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По традиции производство задумывалось как 
процесс, превращающий сырье в физические 
продукты, а завод, управляемый фрагменти-
рованными сообщениями протоколов и практи-
кой автоматизации, является структурой, где 
осуществляется производство. Сегодня такие 
драйверы, как технология, устойчивое разви-
тие, оптимизация и необходимость в удовлет-
ворении потребностей клиентов в очередной 
раз стимулировали трансформацию обрабаты-
вающей промышленности для того, чтобы она 
стала адаптивной, полностью объединенной 
и даже сознавала власть своего качества. Эта 
трансформация характеризуется глобализа-
цией цепочек приращения ценностей с целью 
увеличения конкурентных преимуществ, созда-
ющих дополнительную ценность и сокращение 
затрат за счет комплексного снабжения. В под-
держку этой точки зрения одной из наиболее 
значимых тенденций в производстве является 
создание его нового облика за счет промыш-
ленного Ethernet и промышленных беспрово-
дных связей путем развития решений в области 
информационных технологий (ИТ), привлекаю-
щих традиционную автоматизацию с кибер-фи-
зическими системами в сочетании с системами 
связи, информационными и коммуникативными 
технологиями (ICT), данными и физическими 
элементами и способность соединять обору-
дование друг с другом. Эта трансформация 
ИТ, которая смещает процесс производства из 
области разрозненных изолированных бунке-
ров в сторону быстрой, плавной и полностью 
интегрированной системы в системах (SоS), со-
ответствующей требованиям конечного поль-
зователя к процессу производства, может быть 
охарактеризована как завод будущего (FoF).

Преимущества наличия автоматизированных 
систем были быстро распознаны промышлен-
ностью.. В связи с быстрой эволюцией ИТ во 
второй половине 20-го века, инженеры спо-
собны создавать все более сложные системы 
управления и интегрировать заводские цеха.. 
Автомобильная промышленность, например, 

была радикально преобразована в процессе 
развития автоматизации. С течением времени 
пищевая промышленность, а также фармацев-
тическая и другие производственные компании 
также стали в значительной степени опираться 
на автоматизацию для того, чтобы производить 
больше и с меньшими затратами. Это часто 
приводит к повышению качества и надежности 
всех элементов цепочки во благо потребителя.

Основной целью завода будущего является 
взаимосвязь каждого этапа производственного 
процесса. Заводы организуют беспрецедент-
ную техническую интеграцию систем по всему 
полю деятельности, по иерархии, географиче-
ским границам, цепочкам создания ценностей 
и фазам жизненного цикла. Эта интеграцию 
будет иметь успех только в том случае, если 
технологии поддержаны стандартами, основан-
ными на глобальном консенсусе. В частности, 
стандарты в области Интернета вещей (IoT) бу-
дут усиливать промышленную автоматизацию, 
и многие инициативы (слишком многие, чтобы 
перечислить здесь) в стандартизации IoT в на-
стоящее время уже на подходе. Чтобы идти в 
ногу с быстрыми темпами развития технологий, 
производители также должны инвестировать в 
цифровые технологии и высококвалифициро-
ванных технических специалистов для того, 
чтобы воспользоваться преимуществами бы-
стро развивающегося завода. Безопасность ра-
бочих и сохранность данных являются другими 
важными вопросами, требующими постоянного 
внимания.

Так каким будет завод будущего, и как он будет 
введен в действие? Белая книга оценит потен-
циальные потребности по всему миру, преиму-
щества, концепции и предварительные условия 
для появления завода будущего, идентифици-
руя деловые тенденции в соответствующих 
технологиях и учитывая готовность рынка.

Раздел 2 станет проводником по текущей про-
изводственной среде и ее эволюции на про-
тяжении веков. Необходимы преимущества 

Краткое изложение



4

Краткое изложение

наличия множественных, разнонаправленных 
цепочек приращения ценности, а также под-
держка оптимизации информации, преодоле-
вая организационные границы.

В Разделе 3 представлены краткая история па-
радигм производства на протяжении истории 
и исследование различных региональных кон-
цепций новых производственных инициатив, их 
базовые технологии и предварительные усло-
вия, а также их влияние на различные области 
производственной области.

Раздел 4 исследует технологии, стимулиру-
ющие имплементации завода в концепции 
будущего. Технические вызовы и предпосыл-
ки – много всего обещано в начале, но потре-
буется время, чтобы это стало реальностью, 
– также подчеркнуты, а также включение необ-
ходимых технологий.

Раздел 5 уравновешивает принятие новых тех-
нологий с предпосылками готовности рынка.

В разделе 6 предусматривается будущий ланд-
шафт с учетом предоставляемых технологий, а 
также некоторых конкретных проблем.

В разделе 7 приводится список рекомендаций 
для удовлетворения требований, касающихся 
данных, людей, технологий и стандартов для 
заводов будущего.
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Технические�и�
научные�термины
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Глоссарий
киберфизические�системы�
CPS

умные системы, которые охватывают вычисли-
тельные компоненты (например, аппаратное и 
программное обеспечение) и физические ком-
поненты, которые легко интегрируются и тесно 
взаимодействуют, для толкования изменяюще-
гося состояния реального мира

интернет�вещей
IoT

инфраструктура, технологии и приложения, 
которые устраняют разрыв между реальным 
миром и виртуальным миром

аддитивные�технологии

полностью автоматизированное производство 
продукта с виртуальной модели посредством 
трехмерной печати или использование анало-
гичных технологий

горизонтальная�интеграция

интеграция последовательности поставок в 
единый IT-ландшафт между различными эта-
пами производства и соответствующий поток 
ресурсов и информации на заводе и между 
компаниями по цепочке создания стоимости

вертикальная�интеграция

интеграция информации и взаимодействие си-
стемы на технологическом и бизнес уровнях в 
производстве и логистике (сенсор, контроль, 
изготовление, производство, исполнение, пла-
нирование производства и уровень управле-
ния)





11

Раздел 1
Введение

Как будет выглядеть производственный мир 
будущего? Как люди и машины взаимодейству-
ют между собой? Сможет ли производственная 
среда адаптироваться к нашим потребностям? 
На заводе будущего людям придется сми-
риться с более сложным миром процессов, 
машин и компонентов. Это потребует новых 
эксплуатационных концепций для оптимизиро-
ванных человеко-машинных операций. Гибкие, 
адаптивные и интеллектуальные производ-
ственные процессы будут показателем успе-
ха. Сочетание «виртуального» и «реального», 
чтобы получить представление о полной це-
почке создания стоимости, позволит предпри-
ятиям производить быстрее и эффективнее с 
использованием меньшего количества ресур-
сов. Предприятия также смогут быстрее реаги-
ровать на рынок, повышая спрос на отдельные 
продукты.

В настоящее время большинство производ-
ственных предприятий и производственных 
объектов по всему миру внедряют системы, 
которые сделают их адаптивными, полностью 
связанными, аналитическими и более эффек-
тивными. Эти новые производственные систе-
мы вводят новую промышленную революцию, 
называемую заводом будущего (FoF). Эта 
модель знаменует собой начало новой фазы 
производства, характеризующейся полной 
автоматизацией и предполагающей более ши-
рокое использование технологий и полевых 
устройств в и за пределами производственно-
го объекта. Он представляет собой конверген-
цию механического возраста, инициированного 
промышленной революцией и эпохой цифровых 
технологий, в которой огромное количество 
информации может храниться, а затем извле-
каться из банков данных в мгновение ока.

Заводы будущего ориентированы на обеспе-
чение доступности всей соответствующей 
информации в режиме реального времени по-

средством подключения всех элементов, уча-
ствующих в цепочке создания стоимости, а 
также обеспечения возможности вывода оп-
тимальных цепочек создания стоимости из 
этих данных по требованию индивидуальных 
клиентов. Благодаря взаимодействию людей, 
объектов и систем будет развиваться динамич-
ная, оптимизированная в реальном времени и 
самоорганизующаяся цепочка создания стои-
мости. Эта цепочка создания стоимости может 
быть совместима с несколькими поставщиками 
и может быть скорректирована для различных 
бизнес-целей, таких как затраты, доступность 
и потребление ресурсов.

Завод будущего повысит глобальную конкурен-
тоспособность и потребует беспрецедентной 
интеграции систем по всем областям, границам 
иерархии и этапам жизненного цикла. Многие 
факторы могут способствовать созданию заво-
дов будущего, но в этом процессе необходимы 
стандарты, принятые на основе консенсуса.

Международные стандарты МЭК помогают 
повысить безопасность, надежность и доступ-
ность заводов и составляют основу для повы-
шения надежности и качества продукции. МЭК 
обеспечивает платформу для компаний, отрас-
лей и правления, для проведения совещаний, 
обсуждения и разработки Международных 
стандартов, которые они требуют.

1.1� Область� применения� данной�
Белой�книги

В данной Белой книге оценивается то, как про-
изводители, рабочие и потребители должны 
прийти к соглашению с более сложным миром 
процессов, машин и компонентов. Это потре-
бует новых эксплуатационных концепций для 
оптимизированного сотрудничества между 
человеком и машиной. Повышенная эффектив-
ность, сокращение времени выхода на рынок и 
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большая гибкость улучшат способность заво-
да конкурировать. Производители должны не 
только сократить время выхода на рынок, но и 
повысить эффективность за счет рабочих, за 
счет сокращения своих эксплуатационных рас-
ходов, минимизации использования природных 
ресурсов и повышения безопасности своей 
продукции.

В этой Белой книге описывается, как заводы 
будущего будут использовать систему систем 
(SoS), в которой продукт, который будет изго-
товлен, будет иметь все данные, необходимые 
для его производственных требований. В ре-
зультате самоорганизация сетевого оборудова-
ния будет учитывать всю цепочку добавленной 
стоимости, причем последовательность произ-
водства определяется на гибкой основе, в за-
висимости от текущей ситуации, и с тем, чтобы 
человек оставался необходимым, как креатив-
ный планировщик, руководитель и ответствен-
ный за принятие решений.

Ожидается, что к 2020 году глобальный рынок 
смартфонов составит около 67 млрд. долл. 
США, увеличившись с совокупным годовым 
темпом роста на 6% с 2014 по 2020 год [1]. 
Коммуникация, автоматизация, робототехника 
и виртуальное моделирование изменят сектор 
продуктов, по сравнению с тем, как мы его 
знаем сегодня. Как будет выглядеть производ-
ственный мир будущего? Как люди и машины 
сообщаются друг с другом и какую роль будут 
играть наши мысли?

Развитый мир сталкивается с экономическими 
и денежными ограничениями, которые затруд-
няют поддержание уровня производства в по-
следние годы, в то время как в развивающихся 
странах наблюдается быстрый рост произ-
водства. В результате, для тех промышленно 
развитых стран, которые хотят оставаться кон-
курентоспособными, одним из элементов, ко-
торые часто игнорировались в прошлом, но 
теперь являются неотъемлемой частью любо-
го расчета спецификации материалов (BOM), 
является стоимость энергии, используемой 
для производства товаров. В производстве 
энергия всегда рассматривалась как стоимость 
ведения бизнеса, расход, который должен кон-
тролироваться, и большой вклад в косвенные 
издержки. Например, многие производствен-

ные линии продолжают работать во время 
выходных и праздников, даже в отсутствие ра-
бочих. Поскольку промышленный сектор, ко-
торый использует примерно от 30% до 40% от 
общей мировой энергии, очень чувствителен к 
меняющимся экономическим условиям, из это-
го следует, что меры по снижению издержек, 
введенные в результате регулирования и по-
требительского давления, заставляют компа-
нии более эффективно использовать энергию.

Повышение уровня совместимости может 
быть достигнуто только благодаря наличию 
согласованных международных стандартов, 
обеспечивающих беспрепятственное взаимо-
действие компонентов от разных поставщиков 
и технологий. Продолжающаяся разработка об-
щих стандартов гарантирует, что данные могут 
протекать между системами автоматизации, не 
требуя дорогостоящего преобразования или 
интерпретации значения данных, если логика 
не является общепринятой. Международные 
стандарты МЭК позволяют использовать об-
щие термины и процедуры, чтобы организации 
и предприятия могли эффективно общаться и 
сотрудничать.

Существует много инициатив, таких как ин-
теллектуальное производство, Industrie 4.0, 
e-Factory или Intelligent Manufacturing; однако 
в Белой книге речь идет не о конкретной про-
грамме, а о будущем (глобальном) производ-
стве в долгосрочной перспективе.

Данная Белая книга является седьмой в серии, 
целью которой является обеспечение того, 
чтобы МЭК продолжал решать глобальные 
проблемы в электротехнике через свои службы 
по Международной стандартизации и оценке 
соответствия. Белые книги разработаны Бюро 
по рыночной стратегии (MSB), отвечающим за 
анализ и понимание среды заинтересованных 
сторон МЭК, чтобы подготовить МЭК к страте-
гическому решению будущего.

Основными задачами этой Белой книги являют-
ся:

 § Оценка потенциальных мировых потребно-
стей и выгод для заводов будущего

 § Определение концепции и тенденции в 
связанных технологиях и рынках, включая 
цепочки создания стоимости
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Введение

 § Изучение и оценка движущих технологий и 
их влияние

 § Прогнозирование будущего ландшафта 
производства, учитывая иногда противоре-
чивые факторы готовности рынка к зрело-
сти технологии

 § Поощрение использования международных 
стандартов, необходимых для поддержки 
коммерциализации и поддерживающих тех-
нологий для заводов будущего
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Очевидно, что экономика является важным 
аспектом общества, и со временем эконо-
мика эволюционировала до составляющей 
общества. В течение последних тысячелетий 
несколько основных социальных преобразо-
ваний определили ход человечества, в том 
числе сельскохозяйственные, промышленные, 
информационные и сервисные революции. Из 
обширных изменений, внесенных этими эпо-
хами, можно видеть, что по мере перехода к 
новой промышленной базе бизнес-модели, 
производственные системы адаптировались 
соответственно, поскольку требования к про-
изводству всегда связаны с потребностями 
общества.

В результате, парадигмы производства, так-
же развивались на протяжении столетий. На 
рисунке 2-1 показано совершенствование от 
крафтового производства до массового, что 
позволило широкому кругу продуктов стать до-
ступным для многих людей, а затем перейти к 
специализированной и диверсифицированной 
продукции, чтобы отражать индивидуальные 
потребности клиентов, но на более эффектив-
ном и высокотехнологичном уровне. Тем не ме-
нее, удовлетворение требований к продуктам 
не делает само по себе конкурентоспособными 
производственные компании.
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Рисунок�2-1�|�Эволюция�производства�[2]

Раздел 2
Текущая�производственная�среда
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Текущая производственная среда

Следует учитывать, что в настоящее время в 
обрабатывающих отраслях стремительно про-
исходят изменения, которые обусловлены гло-
бализацией и эксплуатацией ранних и поздних 
фаз производственных цепей, о чем свидетель-
ствует график улыбка на рисунке 2-2, посколь-
ку производство стало процессом наименьшей 
добавленной стоимости при обеспечении про-
дукцией.

Существует тесная взаимосвязь между стра-
тегиями по повышению ценности и взаимосвя-
занных обществ – не только в отношении того, 
какую ценность добавили люди, которые гото-
вы заплатить, но и в отношении видов рабочих 
мест, которые создают ценность. Например, 
дело в том, что занятость в производстве сни-
жается во всем мире, особенно по сравнению 
с общим уровнем добавленной стоимости про-
изводства, которая увеличивается. Это особен-
но относится к странам с высокой заработной 
платой, где реальный объем производства за 
рабочий час в обрабатывающей промышлен-
ности может быть увеличен за счет снижения 
трудоемкости, автоматизации производства и 
переобучения рабочих в высококвалифициро-
ванных специалистов.

В этом контексте следует также учитывать 
социально-экономические тенденции, такие 
как демографические изменения. В производ-
ственной области это означает, что рабочие 
места должны быть соответствующим образом 
адаптированы, например, путем внедрения 
интеллектуальных систем помощи, чтобы дать 
возможность рабочим сосредоточиться на 
творческих моментах и задачах с добавленной 
стоимостью, а так же добиться сокращения 
рутинной и напряженной работы и облегчить 
передачу знаний между рабочими и производ-
ственными системами в целом.

Важность таких знаний и навыков является 
кумулятивной, поскольку продукты, системы и 
бизнес-среды становятся все более сложными 
и технологичными. Это приводит к тенденции 
восприятия знаний как капитала, с целью мак-
симально возможного использования и ис-
пользования информации через традиционные 
границы. Способность компании управлять и 
использовать знания о рынке, продуктах и про-
изводственной среде будет все больше влиять 
на ее конкурентоспособность и потенциал для 
инноваций.
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Текущая производственная среда

По этой причине имеет важное значение ис-
пользование соответствующих IT-систем в про-
изводстве. В зависимости от степени зрелости, 
такие системы поддерживают управление 
знаниями и сложностью во всех цепочках соз-
дания стоимости, т. е. полный спектр действий 
по добавлению стоимости в производстве в 
нескольких организационных единицах посред-
ством визуализации, интеграции, соединения и 
интеллектуального анализа производственных 
систем.

С нынешним взрывом глобализации ясно, что 
компании не могут выжить, не признавая и не 
интегрируя множество цепочек создания сто-
имости. Каждый поставщик и каждый клиент 
требует нюансов, которые заставляют ком-
пании функционировать как звено в любом 
количестве цепей, и эти звенья следует рас-
сматривать с глобальной точки зрения.

Имея дело с несколькими цепочками созда-
ния стоимости, важно признать, что цепочка 
создания стоимости компании является крае-
угольным камнем ее успеха в бизнесе. Разно-
образие и технические достижения должны 
поддерживаться путем определения основ-
ных полномочий, обеспечения эффективного 
использования внешних ресурсов, а также 
проведения сравнительного анализа и пере-
дового опыта. Другими словами, необходимо 
стремиться к превосходству цепочки поставок 
благодаря видимости, сотрудничеству, синтезу 
и скорости.

В современных производственных экосисте-
мах цепочки добавленной стоимости должны 
быть двунаправленными, причем каждое звено 
поддерживает поток не только товаров, но и 
информации. Если цепочки поставок и произ-
водственные процессы должны быть оптими-
зированы по организационным границам, то 
исходные данные должны быть надорваны меж-
ду партнерами.
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Тенденции в производстве движутся в на-
правлении полной интеграции физических и 
цифровых миров, чтобы обеспечить быструю 
интеграцию, обратную связь и контуры управ-
ления в распределенных производственных 
инфраструктурах. Как объясняет главный ана-
литик глобальной информационной компании 
IHS Марк Уотсон (Mark Watson), «автономные 
заводы могут также взаимодействовать с дру-
гими заводскими объектами, объединяя об-
ширные промышленные инфраструктуры, уже 
существующие с облачными вычислениями и 
IoT. Конечным результатом является сложная, 
но динамичная экосистема саморегулирую-
щегося оборудования, способная оптимально 
настраивать выпуск, распределять ресурсы и 
предлагать общий интерфейс между физиче-
ским и виртуальным мирами строительства, 
сборки и производства ». [4]

Это наложение требует целостности и согла-
сованности распределенных данных на про-
тяжении всего жизненного цикла продукта и 
продукции. Чтобы обеспечить это, оцифровка 
и взаимосвязь распределенных производ-
ственных систем являются ключевыми мерами 
для реализации завода будущего, например, 
путем интеграции новых видов производ-
ственного оборудования, которые будут тесно 
взаимосвязаны друг с другом и которые бу-
дут широко организовывать себя, предлагая 
новые формы поддержки принятия решений 
на основе данных о производстве в реальном 
времени, возникающих из производственного 
оборудования и самих продуктов. Эти новые 
концепции производства на заводе будущего, 
а также в связанных бизнес-моделях и техно-
логиях будут рассмотрены в следующих под-
разделах.

3.1� Открытая� цепочка� создания�
стоимости

По мере увеличения спроса на персонализиро-
ванные продукты, жизненные циклы продуктов 
становятся все короче и короче. 

Чтобы реагировать на запросы, возникающие�
в�результате�этих�изменений,�системы�цепо-
чек� добавленной� стоимости� должны� стать�
более� гибкими,� быстрыми,� устойчивыми� и�
нуждаться�в�оптимизации�в�отношении�капи-
тальных� затрат. Соответственно, поставщики 
должны предоставлять гибкие механизмы, ко-
торые распространяют инвестиции через ши-
рокую клиентскую базу и должны быть гибко 
интегрированы в цепочки создания стоимости, 
что приводит к их модулизации.

Это снижает затраты на коммутацию и ограни-
чивает инвестиции, зависящие от транзакций, 
хотя взаимодействие между потребителем и 
поставщиком может быть очень сложным [5]. 
Модуляция цепочки создания стоимости также 
снижает порог для новых участников рынка, 
которым ранее приходилось вкладывать боль-
шие капитальные затраты, накапливать много-
летний опыт и создавать солидную репутацию, 
прежде чем они смогут выйти на рынок с техно-
логией и капиталоемкостью [6].

Прогресс в развитии IT и его применение в 
логистической отрасли позволяют проводить 
численное� моделирование� и� выполнение�
целенаправленной� работы� в� реальном� вре-
мени,� и� оптимизировать� планирование� и�
выполнение� цепочки� создания� стоимости, 
принимая во внимание такую информацию, как 
спецификация материалов (BOM) и иерархи-
ческая структура работ (WBS) , которые пред-
ставляют собой структуру конечного продукта 
и цепочки создания стоимости, технические 
данные, такие как спецификации продукта, мо-
дель продукта и параметры процесса, а также 

Раздел 3
Концепция�завода�будущего



18

Концепция завода будущего

операционные данные, поскольку они собира-
ются из запросов клиентов, проектных работ, 
производств, логистики, установок, использо-
вания и технического обслуживания.

В результате производственные процессы, 
производственные пути и управление ресурса-
ми больше не будут обрабатываться людьми, 
поскольку сами машины и IT-системы будут 
определять лучший путь развития: самокон-
трольные цепочки создания стоимости. В этом 
процессе необходимы соответствующие алго-
ритмы, которые поддерживают прозрачное и 
справедливое принятие решений, чтобы опре-
делить глобальные оптимумы.

3.2� Гибкое�производство

Не только цепочки создания стоимости в це-
лом должны стать более гибкими, но и особые 
системы производства также должны адапти-
роваться к быстро меняющимся требованиям 
клиентов. На рис. 3-1 представлен обзор видов 
гибкости, которые производственные системы 
должны обеспечивать, чтобы адаптироваться к 
меняющимся рыночным условиям.

Спецификации отдельных продуктов должны 
быть переданы в производственные планы, 

рабочие инструкции и конфигурации оборудо-
вания, которые должны быть распределены по 
соответствующим объектам. На заводе буду-
щего этот процесс происходит автоматически 
с помощью соответствующих IT-интерфейсов 
и инструментов планирования, которые объе-
диняют связанные системы проектирования и 
производства, и извлекают соответствующие 
производственные настройки из конфигураций 
продукта с помощью сопоставления интеллек-
туальных механизмов.

Однако не все адаптации могут быть реализо-
ваны с помощью корректировки материала или 
параметра. В некоторых случаях также потре-
буется переконфигурировать оборудование. 
При этом важно использовать стандартизиро-
ванные механические, электрические и инфор-
мационные интерфейсы, а также виртуальные 
методы ввода в эксплуатацию, чтобы свести к 
минимуму усилия по настройке, надстройке, 
вводу в эксплуатацию и наращиванию произ-
водственного оборудования.

Для оценки и улучшения производственных 
конфигураций необходимо выполнить соответ-
ствующую аналитику данных и моделирование 
на основе актуальной информации из цеха. По 
этой причине завод будущего должен интегри-

Вид гибкости

Объем

Продукт/вариант

Новый проект

Рынок(положение/время)

Доставка

Процесс

Автоматизация

Толкование

Диапазон уровней выходного сигнала изделия, которые фирма
может изготавливать

Время, необходимое для добавления или замены новых деталей в систему

Скорость, с которой изделия могут быть спроектированы и
внедрены в систему

Способность системы производства адаптироваться к
изменениям в рыночной среде

Способность системы реагировать на изменения в запросах на доставку

Количество различных частей, которые могут быть изготовлены
без серьезной настройки

Степень, при которой гибкость заключается в автоматизации
(компьютеризации) технологий производства

Рисунок�3-1�|�Виды�гибкости�производства�(выдержка)�[7]
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ровать различные сенсорные системы, которые 
обеспечивают данные, близкие к реальному 
времени, и обеспечивают то, чтобы использу-
емые модели анализа представляли фактиче-
ское состояние производственных систем.

3.3� Производство� с� участием� пер-
сонала

IT-системы могут вводить новые отношения 
между людьми и рабочим местом на заводе бу-
дущего. На рис. 3-2 показан пример отношения 
людей и заводов, сравнивающих прошлые и бу-
дущие ассоциации.

В прошлом, отношения между человеком и за-
водом, были относительно фиксированными. 
На заводе был составлен график производ-
ства по бизнес-плану и собрана рабочая сила. 
Рабочие адаптировали свою жизнь к графику 
производства и жертвовали своим личным рас-
писанием, а иногда и своим здоровьем. Произ-
водительность была ограничена степенью, в 
которой рабочие могли объединить свои умы с 
заводом.

Кроме того, в прошлом человеко-заводских 
отношений, все знания были собраны на кон-
кретном заводе. Поэтому перераспределение 
приобретенных знаний на другие заводы было 
затруднительным, и гибкость производства 
была ограничена из-за накопления местных 
знаний, что привело к заглушению производи-
тельности компании.

Будущие отношения с человеческим факто-
ром станут более гибкими благодаря исполь-
зованию передовых IT технологий, которые 
поддерживают динамическое распределение 
графиков рабочего времени, так что персо-
нальные расписания будут более уважать-
ся. Также будет улучшен обмен знаниями на 
разных платформах, а учебные циклы будут 
выполняться благодаря хранению данных, 
семантическим технологиям и способности 
работника объединять и анализировать опыт 
компании с его собственным опытом для соз-
дания новых идей. Кроме того, роботизирован-
ные умные технологии смогут способствовать 
улучшению эргономики в производстве, чтобы 
помочь удовлетворить потребности работни-

Прошлое Будущее

Заводские
знания

Заводы

Графики

Знания компании

Индивидуа
льные знания

Индивидуальные
знания

Личное расписание

Завод

График
производства

Рабочая сила

Рисунок�3-2�|�Связь�между�людьми�и�заводами�в�прошлом�и�в�будущем
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ков и поддержать их в интенсивных и рутинных 
задачах, которые предоставят возможность 
сосредоточиться на наукоемкой деятельно-
сти. Также следует упомянуть интеграцию с 
клиентами, которая позволяет разрабатывать 
необходимый дизайн продукта, или ориенти-
роваться на клиента, и ускорять совместные 
инновационные циклы, как концепцию фокуси-
ровки на людях в производстве.

3.4� Бизнес-модели

Растущее внедрение информационных и ком-
муникационных технологий (ICT) в производ-
ственной сфере не только приводит к созданию 
более эффективных и технологически сложных 
производственных систем, но также позволяет 
внедрять инновационные бизнес-модели. Эти 
бизнес-модели в основном базируются на со-
трудничестве между заинтересованными сто-
ронами в производстве, у которых есть другой 
набор навыков и опыта, которые поддержива-
ются новыми технологиями.

Примером новых технологий, поддерживаю-
щих инновационные бизнес-модели, являются 
микрозаводы. Микрозавод представляет собой 
международную концепцию, которая включает 
создание миниатюрных единиц или гибридных 
процессов, интегрированных с метрологией, 
обработкой и сборкой материалов, для соз-
дания возможности производства малой и 
высокоточной продукции полностью автома-
тизированным способом, преимущественно 
предлагая сбережение как по затратам, так и 
по ресурсам.

В Азии в этом направлении ведется много 
микрозаводов, особенно в Японии, где ми-
кроэлектромеханические системы (MEMS), 
микронизирующие механические технологии, 
ускоряют их применение в производстве элек-
тронных компонентов, гидрооборудовании, 
строительных компонентах и полупроводнико-
вых упаковочных материалов.

Основными преимуществами микрозаводов 
являются экономическая эффективность, 
гибкие производственные решения и легкое 
управление производственными процесса-
ми, повышение производительности и раз-
витие человеческих ресурсов. В следующих 

подразделах дается обзор некоторых новых 
бизнес-моделей, которые могут возникнуть в 
результате оцифровки продукции.

3.4.1� Краудсорсинг

Краудсорсинг – передача определенных про-
изводственных функций, адресованная не-
определенному числу людей. В заводских 
операциях, как показано на рисунке 3-3, клиент 
или заводский оператор объявляет условия за-
каза на сайте службы краудсорсинга, такие как 
инженерная поддержка, временные кадровые 
ресурсы, приобретение запчастей или объек-
тов и т. д.

В ответ один из участников краудсорсинговой 
платформы предлагает план выполнения зака-
за, потенциально включающий последователь-
ность, и получает его, если план удовлетворяет 
клиента или заводского оператора.

Термин краудсорсинг представляет собой 
смесь «толпы» и «аутсорсинга» и описывает 
процесс получения идей, услуг или контента у 
большой, совместной группы участников, а не 
от традиционно определенных сотрудников, 
подрядчиков или поставщиков. То есть ключе-
вой фактор использования краудсорсинга – это 
не управление сверху вниз, а скорее сотрудни-
чество между сторонами по отношению друг к 
другу, поэтому для этой новой инструменталь-
ной программы требуется изменение политики 
управления.

Существует 5 основных причин, побудивших 
производителей использовать краудсорсинг:

1) Инновации с помощью новых перспектив и 
идей, исходящих от талантов за пределами 
компании

2) Изучать новые концепции на этапах идеи и 
развития с людьми, которые могут исполь-
зовать продукцию компании

3) Для разработки новой продукции с лучшей 
согласованностью с потребностями клиен-
тов

4) Чтобы точно настроить дизайн и концепцию 
продукции до их выхода на рынок, исполь-
зуя прямую обратную связь от потенциаль-
ных клиентов
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5) Гибкая интеграция производителей для 
производства новых продуктов или прото-
типов, на которые у клиентов нет собствен-
ных средств

Последняя мотивация, в частности, тесно свя-
зана с созданием�движения, которое является 
источником (мелкомасштабного) предпринима-
тельства, поскольку оно основано на сообще-
ствах и платформах, которые продвигаются в 
области 3D-печати и других технологий изго-
товления.

Тем не менее, перед тем, как краудсорсинг 
станет основным процессом в производстве, 
необходимо решить несколько проблем. Ев-
ропейский союз определил три препятствия: 
страх перед изменениями и неосведомлен-
ность со стороны организаций, принимающих 

краудсорсинговые производственные реше-
ния, проблемы интеллектуальной собственно-
сти и отсутствие технологий использования 
совместного проектирования [8].

Примерами компаний или платформ, которые 
уже используют принципы краудсорсинга, 
являются, например, Local Motors, которые 
создали первый краудсорсинговый производ-
ственный автомобиль в течение 18 месяцев, 
примерно в 5 раз быстрее, чем традиционный 
процесс разработки [9] или модель адаптивной 
машины(AVM), предложенная DARPA, которая 
пытается создать революционные подходы к 
проектированию, проверке и изготовлению 
сложных оборонных систем и транспортных 
средств [10].

Инженеринг

Краудсорсинговая
платформа

Материальные активы

Завод C

Завод B

Завод A

Человеческие ресурсы

щества

Метод

Люди Материалl

Активы Метод

Люди
Материалы

Активы Методы

Люди
Материалы

Активы Методы

Люди
Материалы

Активы

Материал

Активы

Методы

Рисунок�3-3�|�Краудсорсинг
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3.4.2� Всe�как�услуга

Подобно краудсорсинговым бизнес-моделям, 
ориентация на обслуживание находит свой 
путь в области производства. Ориентация на 
обслуживание применяется к обрабатыва-
ющим экосистемам, чтобы повысить их гиб-
кость, поскольку услуги, таким образом, могут 
потребляться по требованию, что устраняет 
тенденцию к более быстрой реакции на меня-
ющиеся потребности рынка. Тем не менее, всё 
как услуга (XaaS) не ограничивается разработ-
кой и производством продукции, как в случае 
краудсорсинга. Он может включать в себя весь 
жизненный цикл продукции, включая разра-
ботку, производство, использование, техниче-
ское обслуживание и лом или переработку, а 
также может не только предоставлять услуги, 
выполняемые другими лицами, но также и те, 
которые реализуются путем интеграции компо-
нентов IoT.

Таким образом, он добавляет такие аспекты, 
как интеграция�продуктов�и�услуг в варианты 
бизнес-модели, что достигается за счет внедре-
ния интеллекта и связности в промышленную 
и потребительскую продукцию, что позволяет 
производителям использовать свои знания о 
продукции или собирать дополнительные зна-
ния от интеллектуальных продуктов, для того, 
чтобы предоставить дополнительные услуги с 
добавленной стоимостью. Это также позволя-
ет им трансформировать свой опыт с клиентом 
от одноразовой транзакции к постоянным отно-
шениям. Это может стать критически важным 
источником доходов в послепродажных услугах 
или может полностью изменить бизнес-модель 
производителя на тот, который обеспечивает 
гарантии производительности автоматизирует/
полу автоматизирует обслуживание продукции 
или даже продает ее как услугу.

3.4.3� Симбиотическая�экосистема

В дальнейшем, рассматривая краудсорсинг, 
XaaS и расширенную степень интеграции и 
обслуживания, внимание сосредоточено так-
же на других областях, связанных с производ-
ственными экосистемами, такими как умные 
города и энергетика. В результате, глобальные 
платформы, которые объединяют разнообраз-

ные экосистемы таким образом, чтобы учи-
тывать воздействие, которое они оказывают 
друг на друга, и использовать возникающие 
синергические связи, позволяют улучшить 
инфраструктуру, выходящую за рамки чистой 
производственной системы и перспектив про-
изводственной сети.

«Симбиоз» – это биологический термин, кото-
рый описывает несколько типов организмов, 
живущих вместе во взаимных отношениях, в 
которых организмы не вредят друг другу, а ско-
рее взаимодействуют, обеспечивая друг друга 
различными преимуществами. Принимая неиз-
бежность постоянных изменений во внешних 
средах, структурах и составляющих элементах, 
децентрализованные симбиотические системы 
создают среду для взаимного удовлетворения, 
использования ограниченных ресурсов между 
несколькими автономными системами в соот-
ветствии с местными и глобальными целями 
системы, а также внутренними и внешними из-
менениями в окружающей среды (см. рис. 3-4).

Чтобы поддерживать и продолжать размещение 
ресурсов между несколькими системами ста-
бильным образом, система, предоставляющая 
ресурсы, должна самостоятельно определять, 
может ли она придерживаться компромиссу, не 
оказывая существенного ущерба способности 
достигать своих собственных целей. Все это 
необходимо, для того, чтобы понять какие тех-
нологии нужны, такие как распределенные ре-
шения или платформы для совместной работы.

3.5� Местные�инициативы

Существуют различные местные инициати-
вы для решения проблем, возникающих в 
концепции завода будущего. Многие из них 
сосредоточены на общих вопросах, таких как 
повышение эффективности и персонализация 
в производстве. В зависимости от социаль-
ной и промышленной среды соответствующих 
регионов или стран, другие дополнительные 
ключевые аспекты, такие как устойчивость или 
качество, играют определенную роль. Для до-
стижения общих целей все инициативы пред-
лагают использовать такие технологии, как IoT, 
добавочное производство и анализ данных.
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Однако, несмотря на значительную степень 
соответствия между цепочками и технологи-
ческими подходами, применяемыми во всех 
инициативах, существует постоянная фрагмен-
тация в отношении целевых групп (например, 
малых или крупных компаний, сосредоточение 
внимания на бизнес-моделях или технологиях 
производства, и т. д.) политики финансирования 
и стандартизации. Таким образом, множество 
таких органов, как Консорциум промышленно-
го интернета (IIC), японские e-Factory, а также 
немецкая платформа Industrie 4.0 определяют 
модель эталонной архитектуры для общей ин-
фраструктуры завода будущего. В следующих 
подразделах дается обзор некоторых из ос-
новных инициатив, которые в настоящее время 
проводятся в контексте завода будущего.

3.5.1� Продвинутое�производство�(США)

В США существует несколько инициатив, та-
ких как Коалиция лидеров в области умного 
производства (SMLC) [11] или Консорциум про-

мышленного интернета (IIC) [12], продвигают 
концепцию передового производства, осно-
ванную на интеграции передовых технологий, 
таких как IoT в производственную зону для 
улучшения производства товаров и производ-
ственных процессов.

Значительное количество исследований и 
работ было проведено партнёрством по пер-
спективным технологиям (AMP), руководящим 
комитетом, подотчетным Консультативному 
комитету по науке и технике при Президенте 
США. В их рекомендациях описываются осно-
вы инициатив, спонсируемых Управлением пер-
спективных технологий (AMO) и различными 
инновационными центрами, создаваемыми в 
США [13].

Концепции передового производства также ча-
сто называют умным производством или умным 
изготовлением и сосредоточены они на умной 
продукции и объектах в производственной сре-
де, которые поддерживают производство про-
дукции, планирование, сообщение и обработку 

Совместная платформа XaaS

Электричесие сети

Индустриальное
производство

Оптимизация
потребления энергии Городская среда

Согласование
логистики поставок,
графики работ и т.д.

Рисунок�3-4�|�Симбиотическая�экосистема
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процесса на всех заводах и производственных 
сетях, чтобы увеличить эффективность и воз-
можность индивидуализации продукции.

3.5.2� e-Factory�(Япония)

Концепция e-Factory из Японии – это продвину-
тое использование промышленного Интернета 
в отношении как контроля производства, так и 
аналитики данных с целью оптимизации произ-
водительности и энергосбережения. Подход 
e-Factory помогает сделать завод по-настоя-
щему явным, измеримым и управляемым с по-
мощью новейших технологий (см. рис. 3-5).

Поскольку данных стало больше, чем ког-
да-либо прежде, будет создано оборудование, 
устройства, датчики и другое оборудование 
ICT, усиливающее анализ данных, что позволит 
иметь возможность резко изменить конкурент-
ный ландшафт производства в будущем. Объ-
единение контроля производства и большого 
анализа данных через промышленный интернет 
даст огромные возможности во всех областях 
производства.

Переходя от текущей реализации к будущим 
творениям, e-Factory следующего поколе-

ния нацеливается на всю сетевую цепочку 
поставок, ее операционную эффективность 
и инновации, рассматривая и интегрируя ин-
формационные технологии, а также позволяя 
постоянно совершенствовать физические 
системы и продвигать сотрудничество между 
людьми. Потенциальная значимость подхода 
e-Factory следующего поколения действитель-
но широка: технологии включают в себя интел-
лектуальные роботы, автоматизацию работы в 
области знаний, IoT, облачные сервисы, трех-
мерную печать и т.д.. Они применяются для 
удовлетворения будущим потребностям рынка 
и реализации новых бизнес-моделей.

Для реализации нового подхода e-Factory, была 
создана организационная структура, состоя-
щая из нескольких компаний, обеспечивающая 
сотрудничество между механизмами компаний. 
Этот партнерский союз нацелен на совместную 
разработку продукции, производство и марке-
тинг, а также инновационные решения для всей 
цепочки поставок. Между тем правительствен-
ные организации также начали разбор и исследо-
вания для поддержки промышленных компаний, 
осуществляющих такую деятельность.

Производительность

Улучшение скорости работы

Улучшение производственной
эффективности

Снижение стоимости продукции

Снижение потери качсества

Преимущество новых технологий

Сокращение времени ожидания оборудования,
более короткое время такта, большая
производительность оборудования,

сокращённое время выполнения

Сокращение времени производства,
оптимальное энергоснабжение на
основе систематических операций

Внедрение высокоэффективного
оборудования, более эффективное
управление энергопотреблением

Сокращение частоты возникновения
неисправностей и потери времени,

устранение расточительности
(бездействующих операций) и отклонений

Энергосбережение
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потребления энергии

Улучшение эффективности
энергопотребления

Продвижение
энергосберегающих технологий

Минимизация потерь энергии

Рисунок�3-5�|�Цели�e-Factory
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3.5.3� Industrie�4.0�(Германия)

Industrie 4.0, 4-я промышленная революция, 
обеспечивается сетевой экономикой и осна-
щена умными устройствами, технологиями 
и процессами, которые легко совмещаются. 
Концепция 4-й промышленной революции – это 
системы киберфизического производства, ко-
торые обеспечивают цифровое представление, 
умные сервисы и совместимые интерфейсы 
для поддержки гибких и сетевых производ-
ственных сред. Умные встроенные устройства 
начнут бесперебойно работать, например, 
при помощи IoT, а централизованные системы 
управления производством уступят децентра-
лизованному интеллекту, так как связь между 
машинами попадает в цех.

Видение Industrie 4.0 не ограничивается авто-
матизацией единого производственного объ-
екта. Он включает интеграцию по основным 
функциям: от производства, материально-тех-
нического снабжения, цепочки поставок и скла-
дирования, и до продажи конечного продукта. 
Этот высокий уровень интеграции и видимости 
в бизнес-процессах, связанных с новыми техно-
логиями, обеспечит большую эффективность 
работы, отзывчивое производство и улучшен-
ное проектирование продукции.

В то время как умные устройства могут во 
многом оптимизировать производство, они, 
наоборот, делают производство намного слож-
нее. Уровень сложности, который они создают, 
высок, поскольку он относится не только к изо-
лированным интеллектуальным устройствам, 
но и включает всю производственную среду, 
включая различные другие умные устройства, 
машины и IT-системы, которые взаимодейству-
ют в рамках организации.

Industrie 4.0 и ее основные технологии не толь-
ко автоматизируют и оптимизируют существу-
ющие бизнес-процессы компаний, но также 
открывают новые возможности и преобразуют 
взаимодействие компаний с клиентами, постав-
щиками, сотрудниками и управлением. При-
мерами этого являются новые бизнес-модели, 
основанные на использовании и измерении.

Для продвижения приложений Industrie 4.0 су-
ществует широкое сообщество, объединяющее 
промышленные ассоциации в Германии, такие 

как VDMA, Bitkom и ZVEI [14], крупные компа-
нии и исследовательские организации. Руко-
водствуясь этим сообществом, в дополнение к 
усилиям, предпринимаемым промышленными 
компаниями, были начаты правительственные 
инициативы, такие как национальные или реги-
ональные исследования и исследовательские 
программы.

3.5.4� Интеллектуальное�производство��
(Китай)

Китай продвигает свою инициативу «Интеллек-
туальное производство», которая будет управ-
лять всем производством бизнес-процессов 
путем слияния ICT, технологий автоматиза-
ции и технологий производства. Ядром идеи 
Интеллектуального производства является 
получение информации от датчика всеобщих 
измерений данных, чтобы обеспечить авто-
матическую обработку в реальном времени, а 
также принятие решений по оптимизации. Ин-
теллектуальное производство реализует гори-
зонтальную интеграцию в производственную 
сеть предприятия, вертикальную интеграцию 
через устройства, уровни управления и руко-
водства, а также всю интеграцию жизненного 
цикла продукта, начиная от разработки продук-
та и заканчивая продажей.

Целью интеллектуального производства яв-
ляется повышение способности продукции к 
инновациям, быстрое реагирование на рынок 
и совершенствование автоматических, умных, 
гибких и высокоэффективных производствен-
ных процессов и подходов в национальных 
производственных отраслях. Кроме того, эта 
инициатива сосредоточена на преобразовании 
производства в сторону современной модели 
производства, включающей отрасль с высоко-
производительной цепочкой создания стоимо-
сти. Тем самым, она способствует передовым 
технологиям производства, трансформации 
и модернизации традиционных отраслей про-
мышленности, а также развитию новых страте-
гических отраслей.

Для реализации этой цели Китай разработал 
стратегию «Сделано в Китае 2015», которая на-
правлена на инновации, качество и эффектив-
ность в производственной сфере.
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Внедрение концепций заводов будущего тре-
бует соответствующих технологий для под-
держки полной интеграции производственных 
систем, для обеспечения обмена информацией 
и оптимизации на всех заводах, производ-
ственных сетях или экосистемах.

4.1� Технологические�проблемы/�
потребности

При применении технологий на заводе буду-
щего следует учитывать тот факт, что эти тех-
нологии должны способствовать выполнению 
различных предварительных условий, которые 
применяются к реализации заводов будущего. 
В следующих подразделах дается обзор неко-
торых из этих предварительных условий, то 
есть проблем, которые необходимо решить.

4.1.1� Связанность� и� функциональная� со-
вместимость

Для достижения повышения эффективно-
сти, качества и индивидуализации, которые 
продвигает завод будущего, должны быть 
реализованы двунаправленные цифровые ин-
формационные потоки. Эти потоки цифровой 
информации требуют более тесной интеграции 
и взаимодействия между различными компо-
нентами и участниками производственных эко-
систем.

Связность и функциональная совместимость 
определяются как способность системы взаи-
модействовать с другими системами без при-
менения особых усилий для интеграции [15], 
например, настройка интерфейсов и т.д. В этом 
контексте системы включают в себя различ-
ные аспекты: от механических компонентов и 
свойств до стратегических целей и бизнес-про-
цессов.

Поскольку малоэффективная интеграция про-
изводственных систем является основным фак-
тором развития заводов будущего, необходимо 
установить функциональную совместимость на 
разных уровнях:

 § На физическом уровне при сборке и под-
ключении производственного оборудова-
ния или изделий

 § На уровне IT при обмене информацией или 
совместном использовании услуг

 § На уровне бизнеса, где операции и цели 
должны быть согласованы.

Рисунок 4-1 визуализирует эти уровни функци-
ональной совместимости. 

При установлении функциональной совмести-
мости в производственных средах необходимо 
учитывать различные аспекты интеграции:

 § Вертикальная интеграция, т.е. вдоль пи-
рамиды автоматизации, как определено в 
МЭК 62264/МЭК 61512. Она включает вну-
треннюю интеграцию с датчиков и приво-
дов в машинах до систем ERP.

 § Горизонтальная интеграция, т.е. вдоль цепоч-
ки создания стоимости и во всех производ-
ственных сетях. Она включает интеграцию 
производственных сетей на бизнес-уровне, 
которая достигается интеграцией цепочки 
поставок на основе EDI, но может включать 
в себя больше в будущем, когда, будет до-
ступна в реальном времени, информация 
об обмене и о продукции или процессах, об 
уровне детализации и качестве в распреде-
ленной оптимизации производства. 

 § Интеграция приложений для разработки 
продукции/производства (например, МЭК 
62890), для обеспечения совместного 
использования и синхронизации с неболь-
шими усилиями между средой разработки 
продукции, услугами и производством. Это 

Раздел 4
Передовые�технологии
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выгодно для создания производства, когда 
информация о продукции, которая должна 
быть создана, должна быть доступна для 
планирования и применения задач настрой-
ки, а также во время разработки продукции, 
когда знания о технологичности соответ-
ствующей продукции могут быть использо-
ваны для проектирования. 

Традиционная производственная цепочка соз-
дания стоимости состоит из независимо реали-
зованных систем, включая аппаратные системы 
(PLC, DCS, CNC и т.д.), и программные системы 
(MES, ERP, QMS и т.д.), которые поддерживают 

проектироваине продукта, планирование произ-
водства, исполнение и обслуживание, каждый 
из которых имеет свои собственные форматы и 
модели данных, что затрудняет их интеграцию. 
Функциональное взаимодействие размывает 
границы между этими системами и действиями.

Вместо последовательной и иерархической 
системной интеграции будет существовать 
сеть связанных вещей, процессов и клиентов, 
что позволит компаниям более быстро, точно 
и эффективно взаимодействовать с заказчика-
ми и поставщиками. В результате реализация 

Проекти
рование
продукта

Разработка
производст

ва
Технология

Статистическая
интеграция системы

Преобразование
концепции интеграции

CAx
ERP

MES

SCADA

Контроль

Датчики и приводы

Выполнение
Производ-

ства

Обслужи-
вание

Управление
заказами

Снабжение
Применение-конкретные
интеграционные потоки

Проектирование
и планирование

Выполнение
производства

Доставка

Рисунок�4-2�|�Преобразование�завода�будущего�со�стороны�интеграции

!#.+D&*.(#"(>%@+1,@@(`CU,&D),@(Политические или бизнес-цели

Согласованная стратегия/доктрины

Согласованные операции

Согласованные процедуры

Знание/осознание действий

Семантическая/информационная совместимость

Совместимость данных или объектной модели

Связанность и сетевое взаимодействие

Физическая совместимость

К
о

н
су

л
ьт

ац
и

К
о

м
ан

д
а 

и
 c

tr
l.

Люди и процессы 
и приложения

Информационные услуги

Транспортная сеть

со
ед

и
н

ен
и

е
се

ть
 п

ер
ед

ач
 д

ан
н

ы
х

Рисунок�4-1�|�Структура�совместимости�NCOIC�/уровни�взаимодействия�[16]



28

Передовые технологии

конкретных решений и приложений, завод бу-
дущего не будет фокусироваться на системном 
интерфейсе и настройке, а скорее на конкрет-
ном применении доступа к информации и рабо-
чих процессов. Это может обеспечить полное 
внедрение принципов сервис-ориентирован-
ной архитектуры в производственную среду.

4.1.2� Системная�интеграция�цельного�заво-
да�будущего

Кроме связанности и семантической совме-
стимости, успешная реализация и достижение 
бизнес-ценности из распределенных систем на 
основе IoT требуют большего, чем среда для 
связи и сбора данных с устройств. Она требу-
ет возможность сопоставить бизнес-контекст, 
в котором такие устройства применяются к 
управлению их средой. Это должно поддер-
живаться оперативной видимостью устройств, 
а также соответствующими механизмами 
аналитики информационной модели, которые 
устанавливают информацию об устройстве в 
контексте приложения, например конкретный 
заказ, продукт и процесс.

При сопоставлении таких связей следует учи-
тывать, что на всем заводе будущего системы 
должны быть включены не только в отдельные 
бизнес-процессы, такие как исполнение зака-
за, но и в различные бизнес-процессы, такие 
как управление заказами, управление матери-
альными потоками и т.д., и должны быть инте-
грированы друг с другом. Для этого требуется 
преобразование чистой системной связи, кото-
рая достигается с помощью соответствующих 
интерфейсов, в целях использования конкрет-
ных случаев, интегрированных рабочих процес-
сов и связанного обмена информацией, которые 
без труда позволяют использовать информацию 
и связанную информацию, доступные в других 
системах, для того, чтобы использовать еще не-
доступные возможности оптимизации. Для это-
го необходимо подключить не только системы 
и устройства определенного домена, такие как 
управление клиентами и заказами, но и источ-
ники информации и потребители должны быть 
взаимосвязаны в рабочих процессах приложе-
ний в доменах, жизненных циклах продукции и 
производства, и в местах их размещения. 

Это не только способствует отображению ак-
туальной информации, связанной с приложе-
ниями и пользователями, с любого устройства 
или источника данных, но также может поддер-
живать быстрое и автоматическое/полуавто-
матическое принятие решений. Поэтому стоит 
отметить, что необходимо решать не только 
технические проблемы и интеллект механиз-
мов, но и беспрепятственное взаимодействие 
с сотрудниками, а также то, что использование 
их знаний и опыта должно быть гарантировано 
и развернуто как ключ к обеспечению беспере-
бойной интеграции системы.

4.1.3� Архитектура� для� интеграции� суще-
ствующих�систем

Большинство производственных предприя-
тий, стремящихся внедрить концепцию завода 
будущего в свой бизнес, уже эксплуатируют 
производственные системы. В таких (автома-
тизированных) производственных системах, 
некоторые, большинство или все устройства 
и оборудование связаны с системами управ-
ления через различные уровни автоматизации 
пирамиды, такие как PLC, MES и ERP-системы.

Чтобы внедрить и интегрировать передовую 
технологию завода будущего, то есть для 
постепенного перехода производственных 
систем на распределенные и IoT-технологии, 
функцонлаьную совместимость и интеллект, 
необходимо установить соответствующие ар-
хитектуры систем (IT), которые поддерживают 
поэтапную реализацию и расширение систем 
завода будущего, то есть модульного раз-
вертывания соответствующих решений. Для 
реализации такой архитектуры необходимо 
учитывать несколько потребностей:

 § Управление устройствами и интеграция: 
в современных автоматизированных си-
стемах каждый датчик, устройство или 
оборудование имеет свой собственный ди-
алект для цифровой интеграции. Главной 
особенностью решений IoT, которые будут 
внедрены на заводе будущего, является под-
ключение и управление устройствами цеха. 
Обычно для этого требуется компонент, 
работающий на устройстве или оборудова-
нии, или близко к нему, чтобы отправлять и 



29

Передовые технологии

принимать команды, события и другие дан-
ные в предопределенном и согласованном 
формате для обеспечения функциональной 
совместимости. Это может поддерживать-
ся адаптерами устройств, которые позво-
ляют преобразовывать протокол и контент 
в соответствующие стандарты интегра-
ции. Связанные компьютерные операции 
должны быть максимально приближены 
к устройству, чтобы обеспечить возмож-
ность реагирования в реальном времени, 
корреляцию данных между устройствами 
и согласование между машинами и обору-
дованием. Когда устройство подключено к 
сети, к другим устройствам или к облаку, 
оно должно сделать его видимым и обе-
спечивающим соответствующие функции 
управления.

 § Механизмы устойчивости: Чтобы предот-
вратить потерю данных во время миграци-
онных процессов, необходимы механизмы 
обеспечения, которые гарантируют надеж-
ную передачу информации из существу-
ющих систем на вновь интегрированные, 
которые могут их заменить. Кроме того, 
синхронизация данных должна происходить 
непрерывно между устройствами и систе-
мами завода будущего. Чтобы надежно 
реализовать эту двунаправленную инфор-
мацию, необходимо внедрить встроенные 
хранилища данных или механизмы кэши-
рования на устройствах, которые имеют 
небольшие размеры и требуют небольших 
усилий для администрирования. Такие хра-
нилища данных и механизмы кэширования 
должны управлять конфигурацией устрой-
ства и возможностью подключения, а также 
сохранять данные во время прерываниях 
сбоев соединения.

4.1.4� Моделирование�и�симуляция

Важна не только гибкая и цельная интеграция 
устройств, оборудования и программных си-
стем на основе технологий IoT, но и интеграция 
бизнес-контекста – это ключ к достижению оп-
тимизации на заводе будущего.

Развитие и планирование системы производ-
ства становятся все более сложными, так как 

увеличивается количество их компонентов, 
частота изменения рыночного спроса и необхо-
димость соответствующих инноваций. Управле-
ние планированием продукции и производства 
выполняется постепенно с увеличением уров-
ня детализации, от концептуальных идей до 
детального проектирования. В этом контексте 
концептуальный проект определяет примерно 
80% общих затрат на продукт, а подробный 
проект представляет собой критический путь с 
точки зрения времени и ресурсов во время раз-
работки продукта, поскольку эксперты домена 
создают точные технические спецификации как 
часть разработки, используя домен – специаль-
ное моделирование и инструменты моделиро-
вания. К сожалению, эти модели не могут быть 
легко скомбинированы – из-за несовместимо-
сти модели, домена и инструмента, или эффек-
тивно – из-за причин производительности, для 
проведения анализов и симуляций на уровне 
системы. В настоящее время к разработке про-
дукции передается только несколько моделей 
и информация, созданная при разработке про-
дукта. Завод будущего будет поддерживаться 
взаимоисключаемыми моделями и инструмен-
тами, которые обеспечивают согласованное 
представление продукта с нескольких точек 
зрения во время разработки – от доменного 
до системного уровня, и от концепции проек-
тирования эскизов до сверхвысокой точности. 
Не менее важным будет возможность беспре-
пятственного распространения этих моделей и 
информации на моделирование развития про-
изводства.

Это взаимодействие должно проводиться как 
можно раньше, чтобы одновременно спроек-
тировать продукт и его производство. Хотя 
некоторые инструменты уже интегрируют эти 
модели и выполняют симуляции на основе ин-
формации о продукции, между инструментами 
все еще существует соединение, при котором 
происходит обмен только базовой информаци-
ей. Одним из перспективных путей решения 
этой проблемы может быть создание семанти-
ки продукции-производства, которая позволяет 
инструментам моделирования и моделирова-
нию производства взаимодействовать на уров-
нях более высокой абстракции, отличных от 
чистой геометрической информации. Еще одна 
проблема, которую необходимо преодолеть в 
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развитии производства, – переход от виртуаль-
ных моделей к реальному производству. Это 
требует, чтобы информация, собранная во вре-
мя виртуальной фазы, была переведена в ин-
струкции, программы, планы и спецификации 
и чтобы она была распространена на реальные 
производственные системы для производства 
продукта. Это мотивирует разработку кибер-
физической операционной системы или про-
межуточного программного обеспечения для 
обеспечения функциональной абстракции 
компонентов автоматизации, в которой другие 
инструменты могут взаимодействовать более 
простым и эффективным образом.

И наоборот, обратная связь знаний о реальных 
производственных системах, которые могут 
способствовать оценке и совершенствованию 
технологичности разрабатываемых продуктов, 
должна предоставляться соответствующим 
инструментам моделирования. В настоящее 
время, как продукт, так и производство мо-
делируются на основе известных и хорошо 
понятых допущений и, таким образом, не учи-
тывают неизвестные и неожиданные ситуации. 
На заводе будущего модели будут непрерывно 
откалиброваны и при этом будут оптимизиро-
ваны в соответствии с реальными условиями 
эксплуатации.

При этом необходимо учитывать увеличение 
дисперсии и требований в реальном времени. 
Улучшенные программные средства смогут 
обрабатывать распределенное сотрудничество 
между людьми и системами в режиме реально-
го времени в пределах, и за пределами компа-
нии, а также интегрировать дополнительные 
задачи моделирования, такие как устойчи-
вость, надежность, киберфизическая безопас-
ность и энергоэффективность, чтобы измерять 
влияние традиционных конструкторских реше-
ний на общий жизненный цикл продукта и си-
стемы производства.

4.1.5� Охрана�и�безопасность

Границы системы расширяются при реализа-
ции концепции завода будущего, а количество 
интерфейсов для удаленных систем увеличи-
вается. Таким образом, усиливается наличие 
потенциальных угроз извне, что приводит к 

необходимости соответствующих мер безо-
пасности IT. Более того, сложность системы 
возрастает с увеличением числа компонентов 
и связей между ними, что может вызвать не-
преднамеренные эффекты обратной связи или 
случайное игнорирование рисков. Для реше-
ния этих моментов, особое внимание должно 
уделяться вопросам охраны и безопасности на 
заводе будущего.

4.1.5.1� Охрана

На заводе будущего любое физическое про-
странство, связанное с киберпространством, 
подвергается потенциальной угрозе киберата-
ки, помимо опасений относительно ее физиче-
ской безопасности. Для предотвращения таких 
атак, которые могут привести к ущербу, меры 
безопасности становятся все более важными 
для завода будущего. Как правило, защита ки-
бербезопасности определяется как путь кон-
фиденциальности, целостности и доступности 
(C-I-A), который по-прежнему применяется к 
сетям информационных систем. Тем не менее, 
системы завода будущего, которые интегриру-
ют как физическое пространство, так и кибер-
пространство, требуют приоритета защиты, 
который следует по пути доступности, целост-
ности и конфиденциальности (A-I-C).

Для решения проблем безопасности системы 
были разработаны МЭК 62443, сети промыш-
ленной коммуникации – безопасность сетей и 
систем –серия международных стандартов для 
промышленных систем управления. Чтобы уси-
лить безопасность завода будущего, необхо-
димо расширить понятие безопасности систем 
управления и разработать дополнительные 
требования безопасности, а так же, чтобы ре-
шать проблемы безопасности, которые могут 
возникнуть в системе завода будущего, кото-
рая включает сети информационных систем.

Неожиданные угрозы появятся во время долго-
срочной эксплуатации заводов. Поэтому завод 
будущего должен быстро и адаптивно реаги-
ровать на эти угрозы. Кроме того, поскольку 
различные системы управления завода будуще-
го будут опираться друг на друга, важно пре-
дотвратить распространение одной случайной 
неполадки в другие системы.
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В целом, можно утверждать, что каждая, ра-
ботающая сегодня, система промышленности 
уязвима и что единого подхода к безопасности 
нет. В настоящее время, существующие стан-
дарты безопасности, отвечающие текущим тре-
бованиям, недостаточны, поэтому необходимо 
прилагать постоянные усилия для разработки 
требований безопасности для завода будущего.

Для обеспечения безопасности, последова-
тельно и надежно, в системе завода будущего 
требуется определение структуры, которое 
должно применяться к принятым технологиям. 
Эта структура должна обеспечивать меры про-
тив возможных угроз, достаточные для предот-
вращения как физических, так и кибер-атак в 
локальных хранилищах данных и программах, в 
соответствии с потребностями уровня инфор-
мационной системы, на которой они были раз-
вернуты. Они должны включать рассмотрение 
различных аспектов: от вариантов физического 
доступа, ориентированных на человека, до си-
стем обмена сообщениями и хранилищ данных.

Сопоставление соответствующих структур 
безопасности с рекомендациями по архитек-
туре и передовыми решениям, может помочь 
рекомендовать, какие шаги должны предпри-
нять пользователи для повышения уровня 
безопасности и конфиденциальности до опре-
деленного минимального уровня. Таким обра-
зом, владелец может объективно измерять и 
документировать уровень безопасности и кон-
фиденциальности.

4.1.5.2� Безопасность

Помимо охраны, безопасность работников и 
оборудования, также является важным объ-
ектом внимания при рассмотрении аварийных 
сбоев системы контроля или преднамеренных 
кибер-атак. До сих пор, управляющие системы 
были инкапсулированы в отношении систем 
управления, то есть внешние механизмы ICT не 
могли повлиять на поведение оборудования и 
других исполнительных механизмов в произ-
водственных средах.
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Однако, из-за растущей взаимосвязи промыш-
ленных систем управления и автоматизации 
обмена информацией, эта защита больше не 
гарантируется. В результате, соображения без-
опасности по границам системы, в том виде, в 
котором они уже давно действуют, недостаточ-
ны для завода будущего.

Помимо проблем, связанных с границами систе-
мы, в интеллектуальных сетях и потенциально 
автономных системах, также может возникать 
предполагаемое или непреднамеренное пове-
дение, поскольку такие сетевые системы обычно 
приводят к функциональности, но также вклю-
чают сложность и риски, которые выходят за 
рамки суммы их сингулярных компонентов. Они 
также включают в себя циклы обратной связи, 
которые создаются умышленно или случайно, и 
которые могут не только устанавливаться с по-
мощью взаимосвязанных систем с точки зрения 
IT, но также могут возникать в результате уста-
новления физических подключений, например, 
посредством контекстно-зависимых систем, ко-
торые распознают их окружающую среду. 

Однако, не только системы, их границы и взаи-
мосвязь играют роль в вопросах безопасности. 
Внедрение новых технологий производства, 
широко используемых общественностью, на-
пример AM, приводит к проблемам. Примерами 
этого могут служить гарантии и подотчетность 
за сбои продукции, спроектированной группой 
людей, таких как автомобили, а также предупре-
ждение изготовления опасных грузов, таких как 
ружья.

4.2� Обеспечивающие�технологии

Технологические проблемы, описанные выше, 
необходимо решать с помощью конкретных 
технологий, чтобы внедрить концепцию завода 
будущего. При применении таких технологий 
следует учитывать, что зрелость технологий во 
многих случаях не соответствует ожиданиям, 
предъявляемым к ним, поскольку их фактиче-
ское промышленное применение обычно тре-
бует значительного количества времени после 
того, как они были сделаны на основе первона-
чальных прототипов. Рисунок 4-4 иллюстриру-
ет уровень зрелости и будущее направление 
технологий, которые, в настоящее время, рас-

сматриваются как новые технологии, то есть 
технологии, которые наблюдаются с особым 
вниманием или которые, как полагают, будут 
иметь конкретное влияние в будущем. В сле-
дующих подразделах обсуждаются некоторые 
примеры новых технологий, которые, как счи-
тается, имеют отношение к реализации концеп-
ции завода будущего.

4.2.1� Интернет�Вещей�и�межмашинное�вза-
имодействие

IoT используется для связи любого типа объек-
тов в физическом мире, имеющих виртуальное 
представление или идентификацию в Интерне-
те. Из-за снижения цен на датчики, малой зани-
маемой площади технологии и повсеместной 
связности, легче, чем когда-либо, захватывать 
и интегрировать данные из постоянно расту-
щего числа «вещей».

Термин IoT в основном происходит от конечных 
потребительских зон, в которых более разум-
ные вещи меняют повседневную жизнь людей 
во всем мире, а использование этого термина 
распространяется на промышленную зону, где 
оборудование и устройства также становятся 
все более интеллектуальными и связанными. 
Вещи, которые имеют часть или все их функ-
ции, представленные как услуга на основе 
интернет-технологий, также называются ки-
берфизическими системами (CPS) или, если 
они используются в производственной зоне, 
киберфизические производственные системы 
(CPPS), обе будут являться основными строи-
тельными блоками завода будущего.

Межмашинная (M2M) коммуникация или инте-
грация относится к набору технологий и сетей, 
которые обеспечивают возможность подклю-
чения и взаимодействия между машинами. 
Концепция M2M интеграции в промышленных 
приложениях в значительной степени перекры-
вается IoT, поэтому термины часто использу-
ются взаимозаменяемо, так как оба относятся 
к влиянию, которое взаимосвязанные устрой-
ства будут иметь как в промышленном, так и в 
потребительском мире.
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Технологии и решения IoT и M2M существенно 
повлияют на операционную среду производи-
телей, поскольку обе технологии способствуют 
конвергенции классического производствен-
ного пространства с использованием интер-
нет-технологий и увеличению интеллекта 
устройств, используемых для улучшения про-
изводственных условий. Пять основных поло-
жений более подробно объясняют связь между 
технологическими механизмами и их непосред-
ственным воздействием на производственные 
процессы [18]:

1) Умные устройства (например, продукты, 
носители, механизмы и т.д.) обеспечива-
ют необработанные данные, анализ и об-
ратную связь, которые используются для 
автоматизации и контроля над системами 
управления технологическими процессами 
на каждом этапе производства.

2) Эти устройства подключены, встроены и 
широко используются.

3) Будучи ответвлением распространения 
интеллектуальных устройств, системы 
управления станут намного более гибкими, 
сложными и широко распространенными.

4) Беспроводные технологии свяжут эти рас-
пределенные модули управления вместе, 
чтобы обеспечить динамическое реконфи-
гурирование компонентов системы управ-
ления.

5) Разумный интеллект будет приобретать все 
большую важность, поскольку невозможно 
будет предугадывать и учитывать все из-
менения в области окружающей среды, на 
которые системы управления должны будут 
реагировать.

Как показано на рисунке 4-5, решение IoT 
требует 3 основных решения, состоящих из 
различных технологий. Кибер-физическая ин-
теграция происходит на краю сети. Существует 
естественная иерархия интеграции на краю, от 
датчиков до облака.
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Датчики становятся значительно более про-
изводительными и менее дорогими, что 
позволяет производителям внедрять интел-
лектуальные датчики во все большее число 
сложных устройств и оборудования. Данные 
оборудования и устройства собирают и сооб-
щают больше информации, чем когда-либо 
прежде. В прошлом, автоматизированный 
сбор данных был скорее исключением, теперь 
он становится нормой. Чтобы использовать 
потенциалы, которые могут быть созданы при 
анализе этих данных, сетевой уровень обеспе-
чивает возможность подключения для всех 
интегрированных устройств, например, с помо-
щью беспроводных технологий, которые спо-
собствуют масштабируемости решений IoT, 
поскольку они позволяют увеличить количе-
ство подключенных устройств без пропор-
ционального увеличения аппаратных усилий. 
Технологии энергозатрат делают датчики 
самозависимыми, путем преобразования окру-
жающей энергии из разных источников в эконо-
мичную электроэнергию.

4.2.2� Облачная� инфраструктура� приложе-
ний�и�промежуточное�ПО

Другие ключевые компоненты IoT включают в 
себя вычислительные возможности, такие как 
облачные и туманные вычисления. Предпри-
ятия должны делать выбор в отношении того, 

какая информация и обработка могут быть 
делегированы вычислительным инфраструкту-
рам преимущественно и которые должны быть 
доступны внутренним или внешним возможно-
стям обработки.

Передача данных с границы сети IoT в обра-
батывающие центры должна учитывать из-
менчивость связи устройства, например, от 
высокочастотных импульсов до пакетных загру-
зок. Методы передачи данных с устройства на 
облако должны функционировать независимо 
от того, доступны ли постоянные и стабильные 
каналы связи, но также во время сбоя. Облач-
ные технологии в сочетании с мобильными 
устройствами обеспечивают прозрачность и 
видимость информации в каждом месте и вре-
мени, даже среди различных партнеров в сети.

Данные, собранные из постоянно расширя-
ющейся сети и количества конечных точек, 
должны передаваться в системы обработки, ко-
торые предоставляют новые бизнес-решения 
и приложения, будь то через облако или через 
внутреннюю основную инфраструктуру. Реше-
ния IoT должны иметь возможность хранить и 
обрабатывать большие объемы исторических и 
разнообразных данных и должны быть в состо-
янии немедленно реагировать на поступающие 
потоки данных, что делает облачные вычисле-
ния и туманные вычисления соответствующи-
ми компонентами реализации IoT.
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Соответственно, появляющиеся облачные ре-
шения и поставщики IoT предоставляют воз-
можность интегрировать не только приложения 
и процессы, но и предметы и датчики. Такие 
системы могут служить основой IT для заводов 
будущего и целых цепочек поставок, особенно, 
когда системы обеспечивают цельную интегра-
цию внутри и между заводами и обеспечивают 
динамическое масштабирование интеграции 
устройств и вычислительной мощности в соот-
ветствии с меняющимися потребностями про-
изводителя. Кроме того, облачные решения 
позволят производственным предприятиям 
сократить необходимую вычислительную ин-
фраструктуру и позволят гибко реагировать на 
меняющиеся потребности в инфраструктуре, 
которые, в свою очередь, вызваны изменением 
требований в производственной среде.

4.2.3� Анализ�данных

Как IoT, так и облачные технологии увеличивают 
сбор и доступность данных в производственных 
средах. Например, ожидается, что общая гене-
рация данных возрастет на 40% в год и составит 
к 2020 году 35 зеттабайт [19], причем, по оцен-
кам, от 25 до 50 млрд. подключенных объектов 
генерируют триллионы гигабайт данных [20]. 
Для производственного домена эти данные по-
зволят предприятиям контролировать процессы 
на гораздо более высоком уровне сложности. 
Ранее неизвестные источники инцидентов в 
процессах цеха будут идентифицированы, ожи-
даемы и предотвращены.

Доступность такого большого объема данных 
открывает новые возможности для новых типов 
анализа и визуального представления. Пакет-
ные статические отчеты больше не являются 
самыми современными, так как пользователи 
могут просматривать, набирать диаграммы, из-
учать и гибко анализировать данные в режиме 
реального времени, и теперь, когда автомати-
ческие алгоритмы рассуждений могут приме-
няться к предоставлению решений, которые 
оказывают воздействие на производственную 
деятельность и оптимизацию.

Однако, для анализа важны не только данные, 
связанные с производством, собранные соот-
ветствующими системами IoT. В дополнение к 

общим системам управления бизнесом также 
необходимо учитывать условия на уровне ком-
паний или других экосистем.

Извлечение ценности из огромного количества 
доступных данных устройства включает в себя 
добычу исторических данных для определен-
ных моделей. Для этого требуется инфраструк-
тура, способная поддерживать очень большие 
наборы данных и применять алгоритмы ма-
шинного обучения к данным. Управляемая со-
бытиями аналитика позволяет устанавливать 
бизнес-правила, определяющие, как искать эти 
шаблоны и собирать соответствующую вспо-
могательную информацию, необходимую для 
анализа ситуации. Дело в том, что необходимо 
собирать и хранить только требуемую инфор-
мацию – правильные данные – в отличие от всех 
данных, генерируемых устройством, оборудова-
нием или операцией. Затем эти шаблоны мож-
но использовать для получения информации о 
существующих и будущих операциях. Получен-
ные модели могут быть включены в операци-
онные потоки, поскольку данные принимаются 
устройствами, модели генерируют прогнозы и 
рекомендации для улучшения текущей операци-
онной ситуации.

Учитывая объем записанной и сохраненной 
информации IoT, важна высокая производи-
тельность, предлагаемая такими аналитиче-
скими системами. Задача здесь состоит в том, 
чтобы знать, какое подмножество нужных 
данных необходимо получить, чтобы облег-
чить совершенствование и оптимизацию биз-
нес-процессов. В настоящее время данные IoT 
могут анализироваться одновременно глубоко 
и широко. При существующих технологиях, 
оптимизация по всем 5 измерениям в диаграм-
ме-паутине, показанной на рисунке 4-6, невоз-
можна. Необходимо идти на компромиссы.

Вычисления� в� оперативной� памяти� в� базе�
данных помогают решать проблемы больших 
данных IoT, поскольку устраняют ограничения 
существующих механизмов бизнес-аналитики 
и предоставляют информацию для принятия 
стратегических, а также операционных биз-
нес-решений в режиме реального времени и 
на высоких скоростях, при этом практически 
без подготовки или усилий по созданию, что 
позволяет проводить глубокий анализ обшир-
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ных данных IoT. Таким образом, они дают воз-
можность отвечать на вопросы, т.е. выполнять 
анализ данных IoT, которые имеют отношение 
к вопросу, без ограничений относительно объ-
ема или типов данных. Они также включают 
рассмотрение релевантности анализируемых 
данных, поскольку, например, последние дан-
ные IoT могут быть более ценными, чем старые 
данные.

Однако, бизнес-ценность вычислений в опера-
тивной памяти, создается не только благодаря 
цельной интеграции различных видов данных, 
но и позволяет извлекать знания из этих дан-
ных без предварительной подготовки информа-
ции и запросов. Усилия, которые в настоящее 
время необходимы для создания, объединения, 
резюмирования и преобразования запросов 
и данных в запрашиваемый формат шаг за 
шагом, будут тщетны, так как вопросы, касаю-
щиеся необработанных ранее транзакционных 
данных IoT, не были включены.

Дополнительные возможности анализа данных 
включают� обработку� потока� событий� (ESP) 
и комплексную� обработку� событий� (CEP). 
Индивидуальные данные IoT обычно представ-
ляют собой событие, происходящее в произ-
водственной или рабочей среде. Например, 
выключение компьютера, изменение темпе-
ратуры в процессе, перемещение продукта из 

одного места в другое –являются событиями. 
Несколько событий могут быть связаны и кор-
релированы, например, температура процесса 
увеличивается до такой степени, что оборудо-
вание дает сбой. ESP позволяет передавать, 
обрабатывать, фильтровать и группировать все 
данные IoT и собранные события. Бизнес-пра-
вила ESP создаются для определения того, 
какие события важны, какие данные должны 
быть отфильтрованы и какие должны быть со-
хранены, а так же, какие корреляции или ша-
блоны событий должны инициировать более 
широкое деловое событие, предупреждение 
или решение. ESP требует интеграции IoT для 
потоковой передачи данных с границы к ме-
ханизму ESP для обработки. CEP – это более 
сложная возможность, которая ищет шаблоны 
в упорядоченной последовательности собы-
тий. ESP и CEP, работающие с большими дан-
ными, которые поддерживаются вычислениями 
в оперативной памяти и предоставляют новый 
тип аналитики, доступный от IoT.

Чтобы использовать информацию и знания, 
которые собираются из таких аналитических 
данных, необходимо внедрить механизмы�
принятия� решений, которые позволяют IoT 
автоматически/полуавтоматически управлять 
бизнес-задачами. Для этого необходимо срав-
нить несколько вариантов, причем наилучший 
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вариант выбирается в соответствии с текущи-
ми бизнес-целями. Доступные параметры мо-
гут быть получены из сбора данных IoT, а также 
от выполнения аналитики данных и симуляции. 
Приоритеты соответствующих бизнес-целей 
могут быть скорректированы во время выпол-
нения в соответствии с изменяющимися усло-
виями производственной среды.

Большой объем данных IoT, доступных от пер-
сонала, предметов и оборудования, а также 
сложность обработки событий и принятия 
решений, обуславливают необходимость уни-
фицированной архитектуры и интерфейсов 
инфраструктуры IoT. Такая инфраструктура 
может служить основой для промышленных 
приложений, которые, например, позволяют 
компаниям получать дополнительную инфор-
мацию о предпочтениях клиентов и рыночных 
вариациях, создании и использовании продук-
тов и услуг, а также о функциях интеллектуаль-
ного анализа, которые применяются, например, 
для оптимизации циклов обслуживания.

4.2.4� Умная�робототехника

Появление IT в производственной сфере не 
только внедряет новые решения, такие как 
технологии IoT, в эту область применения, но 
также изменяет существующие системы авто-
матизации и управления, особенно робототех-
ники.

Например, взаимодействие� человека� и�
робота, которое обеспечивается путем ин-
теграции в реальном времени контекстной 
осведомленности и механизмов безопасно-
сти в роботизированные системы, сочетает 
гибкость человека с точностью, силой и про-
изводительностью роботов. В существующих 
производственных системах, производствен-
ные участки или линии являются обычной 
практикой, когда отдельные рабочие или 
небольшие команды выполняют различные 
задачи в ограниченной зоне, с использовани-
ем хорошего оборудования. Однако недавние 
потребности рынка в одновременном приме-
нении гибкости, эффективности и надежно-
сти не удовлетворяются системами, которые 
управляются исключительно человеческими 
способностями или полностью автоматизиро-

ванными линиями. Для преодоления этой про-
блемы разрабатываются участки, на которых 
роботы поддерживают людей при выполнении 
производственных задач.

Существует три типа взаимодействия чело-
века и робота: синхронное, одновременное 
и вспомогательное. На рисунке 4-7 показано, 
что взаимодействие является наиболее близ-
ким типом сотрудничества между человеком и 
роботом, в котором один и тот же компонент 
управляется рабочими и роботами без физи-
ческого разделения. Таким образом, роботы 
и рабочие могут тесно взаимодействовать, 
например, совместно обрабатывать продук-
цию, чтобы обеспечить гибкость и надежность, 
предлагаемые роботами, и гибкость, предлага-
емую рабочими-операторами.

Однако, такое сотрудничество представляет 
проблемы безопасности, поскольку сбои за-
действованного активного робота могут при-
вести к смертельным травмам. Кроме того, в 
настоящее время не существует стандартов и 
правил безопасности в отрасли, охватывающих 
этот тип взаимодействия, поэтому требуются 

Экологическое признание

Рисунок�4-7�|�Взаимодействие�робота�и�чело-
века
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как нововведения в технологии системной ин-
теграции, так и создание новых стандартов и 
правил безопасности.

Интеграция сложных датчиков и применение 
искусственного интеллекта (AI) дает представ-
ление автоматизации, понимание контекста и 
интеллекта. Они создают роботы, которые не 
только взаимодействуют с людьми без границ в 
конкретной рабочей области и для выполнения 
четко определенной задачи. С одной стороны, 
это позволит применить робототехнику к ра-
нее невозможным случаям, а с другой стороны, 
приведет к повышению производительности 
из-за устранения дополнительных действий 
для рабочих цехов.

Такое гибкое� взаимодействие может быть 
реализовано не только между человеком и 
роботом, но и между робототехническими 
системами. Продвинутые роботы могут улуч-
шить сенсорное восприятие, ловкость, мо-
бильность и интеллект в реальном времени, 
используя такие технологии, как межмашин-
ное взаимодействие, визуализация и датчики. 
Такие роботы способны более легко общаться 
или взаимодействовать друг с другом. Воз-
можность гибко подключаться к окружающей 
среде и распознавание связанного с ней про-
изводственного контекста, делают продвину-
тых роботов легко адаптируемыми к новым 
или изменяющимся производственным зада-
чам, включая те, которые должны выполняться 
совместно.

Новые� парадигмы� программирования� ро-
ботов� также способствуют неэффективной 
реализации новых производственных задач. 
Переход от программирующих роботов к обу-
чающим интуитивно обеспечивается новыми 
механизмами работы. Траекторные точки про-
слеживаются вручную и затем повторяются 
роботами. Кроме того, навыки роботов и свя-
занные с ними инструменты, должны управ-
ляться и сопоставляться с требованиями 
производственных процессов автоматически/
полуавтоматически. В результате необходимое 
время для программирования робота и необ-
ходимое количество инженеров будет значи-
тельно сокращено. Это приведет к усилению 
внедрения роботов, в частности на предпри-
ятиях-изготовителях, которые ранее не при-

меняли роботов из-за отсутствия гибкости и 
требуемых усилий по программированию.

Гибкость роботизированных систем также будет 
увеличена благодаря открытым роботизирован-
ным платформам, которые позволят третьим 
сторонам обогащать роботов (платформы ро-
ботов) аппаратными и программными приложе-
ниями. Примеры включают захват специального 
назначения и соответствующее программное 
обеспечение для управления. Таким образом, 
появятся экосистемы (сопоставимые со смарт-
фонами). Повышение гибкость приведет к более 
высокому внедрению робототехники на произ-
водственных предприятиях, поскольку робото-
техника может применяться в более широкой 
области. Ранее существующие барьеры, такие 
как высокие цены, будут значительно смягчены.

4.2.5� Интегрированное� моделирование� из-
делие-производство

Влияние на завод будущего окажут не только 
инновации, основанные на технологиях в цехе, 
таких как IoT, аналитика данных и интеллек-
туальная робототехника. Цифровой завод, то 
есть представление производственных систем 
в системах IT для целей планирования и опти-
мизации, также претерпит значительные изме-
нения.

Концепция цифрового завода относится к инте-
грированному подходу к совершенствованию 
процессов производства и моделирования. Это 
видение помогает улучшить продукт и произ-
водство на всех уровнях, используя различные 
типы моделирования на разных этапах всей 
цепочки создания стоимости. Существует не-
сколько типов моделирования, которые созда-
ют виртуальные модели продукта и продукции, 
включая моделирование дискретных событий, 
3D- моделирование движения, мехатронное 
моделирование на уровне системы, модели-
рование цепочки поставок, робототехники и 
эргономики. Конечной целью является полное 
создание виртуального продукта или произ-
водства, и их тестирование и оптимизация.

Традиционно, проектирование продукта и про-
изводства разделены. Требования к продукту 
должны быть указаны полностью до начала 
планирования производства и проектирования. 
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Это вызывает последовательный процесс, при 
котором любые изменения приводят к дополни-
тельным расходам и задержкам. Интегрирован-
ное моделирование продукции и производства 
уменьшит время выхода на рынок, поскольку 
параллельная разработка может быть выпол-
нена на цифровых моделях. Технологии визуа-
лизации улучшат связь между географически 
распределенными группами в разных часовых 
поясах. Этот интегрированный подход также 
обещает безопасный доступ ко всей соответ-
ствующей информации в компании и во всех 
партнерских организациях.

Симуляционные инструменты как для продук-
тов, так и для производства сосредоточены 
на различных деталях, таких как логистика в 
отношении материальных маршрутов, времени 
цикла или объема буферной памяти; процес-
сы, такие как сборка или обработка; жесткость 
или термические характеристики материалов. 
В интегрированных симуляционных приложе-
ниях эти конкретные модели являются общими 
и интегрированы для передачи знаний и син-
хронизации планирования между конкретными 
этапами жизненного цикла и маршрутов. На-
пример, роботизированные аспекты, такие как 
размещение роботов и планирование марш-
рута, могут быть рассчитаны путем прямого 
доступа к моделям системы автоматизирован-
ного проектирования (CAD) для продуктов, 
которые производятся. Используя результаты 
этих вычислений, программы PLC могут авто-
матически генерироваться для производства. 
Аналогично, программы PLC могут быть про-
верены на практике с использованием модели-
рования на уровне предприятия, которое часто 
называют виртуальным вводом в эксплуата-
цию.

Несмотря на то, что тенденция направлена на 
интеграцию возможностей моделирования 
продукции и производства, от проектирования 
до ввода в эксплуатацию, следует отметить, 
что существуют петли обратной связи, которые 
необходимо внедрить, чтобы в полной мере 
использовать инструменты моделирования. 
Например, откалиброванные имитационные 
модели с данными из поля могут обеспечить 
более точную информацию. Аналогичным об-
разом, моделирование завода может извлечь 
выгоду из исторических данных с аналогичных 

заводов для получения оптимальных условий 
эксплуатации.

Рисунок 4-8 отличает виртуальный и реальный 
миры. В виртуальном мире продукт, завод и 
проектирование завода сначала обмениваются 
информацией для их оптимизации. Затем, эти 
проекты превращаются в системы автомати-
зации производства и процессов реального 
мира, которые взаимодействуют для выполне-
ния производственных заданий. Кроме того, 
реальный мир предоставляет информацию 
виртуальному миру для оптимизации текущих 
или будущих проектов продуктов и заводов, 
а также для получения отзывов о возможных 
улучшениях в области автоматизации процес-
сов и производственных систем.

Новая концепция цифровой цепочки выполне-
ния задач расширяет интегрированное моде-
лирование производства продукции во всей 
цепочке создания стоимости посредством 
информационных контуров обратной связи, 
которые используются для непрерывной опти-
мизации как продукта, так и производства, а 
также обслуживания, создания и утилизации, 
то есть всего жизненного цикла.

4.2.6� Добавочное�производство/3D�печать

Важным аспектом интеграции цифровых и 
физических миров является передача спец-
ификаций продукта на исполняемые произ-
водственные процессы. Кроме того, гибкие 
производственные ресурсы, такие как обо-
рудование для механической обработки или 
3D-принтеры, помогают снизить усилия по 
настройке и тем самым поддерживать произ-
водство небольших партий или даже отдельных 
продуктов.

Мировой рынок добавочного производства 
(АМ) продуктов и услуг в 2012 году вырос на 
29% (в сочетании с ежегодными темпами ро-
ста) и до более 2 млрд долларов США в 2013 
году [21]. Использование AM при производстве 
деталей для конечных продуктов продолжает 
расти. За 10 лет почти ничего не изменилось, 
до 28,3% от общего дохода от продуктов и ус-
луг AM по всему миру [22]. В рамках AM для 
промышленности наблюдается увеличение 
производства прямых партий, в отличие от 
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прототипирования (традиционная область го-
сподства AM). В рамках прямого производства 
AM предлагает разнообразный перечень про-
дуктов и секторов, включая потребительскую 
электронику, одежду, ювелирные изделия, му-
зыкальные инструменты, медицинскую и аэро-
космическую продукцию.

3D печать позволяет проводить экономичную 
работу с большим разнообразием форм и ге-
ометрий, в том числе для небольшого количе-
ства продуктов. Она может трансформировать 
некоторые части производственной отрасли от 
массового производства к индивидуальному 
производству. «Единый объём партии» станет 
более распространенным. Кроме того, коли-
чество необходимых шагов для производства 
продукта будет уменьшено, что приведет к 
более экологически чистым и новым формам 
производства, которые улучшат характери-
стики продукта или позволят использовать 
безопасные материалы. Другим возможным 

последствием является смещение роли про-
изводителей в разработке и производстве 
продуктов до проектирования и продажи спец-
ификаций. Фактическое производство может 
быть сделано другими, например, розничными 
потребителями или заказчиками..

4.2.7� Добавочные� технологии� завода� буду-
щего

Помимо этих технологий существуют раз-
личные другие области исследований и 
разработок, которые могут обеспечить соот-
ветствующие решения для завода будущего, 
такие как когнитивное оборудование, допол-
ненная реальность, носимые вычисления, эк-
зоскелеты, умные материалы, передовые и 
интуитивно понятные методы программирова-
ния или системы управления знаниями.
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Внедрение концепции завода будущего в боль-
шой степени зависит от готовности заинтере-
сованных сторон принять соответствующие 
технологии. Для достижения зрелости рынка 
необходимо выполнить несколько предвари-
тельных условий, которые описаны в следую-
щих подразделах.

5.1� Внедрение� перспективных� си-
стем

Комплексная реализация концепции завода бу-
дущего требует сотрудничества с традиционно 
напряженными организационными отношения-
ми между машиностроением, информационны-
ми технологиями и операционными группами. 
Более того, этот порядок интеграции должен 
осуществляться на протяжении всего жизнен-
ного цикла продуктов и производства, то есть 
при проектировке, изготовлении и эксплуата-
ции.

Это требует не только совместимости систем 
на техническом уровне, как описано в подраз-
деле 4.1.1, но и реализация многопрофильных 
процессов, в которых операторы машиностро-
ения, информационных технологий и бизнес-о-
пераций тесно сотрудничают, понимают друг 
друга или даже имеют дополнительное образо-
вание.

Такая многопрофильная работа может поддер-
живаться соответствующими IT-системами, 
такими как инструменты моделирования и 
симулирования, а также с помощью методов 
настройки и интеграции для киберфизических 
систем (CPS) и системы систем (SoS). Чтобы 
эти решения были полезными и поддерживали 
перспективы системы во время планирования, 
производства и эксплуатации продукта, зна-
ния из разных профилей должны быть инте-
грированы, объединены и использованы для 
соответствующих прикладных целей, и соот-

ветствующие петли обратной связи должны 
быть реализованы для того, чтобы лучше всего 
учитывать потенциальные взаимозависимости 
и позволить использовать дополнительные 
возможности оптимизации, или даже идеи для 
бизнеса.

5.2� Преодоление� «сопротивления�
изменениям»� в� традиционной�
производственной�среде�

Межпрофильная работа обеспечивает не толь-
ко более эффективный обмен информацией и 
выполнение работ на этапах жизненного цикла 
продукта и производства. Обширные знания и 
осведомленность о технологиях завода буду-
щего, концепции и преимуществах, также по-
могают преодолеть отсутствие принятия новых 
решений. Отсутствие принятия вызвано опасе-
ниями о потенциальных потерях рабочих мест 
из-за повышения эффективности, создавае-
мого системами автоматизации и IT. Знания и 
осведомленность являются важными ключами 
к преодолению таких проблем, поскольку высо-
кий уровень образования снижает риск потери 
рабочих мест. Кроме того, количество рабочих 
мест не может быть сокращено, но их содержа-
ние и вид могут измениться в сторону более 
интегративных и гибких режимов работы. Это 
касается не только производственных задач в 
цехе, но и программ PLC или роботов, и других 
задач, связанных с проектированием.

Помимо страха потери рабочих мест, сопро-
тивление изменениям часто вызвано неопре-
деленностью со стороны заинтересованных 
сторон и лиц, принимающих решения, которые 
недостаточно осведомлены о техническом обо-
сновании, бизнес-моделях и преимуществах, 
поэтому они остаются ограниченными извест-
ными традиционными концепциями и решения.

Раздел 5
Зрелость�рынка
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5.3� Финансовые�проблемы

Тесная связь с «сопротивлению изменениям» 
– это неопределенность в отношении фактиче-
ских преимуществ реализации завода будуще-
го. Чтобы убедиться, что новые приложения в 
производстве завода будущего действительно 
соответствует требованиям производственной 
среды, в которую они должны быть интегриро-
ваны, необходимо, как можно скорее, оценить 
их фактическую производительность, в идеа-
ле, до принятия решений по интеграции. Соот-
ветствующие методы и инструменты, а также 
примеры лучшей практики, которые позволяют 
обеспечить быстрое и недорогое заявление 
об эффективности определенных технологий 
и производственных стратегий в конкретной 
производственной среде компании, помогут 
решить эту проблему и тем самым снизить 
порог для реализации новых решений завода 
будущего в области производства. Этому мо-
гут способствовать использование систем, 
основанных на знаниях, применяющих инфор-
мацию из предыдущих анализов или утвержде-
ние на основе моделирования определенных 
решений, и виртуальную проверку отдельных 
компонентов системы. Однако, такие техно-
логические меры должны дополняться ин-
теграцией деятельности завода будущего в 
стратегические цели компании, настройкой 
согласованного контроля и оценки эффектив-
ности системы.

Помимо внедрения новых IT-технологий в про-
изводство, бизнес-модели должны оценивать-
ся с учетом их затрат и выгод, чтобы правильно 
оценить потенциал инноваций в бизнесе и 
снизить связанные с ними риски. При преоб-
разовании бизнеса посредством сочетания 
существующих и возникающих бизнес-моделей 
требуется сквозная видимость стоимости биз-
неса. Для этого требуется стандартизованная 
и общая высокопроизводительная инфраструк-
тура для поддержки принятия решений.

Однако, даже если преимущество бизнес-мо-
делей и технологий завода будущего под-
тверждаются соответствующими оценками, 
финансовые стратегии компаний должны 
позволять связанные инвестиции. В этом кон-
тексте следует учитывать коэффициент оку-
паемости (ROI) и уровень реинвестирования 
капитала.

5.4� Стратегии�миграции

На существующих заводах обычно есть различ-
ные устаревшие системы, в которых хранятся 
соответствующие исторические данные и 
которые связаны через настраиваемые интер-
фейсы. Кроме того, лозунг «никогда не меняет 
действующую систему» широко применяется 
в промышленных производственных средах, 
чтобы не подвергать опасности надежность су-
ществующих производственных систем путем 
интеграции новых функций, которые могут не 
потребоваться. Чтобы преодолеть эти пробле-
мы, при внедрении новых методов, концепций и 
технологий для предприятий необходимы соот-
ветствующие стратегии миграции.

Внедрение системной перспективы, сетевых и 
гибких организационных структур для завода 
будущего, специальные инструменты поддерж-
ки управления проектами, предназначенные 
для нужд проектов внедрения FoF, а также 
соответствующие правила и инструменты для 
поддержки принятия решений в целях повыше-
ния надежности планирования, способствуют 
плавный переход к заводам будущего. Даль-
нейшие меры по снижению сложности и рисков 
проектов миграции включают в себя масштаби-
руемые архитектуры (CPS), которые обеспечи-
вают непрерывное проектирование, настройку, 
мониторинг и поддержание эксплуатационных 
возможностей, качества и эффективности, 
а также индустриализацию разработки про-
граммного обеспечения, то есть модуляцию, 
чтобы обеспечить быструю настройку, адапта-
цию и сборку независимо разработанных про-
граммных компонентов.
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Большинство ключевых технологий для заво-
дов будущего, перечисленных в разделе 4, все 
еще находятся в стадии разработки. Их зре-
лость и применимость в разных отраслях про-
мышленности, а также готовность принять их в 
обрабатывающей промышленности указаны на 
рисунке 6-1.

Из этого графика видно, что основными яв-
ляются нетехнические проблемы, такие как 
стратегии миграции или реализация системной 
перспективы, и все еще находятся на преж-
девременной стадии. Это хорошо согласуется 
с замечанием о том, что многие мероприятия 
в области развития в контексте заводов бу-
дущего, которые ведутся на региональном, 
национальном и международном уровнях, со-
средоточены на технологических вопросах.

Принятие ключевых технологий варьируется в 
зависимости от отраслей и приложений. Напри-
мер, добавочное производство оценивается 
как очень выгодное для персонализированно-
го производства и изготовления специальных 
деталей, которые, например, имеют сложную 
геометрию, которую дорого или невозмож-
но изготовить с использованием общих тех-
нологий производства. С другой стороны, 
добавочное производство, вероятно, никогда 
не достигнет той степени эффективности, ко-
торую он уже имеет для текущего массового 
производства. Аналогичным образом, зрелость 
инструментов моделирования и само модели-
рование зависят от области применения. Они 
уже широко используются для разработки и 
оптимизации продукции, например. в автомо-
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Раздел 6
Прогнозы
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бильной и аэрокосмической промышленности, 
хотя есть потенциал улучшения для приложе-
ний моделирования в реальном времени для 
оптимизации производственных параметров.

Для других технологий, таких как технологии 
IoT, сети M2M, интеллектуальная робототех-
ника и облачные AIM, существуют уникальные 
решения, достаточно зрелые в своей конкрет-
ной области применения. Вместе с тем необхо-
димо предпринять дополнительные усилия для 
внедрения широкомасштабной применимости 
таких разработок путем преодоления проблем, 
которые препятствуют их рыночной готовно-
сти, таких как «сопротивление изменениям» 
или отсутствие стратегий миграции.

В целом, можно сказать, что отраслевая про-
мышленность, а также контекст приложения, 
то есть позиция в горизонтальных и верти-
кальных производственных средах, влияют на 
готовность рынка и развертывания приложений 
завода будущего.
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Завод будущего будет выпускать индивидуаль-
ные изделия с превосходным качеством по тре-
бованию, в то же время, будет получать выгоду 
и предоставлять рабочие места, ориентиро-
ванные на человека и кибер-физические систе-
мы, обеспечивающие будущее производства. 
В новых производственных процессах будут 
рассмотрены проблемы устойчивости, гибко-
сти, инноваций и требований к качеству в про-
изводстве, ориентированном на потребителя. 
Будущие инфраструктуры будут поддерживать 
доступ к информации повсюду и всегда, без не-
обходимости установки конкретных параметров. 
Производственные ресурсы будут самообслужи-
ваться и соединяться друг с другом (M2M), в то 
время как продукция будет иметь свои собствен-
ные производственные системы. Именно здесь 
будет сливаться цифровой и реальный мир.

Ряд руководящих принципов и рекомендаций 
для завода будущего вытекает из соображе-
ний, рассмотренных в предыдущих разделах. 
Эти действия являются либо общим, либо ори-
ентированы на данные, людей, технологии и 
стандарты.

7.1� Общее

7.1.1� Взаимодействие� с� другими� экосисте-
мами

МЭК рекомендует сосредоточить внимание 
на взаимодействии завода, включая все его 
компоненты, такие как системы IoT, с другими 
экосистемами, такими как Smart Grid, и опреде-
лить стандарты, необходимые для обеспечения 
доступа промышленных объектов и систем 
промышленной автоматизации к объектам с 
экосистемами, с целью планирования, ведения 
переговоров, управления и оптимизации пото-
ка электроэнергии, логистики поставок, чело-
веческих ресурсов и т.д., и связанной с ними 
информации. 

Производители должны начать думать о своих 
объектах как о составляющих умных узлов в 
симбиотических экосистемных сетях. Это по-
зволит им предвидеть необходимость управле-
ния спросом более активным образом.

7.1.2� Гибкое�производство

Адаптивность производственных систем к из-
меняющимся требованиям, таким как требова-
ния рынка, бизнес-модели или спецификации 
продукции, является основной особенностью 
завода будущего. Для ее реализации необходи-
мо предпринять различные организационные и 
технологические меры. Они включают в себя 
реализацию системной перспективы, а так-
же решения, которые позволяют настраивать 
производственные системы, такие как функ-
циональное взаимодействие и возможность 
соединения, а также их масштабируемость. 
Кроме того, в этом контексте рекомендуются 
расширенные вычислительные возможности, 
которые, например, позволяют обрабатывать 
изделие в режиме реального времени.

7.1.3� Максимизация� цепочки� создания� сто-
имости�и�совместные�поставки�сети

Расширение сетевых инфраструктур в сто-
рону партнеров по производственным сетям 
поможет производителям лучше понять ин-
формацию о цепочке поставок, которая может 
быть доставлена в режиме реального времени. 
Соединив производственную линию с постав-
щиками, все заинтересованные стороны могут 
понять взаимозависимости, поток материалов 
и время цикла процесса. Доступ к информации 
в режиме реального времени поможет произво-
дителям определить возможные проблемы как 
можно раньше и, таким образом, предотвра-
тить их, снизить затраты на инвентаризацию и 
потенциально снизить требования к капиталу.

Раздел 7
Выводы�и�рекомендации
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7.1.4� Использование� независимых� произ-
водственных�сообществ

Тенденция к «настольному заводу» не нова, 
но сегодня она намного более выражена, 
доступна и удобна для пользователя. Как 
указано в данной Белой книге, требования, 
предъявляемые этой тенденцией, указывают 
на необходимость использования новых биз-
нес-моделей (например, краудсорсинга, движе-
ния производителей, интеграции продукции и 
роботизированных экосистем), чтобы отделить 
конструкцию и производство.

7.1.5� Безопасность�системы�на�протяжении�
всего�жизненного�цикла

Предупреждение и предотвращение случай-
ных сбоев системы или преднамеренных ки-
бер-атак должно учитывать возрастающую 
взаимосвязь и сложность систем. По этой 
причине важно учитывать безопасность систе-
мы на протяжении всего жизненного цикла, от 
проектирования до наращивания и взаимосвя-
зи, а также для прогнозирования и оценки по-
ведения систем (сетевых) в будущем.

7.1.6� Устойчивая� безопасность� и� сетевые�
решения

Безопасность и сетевые решения должны быть 
спроектированы таким образом, чтобы выдер-
живать жесткие условия окружающей среды 
на производственных объектах и решать по-
требности промышленных систем управления, 
которых нет в типичных офисных сетях «белых 
воротничков».

7.2� Данные

7.2.1� Сервисно-ориентирвоаннные� архитек-
туры

На перестраиваемом заводе будущего, про-
граммное обеспечение будет играть важную 
роль во всех аспектах цепочки создания сто-
имости и в цехе. Поэтому важно создавать 
масштабируемые сервисно-ориентированные 
архитектуры, которые могут быть адаптиро-
ваны к конкретным потребностям компании 
или завода, с тем, чтобы использовать все 

потенциальные выгоды, которые связаны с со-
ответствующими компонентами программного 
обеспечения для завода. Сюда входят меха-
низмы для открытия, брокерства и выполнения 
задач.

7.2.2� Информационная�безопасность

В целом, с расширенным использованием ин-
тернета для функций управления в системах 
автоматизации, можно утверждать, что каждая 
работающая сегодня система промышленно-
сти уязвима и что нет единого подхода к без-
опасности. Поэтому, крайне важно серьезно 
относиться к требованиям стандартов безо-
пасности (например, к корпоративной и личной 
защите данных, обеспечению безопасности 
системы, учету случайных циклов обратной 
связи и т.д.) и сосредоточиться на защите от 
кибертерроризма, используя адаптивную, от-
зывчивую и совместную модель. МЭК играет 
ключевую роль в решении этой проблемы.

Должны быть установлены соответствующие 
рамки безопасности, которые обеспечивают 
лучшие практики и экономичные решения в 
соответствии со степенями или уровнями, ко-
торые владелец определенного набора данных 
готов защитить. Специально для создания та-
ких структур между производственными пло-
щадками или предприятиями, рекомендуется 
внедрять сертификационные меры для уста-
новления доверия и ускорения создания произ-
водственных сетей.

7.2.3� Интерпретация�данных

Для того, чтобы большие объемы информации 
были полезными, они должны быть гармонизи-
рованы, согласованы и обновлены. Для этого 
потребуется интеграция больших данных и се-
мантических технологий и их применение для 
управления жизненным циклом продукции и 
производственных систем.

7.3� Люди

7.3.1� Люди�и�машины

Идея производства, ориентированного на 
человека, заключается в том, чтобы сосредо-
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точить внимание на производстве и рабочих, 
адаптируя рабочее место к их индивидуальным 
потребностям. Компания может генериро-
вать огромные объемы данных, но в конечном 
итоге она должна полагаться на людей, чтобы 
принимать решения. HMI и ориентированный 
на человека проект – внедрение дополненной 
реальности в процесс автоматизации – позво-
ляют людям визуализировать данные в контек-
сте реального мира, чтобы преодолеть разрыв 
между данными и физическим миром. Взаи-
модействие человека и робота поддерживает 
работников в сложных или высоконагруженных 
задачах.

7.3.2� Обучение

Оператор будет поддерживаться системами 
умной помощи, которые взаимосвязаны с про-
изводственным оборудованием и IT-системами, 
чтобы помочь ему принять правильные реше-
ния и выполнить свои задачи. Это, безусловно, 
приведет к новым профессиональным профи-
лям для работников, для которых потребуется 
соответствующая подготовка. Такое обучение, 
как ожидается, будет происходить на работе – 
во время выполнения повседневной деятельно-
сти.

Для установки систем завода будущего, меж-
секторальное образование имеет важное 
значение для внедрения, интеграции и опти-
мизации множества компонентов по всем дис-
циплинам, связанным с этапами жизненного 
цикла продукта и производства.

7.3.3� Продвижение�рабочих

При необходимости делать больше с меньши-
ми затратами и тенденцией к увеличению рабо-
тоспособности рабочих, важно обеспечить их 
всем необходимым на рабочем месте и продол-
жать продвижение на протяжении всей карье-
ры. В результате МЭК подчеркивает важность 
повышенного развития носителей и экзоскеле-
тов, которые являются удобными, доступными 
и позволяют выполнять функциональные дей-
ствия в любое время.

7.4� Технологии

7.4.1� Цифровизация�производства

Данные генерируются из многочисленных 
источников на всех этапах производственного 
цикла. Учитывая, что IoT и CPS еще производят 
большой объем данных, аналитика в реальном 
времени (и обратная связь) для этих данных 
помогает в самоорганизации оборудования, 
а также при поддержке принятия решений. В 
результате МЭК рекомендует, чтобы изгото-
вители оборудования разрабатывали их так, 
чтобы иметь возможность напрямую связы-
ваться с различными системами в пределах 
внутренней и внешней цепей поставок. Это 
позволит им собрать необходимую информа-
цию о потребителях, поставщиках, запасных 
частях, инструментах, продуктах, графиках 
калибровки и технического обслуживания. IoT 
также позволит реализовать общую цель про-
изводственных операций, которая заключалась 
в увеличении количества площадей на заводе, 
где ручной ввод данных может быть заменен 
автоматическим сбором данных.

Взаимодействие между людьми и CPS является 
еще одним важным фактором, в котором чело-
веческие знания должны быть преобразованы и 
оцифрованы как один вид данных среди массы 
других. Целью является оснащение производ-
ства возможностями самосознания, самооцен-
ки, самообслуживания, саморегуляции и т.д. на 
протяжении всего производственного цикла.

7.4.2� Моделирование�в�реальном�времени

Моделирование и симуляция станут неотъем-
лемой частью всей цепочки создания стоимо-
сти, а не просто деятельностью в области R&D. 
Объединение виртуальных имитационных 
моделей и моделей, основанных на данных, по-
лученных непосредственно из этой операции, и 
моделирование в режиме реального времени, 
доступное для всех видов деятельности на 
заводе будущего, дает прекрасную возмож-
ность для создания новых и лучших контуров 
управления обратной связью по всей цепочке 
создания стоимости, от проектирования до 
утилизации.
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7.4.3� Продвижение� кибер-физических� си-
стем

Цифровая информация проходит через границы 
компании, представляя проблему безопасно-
сти в отношении чувствительной к информации 
деятельности в цепочке создания стоимости. 
Кибербезопасность, а также физическая без-
опасность будут первоочередной задачей и 
ключевым показателем эффективности на за-
воде будущего. Включение технологий, таких 
как CPS и IoT, будет играть фундаментальную 
роль в принятии более гибкой связи в произ-
водственной цепочке создания стоимости. В 
результате, завод будущего будет весьма мо-
дульным и подключенным.

7.5� Стандарты

7.5.1� Объединение� национальных� концеп-
ций�на�международном�уровне

Изюминкой для завода будущего является то, 
что автономные системы будут взаимодей-
ствовать друг с другом и контролировать друг 
друга. Чтобы это стало возможным, требуются 
международные стандарты на основе консен-
суса с учетом существующих национальных и 
региональных стандартов промышленной авто-
матизации. Более широкий рынок с надежными 
стандартами будет поддерживать функцио-
нальную совместимость, необходимую для рас-
ширения тиражируемых и доступных по цене 
технологий во всем мире.

7.5.2� Системный�уровень�стандартизации

В соответствии с предыдущими Белыми кни-
гами МЭК, Борьба с энергетическими про-
блемами (2010) и Организация устойчивых 
инфраструктур для умных городов (2014), MSB 
рекомендует МЭК обеспечить, чтобы стан-
дарты, предоставляющие предпочтительные 
решения для промышленной автоматизации, 
выходили за рамки простого подхода к продук-
ции и последовательно использовали реальную 
перспективу применения. Это потребует учета 
глобальных эффектов, желательных для заво-
да будущего, умного производства, Industrie 
4.0, e-Factory, «Интеллектуальное производ-
ство» и др.

7.5.3� Стандартизированные�протоколы�сое-
динений

Каждый датчик и исполнительный механизм 
являются участниками IoT. Каждое устройство 
имеет IP-адрес и подключается к сети. Для 
того, чтобы заводы будущего могли воплотить-
ся в жизнь, набор соединителей и протоколов 
соединений должен быть доступен на любом 
устройстве и позволять преобразовывать уни-
кальный диалект каждого устройства и соеди-
нителя без потери информации. МЭК должен 
предложить промышленности разработать 
стандартизированные протоколы соединений в 
этой области.



49

[1] www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-factory-market-1227.html [viewed 2015-09-15]

[2] KOREN, Y., The Global Manufacturing Revolution – Product-Process-Business Integration and 
Reconfigurable Systems, Hoboken, NJ, Wiley, 2010

[3] Smile curve according to Stan Shih: chaitravi.wordpress.com/2010/02/10/the-smiling-curve-stan-  
shih [viewed 2015-09-15]

[4] IEC e-tech, May 2015: iecetech.org/issue/2015-05 [viewed 2015-09-15]

[5] www.microlinks.org/good-practice-center/value-chain-wiki/types-value-chain-governance [viewed 
2015-09-15]

[6] The Modularization of the Value Chain, TheoryBiz.com: theorybiz.com/copycats/the-age-of- 
imitation/3329-the-modularization-of-the-value-chain.html [viewed 2015-09-15]

[7] D’SOUZA, D. E.; WILLIAMS, F. P., Toward a taxonomy of manufacturing flexibility dimensions.  
In: Journal of Operations Management 18(5), 2000, pp. 577-593

[8] ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/business-innovation-observatory/case-studies/
index_en.htm [viewed 2015-09-15]

[9] ABRAHAMSON, S., RYDER, P., UNTERBERG, B., Crowdstorm: The Future of Innovation, Ideas,  
and Problem Solving, John Wiley & Sons, Inc. 2013

[10] www.darpa.mil

[11] smartmanufacturingcoalition.org

[12] www.iiconsortium.org

[13] www.whitehouse.gov/sites/default /files/microsites/ostp/amp_final_report_annex_1_technology_
development_july_update.pdf [viewed 2015-09-15]

[14] German Engineering Association (www.vdma.org), German association of ICT industry  
(www.bitkom.org), and German association of electrics and electronics industry (www.zvei.org)

[15] www.ieee.org/education_careers/education/standards/standards_glossary.html [viewed 2015-09-15] 

[16] www.ncoic.org/images/technology/NIF_Pattern_Overview.pdf [viewed 2015-09-15]

[17] www.gartner.com/newsroom/id/2819918 [viewed 2015-09-15]

[18] www.forbes.com/sites/sap/2014/07/09/are-you-ready-for-the-internet-of-everything  
[viewed 2015-09-15]

[19] Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity, McKinsey Global Institute,  
May 2011

[20] scn.sap.com/community/internet-of-things/blog/2014/05 [viewed 2015-09-15]

[21] www.raeng.org.uk /publications/reports/additive-manufacturing [viewed 2015-09-15] p. 29 

[22] www.raeng.org.uk /publications/reports/additive-manufacturing [viewed 2015-09-15] p. 5

Приложение A 
Ссылки�





Примечания



ISBN 978-2-8322-5206-2

®

IE
C 

W
P 

Fu
tu

re
 F

ac
to

ry
:2

01
5-

10
(r

u)

Международная
Электротехническая
Комиссия ®

T +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

3 rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

® Зарегистрированный товарный знак МЭК. Copyright © IEC, Женева, Швейцария 2015




