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Supported by 

Объем данных всего мира к 2025 году увеличится в 10 раз  

Информацизация – глобальная 
тенденция развития общества 



Supported by 

ЗРТС и информация 
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ЗАКОН «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ» СИСТЕМЫ 
Необходимым условием 
принципиальной жизнеспособности 
технической системы является 
сквозной проход энергии по всем 
частям системы. 

Следствие: 
Чтобы часть технической системы 
была управляемой, необходимо 
обеспечить энергетическую 
проводимость между этой частью и 
органами управления. 
 
В задачах на измерение и 
обнаружение можно говорить об 
информационной проводимости, но 
она часто сводится к энергетической, 
только слабой. 

Г. С. Альтшуллер 

https://www.altshuller.ru/triz/zrts1.asp#12
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Цель работы 

Выявить детальные механизмы насыщения технических систем 
информацией 
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Модель ТС 
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тс 

Изделие 

Управлять 

Обрабатывать 

Система 
управления 

Опыт, знания,  
принятие 
решений 

Документы 

Информация 

Информация 

Информация 

Оператор управляет ТС на основании 
опыта 
Система управления передает 
управляющие действия в подсистемы ТС 

Оператор получает информацию 
(сигналы) об изделии и ТС путем 
наблюдения и через органы чувств 
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Модель ТС 

6 

 
тс 

Изделие 

Управлять 

Обрабатывать 

Система 
управления 

Опыт, знания,  
принятие 
решений 

Документы 

Информация 

Информация 

Информация 

Потребность:  
точная  информация о системе и об 

обрабатываемом изделии 

• Часть нужной информации не может быть 
оценена органами чувств точно 

• Часть нужной информации недоступна для 
органов чувств 

• Часть нужной  информации вообще не генерится 
ни изделием, ни ТС 
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тс 

Изделие 

Управлять 

Обрабатывать 

Система 
управления 

Формирование каналов информации 

7 

Д 

Д 

Оператор управляет ТС более эффективно с учетом поступившей 
информации 

Сформированы каналы информации от изделия и ТС к оператору 
Сигналы превращаются в «данные (data)» 

Железо 
Появляется инфраструктура доставки 
информации 
• “Физические” индикаторы 
• Датчики 
• Каналы передачи информации 
• Преобразователи 
• Индикаторы 
 

Информация 

Информация 
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Формирование каналов информации 
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Тренд 
• Индикация с использованием ресурсных 

веществ и полей 
• Аналоговая информация 
• Цифровая информация 
 

 
тс 

Изделие 

Управлять 

Обрабатывать 

Система управления 

Д 

Д 

Информация 
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Формирование каналов информации 

9 

 
тс 

Изделие 

Управлять 

Обрабатывать 

Система управления 

Д 

Д 

Информация 

Тренд 
• Увеличение полноты информации до 

оптимального уровня, необходимого 
оператору для управления 
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Формирование каналов информации 

10 

 
тс 

Изделие 

Управлять 

Обрабатывать 

Система 
управления 

Д 

Д 

Информация 

Потребность:   
• преодоление ограничений оператора 
• снижение затрат оператора 

Оператор ограничен в своих возможностях: 
• физических  
• физиологических 
• интеллектуальных 
• ... 
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Сохранение и обработка информации  
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тс 

Управлять 

Обрабатывать 

Изделие 

Система управления: 
 
 
 
 
 

Обработка информации 
Принятие решения 
Выработка команд 

Д 

Д 

Инф модель  изделия 

Инф модель ТС 

Управлять 

Формируются информационные модели изделия и ТС в системе управления  
Система управаления выполняет часть функций управления, снимая их с 
оператора 
 
• Система управления начинает 

• Сохранять информацию 
• Анализировать информацию 
• Принимать решения 
• Управлять (частично) ТС 
• Информировать оператора (если необходимо) 

Информация 

Информация 

Железо 
В ТС  дополнительно появляются:  

• хранилища информации 
• процессоры 
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Сохранение и обработка информации  
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тс 

Управлять 

Обрабатывать 

Изделие 

Система управления: 
 
 
 
 
 

Обработка информации 
Принятие решения 
Выработка команд 

Д 

Д 

Инф модель  изделия 

Инф модель ТС 

Управлять 
Информация 

Информация 

Важно 
Оптимальное распределение 
функции управления между 
управляющим центром и 
оператором 
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Увеличение полноты моделей в ТС  -  «изучение»  изделия 
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за счет более полного извлечения 
информации об изделии и ТС  

 
тс 

Управлять 

Обрабатывать 

Изделие 

Система управления: 
 
 
 
 
 

Обработка информации 
Принятие решения 
Выработка команд 

Д 

Д 

Инф модель  изделия 

Инф модель ТС 

Управлять 
Информация 

Информация 

Тренд 
• Увеличение полноты информации до 

оптимального уровня, необходимого 
технической системе для управления 
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Увеличение полноты моделей в ТС  -  «изучение»  изделия 
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Изделия  - разнообразны... 

 
 

тс 

Управлять 

Обрабатывать 

Изделие 

Система управления: 
 
 
 
 
 

Обработка информации 
Принятие решения 
Выработка команд 

Д 

Д 

Инф модель  изделия 

Инф модель ТС 

Управлять 
Информация 

Информация 

Изделие 

Изделие 
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Накопление «опыта» и знаний  - возможность персонализации 
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Пользователь залогинился Анонимный пользователь 

 
 

тс 

Управл
ять 

Обрабатывать 

Изделие 

Система управления: 
 
 
 
 
 

Обработка информации 
Принятие решения 
Выработка команд 

Д 

Д 

Инф модель  изделия 

Инф модель ТС 

Управлять 
Информация 

Информация 
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Накопление «опыта» и знаний – еще больше... 
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тс 

Управлять 

Обрабатывать 

Изделие 

Система управления: 
 
 
 
 
 

Обработка информации 
Принятие решения 
Выработка команд 

Д 

Д 

Инф модель  изделия 

Инф модель ТС 

Управлять 
Информация 

Информация 

Потребность 
Обобщение информации о бОльшем 

количестве изделий 

Информации, добытой только на опыте одной ТС 
недостаточно, чтобы эффективно обрабатывать 
все возможные изделия 
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Увеличение полноты моделей в ТС  - «опыт» однотипных систем 
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• Появляются надсистемные системы управления 

• Собирается информация от однотипных ТС 

• Развиваются алгоритмы анализа данных 

• Формируется надсистемная информационная модель 

   

Центральная система 
управления 
 
 
 
• Накопление информации 
• Обработка информации 

Обобщенная инф модель  

Управлять 

Железо 
Поддержка систем типа «клиент-сервер» 
Появляются дополнительные: 
• Источники сигнала 
• Каналы внешней связи 

 
 
 

тс 

Изделие 

Система управления: 
 
 
 
 
 

Обработка информации 
Принятие решения 
Выработка команд 

Д 

Д 

Инф модель  изделия 

Инф модель ТС 
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Увеличение полноты моделей в ТС  - «опыт» однотипных систем 
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Тренд систем обработки информации: 
• Аналитические системы 

• Описательные 
• Диагностические 
• Прогностические 
• Предписывающие 

• ИИ системы 

Рекомендательные системы Центральная система 
управления: 
 
 
 
• Накопление 

информации 
• Обработка 

информации 

Обобщенная инф модель  

Управлять 

 
 
 

тс 
Изделие 

Система управления: 
 
 
 
 
 

Обработка 
информации 

Принятие решения 
Выработка команд 

Д 

Д 

Инф модель  изделия 

Инф модель ТС 
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Увеличение полноты моделей в ТС  - а если нельзя создать сеть? 
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ТС может использоваться автономно 

Как использовать ТС локально, но иметь все преимущества «опытных» систем? 

Центральная система 
управления 
 
 
 
• Накопление информации 
• Обработка информации 

Обобщенная инф модель  

Управлять 

 
 
 

тс 

Изделие 

Система управления: 
 
 
 
 
 

Обработка информации 
Принятие решения 
Выработка команд 

Д 

Д 

Инф модель  изделия 

Инф модель ТС 

 
 
 
 

 
 
 
 

Заранее 
подготовленная 
система 
управления 

Натренированная нейронная сеть 

Правила на основе действий 
пользователя 

Заранее подготовленные 
системы управления 

Click data 

Распознавание сюжетов в 
камерах 
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Увеличение полномочий управляющего центра 
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Тренд 

 Вытеснение оператора из управления ТС: техническая 

система выполняет все больше функций управления.  

 

 
 
 

тс 

Изделие 

Система управления: 
 
 
 
 
 

Обработка информации 
Принятие решения 
Выработка команд 

Д 

Д 

Инф модель  изделия 

Инф модель ТС 

Натренированная нейронная 
сеть 
 
 

Управление: 

• Получение информации 

• Анализ 

• Принятие решений 

 

ТС 

Оператор 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj94sPDzsfiAhVNlosKHUmoC4sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.teksoftconsulting.com/colorado-springs-it-support/143316-original/&psig=AOvVaw0qbISOazipW0Ior4aTFPOe&ust=1559455447059218
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Полнота моделей – экспансия за пределы... 
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Центральная система 
управления 
 
 
 
• Накопление информации 
• Обработка информации 

Обобщенная инф модель  

Управлять 

 
 
 

тс 

Система управления: 
 
 
 
 
 

Обработка информации 
Принятие решения 
Выработка команд 

Д 

Инф модель  изделия 

Инф модель ТС 

 
 
 
 

 
 
 
 

Изделие Д 

 Потребность 
Доставлять и анализировать  
информацию из: 
• других операций  
• других этапов жизненного цикла 

Эффективность ограничена из-за отстутствия 
информации об изделии и ТС  
• на  других операциях процесса 
• на других этапах жизненного цикла изделия 

t° =? 
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Увеличение полноты моделей в ТС  - информация из процессов  
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Увеличивается полнота информации 
в моделях за счет информации из 
других  операций технологического 
процесса  

Система управления: 
• Накопление информации 
• Аналитика 
• Управление информаций 

Digital twin 

 
 
 

тс 

Система управления: 
 
 
 
 
 

Обработка информации 
Принятие решения 
Выработка команд 

Д 

Инф модель  изделия 

Инф модель ТС 

Изделие n 

 
 
 

тс 

Система управления: 
 
 
 
 
 

Обработка информации 
Принятие решения 
Выработка команд 

Д 

Инф модель  изделия 

Инф модель ТС 

Изделие n -1 

 
 
 

тс 

Система управления: 
 
 
 
 
 

Обработка информации 
Принятие решения 
Выработка команд 

Д 

Инф модель  изделия 

Инф модель ТС 

Изделиe n +1 

Технологическая 
операция N -1 

Технологическая 
операция N 

Технологическая 
операция N+1 
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Digital Twin 
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Термин Digital Twin предложен Михаилом 
Гривсом (Dr. Michael Grieves).  

Требования к виртуальному двойнику (by Dr. Michael Grieves): 
 
1. Проверка на соответствие внешнего вида впоть до соответствия оценки 

восприятия всеми органами чувств.  
Виртуальный визуальный анализ включает в себя разбор продукта на 
части и детальный осмотр всех его составных частей. 
 

2. Виртуальный продукт должен вести себя реалистично при проведении 
различных испытаний, например, таких как продувка в цифровой 
аэродинамической трубе или анализ напряжений. 
 

3. Возможность  получения информации от виртуального продукта с 
помощью физической экспертизы, как если бы пользователь мог 
проверить реальный продукт, например, определение величины расхода 
топлива двигателем. 
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Цифровые близнецы и цифровые потоки (digital thread) 

24 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

DIGITAL TWIN 

Processes 

DI
GI

TA
L 

TR
EA

D 
… 

 
 
 

Development 
 
 
 
 
 

Launch 
 
 
 
 
 
 

Manufacture 
 
 
 

… 

System life cycle 

https://searcherp.techtarget.com/definition/digital-thread  

Digital thread is a communication 
framework that connects traditionally 
siloed elements in manufacturing 
processes and provides an integrated 
view of an asset throughout the 
manufacturing lifecycle. In addition to 
technology, the establishment of a 
digital thread requires business 
processes that help weave data-driven 
decision management into the 
manufacturing culture 

https://searcherp.techtarget.com/definition/digital-thread
https://searcherp.techtarget.com/definition/digital-thread
https://searcherp.techtarget.com/definition/digital-thread
https://whatis.techtarget.com/definition/data-driven-decision-management-DDDM
https://whatis.techtarget.com/definition/data-driven-decision-management-DDDM
https://whatis.techtarget.com/definition/data-driven-decision-management-DDDM
https://whatis.techtarget.com/definition/data-driven-decision-management-DDDM
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Увеличение полноты информационных моделей - согласование 
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Распределение удобрений 

Ценральный сервер 
• Статистика 
• Прогноз 
• Планирование 

Уборка урожая 

Точное земледелие 

Урожайность Влажность Карта высот Карта внесения удобрений      
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

DIGITAL TWIN 

Processes 
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… 

System life cycle 
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Техническая система 

26 

 
 

тс 

Управлять 

Обрабатывать 

Изделие 

Система управления: 
 
 
 
 
 

Обработка информации 
Принятие решения 
Выработка команд 

Д 

Д 

Инф модель  изделия 

Инф модель ТС 

Управлять 
Потребность 
• Обмен информацией между 

системами, входящими в НC 

Не рассматривается эффективность 
работы всей надсистемы 
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Выход в надсистему – интернет вещей 
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К технической системе подсоединяется виртульный 
агент 
 
Устанавливаются связи между разнородными  
объектами надсистемы 
 
Появляются алгоритмы обработки информации, 
поступающей от разнородных объектов, исключающие 
решения человека 

TC 1 

TC 2 

TC 3 

TC 4 
TC 5 
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Internet of Things 

28 

Термин Internet of Things впервые был использован Кевином 
Эштоном (Kevin Ashton) в 1999 году.  

Эштон был ассистентом бренд-менеджера в Procter & Gamble в 1997 году, 
когда заинтересовался использованием технологии RFID (Radio-frequency 
identification – радиочастотная идентификация) для управления цепочкой 
поставок.  
Эта работа привела его в MIT (Massachusetts Institute of Technology – 
Массачусетский технологический институт), где он организовал RFID-
исследовательский консорциум, названный Auto ID Center.  
Впоследствии Эштон стал вице-президентом по RFID компании ThingMagic, а 
позже – одним из основателей и генеральным директором компании Zensi, 
которая была приобретена Belkin International в апреле 2010 года.  
Около 4 лет Эштон являлся Генеральным менеджером подразделения Belkin, 
где под его руководством была разработана и запущена серия устройств для 
умного дома WeMo. 
http://wi-fi.ru/desktop/news/8/377566  

http://web.mit.edu/
http://www.wemo.com/
http://wi-fi.ru/desktop/news/8/377566
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Выход в надсистему - интернет вещей: области применения 
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Дополнительные 
возможности снижения 
затрат 



Supported by 

Групповое поведение 

30 

Устанавливается задача-функция для всей группы 
 
Появляются алгоритмы группового поведения: 
• Обмен информацией 
• Определение поведенческих ролей 
• Выработка стратегии и тактики выполнения 

функции 
• Реагирование на изменение обстановки 
• ... 
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Групповое поведение 

31 

• Гибкое поведение 
• Надежность за счет передачи ролей другим 

«особям» роя в случае неработоспобности 
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Информатизация технических систем 

32 

Наращивание информационной инфраструктуры ТС 
• Формирование каналов информации 
• Формирование информационных моделей изделия и ТС 
• Формирование  центральной системы управления 
• Формирование инфраструктуры связи моделей с 

однородными ТС 
• Формирование инфраструктуры связи моделей с 

разнородными ТС 
• В рамках технологического процесса 
• В рамках этапов жизненного цикла 

• Формирование инфраструктуры связи моделей с 
разнородными объектами в надсистеме 

Информация: 
• Сигнал 
• Данные 
• Алгоритмы 
• Аналитические системы 

• Описательные 
• Диагностические 
• Прогностические 
• Предписывающие 

• ИИ системы 

Управление ТС 
• Оператор 
• Частичная передача управления ТС 
• Полная передача управления ТС (опционально) 
• Общий центр управления 
• Децентрализация управления 

Результат развития ТС 
• Повышение эффективности одной ТС 
• Повышение эффективности технологического процесса 
• Повышение эффективности НС 

Полнота инфомации 
• Полнота информации для оператора 
• Полнота информации для ТС 
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Что делает ТС? 
... 
Какая информация должна быть доступна оператору? 
... 
Что должна делать ТС вместо оператора? 
... 
Какой «опыт» от таких же систем важен для повышение эффективности ТС? 
... 
Какая информация от других этапов жизненного цикла важна для текущей функциональности, 
... 
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