смогли остановить работу центрифуг в ручном ре�

жиме до их повреждения и/или разрушения. Так была

осуществлена "точечная" диверсионная атака на ядер�

ный центр в Натанзе, отодвинувшая сроки получения

обогащенного урана для его ядерной программы по

некоторым оценкам не менее чем на 2 г.

��=��>���� SCADA-�����> � �+&
SCADA представляют собой  компьютерные сис�

темы диспетчерского мониторинга и сбора данных.

Они подключаются к различным контроллерам/дат�

чикам и через них осуществляют управление разно�

образным оборудованием промышленного или иного

назначения. Как видно из названия, SCADA�система

состоит из двух частей: первая, работая в автоматиче�

ском режиме, обеспечивает получение различных

данных, поддержание так называемой БД РВ в акту�

альном состоянии, а вторая представляет собой сред�

ства визуализации процессов и интерфейс с диспет�

чером. Диспетчер, то есть специально обученный

оператор, должен следить за состоянием и работой

всего подключенного оборудования и в критических

ситуациях посредством оперативных команд обеспе�

чивать безаварийность его работы. Достаточно мощ�

ные компьютеры со SCADA�системами постоянно

подключены к управляющим контроллерам, так что в

случае их заражения у троянской программы оказы�

вается достаточно времени и иных компьютерных ре�

сурсов для разведки и подготовки атаки на производ�

ственный процесс. Конечно, для успешной диверси�

онной атаки, подобной той, что совершил Stuxnet,

необходимо знать конкретную конфигурацию и алго�

ритмы работы оборудования. Однако для менее "при�

цельной" атаки (хотя она может быть и не менее вре�

доносной) перепрограммирование ПЛК не требует�

ся, а хакерам достаточно узнать лишь самые общие

команды, управляющие ПЛК, которые доступны

операторам и будут способны остановить оборудова�

ние и/или обесточить ключевые агрегаты. 

Теперь обратим внимание на уязвимость самих

ПЛК. Для ответственных SCADA�приложений часто

используют так называемую резервируемую конфи�

гурацию, когда параллельно с основным сервером

SCADA ставят второй, резервный компьютер с тем же

самым приложением. Эта резервная станция SCADA

так же подключена к ПЛК, как и основной сервер си�

стемы. В нормальном режиме работ диспетчерское

управление осуществляется только через основной

компьютер, а второй работает "на подхвате", реализуя

лишь визуализацию процесса. В редких случаях аппа�

ратного или программного сбоя основного компью�

тера управление переходит на резервный компьютер.

Таким образом, бо′льшую часть времени этот мощ�

ный резервный компьютер работает "вхолостую". Ча�

сто этот постоянно работающий компьютер, подклю�

ченный к контроллерам, используют также в качест�
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ве инженерной станции, через которую по мере со�

вершенствования ТП осуществляется программиро�

вание, отладка и модернизация ПО контроллеров.

Вот с такого компьютера вредоносная программа

вполне может осуществить перепрограммирование

ПЛК. И это не теория, а работающий код Stuxnet, ис�

пытанный на практике. Специалист по промышлен�

ной безопасности Ральф Лангнер (Германия) писал:

"Фактом является то, что самая значительная угроза,

которую создал Stuxnet, – это не сам по себе Stuxnet,

а возможность того, что методы атаки, использован�

ные Stuxnet, самый заметный из которых – внедре�

ние вредоносной релейной логики в ПЛК, будут ско�

пированы и станут доступными для хакерского инст�

рументария" [5].  Эти слова в марте 2011 г. подтверди�

лись выпуском эксплойт�пака для SCADA. Компания

GLEG выпустила Agora SCADA+ Pack стоимостью

около 5000 долл. США, в анонсе которого заявлено:

"Это попытка собрать ВСЕ известные уязвимости,

имеющиеся в программах SCADA, в единый пакет

эксплойта" (www.gleg.net/agora_scada.shtml).

Неделю спустя итальянский специалист по безо�

пасности Луиджи Ауриемма бесплатно опубликовал

описания "Уязвимости в серверном ПО некоторых

SCADA" (seclists.org/bugtraq/2011/Mar/187 ). 

&�� �������?
Осознав угрозы для промышленной безопаснос�

ти, возникающие от таких вредоносных программ,

как Stuxnet, попробуем разобраться, кто виноват в

сложившейся ситуации. Ясно, что вся схема атаки не

была бы столь успешной, если бы не та легкость, с ко�

торой червь двигался к своей цели через сменные на�

копители и узлы сети, работающие под управлением

различных версий ОС MS Windows.

Казалось бы, очевидно, что более других виновата

компания Microsoft, допускающая выпуск своих ОС с

таким набором уязвимостей. Однако компания

Microsoft никогда не заявляла, что ее основной про�

дукт (ОС) предназначен для промышленных приме�

нений. В лицензии конечного пользователя Windows

всегда стояла оговорка – поставка "as is" (как есть),

без всякой ответственности за возможный ущерб от

ее применения. 

Значительно больше вины на разработчиках ПО

для промышленных управляющих систем, которые

выбрали в качестве программной платформы для

SCADA ОС MS Windows. Ведь были и есть ОС, в том

числе и коммерческие, более приспособленные для

ответственных задач управления промышленным

оборудованием. 

Однако действия вендоров средств автоматизации

в большей степени определяются коммерческими со�

ображениями, чем заботой о клиенте.

&������� ���<=�������
Ответственность за безопасность объекта лежит

на тех, кто в данный момент является собственником

этого объекта, а также на тех, кто осуществляет его

эксплуатацию. В связи с новыми угрозами, создан�

ными Stuxnet, им в первую очередь необходимо пере�

смотреть принятые ранее решения, чтобы снизить

риски возможной хакерской атаки. Несмотря на воз�

можную вину разработчиков ОС или SCADA в уязви�

мости систем автоматизации на их основе или разра�

ботчиков конкретного проекта автоматизации, в слу�

чае сбоя, простоя или аварии в результате деятельно�

сти вредоносной программы ни одного рубля ком�

пенсации с этих компаний получить не удастся. 

А есть ли о чем беспокоиться? Какова ситуация на

российских предприятиях? Как свидетельствуют участ�

вующие в обсуждении новостей о Stuxnet, даже на таких

предприятиях, как Новосибирский Завод ХимКонцен�

тратов (входящий в концерн РосАтом), в цехах основ�

ного производства по производству ТТ (Топливных

Таблеток), ТВЭЛ (Тепло�Выделяющих ЭЛементов) и

ТВС (Топливно�Выделяющих Сборок) работают

SCADA под ОС Windows. Удивляет беспечность, при

которой, например, "на каждом ПК лежит бумажка с

табельными номерами и паролями работников и кон�

троллеров, чтобы не беспокоить людей по мелочам".

Известно также, что множество АСУТП в энергетике,

нефтегазодобывающей промышленности и металлур�

гии работают с использованием контроллеров и SCADA

в той же конфигурации, что была целью атаки Stuxnet. 
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По информации Синьхуа, в КНР воздействию вируса

оказались подвержены около 1000 предприятий. Общее

число заражений индивидуальных компьютеров в Китае

превысило 6 млн. ед. Представители китайской антиви�

русной компании Rising International Software считают,

что "После того, как Stuxnet проник в ИТ�системы заво�

дов в Китае, он нанес ущерб национальной безопаснос�

ти страны" (www.cybersecurity.ru/crypto/104229.html). Со�

гласно исследованию Q1 Labs две трети всех энергетиче�

ских компаний мира подвергаются риску Stuxnet�подоб�

ных атак (www.xakep.ru/post/55343/).

Для российских предприятий даже оценочной

статистики обнаружить не удалось. 
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Рекомендации по повышению защищенности

промышленных систем от кибер�атак будут зависеть

от следующих факторов:

• имеется ли соединение сети АСУТП с Internet;

• используется ли в АСУТП ответственного на�

значения ОС MS Windows;

• используется ли в системе автоматизации про�

цесса SCADA, шина Profibus и ПЛК в той же конфи�

гурации, что была целью атаки Stuxnet.

В последнем случае надо, конечно, срочно выпол�

нить рекомендации, разработчиков антивирусных

продуктов. Но будет ли это достаточно? Ведь закрыв

ставшие известными уязвимости MS Windows, и уда�

лив сам вирус из компьютера, объект не будет защи�
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щен от атаки аналогичной программы, включающей

блоки кода из Stuxnet для избирательного воздейст�

вия на SCADA, но использующей другие уязвимости

Windows. Ведь в настоящее время для хакеров появи�

лась возможность шантажа владельцев и управляю�

щих предприятий угрозой остановки производства

или даже аварией, и соблазн сорвать куш велик. 

*���J���> Internet
Все меры защиты должны быть направлены на то,

чтобы максимально затруднить вредоносным про�

граммам проникновение, разведку и атаку. 

В этом отношении наиболее уязвимы те системы,

которые имеют подключение к Internet. В АСУТП

подключение к Internet используется для удобства вза�

имодействия с удаленными подразделениями пред�

приятия (склады, сбытовые подразделения и т.п.).

Кроме того, сеть АСУТП часто оказывается подклю�

ченной к Internet опосредованно, через общекорпора�

тивную сеть, поскольку данные АСУТП необходимо

регулярно передавать в системы производственного

планирования, бухгалтерского учета и финансового

менеджмента предприятия. Отсутствие подключения

к Internet часто используется для защиты ответствен�

ных участков производства стратегического назначе�

ния и снижает риск проникновения червя в систему.

Но, как показал случай со Stuxnet, не исключает его.

Передача данных из Internet�зоны в АСУТП и обратно

через сменные носители должна быть регламентиро�

вана и осуществляться с ответственным тестировани�

ем носителя – желательно с помощью средств, работа�

ющих в иной ОС (подобных Rescue Disk под ОС Linux

от Лаборатории Касперского).

,������> h������
Другой фактор риска – использование в АСУТП

компьютеров на базе ОС MS Windows. Столкнув�

шись с эпидемией Stuxnet, руководство республики

Иран заявило, что в качестве меры противодействия

будет разработана национальная иранская ОС. Не�

которые российские руководители также иногда за�

являют, что нам нужно разработать свою националь�

ную ОС. Но они, вероятно,  не осознают масштаба

проблемы. ОС – это не только ядро (которое может

сделать и один студент), а в основном – аппаратная

поддержка. Кроме того, проблема еще и в том, что,

потратив время и большие средства на подобную

разработку, им придется столкнуться с необходимо�

стью стимулировать коммерческих разработчиков

ПО к портированию своих программ на эту нацио�

нальную платформу. Но портировать такую систему,

как SCADA пакет, весьма непросто. Гораздо быстрее

и проще государству было бы купить целиком ком�

панию�разработчика коммерческой ОС, для кото�

рой уже есть отечественные SCADA пакеты и другие

прикладные программы. Например, компанию

QNX Software System, разработчика ОС РВ QNX.

QNX Neutrino Certified Plus – единственная ОС РВ,

соответствующая требованиям стандартов и по

функциональной (МЭК 61508), и по информацион�

ной безопасности (ИСО/МЭК 15408). Система сер�

тифицирована по уровню SIL3 стандарта МЭК

61508 и по уровню EAL4+ стандарта ИСО/МЭК

15408. Кроме того, ОС QNX4 имеет сертификат

ФСТЭК России по 3 классу защиты от несанкцио�

нированного доступа и 2 уровню контроля отсутст�

вия недекларированных возможностей. Это позво�

ляет использовать QNX4 при создании автоматизи�

рованных систем, имеющих класс защищенности до

1Б включительно.

Опыт применения ОС QNX в российской промы�

шленности в течение почти 20 лет подтвердил ее вы�

сокие характеристики по надежности и устойчивос�

ти, обусловленные ее архитектурой с микроядром.

Эта ОС очень популярна у российских разработчиков

систем РВ. Кроме того, для множества приложений

она может вполне заменить ОС общего назначения. 

Компанией Науцилус (Россия) разработан

SCADA пакет Phocus под ОС QNX4 и QNX6 для са�

мой популярной аппаратной платформы ПК x86.

Phocus – не единственная SCADA�система под QNX

на российском рынке, но это единственный отечест�

венный коммерческий SCADA пакет для ОС QNX,

который может поставляться с исходными кодами.

Контроль над исходными кодами дает дополнитель�

ную степень защищенности системы. Именно так

поставлялся Phocus для Ангарского электролизного

химкомбината (АЭХК), осуществляющего обогаще�

ние ядерного топлива (аналогичное предприятие в

Иране было целью атаки Stuxnet).

�� ��!� �����<��
В середине 1990�х годов после появления ОС

Windows NT началась массовая миграция SCADA си�

стем на эту платформу, а проекты под другими ОС

(UNIX, OS/2, QNX) стали закрываться. Предлагая

Windows�SCADA, вендоры обещали избавить инже�

неров, создающих прикладные системы, от "голо�

вной боли" при подключении SCADA к корпоратив�

ным АСУ, работающими также на MS Windows. Те�
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перь, когда рынок практически монополизирован

Windows�SCADA, прикладные инженеры от этого не�

домогания практически избавлены. Однако инжене�

ры, ответственные за эксплуатацию Windows�

SCADA, теперь часто рискуют заболеть гораздо  более

серьезными болезнями. Это могут быть такие болез�

ни психики, как мания преследования, психоз и даже

паранойя. Во всяком случае, когда система перестает

работать или стала работать "через раз", а антивирусы

ничего поймать не могут, легко впасть в депрессию.

Факт состоит в том, что целый год (!) Stuxnet распро�

странялся незамеченным. 

Избавиться от постоянного напряжения из�за воз�

можной очередной атаки на Windows�SCADA прак�

тически невозможно. Ведь никто не знает, какие еще

уязвимости будут обнаружены разработчиками вре�

доносного ПО. 
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Одним из перспективных направлений повышения

эффективности процессов нефтепереработки является

дальнейшее улучшение их технического оснащения и

внедрения современных систем управления (СУ). В со�

ставе систем для анализа и прогноза показателей качест�

ва используются виртуальные анализаторы (ВА) [1], в ча�

стности, при управлении установками первичной пере�

работки нефти для моделирования выходных парамет�

ров процесса ректификации углеводородных смесей [2].

Как правило, эти ВА представляют собой детер�

минированные математические модели (ММ), опи�

сывающие временные зависимости между измеряе�

мыми параметрами. Они ориентированы на идеали�

зированные условия работы технологических объек�

тов, при которых изменения одного из основных воз�

мущений – состава потока питания – исключаются.

Отсюда имеет место несоответствие результатов про�

гноза реальным данным, что практически исключает

возможность использования результатов прогноза в

замкнутом контуре регулирования. 

В настоящей работе предпринимается попытка

преодолеть эти недостатки за счет использования в

структуре ВА переменных, косвенно отражающих из�

менения состава сырья.
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Поскольку ректификация – процесс достаточно энер�

гоемкий, затраты на его проведение являются одними из

самых существенных составляющих в себестоимости про�

дукции, а задача автоматизации ректификационных уста�

новок часто ставится и решается как задача оптимального

управления с экономическим критерием качества [3�4]. 

Так, для бинарных ректификационных колонн,

предназначенных для получения одного целевого

продукта (например, низкокипящего компонента,

отводимого с верха колонны в качестве дистиллята),

традиционно ставятся следующие задачи.

Задача 1 – минимизация энергозатрат Q на полу�

чение целевого продукта заданной концентрации

(Q → min) при ограничениях на температуру конца ки�

пения дистиллята ТККд = ТККд* и его отбор Fд ≥ Fд*. 

Задача 2 – максимизация производительности по

целевому продукту (например, Fд → max ) при огра�

ничении ТККд=ТККд*, Q ≤ Q*.




