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Искусственный интеллект для 

мониторинга операционных 

процессов

Существенное расширение 

возможностей оператора



Оборудование ПЛК

АСУТП

Данные техпроцессов:
• Много сигналов ~ 10 4 

• Обновление ~ 10 раз в сек

• Большая история ~ годы

• Шум, задержки, пробелы, ошибки

АСУТП – кибер-физическая система



Атаки на промышленные системы
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Цели атак:
- информационные технологии (IT)
- операционные технологии (OT)



Атаки на OT наиболее опасны
• угроза безопасности людей
• быстрое повреждение оборудования
• серьезные финансовые потери



Цикл управления кибер-физической системы
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Как обнаружить атаки на техпроцессы?

1. Индустриальные данные сенсоров и команд управления тесно
связаны физикой процессов и логикой управления

2. Любое (преднамеренное или нет) изменение в одном сигнале влечет
изменение в связанных с ним сигналах

3. Такие корреляции в сигналах могут быть выучены, а изменения
обнаружены методами машинного обучения



Завод ПЛК
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Принципы функционирования системы MLAD

MLAD:
ü Непрерывно строит прогнозные значения телеметрии процессов
ü Непрерывно сравнивает прогноз с реальными значениями
ü Непрерывно осуществляет мониторинг ошибки прогноза
ü Автоматически интерпретирует найденные аномалии
ü Имеет возможность до-обучаться на новых данных

MLAD - Machine Learning for Anomaly Detection



Нейронная сеть как функция предсказания

Предсказание, Наблюдение, ОшибкаНейронная сетьВход: Многомерный сигнал

Входное окно данных размера L Окно предсказания размера L~



Обнаружение аномалий (AD)

Ошибка > Порог* → Аномалия

* Порог определяется как 99.99 % ошибок предсказания на нормальных данных ниже порога

Ошибка:



Интерпретация аномалий

Сортируем по убыванию все ошибки с учетом веса :

→  определяем наиболее измененные сигналы
→  определяем причину аномалии*

* Воздействие может быть вызвано кибер или физической атакой, 
или сбоем оборудования

Ошибка:



Примеры:
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1. Химический завод Tennessee Eastman 

Reactor

Separator

Condenser

Stripper

Purge

Product
G/H

Inlet gases A, D, E    
and C
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2. Водоочистной завод SWaT



SWaT – тестовый завод в Сингапурском университете SUDT
https://itrust.sutd.edu.sg/research/testbeds/secure-water-treatment-swat/
https://itrust.sutd.edu.sg/dataset/

SWaT процессы:

P1: Снабжение неочищенной водой
P2: Пред-очистка
P3: Ультрафильтрация и обратная промывка
P4: Система де-хлорирования
P5: Обратный осмос (RO)
P6: Передача RO пермеата, UF обратная 
промывка и очистка

SWaT данные:
25 сенсоров
26 команд управления

7 дней нормальной работы
6 дней 34 aтаки с физич. воздействием

https://itrust.sutd.edu.sg/research/testbeds/secure-water-treatment-swat/
https://itrust.sutd.edu.sg/dataset/


Пример обнаруженной атаки



Обнаружено атак: 
23 out of 34

Корректно Интерпретировано: 
22 out of 23 !!!

Обнаружено неизвестных  
аномалий: 7 

Не обнаружено:
9 со слабым влиянием

26 Атака в один шаг на один сигнал

4 Атака в один шаг на много сигналов

2 Атака в несколько шагов на один сигнал

4 Атака в несколько шагов на много сигналов

Легенда к таблице:



3. АО ТАНЕКО - Нефтеперерабатывающий завод



Установка ЭЛОУ-АВТ-7
• Электрообессоливающая установка, 

куда поступает сырая нефть, печи, 
• Атмосферная и Вакуумная колонны, где 

происходит разделение нефтепродуктов по фракциям

• Обучение на данных  апрель 2017 – февраль 2018  
• Возможность до-обучения 
• Онлайн мониторинг 
• Автоматическое раннее обнаружение аномалий в техпроцессах 
• Автоматическая интерпретация аномалий
• Интуитивный интерфейс 

Обнаружены различные типы аномалий: 

• отклонения технологического процесса, связанные с периодами смены режимов
• переводы контуров управления в ручной режим
• ситуации, связанные с некорректными показаниями датчиков
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Аномалия в температуре Вакуумной колонны

Устака SV: Температура над 4 секцией 
насадки колонны С0501

Показание PV: - Температура над 4 секцией 
насадки колонны С0501

Регулирование MV: Температура над 4 секцией 
насадки колонны С0501

Показание PV: Уровень на тарелке вывода 
НЦО+ТВГО (под 4 секцией насадки)

Ситуация была связана с некорректным показанием расходомера в связи с забивкой коксовыми 
отложениями импульсных трубок 



• Построение системы по принципу неразрушающего 
контроля

• Отсутствие дополнительного измерительно-
диагностического оборудования (датчиков, линий 
коммутации, …)

• Подход основанный на анализе собственных данных 
телеметрии установки

• Обнаружение аномалий вне зависимости от причин их 
возникновения:
§ Кибер-атаки, 
§ Человеческий фактор,
§ Поломки оборудования, …

• Интерпретация найденных аномалий
• Предиктивное обслуживание 
• Гибкая технология машинного обучения
• Не требует ручного написания правил

• Узкоспециальный подход
основанный на фиксированных
физических принципах контроля

• Необходимость установки
дополнительного дорогостоящего
оборудования и средств контроля

• Мониторинг отдельных блоков и
узлов промышленной установки без
анализа общей картины процесса и
связей между этими узлами

MLAD технология Другие подходы

Конкурентные преимущества технологии MLAD

MLAD: Внесение экспертизы

• Существенное улучшение 
ML-модели при учете экспертизы по 
особенностям данных

• Возможности внесения детальной 
конфигурации тегов и узлов



Ценность

Раннее обнаружение
• среагировать быстрее

Автоматическое обнаружение
• известных сбойных ситуаций

Сценарий использования Возможный ущерб

Ценность MLAD для заказчика

Ретроспективный анализ
• эффективности контроля процессов

Интерпретация аномалий
• эффективности контроля процессов

Обнаружение редких аномалий
• трудно уловимых для оператора
• ведущих к серьезным последствиям

Потенциально огромный: 
простои, поломки обор., 

финансовые потери 
♾

Потери времени и 
ресурсов на ручной поиск 

причин

Длительное 
неэффективное 

функционирование

Потери от влияния 
человеческого фактора

• Неэффективность
• Потери от простоя

⇧ % от процесса

⇧ % от процесса
чел. фактора

существенный 
⇧ % от процесса

⇧ % от процесса 
чел. фактора

Существенное 
рисков



Типичный процесс развертывания MLAD

Необходимые условия:
• Заключение NDA

• Описание тех-процессов

• Получение описания тегов

Необходимые условия:
• Допуск на объект

• Рабочая группа

• Исторические данные

• Подготовка к онлайн

Исследование:
• Оценка сложности проекта 

• Оценка возможностей 
подключения к онлайн 
потоку данных

Результат:
ü Лицензионный договор

ü Договор на сервис 
построения ML-модели 
и внедрения

Предварительная оценка Модель + Запуск системы

Модель и внедрение:
• Построение ML-модели и 

ретроспективный анализ

• Подключение к онлайн потоку

Результат:
ü ML-модель для объекта

ü Сервер MLAD на онлайн-
потоке телеметрии объекта

Эксплуатация

Условия:
• Стандартная годовая 

техподдержка

• Минорные обновления

Расширенные условия:
• Обновление на следующую 

мажорную версию продукта

Сервис сопровождения:
• Обновление моделей

• Консалтинг

• Работы на объекте



Спасибо!

mlad@kaspersky.com


