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ВВЕДЕНИЕ

В Москве в павильонах 55 и 57 ВДНХ 

22-25 ноября 2022 года состоялся Между-

народный форум “Электрические сети” 

(МФЭС) – мероприятие, включающее в себя 

выставку производителей комплектующих 

и оборудования для электроэнергетики и де-

ловую программу.

Параллельно с выставкой в рамках МФЭС 

2022 была проведена большая деловая про-

грамма в виде панельных дискуссий, научно-

практических конференций и круглых столов. 

В этой программе были охвачены наиболее 

актуальные вопросы создания и эксплуатации 

сетевого хозяйства России. 

Журнал “Автоматизация и IT в энергетике” 
традиционно поддержал мероприятие в каче-

стве генерального информационного партнера 
Форума МФЭС 2022, организовав ХI научно-

практическую конференцию на тему: “Со-

временное состояние и тенденции развития 

информационно-управляющих систем и теле-

коммуникаций в энергетике (контроль, учет, 

управление, телекоммуникации, безопасность, 

импортозамещение)”. 

ХI Научно-практическая конференция про-

водилась при поддержке Академии военных 

наук РФ (научное отделение “Проблемы регио-

нального развития”) и Российского Националь-

ного Комитета СИГРЭ (Подкомитет D2 РНК 

СИГРЭ “Информационные системы и телеком-

муникации”) и “Института систем управления, 

информатики и электроэнергетики” Москов-

ского авиационного института (национального 

исследовательского университета). 

 На конференции отмечалось, что одна из 

основных задач электросетевого комплекса со-

стоит в повышении его надежности, наблюдае-

мости и управляемости, а, соответственно, и эф-

фективности. Информационно-технологические 

системы реального времени, включая системы 

технологического управления, телемеханики 

и связи, мониторинга и диагностики (АСТУ, 

АИИС КУЭ, АСДУ, РЗА, интеллектуальные 

активно-адаптивные сети Smart Grid, цифро-

вые подстанции и т. п.) призваны эффективно 

решать эти задачи. При их решении возникают 

проблемы импортозамещения, безопасности 

и эксплуатации информационных и телекомму-

никационных систем, применения “необслужи-

ваемого” энергоэффективного оборудования. 
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В материале представлен обзор докладов Евгения Дружинина, ве-

дущего эксперта компании КРОК и Александра Хренникова, д.т.н., 

действительнного члена Академии электротехнических наук, пред-
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АО “НТЦ ФСК ЕЭС”, сделанных на XI Научно-практической конфе-

ренции “Автоматизация и информационные технологии в энергетике 

2022”, проведенной в рамках деловой программы “Международно-

го Форума “Электрические сети России-2022” 23 ноября 2022 г.
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Модераторами конференции выступили 

Егоров Александр Александрович, к. т. н., про-

фессор АВН РФ, доцент МАИ, главный редак-

тор журнала “Автоматизация и IT в энергети-

ке” и Нешпа Федор Сергеевич, к. т. н., ученый 

секретарь НИК D2 РНК СИГРЭ.

В конференции приняли активное уча-

стие более 130 специалистов. Участники кон-

ференции сосредоточились на практических 

вопросах и методах автоматизации в области 

цифровой трансформации электроэнергетики 

и роли информационных технологий в соз-

дании “умной” и безопасной электроэнерге-

тики, а также проблемах импортозамещения. 

После выступления докладчиков завязывались 

между специалистами оживленные дискуссии 

и обсуждения по затронутым темам.

Доклад Егорова Александра Александро-
вича, к. т. н., профессора АВН РФ, на тему: 

“Тенденции мирового рынка информацион-

ных технологий в энергетике (умный монито-

ринг, цифровые двойники, компьютерное зре-

ние, искусственный интеллект)” опубликован 

в журналах “Автоматизация и IT в энергетике” 

(№ 12, 2022 г. и № 1, 2023 г.). 

Евгений Дружинин, к.т.н., ведущий эксперт 

КРОК, сделал доклад на тему: “Централизо-

ванный подход к выполнению требований без-

опасности АСУ ТП в энергетической отрасли”. 

В докладе были рассмотрены тенденции и вызо-

вы для кибербезопасности в энергетике. К ним 

докладчик отнес: рост количества кибератак 

на промышленные объекты, включая DDoS, 

deface, атаки через цепочки поставщиков, шиф-

рование, целенаправленные атаки. Был отмечен 

также рост уровня квалификации атакующих 

и нарастание угроз кибербезопасности. 

В качестве причин докладчик отметил 

следующие: уход западных производителей 

средств защиты; слабый уровень защищенно-

сти технологических сегментов; низкий уро-

вень исполнительности работников на местах, 

а также нехватка специалистов в области ин-

формационной безопасности (ИБ).

Далее было рассмотрено расширение пе-

речня нормативных требований в сфере за-

щиты критической информационной инфра-

структуры (КИИ) в рамках Указов Президента 

№ 166 от 30.03.2022 г. “О мерах по обеспечению 

технологической независимости и безопас-

ности критической информационной инфра-

структуры Российской Федерации” и № 250 

от 01.05.2022 г. “О дополнительных мерах по 

обеспечению информационной безопасности 

Российской Федерации”. 

Ключевые изменения в требованиях Указа 

№ 250: Наличие структурного подразделения, 

отвечающего за ИБ, обнаружение и реагиро-

вание на атаки, организация обнаружения 

и реагирования на компьютерные атаки, 

с 1 января 2025 года запрет на использование 

средств защиты информации из недруже-

ственных стран. Ключевые изменения в тре-

бованиях Указа № 166: с 1 января 2025 г. за-

прет на использование иностранного ПО на 

значимых объектах КИИ.

В докладе были отмечены следующие слож-

ности реализации ИБ на энергообъектах:

• Ограниченное время на поиск альтерна-

тивных решений ПО и средств защиты ин-

формации (СЗИ). 

• Увеличение сроков поставок оборудо-

вания. 

• Риск расширения перечня недружествен-

ных стран. 

• Необходимость выполнения однотипных 

задач каждым энергообъектом. 

• Риск усиления гетерогенности (разнород-

ности) решений. 

• Необходимость формирования и поддерж-

ки компетенций работников, ответствен-

ных за обеспечение безопасности АСУ ТП.

Рассмотренный Централизованный подход 

к обеспечению безопасности значимых объек-

тов критической информационной структуры 

(ЗОКИИ) для АСУ ТП имеет следующие цели: 

 • Исполнение нормативных требований по 

защите ЗОКИИ. 

• Снижение временных и финансовых затрат 

на реализацию и модернизацию систем без-

опасности ЗОКИИ. 

 • Повышение эффективности процессов 

эксплуатации и обслуживания систем без-

опасности ЗОКИИ.

Принципы реализации централизованного 

подхода к обеспечению безопасности: 

• Централизация архитектуры. 

• Унификация (стандартизация) внедряемых 

решений и централизованно предоставляе-

мых услуг ИБ.

• Оптимизация распределения функцио-

нальных обязанностей между головным 

и дочерними подразделениями.

Преимущества данного подхода к проекти-

рованию систем: 

 • Усиление контроля за безопасностью 

ЗОКИИ.

  • Оптимизация кадровых ресурсов, задей-

ствованных в процессах обеспечения безо-

пасности ЗОКИИ.
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 • Ускорение процессов проектирования, вне-

дрения и модернизации систем безопасно-

сти ЗОКИИ.

Схема централизованной отраслевой мо-

дели обеспечения безопасности ЗОКИИ 

(АСУ ТП) представлена на рис. 1.

Централизованные услуги, предоставляе-

мые службой информационной безопасности:

• Контроль безопасности состояния ЗОКИИ.

 • Устранение последствий инцидентов ИБ.

 • Предоставление рекомендаций по реагиро-

ванию на инциденты ИБ.

• Выявление и расследование инцидентов ИБ.

 • Эксплуатация и обслуживание средств 

защиты.

• Тиражирование типовых программно-

аппаратных комплексов (ПАК), предна-

значенных для обеспечения безопасности, 

по производственным дивизионам.

Общая модель централизованной архитек-

туры ЗОКИИ представлена на рис. 2.

Централизованные сервисы ИБ вклю-

чают: SIEM, Антивирус, NAC, PAM, Ана-

лиз защищенности, Взаимодействие с Гос-

СОПКА.

Система управления информационной без-
опасностью и событиями безопасности (SIEM) – 

это решение, которое позволяет организаци-

ям обнаруживать, анализировать и устранять 

угрозы безопасности раньше, чем они нане-

сут ущерб бизнесу. Система SIEM объединяет 

в себе средства управления информационной 

безопасностью (SIM) и средства управления 

событиями безопасности (SEM). Технология 

SIEM позволяет собирать данные журнала 

событий от различных источников, анализи-

ровать их в реальном времени, выявляя ано-

мальные действия, и принимать необходи-

мые меры.

Контроль доступа к сети (NAC) – это под-

ход к компьютерной безопасности, который 

пытается объединить технологии защиты 

конечных точек (такие как антивирус, пре-

дотвращение вторжений на хост и оценка 

уязвимостей), аутентификацию пользовате-

ля или системы и обеспечение сетевой без-

опасности.

Privileged Access Management (PAM) – это 

решение для обеспечения безопасности удо-

стоверений. Оно отслеживает, обнаруживает 

и предотвращает несанкционированный при-

вилегированный доступ к критически важным 

ресурсам, помогая защищать организации от 

киберугроз. Принцип действия PAM осно-

ван на трех составляющих: люди, процессы 

и технологии. Это решение позволяет следить 

за тем, кто использует привилегированные 

учетные записи и чем эти пользователи за-

нимаются, находясь в системе. Ограничение 

числа пользователей, имеющих доступ к ад-

министративным функциям, повышает безо-

пасность системы, а дополнительные уровни 

защиты не позволяют злоумышленникам на-

рушать безопасность данных.

Государственная система обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак (ГосСОПКА РФ) – это 

многоуровневая распределенная сеть обмена 

данными о киберинцедентах, которая уста-

навливается у субъектов критической инфор-
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Рис. 1. Схема централизованной отраслевой модели обеспечения безопасности ЗОКИИ (АСУ ТП) 



мационной инфраструктуры (КИИ). Можно 

сказать, что ГосСОПКА – это передовой ИБ-

щит всей значимой инфраструктуры страны. 

В данный момент он все еще находится на 

этапе формирования: по разным оценкам, ко-

личество субъектов КИИ, на базе которых уже 

функционируют центры, колеблется в преде-

лах 10-20 %. 

Типичные технические проблемы, возни-

кающие на уровне предприятий:

 • Отсутствие защищенной сетевой архитек-

туры (отсутствие отделения ЗОКИИ от 

ОКИИ, запутанные сетевые топологии, на-

личие небезопасных точек взаимодействия 

с внешними системами …).

 • Встроенные механизмы защиты компо-

нентов ЗОКИИ либо не настроены, либо 

настроены неправильно.

 • Неготовность инфраструктуры к внедре-

нию средств защиты (потребность в про-

кладке СКС, установка дополнительных 

шкафов, подключение инженерной инфра-

структуры).

• Проблема обеспечения совместимости 

СЗИ с АСУ ТП.

Типичные организационные сложности:

 • Необходимость согласования с производи-

телями АСУ ТП, осуществляющими гаран-

тийную или сервисную поддержку.

 • Взаимодействие с большим количе-

ством заинтересованных людей (особен-

но в крупных территориально-распре-

делённых.

• Необходимость выделения технологиче-

ских окон для настроек (влияние сезонно-

сти и пр.).

 • Сроки (согласования, технологических окон, 

настройки средств защиты в компаниях).

• Необходимость модернизации инфра-

структуры (проектирование и закупки).
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Рис. 2. Общая модель централизованной архитектуры ЗОКИИ
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Вопросы технической совместимости 

средств защиты и компонентов АСУ ТП:

 • Как и чем подтвердить совместимость СЗИ 

с компонентами АСУ ТП?

• Наши системы отсутствуют в перечне со-

вместимых с СЗИ, что делать?

 • У нас старые системы, возможно ли полу-

чить для них официальное подтверждение 

совместимости?

 • Могут ли обновления СЗИ повлиять на 

функционирование АСУ ТП?

• Наши системы на гарантийной поддерж-

ке вендора АСУ ТП, как нам установить 

там СЗИ?

Компания КРОК предлагает следующую 

схему оптимального взаимодействия всех 

участников процесса ИБ (рис. 3).

Виды испытаний:

1. Тестовые испытания уровня 1 “Вендор 

АСУ ТП – Вендор СЗИ”.

2. Тестовые испытания уровня “Интегратор – 

Вендор СЗИ”.

3. Тестовые испытания уровня “Интегратор – 

Заказчик”.

На рис. 4 отражена функциональная схема 

тестовых испытаний уровня “Интегратор – 

Вендер СЗИ/Заказчик”.

В заключение докладчик отметил следую-

щие моменты, в которых компания КРОК мо-

жет помочь:

• Построить централизованную модель управ-

ления защитой ЗОКИИ.

 • Внедрить СЗИ “под ключ”.

 • Выполнить тестирование на совместимость.

• Предоставить техподдержку.

 • Подключиться на необходимую стадию работ.
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Телекоммуникационные системы для энергетики

Рис. 4. Функциональная схема тестовых испытаний уровня “Интегратор – Вендер СЗИ/Заказчик”

Рис. 4. Функциональная схема тестовых испытаний уровня “Интегратор – Вендер СЗИ/Заказчик”



Хренников Александр Юрьевич, д.т.н., дей-

ствительный член Академии электротехни-

ческих наук, председатель секции “Электро-

техническое оборудование” НП “НТС ЕЭС”, 

АО “НТЦ ФСК ЕЭС” рассмотрел “Пути по-

строения архитектуры системы искусствен-

ного интеллекта: аналогии с мозгом человека, 

использование в электроэнергетике”. Доклад-

чик рассмотрел два исторически сложившихся 

направления построения систем искусствен-

ного интеллекта – экспертные системы и ней-

ронные сети (параллели и аналогии с работой 

мозга человека, иерархическая структура моз-

га, история вопроса развития нейрокибер-

нетики и теоретических основ нейросетей). 

В экспертных системах используются модели 

рассуждений людей – специалистов, которые 

основываются на продукционных правилах 

(выражения вида “если..., то”). В нейронных 

сетях основным семантическим элементом 

являются модели нейронов, слои нейронов 

(входные, выходные, промежуточные). С мо-

делями нейронов связаны большие объёмы 

данных (так называемые “большие данные”). 

В докладе были рассмотрены примеры ис-

пользования нейросетей и систем искусствен-

ного интеллекта в электроэнергетике: для мо-

ниторинга состояния электрооборудования; 

для оперативного диспетчерского управления 

электросетями при анализе нештатных ситуа-

ций; интеллектуальных функций автоматизи-

рованных систем диспетчерского управления. 

НАЧАЛО СЕГОДНЯШНЕЙ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Однажды много лет назад Декарт, взглянув 

через зарешеченное окно на росший во дворе дуб, 

понял, что с помощью оконной решетки можно 

задать числами положения частей дуба: ствола, 

ветвей, листьев, – оцифровать дуб! (рис. 5, 6). 

Уменьшая размер ячеек решетки, можно полу-

чить оцифровки дуба, содержащие все больше 

и больше деталей. Декарт воскликнул: “Эври-

ка!” и создал прямоугольную декартову систему 

координат. Это был момент величайшего значе-

ния в математизации физики и начало цифро-

визации. Любой материальный объект мог быть 

закодирован с помощью декартовых координат. 

Описание движения объекта могло быть пред-

ставлено в виде функциональных преобразо-

ваний декартовых координат. Можно сказать, 
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Рис. 6.

Крона этого дуба похожа на чей-нибудь умный мозг больше,

 чем на ветви и листву

Рис. 5.

Немного истории
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что был создан числовой образ физического 

пространства. Сегодняшняя цифровизация на-

чалась именно с этого события. Улица Декарт, 

находит продолжение у бара “Старый дуб”, хотя 

крона этого дуба больше похожа на чей-нибудь 

умный мозг, чем на ветви и листву.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

 • Для непосвящённого в медицине и нейро-

логии читателя, например, для энергети-

ка, постараемся дать вводные объяснения 

и определения основных понятий.

• Например, даётся определение “… нейрон-

ные сети и экспертные системы – это боль-

шой класс систем, архитектура которых име-

ет аналогию с построением нервной ткани 

из нейронов. В многослойном персептроне 

с обратным распространением ошибки – 

имитируется работа нейронов в составе ие-

рархической сети, где каждый нейрон более 

высокого уровня соединён своими входами 

с выходами нейронов нижележащего слоя”. 

 • Отмечается, что в последнее десятилетие 

“… над искусственными нейронными сетя-

ми доминировали логические и символьно-

операционные дисциплины”. Есть мнение 

экспертов, что “… искусственные нейрон-

ные сети заменят собой современный искус-

ственный интеллект, но многое свидетель-

ствует о том, что они будут существовать, 

объединяясь в системах, где каждый подход 

используется для решения тех задач, с кото-

рыми он лучше справляется” (рис. 7). 

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ

Сейчас в различных сферах жизни приме-

няется технология распознавания образов – на 

входе в метрополитен, при борьбе с террори-

стической угрозой, биометрии и т. д. В мозге 

человека распознавание образов “… отвечает 

за активность, требующую быстрой реакции. 

Действия совершаются быстро и бессознатель-

но, и этот способ функционирования важен для 

выживания во враждебном окружении. Вообра-

зите, только, что было бы, если бы наши пред-

ки вынуждены были обдумывать свою реакцию 

на прыгнувшего хищника? Если наша система 

распознавания образов не в состоянии дать 

адекватную интерпретацию, вопрос передаётся 

в высшие отделы мозга, которые запрашивают 

добавочную информацию и займут больше вре-

мени, но качество полученных в результате ре-

шений может быть выше”.

Первая – сеть–“выравниватель” 
(англ. aligner) 

Этап № 1. Программа вырезает лица (рис. 8). 

Она берет картинку, которая поступает с камеры 

наблюдения, детектирует на ней все лица, которые 

сможет найти, “вырезает” и “выравнивает” их. 
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Рис. 7.

Искусственная 

нейронная сеть  

Рис. 8.

Вырезание 

обнаруженных лиц



Программа вырезает обнаруженные лица 

(те, что плотно расположены друг к другу, по-

вернуты в профиль или просто очень маленькие 

и нечеткие, система может не распознать).

Этап № 2. Программа распознает ключевые 

точки на лице (рис. 9). Она их выравнивает: 

детектирует на лице точки глаз, носа и рта.

Этап № 3. Программа приводит фото 

к стандартному виду.

Наконец, поворачивает и подгоняет размер 

фото так, чтобы точки глаз, носа и рта нахо-

дились в определенных местах (рис. 10). Не-

которые алгоритмы используют больше семи 

точек – то есть, обводят контуры лица. Это 

может понадобиться, к примеру, для создания 

дипфейков.

(Прим. Слово дипфейк (Deepfake) является 

составным и происходит от deep learning (глу-
бинное обучение) и fake (фейк, подделка). Глу-

бинное обучение – это сложный метод на базе 

искусственного интеллекта, который использу-

ет многоуровневые алгоритмы машинного обуче-

ния для извлечения все более сложных характе-

ристик из необработанных входных данных).

Вторая – сеть-“распознаватель”. Она при-

нимает на входе выровненное изображение, 

которое передала первая нейросеть, а на вы-

ходе выдает вектор лица – то есть, набор чи-

сел фиксированной длины. У разных сетей эти 

векторы могут отличаться, но чаще всего это 

некая степень двойки.

На похожие лица сеть выдает похожие век-

торы и наоборот.

Возьмем одно фото Анджелины Джоли

и два изображения Брэда Питта и прогоним 

их через сеть. На выходе получим три векто-

ра (рис. 11). Измерим расстояние между век-

тором Анджелины Джоли и вектором первого 

Брэда Питта, а также между векторами двух 

Брэдов Питтов. В первом случае расстояние 

будет большим – это разные люди, а во вто-

ром – маленьким: это один человек.
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Рис. 11.

Результат измерения 

расстояния между 

векторами 

Анджелины Джоли 

и Брэда Питта

Рис. 9. Распознавание ключевых точек 

на лице Рис. 10. Приведение фото к стандартному виду
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Далее докладчик остановился на паралле-

лях и аналогиях работы систем ИИ с работой 

человеческого мозга. 

Нейронные сети в системах искусственно-

го интеллекта устроены по аналогии с нерв-

ной системой человека, но большей частью 

используют статистический анализ для того, 

чтобы распознавать модели из большого коли-

чества информации. Нервная система и мозг 

человека состоят из нейронов, которые связа-

ны нервными волокнами. Электрические им-

пульсы между нейронами передают нервные 

волокна. Процессы передачи раздражений от 

нашей кожи, ушей и глаз к мозгу, процессы 

мышления и управления действиями – всё это 

реализовано в живом организме как передача 

электрических импульсов между нейронами.

Каждая нервная клетка имеет отростки 

нервных волокон двух типов – дендриты, 

по которым принимаются импульсы, и ак-

соны, которые “… самые длинные отростки, 

длина которых может достигать нескольких 

метров (рис. 12). 

Их основная функция – это передача ин-

формации от тела нейрона к другим клеткам 

центральной нервной системы или мышечным 

волокнам, если речь идет о двигательных ней-

ронах. Аксоны покрыты специальным белком, 

под названием миелин, который является изо-

лятором и способствует повышению скорости 

передачи информации по нервному волокну”. 

Нервные волокна – это отростки, покры-

тые “изоляцией” из специального белка, не-

рвы – это пучки нервных волокон, которые 

связывают центральную нервную систему с че-

ловеческими органами и мышцами (рис. 13).

Полная аналогия с законами электротех-

ники и устройством электрических цепей! Ак-

соны, как проводники электрических сигна-

лов (тока), покрыты изоляцией во избежание 

утечек тока или коротких замыканий. В про-

тивном случае, без такой белковой “изоляции” 

электрический сигнал не дойдёт по назначению 

к клеткам центральной нервной системы или 

мышечным волокнам двигательных нейронов. 

Далее докладчик остановился на недо-

статках системы искусственного интеллекта 

и экспертных системах. Системы искусствен-

ного интеллекта и экспертные системы на се-

годняшний день не слишком устойчивые и не 

стабильные в случаях, являющихся неодно-

значными, т.е. когда есть несколько ответов 

на конкретный вопрос, или система впервые 

сталкивается с новой проблемой, не заложен-

ной в её программном обеспечении. Тогда вы-

даются сообщения об ошибках, или неверных 

ответах. Пока что системы искусственного 

интеллекта легко поставить в трудную неодно-

значную ситуацию, из которой они не могут 

выйти достойно и без ошибок. 
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Рис. 12. Нервные волокна нервной системы человека

Рис. 13.

Строение нейрона



Таким системам необходимо “самообу-

чаться” в каждом таком “сложном случае”, 

и в этом направлении уже делаются опреде-

лённые шаги. Поэтому ещё в середине 1980-х 

годов появились рекомендации использова-

ния для преодоления этих трудностей и про-

блем нейронных сетей (рис. 14).

Моделирование в информационно-техни-

ческих системах параллелей и аналогий функци-

онирования систем искусственного интеллек-

та с работой человеческого мозга допускается 

анализировать в первом приближении в виде 

нейронной сети. 

Современные исследования показывают, 

что кора головного мозга человека представ-

ляет собой множество нейронов, количество 

которых признаётся числом порядка 1010. 

Электрические импульсы, как входные 

сигналы нейронов, головной мозг получает от 

множества других нейронов. Входы нейрона 

делятся на два типа – возбуждающие и тормо-

зящие. Сигнал, поступивший на возбуждаю-

щий вход, повышает возбудимость нейрона, 

которая при достижении определённого по-

рога приводит к формированию импульса на 

выходе. Сигнал, поступающий на тормозя-

щий вход, наоборот, снижает возбудимость 

нейрона. Каждый нейрон характеризуется 

внутренним состоянием и порогом возбуди-

мости. Если сумма сигналов на возбуждающих 

и тормозящих входах нейрона превышает этот 

порог, нейрон формирует выходной сигнал, 

который поступает на входы связанных с ним 

других нейронов, т.е. происходит распростра-

нение возбуждения по нейронной сети. Как 

раз можно вспомнить о весовых коэффициен-

тах, присваиваемых тому или иному сигналу 

по степени важности вопроса или проблемы, 

которую необходимо срочно решить.

В головном мозге насчитывается не менее 

30 млрд нейронов, и каждый из них может иметь 

до 10 тысяч связей с другими нейронами.

Время переключения отдельного нейрона 

головного мозга составляет порядка несколь-

ких миллисекунд, т.е. процесс переключения 

происходит достаточно медленно. Учёные по-

этому сделали вывод, что высокую производи-

тельность обработки информации в мозге че-

ловека можно пояснить только параллельной 

работой множества относительно медленных 

нейронов и большим числом взаимных связей 

между ними. Так объясняется в большинстве 

случаев широкое распространение понятия 

“массовый параллелизм” в литературе, касаю-

щейся нейронных сетей. 

Изображение (рис. 15), получено аппара-

том функциональной МРТ и указывает на об-

ласти высокой ментальной активности чело-

веческого мозга. Изображение (рис. 16) – это 
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Рис. 14. Процесс обучения нейронной сети

Рис. 15

Рис. 16
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структура, напоминающая цветок, зафикси-

рованная аппаратом диффузионной МРТ, ко-

торая отслеживает нейронные пути и соедине-

ния мозга.

Уорен Маккалок (рис. 17) и Уолтер Питтс 

(рис. 18) считаются общенаучными осново-

положниками нейросетей ещё начиная с 1940-х 

годов прошлого века. Научное исследование 

“Логическое исчисление идей, относящихся 

к нервной деятельности” увидело свет в 1943 

году, в нём позиционировалась модель нейро-

на и понятие структуры искусственных ней-

ронных сетей.

В 1962 году американский нейрофизиолог 

Френк Розенблатт (рис. 19) представил новую 

модель нейронной сети – персептрон. 

В 1982 году американский биофизик 

Дж. Хопфилд опубликовал научную работу 

с уникальной моделью нейронной сети. В 1986 

году Дж. Хинтон и соавторы по исследовани-

ям выпустили статью с отображением модели 

нейронной сети и её самообучением.

Иерархическая структура мозга. В нейро-

физиологической и когнитивной литературе 

можно постепенно застрять в R3-картах мер-

цаний возбужденных нейронов, работе ней-

ронных сетей, потоках электричества в мозге, 

автоматически быть вовлеченным в использо-

вание для исследования ментальных процес-

сов вещественной декартовой системы коор-

динат (для Материи).

Но Зигмунд Фрейд (рис. 20) не писал 

о функционировании нейронных систем. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Телекоммуникационные системы для энергетики

Рис. 17. Уорен Маккалок

Рис. 20. Зигмунд Фрейд

Рис. 18.

Уолтер Питтс

Рис. 19.

Фрэнк Розенблатт



Он описывал потоки идей, представлений 

и желаний, причем эти ментальные объекты 

в фрейдиском описании не менее реальны, 

чем материальные объекты. Ментальные 

объекты эволюционируют, взаимодействуют 

друг с другом; здесь активно действуют мен-

тальные силы. Одна из таких сил вытесняет 

сильные (часто шоковые), но запретные пере-

живания в область бессознательного, создавая 

тем самым комплексы. Комплексы, в свою 

очередь, индуцируют силы, действующие из 

подсознания на потоки осознанных идей. 

Интуитивно становится ясно, что мы имеем 

дело с динамикой в ментальном пространстве, 

весьма схожей с динамикой материальных 

объектов в физическом пространстве. 

Ментальное пространство не является 

однородным; оно также не является упоря-

доченным: мы не можем сравнить два произ-

вольных ментальных объекта. В ментальном 

мире существует четкая иерархическая струк-

тура. Неупорядоченность вполне согласует-

ся с иерархичностью. Для двух ментальных 

объектов х и у всегда существует некоторый 

ментальный объект z, который стоит в иерар-

хической системе выше х и у. При этом х и у 

могут быть несравнимы между собой. Полу-

чаем (в принципе бесконечную) башню мен-

тальных пространств. Это новый тип мозговой 

ментальной иерархии – иерархия ментальных 

пространств. Напомним, что каждое из этих 

пространств также само по себе является ие-

рархическим деревом.

В каком направлении действовать дальше 

на пути к созданию системы искусственного 

интеллекта?

Моделирование высшей психической 

деятельности: модели выбора; обучения; ма-

ниакального и депрессивного состояния; 

гомеостатических состояний; привыкания; 

импринтинга, т.е. мгновенного подкоркового 

обучения.

ПРИНЯТИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ В МОЗГЕ

Митио Каку (рис. 21) говорит о человеческом 

мозге как “… о крупной корпорации”(“Будущее 

разума”). Это даёт понятие и описывает свой-

ства мозга: “Большая часть информации на-

ходится в “подсознании”, т. е. генеральный 

директор корпорации, на свое счастье, понятия 

не имеет о полноводных потоках информации, 

непрерывно циркулирующих по бюрократи-

ческим каналам. Более того, лишь крохотная 

часть информации в конце концов попадает на 

стол высшего руководителя, которого можно 

сравнить с префронтальной корой. Генераль-

ный директор знакомится только с теми дан-

ными, которые достаточно важны, чтобы за-

служить его внимание, в противном случае его 

деятельность была бы парализована лавиной 

лишних сведений.

Эмоции – это быстрые решения. Такая ор-

ганизация работы мозга – побочный результат 

эволюции, поскольку наши предки в критиче-

ских условиях не могли позволить себе пере-

гружать мозг поверхностной подсознательной 

информацией. Мы, к счастью, попросту не 

замечаем всех тех триллионов операций, кото-

рые постоянно проделывает наш мозг. 

Встретив в лесу тигра, не обязательно ду-

мать о том, в каком состоянии в данный мо-

мент находится твой желудок, пальцы на но-

гах, волосы и т.п. Нужно только вспомнить, 

как бежать побыстрее.

“Эмоции” – это быстрые решения, рож-

дающиеся самостоятельно на низком уровне. 

Поскольку на рациональные мысли уходит 

много времени, а в критической ситуации нет 

времени на обдумывание, низкоуровневые об-

ласти мозга должны быстро оценить ситуацию 

и принять решение (породить эмоцию) без 

разрешения сверху.

Эмоции (страх, гнев, ужас и т.п.) – это 

мгновенно появляющиеся тревожные флажки, 

команда на которые отдается на низком уровне 

и назначение которых – предупредить управля-

ющий центр о потенциально опасной или слож-

ной ситуации. Сознание практически не кон-

тролирует эмоции. К примеру, как бы мы ни 

готовились к публичному выступлению, нерв-

ное напряжение никуда не денется”.
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Рис. 21. Митио Каку
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“За внимание руководителя идет постоян-

ная борьба. Но не существует единственного 

гомункулуса, ЦПУ или процессора Pentium, 

принимающего решения. Вместо этого раз-

личные локальные центры в составе руковод-

ства постоянно соревнуются друг с другом за 

внимание директора. 

Поэтому мысли не идут гладкой непрерыв-

ной чередой; всевозможные обратные связи 

конкурируют между собой, порождая настоя-

щую какофонию. Концепция “Я” как единой 

цельной сущности, непрерывно принимаю-

щей все решения, – лишь иллюзия, порожден-

ная подсознанием”.

Каждая человеческая личность ощущает 

своё сознание единым и неделимым, так как 

в противном случае в нашей голове воцарился 

бы хаос. Достаточно вспомнить в клинической 

психиатрии случаи раздвоения личности, что-

бы понять, как это опасно для человеческого 

сознания. 

КАК СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

При создании архитектуры системы ис-

кусственного интеллекта, алгоритма приня-

тия окончательного решения в нем, необхо-

димо учитывать “опыт” человеческого мозга 

по принятию решения, накопленный за более 

чем 500 миллионов лет его эволюции. Созда-

вая систему искусственного интеллекта, мы не 

имеем столько времени на разработку. Скани-

рование мозга человека с помощью МРТ или 

другими средствами исследования дает совер-

шенно иную картину.

Марвин Мински (рис. 22), профессор Мас-

сачусетского технологического института 

(МТИ), популяризируя и адаптируя свои на-

учные исследования для широкой аудитории, 

пишет, “… что человеческий разум больше 

похож на “общество разумов”, состоящее 

из подмодулей, которые постоянно борются 

между собой”.

Стивен Пинкер (рис. 23), психолог Гарвард-

ского университета: сознание похоже на шторм, 

бушующий в голове. Интуитивное ощущение 

того, что существует некое руководящее “Я”, 

которое сидит в центре управления нашего 

мозга, смотрит на экраны с данными от орга-

нов чувств и нажимает на кнопки, передающие 

команды нашим мышцам, – всего лишь ил-

люзия. Скорее, сознание представляет собой 

водоворот событий, распределенных по всему 

мозгу. Эти события конкурируют за внимание, 

и, когда одному из них удается перекричать 

все остальные, мозг задним числом рацио-

нально обосновывает результат и фабрикует 

впечатление о том, что все происходило под 

контролем единого центра”. “Окончательные 

решения принимает генеральный директор 

в центре управления. Почти вся бюрократия 

существует для того, чтобы собирать и систе-

матизировать информацию для ГД, который 

встречается только с руководителями под-

разделений. Он пытается привести к общему 

знаменателю всю противоречивую информа-

цию, поступающую в командный центр. Все 

интриги здесь заканчиваются. Генеральному 

директору, находящемуся в префронтальной 

коре, приходится принимать окончательное 

решение. Если у животных большинство ре-
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Рис. 22. Марвин Мински Рис. 23. Стивен Пинкер



шений принимается инстинктивно, человек 

принимает высокоуровневые решения после 

тщательного разбора и просеивания информа-

ции, поступающей от органов чувств. 

В качестве примера докладчик рассмотрел 

систему искусственного интеллекта: эксперт-

ные системы, нейронные сети (рис. 24). 

Структурная схема экспертной системы на 

основе ЭДИС “Альбатрос” представлена на 

рис. 25. В основе ЭДИС “Альбатрос” лежит 

модульная структура, которая позволяет гиб-

ко сконфигурировать продукт по требованиям 

конкретного заказчика. При этом заказчик не 

платит за те возможности, которыми не будете 

пользоваться.
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Рис. 24.

Системы искусственного интеллекта: экспертные системы, 

нейронные сети
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“ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ” 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ – 
КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДИСПЕТЧЕРСКИХ РЕШЕНИЙ

Структура семантической сети для задач диспет-

черского управления в электросетях представлена 

на рис. 26.

На рис. 27 представлена логическая модель ре-

лейной защиты для задач диспетчерского анализа.
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Рис. 25.

Экспертные 

системы

(ЭДИС Альбатрос)

Рис. 26.

Структура семантической сети для задач диспетчерского управления 

в электросетях

Рис. 27.

Логическая модель релейной защиты для задач диспетчерского анализа
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В качестве следующего примера докладчик 

представил алгоритм защиты силового транс-

форматора на основе нейронной сети (рис. 28).

Таким образом, выбирается наиболее эф-

фективная структура нейронной сети. 

Далее докладчик рассмотрел архитектуру 

сиамской сети для классификации дефектов 

электрооборудования (рис. 29).

Диагностика возникающих дефектов в масло-

наполненном оборудовании на основе сиам-

ской нейронной сети реализуется с помощью 

рассмотренной архитектуры. Чтобы определить 

какие дефекты присутствуют в маслонаполнен-

ном оборудовании, предлагается разработать 

систему на основе сиамской нейронной сети, 

которая позволит вычислить оценку сходства 

между всеми результатами ХАРГ в тестовом на-

боре; ранжировать все эти результаты по схо-

жести с исследуемым образцом; отобрать класс 

дефекта с наибольшим рангом.

Разрабатываемая архитектура сиамской ней-

ронной сети состоит из трех идентичных под-

сетей, имеющих одинаковые гиперпараметры 

и веса.

В заключение докладчик сделал следующие 

выводы:

1. Исследованы два исторически сложивших-

ся направления построения систем искус-

ственного интеллекта: экспертные системы, 

нейронные сети.

2. Рассмотрены параллели и аналогии с ра-

ботой мозга человека c целью использования 

алгоритмов и принципов работы мозга при 

создании ИИ.

3. Изучены исследования по созданию модели 

работы человеческого мозга для использова-

ния при построении системы искусственного 

интеллекта.

4. Параллельная работа большого количества 

медленных нейронов и большое число взаим-

ных связей между ними обеспечивает высокую 

производительность обработки информации 

в мозге человека. 

5. Иерархическая структура мозга подтвержда-

ется существованием башен ментальных про-

странств, способности мозга одновременно 

оперировать в нескольких ментальных про-

странствах, т.е. параллельная обработка моз-

гом информации разных уровней.

6. Сознание представляет собой водоворот 

событий, распределенных по всему мозгу 

Рис. 28. Структура алгоритма защиты силового трансформатора на основе нейронной сети

Рис. 29.

Структура алгоритма 

защиты силового 

трансформатора на 

основе нейронной сети
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и конкурирующих за его внимание. Результат 

появляется, когда один из этих вихрей созна-

ния становится доминирующим над всеми 

остальными.

7. Используя “наработки” мозга человека, соз-

данные за миллионы лет эволюции, при созда-

нии системы искусственного интеллекта руко-

водствоваться принципами:

• параллельная работа большого количества 

медленных цепей процессоров и боль-

шим количеством взаимных связей между 

ними;

• иерархическая структура информационных 

потоков позволит одновременно опериро-

вать в нескольких пространствах, т.е. ве-

сти параллельную обработку информации 

разных уровней, – работа такой сложной 

структуры как искусственный интеллект 

возможна только как бесконечное дерево, 

на верху находится руководящий центр, 

а ниже – пирамида ветвей, ведущих к ме-

нее важным центрам, и которое может быть 

изометрически вложено только в бесконеч-

номерное пространство.

8. Нейронные сети можно пытаться обучать 

(тренировать) и применять для задач распозна-

вания образов, в стратегических играх и др.

9. Для “рутинных” эксплуатационных задач 

в электроэнергетике (таких как АСДУ электро-

сетями) приоритетными являются эксперт-

ные системы.

10. Система мониторинга технического состоя-

ния и предиктивной диагностики, использую-

щая в качестве главного параметра величину 

тока утечки через ограничитель перенапряже-

ний (ОПН) и беспроводная передача данных 

на основе технологии ZigBee, позволяет орга-

низовывать общую многоячеистую сеть, что 

является аналогом нейронной сети.

11. Для качественной информационной под-

держки диспетчерских решений в аварийных 

и нештатных ситуациях необходимо выпол-

нять системы для диспетчерского управления 

электрическими сетями с использованием 

интеллектуальных агентов, построенных на 

основе технологии экспертных систем.

12. Анализ нештатных ситуаций в сетевой ин-

теллектуальной системе является основой для 

построения интеллектуальной системы – совет-

чика диспетчера для предприятий электрических 

сетей, и должен выполняться на двух уровнях: 

подстанционном и уровне электрической сети.

Продолжение следует.
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