
«ПЛАТО-РТ»
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

РЕШЕНИЕ «РТСОФТ» ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Программный комплекс средств защиты (КСЗ) 
«Плато-РТ» предназначен для организации 
защищенной обработки конфиденциальных 
данных на объектах критически важных  
информационно-управляющих систем

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Автоматизированные системы управления  

технологическими процессами (АСУТП)

• Автоматизированные системы диспетчерско-
го управления (АСОДУ)

•  Автоматизированные системы управления  
производственными процессами (MES)

• Системы управления предприятием (ERP-си-
стемы)

•  Информационно-аналитические системы,  
информационно-управляющие системы
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• программный комплекс 
обеспечения безопасно-
сти информации (ПК ОБИ);

• программный комплекс 
функционального контро-
ля (ПК ФК);

•  программные интерфей-
сы (API) взаимодействия с 
функциональными подси-
стемами КСЗ «Плато-РТ» 
(управления доступом, 
регистрации и учета, 
обеспечения целостности, 
технологического преоб-
разования информации);

• подсистема хранения 
данных КСЗ;

•  общесистемное про-
граммное обеспечение 
(ОСПО) – доверенная про-
граммная среда функци-
онирования КСЗ, органи-
зуемая с использованием 
Инструментального ком-
плекта средств интегра-
ции БИГЕ.466451.099-01 
(далее ИКСИ);

• комплект эксплуатаци-
онной документации на 
изделие.

МОНИТОРИНГ ЗАЩИТЫ СЕТИ: 
• вычислительных установок – узлов ЛВС объекта применения;
• линий/каналов/направлений связи;
• интерфейсов доступа к услугам передачи, хранения и прикладной обработки данных.

МОНИТОРИНГ ЗАЩИЩЕННОСТИ УЗЛОВ:
• неправильные логины и сбои при изменении паролей;
•  защита учетных записей пользователей;
• защита портов, файлов, сменных накопителей, регистрация событий операционной системы 

(Windows, Linux).

МОНИТОРИНГ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ:
• ошибки в программных приложениях;
• проблемы в производительности программных приложений;
• изменения в конфигурации приложений;
• права доступа к приложениям и т.п. 

МОНИТОРИНГ ИНСТАЛЛЯЦИЙ И ОБНОВЛЕНИЙ

СОСТАВ КСЗ «ПЛАТО-РТ»

ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В состав программного комплекса средств защиты  
«Плато-РТ» входят:

Серверы (серверы системы SCADA, архивные, коммуникационные и другие)

АРМ пользователей

Каналы связи

Программное обеспечение (системное и прикладное)

Информация, хранящаяся на различных носителях и в различных форматах,  
обрабатываемая в системе и передаваемая по каналам связи

ПО НАРУШАЕМОМУ СВОЙСТВУ  
БЕЗОПАСНОСТИ: 
• нарушение целостности:

 » внедрение вредоносной программы;
 » изменение подлинности команд;
 » блокирование команд;
 » изменение логики работы;
 » и др.;

• нарушение доступности: 
 » модификация данных о состоянии технологи-
ческих систем;

 » модификация команд;
 » отказ аппаратуры;
 » захват вычислительных ресурсов;

• нарушение конфиденциальности.

ПО ОБЪЕКТУ ВОЗДЕЙСТВИЯ:
• на технологическую информацию в виде дан-

ных, хранимых и обрабатываемых в технологи-
ческих системах;

• на технологическую информацию в виде дан-
ных и команд, передаваемых по каналам связи 
(передача данных);

• на программное обеспечение функционирова-
ния технологических систем и их подсистем.

ПО СПОСОБУ РЕАЛИЗАЦИИ –  
«ВНУТРЕННИЙ НАРУШИТЕЛЬ»:
• несанкционированное изъятие съемных  

носителей;
• копирование защищаемой информации; 
• захват (копирование) машинных носителей 

защищаемой информации;
• несанкционированное изменение состава 

технических средств изделия; 
• несанкционированная установка посторонних 

программных средств; 
• модификация ведущихся в электронном виде 

регистрационных протоколов;
• внедрение вредоносного программного  

обеспечения; 
• скрытое (несанкционированное) использо-

вание вредоносным ПО привилегированных 
инструкций процессоров, поддерживающих 
аппаратную виртуализацию (АВ); 

• попытки преодоления системы защиты; 
• попытки несанкционированного доступа 

«внешних» объектов автоматизации  
к защищаемым ресурсам.
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На верхнем уровне управления распределенной 
вычислительной инфраструктурой изделие реа-
лизует событийно ориентированный механизм 
контроля хода и результатов выполнения регла-
ментных процессов решения критически важных 
задач с использованием автоматических/автома-
тизированных режимов запуска сценариев обра-
ботки (т.н. «реакторов») при возникновении неш-
татных ситуаций.

Для хранения эталонных конфигураций и теку-
щего состояния контролируемых узлов, а также 
сценариев обработки используется компонент 
– подсистема хранения данных КСЗ, реализую-
щая функции специализированной файловой си-
стемы на основе API многомерной темпоральной 
СУБДмт SLON изделия ИКСИ.

КСЗ «Плато-РТ» обеспечивает двухслойную (внешнюю 
и внутреннюю) изоляцию защищаемых баз данных и про-
цессов автоматизированной обработки посредством при-
менения технологии «встраиваемых периметров защиты» 
(ВПЗ). 

КСЗ «Плато-РТ» обеспечивает гарантируемый (на уров-
не архитектуры) перехват и нейтрализацию угроз со сто-
роны всех, в т. ч. привилегированных, категорий пользова-
телей (сотрудник-инсайдер, системный администратор). 

КСЗ «Плато-РТ» предусматривает организацию на каж-
дой вычислительной установке скрытой от базовой ОС 
и недоступной для администратора защищенной области 
хранения данных, дополненной средствами объективной ре-
гистрации и автоматической обработки возникающих инци-
дентов безопасности. Такой механизм исключает сокрытие 
последствий несанкционированных действий пользователя 
любой категории, при этом защищенные средства удаленно-
го контроля блокируют работу вычислительной установки до 
устранения причин возникновения инцидента. 

КСЗ «Плато-РТ» использует двухконтурную схему мониторин-
га и управления состоянием узлов ЛВС объекта, с реализа-
цией в независимом контуре (т. н. «технологическом тракте») 
функций контроля целостности и доступности объектов за-
щиты нижеперечисленных классов:
• сегментов вычислительной инфраструктуры (нижний 

уровень);
• технологических и бизнес-процессов (верхний уровень).

Для передачи управляющих воздействий при этом могут ис-
пользоваться оба контура (информационный и технологиче-
ский тракты).

На нижнем уровне управления изделие обеспечивает ото-
бражение и контроль текущего функционального состояния 
всех элементов распределенной гетерогенной (неоднород-
ной) вычислительной инфраструктуры заказчика, включаю-
щей доступность:
• вычислительных установок – узлов ЛВС объекта примене-

ния;
• линий/каналов/направлений связи;
• интерфейсов доступа к услугам передачи, хранения и при-

кладной обработки данных;  
• прикладных и общесистемных (доверенных) процессов 

обработки данных.

ДВУХСЛОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ  
ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ

ДВУХКОНТУРНАЯ СХЕМА  
МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ
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• Контроль производится на каждом узле средствами КСЗ «Плато-РТ» с хранением результатов 
(инцидентов) в независимой области под управлением гипервизора безопасности и представле-
нием данных на АРМ функционального контроля (ФК) по технологическому тракту.

•  Управление функционированием производится с АРМ ФК в автоматическом (посредством сцена-
риев) и/или автоматизированном режиме.

• Контроль ограничений конфиденциальности, заданных настройками политики безопасности, про-
изводится на каждом узле с хранением результатов (инцидентов) в независимой области.

•  Управление безопасностью в рамках объекта (включая АРМ ФК) производится с АРМ ОБИ по от-
дельному (выделенному) каналу.

Разрабатываемые компоненты должны функционировать на аппаратно-программных платформах 
со следующими характеристиками:

• процессор: Intel Core i5 (i7) с поддержкой VT и VMX и интегрированной сетевой картой;

•  ОЗУ: не менее 4 ГБ;

• сетевая карта (технологический тракт) с чипсетом Rtl 8169 (TP Link TG3269, RTL8111/8168B PCI 
Express Gigabit Ethernet Controller);

• 2 HD-диска, при этом 1 HD-диск (технологический тракт) с интерфейсом SATA 2;

•  базовые ОС (64 бит): MS Windows, Ubuntu.

КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

• КСЗ «Плато-РТ» – доверенное программное обеспечение.
КСЗ «Плато-РТ» содержит только авторизованные компо-
ненты отечественной разработки для гарантированной 
возможности применения в составе критически важных 
информационно-управляющих систем (КВИУС).
КВИУС – подмножество автоматизированных систем, на-
рушение или прекращение функционирования которых 
может привести к нарушению функций органов государ-
ственного управления, деградации производственной 
инфраструктуры, ухудшению безопасности жизнедеятель-
ности населения.
• Раздельное применение технологического и информа-

ционного трактов обмена информацией в составе КСЗ 
«Плато-РТ».

• Организация на каждом узле защищенной области, изо-
лированной от угроз со стороны базовой ОС, для беском-
проматного хранения и передачи данных.

• Объективный контроль и управление исполнением недо-
веренных приложений, помещенных в контейнер.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

A B Z

Ресурсы

A B Z

Ресурсы

Процессы обработки,
хранения,передачи данных

Базовая ОС

Ресурсы
и процессы

НП3

Уязвимость
АПП

Базовая ОС

ВП3



АО «РТСОФТ»

Центральный офис: 105037, Москва,  
ул. Никитинская, д. 3

Инженерный дом: 105264, Москва, 
ул. Верхняя Первомайская, д. 51

Тел.: +7 (495) 967-15-05 
Факс: +7 (495) 742-68-29 

E-mail: plato@rtsoft.ru 

www.rtsoft.ru


