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Актуальность кибербезопасности  
на железнодорожном транспорте

В последние три десятилетия на российских и зарубежных железных дорогах, как, впрочем, и на 
всех остальных видах транспорта и многих отраслях промышленности, начался процесс широкого 
внедрения программно-аппаратных систем и комплексов для автоматизированного и автоматичес- 
кого управления техническими объектами и технологическими процессами. Основными целями 
этого процесса являлись повышение эффективности управления, прежде всего – повышение ско-
рости и снижение себестоимости перевозок грузов и пассажиров, сокращение производственного 
и вспомогательного персонала, снижение аварийности и т. д. Параллельно программно-аппаратные 
комплексы широко интегрировались в информационно-коммуникационные сети передачи данных 
для быстрого сбора и передачи информации и управляющих воздействий. Однако здесь была до-
пущена стратегическая ошибка. Вместо того чтобы создавать отдельные физически изолированные 
сети связи и каналы передачи данных, было предложено использовать существующие незащищен-
ные сети связи и информационно-коммуникационные сети общего пользования. Этот постулат  
обосновывался тем, что необходимо снижать затраты на создание автоматизированных и автомати-
ческих систем управления и уменьшать время на их монтаж и наладку.

Б. А. Макаров,
руководитель центра кибербезопасности ОАО «НИИАС»

Хакеры, как новое направление

В истории науки, техники и техноло-
гий неоднократно возникали ситуации, 
когда при массовом внедрении новых, пер-
спективных достижений наблюдались по-
бочные негативные явления. Так произош- 
ло и с внедрением программно-аппаратных 
систем различного назначения. Оказалось, 
что, имея доступ к общественным информа-
ционно-коммуникационным сетям, в ряде 
случаев можно оказывать несанкциониро-
ванное деструктивное воздействие на рабо-
тоспособность программно-аппаратных си-
стем и комплексов. Программистов, радио-
любителей, инженеров, студентов и школь-
ников, которые занимались этими тестами 
на проникновение, стали называть хакера-
ми. Очень быстро численность этой свое-
образной международной «армии» хакеров 
превысила несколько миллионов человек. На 
первом этапе хакерская деятельность носи-
ла позитивный характер. Ведь, осуществляя  
взлом программно-аппаратных систем, ха-

керы заставляли разработчиков как аппарат-
ной, так и программной части автоматизи-
рованных и автоматических систем управле-
ния более тщательно и глубоко прорабаты-
вать средства обнаружения компьютерных 
атак и средства защиты от них. Появилась 
новая научная дисциплина – защита инфор-
мации. Однако, как гласит один из шутливых 
законов Мерфи, «о чем бы самом высоком, 
благородном и бескорыстным ни шла речь в 
начале, в конце речь все равно пойдет о день-
гах». Опираясь на этот принцип, некоторые 
хакеры занялись сначала шантажом и вымо-
гательством денег с владельцев программно- 
управляемых систем, а затем многие плав-
но перетекли в банковскую сферу, где на-
чались атаки на расчетные системы банков, 
банкоматы, платежные терминалы и т. д. То 
есть они занялись криминальной деятельно-
стью, используя отличные знания высоких 
технологий, прежде всего априорные знания 
об архитектуре программно-управляемых  
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систем, протоколах сетей передачи данных, 
системном и прикладном программном 
обеспечении, и при этом великолепно владея 
мастерством программирования.

В целом разработчикам и «владельцам» 
программно-управляемых систем удава-
лось довольно успешно отражать хакерские 
атаки или попытки осуществить различ-
ного рода деструктивные воздействия. Хо-
тя надо отметить, что в ряде случаев у хаке-
ров получалось проводить эффективные и 
эффектные атаки на некоторые банковские 
системы и, по слухам, списывать со сче-
тов «клиентов» большие суммы безналич-
ных денежных средств. Но при этом вла-
дельцы банковских систем, опасаясь репу-
тационного ущерба, обычно не признавали 
сам факт успешной хакерской атаки, и часто 
проведенные компетентными правоохра-
нительными органами расследования по-
казывали, что хакерские атаки осуществля-
лись при поддержке бывших или действую-
щих сотрудников банков или служб инфор-
мационной безопасности, то есть имел мес-
то факт внутреннего предательства. 

Такое противостояние хакеров и сотруд-
ников служб информационной безопаснос- 
ти продолжалось довольно долго и прохо-
дило с перевесом последних до тех пор, по-
ка в этот процесс активно не включились 
сотрудники разведывательных служб и ар-
мейские структуры экономически развитых 
государств. Профессионалы невидимого 
фронта, проанализировав как реализован-
ные, так и отраженные хакерские атаки на 
различные программно-управляемые авто-
матизированные и автоматические системы 
управления и верно определив тенденции 
развития этого класса систем, сделали важ-
ный вывод, что, используя типовые кана-
лы связи (как задекларированные, так и не 
задекларированные), можно осуществлять 
удаленный перехват управления различны-
ми программно-управляемыми системами 
в критически важных областях экономики, 
промышленности, транспорта и на воен-
ных объектах. А затем, применяя несанкци-
онированные деструктивные управляющие 
воздействия, можно наносить критически 
важным объектам на территории потенци-
ального противника ущерб, сопоставимый 
или даже больший, чем с использовани-
ем традиционных видов оружия. Такие де-

структивные хакерские атаки стали назы-
вать кибератаками. Слово (приставка) «ки-
бер» подчеркивало, что речь в первую оче-
редь идет о перехвате управления объектом. 
Важной особенностью кибератак являет-
ся то обстоятельство, что в большинстве 
случаев они обладают свойством безулико-
вости, так как их трудно обнаружить, по-
скольку «маскируются» под аварии, сбои и 
кратковременные отказы оборудования и 
систем управления, ошибочные и неквали-
фицированные действия обслуживающего 
персонала и т. д.

Доказать сам факт проведения киберата-
ки и выяснить источник (авторов) их про-
ведения достаточно сложно, а часто и не-
возможно, так как иногда кибератаки про-
водятся с территории третьих стран, а ино-
гда и с территории страны, где расположен 
объект, который атакуют. Для разработки 
сценариев проведения кибератак на кон-
кретную техническую программно-управ-
ляемую систему активно используются ре-
зультаты научно-технической разведки, 
применяется помощь компетентных специ-
алистов, проводятся пробные тесты на про-
никновение. Одновременно осуществляют-
ся мероприятия по широкой поставке в стра-
ну потенциального противника системного 
и прикладного программного обеспечения, 
компьютеров, промышленных контрол-
леров, разнообразного программно- 
аппаратного оборудования, комплектую-
щих и расходных материалов (ремонтные и 
отладочные блоки, узлы, микросхемы и дру-
гие радиоэлектронные комплектующие), в 
которых могут быть размещены различные 
программно-аппаратные закладки, позво-
ляющие проводить кибератаки или осуще-
ствлять сбор сведений для планирования 
их проведения в будущем. Целью таких ки-
бератак может быть блокирование работо-
способности, перехват управления, вывод 
из строя аппаратуры и т. д.

С целью внедрения программ, аппара-
туры и элементной базы с размещенны-
ми программно-аппаратными закладка-
ми в критически важные отрасли эконо-
мики спецслужбами иностранных госу-
дарств с помощью подконтрольных фирм 
осуществляются поставки широкого спек-
тра программно-управляемого оборудова-
ния, что значительно облегчает проведе-
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ние кибератак. Причем, как правило, это 
высококачественное и надежное оборудо-
вание выпускается под брендом известных 
мировых производителей даже без их ведо-
ма. А иногда поставки такого зараженного 
оборудования и программ осуществляют-
ся на фантастически льготных условиях: 
по демпинговым ценам, с предоставлени-

ем связанного кредита или отсрочки пла-
тежа, обещания бесплатно осуществлять 
исправление ошибок и неточностей про-
граммного обеспечения, в первоочеред-
ном порядке оставлять новые обновленные 
версии программно-управляемых систем и 
комплексов аналогичного функционально-
го назначения и т. д.

Что такое кибербезопасность или киберзащищенность?

Кибербезопасность (киберзащищен-
ность) – свойства различных программно- 
управляемых систем автоматического 
управления сохранять способность к без-
опасному и эффективному выполнению 
возложенных на них функциональных за-
дач в условиях целенаправленных, умыш-
ленных, несанкционированно-деструктив-
ных, и, как правило, дистанционно-безули-

ковых воздействий различной физической 
природы. 

Как видно из этого определения, кибер-
безопасность тесно связана с понятием 
функциональной безопасности. Среди ря-
да компетентных специалистов существует 
мнение, что кибербезопасность – это функ-
циональная безопасность в условиях недо-
стоверной апостериорной информации.

Железная дорога как объект киберзащиты

Если рассматривать российскую железно- 
дорожную транспортную систему как некий 
объект управления, защищаемый от кибе-
ратак, то она представляет собой сложную, 
детерминированно-стохастическую, много-
связную, территориально-распределенную, 
нестационарную систему с изменяющими-
ся структурой и параметрами и случайным 
транспортным запаздыванием. 

Это определение подчеркивает всю 
сложность проблем и грандиозность задач 
внедрения в практику методов и техноло-
гий кибербезопасности железнодорожно-
го транспорта. Еще одним доказательством 
истинности этого утверждения может слу-
жить тот факт, что существующая техно-
логическая информационно-коммуника-
ционная сеть ОАО «РЖД» содержит более  
250 тыс. программно-аппаратных портов 
для подключения компьютеров и разного 
рода программно-управляемого оборудо-
вания. Для осуществления производствен-
ной деятельности используется более  
233 тыс. цифровых и аналоговых радио-
станций, 16 тыс. комплектов спутниково-
го связного и навигационного оборудо-
вания, более 40 тыс. микропроцессорных  
систем управления (60 типов).

Основной целью при решении проблем 
кибербезопасности ОАО «РЖД» являет-
ся сохранение способности различных  
программно-управляемых систем автома-
тического управления к безопасному и эф-
фективному выполнению возложенных на 
них функциональных задач в условиях це-
ленаправленных, умышленных, несанкцио-
нированно-деструктивных, и, как правило, 
дистанционно-безуликовых воздействий 
различной физической природы.

Для разработки эффективной и оператив-
ной стратегии защиты от кибератак необхо-
димо в процессе реализации этой задачи от-
ветить на следующие вопросы:

Что атакуют? – Объекты атаки.
Зачем атакуют? – Цель атаки.
 Кто атакует?  – Уровень «вооружен-
ности» (технической оснащенности) и 
компетентности «злоумышленника».
 Как атакуют?  – Используемые техниче-
ские средства, технологии, физические 
принципы.
 Распознавание и отличительные признаки 
кибератак. Безуликовость, удаленность.
Принципы защиты от кибератак.
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Объектами кибератак на железнодо-
рожном транспорте могут являться систе-
мы диспетчерской и электрической цен-
трализации, ответственные за формиро-
вание безопасных маршрутов движения 
поездов, системы безопасного движения 
локомотивов и безопасного проезда же-
лезнодорожных переездов, системы защи-
ты и регулирования электроснабжения, 
системы горочной автоматики, ответ-
ственные за сборку и расформирование 
поездов, а также операторы, обслуживаю-
щий персонал (диспетчеры, дежурные) и 
машинисты – при использовании леталь-
ных и нелетальных психофизических тех-
нологий. 

Целями кибератак могут являться (мо-
дель угроз 1): 

Кибершпионаж  – несанкционирован-
ный сбор секретной или конфиденциаль-
ной корпоративной информации и после-
дующая несанкционированная передача с 
помощью каналов связи этой информации, 
программ или географических координат 
(GPS или Глонасс-технологии).

Кибераудит  – разработка сценариев ки-
бератак, дружественный тест на проникно-
вение, поиск киберуязвимостей.

Кибермошенничество  – взлом систем 
продажи электронных билетов и квитан-
ций оплаты багажа, счетчиков учета расхо-
да энергоносителей и автоматических рас-
ходомеров и заправщиков и т. д.

Киберхалатность  – кибератаки вслед-
ствие ошибочных или неквалифицирован-
ные действий персонала.

Киберсаботаж  – снижение пропускной 
способности и скорости перевозок вплоть 
до полной остановки движения железнодо-
рожного транспорта.

Кибердиверсии  – создание враждебных 
и опасных маршрутов следования (движе-
ния), особенно при перевозке особо опас-
ных и социально-значимых грузов, пасса-
жирских и воинских перевозках.

Кибердиверсии могут происходить по 
следующим причинам:

 – крушение (сход подвижного состава) в 
кривых и на спуске. Расцепка поезда на 
спуске или подъеме. Причина – наруше-
ния скоростного режима, плохое состоя-

ние инфраструктуры, тяжелые климати-
ческие и погодные условия;

 – перевод железнодорожных стрелок 
под составом;

 – создание враждебных маршрутов сле- 
дования;

 – лобовое столкновение;
 – боковое столкновение;
 – столкновение со стоящим или впереди 

идущим поездом;
 – процесс сборки и расформирования  

составов (маневровые и горочные 
технологии);

 – отказ автоматики железнодорожно-
го переезда;

 – неконтролируемая имитация ложной за-
нятости или свободности железнодо-
рожных путей.

Кто атакует (модель нарушителя)? 
Хакеры, конкуренты, организованные 

преступные группировки, спецслужбы, во-
оруженные силы иностранных государств 
(кибервойска). При этом уровень «воору-
женности» (технической оснащенности) и 
компетентности (информационной осве-
домленности) злоумышленника может 
быть фантастически высоким. При этом 
могут использоваться заранее размещен-
ные программно-аппаратные «закладки».

Как атакуют (модель угроз 2)? 
Какие используются технические сред-

ства, технологии и физические принципы. 
Проникновение в МПСУ через программно-
аппаратные порты информационно-комму-
никационных сетей общего пользования и 
технологических корпоративных локаль-
ных сетей. Программно-аппаратные за-
кладки. Атаки с использованием парка ди-
станционно-пилотируемых летательных 
аппаратов (ДПЛА), использующих техноло-
гии функционального поражение и функ-
ционального подавление, динамические 
электромагнитные и углеродные бомбы. 

Виды кибератак:
 – детерминированные кибератаки;
 – стохастические кибератаки;
 – виртуально-фантомные кибератаки;
 – киберхалатность;
 – функциональное подавление и функцио-

нальное поражение;
 – прямые и косвенные кибератаки: 
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 – прямые – инвазивные кибератаки не-
посредствено на програмно-управляе-
мые системы или комплексы (АСУ ТП,  
МПСУ); 

 – косвенные кибератаки  – атаки на  
системы инженерного обеспечения 

(системы вентиляции-термостабили-
зации, системы автоматического по-
жаротушения, системы первичного и 
вторичного электропитания, шины за-
земления). Цель  – нарушить работо-
способность АСУ ТП или МПСУ.

Особенности кибербезопасности объектов ОАО «РЖД»

Реализация требований кибербезопас- 
ности к программно-управляемым систе-
мам и комплексам, эксплуатируемым на же-
лезной дороге, имеет следующие специфи-
ческие особенности:

 – выделение микропроцессорных сис-
тем управления как отдельного 
класса АСУ ТП;

 – использование методологии оценки рис-
ков как инструмента для уточнения 
ущерба от кибератак;

 – проведение предварительной обязатель-
ной комплексной проверки на функцио-
нальную; безопасность (ФБ), на недекла-
рируемые возможности (НДВ) и несанк-
ционированный доступ (НСД);

 – практическая проверка кибербезопас- 
ности МПСУ с использованием тестов на 
проникновения;

 – дополнительные проверки на наличие 
программно-управляемых закладок и за-
щиты от направленного воздействия ши-
рокополосного электромагнитного излу- 
чения.
В процессе проведения испытаний на 

кибербезопасность были выявлены следу-
ющие недостатки используемого типово-
го и прикладного программного обеспе-
чения:

 – используется ПО, не имеющее сертифи-
ката безопасности ФСТЭК (ФСБ);

 – используется ПО с просроченным серти-
фикатом безопасности;

 – используется устаревшее ПО, которое 
уже не сопровождается разработчиком.
При проверке на кибербезопасность ряда 

систем выявлен ряд уязвимостей МПСУ и ре-
ализованы следующие сценарии кибератак:

 – блокирование работоспособности (по-
стоянная перезагрузка);

 – блокирование систем контроля кана-
лов визуализации (принцип «человек по-
середине»);

 – неконтролируемая имитация ложной 
занятости и свободности железнодо-
рожных путей;

 – возможность несанкционированного из-
менения исполняемого ПО и последую-
щего перевода стрелок под движущим-
ся составом;

 – несанкционированная передача по ра-
диоканалу информации о текущем состо-
янии технических систем локомотива;

 – возможность несанкционированно и дис- 
танционно изменять параметры управле-
ния локомотивом;

 – несанкционированный контроль за гео-
графическими координатами локомотива;

 – возможность перехвата управления;
 – импортозамещение и кибербезопасность; 
 – угрозы и риски, потенциально возни-

кающие при использовании импорт-
ных комплектующих и программного 
обеспечения: 

 – искажение информации;
 – перехват или блокирование управ- 

ления;
 – физическое уничтожение аппаратуры.
 – «спящие» программно-аппаратные за-

кладки: с активацией от таймера или 
программного обеспечения или с по-
мощью проводных и беспроводных 
каналов связи.

Методы противодействия с помощью 
программы импортозамещения: 

 – развитие отечественного производства; 
 – легендирование и централизация закупок;
 – наличие нескольких альтернативных по-

ставщиков комплектующих и программ-
ного обеспечения для критических компо-
нентов МПСУ;

 – возможность альтернативной закупки  – 
прежде всего страны БРИКС (Бразилия, 
Индия, Китай, ЮАР);

 – осуществление входного контроля и тес- 
тирования комплектующих.
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Тренды и Тенденции

По защите от кибератак могут использо-
ваться следующие методы:

 – идентификация и аутентификация поль-
зователей; 

 – разграничение доступа пользователей;
 – разграничение с открытыми сетями;
 – межсетевое экранирование;
 – шифрование данных, передаваемых за 

пределы контрольной зоны;
 – исключение несанкционированного уда-

ленного доступа к МПСУ;
 – исключение загрузки МПСУ с внешних 

носителей;
 – блокировка доступа к МПСУ во время 

отсутствия пользователя;
 – отключение неиспользуемых портов  

ввода-вывода МПСУ;
 – контроль доступа к изменению конфигу-

рации МПСУ;

 – использование для работы с МПСУ ми-
нимально необходимого набора прав;

 – протоколирование работы пользователей 
и действий администраторов;

 – сигнализация попыток нарушения 
защиты МПСУ;

 – регулярное обновление ПО и использова-
ние открытого программного продукта;

 – резервное копирование и восстановление 
данных и ПО, резервирование программ-
но-аппаратных и технических средств на 
случай возникновения аварии или сбоя;

 – антивирусная защита информацион-
ных ресурсов;

 – управление средствами защиты инфор- 
мации;

 – использование принципов мажоритиро-
вания и резервирования.

Перспективные планы работ центра кибербезопасности  
ОАО «НИИАС»

В перспективные в планы работ ОАО 
«НИИАС» входят: 

 – разработки нормативно-методиче-
ской базы; 

 – программа обучения персонала основам 
кибербезопасности; 

 – проверки на кибербезопасность с помо-
щью тестов на проникновение.
Кроме того, активно ведутся работы по 

следующим направлениям:
 – создан и постоянно обновляется реестр 

типов программно-управляемых систем 
и комплексов, постоянно эксплуатируе-
мых на железной дороге и гипотетически 
подверженных кибератакам. В дальней-
шем планируется создать на каждую та-
кую систему паспорт кибербезопасности;

 – определены возможные цели кибератак 
на структурные компоненты ОАО «РЖД»;

 – разработаны и уточнены модели компе-
тентности «нарушителя»;

 – на основе типовых моделей угроз созда-
ется ведомственная библиотека физичес- 
ких принципов, технологий, технических 
средств, типовых сценариев проведения 
кибератак;

 – разрабатываются методики и программно- 
технические средства мониторинга и 

обнаружения кибератак на объекты 
ОАО «РЖД»;

 – проверяется эффективность типовых 
средств защиты от кибератак. Разраба-
тываются инновационно-инвариантные 
принципы защиты от кибератак, осно-
ванные на методах криптозащиты ин-
формации и технологиях структурно- 
логического анализа уравнений матери-
ального баланса движения железнодо-
рожных составов и тяговых средств;

 – разрабатываются новые механизмы 
контроля состояния железнодорожных 
путей на основе ультразвуковой и элек-
тромагнитной локации и радиочастот-
ных идентификационных технологий.
Чтобы повысить кибербезопасность про-

граммно-управляемых систем, эксплуа-
тируемых на российских железных доро-
гах, необходимо провести большую рабо-
ту и выделить немалые финансовые сред-
ства. Только при таких условиях эта слож-
ная научно-техническая задача может быть 
успешно решена. В противном случае за от-
сутствие кибербезопасности придется рас-
плачиваться жизнями и здоровьем пасса-
жиров, сохранностью грузов, экологически-
ми катастрофами и плохой репутацией. 


