
Риск-анализ
автоматизированных систем 
газотранспортного профиля

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Объект, предмет, цель и задачи исследования

Объектом исследования является система управления
газотранспортным предприятием, распределённая на расстоянии,
осуществляющая обмен технологических данными c использованием Web-
технологий.

Предметом исследования является математическая модель оценивания
защищённости подсистемы обмена технологическими данными в режиме
реального времени c использованием Web-технологий в распределённой в
пространстве автоматизированной системе управления.

Цель исследования. Оценка и регулирование рисков
автоматизированной системы управления газотранспортного предприятия
как объекта защиты от деструктивных информационно-управляющих
воздействий на технологический процесс.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1 Провести анализ основных видов угроз, воздействующих на АС;
2 Разработать риск-модель АС газотранспортного профиля, компоненты
которой подвергаются воздействию дестабилизирующих факторов;
3 Разработать новый подход к регулированию рисков в распределенных
АС, компоненты которых подвергаются реализации основных угроз их
безопасности.



Система управления газотранспортного профиля.
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Современное газотранспортное предприятие – объект со сложной инфраструктурой, как в
части функционального назначения структурных подразделений, так и в части их географической
распределенности.

Систему, реализующую функции управления, называют системой управления. АС
представляет собой комплекс программных и технических средств, предназначенный для
автоматизации управления технологическим оборудованием на предприятиях. Важнейшими
функциями АС являются прогнозирование, планирование, учет, анализ, контроль и
регулирование.

В общем случае ущерб от аварии на ГТП включает в себя следующие составляющие:
1 социальный ущерб (ущерб, наносимый здоровью и жизни людей);
2 ущерб имуществу владельца газопровода (стоимость потерянного газа, затраты на
восстановление работоспособности объекта, неполученная прибыль);
3 ущерб имуществу третьих лиц (затраты на восстановление поврежденных строений, дорог,
сельхозугодий, лесов);
4 экологический ущерб (загрязнение атмосферы, негативное воздействие на почву, водоемы, и
т.д.);
5 затраты на локализацию аварии и ликвидацию ее последствий.

Архитектура современной автоматизированной системы управления
технологическими процессами крупного территориально распределенного газотранспортного
предприятия предполагает наличие в системе различных по свойствам и составу потоков
информации:

• потока технологических параметров реального времени (поток динамичных
данных), который требует высокой скорости обработки и представления данных пользователям;

• потока сеансовых данных(поток архивных данных), для которого требуются высокая
надежность доставки информации приложениям, а также расширенный атрибутивный состав.



Web-технологии в АС газотранспортного профиля.
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1 Использование электронной почты, как средства оповещения при появлении
новых записей в журнале тревог.

2 Генерирование отчетов о текущем положении дел на объекте в стандарте HTML.
3 Предоставление возможности не только мониторинга, но и непосредственного

дистанционного управления через Интернет. Для осуществления этого метода управления
системой АСУ через интернет необходима SCADA-система, поддерживающая функции
управления по сети TCP/IP. При этом функционирующая на удаленном компьютере система
должна иметь в своем распоряжении копию проекта, выполняющегося на главном
компьютере.

4 Осуществление связи через подключаемые модули для браузера. В этом случае
используется технология так называемого «тонкого клиента».

5 Использование встраиваемых в программируемый логический контроллер(ПЛК)
Web-серверов. Одним из главных достоинств такой стратегии кроме универсальности связи с
ПЛК был отказ от использования SCADA-систем. Web-сервер в данном случае содержится в
контроллере, который подключен непосредственно к сети Internet.
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Наименование параметров 

риска

Аналитические выражения

Интегральный риск

k-тый начальный момент

Среднее значение ущерба

Второй центральный момент

Среднеквадратическое 

отклонение

Третий центральный момент

Параметры риска при распределении Эрланга плотности вероятности 
наступления ущерба



График функции плотности вероятности распределения Эрланга
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Зависимость функции риска от параметров распределения Эрланга



Риск-анализ АС в диапазоне ущербов
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Для нахождения значений ущерба по заданному уровню риска следует решить следующее 
уравнение:

Прологарифмируем выражение:

Разложим логарифм в ряд Тейлора. При разложении ограничимся первыми двумя

где

В результате получено уравнение четвертой степени,
которое, как известно, может быть решено в
аналитическом виде. Два корня этого уравнения будут
комплексными числами, а два других, имеющими
физический смысл, действительными.

,

членами ряда.

Произведем следующую замену переменных:



Оценка экстремумов интегрального риска РПАС на основе параметров риска ее 
компонентов

Для распределения Эрланга можно записать это выражение следующим образом:

Рассмотрим АС, состоящую из двух компонентов, ущерб в которых подчиняется распределению 
Эрланга. Суммарный риск системы будет равен:

Максимумы рисков отдельных компонент АС являются значениями функции риска от
моды данного риска:
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Экстремумы суммарного риска в общем случае не совпадают с указанными максимумами
отдельных компонент АС. Для нахождения последних следует найти производную и
приравнять ее к нулю.

.



Смещение моды компонент интегрального риска на заданную величину 
с сохранением неравномерности риска компонент 
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При переносе нескольких компонентов АС в область меньшего ущерба
неравномерность риска- и диапазон ущерба – D уменьшаться. Для увеличения
диапазона ущерба предлагается регулировать параметр масштаба c. При изменении
параметра c каждого компонента пик суммарного риска изменится.

На рисунке видно, что неравномерность риска  осталась прежней, а диапазон ущерба 
снизился. 
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На защиту выносятся следующие основные положения работы:
1 Аналитическая модель АС газотранспортного профиля, как среда реализации основных видов 

угроз;
2 Риск-модель АС газотранспортного профиля, компоненты которой подвергаются воздействию  

дестабилизирующих факторов;
3 Алгоритм подхода к регулированию рисков в распределенных АС,  компоненты которых 

подвергаются реализации основных угроз их безопасности.
Практическая ценность работы.

1 Анализ основных видов угроз, воздействующих на АС, позволяет выявить наиболее опасные их 
виды и дает возможность уделить особое внимание защите от этих типов мошеннических операций.

2 Построенная риск-модель может применяться для оценки рисков в АС ГТП,  использующих 
распределенные системы как основное средство для обмена информацией и контроля работы ГТП, а также 
построения АС, устойчивых к воздействию дестабилизирующих факторов с использованием Web-технологий. 
Полученные выражения для интегрального риска данных систем и его экстремумов  позволяют оценить 
защищенность системы в целом, а также выявить наиболее уязвимые компоненты.

3 Подход к регулированию интегрального риска в случае реализации асинхронных атак может 
применяться для снижения риска операций злоумышленника в АС ГТП, в частности, он позволяет снизить 
среднее значение ущерба, наносимого газотранспортному предприятию, в целом, а так же 
среднеквадратическое отклонение, путем регулирования тех же параметров в компонентах системы. Это 
позволяет проводить мероприятия по управлению рисками выборочно, уделяя внимание лишь защите самых 
уязвимых компонентов, что уменьшает затраты на защиту.
Новизна ожидаемых результатов работы:

1 В исследовании основных угроз, связанных с передачей технологической информации между 
территориально распределёнными элементами, были учтены результаты их количественного и качественного 
развития, а также особенности реализации при различных условиях и типах объектов.

2 В отличие от аналогичных работ, полученная риск-модель в автоматизированных системах 
газотранспортного профиля включает в себя выражения для экстремумов интегрального риска распределе-
нных систем.

3 Отличительной особенностью подхода к регулированию интегрального риска реализации 
асинхронных  атак на АС в распределенных газотранспортных системах является управление общим риском 
посредством смещения моды по величине ущерба в сторону меньших значений методом изменения 
параметров распределений аддитивных компонент.
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