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особенности системы электроснабжения будущего
(ELECTRICITY SUPPLY SYSTEMS OF THE FUTURE)

1. Активные распределительные сети, приводящие к двунаправленным потокам энергии и
данных внутри уровней распределения и в сети высокого напряжения

2. Сети высокого напряжения применение передовых технологий измерения и мониторинга,
а также возникающая в результате огромная потребность в обмене больших объемов
информации.

3. Рост числа приложений постоянного тока и силовой электроники на всех уровнях
напряжения и его влияние на качество электроэнергии, систему контроль, безопасность
системы и стандартизация системы

4. Необходимость в разработке и установке большого числа систем накопления энергии, и
влияние, которое это может оказать на развитие энергетической системы.

5. Новые концепции для построения системы эксплуатация и контроля, а также рыночный
/нормативный подход для учета активного взаимодействия с клиентами, а также учет

различных типов генерации электроэнергии.



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ БУДУЩЕГО
(ELECTRICITY SUPPLY SYSTEMS OF THE FUTURE)

Продолжение

6. Новые концепции для защиты и реагирования на развивающуюся
электрическую сеть и различные характеристики генерации
электроэнергии.

7. Новые концепции при планировании с учетом новых технологий
передачи/распределения, возрастающих экологических ограничений и
новые технологические решения для активного и регулируемого
потока реактивной мощности.

8. Новые инструменты для оценки технической производительности
системы, благодаря новым характеристикам заказчика, генератора
электроэнергии и распределительной сети.

9. Увеличение пропускной способности полосы пропускания и
использования воздушной, подземной и подводной инфраструктуры и его
последствия для технических характеристик и надежности сети.

10. Растущая потребность в информировании заинтересованных
сторон о технических и коммерческих последствиях и их вовлечении в
процесс разработки электросетей будущего.



Движущие силы перехода во всем мире к системам энергоснабжения 
будущего с совершенно разными вызовами, задачами, управлением, 

координацией, сочетанием ресурсов и рыночными моделями

 Международная и национальная политика, способствующая снижению
выбросов углекислого газа, использованию возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) и более эффективному использованию энергии;

 Интеграция ВИЭ и распределенной генерации (DG) в сети;
 Расширение участия клиентов и, следовательно, новые потребности,

особенно в распределительных сетях;
 Прогресс в области технологий, включая информационно-коммуникационные
 технологии (ИКТ), искусственный интеллект и машинное обучение и т.п.;
 Необходимость инвестиций в обновление электросетей с истекшим сроком

службы (стареющие активы);
 Необходимость справляться с перегрузкой сети (рыночными методами);
 Эволюция структуры рынка и механизмов регулирования для управления

преобразованием справедливым и экономически эффективным образом;
 Соблюдение экологических требований и устойчивость вновь построенной и

существующей инфраструктуры;
 Необходимость решения проблемы большого числа людей в мире, не

имеющих доступа к электричеству.





Архитектура Интернета энергии 
(IDEA — Internet of Distributed Energy Architecture)

 Архитектура Интернета энергии была разработана, чтобы
удовлетворить потребность стремительно развивающейся
распределенной энергетики и новых, связанных с ней
бизнес-практик, в новом подходе к построению
энергосистем и управлению ими.

 Интернет энергии — кибер-физическая инфраструктура
распределенной энергетики, на базе которой реализуются
систем децентрализованного интеллектуального
(роботизированного) управления этой энергетикой и
осуществляется интеграция в нее распределенных
источников энергии и энергетической гибкости, а также
активных потребителей.



Три Кита: Прогнозирование энергетики. 
Энергоэффективность. Доступность энергии 

 К 2026 году предприятия, внедрившие методы
разработки искусственного интеллекта для создания
адаптивных систем искусственного интеллекта и
управления ими, превзойдут своих коллег по внедрению

моделей искусственного интеллекта как минимум на 25%.

 Прогнозирование энергетики – отраслевые данные
используются для обучения алгоритмов искусственного
интеллекта делать точные прогнозы, помогая
информировать о спросе на электроэнергию.

 Энергоэффективность – Искусственный интеллект
используется для отслеживания и оптимизации того, как
энергоэффективность

 Доступность энергии – искусственный интеллект
используется для моделирования экономии коммунальных
расходов и предоставления рекомендаций по
инвестициям в "умный дом".



Accenture — это международная компания по 
профессиональному консалтингу и аутсорсингу.

Accenture была основана в 1989 году и находится в Дублине,
Ирландия. Компания предоставляет стратегические, консалтинговые,
цифровые, технологические и операционные услуги и обслуживает
клиентов в более чем 200 городах и 120 странах. Капитализация
сегодня около $ 200 миллиардов.

В частности, согласно опросам Accenture, компании в различных
отраслях инвестируют в ИИ для повышения эффективности,
управления логистикой и улучшения обслуживания.

Так, компании, включающие ИИ в бюджетные повестки имеют на
40% больше вероятности увеличить стоимость своих акций, по
сравнению с 23% в 2018 году. Таким образом, зрелость ИИ
становится важной составляющей успешности бизнеса.



Искусство достижения зрелости ИИ

В рамках «Инициативы по цифровой экономике» (IDE) Массачусетского технологического
института в сентябре 2022 года прошел совместный семинар с консалтинговой
компанией Accenture, посвященный зрелости искусственного интеллекта.

На основе фундаментальных и дифференцированных возможностей компании, авторы
семинара выделяют четыре уровня зрелости ИИ:

 лидеры – это компании, использующие зрелый ИИ, то есть, обладающие стратегической
и операционной зрелостью в области применения ИИ. Они составляют 12% от
изученных Accenture компаний;

 новаторы имеют сильную стратегию применения ИИ, но не обладают достаточными
практическими средствами. Они составляют 13% компаний;

 разработчики обладают сильными базовыми возможностями применения ИИ и
средними навыками стратегического планирования. Они составляют 12% компаний;

 экспериментаторы обладают средними базовыми возможностями и средними
навыками стратегического планирования. Эти компании составляют 63% от изученных
Accenture компаний.

Таким образом, большинство компаний имеют низкий уровень зрелости ИИ. В частности,
доходы «лидеров» от ИИ могут превышать 30% порог от всех доходов.

В Accenture уверены, что зрелость ИИ в большей степени зависит от людей и
стратегии, чем от технологий, то есть от сочетания стратегий, процессов,
инноваций и навыков человека.

https://rdc.grfc.ru/2022/11/artificial_intelligence_maturity/



Кривая Гарнера для оценки зрелости ИТ

Гидеон И. Гартнер
(13.03 1935 – 12.12.2020)



Gartner объявила 10 наиболее важных для бизнеса 
стратегических технологических тенденций, которые будут 

развиваться в 2023 г. 
 Они сгруппированы по трем направлениям: оптимизация,

масштабирование и новаторство, сообщает портал Information Age.

 «Чтобы укрепить финансовое положение своей организации в период
экономической турбулентности, ИТ-руководители должны
не ограничиваться экономией средств, а искать новые формы
операционного совершенства, продолжая ускорять цифровую
трансформацию», Фрэнсис Карамузис, почетный вице-президент-аналитик
Gartner.

 По его словам, представленный список технологий «может помочь
организациям оптимизировать отказоустойчивость, операции или
доверие, масштабировать вертикальные решения и доставку
продуктов и стать первопроходцами в новых формах взаимодействия,
ускоренного реагирования или возможностей».

 Однако, как отметил Дэвид Грумбридж, также почетный вице-президент-
аналитик Gartner, в 2023 г. одних технологий будет недостаточно.
Необходимо учитывать влияние экологических, социальных
и управленческих (ESG) ожиданий и норм, которые перерастают в общую
ответственность за применение устойчивых технологий. «Каждую
технологическую инвестицию необходимо будет сопоставлять
с ее воздействием на окружающую среду, не забывая о будущих
поколениях. Устойчивое развитие как цель требует применения
устойчивых технологий», — пояснил он.



Тренд №1 Цифровая иммунная система 
(Digital Immune System DIS)

Цифровая иммунная система (DIS) сочетает в себе методы и технологии из
области наблюдаемости, искусственного интеллекта (AI) -расширенного
тестирования, разработки хаос-инжениринга, автоматического исправления,
разработки надежности и безопасности цепочки поставок программного
обеспечения для повышения устойчивости продуктов, услуг и систем.

«Хаос-инжиниринг — это эксперимент, призванный смягчить последствия
сбоев»

Как цифровая иммунная система оптимизирует устойчивость
DIS предоставляет модель для подготовки вашей организации к снижению
потенциальных рисков и использует сбои в качестве возможностей обучения для
создания отличного клиентского и пользовательского опыта, устойчивого к сбоям.
Таким образом, это позволяет вам играть важную роль в увязке разработки
программного обеспечения с бизнес-результатами и поддерживать стратегии
взаимодействия с клиентами с помощью современных технологий и практик.

По данным Gartner, 76% команд, отвечающих за цифровые продукты,
в настоящее время также отвечают за получение доходов.

Прогнозируется, что к 2025 г. организации, инвестирующие в создание
цифрового иммунитета, сократят время простоя систем на 80%, что напрямую
приведет к росту доходов.



Тренд №2 Прикладная наблюдаемость ( Applied Observability)

Прикладная наблюдаемость - это прикладное использование наблюдаемых 
данных в рамках высокоорганизованного и интегрированного подхода к бизнес-
функциям, приложениям, инфраструктуре и операциям (Ввод-вывод) команды для 
обеспечения наименьшей задержки от действия до реакции и упреждающего 
планирования бизнес-решений.

Как прикладная наблюдаемость оптимизирует операции?

Прикладная наблюдаемость позволяет предприятиям принимать более быстрые и
точные решения в будущем. Применяя это систематически, мы можем сократить время
ожидания ответа и оптимизировать бизнес -операции в режиме реального времени.

К 2026 году 70% организаций, успешно применивших наблюдаемость, добьются
сокращения задержек при принятии решений, что обеспечит конкурентное преимущество
целевому бизнесу или ИТ-процессам.

Пример:
Tesla является примером организации, использующей целевые элементы прикладной
наблюдаемости. Она предлагает страхование транспортных средств в нескольких штатах США
владельцам Tesla, основанное исключительно на их “наблюдаемом” поведении за рулем в
режиме реального времени.
Автомобили Tesla “наблюдают” и измеряют поведение водителя с помощью датчиков и
программного обеспечения автопилота для получения ежемесячного показателя
безопасности. Тесла говорит, что те, кого считают “средними” водителями на основе их
оценки безопасности , могут сэкономить от 20% до 40% на своей премии, а те, у кого самые
безопасные показатели, могут сэкономить от 40% до 60%.





Тренд№3 Управление доверием, рисками и безопасностью искусственного 
интеллекта (Trust, Risk and Security Management (AI TRiSM)

Искусственный интеллект требует новых форм управления доверием, рисками и
безопасностью, которые не обеспечивают обычные средства контроля. Новый
искусственный интеллект требует обеспечения надежности модели, благонадежность,
безопасность и конфиденциальность.

AI TRiSM обеспечивает лучшие результаты с точки зрения внедрения искусственного
интеллекта, достигнутых бизнес-целей и принятия пользователями.

AI TRiSM поддерживает управление моделью искусственного интеллекта,
надежность, честность, безотказность, действенность и конфиденциальность. Она
включает в себя решения, методы и процессы для интерпретируемости и объяснимости
моделей, конфиденциальность искусственного интеллекта, модельные операции и
устойчивость к атакам противника.

Исследование Gartner показало, что 41% организаций в Великобритании, США
и Германии сталкивался с нарушением конфиденциальности или инцидентом
безопасности ИИ, при этом компании, которые активно занимаются TRiSM,
добились улучшения результатов ИИ-проектов.

К 2026 году организации, внедряющие прозрачность, доверие и безопасность
искусственного интеллекта, увидят, что их модели искусственного интеллекта улучшат
результаты на 50% с точки зрения внедрения, бизнес-целей и принятия пользователями.



Тренд№4 Отраслевые облачные платформы 
(масштабирование) (Industry Cloud Platforms)

Отраслевые облака создают ценность для организаций, объединяя облачные сервисы,
традиционно приобретаемые отдельно, в предварительно интегрированные, но
настраиваемые (комбинируемые) отраслевые решения. Таким образом, они могут
повысить гибкость организации, ускорить внедрение инноваций и ускорить время
создания ценности.

Как отраслевые облачные платформы способствуют масштабированию?

Отраслевые облачные платформы позволяют перейти от универсальных решений к
платформам, разработанным с учетом специфики отрасли пользователя. Отраслевые
облачные платформы объединяют программное обеспечение, платформу и
инфраструктуру как услугу (IaaS) с индивидуальной, специфичной для отрасли
функциональностью, которая позволяет легче адаптироваться к непрекращающемуся
потоку сбоев в их отрасли. Предприятия могут использовать комплексные бизнес-
возможности (АТС) отраслевых облачных платформ в качестве строительных блоков для
создания уникальных и дифференцирующих цифровых инициатив. Это обеспечивает
гибкость, инновации и сокращает время выхода на рынок, избегая при этом блокировки.

К 2027 году более 50% предприятий будут использовать отраслевые облачные
платформы для ускорения своих бизнес-инициатив.



Тренд№5 Платформенный инжиниринг (Platform Engineering)

Чтобы помочь разработчикам, специалистам по обработке данных и конечным
пользователям и уменьшить трения при выполнении ими ценной работы,
дальновидные компании начали создавать операционные платформы, которые
находятся между пользователем и банковскими услугами, на которые они
полагаются.

Разработка платформы оптимизирует работу разработчиков и ускоряет
цифровую трансформацию отрасли.

Платформы предоставляют тщательно подобранный набор
инструментов, возможностей и процессов, отобранных экспертами в данной
области и упакованных для удобства использования конечными
пользователями.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить бесперебойное самообслуживание,
предлагающее эффективные возможности, позволяющие пользователям выполнять
ценную работу с минимальными накладными расходами, повышая
производительность конечных пользователей и снижая их когнитивную нагрузку.
Платформа должна включать в себя все, что нужно команде пользователей,
представленное в том виде, который наилучшим образом соответствует их
предпочтительному рабочему процессу.

К 2026 году 80% организаций , занимающихся разработкой программного
обеспечения, создадут платформенные команды в качестве внутренних
поставщиков повторно используемых сервисов, компонентов и инструментов
для разработки приложений.



Тренд№6 Извлечение ценности из беспроводных технологий 
(Wireless-Value Realization)

Интеграция нескольких беспроводных технологий обеспечит более экономичную, 
надежную и масштабируемую технологическую основу, снижающую капитальные 
затраты.

Как реализация беспроводной ценности способствует масштабированию?
Это способствует более широкому использованию беспроводной связи в будущем, большему

количеству беспроводных протоколов и более широкому спектру беспроводных возможностей,
используемых для поддержки цифрового бизнеса.
Поддерживаемые примеры бизнес-стратегий
• Создание надежных основ для отслеживания местоположения
• Максимизировать ценность полученных данных
• Ускорить цифровую трансформацию

Реализация беспроводной ценности охватывает все: от традиционных вычислений конечного
пользователя до поддержки периферийных устройств и решений для цифровой маркировки. Все
они будут нуждаться в подключении для работы и потребуют широкого спектра беспроводных
решений для обслуживания любых сред.

Сети выйдут далеко за рамки простого подключения и станут источником прямой ценности для
бизнеса. Беспроводная связь превращается из коммуникационной технологии в более широкую
платформу цифровых инноваций.

К 2025 году 50% корпоративных беспроводных конечных точек будут
использовать сетевые сервисы, которые предоставляют дополнительные
возможности помимо связи, по сравнению с менее чем 15%.

По прогнозам Gartner, к 2025 г. 60% организаций будут одновременно
использовать пять или более беспроводных технологий.



Тренд №7 Суперприложения (новаторство) Superapps

Gartner прогнозирует, что предприятия будут получать прибыль
от «суперприложений» («superapps»), сочетающих функции приложения,
платформы и экосистемы.

Суперприложение - это приложение, которое предоставляет конечным
пользователям (например, клиентам, партнерам или сотрудникам) набор основных
функций, а также доступ к независимо созданным мини-приложениям.

Superapp создано как платформа для обеспечения согласованного и
персонализированного взаимодействия с приложениями.

Эта технология не только обладает собственным набором функциональных
возможностей, но и является платформой для сторонних разработчиков, на которой
они могут создавать и публиковать свои собственные мини-приложения.

Как супер приложения становятся пионерами вовлеченности?

Суперприложение - это нечто большее, чем составное приложение или портал,
объединяющий сервисы, возможности и функциональные возможности в единый
пользовательский интерфейс. Супераприложение представляет собой окончательное
проявление составного приложения и архитектуры.

К 2027 году более 50% населения земного шара будут ежедневно активными
пользователями нескольких суперприложений.



Тренд №8 Адаптивный ИИ (Adaptive AI)

Ценность адаптивного ИИ заключается в способности быстро разрабатывать,
развертывать, адаптировать и поддерживать ИИ в различных средах предприятия.

Учитывая сложность проектирования и потребность в более быстром выводе на
рынок, крайне важно разрабатывать менее жесткие инженерные конвейеры
искусственного интеллекта или создавать модели искусственного интеллекта, которые
могут самоадаптироваться в процессе производства.

Адаптивные системы искусственного интеллекта позволяют изменять
поведение модели после развертывания, изучая поведенческие образы из прошлого
опыта человека и производства , а также в средах выполнения для большей адаптации
быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам реального мира.

В будущем появятся адаптивные системы ИИ, нацеленные на постоянное
переобучение моделей и обучение в средах выполнения и разработки.

Быстрая адаптация к изменениям в реальных условиях, которые не были
предусмотрены или доступны во время первоначальной разработки, может быть
достигнута на основе новых данных.

Инженерия искусственного интеллекта обеспечивает основополагающие
компоненты внедрения, адаптации и управления изменениями на уровне процессов,
которые обеспечивают адаптивные системы искусственного интеллекта.

К 2026 году предприятия, внедрившие методы разработки искусственного
интеллекта для создания адаптивных систем искусственного интеллекта и
управления ими, превзойдут своих коллег по внедрению моделей искусственного
интеллекта как минимум на 25%.

ЭВРИКА!!!



Тренд №9  Метавселенная (новаторство)

Gartner определяет метавселенную как коллективное 
виртуальное 3D-пространство, созданное в результате 
слияния виртуальной, физической и цифровой 
реальности.

 Согласно прогнозам, общая метавселенная будет 
независимой от устройств и не будет принадлежать 
одному поставщику, а виртуальная экономика будет 
основана на цифровых валютах 
и невзаимозаменяемых токенах (NFT).

 По прогнозам Gartner, к 2027 г. более 40% крупных
организаций по всему миру будут использовать
комбинацию Web3, AR-облака и цифровых двойников
в проектах, основанных на метавселенной
и направленных на увеличение доходов.



Тренд №10 Суперприложения (новаторство)

Технический профиль и ценность
Устойчивые технологии - это основа цифровых решений, которые могут быть использованы
для достижения результатов ESG («экология, социальная политика и корпоративное

управление»).

• Экологические технологии: предотвращение, смягчение и адаптация к рискам в мире
природы.
• Социальные технологии: улучшение результатов в области прав человека, благополучия и
процветание.
• Технологии управления: укрепление делового поведения и наращивание потенциала
Повышение энергетической и материальной эффективности ИТ-инфраструктуры и услуг на
рабочих местах (“устойчивые ИТ”).
• Расставляйте приоритеты в инвестициях в технологии на основе вопросов устойчивого
развития, наиболее важных для стратегии предприятия.
Примеры могут включать:
– Облачные сервисы для повышения уровня использования общих ресурсов и снижения воздействия на
окружающую среду.
– Корпоративное программное обеспечение для управления выбросами парниковых газов для
облегчения сбора, анализа и представления данных о прошлых, настоящих и будущих выбросах.
– Приложения для обеспечения устойчивости поставщиков для отслеживания эффективности ESG третьих
сторон.



Три основных технологии

 Artificial Intelligence — AI (Искусственный Интеллект)

В глобальном общечеловеческом смысле ИИ — термин максимально широкий. Он включает 
в себя как научные теории, так и конкретные технологические практики по созданию 

программ, приближенных к интеллекту человека.

Machine Learning — ML (Машинное обучение)

Раздел AI, активно применяющийся на практике. Сегодня, когда речь заходит об 
использовании AI в бизнесе или на производстве, чаще всего имеется в виду именно Machine

Learning.

ML-алгоритмы, как правило, работают по принципу обучающейся математической модели, 
которая производит анализ на основе большого объема данных, при этом выводы делаются 

без следования жестко заданным правилам.

Наиболее частый тип задач в машинном обучении — это обучение с учителем. Для решения 
такого рода задач используется обучение на массиве данных, по которым ответ заранее 

известен (см.ниже).

Data Science — DS (Наука о данных)

Наука и практика анализа больших объемов данных с помощью всевозможных 
математических методов, в том числе машинного обучения, а также решение смежных 

задач, связанных со сбором, хранением и обработкой массивов данных.

Data Scientists — специалисты по работе с данными, в частности, проводящие анализ при 
помощи machine learning.



Исследование применения методов AI/ML на основе 
опроса более 1000 компаний в мире (Gartner)



ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В 
ОБЛАСТИ ИКТ



ЕС в центре цифровой и промышленной стратегии стоит 
стандартизация

Разработка стандартов направлена на обеспечение устойчивого
развития и безопасности, формирование единого рынка и
международной конкурентоспособности.

Стандарты для систем ИИ имеют разные формы, в том числе 
на продукцию, методы тестирования, своды правил и 
руководящие принципы.

Организация AI Watch, созданная при Европейской комиссии,
провела исследование по соответствию стандартов различных
стандартизирующих организаций положениям законопроекта AIA от
21.04.2021, согласно которым ужесточаются требования к
стандартизации систем искусственного интеллекта.

Для гармонизации стандартов европейские и международные
организации имеют соответствующие соглашения, которые
гарантируют принятие международных стандартов европейскими
организациями в ответ на запрос стандартизации. Ежегодно
количество стандартов в области ИИ стабильно увеличивается. В 2021
году в ЕС ожидался 21 новый стандарт.



Стандартизация по Искусственному интеллекту

На данный момент существует более 140 стандартов по 
Искусственному интеллекту (ИИ), которые разрабатываются:
 Европейской организацией по стандартизации (ESO).
 Международной организацией по разработке стандартов 

(SDO). 
 Международным институтом электросвязи (ITU). 
 Международной организацией по стандартизации (ISO).
 Международной электротехнической комиссией (IEC). 
 Институтом инженеров электротехники и электроники 

(IEEE). 

Для гармонизации стандартов европейские и международные 
организации имеют соответствующие соглашения, которые 

гарантируют принятие международных стандартов европейскими 
организациями в ответ на запрос стандартизации.

Ежегодно количество стандартов в области ИИ 
стабильно увеличивается. 





Шесть стандартов, которые являются основными 
рабочими элементами для реализации законопроекта 

AIA, среди них:
 ISO/IEC 4213 - Информационные технологии, ИИ, оценки классификации 

машинного обучения;

 SO/IEC 5338 – Информационные технологии, искусственный 
интеллект - процессы жизненного цикла системы ИИ;

 ISO/IEC 23894-2 – Информационные технологии, ИИ, управление рисками;

 ISO/IEC 24027 – Информационные технологии – ИИ - предвзятость в 
системах искусственного интеллекта и с использованием искусственного 
интеллекта;

 ISO/IEC 38507 - Информационные технологии, управление ИИ, последствия 
использования систем ИИ;

 ISO/IEC 42001 - Информационные технологии, ИИ, система управления.



Стандарты IEEE, связанные с Искуственным интеллектом

 IEEE – ECPAIS Программа сертификации по этике для автономных и интеллектуальных систем

Программа ECPAIS предназначена для создания спецификаций для сертификации и маркировки процессов прозрачности,
подотчетности и снижения алгоритмической предвзятости в автономных и интеллектуальных системах. ECPAIS должна
предложить процесс сертификации систем и услуг автоматических идентификационных систем AIS.

 IEEE P7000 Проект модели процесса решения этических проблем при проектировании системы

Стандарт описывает подход к выявлению и анализу потенциальных этических проблем в системе или программном
обеспечении с самого начала работы. Стандарт находится в разработке, выпуск стандарта запланирован на сентябрь 2021г.

 IEEE P7001 Прозрачность автономных систем.

Стандарт относится к разработкам автономных технологий, которые могут оценивать свои собственные действия и помочь
пользователям понять технологию принятия решений в определенной ситуации. Стандарт также предлагает способы
обеспечения прозрачности и ответственности системы, которая помогает направлять и улучшать ее, например, включение
регистратора данных о событиях в беспилотном автомобиле или доступа к данным с датчиков устройства.

Стандарт находится в разработке. Публикация стандарта запланирована на декабрь 2021г.

 IEEE P7002 Процесс обеспечения конфиденциальности данных.

Регламентирование процесса обеспечения конфиденциальности данных для систем или программного обеспечения. Стандарт
включает корпоративную политику сбора данных и обеспечение качества, в том числе для организаций, разрабатывающих
приложения с использованием личной информации. Стандарт находится в разработке. Публикация запланирована на декабрь
2021г.

 IEEE P7003 ™ Алгоритмическая предвзятость.

Стандарт предлагает набор конкретных шагов по устранению алгоритмической предвзятости для разработчиков автономных и
интеллектуальных систем. Алгоритмическая предвзятость может включать использование субъективной или неправильной
интерпретации данных, например ошибочная корреляция в причинно-следственных связях. Стандарт также будет включать
процедуры сравнительного анализа и критерии для выбора наборов данных для валидации. Стандарт находится в разработке.
Официальная публикация стандарта запланирована на декабрь 2021г.



Европейский институт телекоммуникационных стандартов ETSI 9
(Примеры)

 TR 103 821 от 01.2021. Разработка автономных сетей для самоуправляемой сети 
Интернет будущего (AFI); искусственный интеллект в тестовых системах и моделях.

Стандарт включает: общее руководство по преимуществам использования ИИ в 
тестовых системах; общее руководство по тестированию моделей ИИ в целом, включая 
определения, стандартизированные метрики для измерений и оценок в тестировании и 
сертификацию моделей AI, включая сертификацию моделей автономных компонентов и 
систем; тестирование когнитивных моделей принятия решений (DE) ETSI GANA 
автономных (замкнутых) сетей; тестирование моделей автономного управления и 
контроля сегментов сети 5G и пр. Стандарт находится в процессе разработки.

 GS/ARF-003 от 03.2020.Система дополненной реальности (ARF); архитектура 
фреймворка AR.

Стандарт включает: описание функциональной справочной архитектуры для 
компонентов, систем и служб AR, структуру этой архитектуры и ее функциональные 
возможности на основе набора вариантов использования (ETSI GERARD 002) и текущих 
стандартов AR (ETSI GR ARF 001); описание блоков эталонной архитектуры AR и их 
взаимосвязи. Стандарт опубликован.

http://etsi.org/deliver/etsi_gs/ARF/001_099/003/01.01.01_60/gs_ARF003v010101p.pdf


Европейский институт телекоммуникационных стандартов ETSI 9
(Примеры)

 GS ENI 001 v2.1.1 и GS ENI 005 от 09.2019 Экспериментальный сетевой интеллект. 
Варианты использования. Сетевая архитектура.

Стандарты определяют набор вариантов использования от различных 
заинтересованных сторон, где система экспериментального сетевого интеллекта 
может быть применена к фиксированной или мобильной сети. А также приводится 
описание функциональной архитектуры, каким образом данные собираются, 
нормализуются и обрабатываются. Стандарты опубликованы.

 GR ENI 007 от 11.2019 Экспериментальный сетевой интеллект (ENI). 

Определение категорий ИИ для ENI.

Стандарт определяет категории и уровни применения ИИ, а также методы ИИ для 
управления сетью. В стандарте определены шесть этапов использования ИИ в сети: от 
«без ИИ» до «полное развертывание ИИ». Стандарт опубликован.

 GR NFV—IFA 041 от 03.2021 Виртуализация сетевых функций, управление и 
оркестровка.

 Стандарт должен предоставить возможность оценки улучшений, автоматизации и 
внедрения автономных сетей. Стандарт находится в разработке.



Европейский институт телекоммуникационных стандартов ETSI 9
(Примеры)

 DGR SAI-001 от 05.2021 Обеспечение защиты искусственного интеллекта 
(SAI), онтология угроз ИИ

Стандарт должен определить, что можно считать угрозой ИИ и чем они 
отличаются от угроз традиционным системам. В настоящее время отсутствует 
понимание того, что можно считать атакой на ИИ, как она может создаваться и 
распространяться. В стандарте будет согласована терминология в контексте 
кибер и физической безопасности. Стандарт находится в разработке.

 DGR SAI-002 от 07.2021 Обеспечение защиты ИИ, отчетность по цепочкам 
поставок.

В стандарте будут определены правила, протоколы и спецификации для контроля 
и обмена обучающими данными, нарушение целостности которых представляет 
угрозу для ИИ. Стандарт находится в разработке.

 DGS SAI-003 от 05.2021 Обеспечение защиты искусственного интеллекта (SAI), 
тестирование безопасности ИИ.

Стандарт должен определить цели, методы и приемы, которые подходят для 
тестирования компонентов на основе ИИ. А также скорректировать 
традиционные подходы. Стандарт находится в разработке.



Стандарты по искусственному интеллекту

 GR ENI 007 от 11.2019 Экспериментальный сетевой интеллект (ENI). Определение

категорий ИИ для ENI.

Стандарт определяет категории и уровни применения ИИ, а также методы ИИ для

управления сетью. В стандарте определены шесть этапов использования ИИ в сети: от

«без ИИ» до «полное развертывание ИИ». Стандарт опубликован.

 DGR SAI-001 от 05.2021 Обеспечение защиты искусственного интеллекта

(SAI), онтология угроз ИИ

Стандарт должен определить, что можно считать угрозой ИИ и чем они отличаются от

угроз традиционным системам. В настоящее время отсутствует понимание того, что

можно считать атакой на ИИ, как она может создаваться и распространяться. В

стандарте будет согласована терминология в контексте кибер и физической

безопасности. Стандарт находится в разработке.

 DGS SAI-003 от 05.2021 Обеспечение защиты искусственного интеллекта (SAI),

тестирование безопасности ИИ.

Стандарт должен определить цели, методы и приемы, которые подходят для

тестирования компонентов на основе ИИ. А также скорректировать традиционные

подходы. Стандарт находится в разработке.



Стандарты по искусственному интеллекту

 GR SAI 004 от 12.2020 Обеспечение защиты ИИ, постановка задач.

Стандарт должен определить и описать проблемы обеспечения
безопасности систем и решений на основе ИИ, включая проблемы данных,
алгоритмов и моделей на стадии обучения и реализации. Стандарт
находится в разработке.

 DGR SAI-005 от 03.2021 Обеспечение защиты искусственного
интеллекта, отчет о стратегии смягчения последствий.

Стандарт направлен на обобщение и анализ существующих и
потенциально применимых мер по смягчению последствий атак на
системы ИИ, разработку рекомендаций по снижению уровня угроз,
вызванных внедрением ИИ, формирование базовых параметров защиты.
Стандарт находится в разработке.



Стандарты по искусственному интеллекту
 ТS 103 194 от 10.2014 Сетевые технологии (NTECH); автономная сетевая

инженерия для самоуправления Интернета будущего (AFI), сценарии,
варианты использования и требования для
автономного/самоуправляемого Интернета будущего.

 Стандарт содержит описание сценариев, вариантов использования и
требования к автономному/самоуправляемому Интернету будущего.
Стандарт опубликован.

 ТS 103.195-2 от 05.2018 Разработка автономных сетей для
самоуправляемого Интернета будущего, автономная сетевая архитектура,
эталонная модель для автономных и когнитивных сетей и возможностей
для самоуправления.

 Стандарт определяет автономную сетевую архитектуру как эталонную
модель для автономных и когнитивных сетей. Стандарт опубликован.

 EG 203 341 V1.1.1 от 10.2016 Тестирование сети, подходы.

 Стандарт определяет структуру, принципы и рекомендации по
тестированию для адаптивных сетей и проблемы окружающей среды, то
есть условия, при которых сеть продолжает работать, например,
неисправности, ошибки, отказы в различных частях. Стандарт
опубликован.



Стандарты ISO/IEC

 ISO/IEC TR 24027 (дата не указана) Информационные технологии –
ИИ - предвзятость в системах искусственного интеллекта и с
использованием искусственного интеллекта.

Стандарт направлен на устранение предвзятости в отношении систем ИИ,
особенно в отношении решений, основанных на искусственном интеллекте;
предоставление методов измерения и методов оценки систематических ошибок
и уязвимостей, связанных с предвзятостью на этапах жизненного цикла ИИ.
Стандарт находится в разработке.

 ISO/IEC TR 24028 от 2020 Информационные технологии и ИИ.

В стандарте даются определения надежности систем ИИ, включая подходы к
установлению доверия к системам ИИ за счет прозрачности, объяснимости
и управляемости; определены технические ошибки, риски и угрозы для
систем ИИ, методы смягчения последствий от ошибок, рисков и угроз;
подходы к оценке отказоустойчивости, надежности, точности и
безопасности и конфиденциальности (без учета спецификаций для уровней
надежности для систем ИИ). Стандарт опубликован.



Стандарты по искусственному интеллекту
 SO/IEC DTR 24029-1 и 24029-2 ИИ – оценка устойчивости нейронных сетей – обзор 

и методология использования формальных методов.

 Стандарты предлагают справочную информацию о существующих методах оценки 
устойчивости нейронных сетей и рекомендации по использованию формальных 
методов для оценки свойств устойчивости. Стандарты находятся на стадии 
разработки.

 ISO/IEC WD 5259-1,2,3,4 Качество данных для анализа и машинного обучения.

 Все четыре стандарта включают следующие позиции: обзор, терминологию и 
примеры данных; определение показателей качества данных; требования к 
управлению качеством данных; и процесс структурирования данных. Стандарты 
находятся на этапе разработки.

 ISO/IEC WD 5338 Информационные технологии, искусственный 
интеллект - процессы жизненного цикла системы ИИ.

 Стандарт направлен на обеспечение процессов, которые поддерживают, 
контролируют и улучшают системы ИИ. Стандарт находится в разработке.

 ISO/IEC AWI TR 5469 Искусственный интеллект - функциональная безопасность и 
системы искусственного интеллекта.

 В стандарте должно содержаться описание свойств, факторов риска, методов и 
процессов применения и управления ИИ в системах безопасности. Стандарт 
находится на стадии разработки.



Стандарты ISO/IEC в области ИИ
 SO/IEC AWI TR 24368 Информационные технологии, ИИ - обзор этических

и социальных проблем. Стандарт находится на стадии подготовки.

 ISO/IEC AWI TR 24372 Информационные технологии, ИИ – обзор
вычислительных подходов к системам ИИ. Стандарт должен предоставить
обзор современных вычислительных подходов к системам ИИ:
вычислительные характеристики, алгоритмы и подходы, варианты
использования согласно стандарту ISO/IEC TR 24030. Стандарт находится на
стадии разработки.

 ISO/IEC CD 24668 Информационные технологии, ИИ - структура
управления процессами для анализа больших данных. Стандарт
описывает эталонную модель процесса анализа больших данных.
Стандарт находится на этапе разработки.

 ISO/IEC 25012: 2008 от 2019 г. Программная инженерия: требования к
качеству и оценка программного продукта, модель качества данных.

Стандарт определяет общую модель качества данных, хранящихся в
структурированном формате в системе. В стандарте атрибуты качества
классифицируются по 15 характеристикам.



Рабочие группы подкомитета ISO/IEC JTC1 SC42

• WG 01 “Foundational standards” (основополагающие 
стандарты)
• WG 02 “Big Data” (большие данные)
• WG 03 “Trustworthiness” (доверенность систем ИИ)
• WG 04 “Use cases and applications” (практические 
примеры и приложения)
• WG 05 “Computational approaches and computational
characteristics of AI systems” (вычислительные методы 
и характеристики систем ИИ)



Технический комитет по стандартизации 

ТК 164 "Искусственный интеллект"



Сдерживающие факторы, связанные с недостатками
нормативно-технического регулирования ИИ



ГОСТ Р 59898-2021 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СИСТЕМ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (СИИ). Общие положения 

Оценка качества является неотъемлемой частью жизненного цикла систем 

искусственного интеллекта (СИИ) и включает в себя действия, проводимые на 

стадиях разработки, создания и эксплуатации данных систем в целях обеспечения 

необходимого уровня соответствия СИИ установленным требованиям. В 

зависимости от стадии жизненного цикла оценка качества позволяет:

 - определить текущие параметры СИИ и выполнить действия, направленные на 

повышение ее надежности, производительности, востребованности и 

целенаправленности, а также расширения функциональности системы (путем 

выполнения процедур по устранению неисправностей и совершенствованию 

программного обеспечения);

 - удостовериться, что выходные данные СИИ являются приемлемыми и 

обоснованными для решения поставленной задачи в условиях, 

представленных в описании СИИ, с учетом современного уровня развития 

отрасли;

 - убедиться в достижении целей предназначения СИИ в условиях обеспечения 

заданной точности, надежности и достоверности выходных данных;

 - подтвердить соответствие характеристик СИИ требуемым значениям, 

установленным в технической документации и/или нормативных правовых 

актах.



ГОСТ Р 59276-2020 Системы искусственного интеллекта. 
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОВЕРИЯ Общие положения

Доверие к системам искусственного интеллекта является важнейшим 
условием, определяющим возможность применения этих систем при решении 
ответственных задач обработки данных. 

Примерами таких задач являются поддержка принятия врачебных решений, 
беспилотное управление транспортными средствами и некоторые другие, 
ошибки при решении которых могут привести к тяжким последствиям, 
связанным с угрозой для жизни и здоровья людей, серьезным экономическим и 
экологическим ущербом.

В настоящем стандарте:
- определено понятие доверия к системам искусственного интеллекта;
- приведена классификация факторов, влияющих на качество и способность 

систем искусственного интеллекта вызывать доверие на стадиях жизненного 
цикла;

- формализована взаимосвязь качества и способности систем 
искусственного интеллекта вызывать доверие;

- приведена классификация основных способов обеспечения доверия к 
системам искусственного интеллекта.



ГОСТ Р 59277-2020 Системы искусственного интеллекта. 
КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Целью указанного стандарта является установление принципов классификации

систем искусственного интеллекта (ССИ).

Внедрение данного стандарта необходимо для повышения эффективности

использования систем искусственного интеллекта при решении прикладных задач.

Установление классификации систем искусственного интеллекта позволит 

сравнивать различные решения по таким параметрам как: вид деятельности, 

структура знаний, функции контура управления, безопасность, 

конфиденциальность, степень автоматизации, методы обработки 

информации,  интеграция/ интероперабельность, комплексность системы, 

архитектура, специализация

Применение данного стандарта обеспечит повышение эффективности
использования систем искусственного интеллекта для решения прикладных задач
как автономного характера, так и во взаимодействии с человеком оператором.

Это позволит заинтересованным сторонам выбирать надлежащие решения для их 
приложений и сравнивать качество доступных решений. 



ГОСТ Р ИСО/МЭК 24668 Информационные технологии
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. Структура управления процессами 

аналитики больших данных ((ISO/IEC DIS 24668, IDT)) 2021 г.

В данном документе определяется эталонная модель процесса аналитики больших 

данных (big data analytics process reference model, BDA PRM), а затем определяется 

модель оценки процесса (big data analytics process assessment model, BDA PAM). 

Модель BDA-PAM содержит два измерения: размерность процесса (process 

dimension), включающая процессы, определённые на основе набора PRM-моделей, в 

т.ч. модель BDA PRM; и размерность возможностей процесса (capability dimension), 

определяемых на основе системы измерения процесса (process measurement

framework, PMF).

При внедрении, совершенствовании и оценке процессов аналитики больших данных 

на основе настоящего документа можно ожидать получения следующей отдачи:

— получение конкурентных преимуществ;

— улучшение процесса принятия решений;

— повышение качества обслуживания клиентов;

— рост продаж;

— лучшее реагирование на возможности и угрозы;

— снижение количества ошибок и промахов;

— снижение затрат, а также типовые критерии успеха в моделях

возможностей процесса.



ТК 164 представил 36 проектов национальных стандартов 
в области искусственного интеллекта (18.10.2021)

ТК 164 является «зеркальным» по отношению к международному подкомитету 
SC 42 «Artificial Intelligenсе» объединённого технического комитета ISO/IEC JTC 1 

«Information Technologies» и выполняет функции постоянно действующего 
национального органа в ISO.



ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА СТАНДАРТИЗАЦИИ по 
приоритетному направлению «Искусственный 

интеллект» на период 2021-2024 годы 



Стандарты общего назначения на основе 
международных стандартов (МС)

120 Искусственный интеллект. Оценка 

устойчивости нейронных сетей. Часть 1 

Обзор

2021 2022 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе 

МС ISO/IEC TR

24029-1

121 Информационные технологии. 

Искусственный интеллект. Управление 

рисками

2021 2022 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе 

МС ISO/IEC TR 

23894

122 Информационные технологии. 

Искусственный интеллект. Структура 

управления процессами для анализа 

больших данных

2021 2022 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе 

МС ISO/IEC 24668

123 Программная инженерия. Требования и 

оценка качества систем и программного 

обеспечения (SQuaRE). Модель качества для 

систем на основе искусственного 

интеллекта

2022 2023 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе 

МС ISO/IEC 5059

124 Информационные технологии. Качество 

данных для аналитики и машинного 

обучения. Часть 4. Структура процесса 

повышения качества данных

2022 2023 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе 

МС ISO/IEC 5259-

4



Стандарты общего назначения на основе 
международных стандартов (МС)
125 Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Управление приложениями, 

использующими искусственный интеллект в 

организации

2022 2023 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе МС 

ISO/IEC 38507

126 Искусственный интеллект. Оценка устойчивости 

нейронных сетей. Часть 2 Методология 

формальных методов

2022 2023 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе МС 

ISO/IEC 24029-2

127 Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Система менеджмента

2022 2023 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе МС 

ISO/IEC 42001

128 Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Качество данных для аналитики и 

машинного обучения. Часть 1. Обзор, термины и 

примеры

2022 2023 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе МС 

ISO/IEC 5259-1

129 Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Качество данных для аналитики и 

машинного обучения. Часть 3. Требования и 

руководство по управлению качеством данных

2022 2023 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе МС 

ISO/IEC 5259-3

130 Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Процессы жизненного цикла системы 

искусственного интеллекта

2023 2024 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе МС 

ISO/IEC 5338



Стандарты общего назначения на основе 
международных стандартов (МС)

131 Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Эталонная архитектура инженерии 

знаний

2023 2024 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе МС 

ISO/IEC 5392

132 Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Рекомендации для приложений с 

искусственным интеллектом

2023 2024 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе МС 

ISO/IEC 5339

133 Облачные вычисления. Облачные сервисы и 

устройства. Поток данных, категории данных и 

использование данных. Часть 1. Основные 

положения

2023 2024 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе МС 

ISO/IEC 19944-1

134 Структура систем искусственного интеллекта, 

использующих машинное обучение

2023 2024 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе МС 

ISO/IEC 23053.2

135 Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Предвзятость в системах ИИ и принятие 

решений с помощью ИИ

2024 2035 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе МС 

ISO/IEC 24027



Стандарты общего назначения на основе 
международных стандартов (МС)

136 Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Обзор этических и социальных 

проблем

2024 2025 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе МС 

ISO/IEC TR 24368

137 Искусственный интеллект. Функциональная 

безопасность и системы и искусственного 

интеллекта

2024 2025 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе МС 

ISO/IEC TR 5469

138 Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Примеры использования

2024 2025 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе МС 

ISO/IEC TR 24030

139 Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Оценка эффективности 

классификации для моделей машинного 

обучения

2024 2025 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе МС 

ISO/IEC TS 4213

140 Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Обзор вычислительных подходов 

для систем искусственного интеллекта

2024 2025 ФБ(ФП 

ИИ)

ГОСТ Р  основе МС 

ISO/IEC TR 24372



Стандарты искусственного интеллекта в топливно-
энергетическом комплексе

197 Искусственный интеллект. Технологии ИИ,

используемые в топливно-энергетическом

комплексе.

Обучающие и тестовые наборы данных. Общие

требования

2024 2025 ФБ(ФП ИИ) ГОСТ Р





Выводы

 1. Особенности систем электроснабжения будущего требуют активного применения

методов и технологий искусственного интеллекта (ИИ).

 2. Зрелость ИИ в большей степени зависит от людей и стратегии, чем от

технологий. Зрелость есть сочетания стратегий, процессов, инноваций и

навыков человека.

 3. Исследование применения методов ИИ (AI/ML) на основе опроса более 1000

компаний в мире (Gartner) определили, что Искусственный интеллект и машинное

обучение – это все еще сложно. Большая часть рынка все еще пребывает в

состоянии «Ранние пользователи»

 4. В мире ужесточаются требования к стандартизации систем искусственного

интеллекта.

 5. Сдерживающие факторы широкого внедрения методов и технологий

искусственного интеллекта в том числе и в энергетике у нас связаны с недостатками

их нормативно-технического регулирования.


