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Aннотация. Современный уровень развития техники во многом определяется огромными 

потоками генерируемой информации, развитием технологий ее обработки и созданием 

инфраструктуры, поддерживающей эти процессы. Как часть всего этого, происходит интенсивная 

информатизация технических систем. В настоящей работе описываются механизмы насыщения 

информацией технических систем.. 

Summary. Current level of technology is defined by tremendous flows of generated information, 

development of information processing technologies and creation of infrastructure that supports these 

processes. As a part of this phenomena expansion of information into engineering system occurs. This 

paper describes mechanisms of information expansion into engineering systems.  
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1 Введение 
Текущий уровень развития технических систем определяется и ограничивается уровнем 

развития технологий и инфраструктуры, необходимых  для разработки и 

функционирования этих технических систем. Научные знания являются катализатором 

прогресса технических систем: прорывные научные идеи инициируют разработку 

новейших технологий и передовых технических систем. 

В настоящее время важнейшими из технологий, определяющих уровень современной 

техники, являются информационные технологии. Научная база для них начала развиваться 

с середины 20 века. А сейчас происходит бурное развитие сопутствующих технологий и 

инфраструктруры информационных систем и, как часть этого процесса, технические 

системы насыщаются информацией и технологиями ее обработки. 

В классических работах ТРИЗ по законам развития технических систем об информации 

говорилось очень мало по понятной причине: в 50-х годах прошлого еще не существовала 

информационная инфраструктура. По мере ее развития постепенно появлялось понимание 

роли информации в совершенствовании технических систем, что отражалось в 

формулировках законов развития технических систем [1, 2]. В данной работе 

рассматриваются механизмы информацизации технических систем через призму 

потребностей и достигаемых результатов. 
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2 Развитие информационной инфраструктуры в техносфере 

2.1 Исходная модель технической системы 
Для анализа процесса информационного насыщения технических систем используем 

следующую упрощенную модель (Рис. 1).   

ТС обрабатывает изделие. В результате обработки изделие переходит из начального 

состояния в конечное желаемое  состояние.  

Например, фунция автомобиля – перемещать груз. Начальное состояния изделия-

груза – груз в исходной точке маршрута. В результате обработки изделия – 

перемещения груза, груз оказывается в желаемом состоянии – конечной точке 

маршрута.  

Технической системой управляет оператор, используя для этого ее подсистему – систему 

управления.  

Чтобы правильно управлять  ТС, оператор использует свой опыт и знания, почерпнутые из 

различных источников (например, инструкций).  

Для того, чтобы принимать решения, оператор анализирует информацию о состоянии 

самой ТС и процессе обработки изделия. При этом для получения информации он 

использует органы чувств. То есть можно говорить, что оператор воспринимает и 

обрабатывает информационные сигналы.  

 

Рис. 1 Модель технической системы 

Сама техническая система на этом начальном уровне развития не подерживает никакие 

процессы обработки или информации 
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2.2 Формирование каналов информации в ТС 
Понятно, что органы чувств в ряде случаев не могут обеспечить достаточную точность 

информации и/или скорость ее восприятия, а в ряде случаев они вообще не могут 

воспринять нужную информацию. В результате оператор не может управлять ТС системой 

эффективно. 

Ответом на такие ограничения является формирование каналов инормации от технической 

системы к оператору и от изделия к оператору  (Рис. 2). 

Информация о ТС нужна оператору  для диагностики работоспособности ТС, обеспечения 

безопасности и пр. Информация о процессе трансформации изделия из исходного 

состояния в конечное нужна оператору, чтобы чтобы понимать, как идет процесс 

обработки и на основе этого управлять обработкой изделия.  

Каналы информации обеспечивают доставку более точных и полных данных по сравнению 

с информацией, получаемой через органы чувств. На начальных этапах развития 

технической системы в качестве источников информации могут быть использованы 

физические «датчики»: цвет, звук и пр. При  возрастании требований к точности  и 

полноте информации имеется тендеция превращения таких сигналов в цифровые и для 

этого  в ТС формируется соответствующая информационная инфраструктeра: 

 датчики, превращающие физические параметры в цифровой сигнал; 

 каналы связи; 

 преобразователи; 

 индикаторы. 

 

Рис. 2 Фаромирование каналов информации в ТС 

При совершенствовании конкретной технической системы решается вопрос о том, какая и 

в каком виде информация должна быть доставлена оператору.  
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Можно говорить о тенденции увеличения полноты информации, доставляемой опертатору: 

по мере развития техниской системы полнота информации возрастает до уровня 

оптимального для принятия решения. 

Примером может являться цепочка развития информацинной части 

парктроников: полнота информации возрастает от простого звукового сигнала, 

предупреждающего о близости препятствия, до генерации 360° изображения, 

показывающего реальное положение припятсвий около автомобиля (Рис. 3).  

 

Рис. 3 Эволюция устройств отображения информации в парктрониках 

2.3 Формирование центра принятия решения 
Следующим фактором, сдерживающим повышение эффективности функционирования 

технической системы, также явлется ограниченность возможностей оператора. На этот раз 

имеется в виду, что физические, физиологические и интеллектуальные возможности 

человека имеют пределы, которые ограничивают количество анализируемой информации 

и скорость ее анализа. Кроме того, даже при обычных интеллектуальных нагрузках 

человек достаточно быстро устает. А так называемый «человеческий фактор» - это еще и 

возможность принятия неоптимальных или ошибочных решений и действий.  

Все это порождает необходимость вначале частично, а затем и полностью, передать 

функции анализа информации и принятия решений в центр управления технической 

системы (Рис. 4).  
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Рис. 4.Центр принятия решений в ТС 

Соответственно, информационная инфраструктура технической системы пополняется 

хранилищами информации, устройствами принятия решений (процессорами) с 

соответствующими алгоритмами. 

Возможность накопления информации технической системой открывает следующий 

ресурс повышения эффективности ТС – накопление «опыта». Техническая система 

накапливает информацию по обработке многих изделий и следующие решения 

вырабатываются уже на основе более полных данных.  

В результате 

 блок принятия решений может вырабатывать в целом более оптимальные решения; 

 блок принятия решения может вырабатывать персонализированные решения для 

отличающихся изделий. 

Примером персоннализации явяется адаптивные коробки передач [6], которые 

адаптируют под конкретного водителя: 

 Разгонную динамику (разгон спокойный или ускоренный) 

 Режимы движения. При неизменном положении педали газа, более высокая 

передача – экономия топлива 

 Режимы ускорения. При резких разгонах включается спортивная программа 

 Режимы торможения. При резких режимах торможения (спортивное 

торможение) АКПП переходит «вниз» сразу на несколько передач. 

 

Рис. 5 Адаптивная коробка перемены передач 

Такие центры принятия решений фактически содержат простейшие модели изменяемого 

изделия. 

2.4 Формирование центральной системы управления 
Опыта много не бывает. С этой точки зрения для повышения эффективности работы 

технических систем выгодно накопить опыт обработки как можно большего числа изделий 

изделий.  
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Если специфика технической системы позволяет, то появляется надсистемный центр 

принятия решений со своими хранилищами информации и системами принятия решений 

(Рис. 6). 

 

Рис. 6 Формирование ценрального центра упарвления 

Этот центр управления обобщает информацию, поступющую из многих подключенных к 

нему однотипных технических систем. В ответ он вырабатывает информацию или даже 

команды управления системами. Само управление делится между оператором (если он 

еще участвует в управлении), центральным центром управления и центрами управления 

самих технических систем.  

Большое количество информации позволяет использовать и более сложные аналитические  

алгоритмы. Тренд развития таких алгоритмов заключается в переходе от описательной 

аналики к диагностической, затем предсказательной, в которой могут использоваться 

технологии искуственного интеллекта. 

Простейшим использованием таких систем являются рекомендательный системы 

в интернет магазинах: анализируется, какие еще товары покупают вместе с 

заказанным и/или что обычно покупают похожие пользователи (Рис. 7). 
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Рис. 7 Рекомендации рекомендательной системы книжного интернет магазина 

Для поддержания функциональности надсистемного центра принятия решения появляется  

соответствующая инфрастуктура: сервера и каналы связи.  

Существует масса причин, по которым рассмотренная выше архитектура с надсистемным 

центром управления не всегда может быть применена. Такими причинами могут быть 

отсутствие возможности поддерживать каналы связи, требования безопасности и 

конфиденциальности, необходимость автономности ТС и т. д. Но и в этих случаях для 

технической системы выгодно, чтобы ее центр принятия решения обладал опытом 

обработки многих изделий. 

Эту дилемму решает следующий подход. Опыт нарабатывают заранее: технологии 

машинного обучения и нейронные сети позволяют обучать блоки принятия решений с 

помощью заранее подговленных корпусов  объектов, событий и т. д (Рис. 8).  
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Рис. 8 Систем с обученным блокам принятия решения 

Такие обученные блоки принятия решений встраиваются в ТС. В результате автономные 

технические системы, не связанные в сеть, могут действовать так же эффективно, как и 

системы, собирающие опыт друг друга. 

В широко распространенных технических системах – смартфонах – камеры 

снабжают интеллектуальным блоком. Этот блок, обученный на миллионах 

фотографий, распознает снимаемые сцены и автоматически устанавливает 

наилучшие настройки (Рис. 9). 

 

Рис. 9 Смартфон с распознаванием сцен 

2.5 Информация из технологических процессов и этапов жизненного цикла 
Как видно из предыдущих шагов информатизации ТС в них формируется все более полная 

модель, описывающая процесс обработки изделий. Она основана на анализе  данных, 

полученных от однотипных систем, и позволяет сделать обрабатывать изделия более 

эффективно. 

Тренд повышения полноты модели на этом не заканчивается. Следующим шагом является 

использование информации из этапов технологического процесса и других этапов 

жизненного цикла изделия (Рис. 10).  

ТС обрабатывает изделие и это только одна из операций технологического процесса над 

изделием. Знание информации о том, что и как делалось на предыдущих операциях или 

этапах жизненного цикла и что будет делаться на последующих, позволяет добиться более 

эффективной обработки изделия как на текущей операции, так и в результате выполнения 

всего технологического процесса.  
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Рис. 10 Информация из технологического процесса и этапов жизненного цикла 

Первым преимуществом использования такой полной модели является согласование: 

данные, полученные на предыдущей операции, используется для более эффективного 

выполнения текущей операции.  

К примеру, такой подход используется в так называемом точном земледелии 

(precise agriculture). По данные о влажности и урожайности, полученных на 

операции уборки урожая, рассчитывается карта внесения удобрений, 

используемая на операции внесения удобрений.  

Примером потоков информации между этапами жизненного цикля является 

упреждающее техобслуживание. Одна из швейцарских компний, выпускающих 

станки, устанавливает на своих изделиях датчики диагностики состояния. 

Информация с этих данных транслируется в компанию и бригады 

техобслуживания выезжают к заказчикам заранее для профилактики возможных 

поломок. Эти же данные используются для усовершенствования конструкции 

станков. 

Вторым преимуществом использования модели изделия является то, что некоторые 

операции технологического процесса могут быть сделаны не на самом изделии а на его 

модели.  Например, могут проводиться различные виды моделирования, проверяться 

поведение изделия при различных условиях и. т. д.  

Все это сокращает объем и стоимость операций на реальном изделии, снижает затраты 

времени на разработку и производство изделия.  
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Концепция моделей изделия, отражающих существенные его свойства, получила 

специальное название – «цифровые двойники» (digital tweens), а потоки информации 

между моделями на разных этапах жизненного цикла изделия – «цифровых потоков» 

(digital thread) [3]. По рейтингам компании Gartner 2018 года эти концепции находились на 

пике самых прорывных  технологических концепций.  

2.6 Архитектрура роя  
Обсуждаемые выше схемы работы технической системы предусматривают обработку 

изделия одной технической системой. Однако появление информационной 

инфраструктуры внутри ТС открывает новую возможность - обрабатывать одно изделие, 

используя несколько ТС систем  (Рис. 11). Такие группы  называют роем.   

 

Рис. 11 Рой технических систем 

Архитектура роя обладает несколькими очень впечатляющими системными эффектами.  

Во-первых, расширяется количество возможных стратегий обработки изделия.  

Во-вторых,  высокая надежность и отказоустойчивость: при выходе из строя части 

«особей» роя их работу возьмут на себя оставшиеся «особи».  

В-третьих, возможность децентрализации управления: роль командного центра могут 

выполнять любые «особи» роя. Или, в зависимости от стратегии, отдельные особи роя 

могут заниматься специализированными задачами. 

Пока что технологии роя находятся на начальном этапе своего развития и довольно далеки 

от массового внедрения. Нарабатывается научная база. Это связано со сложностью задач, 

которые должны быть решены: как вырабатывать эффективные динамические стратегии, 

которые могут меняться в режиме реального времени в зависимости от изменяющейся 

обстановки; как распределять задачи среди особей роя; как эффективно обмениваться 

информацией и пр.  

2.7 Информационное взамодействие разнородных систем 
Современный уровень развития техники характеризуется наличием хорошо развитой 

инфраструктуры коммуникаций разного рода, в том числе и информационных. 
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Соответственно, информационная инфраструктура, как ресурс, открывает широкие 

возможности коммуникаций технических систем между собой. Плюсом такого обмена 

является согласование работы разнородных ТС без участия оператора, обмен 

необходимыми данными, совместная работа и прочее. 

Это и является основной идей  установления информационного обмена между 

техническими системами, которая имеет получила название «интернет вещей» (Internet of 

Things - IoT) [3. 4].  

 

Рис. 12 Интернет вещей 

Каждая техническая система имеет виртуальный агент, который устанавливает связь с 

другими системами (Рис. 12). В зависимости от специфики технической системы, 

виртуальный агент умеет выполнять  все или часть задач: передавать информацию, 

создавать запросы, обрабатывать запросы, хранить информацию, обрабатывать 

информацию и пр. Слово «интернет» в названии описываемого подхода имеет 

нарицательный смысл: речь идет о возможных каналах связи между объектами, а не 

обязательно об интернете. 

Обычно интернет вещей связывает разнородные  ТС, объединенные общей надсистемой: 

завод, транспорт, дом. При этом каждая техническая система выполняет свою функцию, а 

установление информационных связей между системами, поднимает (или должна 

поднимать) эффективность работы всей надсистемы за счет своей динамичности, 

исключения во многих случаях действий оператора.  В названиях таких надсистем часто 

используют слово «умный»: умный дом, умный город... 

В таких сложных системах необходимо обеспечивать разрешение конфликтов: 

 Между целью одного компонента и эффективностью сети.  

 Между требованиями компонентов сети.  

Для этого архитектура предусматривает наличие центров управления, которые принимают 

решения, направленные на достижение максимальной эффективности всей сети.  
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Тенденциями развития интернета вещей являются следующие: 

 Увеличение количества  и разнообразия устройств, подключенных к IoT 

 Развитие специализированных  сетей для обеспечения связи на бOльших 

расстояних и увеличения времени автономности конечных устройств 

 Развитие периферийных вычислений с возможностью мониторинга в режиме 

реального времени. Это должно сделать виртуальных агентов более «умными», 

могущими не только присылать или получать запросы, но и анализировать 

информацию и принимать решения. Для этого могут быть использованы  

технологии искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения. 

Архитектура интернета вещей идеологически близка  к архитектуре роя.  

Общее у них - элементы сети взаимодействуют между собой без участия оператора, 

Различия: 

 Цель интернета вещей повышение эффективности работы надсистемы при 

одновременном сохранении высокой эффективости самих технических систем 

 Цель роя – эффективно обработать одно изделие 

Существуют и своего рода гибридные системы: в рой могут быть объеденены и 

разнородные системы.  

Как и системы архитектуры роя, интернет вещей находится на стадии активного развития, 

нарабатываются инфрастуктурные элементы, разрабатываются архитектурные модели и 

эффективные алгоритмы функционирования. 

2.8 Тренды насыщения технических систем информацией 
Если обобщить сказанное в предыдущих разделах, то  можно сформулировать следующие 

тренды. 

Тренд 1. Повышение эффективности системы 

 Повышение эффективности одной ТС 

 Повышение эффективности технологического процесса 

 Повышение эффективности системы на всех этапах жизненного цикла 

 Повышение эффективности НС 

Тренд 2. Наращивание информационной инфраструктуры ТС 

 формирование каналов информации 

 формирование информационных моделей в блоке  управления системой 

 формирование  центральной системы управления  

o однородными ТС 

o разнородными ТС 

 формирование информационной модели (цифрового двойника) в рамках 

технологического процесса 
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 формирование информационных потоков между этапами жизненного цикла 

 формирование информационных потоков в надсистеме 

 Рой 

 Интернет вещей 

Тренд 3. Эволюция информации 

 Естественный сигнал 

 Конвертация сигнала в данные 

 Алгоритмы обработки данных 

 Аналитические системы 

o Описательные 

o Диагностические 

o Прогностические 

o Предписывающие 

 ИИ системы 

Тренд 3 Управление ТС  

 Оператор 

 Частичная передача управления ТС 

 Полная передача управления ТС (опционально) 

 Общий центр управления несколькими 

 Децентрализация управления в рамках надсистемы 

3 Использование трендов для совершентсвования технических систем  
Понимание трендов насыщения технических систем информацией дает возможность 

создавать методики совершенствования техники и, в частности,   ставить правильные 

задачи.  

Вначале проводится диагностика для определения, на каких из этапов трендов находится 

улучшаемая техническая система. Затем для следующих шагов трендов формулируются 

цепочки вопросов, приводящие к формулировкам задач. Такая цепочки, как обычно 

начинаются с формулировки целей шагов, а дальнейшие вопросы приводят к 

формилировкам задач. 

К примеру, если в системе нет специализированных каналов информации, то нужно 

ставить задачу на формирование таких каналов.  

 Цепочка вопросов может выглядеть так: 

 Какие решения должен принимать оператор для эффективного управления 

системой? 

 Какая информация и в каком виде должна быть доставлена оператору? 

 Как доставить необходимую информацию оператору? 

Далее для решения поставленной проблемы можно использовать известные методы ТРИЗ. 
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В качестве короткого примера можно выбрать поплавок для рыбалки. Одна из 

функций – информировать рыболова о поклевке 

Текущая реализация – использование физического «датчика»: сигнал погружение 

поплавка. В соответствии с трендами – следующий этап развития, должен 

появиться цифровой информационный канал, который обеспечивает более полную 

информацию о поклевке... 

Нужно понимать, что при развитии технических систем  паралельно с информатизацией 

работают и другие известные в ТРИЗ механизмы, в частности, идеализация. Это также 

нужно учитывать при постановке задач.  

4 Заключение 
Информатизация технических систем происходит очень интенсивно и быстро меняет не 

только техносферу, но и другие сферы. Она рождает множество позитивных изменений в 

жизни. Ускоряются научные исследование. Изменяется облик образования. Многократно 

ускоряются коммуникационные процессы. 

Одновременно актуализируются и давно поставленные проблемы: потенциальная 

уязвимость информационных систем; взаимоотношения все более интеллектуальных 

систем и людей. Но это уже темы отдельных исследований. 
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