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ПОВЫШЕНИЕ ЖИВУЧЕСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАНИЯ ЧИСЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

С СУЩЕСТВЕННОЙ КОМПОНЕНТОЙ АВТОНОМНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация. Рассматриваются проблемы повышения живучести электроэнергетических 

систем с учетом увеличения интеллектуальных элементов с существенной компонентой 

автономного поведения (smart-компонентой) в условиях информационных атак, 

обусловленных интеграцией информационных сетей общего пользования и сетей 

автоматизированного и автоматического управления. 
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Введение 

Технический прогресс в последние десятилетия резко повысил требования к живучести 

электроэнергетических систем с повышенными требованиями к отказоустойчивости в 

условиях наращивания числа интеллектуальных элементов с существенной компонентой 

автономного поведения [10, с. 21]. В настоящее время в энергетике на повестку дня становится 

надежность защиты не только «офисных» информационных систем, но и систем 

автоматизированного и автоматического управления [5, с. 67; 6, с. 30]. 

Массовое внедрение цифровых технологий принципиально изменило отношение к 

опасным воздействиям по информационным сетям общего пользования, выдвинув на первый 

план информационные атаки (кибер-атаки), обусловленные быстро идущей в 

электроэнергетике интеграцией информационных сетей общего пользования и сетей 

автоматизированного и автоматического управления [4, с. 301].  

Проведенный анализ позволяет констатировать, что в электроэнергетике наиболее часто 

повторяются именно атаки по информационным и телекоммуникационным сетям, 

приносящие в среднем во времени наибольший ущерб [2, c. 26]. 

Угрозы smart-коллапаса в форме самоорганизованной  

информационной блокады 

Для обеспечения живучести электроэнергетических систем с повышенными 

требованиями к отказоустойчивости необходимо создание интегрированной 

катастрофоустойчивой информационной платформы, в том числе для защищенного хранения 

информации, адаптированного к любым возможным угрозам ее искажения, повреждения и 

хищения. 

В информационных центрах энергетических компаний необходимо внедрение Tier 3 

стандарта TIA-942 (Telecommunications Industry Association - Telecommunications Infrastructure 

Standard for Data Centers) с постепенным переходом к Tier 4, что в условиях внедрения 

цифровых технологий позволит сформировать базу для полноценной защиты 

электроэнергетических объектов с повышенными требованиями к отказоустойчивости. 

Расширение количества интеллектуальных элементов с существенной компонентой 

автономного поведения (smart-компонентой) в рамках систем электро- и теплоснабжения 
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создает новые возможности и одновременно новые угрозы [7, с. 48; 8, с. 61]. Проблема 

актуализируется технологическими «закладками», когда производитель в силу различных 

причин закладывает программно-аппаратную реализацию скрытых от пользователя сервисов, 

существенно изменяющих работу систем управления в каких-то конкретных случаях, в т.ч. 

возможность организации smart-коллапаса в форме самоорганизованной информационной 

блокады [9, с. 96].  

В случае глобального smart-коллапса, специально организованного определенными 

странами или возникшего по «случайному» совпадению группы технических нарушений 

подавляющее большинство гражданских информационно-коммуникационных систем в 

различных отраслях и регионах мира рухнет с отключением коммуникационных сервисов и 

потерей значительной части накопленного электронного контента.  

В условиях smart-коллапаса в форме самоорганизованной информационной блокады 

выделенные сети ряда крупнейших корпораций (например, ГК «Росатом»), опирающиеся на 

российские аппаратные и программные компоненты, сохранят работоспособность, но очень 

многие иные энергетические системы управления будут блокированы [1, с. 11].  

Необходимо предусмотреть меры быстрого восстановления связи и вычислительных 

сервисов управления технологическими и бизнес-процессами для пользователей системы по 

резервным или вновь установленным каналам связи в условиях выведения из строя 

традиционно используемых каналов связи.  

Мониторинг и прогнозирование функционального поведения энергетических систем 

Инструментальная поддержка анализа проявления природных и технических факторов, 

учитываемых в процессах раннего предупреждения и управления экстренным реагированием 

на атаки по информационным и телекоммуникационным сетям, может быть эффективно 

реализована с использованием взаимодействия и объединения корпоративных сетевых сред 

различных собственников.  

Внедрение Tier 3 стандарта TIA-942 с постепенным переходом к Tier 4 позволяет 

повысить эффективность контроля за работой сложных кибер-физических систем с большим 

количеством интеллектуальных устройств с расширенной компонентой автономного 

поведения с ориентацией на полное замещение компьютерных программ иностранного 

производства для обеспечения информационной безопасности субъектов энергетики. 

Создается возможность прогнозирования функционального поведения энергетических систем 

в сложных условиях с наращиванием объемов анализируемых данных и выявлением ранее 

недоступных характеристик как технологических операций и процессов, так и действий 

производственного и управленческого персонала. Расширение количества анализируемых 

параметров агрегированных групп функциональных узлов оборудования позволяет повысить 

наблюдаемость многопараметрического информационного поля электроэнергетических 

объектов с повышенными требованиями к отказоустойчивости на основе сервисов цифровой 

топологии. 

Необходимо также развитие средств защиты от импульсных электромагнитных наводок 

в цепях управления различных генерирующих и сетевых объектов и передачи информации 

smart-систем. 

Интеграция информационных систем различных групп распределенных кибер-

физических систем с повышенными требованиями к отказоустойчивости (АЭС, ТЭС и пр.) в 

интересах раннего предупреждения угроз smart-коллапаса в форме самоорганизованной 

информационной блокады обеспечивается за счет формирования расширенного пула 

ключевых пакетов общеупотребительных и специализированных программ для сетевого 

предоставления, с определенным объемом генерации данных в рамках интегрированной 

катастрофоустойчивой отраслевой информационной платформы [3, с. 152]. 

Модель угроз систем управления энергетическим оборудованием 

Удобным инструментом для выработки мер защиты систем управления энергетическим 

оборудованием для повышения живучести энергетической суперсистемы в условиях 

критических воздействий является Модель угроз. В Модели угроз должно быть дано 
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обобщенное описание системы как объекта защиты, возможных источников угроз 

безопасности информации, возможных видов неправомерных действий и деструктивных 

воздействий на защищаемую информацию и системы управления энергетическим 

оборудованием, основных способов их реализации, возможностей, которые могут 

использоваться при создании способов, подготовке и проведении атак с учетом технического 

функционала информационного оборота в рамках сегмента энергетической суперсистемы.  

Модель угроз систем управления энергетическим оборудованием создает возможность 

определения состояния стабильности информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры сегмента энергетической суперсистемы и прогноза динамики работы 

составляющих подсистем для быстрого замещения или восстановления работы выведенного 

из строя (в т.ч. уничтоженного) оборудования. 

Заключение 

Сформулированные подходы к повышению живучести электроэнергетических систем 

позволяют минимизировать ущерб и последствия при атаках по информационным и 

телекоммуникационным сетям с учетом увеличения интеллектуальных элементов с 

существенной компонентой автономного поведения (smart-компонентой)  

Таким образом, возможно снизить издержки и риски не только от вышеперечисленных 

воздействий, а в целом от любой ситуации информационных атак, обусловленных 

интеграцией информационных сетей общего пользования и сетей автоматизированного и 

автоматического управления, с повышением отказоустойчивости электроэнергетических 

систем. 
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