KasperskyOS
for Energy
Встраиваемая ОС для создания
кибериммунных устройств
цифровой энергетики

Be Immune

Тренды и проблемы
электроэнергетики
Одним из главных путей развития современной электроэнергетики является цифровизация. Программы цифровой трансформации
реализуют ведущие энергетические компании по всему миру. Ключевыми объектами электроэнергетики будущего являются
цифровые подстанции. Они обеспечивают качественно новый уровень управления, а также эффективность и надежную работу как
оборудования самой подстанции, так и всей энергосистемы. Важную роль в составе цифровых подстанций играют интеллектуальные
электронные устройства (ИЭУ) или Intelligent Electronic Device (IED), такие, как терминалы релейной защиты и автоматики (РЗА)
или Protection, Automation and Control System (PACS) и устройства сопряжения с объектом (УСО) или Merging Unit (MU).
На формирование требований к современным ИЭУ-устройствам влияет несколько проблем и трендов в электроэнергетике:

Обновление инфраструктуры
в энергетике происходит медленнее,
чем ее устаревание

Рост спроса на электроэнергию,
особенно в развивающихся
экономиках

Сохраняется задача по повышению
наблюдаемости и автоматизации,
а также управляемости
энергосистемы

Изменение структуры
энергопотребления: активное
внедрение умных сетей

Распределенная генерация,
возобновляемые источники
генерации, активные потребители

Подключенные устройства требуют
повышения кибербезопасности
энергосистемы

Проблематика разработки ИЭУ-устройств
С самого начала разработки ИЭУ-устройства, перед их разработчиками стояло несколько технических и коммерческихвызовов. Со временем к ним добавились новые:

Технические вызовы

Коммерческие вызовы

Новые вызовы

• Выполнение основных функций:
релейная защита, контроллер
присоединения и другие

• Снижение себестоимости

• Кибербезопасность

• Сокращение времени выхода
на рынок

• Новые аппаратные платформы

• Функционирование в режиме
реального времени
• Сохранение эффективности при
усложнении и росте объема ПО

• Прохождение аттестации
в ПАО «Россети»

• Н
 овые архитектуры цифровых
подстанций

Состав KasperskyOS for Energy
Кибериммунная платформа
• Ядро операционной системы
KasperskyOS
• Монитор безопасности
• Готовые политики безопасности
• Драйверы
• Системные сервисы и интерфейсы
• Популярные сторонние библиотеки
Средства разработки
• Инструментарий для компилирования,
линковки, отладки, профилирования
приложений, написанных на C/C++
• Документация
• Типовые примеры

Решение проблемы: встраиваемая
ОС для создания кибериммунных
устройств цифровой энергетики
«Лаборатория Касперского» ведет исследования и развивает KasperskyOS
for Energy – продукт, предназначенный для разработки встроенного ПО
с прикладными приложениями для конкретных аппаратных платформ для
создания кибериммунных ИЭУ-устройств, востребованных рынком.
Работа над KasperskyOS for Energy происходит в тесном взаимодействии
с поставщиками аппаратных платформ. Операционная система портируется
и оптимизируется в том числе и под СнК (системы на кристалле – интегрированные
с периферией однокристальные процессоры).
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Использование KasperskyOS for Energy

Технологии KasperskyOS
Безопасность заложена в архитектуру KasperskyOS.
• При создании операционной системы использовались проверенные и хорошо описанные подходы MILS и FLASK, а также
собственные технологии «Лаборатории Касперского»
• Уникальное проприетарное микроядро и система безопасности по умолчанию блокируют все неавторизованные действия
• Изолированные компоненты не могут влиять на работу друг друга
• Все межпроцессные взаимодействия имеют типизированные интерфейсы и строго задекларированы
• Функции безопасности в KasperskyOS отделены от функциональной логики системы
• Политики безопасности конструируются в терминах конкретных задач с помощью специально разработанного языка PSL
• Разработчик решения на базе KasperskyOS может комбинировать множество разных моделей, чтобы построить политику,
которая наиболее точно соответствует поставленным целям безопасности
Используя специальную методологию, на базе KasperskyOS можно создавать решения, обладающие кибериммунитетом.
Кибериммунитет — новый подход к разработке исходно безопасных решений на базе KasperskyOS. Такие решения
защищены от подавляющего числа кибератак (как существующих, так и еще неизвестных) и будут выполнять свои
критичные функции даже в условиях агрессивной среды.

Концепция будущего развития KasperskyOS for Energy
Мы активно развиваем KasperskyOS for Energy. Функции безопасности уже заложены в продукт благодаря операционной
системе KasperskyOS. Мы видим дальнейшее развитие продукта с учетом добавления и других свойств и характеристик,
необходимых для создания современных надежных ИЭУ.

Кибербезопасность
• Кибериммунный подход
• Готовая кибербезопасная
платформа
• Широкий набор встроенных
механизмов безопасности
(защита каналов связи, контроль
целостности ПО и др.)

Разработка прикладного ПО
• Поддержка стандарта POSIX
• Поддержка популярных прикладных
библиотек C/C++
• Качественная партнерская
техническая поддержка

Оптимизация для ИЭУ-устройств
• Сетевой стек системы
оптимизирован под стандарт IEC
61850.
• Соответствие стандартам IEC 62351,
IEC 62443, IEEE 1686-2007
• Дополнительные компоненты для
разработчиков ИЭУ-устройств

Сертификация и аттестация
• Соответствие аттестационным
требованиям ПАО «Россети»
• Cертификация ФСТЭК России
по профилю защиты для ОС 4-го
уровня
• Предсертификация по
международному стандарту
IEC 62443

Кастомизация под требования
заказчика
• Возможна поставка BSP (Board
Support Package) для поддержки
требуемых аппаратных платформ
• Дополнительные прикладные
библиотеки
• Поддержка нестандартной
аппаратуры
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«Лаборатория Касперского» имеет большой
опыт в сфере промышленной кибербезопасности.
Разработка эффективных и безопасных продуктов
на основе KasperskyOS — это возможность вывести
бизнес на новый уровень.
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Надежная индустриальная ОС
• Микроядро и изоляция процессов
• Поддержка популярных
встраиваемых СнК
• Д лительные (10+ лет) сроки жизни
продуктов
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www.kaspersky.ru

Подробнее на os.kaspersky.ru
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