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Краткий обзор

Поскольку все больше устройств интегриру-

ется в процессы автоматизации производства 

и материально- технического обеспечения, а так-

же в процессы мобильности и оказания меди-

цинской помощи, повышается необходимость 

обеспечения безопасных процедур для людей, 

работающих с такими устройствами. Интернет 

вещей (IoT), Большие данные (Big data), совре-

менные робототехнические средства и особенно 

искусственный интеллект (AI) занимаются преоб-

разованием связи между электротехническими 

системами и людьми. К тому же искусственный 

интеллект (AI) может существенно повысить про-

изводительность на рабочем месте и увеличить 

работоспособность человека. Однако возникает 

вопрос: могут ли машины стать сверхразумными 

настолько, что человек в конечном итоге потеряет 

над ними контроль? Хотя вероятность такого сце-

нария с возможными дополнительными рисками 

является предметом обсуждения, мы знаем, что 

при внедрении новых технологий всегда возни-

кают непредвиденные последствия для людей. 

Поэтому сегодня более важно, чем  когда-либо ра-

нее, осознать, насколько безопасность человека 

должна быть поставлена в центр новых отноше-

ний «человек —  машина».

По последним оценкам Международной органи-

зации труда (МОТ), ежегодно от несчастных слу-

чаев на производстве и от профессиональных за-

болеваний умирает 2,78 миллиона рабочих. Еще 

миллионы рабочих получают травмы на производ-

стве. Помимо экономических потерь, вызванных 

данными обстоятельствами, существуют допол-

нительные потери, связанные с психологическим 

состоянием персонала. Такие результаты являют-

ся прискорбными и достойными сожаления, учи-

тывая, что за прошедшее столетие неоднократ-

но было доказано исследованиями и практикой, 

что связанные с несчастными случаями потери 

в большинстве случаев предотвратимы.

Поскольку человеческий фактор продолжает 

оставаться основной причиной несчастных слу-

чаев на производстве, будь то этап планирования 

или проектирования, или в ходе выполнения рабо-

ты, любые меры по совершенствованию взаимо-

действия человека и машины должны фокусиро-

ваться, в частности, на поведении работника.

И хотя будущее едва ли можно точно предсказать, 

но технологические, социальные и законодатель-

ные мегатренды будут, несомненно, влиять на тру-

довой процесс и безопасность.

На основе примеров из реальной жизни в настоя-

щей Белой книге рассматриваются перспективные 

аспекты безопасности, основанные на анализе те-

кущих социальных тенденций и инициатив, таких 

как Цели в области устойчивого развития ООН 

и различные примеры проектов работ реальных 

компаний, которые применяют инновационные 

решения в области безопасности. Общей чертой 

таких решений является осознание того, что кон-

цепция безопасности будет внедрена в интегри-

рованную систему, в которой взаимодействуют 

люди, машины и окружающая среда. В документе 

также представлена структура сотрудничества, 

называемая трехсторонней системой безопасно-

сти. Указанная концепция способствует система-

тическому подходу к исследованию основных эле-

ментов безопасности в будущем.

Воплощение в жизнь амбициозных замыслов, 

связанных с трехсторонней системой обеспече-

ния безопасности, потребует значительных уси-

лий по стандартизации с целью, например, смяг-

чить некоторые из наиболее насущных проблем, 

связанных с принятием решений между машина-

ми и людьми, а также расширением целостных 
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подходов к обеспечению безопасности. Таким 

образом, Белая книга представляет собой пред-

полагаемую основу формирования безопасности 

в будущем для достижения указанных целей.

Белая книга формулирует рекомендации общего 

характера, а также специальные рекомендации, 

предназначенные для МЭК и ее технических ко-

митетов. Основные предлагаемые рекомендации 

включают в себя следующие тезисы:

 ▪ Необходимо установить социальные цели, 

направленные на достижение не только без-

опасности, но и эффективности, путем пе-

рехода от модели безопасности, основанной 

на разделении человека и машины, к модели, 

в которой безопасность достигается за счет 

взаимодействия человека и машины.

 ▪ Следует принять во внимание вероятность 

того, что люди могут быть не самым умным 

элементом в новой совместной системе «че-

ловек —  машина». Новая концепция безо-

пасности должна быть разработана путем 

развития технологий и реконфигурации места 

человека в системе.

 ▪ Измерение результатов в области безопасно-

сти уже много лет является ключевой  частью 

систем управления безопасностью с акцен-

том на статистике происшествий. Однако 

более дальновидный, проактивный подход 

можно было бы принять, введя в расчет «опе-

режающие» показатели.

 ▪ Органам по стандартизации необходимо рас-

ширить и углубить свой целостный подход 

к безопасности. Это потребует включения не 

только традиционных технических знаний, но 

и знаний, накопленных в области психологии 

безопасности, социологии и поведения чело-

века. Другими словами, при разработке буду-

щих стандартов безопасности рекомендуется 

уделять особое внимание нетехническим фак-

торам.
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Список сокращений

Технические 
и научные 
термины

AGV (automated guided vehicle) автоматизированное транспортное средство

AI (artificial intelligence) искусственный интеллект (ИИ)

API (application programming interface) интерфейс прикладного программи-

рования

ATEX (equipment for potentially explosive atmospheres) оборудование для рабо-

ты в потенциально взрывоопасной среде

BBS (behaviour- based safety) программа безопасного поведения

BIS (building information system) информационная система здания

BSP (basic safety publication (IEC)) основополагающая публикация по безо-

пасности (МЭК)

CA (conformity assessment) оценка соответствия

CAD (computer- aided design) система автоматизированного проектирования

CAM (computer- aided manufacturing) автоматизированное производство

CCPA (California Consumer Privacy Act) Закон Калифорнии о защите персо-

нальных данных потребителей

CDD (common data dictionary (IEC)) словарь общих данных (МЭК)

CSL (collaborative safety level) групповой уровень безопасности

DC (direct current) постоянный ток

DL (deep learning) глубокое обучение

EMI (electromagnetic interference) электромагнитные помехи

GDP (gross domestic product) валовый внутренний продукт

GDPR (General Data Protection Regulation) Генеральный регламент по защите 

персональных данных

GPS (global positioning system) глобальная система позиционирования

GSP (group safety publication (IEC)) групповая публикация по безопасности 

(МЭК)

HPC (high performance computing) высокопроизводительные вычисления

HV (hybrid vehicle) гибридное транспортное средство

IC (information communication) передача информации

ICS (industrial control system) автоматизированная система управления тех-

нологическими процессами

ICT (information and communication technology) информационно- 

коммуникационная технология (ИКТ)

IoE (Internet of Everything) Всеобщий интернет

IoH (Internet of Humans) Интернет людей

IoT (Internet of Things) Интернет вещей

ISMS (information security management system) система менеджмента 

информационной безопасности



Список сокращений

8

JTC (joint technical committee) Объединенный технический комитет

LGPD (General Data Protection (Lei Geral de Proteção de Dados на 

португальском) Общая защита данных

LTE (long term evolution) долгосрочное развитие

LVDC (low voltage direct current) постоянный ток низкого напряжения

OSH (occupational safety and health) охрана труда и техника безопасности

PSS (product safety standard (IEC)) стандарт по безопасности продукции 

(МЭК)

PV (photovoltaic) фотоэлектрический

RAMS (reliability, availability, maintainability and safety) безотказность, 

готовность, ремонтопригодность, безопасность

RFID (radio frequency identification) радиочастотная идентификация

SBA (Safety Basic Assessor) базовый эксперт по безопасности 

(квалификация)

SC (subcommittee (IEC)) подкомитет (МЭК)

SCADA (supervisory control and data acquisition) система оперативно- 

диспетчерского управления

SDG (sustainable development goal (UN)) цель устойчивого развития (ООН)

SEG (standardization evaluation group (IEC)) группа оценки стандартизации 

(МЭК)

SELV (safety extra-low voltage) безопасное сверхнизкое напряжение

TC (technical committee (IEC)) технический комитет (МЭК)

UAV (unmanned aerial vehicle) беспилотный летательный аппарат (БПЛА), 

дрон

UWB (ultra- wideband) сверхширокая полоса частот

Организации, 
государственные 
институты власти 
и компании

ACOS (Advisory Committee on safety (IEC)) Консультативный комитет по 

безопасности (МЭК)

CAB (Conformity Assessment Board (ISO)) Совет по оценке соответствия 

(МЭК)

CASCO (Committee on Conformity Assessment (ISO)) Комитет по оценке 

соответствия (ИСО)

EU-

OSHA

(European Agency for Safety and Health at Work) Европейское агентство 

по безопасности труда и охране здоровья на рабочем месте

IGSAP (Institute of Global Safety Promotion) Институт повышения глобальной 

безопасности

ILO (International Labour Organization) Международная организация труда

IRGC (International Risk Governance Council) Международный совет по 

управлению риском

ISSA (International Social Security Association) Международная ассоциация 

социального обеспечения

JISHA (Japanese Industrial Safety and Health Association) Японская ассоциация 

по промышленной безопасности и охране здоровья
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MSB (Market Strategy Board (IEC)) Совет по маркетинговой стратегии (МЭК)

NARO National Agriculture and Food Research Organization (Япония) 

Национальная организация в области сельского хозяйства и пищевых 

продуктов

NECA (Nippon Electric Control Equipment Industries Association) Японская 

ассоциация отраслей электрического контрольно- измерительного 

оборудования

SMB (Standardization Management Board (IEC)) Совет по управлению 

стандартизацией (МЭК)

WHO (World Health Organization) Всемирная организация здравоохранения
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Глоссарий

Автономная мобильность 
autonomous mobility

система, которая сотрудничает с автомобильным 

искусственным интеллектом с удаленной под-

держкой человека, чтобы помочь беспилотным 

автономным транспортным средствам принимать 

решения в непредсказуемых ситуациях.

Основополагающая публикация 
по безопасности 
basic safety publication, BSP

публикация МЭК, которая фокусируется на специ-

альных вопросах, относящихся к безопасности, 

применимых в отношении многочисленных элек-

тротехнических изделий.

Программа безопасного поведения 
behaviour- based safety, BBS

процесс, создающий партнерство по безопасно-

сти между руководящим составом и работниками, 

который непрерывно фокусирует внимание и дей-

ствия работников на их собственном и чужом по-

вседневном поведении в области безопасности.

Циклическая экономика 
circular economy

экономическая система, нацеленная на перера-

ботку отходов и вторичное использование ре-

сурсов.

Перевод на цифровые технологии 
digital transformation

использование новой, быстрой и часто меняю-

щейся цифровой технологии для решения про-

блем за счет перевода прежде нецифровых или 

ручных процессов в цифровые.

Примечание: примером цифрового преобразования яв-
ляются вычисления в облаке.

Цифровой двой ник 
digital twin

цифровая копия живого или неживого физическо-

го объекта.

Квантовая запутанность 
entanglement

физическое явление, которое возникает, когда 

пара или группа частиц создается, взаимодей-

ствует или разделяет пространственную близость 

таким образом, что квантовое состояние каждой 

частицы пары или группы не может быть описано 

независимо от состояния других.

Групповая публикация 
по безопасности 
group safety publication, GSP

публикация МЭК, раскрывающая все аспекты 

безопасности конкретной группы изделий, входя-

щих в сферы ответственности двух или более тех-

нических комитетов по продукции.

Международная организация труда 
International Labour Organization, ILO

учреждение Организации Объединенных Наций, 

задача которого заключается в продвижении со-

циальной и экономической справедливости пу-

тем установления международных трудовых стан-

дартов.
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Интернет вещей 
Internet of Things, IoT

инфраструктура взаимосвязанных сущностей, 

людей, систем, информационных ресурсов и ус-

луг, обрабатывающая и реагирующая на инфор-

мацию физического и виртуального миров.

Руководство ИСО/МЭК 51 
ISO/IEC Guide 51

совместная публикация ИСО/МЭК, в которой 

содержатся требования и рекомендации разра-

ботчикам стандартов по включению в стандарты 

аспектов безопасности.

Примечание: Руководство ИСО/МЭК 51 применимо 
к любому аспекту безопасности, относящемуся к лю-
дям, собственности или окружающей среде или сочета-
нию вышеуказанного.

Суперпозиция 
superposition

особенность квантовой системы, при которой си-

стема существует в нескольких отдельных кванто-

вых состояниях одновременно.

Примечание: суперпозиция является основополагаю-
щим принципом квантовой механики.

Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН 
UN Sustainable Development Goals, 
SDGs

сборник из 17 глобальных целей, разработанных 

Организацией Объединенных Наций в качестве 

«плана достижения лучшего и более устойчивого 

будущего для всех».

Примечание: цели SDG, выработанные в 2015 году Ге-
неральной Ассамблеей, которые должны быть достиг-
нуты к 2030  году, составляют часть Резолюции 70/1 
ООН Преображение нашего мира: 2030. Повестка дня 
в области устойчивого развития.

Wi- Fi 6

стандарт следующего поколения технологии Wi-Fi.

Примечание: Wi- Fi 6  также называется «AX  Wi-Fi или 
«802.11ax Wi- Fi».
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Раздел 1
Безопасность в будущем: вызовы, возможности и роль 

стандартизации

1.1 Область применения

К 2030  году почти каждая электротехническая 

система в мире будет оборудована определен-

ным уровнем искусственного интеллекта (смарт- 

объекты, технические средства и устройства). Тем 

не менее существует довольно слабое понимание 

того, как интеллектуальные системы влияют на 

безопасность, здоровье и благополучие человека. 

Требования, касающиеся безопасности рабочего 

места, быстро меняются с ростом использова-

ния автоматизации. Инновационная технология 

позволяет интегрировать защитные устройства 

в рабочий процесс, и в результате такие устрой-

ства больше не создают помех для операторов, 

а наоборот, способствуют повышению произво-

дительности.

Тем не менее с широким распространением ин-

теллектуальных систем появились новые и слож-

ные требования безопасности. В то же время тех-

нологические достижения и цифровой прогресс 

предоставляют инструменты для инновационных 

ответов на такие вызовы.

Данная Белая книга посвящена разработкам, вли-

яющим на безопасность в электротехнических 

системах, а также рассматривает более широкую 

социально- экономическую среду, в которой про-

исходят такие разработки. В ней описываются 

проблемы, связанные с интеграцией цифровых 

устройств и робототехники на рабочем месте, 

и рассматриваются особые потребности, связан-

ные с расширением взаимодействия между че-

ловеком и машиной. Помимо этого, в документе 

рассматриваются также тенденции, влияющие на 

социальные ценности, культурные различия, спе-

цифику безопасности труда и тенденции регули-

рования.

Рассматривается и более широкая связь меж-

ду данными факторами и важными положениями 

Целей устойчивого развития Организации Объ-

единенных Наций (ЦУР ООН) [1], а также вклад 

стандартизации в реализацию конкретных целей, 

таких как безопасность, здоровье и благополучие 

работников в будущем.

Цель настоящей Белой книги состоит в том, что-

бы оказать положительное влияние на роль ор-

ганизаций, разрабатывающих международные 

стандарты, версии которых ориентированы на 

человека, интеллектуальные электротехнические 

системы, направленные на укрепление здоровья 

и безопасности населения, работающего в но-

вых технологических условиях. Ответственность 

за обеспечение такой безопасности лежит на 

различных заинтересованных сторонах, включая 

законодательные и исполнительные органы вла-

сти, промышленников и страховщиков, научные 

и исследовательские организации, ООН и непра-

вительственные организации, а также различные 

глобальные фонды и агентства по развитию.

Предваряя обсуждение тенденций, инициатив 

и проблем, влияющих на безопасность в будущем 

(см. раздел 2), определение ключевых элементов 

и подходов, направленных на решение этих про-

блем (см. раздел 3), а также определение областей 

применения трехсторонней системы безопасности, 

представленной в разделе 4, в настоящем разделе 

рассматриваются несчастные случаи на рабочих 
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местах, связанные с электричеством, социально- 

экономические факторы и существующие рамки 

безопасности, а также необходимость поставить 

безопасность человека в центр усилий по обеспе-

чению безопасного функционирования взаимо-

действия человека и машины. Данный раздел за-

вершается кратким описанием роли МЭК в таких 

мероприятиях и последствий для стандартизации.

1.2 Несчастные случаи на рабочем 
месте и вследствие поражения 
электрическим током

По последним оценкам Международной организа-

ции труда (МОТ), ежегодно от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболева-

ний умирает 2,78 миллиона рабочих [2]. Еще мил-

лионы рабочих получают травмы на производстве. 

Помимо экономических издержек, вызванных 

данными обстоятельствами, существуют допол-

нительные потери, связанные с психологическим 

состоянием персонала. Такие результаты являют-

ся прискорбными и достойными сожаления, при 

том что за прошедшее столетие неоднократно 

было доказано исследованиями и практикой, что 

связанные с несчастными случаями потери в зна-

чительной степени можно было предотвратить. 

Кроме того, потеря морального духа, ущерб ат-

мосфере товарищества и чувство беспомощности, 

которые возникают после несчастного случая, так-

же влияют на экономические показатели. Никакое 

развитие, несмотря на разные подходы и методы, 

не может оправдать утрату жизни или здоровья.

Поскольку электричество по своей сути небезопас-

но, не удивительно, что с людьми, имеющими с ним 

дело, происходят несчастные случаи. Однако опре-

делить точное число таких аварий во всем мире, 

в том числе со смертельным исходом, а также кон-

кретные причины связанных с ними смертей или 

травм —  задача непростая. Как правило, во всех 

странах мира существуют обязательные системы 

регистрации несчастных случаев на производстве. 

К сожалению, несчастные случаи на производстве 

регистрируются по-разному в разных частях мира. 

Но даже не рассматривая тонкости систем учета 

аварий, можно получить некоторое представление 

о доле электрических аварий, определив их отно-

сительную частоту. Данная Белая книга рассматри-

вает два вида отчетности при обсуждении показа-

телей человеко- машинного травматизма и уровня 

смертности людей: 1) производственную (на рабо-

чем месте) и 2) непроизводственную.

Категории регистрируемых происшествий вклю-

чают в себя:

 ▪ происшествия, связанные с использованием 

потребительских товаров;

 ▪ происшествия, связанные с дефектом кон-

струкции изделия;

 ▪ производственные дефекты и происшествия 

на работе, не связанные с производственны-

ми дефектами.

Обычно типичными несчастными случаями, свя-

занными с электрическим воздействием, счи-

тались травмы, происшествия или аварии при 

взаимо действии с постоянным током. Однако те-

перь электротехническая среда изменилась. Се-

годня оборудование, связанное с компьютерами, 

подключенное к Интернету вещей, а также многие 

другие объекты промышленных предприятий в го-

раздо большей степени, чем раньше, полагаются 

на электрические и киберметоды для энергоснаб-

жения, эксплуатации и автоматизации. Следует 

пересмотреть точное определение несчастных 

случаев и аварий, связанных с электрическим 

воздействием, и разработать показатели для из-

мерения таких событий. В большинстве развитых 

стран процент смертельных исходов в результате 

несчастных случаев, связанных с электрически-

ми системами, колеблется: 1—4 % —  Япония [3], 

3,5 % —  Новая Зеландия [4], а, например, в Ав-

стралии [5] и Великобритании [6] этот показатель 

составляет 2,7 %, в США [7] —  3,0 %.

Важно помнить, что приведенные выше цифры 

являются только ориентировочными, поскольку 

они не включают ни происшествий, не связан-

ных с производством, ни несчастных случаев со 
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смертельным исходом, и охватывают только эко-

номически развитые страны, тогда как количество 

несчастных случаев со смертельным исходом 

в развивающихся странах обычно намного выше. 

Однако даже эти цифры показывают хотя и отно-

сительно небольшое, но тем не менее постоянное 

наличие смертельных случаев на рабочем месте, 

связанных с электричеством, —  по крайней мере 

370 000 в год. Нетрудно представить, что реаль-

ное количество смертей существенно выше.

1.3 Безопасность как концепция, 
система и парадигма

Безопасность как концепция охватывает: пове-

дение людей в условиях опасности, которое из-

меняется или подвергается влиянию социально- 

экономических факторов; основы безопасности, 

включая правила, стандарты и лучшие отрасле-

вые практики; индивидуальное или конкретное 

поведение, вмешательства и тактику. Эта систе-

ма приводит к конкретным результатам, которые 

можно измерить с учетом частоты потерь, травм 

или смертей, а также количества инцидентов, свя-

занных с опасностями (см. рисунок 1—1).

Наша концепция опасностей также расширяется 

и включает в себя опасности, связанные с долго-

временным воздействием негативных факторов, 

таких как психологический стресс и воздействие 

малых доз химикатов, что может проявляться 

в ухудшении здоровья и самочувствия.

Взаимодействие социально- экономических усло-

вий, основ безопасности и конкретных мер —  все 

эти факторы влияют на повышение или снижение 

уровня безопасности. На самом широком уров-

не социальные и социально- экономические силы 

материализуются медленно, так что их влияние на 

безопасность трудно отделить от других факто-

ров. Однако со временем такие силы оказывают 

мощное воздействие, и их нельзя игнорировать. 

Разработка целей устойчивого развития и усиле-

ние эффективности норм безопасности создают 

положительные условия для повышения уровня 

безопасности и должны быть интегрированы в об-

щую парадигму ее измерения.

Взаимодействие людей
 и опасностей

Усиливается или уменьшается
за счет социально-экономических

факторов и защитных структур

Приводит к увеличенному
или уменьшенному травматизму,

инвалидности или смерти

Рисунок 1—1 I Система безопасности
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1.3.1 Социально- экономические факторы

Хотя большинство обществ стремятся обеспечить 

своим людям безопасную и надежную среду, на-

личие ресурсов всегда является ограничивающим 

фактором в этих усилиях.

Валовой внутренний продукт (ВВП) страны на 

душу населения является одним из показателей 

ресурсов, доступных этому обществу. Проще го-

воря, ВВП представляет собой меру финансовых 

ресурсов, которые потенциально могут быть на-

правлены на обеспечение безопасности и другие 

социальные нужды.

В развитых странах потенциально доступно боль-

шее количество «дискреционных» ресурсов для 

выделения на конкретные программы безопасно-

сти, включая более безопасную инфраструктуру, 

государственные расходы на защиту потребите-

лей и аналогичные меры. В развивающихся стра-

нах, где финансовые ресурсы ограничены, такие 

ресурсы с большей вероятностью будут направ-

лены на оказание основных услуг, создание крити-

чески важной инфраструктуры или формирование 

и расширение национальной экономики. Решение 

этих фундаментальных проблем может оставить 

меньше ресурсов для решения конкретных про-

блем безопасности. Однако хорошие новости 

заключаются в том, что рассмотрение основных 

услуг и инфраструктуры связано с повышением 

безопасности.

Наиболее влиятельной структурой почти в каждом 

обществе является национальное правительство. 

Являясь поставщиком основных услуг, инициато-

ром нормативных актов и политических решений, 

а также одним из наиболее важных источников 

экономических ресурсов, правительство оказы-

вает непосредственное влияние на повседневную 

жизнь людей, которыми оно управляет, и может 

в значительной степени влиять на их будущее.

Несколько организаций, оценивающих общую эф-

фективность правительств, также оценивают роль 

правительств в развитии систем безопасности. 

Общества с более высоким уровнем эффектив-

ности государственного управления, как правило, 

демонстрируют большую способность разраба-

тывать и проводить политику, которая может по-

ложительно влиять на результаты безопасности. 

В странах, где эффективность правительства низ-

кая, эта способность часто значительно снижает-

ся или ослабляется.

Цели устойчивого развития ООН побуждают пра-

вительства и все заинтересованные стороны идти 

в ногу со временем и стремиться обеспечить 

ключевые основы развития. Поскольку техноло-

гии и машины являются важнейшими инструмен-

тами развития, очевидно, что цели устойчивого 

развития потребуют использования технологий. 

Такое развитие подразумевает сосредоточение 

внимания на безопасности людей. В этом смысле 

рассмотрение целей устойчивого развития в тех-

нологических рамках обеспечения безопасности 

человеко- машинного интерфейса является есте-

ственным и необходимым требованием.

Международные стандарты МЭК и Системы оцен-

ки соответствия МЭК CA активно способствуют 

выполнению всех 17 целей устойчивого развития. 

Они обеспечивают основу, позволяющую странам 

и отраслям промышленности внедрять или созда-

вать устойчивые технологии и применять передо-

вой опыт, а также формируют основу для иннова-

ций и управления качеством и рисками.

Хотя почти все цели устойчивого развития вклю-

чают аспекты и цели безопасности, особое зна-

чение для вопросов, рассматриваемых в данной 

Белой книге, имеют цель устойчивого развития 8 

«Достойная работа и экономический рост» и цель 

устойчивого развития 3 «Хорошее здоровье и бла-

гополучие». Среди составных цели устойчивого 

развития 8 особенно влияют на безопасность 

и безопасные условия эксплуатации работников 

в условиях взаимодействия человека и машины 

такие аспекты, как безопасность машин и инстру-

ментов, электробезопасность, защита от элек-

тромагнитных помех (ЭМИ) и общее управление. 

Как будет показано далее в этой статье, аспекты 

технологии медицинского оборудования, рассма-
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триваемые техническими комитетами МЭК в кон-

тексте цели устойчивого развития 3, все чаще 

интегрируются в современные решения по обе-

спечению безопасности на рабочем месте.

Такой же подход применяется при рассмотрении 

права на образование как универсального права 

человека. Это четко закреплено в рамках ООН 

как цель устойчивого развития 4 «Качественное 

образование». Однако доступ к образованию ши-

роко варьируется в разных обществах по всему 

миру. В системе безопасности исследователи по-

казали, что существует прямая корреляция между 

уровнем безопасности и широким доступом к ба-

зовому образованию. Базовое образование дает 

людям возможность лучше понять окружающую 

среду, в которой они живут и работают, и дает им 

доступ к жизненно важной информации, кото-

рую они могут использовать для взаимодействия 

между людьми и системами, влияющими на них. 

Кроме того, многие системы образования вклю-

чили в себя программы обучения технике безо-

пасности, дающие более подробную информацию 

о конкретных опасностях, таких как пожар и на-

воднение.

Таким образом, разумный подход предполагает 

рассмотрение безопасности рабочих мест и окру-

жающей среды. Это выходит за рамки простого 

использования электричества. Безопасность и ги-

гиена труда могут иметь решающее значение для 

устойчивого развития. Инвестиции в охрану труда 

и технику безопасности (OSH) могут способство-

вать достижению ключевых элементов повестки 

дня целей устойчивого развития ООН.

Технологии развиваются во всем мире все более 

быстрыми темпами. Инновации в вычислительной 

технике, связи, материаловедении и машиностро-

ении способствуют индивидуальному и коллектив-

ному прогрессу. По большей части технический 

прогресс приводит к улучшению продуктов и си-

стем для потребителей, снижению уровня личного 

и экологического риска и повышению уровня жиз-

ни. Кроме того, технология может быть использо-

вана для выявления и оценки опасностей, более 

широкого распространения важной информации 

о безопасности и координации программ и поли-

тики для достижения более эффективных резуль-

татов, что делает ее важной силой, влияющей на 

безопасность.

1.3.2 Интегрированные системы 

безопасности

Интегрированные системы безопасности —  это 

политика и практика, призванные использовать 

как институты, так и ресурсы для достижения кон-

кретных целей, связанных с предотвращением 

травматизма. Некоторые из областей политики, 

оказывающих непосредственное влияние на ре-

зультаты безопасности, включают безопасность 

дорожного движения, охрану труда и технику без-

опасности, защиту прав потребителей, а также 

правовые нормы и стандарты.

Дорожно- транспортные происшествия являются 

самой распространенной причиной травматизма: 

например, только в 2017  году во всем мире, по 

разным оценкам, погибло 1,2 миллиона человек. 

В условиях стремительной урбанизации и роста 

среднего класса во многих развивающихся стра-

нах безопасность дорожного движения стала 

ключевым направлением деятельности Всемир-

ной организации здравоохранения (ВОЗ) и многих 

организаций гражданского общества в течение 

последнего десятилетия. Вместо того чтобы про-

сто обвинять отдельных водителей в несчастных 

случаях, большинство правительств и организа-

ций в настоящее время используют системный 

подход к обеспечению безопасности, который 

признает ценность планирования перевозок, до-

рожной инфраструктуры, безопасности транс-

портных средств и использования дорог, в том 

числе пешеходами.

Большинство взрослого населения тратят при-

мерно треть своего времени на работу, и многие 

профессии подвергают сотрудников значитель-

ным рискам для безопасности и здоровья. Риски, 

связанные с работой, сильно варьируются в зави-
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симости от профессии, как и правила и стандар-

ты, предназначенные для защиты работников от 

этих рисков. МОТ разработала ряд международ-

ных конвенций и руководящих принципов, обе-

спечивающих минимальные уровни безопасности 

и охраны труда, но принятие этих конвенций МОТ 

является добровольным и осуществляется по 

усмотрению национальных правительств. Оценка 

наличия руководства МОТ по охране труда в каж-

дой стране может быть использована в качестве 

меры относительного уровня базовой безопасно-

сти работников во всем мире.

Все члены общества являются потребителями 

товаров и услуг. Использование или воздействие 

небезопасных потребительских товаров может 

привести к различным травмам —  от рваных ран 

до ожогов и отравлений. Защита людей от небез-

опасных продуктов является обязанностью кор-

пораций, гражданского общества и правительств. 

Защитные меры включают требования к безопас-

ному проектированию и производству, инспекти-

рованию и контролю импортной продукции, уда-

лению небезопасной продукции с рынка и многие 

другие. Относительная сила этих законов, правил 

и политики окажет значительное влияние на об-

щую систему безопасности в стране.

Нормы и стандарты —  это средство обеспечения 

производителей, монтажников, архитекторов, 

строителей и операторов конкретными требова-

ниями, руководящими указаниями и передовой 

практикой для решения вопросов безопасно-

сти, связанных с продуктами и инфраструктурой. 

В большинстве стран строительные нормы уста-

навливают минимальные требования к безопас-

ности и сохранности зданий. Стандарты безопас-

ности продукции помогают гарантировать, что 

продукты и системы разработаны таким образом, 

чтобы минимизировать риск, производятся в со-

ответствии с принятыми нормами и могут безо-

пасно использоваться целевой аудиторией. Таким 

образом, сильная система норм и стандартов по-

могает защитить людей от небезопасных продук-

тов и воздействий окружающей среды.

Стандарты и оценка соответствия являются клю-

чевой частью базового уровня интегрированных 

систем безопасности. Оба эти фактора вытекают 

из регулирования (обязательные схемы) и инфор-

мируют регулирование (добровольные схемы).

1.3.3 Результаты безопасности

На протяжении многих лет измерение результатов 

безопасности является ключевым элементом си-

стем управления безопасностью. Ориентируясь 

главным образом на статистику инцидентов, в по-

следнее время такие измерения были расширены 

за счет включения «опережающих показателей» 

эффективности обеспечения безопасности с  целью 

принятия более совершенного превентивного под-

хода. Для получения всеобъемлющей картины без-

опасности каждый уровень экосистемы безопас-

ности должен быть измерен, чтобы лучше понять 

различные воздействия и внешние факторы, влия-

ющие на окружающую среду, а также конкретные 

компоненты системы, подлежащей управлению.

Сложный, многоуровневый характер современ-

ных систем безопасности требует нового подхода 

к их измерению. Составной показатель, содержа-

щий структурированную комбинацию отдельных 

показателей системы, представляет собой один 

из методов создания динамического, детального 

и адаптируемого метода измерения, который мо-

жет быть применен к безопасности.

1.4 Безопасность, основанная 
на поведении, —  люди в центре 
внимания

Согласно различным исследованиям человече-

ский фактор продолжает играть важную роль 

в возникновении несчастных случаев на производ-

стве, будь то на этапах проектирования и плани-

рования или во время выполнения работ. В целом 

основной вклад человеческой ошибки оценива-

ется в диапазоне от 76 % до 96 % [8]. Компании 

обычно пытаются влиять на трудовое поведение, 

связанное с безопасностью, путем сочетания обу-
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чения и правоприменения. Однако до настоящего 

времени ни одному исследованию не удалось под-

твердить успех этих подходов в обеспечении дол-

говременных изменений в поведении, связанном 

с безопасностью, или в показателях аварийности. 

В результате любые усилия по повышению без-

опасности взаимодействия человека и машины 

должны быть сосредоточены именно на челове-

ческом поведении, включая поведение как руко-

водителей, так и работников. Именно здесь ана-

лиз поведения добавляет значительную ценность, 

особенно подход, озаглавленный «безопасность, 

основанная на поведении» (BBS).

Анализ поведения восходит к попыткам ученых 

в 1930-х годах (почти столетие назад) установить 

набор естественных законов поведения на основе 

лабораторных экспериментов [9]. Получившаяся 

в результате теория рассматривала поведение 

как механистическую систему, которая воспро-

изводит определенные типы поведения под влия-

нием предшествующего опыта, условных рефлек-

сов и факторов окружающей среды [10]. Теория 

утверждает, что опыт создает базу поведения, 

формируя его или  что-то позволяя ему, а само ре-

зультирующее поведение порождает дальнейшие 

специфические последствия, т.е. все события вы-

текают из поведения.

Такие последствия создают возможности для обу-

чения, которое, в свою очередь, влияет на поведе-

ние в будущем. Эта динамика представляет собой 

мощный механизм для усиления или наказания 

определенных форм поведения, которые прояв-

ляются в определенном контексте, например на 

рабочем месте.

BBS предполагает применение поведенческо- 

аналитических стратегий вмешательства для 

обеспечения безопасности на рабочем месте 

[11]. Первоначально измерение BBS происходит 

в обстановке, позволяющей наблюдать за без-

опасным поведением активным, наблюдаемым, 

измеримым и надежным образом. Там, где при-

нимаются адекватные меры, надежные данные 

о поведении работников могут быть использованы 

в качестве основы для научно обоснованных вме-

шательств. Факторы, определяющие успех таких 

вмешательств, включают в себя:

 ▪ постановку целей безопасности, которых по-

лучатели обратной связи могут достичь, изме-

нив свое поведение. Целеполагание форми-

рует поведение, достижение цели усиливает 

изменение поведения;

 ▪ предоставление работникам обратной связи, 

специфичной для их поведения. Поведение 

может измениться только через обратную 

связь. Обратная связь либо предоставляет-

ся лично и конкретно в отношении поведения 

отдельного работника, либо является специ-

фичной для группы в форме линейного гра-

фика, основанного на поведении;

 ▪ изменение поведения с помощью поощрения. 

В качестве поощрения могут использоваться 

различные формы: похвала, социальное одо-

брение или просто признание того, что безо-

пасное поведение ценится.

1.4.1 Управление рисками безопасности: 

анализ и оценка рисков

BBS —  это подход к управлению человеческим 

поведением, но этот подход нельзя рассматривать 

в отрыве от стратегий лидерства и управления 

безопасностью. В широком смысле управление 

рисками безопасности включает в себя практи-

ческое, эффективное и действенное внедрение 

бизнес- процессов, направленных на сохранение 

безопасности людей путем предотвращения ава-

рий, минимизации последствий тех, которые про-

исходят, и обеспечения гибкой и эффективной си-

стемы восстановления.

Управление безопасностью включает в себя си-

стематическое применение политики, процедур 

и практики, направленных на повышение безопас-

ности.

Традиционно правила и процедуры были статич-

ными инструментами, основанными на анализе 
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задач и рисков, проводимом экспертами и пра-

воприменителями. Эти правила документально 

закреплены в руководствах или базах данных 

и доступны для персонала в контексте обучения, 

при этом сотрудникам предлагается расписаться 

в их соблюдении. Это представляет собой нис-

ходящий, рациональный подход к правилам, и он 

наиболее эффективен в ситуациях, связанных 

с рутинной работой, выполняемой низкоквалифи-

цированными рабочими или стажерами, сталкива-

ющимися с чрезвычайными ситуациями.

Однако правила могут также быть выстроены как 

модели поведения, основанные на опыте действий 

и деятельности персонала. В отличие от письмен-

ных правил эти процедуры являются локальными 

и применимы в конкретной деятельности и кон-

тексте. Этот подход к правилам является восходя-

щим и динамичным и основывается на восприятии 

процедурных директив как высококачественных 

и всегда требующих адаптации в соответствии 

с конкретными ситуациями и контекстами. Он 

лучше всего подходит для динамичной, сложной, 

с высокой неопределенностью/высоким риском 

работы, включающей большую степень разно-

образия и необходимость проявления гибкости 

при оценке расхождения результатов, как в случае 

с хирургами, пилотами и моряками, которые явля-

ются экспертами, обладающими большим опытом 

и глубокими знаниями, и поэтому могут нуждаться 

только в консультативных процедурах. Он исполь-

зует опыт и знания для углубления, обновления 

и уточнения правил действий на основе обратной 

связи. Оба подхода необходимы и дополняют друг 

друга для определения правил и поведенческих 

аспектов, необходимых для обеспечения безопас-

ности в будущем ([12], [13]).

Анализ рисков является основной частью управ-

ления безопасностью и включает в себя следую-

щие виды деятельности:

 ▪ установление контекста, в котором происхо-

дит подверженная риску деятельность;

 ▪ оценку риска;

 ▪ установление необходимых мер безопасности;

 ▪ мониторинг риска и принятых мер;

 ▪ рассмотрение всех аспектов системы управ-

ления безопасностью;

 ▪ регистрацию отклонений и отчетность перед 

органами власти.

Управление безопасностью требует, чтобы экс-

перты по безопасности, менеджеры и работни-

ки сотрудничали для достижения безопасной 

и эффективной производственной системы. Она 

должна быть неотъемлемой частью управления 

и принятия решений и может применяться на 

стратегическом, оперативном, программном или 

проектном уровнях.

Подход к оценке риска безопасности направлен 

на снижение риска для людей, возникающего 

в результате проектирования, производства, рас-

пределения, использования (включая техническое 

обслуживание) и уничтожения или утилизации 

продуктов либо систем. Необходимо учитывать 

полный жизненный цикл продукта или системы 

(включая как предполагаемое использование, 

так и разумно прогнозируемое неправильное ис-

пользование), независимо от того, предназначе-

ны ли продукт или система для использования 

в промышленных процессах, на рабочих местах, 

в домашних условиях или для проведения досуга. 

Цель состоит в том, чтобы достичь приемлемого 

уровня риска для людей, имущества и окружаю-

щей среды и свести к минимуму неблагоприятные 

последствия.

Основополагающие принципы оценки риска безо-

пасности могут использоваться везде, где требу-

ется рассмотрение аспектов безопасности, а так-

же в качестве полезного ориентира для других 

заинтересованных сторон, таких как проектиров-

щики, производители, поставщики услуг, политики 

и регулирующие органы. Общие руководящие ука-

зания по безопасности и аспекты оценки рисков 

рассматриваются в Руководстве ИСО/МЭК 51. 

Более конкретное руководство по оценке рисков, 

связанных с безопасностью, и снижению рисков 
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в связи с разработкой низковольтного оборудо-

вания и соответствующих стандартов содержится 

в Руководстве МЭК 116.

1.5 Роль МЭК в обеспечении 
безопасности

Безопасность электрических систем всегда была 

важным вопросом в повестке МЭК уже с момента 

создания в 1926 году своего первого техническо-

го комитета (ТК), занимающегося вопросами без-

опасности человека и машины (ТК 16 «Основные 

принципы и принципы безопасности человеко- 

машинного интерфейса, маркировки и идентифи-

кации»1). МЭК создала более десятка новых ТК, 

для которых безопасность является центральным 

направлением их работы по стандартизации.

Однако вопросы безопасности не ограничи-

ваются этими конкретными техническими ко-

митетами, поскольку многие стандарты МЭК 

охватывают различные аспекты безопасности. 

Консультативный комитет МЭК по безопасности 

(ACOS) обеспечивает общее руководство ТК/ПК 

МЭК в области безопасности, а также предлага-

ет площадку для обсуждения сложных вопросов, 

связанных с несколькими ТК, или разногласий 

между ними.

Текущий список основных публикаций по безо-

пасности и групповой безопасности периодиче-

ски меняется, поскольку МЭК следит за техно-

логическими разработками. Появляются новые 

публикации и обновляются старые. Списки можно 

получить на домашней странице ACOS на вкладке 

«Функции безопасности»2.

МЭК также выпустила горизонтальные стандар-

ты, способствующие последовательному подходу 

к сопоставлению групп стандартов, охватываю-

щих продукты, системы, услуги и схемы сертифи-

кации. Руководство МЭК 108 определяет правила 

работы с горизонтальными функциями и гори-

зонтальными публикациями. Оно должно исполь-

зоваться в сочетании с Директивами ИСО/МЭК 

и руководствами по конкретным аспектам. Руко-

водство МЭК 104 конкретно определяет правила 

разработки горизонтальных публикаций по безо-

пасности. Структура горизонтальных стандартов 

в МЭК показана на рисунке 1—2.

Руководство МЭК 104 содержит процедуры по 

разработке:

1 Решение SMB 143/18. SMB подтвердил расформирование ТК 16 и передачу прав собственности на его публикации к ТК 3.

2 www.iec.ch/acos.

Руководство МЭК 104

РуководстваBSP

PSS PSS PSS PSS

GSP

Рисунок 1—2 I Сопоставительные стандарты по безопасности согласно Руководству МЭК 104
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 ▪ основополагающих публикаций по безопас-

ности (BSP), раскрывающих горизонтальные 

принципы безопасности, таких как:

– IEC 60529, Degrees of protection provided by 

enclosures (IP Code) (Степени защиты, обе-

спечиваемые оболочками (Код IP))

– IEC 61508 (все части), Functional safety of 

electrical/electronic/programmable electronic 

safety- related systems (Функциональная 

безопасность систем электрических/элек-

тронных/программируемых электронных, 

связанных с безопасностью)

– IEC 61140, Protection against electric 

shock —  Common aspects for installation and 

equipment (Защита от поражения электри-

ческим током. Общие положения для элек-

троустановок и электрооборудования)

 ▪ групповых публикаций по безопасности (GSP), 

раскрывающих общую безопасность типов 

оборудования, таких как:

– IEC 60364-4-41, Low voltage electrical 

installations —  Part 4-41: Protection for 

safety —  Protection against electric shock 

(Установки низковольтные. Часть 4-41. За-

щита для безопасности. Защита от пораже-

ния электротоком)

– IEC 62477 (все части), Safety requirements 

for power electronic converter systems and 

equipment (Требования безопасности к си-

ловым электронным преобразовательным 

системам и оборудованию)

 ▪ специальных руководств по безопасности, та-

ких как:

– IEC Guide 110, Home control systems —  

Guidelines relating to safety (Руководство 

МЭК 110, Системы управления оборудова-

нием в жилых домах. Указания по безопас-

ности)

– IEC Guide 112, Guide on the safety of 

multimedia equipment (Руководство МЭК 

112, Руководство по безопасности мульти-

медийного оборудования)

– IEC Guide 117, Electrotechnical equipment —  

Temperatures of touchable hot surfaces (Ру-

ководство МЭК 117, Электротехническое 

оборудование. Температуры горячих по-

верхностей при соприкосновении)

 ▪ стандартов по безопасности продукции (PSS), 

раскрывающих требования, относящиеся 

к безопасности конкретных изделий, таких 

как:

– IEC 62368-1, Audio/video, information and 

communication technology equipment —  

Part  1: Safety requirements (Аудио-, видео-

аппаратура и оборудование информацион-

ных технологий и техники связи. Часть  1. 

Требования безопасности)

Компьютеры изменили способ функциониро-

вания целых отраслей, изменив средства, с по-

мощью которых люди работают в этих отраслях. 

Цифровая революция создала функциональные 

возможности, выходящие за рамки традиционных 

возможностей электротехники, добавив измере-

ние, которое традиционно ассоциируется только 

с людьми, а именно —  интеллект. Дискуссии по 

основным принципам, гармонизации и стандарти-

зации больше не являются исключительной пре-

рогативой инженеров- электриков, поскольку тре-

буется участие специалистов из других областей. 

В 1987  году МЭК адаптировалась к этой задаче, 

объединив усилия с ИСО путем создания Объеди-

ненного технического комитета 1 по информаци-

онным технологиям (ISO/IEC JTC 1). Этот комитет 

поддерживает более 20 подкомитетов, занимаю-

щихся широким кругом тем, таких как искусствен-

ный интеллект (ПК 42), языки описания и обработ-

ки документов (ПК 34) и разработка программного 

обеспечения и систем (ПК 7).
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Раздел 2
Тенденции, инициативы и проблемные вопросы, влияющие 

на безопасность в будущем

2.1 Введение

Социальные мегатренды различного характера 

создают беспрецедентные возможности и пер-

спективы для обеспечения безопасности в буду-

щем, но их навязчивое появление также влечет за 

собой целый ряд новых вызовов и угроз. Специа-

лист в области стратегии бизнеса Сарвант Сингх 

определяет мегатренды как «глобальные устой-

чивые и макроэкономические силы развития, ко-

торые влияют на бизнес, экономику, общество, 

культуру и личную жизнь, тем самым определяя 

наш будущий мир и возрастающие темпы его из-

менений» [14].

Хотя будущее вряд ли можно предсказать с точ-

ностью, технологические и социальные ме-

гатренды явно повлияют на будущее труда 

и безопасности. Данное предположение также 

относится к демографическим изменениям, гло-

бальным и местным экономическим тенденциям, 

политическим сдвигам, потрясениям и эволюции. 

Происходящие в настоящее время радикальные 

изменения предполагают возрастающую измен-

чивость и сложность на глобальном уровне, что 

приводит к нестабильности, неопределенности 

и двусмысленности как в обществе, так и на про-

изводстве. Следовательно, традиционные подхо-

ды к управлению рисками, к безопасности и стан-

дартизации уже не являются достаточными сами 

по себе и требуют переосмысления.

В этом разделе Белой книги определяются техно-

логические, социальные и законодательные тен-

денции, влияющие на вопросы безопасности и их 

решение в будущем. Цель этого краткого иссле-

дования двоякая: обеспечить фундаментальное 

понимание происходящих изменений в передовых 

и цифровых технологиях в течение предстоящего 

десятилетия и оценить прогнозируемое воздей-

ствие этих достижений на социальное развитие 

и вытекающие в связи с этим изменения в функ-

ционировании общества.

2.2 Передовые технологии, 
открывающие новые 
перспективы для безопасности

Интеллектуальные машины являются основны-

ми движущими силами цифровой трансформа-

ции, затрагивающей практически все аспекты 

жизни общества. Во всем мире эта трансфор-

мация обозначается различными названиями, 

такими как «Индустрия 4.0» в Германии, «Умное 

производство» или «Сделано в Китае 2025» в Ки-

тае, «Промышленность в будущем» во Фран-

ции и «Связанные отрасли» или «Общество 5.0» 

в Японии. Эта цифровая трансформация осно-

вана на существующих технологиях, таких как 

Интернет вещей (IoT), большие данные (Big data), 

искусственный интеллект (AI), современные ро-

бототехнические средства и облачные/погранич-

ные системы. Эти различные системы облегчают 

сбор больших объемов данных и предоставляют 

огромные вычислительные возможности, кото-

рые позволяют мощной аналитике извлекать 

соответствующую информацию из исходных 

данных, интерпретировать эту информацию, 

обнаруживать неизвестные взаимосвязи между 
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определенными факторами, принимать автоном-

ные решения и прогнозировать будущие тенден-

ции. Некоторые из этих приложений имитируют 

(или даже превосходят) человеческий интеллект, 

поскольку они могут выдавать более точные про-

гнозы и обрабатывать больший объем данных, 

чем люди.

Цифровые технологии и их последующее при-

менение не ограничиваются отдельными отрас-

лями или секторами экономики, а скорее име-

ют далеко идущие последствия и влияют на все 

уровни общества, включая финансовые систе-

мы, мобильность, здравоохранение, образова-

ние и общее благосостояние. Информационные 

пространства заводов, транспортные системы, 

личное здравоохранение и домашнее обслужи-

вание —  это лишь некоторые аспекты повсед-

невной жизни, которые все больше будут оциф-

ровываться и подключаться.

Эти преобразования предполагают необходи-

мость переосмысления социальных, политиче-

ских, культурных и экономических процессов, 

включая безопасность, в ХХI веке.

Основные технологии, которые могут оказать раз-

рушительное воздействие на многие аспекты ра-

боты и жизни, включают следующее3:

 ▪ искусственный интеллект

 ▪ виртуальную реальность и цифровые близ-

нецы;

 ▪ голограммы;

 ▪ интеллектуальную помощь и робототехнику;

 ▪ автономную мобильность и вождение;

 ▪ сверхбыстрые сети на базе 6G и F6G;

 ▪ беспроводную связь 5G и Wi- Fi-6;

 ▪ технологию блокчейн;

 ▪ пограничные и облачные вычисления;

 ▪ квантовые вычисления.

Все эти технологии сегодня находятся в зачаточ-

ном состоянии, но, скорее всего, будут формиро-

вать структуру повседневной жизни в ближайшее 

десятилетие. Некоторые из ожидаемых возмож-

ностей и потенциальных последствий этих техно-

логий заключаются в следующем.

 ▪ Искусственный интеллект на чипе: Чипсет 

(набор микросхем) искусственного интеллек-

та включает в себя миграцию программного 

обеспечения для алгоритмов искусственного 

интеллекта в облачных операциях в схемы ин-

формационной связи (IC) в чипах, в процессе 

чего ускорение искусственного интеллекта 

становится возможным в локальных рабочих 

средах. Такие чипсеты обеспечивают превос-

ходный доступ к приложениям искусственно-

го интеллекта и также существенно повыша-

ют доступность искусственного интеллекта. 

Как следствие, изменится оптимизация всей 

системы информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ, ICT). Машинный искусствен-

ный интеллект может стать почти повсемест-

ным во всех аспектах взаимодействия чело-

века и машины.

 ▪ Сверхбыстрые фиксированные сети: Такие 

сети будут базироваться на F6G (фиксирован-

ные линии 6G сети нового поколения). Буду-

щее фиксированных сетей полностью оптиче-

ское. Гигабитная сеть F6G представляет собой 

огромный прогресс в трех ключевых категори-

ях: пропускная способность, количество под-

ключений и сетевой опыт. Эти три функции F6G 

улучшат пользовательский опыт в традицион-

ных сценариях доступа к отрасли и помогут 

оптоволоконным сетям преодолеть традици-

онные отраслевые барьеры и, таким образом, 

быстро проникнуть в различные сектора, та-

кие как предприятия, транспорт, безопасность 

и учебные городки. F6G также поможет отрас-

лям трансформироваться в цифровую форму 

даже быстрее, чем сегодня.

3 См. также https://future- summit.com/webinars/10-megatrends-and-future- technologies-2020-2030-business-new-part-1-2.
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 ▪ Сверхбыстрые мобильные сети: Основан-

ные на 6G, такие сети будут предоставлять 

аналогичные функциональные возможности. 

Пилотные архитектуры, включающие 6G, 

ожидаются примерно к 2030  году, а коммер-

ческие запуски 6G запланированы на 2030—

2035 годы. Различные возможности 6G 

в области беспроводного зондирования, ви-

зуализации и определения местоположения 

позволят поддерживать мультитехнологичные 

гетерогенные сети, тем самым позволяя ин-

теллектуальным производственным предпри-

ятиям развертывать различные сети доступа 

и интегрировать искусственный интеллект 

в свои операционные функции. Сети 6G обе-

спечат единую платформу для решения необ-

ходимых коммуникационных, вычислительных 

и других задач. Это позволит обеспечить цен-

трализованную и распределенную разведку 

(на границе).

 ▪ Квантовые компьютеры и сети: Кванто-

вый компьютер —  это вычислительная си-

стема, которая непосредственно использует 

квантово- механические явления, такие как 

квантовая суперпозиция и квантовая запутан-

ность, для выполнения операций с данными. 

Квантовые вычисления используют кубиты 

(квантовые биты) вместо двоичных цифр (би-

тов), а квантовые сети облегчают передачу ку-

битов между физически разделенными кван-

товыми процессорами.

Квантовые компьютеры и сети обещают беспре-

цедентную скорость вычислений (потенциально 

сокращая время вычислений для некоторых ти-

пов вычислений с тысяч лет до нескольких минут) 

и сетей (передача данных буквально со скоростью 

света).

Последние разработки в области ИКТ, связанные 

с датчиками, камерами и т.д., позволяют органи-

зациям собирать в режиме реального времени 

информацию об определенных рисках безопасно-

сти, особенно тех, которые прямо или косвенно 

связаны с перемещениями людей и машин.

На основе полученной информации и ИКТ стано-

вится возможным разработать динамический кон-

троль таких рисков. Наглядный пример этого —  

то, как японская сталелитейная инжиниринговая 

компания внедряет решения по мониторингу без-

опасности для полевых инженеров и рабочих. Как 

показано на рисунке 2—1, платформа регистри-

рует условия и положение каждого линейного ра-

ботника. В дополнение к информации о рабочем, 

такой как температура тела, частота сердечных 

сокращений и осанка, окружающая ситуация пре-

образуется в данные с помощью носимой камеры 

и анализируется устройствами искусственного 

интеллекта в информационной платформе. Таким 

Супервайзер

Информация

Полевой рабочий

Руководство по
мониторингу

Платформа
IOX

Данные

большой массив данных
анализ

темп, пульс, положение
видео, звук

(датчики)

Рисунок 2—1 I Оценка и контроль рисков в режиме реального времени
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образом, руководитель может быть заранее про-

информирован о принятии необходимых мер для 

предотвращения несчастных случаев.

Появление новых технологий влияет на работу 

несколькими способами. Европейское агентство 

по безопасности и охране труда (EU-OSHA) [15] 

провело в 2019  году тщательное исследование, 

посвященное изменению трудовых отношений 

в цифровой среде под непосредственным воздей-

ствием таких технологий. Их выводы выявили ряд 

характеристик, в том числе:

 ▪ новые формы взаимодействия человека и ма-

шины;

 ▪ появление экономики платформ (или «эконо-

мики свободного заработка»);

 ▪ повышение индивидуализации труда;

 ▪ расширение дистанционной работы, увели-

чение экранного времени и сидячей работы 

и малоподвижный образ жизни.

Быстрое распространение новых технологий 

также предполагает повышенную потребность 

в конкретных мерах по обеспечению того, чтобы 

приложения искусственного интеллекта уважали 

человеческие ценности. Сам ЕС выпустил Белую 

книгу, в которой говорится, что для того, чтобы 

искусственный интеллект был приемлемым в ка-

честве инструмента, он должен соблюдать семь 

принципов для создания экосистемы доверия при 

его использовании [16]:

 ▪ управление человеческими ресурсами и над-

зор;

 ▪ техническая надежность и безопасность;

 ▪ конфиденциальность и управление данными;

 ▪ прозрачность;

 ▪ разнообразие, недискриминация и справед-

ливость;

 ▪ социальное и экологическое благополучие;

 ▪ подотчетность.

Наконец, наступающая эпоха цифровизации так-

же подразумевает, что бесперебойное функциони-

рование большинства технологических приложе-

ний становится все более зависимым от качества 

и кибербезопасности программного обеспечения, 

включая доступность и совершенство обновлений 

программного обеспечения.

Следует также отметить, что преобладание техно-

логических мегатрендов в цифровизации никоим 

образом не исключает того факта, что мегатрен-

ды в других технологических областях также мо-

гут оказать серьезное влияние на человеческую 

жизнь в ближайшие десятилетия. Наиболее за-

метными среди них являются достижения в обла-

сти наук о жизни, такие как редактирование гено-

ма, иммунотерапия, исследования, касающиеся 

борьбы со старением и методов клонирования. 

Другие соответствующие технологические разра-

ботки, которые либо ведутся в настоящее время, 

либо, как ожидается, появятся в ближайшем бу-

дущем, включают использование в области нано-

технологий и технологий энергии, не связанной 

с ископаемым топливом (солнечная энергия, син-

тез водорода, новые виды ядерной энергии). Хотя 

технологические прорывы по этим направлениям 

явно происходят и в других областях, вполне ве-

роятно, что в своих приложениях они также будут 

подвержены влиянию цифровизации.

2.3 Социальные и законодательные 
тенденции

В дополнение к мегатрендам в области передо-

вых технологий социальные тенденции окажут 

значительное влияние на бизнес, работу и жизнь 

в предстоящем десятилетии.

Примером этого является концепция циклической 

экономики, принципы которой отражены в цели 

устойчивого развития 12 «Ответственное потре-

бление и производство». Циклическая экономика 

направлена на реализацию экономического по-

рядка, при котором неограниченное постоянное 

повторное использование продуктов, деталей 
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и ресурсов осуществляется без снижения их фун-

даментальной ценности.

Циклические поставки, восстановление ресурсов, 

продление срока службы продукции, обменные 

платформы и продукты как услуга составляют 

важнейшие элементы циклической экономики. 

Этот тип экономики «заменяет концепцию окон-

чания срока службы восстановлением, смещается 

в сторону использования возобновляемых источ-

ников энергии, исключает использование токсич-

ных химических веществ, которые препятствуют 

повторному использованию, и нацелен на ликви-

дацию отходов за счет превосходного дизайна ма-

териалов, продуктов, систем и бизнес- моделей» 

(см. рисунок 2—2).

Последние тенденции также влияют на дан-

ные и конфиденциальность. С тех пор как в мае 

2018  года вступил в силу «Общий регламент ЕС 

по защите данных (GDPR)», мир конфиденциаль-

ности данных сместил свое внимание с руковод-

ства на усиленное правоприменение. Что касает-

ся законодательства, то «Калифорнийский закон 

о конфиденциальности потребителей (CCPA)» 

вступил в силу 1  января 2020  года. В Бразилии 

«Общий закон о защите данных» (LGPD на порту-

гальском языке) должен вступить в силу в августе 

2020 года. Эти два важных законодательных акта 

усиливают импульс, созданный GDPR [18] (т.е. че-

рез переход к регулированию).

Указанные законодательные акты воплощают ра-

стущее убеждение в том, что сбор и обработка 

данных должны обеспечивать их конфиденциаль-

ность, качество и целостность, а также защиту. 

Прозрачность в отношении доступа к данным, 

правил принятия решений и способов обеспече-

ния предотвращения несправедливой предвзя-
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Рисунок 2—2 I Процесс в циклической экономике [17]
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тости и дискриминации оценивается как более 

важная, чем  когда-либо. Надежность новых тех-

нологий, которые рассматриваются правитель-

ствами и промышленностью как составная часть 

их «жизненно важной инфраструктуры», будет 

иметь возрастающее значение для их одобрения 

и принятия.

Такие инфраструктуры должны быть безопасны-

ми и устойчивыми к физическим и кибератакам, 

экстремальным погодным условиям и стихийным 

бедствиям.

2.4 Дополнительные тенденции, 
концепции и опции

2.4.1 Инновации к нулю

Другая социальная концепция включает в себя 

тенденцию «инновации к нулю». По словам Сингха, 

«скорее концепция или образ мышления, чем тех-

нологическое, экономическое или демографиче-

ское развитие… это выражение стремления к со-

вершенству в нашем обществе: желание внести 

свой вклад в мир с нулевыми выбросами углеро-

да, нулевыми авариями, углеродно- нейтральными 

городами и т.д.» [14]. Как таковая эта концепция 

также применима к электротехническим системам, 

включающим стратегии, ориентированные на нуле-

вые дефекты и нулевые поломки. Инновации к нулю 

тесно связаны с глобальными долгосрочными ам-

бициями по улучшению мира, например с нулевой 

бедностью и достойной работой для всех, как это 

выражено в целях устойчивого развития ООН.

Инновация к нулю —  это прежде всего подход 

к адаптации операционных стратегий, а не про-

грамма. «Успех в инновациях до нуля требует ин-

новационной программы, направленной на про-

рывы перед лицом радикальных целей —  целей, 

которые ориентированы на создание лучшего 

мира, свободного от бесполезных внешних фак-

торов и дефектов». Это явно подразумевает эти-

ческий аспект, тесную связь с корпоративной со-

циальной ответственностью и целями устойчивого 

развития ООН. Это также требует долгосрочных 

амбиций, активного лидерства и поддерживаю-

щей организационной или социальной культуры.

Например, Nippon Electric Control Equipment 

Industries Association (NECA) описывает свое виде-

ние ситуации на 2025 год как «5-Zero Manufacturing» 

(производство с 5 нулями): использование инно-

вационных технологий для достижения нулевых 

дефектов, нулевых производственных потерь, ну-

левых задержек поставок, нулевых аварий и нуле-

вых простоев.

Цель полного устранения аварий также являет-

ся частью «Кампании полного участия в нулевых 

авариях», инициированной Японской ассоциацией 

промышленной безопасности и здоровья (JISHA)4  

в 1973 году. Эта кампания воплощает концепцию, 

согласно которой превосходство в области безо-

пасности рассматривается как необходимый эле-

мент производственного совершенства и эконо-

мического успеха (см. рисунок 2—3).

Связанная с этим инициатива в области поощрения 

безопасности вбирает в себя расширение горизон-

та безопасности для включения сюда здоровья 

и благополучия —  стратегия, уже интегрированная 

в концепцию безопасности и охраны труда (OSH). 

Объединение усилий и устремлений в этих обла-

стях создает синергию между этими тремя обла-

стями, поскольку безопасность, здоровье и благо-

получие на рабочем месте основаны на одних и тех 

же человеческих и социальных ценностях.

Это слияние областей соотносится с концепцией 

«инновации к нулю» в направлении, разработан-

ном Международной ассоциацией социального 

обеспечения (ISSA), которое называется «Нулевой 

травматизм» (Vision Zero) (см. рисунок 2—4).

«Нулевой травматизм» описывается как «стрем-

ление и приверженность к созданию и обеспече-

нию безопасных и здоровых условий труда, а так-

же к  предотвращению всех несчастных случаев, 

4 www.jisha.or.jp/english/index.html
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 вреда и связанных с работой заболеваний с целью 

достижения совершенства в области безопасно-

сти, здоровья и благополучия» [21]. В этом контек-

сте важно поставить человека в центр концепции 

безопасности, что должно выходить за рамки про-

стого предотвращения непреднамеренных травм 

и включать в себя чувство эмоциональной безо-

пасности, вытекающее из отсутствия опасности, 

и уровень психологической безопасности [22].

В Vision Zero выделены шесть элементов:

1) стратегическое обязательство содействовать 

обеспечению безопасности, здоровья и бла-

гополучия;

2) интеграция этих элементов в качестве крае-

угольных камней того, что составляет безо-

пасный бизнес;

3) инициирование инноваций для совершен-

ствования в этой области;

4) развитие профилактической культуры;

5) создание фонда деловой этики и содействие 

более широким программам корпоративной 

социальной ответственности и устойчивого 

развития;

6) необходимость создания сетей, совместное 

творчество и совместное обучение.

2.4.2 Совместная безопасность

Первоначальный опыт оценки и контроля рисков 

в режиме реального времени привел к разработ-

ке концепции совместной безопасности. Этот 

подход использует цифровые технологии и вза-

имодействие человека и машины для поддержки 

1. Оценка риска 

2. Спецификация
требования безопасности

3. Проект системы
безопасности 5. Внедрение

7. Обучение

8. Безопасная машина

4. Верификация проекта

6. Валидация

Рисунок 2—3 I 5-zero manufacturing (производство с 5 нулями) [19]
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отраслей и экономик, которые сами построены на 

цифровых приложениях. Эта концепция была раз-

работана в области безопасности машин и взаи-

модействия человека и машины, но оценивается 

и принимается во многих других ситуациях.

В основе концепции совместной безопасности 

лежит модель того, как развивалась ситуация по 

обеспечению безопасности машин с течением 

времени (см. рисунок 2—5). Ключом к этой схеме 

является выявление специфического элемента, 

наделенного ролью обеспечения безопасности 

в ситуациях сосуществования человека и маши-

ны на каждом этапе эволюции. Первоначально 

(на этапе, называемом «Безопасность 0.0») без-

опасность зависела главным образом от челове-

ческой осведомленности, компетентности и дей-

ствий. Люди должны были обращать внимание 

на особую опасность, которую представляют 

машины.

На следующем этапе, когда машины начали вы-

полнять все более сложные задачи, машины 

и системы, в которых они работали, были ос-

нащены средствами безопасности, направлен-

ными на защиту людей- операторов от опасных 

движений машин. Безопасность на данном этапе 

модели («Безопасность 1.0») в основном обеспе-

чивается инженерными решениями, то есть тех-

нологией. В настоящее время технология безо-

пасности машин в основном ориентирована на 

аппаратно- ориентированные аспекты, основан-

ные на трехступенчатом подходе: 1)  изначально 

более безопасная конструкция, 2) предохраните-

ли и защитные устройства и 3) информация об ис-

пользовании со ссылкой на Руководство ISO/IEC 

51. Основной принцип, задействованный на этой 

стадии, состоит в том, чтобы изолировать машину 

от людей и остановить работу машины, когда ма-

шина и люди взаимодействуют.

Развитие Интернета вещей, искусственного ин-

теллекта, обработки изображений, больших дан-

ных (Big data) и других ИКТ-технологий привело 

к появлению ранее невозможных функций безо-

пасности.

Машины теперь наделяются интеллектом для раз-

вертывания гибких операций, таких как замедлен-

ное движение в присутствии неопытных рабочих 

или приостановка работы в случае опасности. 

Последние ситуации могут быть идентифициро-

ваны на основе данных, передаваемых машинам 

с помощью имеющихся у рабочих устройств, 

таких как радиочастотные идентификационные 

метки  (RFID), которые предоставляют машинам 

соответствующие данные о присутствующих ра-

ботниках, например об их физическом состоянии, 

опыте/истории карьеры, квалификации и возмож-

ностях. Такие системы разрабатываются во мно-

гих частях мира, рождая новую эру совместной 

безопасности, получившую название «Безопас-

ность 2.0».

Совместная безопасность достигается, когда 

люди, машины, а также операционная среда об-

мениваются цифровой информацией друг с дру-

гом, общаются и сотрудничают. В этом контексте 

среда включает в себя физические параметры, 

Безопасность

VisionZero
Видение ноль

Благосостояние

Охрана
здоровья

Рисунок 2—4 I «Нулевой травматизм», 

интегрирует безопасность, охрану здоровья 

и благосостояние [20]
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организации, системы, базы данных, стандарты, 

а кроме того, положения и правила.

Совместная безопасность в отличие от предыду-

щих подходов придает человеческому потенциалу 

такое же значение, как технологии и организации. 

Навыки, способности, удовлетворенность, само-

оценка, здоровье и чувство благополучия ценятся 

одинаково.

Основная концепция совместной безопасности 

включает следующие элементы:

 ▪ максимальное использование ИКТ для мо-

ниторинга информации в режиме реального 

времени о движении машин, поведении чело-

века и рабочей среде;

 ▪ безопасное управление движениями машин 

и/или поведением человека путем обнаруже-

ния и передачи информации о потенциальном 

риске во время нормальной эксплуатации или 

технического обслуживания;

 ▪ обеспечение того, чтобы внедрение техноло-

гий безопасности с использованием ИКТ не 

приносило ущерба скорости работы машин 

или эффективности работы людей.

Важнейшей целью совместной безопасности яв-

ляется установление взаимоподкрепляющего 

партнерства между машинами, людьми и окружа-

ющей средой, в которой они работают, посред-

ством многопоточных информационных потоков 

между ними. Машина предупреждает человека, 

чтобы он ограничил свободу своего поведения, 

а машину предупреждают, чтобы она замедлилась 

или остановилась из-за вмешательства человека. 

Благодаря максимальному использованию новей-

ших ИКТ-технологий в совместных стратегиях без-

опасности ответственность рабочих/операторов 

Оценка
внимания

(a) Safety 0.0
Безопасность возлагается
на человека
- риск на участке людей
- риск на участке
  сосуществования
  машины и человека
- риск на участке
  машины

(b) Safety 1.0
Безопасность возлагается
на человека и машину
- риск на участке человека
- участок сосуществования
  машины и человека изъят
- риск на участке машин

(с) Safety 2.0
- безопасность за счет
  сотрудничества
  человека и машины
- доступно сосуществование
  человека и машины
- риск на участке машин
  минимизирован

Участок сосуществования
машин и людей

Оценка
внимания

Оценка
внимания

+
Совместная

безопасность

Присущая
безопасность

Контроль
безопасности

Функциональная
безопасность

+
Совместная

безопасность

Присущая
безопасность

Контроль
безопасности

Функциональная
безопасность

Опасность (лев и человек) – риск

Опасность и риск снижены
(забор вокруг льва)

Опасность (лев) и человек
сосуществуют

Совместная
безопасность

Рисунок 2—5 I Три этапа развития техники безопасности



Тенденции, инициативы и проблемные вопросы, влияющие на безопасность в будущем

32

за обеспечение безопасности на этапе использо-

вания в значительной степени берут на себя ма-

шина и информационные технологии. В результа-

те операторам требуется менее спе цифическая 

подготовка и не очень большой опыт, а также 

снижается психологическое давление на них при 

работе.

2.4.3 Нормативное законодательство 

и вариант стандартизации/оценки 

соответствия

Традиционно законодательство, регулирующее 

вопросы охраны труда и техники безопасности, 

могло бы, по крайней мере в принципе, реализо-

вываться с помощью государственных инспек-

ций.

Помимо ограниченных возможностей инспекций 

существуют и более фундаментальные причины, 

по которым эта модель все чаще подвергается 

сомнению. Вышеупомянутые мегатренды в обще-

стве, технологиях и работе подразумевают быстро 

меняющийся мир. Технологические инновации, 

особенно связанные с информационными техно-

логиями, оказывают влияние на производствен-

ные процессы, характер и условия труда, а также 

производственные отношения. В этом контексте 

нормативное законодательство почти по опреде-

лению отстает от реальности и в то же время пре-

пятствует инновациям.

Во многих юрисдикциях для решения этой про-

блемы используются четыре типа ответных мер:

1) сделать законодательство более гибким, со-

средоточив внимание на процессах, а не на 

продуктах. Например, ориентация на каче-

ство процессов управления безопасностью 

дает отраслям высокую степень свободы 

в том, как они проектируют и реализуют та-

кие процессы;

2) снижение административного давления путем 

предписания целей безопасности и охраны 

здоровья вместо средств. Это дает отраслям 

больше свободы в выборе того, как они хотят 

достичь обязательных целей;

3) использование экономических стимулов в ка-

честве пускового механизма для выполнения 

обязательств по безопасности и охране тру-

да; тем самым используются рыночные меха-

низмы, присущие отраслям;

4) дополнение обязательных требований добро-

вольными соглашениями (между правитель-

ствами и социальными партнерами или пра-

вительствами и промышленными секторами) 

на национальном или региональном (напри-

мер, европейском) уровне.

В результате стандартизация и оценка соответ-

ствия стали не просто частными инициативами. 

Они все чаще рассматриваются и фактически 

уже функционируют как жизненно важные до-

полнения к правовому регулированию безопас-

ности.

Это также влечет за собой новый тип давления на 

промышленность с целью разработки таких стан-

дартов.

Стандартизация и оценка соответствия систем 

управления безопасностью (например, ISO 45001 

и национальные или региональные системы 

управления безопасностью подрядчиков) явля-

ются естественным дополнением законодатель-

ства, ориентированного на практику управления. 

Оценка соответствия подразумевает частный 

контроль, который отличается от правоприме-

нения, но все чаще признается правительства-

ми в качестве важного фактора, дополняющего 

государственные инспекции или допускающего 

меньшее количество таких мер контроля. Кроме 

того, стандартизация играет определенную роль 

в разработке экономических стимулов, в то вре-

мя как характер таких стимулов может основы-

ваться на определенных конкретных стандартах. 

Аналогичным образом добровольные соглашения 

обычно требуют проведения различных меро-

приятий по мониторингу (каково воздействие?), 

и мониторинг темпов внедрения стандартов без-
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опасности и оценки соответствия часто является 

важным элементом, включенным в соглашения.

Кроме того, важно понимать, что международные 

стандарты безопасности также оказывают значи-

тельное влияние на безопасность в странах, где 

отсутствует адекватное законодательство в обла-

сти безопасности.

2.4.4 Мегатренды и их влияние на работу

Многие из технологических и социальных мега-

трендов, обсуждаемых в этом разделе, непосред-

ственно влияют —  или будут влиять —  на мир 

труда. В результате характер и структура работы 

меняются и все чаще связаны с новыми вызова-

ми, имеющими отношение к безопасности, здо-

ровью и благополучию в будущем. Резюме наи-

более заметных тенденций и их влияния на работу 

приводится в таблице 2—1.

Таблица 2—1 I Мегатренды и их влияние на работу

Мегатренды Влияние на работу

Цифровизация  ▪ Увеличение объема удаленной работы

 ▪ Развивающаяся экономика платформ (или «экономика свободного 

заработка»)

 ▪ Повышение индивидуализации труда

 ▪ Новые формы взаимодействия человека и машины

 ▪ Увеличение экранного времени и сидячей работы, а также 

малоподвижный образ жизни

 ▪ Нарастание стрессов и проблем с психическим здоровьем

Экономические 

и политические события

 ▪ Увеличение зависимости от удаленных штаб-квартир

 ▪ Рост в сфере услуг

 ▪ Рост самозанятости

 ▪ Повышение гибкости труда и занятости

 ▪ Повышение баланса гарантий занятости и гибкости рынка труда

 ▪ Дихотомия между работой и обществом

Глобализация и новые 

бизнес- модели

 ▪ Растущая актуальность (глобальной) цепочки поставок и охраны труда 

и техники безопасности (OSH)

 ▪ Аутсорсинг и оффшоринг работ

 ▪ Управление субподрядчиками

 ▪ Частая реструктуризация организаций и реорганизация работы

Демография  ▪ Стареющая рабочая сила

 ▪ Более высокий пенсионный возраст (более длительный трудовой стаж)

 ▪ Увеличение числа хронических заболеваний на работе

 ▪ Большее разнообразие рабочей силы (возраст, культура, языки, 

религии и т.д.)

 ▪ Несоответствие между требуемыми и имеющимися компетенциями 

(знаниями, навыками, установками)

Устойчивое развитие  ▪ Увеличение работы в конце жизненного цикла
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2.5 Проблемы управления 
рисками, минимизации рисков 
и стандартизации

Мегатренды демонстрируют необходимость 

управления различными рисками, которые могут 

повлиять на безопасность. Физические аспекты 

безопасности на рабочем месте больше не могут 

рассматриваться независимо от других видов ри-

сков, таких как кибербезопасность, ущерб окру-

жающей среде, этические проблемы и т.д. Однако 

понятие «риск» определяется по-разному в суще-

ствующих стандартах ИСО и МЭК, причем в кон-

тексте мер по стандартизации возникают два про-

тивоположных понимания:

 ▪ широко распространенное определение 

в стандартах безопасности, взятое из Руко-

водства ИСО/МЭК 51: «сочетание вероятности 

возникновения вреда и тяжести этого вреда»;

 ▪ определение менеджмента из серии ИСО 

31000 и Руководства ИСО 73: «влияние не-

определенности на [достижение] целей» (см. 

рисунок 2—6).

Определение ИСО подразумевает, что эффект 

неопределенности может быть либо отрица-

тельным, либо положительным (включая либо 

нисходящий, либо восходящий риск). Это по-

нимание обычно относится к бизнес- рискам. 

Позитивный аспект риска обнаруживается 

и в так называемом подходе «Безопасность- II». 

Безопасность- II определяется как «состояние, 

при котором число успешных исходов макси-

мально велико».

Принципы (Раздел 4)
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Рисунок 2—6 I Структура управления риском (ISO 31000)
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Это способность преуспевать в различных усло-

виях. Безопасность- II достигается через попытку 

убедиться, что все идет правильно, а не через 

предотвращение того, что может пойти не так [23]. 

Однако в контексте МЭК преобладает более тра-

диционное понимание риска, направленного на 

устранение негативных последствий.

Целью управления рисками были и остаются со-

здание защиты и защита людей и ценностей. 

Управление рисками направлено на устранение 

неблагоприятных последствий функционирова-

ния системы интересов и контролирует эффек-

тивность деятельности путем улучшения взаимо-

действия человека и технологии, предотвращения 

отклонений и аварий, поощрения инноваций и под-

держки достижения целей (включая непрерыв-

ность бизнеса). Это должно быть создано и под-

держиваться организацией, которая имеет право 

собственности на систему интересов. Быстрая 

оцифровка информационных систем и повсе-

местное подключение к ним с помощью датчиков 

позволяют поддерживать цели безопасности бо-

лее непосредственным образом.

Однако отчетность по управлению рисками не 

является простой. Датчики, камеры и системы 

ИКТ собирают огромные объемы данных, но то, 

что легче всего измерить, не обязательно явля-

ется наиболее значимым фактором для контроля 

риска и обеспечения безопасности. Такие фак-

торы, как человеческое поведение, культурные 

ценности, организационная культура, привер-

женность лидерству и межличностное общение, 

не так легко фиксируются в информационных 

системах.

Исследования в этой области уже начали про-

водить, но они набирают обороты медленно, 

и существует опасность, что такими фактора-

ми можно пренебречь в мире большого объема 

данных.

Следовательно, как законодательные органы, 

так и промышленные предприятия должны иметь 

дело с новыми типами неопределенностей и про-

водить обсуждения с участием различных заинте-

ресованных сторон относительно возможностей 

и рисков, связанных с новыми технологиями и ин-

новациями. Подход, связанный с управлением 

этими процессами, называется управлением ри-

сками и основан на сотрудничестве между госу-

дарственными и частными учреждениями и орга-

низациями. Кооперативный подход к управлению 

рисками строится на итерационном процессе, со-

стоящем из пяти этапов:

1) предварительная оценка, признание и фрей-

минг;

2) оценка, включающая оценку технических 

и предполагаемых причин и последствий ри-

ска;

3) характеристика и оценка: вынесение сужде-

ния о риске и необходимости управления им;

4) управление: выбор и реализация вариантов 

управления рисками;

5) сквозные различные аспекты: коммуникация, 

взаимодействие с заинтересованными сторо-

нами, учет контекста [24].

Этот процесс управления рисками явно вовле-

кает заинтересованные стороны в управление 

неопределенными, сложными и неоднозначными 

рисками.

Прозрачность и свободное общение необходи-

мы для привлечения, поддержки и вовлечения 

всех значимых заинтересованных сторон, а так-

же для развития взаимного доверия в качестве 

основы для совместных оценок и принятия ре-

шений.

Сотрудничество с заинтересованными сторонами 

в управлении рисками сложных систем, включа-

ющих инновационные технологии, подразумевает 

еще одно измерение термина «совместная безо-

пасность».

Целью процесса минимизации рисков является 

совместное принятие решений о том, как бороть-

ся с (частично) неизвестными рисками. Стратегия 
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заключается в том, чтобы контролировать такие 

риски, оказывая влияние на развитие новых тех-

нологий и инноваций, а не препятствуя их возник-

новению. Характеристики стратегий влияния на 

риск и вовлечения заинтересованных сторон при-

ведены в таблице 2—2.

Таблица 2—2 Характеристики рисков, стратегия и участие заинтересованных сторон5

Характеристика 

риска

Характеристики Стратегии Участие 

заинтересованных 

сторон

Простые риски Риски известны, 

имеется научное 

знание

Применение 

стратегий, основанных 

на установившейся 

практике

Обмен мнениями на основе 

инструментальных данных

Сложные риски Ограниченное 

знание причинно- 

следственных связей. 

Многочисленные 

взаимодействия 

в системе 

ограничивают 

предсказуемость 

и приводят 

к развивающимся 

свойствам

Поиск консенсуса. 

Выявление 

и характеристика 

имеющихся 

доказательств. 

Определение 

смысла. Повышение 

надежности

Эпистемологический обмен 

мнениями

Неопределенные риски Признание 

ограниченного знания 

о риске. Оценки риска 

(частично) отвлеченные

Использование 

приблизительных 

значений для 

характеристики 

риска. Повышение 

способности 

справляться 

с неожиданностями, 

укрепление 

устойчивости. 

Учет мер 

предосторожности

Аналитический обмен 

мнениями

5 Адаптировано на основе данных Международного совета по управлению риском (IRGC), 2017.
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Характеристика 

риска

Характеристики Стратегии Участие 

заинтересованных 

сторон

Неясные риски Различные значения, 

аксиомы или ставки 

подразумевают 

различные нормы 

и мнения о том, что 

является приемлемым 

риском и/или кто несет 

ответственность

Отображение всей 

имеющей отношение 

к рискам информации, 

включая связанные 

с этим значения 

и ставки. Применяйте 

методы разрешения 

конфликтов. 

Укрепляйте 

уверенность 

и надежность

Диалоги и коллективный 

обмен мнениями, часто 

с привлечением широкой 

общественности

Неизвестные риски Небывалые 

и неизвестные типы 

рисков

Систематическая 

оценка известной 

информации о риске 

снижает вероятность 

неизвестного риска, 

но не может его 

исключить

Исследования по стратегиям риска и вовлече-

нию заинтересованных сторон отслеживают бы-

стрые изменения, происходящие в технологии 

и обществе, но неизбежно отстают. В результате 

научная база для контроля новых рисков остает-

ся ограниченной. Часто различные заинтересо-

ванные стороны участвуют в проектах по оцен-

ке и использованию новых технологий, причем 

каждая группа участников имеет различные ко-

нечные интересы, а также представления о свя-

занных с этим возможностях и рисках. Как след-

ствие авторитет ученых и инженеров больше не 

принимается некритически или безоговорочно. 

В настоящее время не существует общепринятых 

стандартов, охватывающих процессы управления 

рисками, и их отсутствие препятствует широкому 

внедрению таких процессов. В смежной области 

кибербезопасности неизвестность, сложность, 

неопределенность и непредвиденные риски мо-

гут переплетаться, создавая сложные проблемы 

безопасности. В результате будущие стандар-

ты безопасности не только станут определяться 

инженерами- электротехниками, но и  будут отра-

жать вклад широкого круга заинтересованных сто-

рон, включая правительства и общество в целом.

Сейчас и в будущем риски, связанные с появле-

нием новых технологий и разрушительных инно-

ваций, станут все чаще рассматриваться в рам-

ках более широких общественных дискуссий или 

даже споров.

2.6 Проблемные вопросы 
стандартов

Многие существующие стандарты безопасности 

ИСО и МЭК, охватывающие конкретные типы ма-

шин или продуктов, по-прежнему не включают це-

лостные аспекты безопасности (соответствующие 
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технологии безопасности, а также коммуникаци-

онные технологии, время реакции, оперативное 

управление, основные компетенции персонала 

и т.д.).

Сообщество стандартизаторов должно пересмо-

треть свою роль в обеспечении безопасности. 

Стандарты безопасности, которые сосредоточе-

ны только на технических моментах, имеют те же 

ограничения, что и предписывающее законода-

тельство: они могут препятствовать инновациям 

и, возможно, нуждаются в обновлении с возрас-

тающей частотой, что создает проблему для меж-

дународных процессов стандартизации. Посколь-

ку принцип совместной безопасности обычно 

применим к различным отраслям промышленно-

сти (например, к обрабатывающей промышленно-

сти, гражданскому строительству, строительству, 

сельскому хозяйству, здравоохранению и транс-

порту), при разработке стандартов, возможно, по-

требуется принять различные подходы с участием 

более широкого круга заинтересованных сторон. 

Одним из вариантов может быть разработка бо-

лее «ориентированных на результат» (в отличие от 

«основанных на спецификации») стандартов со-

вместной безопасности, описывающих предпола-

гаемые цели и целевые показатели эффективно-

сти такого совместного подхода и определяющих 

минимальные требования к процессу достижения 

принятых целей.

Поскольку правительства ослабляют свою власть 

над безопасностью с помощью менее строгого 

законодательства, а  корпорации компенсируют 

это ослабление регулирования, принимая на себя 

социальную ответственность за безопасность 

с помощью частных инициатив, открывается воз-

можность для разработки новых типов отрасле-

вых стандартов безопасности. Таким образом, 

стандарты для промышленных секторов стали бы 

менее ограничительными, а поддержание разра-

ботанных стандартов было бы менее обремени-

тельным и более чутким к технологическим эво-

люциям.
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Раздел 3
Трехсторонняя система безопасности

В этом разделе основное внимание уделяется 

неизбежной эволюции концепции безопасности 

под воздействием технологических достижений 

и их влиянию на безопасность на рабочем месте. 

По своей сути безопасность будет подвергаться 

воздействию фундаментального сдвига в челове-

ко-машинном взаимодействии, в котором люди 

и машины разделяют задачи как вручную, так 

и мысленно. Как следствие предполагается, что 

цифровые возможности облегчат условия рабо-

чих пространств, в которых люди и машины могут 

беспрепятственно взаимодействовать в общей 

рабочей среде или в любом другом пространстве, 

связанном с совместным взаимодействием чело-

века и машины. Описывая концепцию безопасно-

сти и ее реализацию в этих рамках, мы упрощаем 

функционирование новой парадигмы рабочего 

пространства с точки зрения трехсторонней си-

стемы, в которой люди, машины и окружающая 

среда сотрудничают для обеспечения будущего. 

Модель трехсторонней системы безопасности 

способствует систематическому подходу к об-

суждению ключевых элементов безопасности 

в будущем.

После описания трехсторонней системы, вклю-

чая акцентирование на информационных потоках, 

границах систем и связях, а также на различных 

уровнях сложности, в этом разделе рассматри-

ваются ключевые примеры текущих и прогно-

зируемых технологий, развертываемых в этом 

контексте, технологическая необходимость ки-

бербезопасности, а также последствия для стан-

дартизации и оценки соответствия.

3.1 Люди, машины и рабочая среда

В 2030  году концепция безопасности будет ре-

ализована в интегрированной системе, в кото-

рой люди, машины и окружающая среда станут 

сотрудничать. Такое сотрудничество будет воз-

можным благодаря информационным потокам, 

идущим туда и обратно между различными ком-

понентами системы: людьми- рабочими, (полу) ав-

тономными машинами и ИТ-средой, в которой они 

функционируют. Мы называем эту совместную 

структуру трехсторонней системой безопасности, 

показанной на рисунке 3—1 [25].

На рисунке человек символизирует человека или 

людей, выполняющих рабочую задачу, маши-

на —  машину, робота или инструмент, оснащен-

ный электронными возможностями и машинным 

интеллектом или сложной системой управления. 

Под окружающей средой подразумеваются ком-

пьютер и вспомогательные системы, установлен-

ные для поддержки текущего рабочего процесса. 

Это могут быть электронные системы мониторин-

га или пограничные узлы на самом рабочем ме-

сте, системы диспетчерского управления и сбора 

данных (SCADA) в заводских условиях или даже 

облачные сервисы, предназначенные для под-

держки данной операции. В зависимости от вида 

деятельности, будь то сельское хозяйство, робо-

тизированное производство, химическая обра-

ботка или логистика, дизайн человеческих задач 

и технологий может сильно варьироваться, но эти 

три основных элемента всегда присутствуют в той 

или иной форме.
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3.2 Потоки информации 
в трехсторонней системе

Три вида информации проходят между компонен-

тами трехсторонней системы (см. рисунок 3—1). 

Человеческая информация —  это информация, 

относящаяся к машине, которая позволяет ей 

приспосабливать свою работу к человеку или 

людям, участвующим в ней. Это может быть как 

статическая, так и динамическая информация, 

но она всегда сосредоточена на человеческих ус-

ловиях. Статическая информация —  это инфор-

мация, которая очень мало меняется с течением 

времени, например относительно квалификации 

работника, его карьеры или опыта работы. Дина-

мическая информация —  это информация, кото-

рая меняется ежедневно или в режиме реального 

времени, например уровень усталости работника 

или конкретные действия: исправление неболь-

ших ошибок либо импровизированный перерыв 

для комфорта. Машина, возможно, с помощью 

окружающих систем окружающей среды должна 

адаптировать свои операции к этим отклонениям, 

чтобы обеспечить безопасное производство. Со-

стояние человека может контролироваться с по-

мощью устройств, регистрирующих физиологи-

ческие данные или движения тела, включая пульс 

и температуру тела, или информацию о поведении 

и положении работника.

Информация о машине содержит данные о со-

стоянии рабочей машины (находится ли машина 

в рабочем состоянии или в режиме ожидания, 

правильно ли функционирует критически важная 

для безопасности деталь), информацию о мани-

пуляторе робота, сведения о состоянии работы, 

такие как работа по программе или совместная 

работа и т.д. Эта информация должна быть дове-

дена до человека, чтобы стимулировать безопас-

ное поведение. Сигналы тревоги машины немед-

ленно показывают, что машина вышла из строя 

или находится на грани этого. Такая информация 

является ключевой для работы в среде, где люди 

и машины сосуществуют. На сегодняшний день 

машины также могут сообщать о следующих ша-

гах в процессе работы, но в равной степени ма-

шина может предложить изменить позу в ходе 

работы (например, посоветовав человеку встать 

Человек

Информация о человеке
Статистическая информация: роль, квалификация, опыт

Динамическая информация: здоровье, движение, усталость

Информация о машине
Статистическая информация: частота вращения/

программа/остановка. Предупреждения:
столкновения/обращение с острыми объектами

Информация об окружающей среде
Условия: окружающие условия/поломки

Планирование: рабочая нагрузка/поток/изменения заданий

Машина

Окружающая
среда

Рисунок 3—1 I Трехсторонняя система безопасности в будущем
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или предложив ему сделать перерыв). В совмест-

ной среде, в которой одновременно работают 

несколько человек, машины могут предложить 

поменяться рабочими обязанностями с коллегой, 

чтобы улучшить здоровье и безопасность обоих.

Рабочая среда является неотъемлемой частью 

трехсторонней системы, а информация об окру-

жающей среде облегчает контакт между людь-

ми и машинами и одновременно формирует связь 

с более широкими системами предприятия.

Для человека роль окружающей среды заклю-

чается в создании безопасных условий труда 

с точки зрения эргономики, пространства, ус-

ловий окружающей среды и социального взаи-

модействия. Например, человеку полезно знать, 

что конкретная машина получила обновления 

программного обеспечения, которые могут из-

менить ее работу. Точно так же окружающая 

среда обеспечивает сеть технических систем 

ИКТ для поддержки машин, позволяя им знать, 

какие работники присутствуют в данный день 

и какие конкретные требования безопасности 

связаны с этими людьми. В то же время локаль-

ная рабочая среда поддерживает связь с более 

широкой корпоративной средой компании, кото-

рая может предоставлять информацию о проце-

дурах безопасности или изменениях в политике 

безопасности.

3.3 Системные границы и связи 
в трехсторонней системе

Трехсторонний подход к системе безопасности 

требует четкого описания процесса, входящего 

в компетенцию системы, и связи с внешними си-

лами и элементами, такими как заинтересованные 

стороны, цели, непредвиденные обстоятельства 

и правила.

По мере того как сотрудничество человека и ма-

шины становится технологически сложным, услож-

няются и сети, с которыми они связаны. Пример 

такого описания системы представлен на рисунке 

3—2, который иллюстрирует, что безопасность 

системы интересов не существует изолированно, 

а скорее зависит от экосистемы систем внутри 

компании, находящейся в контакте с другими ин-

ститутами и глобальным обществом в целом. Эти 

Безопасность интересующей системы

Внешние системы

       Управление
- системы
- техника безопасности/
  личная безопасность
- эксплуатация

     Технологии ICT
        для бизнеса
- системы
- техника безопасности/
  личная безопасность
- эксплуатация

         Интернет
- системы
- техника безопасности/
  личная безопасность
- эксплуатация

     Электропитание
- системы
- техника безопасности/
  личная безопасность
- эксплуатация

            Машины
- системы
- техника безопасности/
  личная безопасность
- эксплуатация

      Рабочие места
- системы
- техника безопасности/
  личная безопасность
- эксплуатация

Человек Машина

Окружающая
среда

Рисунок 3—2 I Абстрактное определение системы для трехсторонней системы безопасности
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связи вводят варианты и ограничения в систему 

интересов. Они могут включать в себя:

 ▪ удовлетворение бизнес- целей, которые явля-

ются нематериальными (например, производ-

ственные цели);

 ▪ оптимизация соответствия другим целям 

и внутренним целям системы в соответствии 

с иерархией приоритетов, которые должны 

быть установлены;

 ▪ соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах (например, 

правил);

 ▪ выполнение стандартов безопасного взаимо-

действия человека и машины;

 ▪ устранение рисков безопасности, связанных 

с системами ИКТ и Интернетом.

Проблемы безопасности обычно возникают из-за 

отклонения от нормальной работы внутри или вне 

интересующей системы. Отклонения могут быть 

вызваны изменением конструкции или целей си-

стемы, но также могут быть вызваны внешними 

изменениями. В настоящей Белой книге основное 

внимание уделяется защите систем, которые за-

висят от сложных взаимодействий между людьми, 

интеллектуальными машинами и системами ИКТ.

3.4 Уровни сложности 
трехсторонней системы

Не все рабочие процессы построены одинаково, 

и требования к безопасности и надежности могут 

значительно отличаться при переходе от одной 

системы к другой. Поэтому для будущих систем 

безопасности предусмотрены различные уровни 

сложности. Концепция совместного уровня безо-

пасности (CSL), показанная на рисунке 3—3, обе-

спечивает основу для прозрачной структуры [26].

Модель CSL добавляет к базовому уровню безо-

пасности четыре уровня сложности. Они описыва-

ют конкретные критерии эффективности совмест-

ной безопасности:

 ▪ SBA —  Квалификация Базового эксперта по 

безопасности определяет конкретный уро-

вень базовых знаний и навыков, связанных 

с безопасностью и необходимых всем работ-

никам. Этот уровень представляет собой пра-

вовые требования к безопасности труда в том 

виде, в каком они существуют на данный мо-

Требование
системы

Экспертиза
безопасности

Экспертиза
безопасности

4 Оптимизированное
состояние
человек—машина

4 Оптимизированное состояние человек—машина

3 Максимально используется
информация о человеке, чтобы
стимулировать человека
на принятие мер

2 Максимально используется информация о человеке
для контроля машин(ы)

1 Предусмотрена возможность надежной остановки машин(ы)
с любого участка рабочей зоны

1 Остановка
как мера

2 Информация
о человеке

2 Информация
о машине

Оператор(ы) с базовой экспертизой безопасности, например
квалификацией Safety Basic Assessor (SBA)

Уровень совместной безопасности (CSL)

CSL1 CSL2 CSL3 CSL4

Рисунок 3—3 I Уровень совместной безопасности
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мент. Этот подход может основываться на на-

циональных или местных квалификационных 

системах.

 ▪ CSL-1 —  В настоящее время большинство 

стационарных рабочих мест и производ-

ственных машин имеют механизмы аварийной 

остановки (хотя некоторые машины, такие как 

транспортные средства, этого не предусма-

тривают). На этом уровне предполагается, что 

совместная среда безопасности позволяет 

запускать функции остановки из любой точки 

рабочей зоны.

 ▪ CSL-2 —  Этот уровень вводит машинную вы-

числительную мощность, позволяющую маши-

нам использовать человеческую информацию. 

На данном уровне информация о работнике 

передается машине, чтобы обеспечить выпол-

нение соответствующих мер безопасности.

 ▪ CSL-3 —  На этом уровне устанавливает-

ся двунаправленная связь. В дополнение 

к функциональности CSL-2 машины оснаще-

ны эргономичными человеческими интерфей-

сами для передачи информации о безопасно-

сти труда работникам.

 ▪ CSL-4 —  На самом высоком уровне систе-

ма оптимизирована для улучшения здоровья 

и безопасности системы в целом. В этом слу-

чае сети передачи данных в окружающей сре-

де способствуют оптимальному безопасному 

и эффективному функционированию произ-

водственного процесса.

3.5 Ключевые стимулирующие 
технологии трехсторонних 
систем

Различные применяемые в настоящее время 

и предполагаемые технологии обеспечивают кон-

цептуальную основу и базовую взаимосвязан-

ность, необходимые для сложного взаимодействия 

трехсторонних систем. В пунктах  3.5.1—3.5.3 

представлены три ключевые вспомогательные 

технологии, используемые для решения сложных 

задач, связанных с обеспечением информацион-

ных потоков между активными компонентами та-

ких систем.

3.5.1 Всеобщий интернет (loE)

Поскольку трехсторонняя система зависит от ин-

тегрированных машин и интеллектуальных алго-

ритмов, подключение через беспроводные сети 

и Интернет является ключевым фактором. Как 

концепция Интернет вещей (IoT) занимает в этом 

отношении центральное место.

Интернет вещей (IoT) обозначает систему взаи-

мосвязанных вычислительных устройств и меха-

нических и цифровых машин, которые передают 

данные по сети, не требуя взаимодействия чело-

века с человеком или человека с компьютером. 

На рабочих местах Интернет вещей (IoT) облег-

чает бесшовную интеграцию различных машин, 

оснащенных сенсорными, идентификационными, 

обрабатывающими, коммуникационными, испол-

нительными и сетевыми возможностями. Когда 

тот же подход используется в целях безопасно-

сти, концепция переименовывается в «Интернет 

людей» (IoH).

В конечном счете система, применяемая для на-

блюдения за людьми (IoH), и система, используе-

мая для наблюдения за машинами (IoT), очень похо-

жи. Обе имеют детекторы для целей мониторинга, 

обе используют обширные коммуникационные 

сети для передачи данных туда и обратно внутри 

системы, обе собирают информацию в центрах 

обработки данных и обе полагаются на аналитику 

либо в централизованном облаке, либо в локали-

зованных краях, а иногда даже в самих датчиках. 

Короче говоря, базовая инфраструктура одна и та 

же, и имеет смысл объединить их в систему Все-

общего интернета (lnternet of Everything, IoE). При 

работе системы Всеобщего интернета (IoE) про-

цессы, показанные на рисунке 3—4, ускоряются, 

требования к продукции удовлетворяются немед-

ленно, а оптимизация производства в реальном 

времени является нормой.
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Система «Интернет людей» (IoH), предложенная 

японским поставщиком ИКТ-решений, оснащает 

работников смартфоном, включающим GPS, ка-

меру, датчики ускорения и гироскоп, умные часы, 

способные измерять жизненно важные данные, 

а также датчик температуры и влажности. Они 

считаются основными сенсорными устройствами 

для мониторинга человека на индивидуальном 

уровне.

Устройства подключаются к системе передачи 

данных в облаке или локально через локальную 

систему связи. В нормальных условиях труда со-

бранная информация используется для опреде-

ления физического положения и состояния ра-

ботника (частота сердечных сокращений, уровень 

стресса, скорость движения, высота, динамика 

и содержание воды) и для автоматического опре-

деления того, идет ли человек либо бежит или 

подвержен  какой-либо форме психологического 

стресса. Поскольку информация сопоставляет-

ся на смартфоне работника, можно объединить 

эти данные с положением и статусом других ра-

ботников и определить, находятся ли они в непо-

средственной близости от опасного объекта или 

газового облака или работают на высоте. Если 

соответствующие задачи выполняются в поме-

щении, могут потребоваться внутренние техноло-

гии позиционирования, такие как маяки и сверх-

широкополосные (UWB) датчики. Это позволяет 

руководителю предупредить работника, если он 

входит в опасную зону, например взрывоопасную 

зону ATEX6.

Датчики в телефоне могут легко улавливать ано-

мальные движения, такие как неподвижность, 

спотыкание и падение. В таких случаях преду-

преждение немедленно передается на дисплей 

контроллера, а аварийные уведомления могут 

быть отправлены на смартфоны вовлеченного 

пользователя и близлежащих работников. Ког-

да коллеги находятся поблизости, они могут 

непосредственно оценить ситуацию и, по воз-

можности, приступить к спасению. Камера на 

телефоне может использоваться для захвата 

изображений, которые затем немедленно пере-

IоE (Всеобщий Интернет)

Люди
Соединяет людей
в более релевантной,
содержательной манере

Данные
Применение данных
в более полезном
для принятия решений
формате

Процесс
Предоставляется необходимая
информация соответствующему
человеку (или машине) в нужное
время

Вещи
Физические устройства и объекты,
подключенные к Интернету и друг
к другу для интеллектуального
принятия решений

Рисунок 3—4 I Всеобщий Интернет (IoE)

6 Оборудование для потенциально взрывоопасных сред (ATEX).
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даются на платформу «Интернет людей» (IoH) 

и сохраняются.

Эти статические изображения могут быть про-

верены руководителем и обработаны непосред-

ственно или на более позднем этапе.

В дополнение к изображениям в систему без за-

держки могут передаваться отчеты о потенциаль-

но опасных происшествиях, отчеты о состоянии 

и любые другие виды оперативной связи. Не сле-

дует также забывать, что сам телефон может быть 

использован для совершения вызова.

Датчики в умных часах могут обнаружить призна-

ки переохлаждения, теплового удара или уста-

лости. На основе импульсных данных от умных 

часов могут быть выполнены сложные расчеты, 

сочетающие данные о температуре и влажности 

и количестве затраченной энергии. В результате 

часы могут уведомить работников о необходимо-

сти сделать перерыв.

В конце рабочего дня записанные данные могут 

быть коллективно проанализированы на пред-

мет признаков опасности с помощью алгоритмов 

распознавания образов, основанных на глубоком 

 обучении. Затем полученные результаты могут 

быть использованы для улучшения конкретных 

рабочих процедур или для поддержки индивиду-

альных требований к обучению.

Помимо развертывания своих технологических 

возможностей такие системы будут иметь важное 

значение для обеспечения конфиденциальности 

вовлеченных работников и привлечения предста-

вителей работников к надзору за обработкой дан-

ных, их защитой и используемыми алгоритмами.

3.5.2 Онтология и семантическая 

интероперабельность

Обмен информацией является ключом к функци-

онированию трехсторонних систем безопасности, 

и для обеспечения успеха в этом отношении систе-

мы ИКТ должны быть способны взаимодейство-

вать между собой и с людьми. Сложность трех-

сторонней системы значительно возрастает, когда 

она включает в себя интерфейсы с несколькими 

системами ИКТ, обеспечивающими возможности 

искусственного интеллекта. Пример, приведенный 

в недавней Белой книге МЭК «Семантическая ин-

тероперабельность», наглядно иллюстрирует эту 

сложность [27].

Предположим ситуацию, в которой рабочий дол-

жен быть проинформирован о том, что двига-

тель в коллаборативном роботе перегревается. 

Для того, чтобы обнаружить проблему, в первую 

очередь необходимо измерить температуру дви-

гателя, а затем информация должна быть четко 

оцифрована. В дополнение к числовому значе-

нию самой температуры данные должны вклю-

чать время, единицу измерения (например, °F или 

°C), индикаторы, идентифицирующие как датчик, 

так и измеряемую деталь, и, возможно, допол-

нительные элементы информации. Затем данные 

отправляются в систему «Интернет вещей» (IoT), 

где алгоритм оценивает, является ли температу-

ра этого элемента (и, предположительно, многих 

других систем одновременно) чрезмерной и нуж-

но ли информировать работника о повышенном 

риске. Приложение «Интернет вещей» (IoT) долж-

но «распознавать» полученные данные и связан-

ные с ними решения, работник должен понимать 

содержание и важность сообщения, а окружаю-

щая система ИКТ в окружающей среде должна 

«знать», что сообщение было понято.

Таким образом, первой предпосылкой в этой кон-

кретной информационной системе является то, 

что отдельные ее части должны иметь общее по-

нимание перегрева и знать, к чему этот фактор 

имеет отношение. Человек, который обучен ин-

дивидуально и наделен разумом и интеллектом, 

является легкоподвижным звеном в цепи. Но все 

задействованные машины должны быть запро-

граммированы: они должны работать.

Это понимание должно быть определено в схеме 

представления знаний для обмена. Обычно задача 

человеческих дизайнеров или программистов —  

сопоставить соответствующие знания в модели 
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знаний или онтологии7. Онтологии, созданные 

с помощью словарей и семантических правил, 

могут представлять знания о вещах на любом 

уровне абстракции —  от базовых свой ств, таких 

как масса, длина и время, до уровня определения 

проблем с помощью использования машины или 

даже рассмотрения этики использования машин 

вообще. Представленные таким образом знания 

основаны на информационных моделях, которые 

описывают данные, поступающие из реального 

мира. С этой целью предпринимается попытка 

перевести неявные знания о реальном мире, ин-

капсулированные людьми, в явные конфигурации 

знаний, в форму, которая может быть использова-

на машинами. Процесс оцифровки реальных ве-

щей содержит эти упомянутые уровни абстракции.

Онтологические модели данных могут быть соз-

даны для каждой небольшой части системы 

(человек- работник, термометр, алгоритм), но они 

также могут быть связаны онтологиями более 

высокого уровня, которые либо охватывают все 

аспекты системы взаимодействия, либо объеди-

няют их с несколькими высокоабстрактными по-

нятиями. В таблице 3—1 показано рудиментар-

ное онтологическое определение, полученное из 

хорошо известной модели безопасности —  ме-

тода анализа рисков bowtie (анализа последова-

тельности).

Таблица 3—1 Онтологические определения безопасности [28]

Концепция Онтологическое определение

Опасность ОБЪЕКТ или ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, которая потенциально может 

причинить ВРЕД, является ЧАСТЬЮ ЗАВЕРШАЮЩЕГО СОБЫТИЯ 

и ВЫСВОБОЖДАЕТСЯ ОПАСНЫМ СОБЫТИЕМ

Опасное событие Возможная ПРИЧИНА, создающая ЗАВЕРШАЮЩЕЕ СОБЫТИЕ, 

когда ВЫСВОБОЖДАЕТСЯ ОПАСНОСТЬ. К конкретным ПРИЧИНАМ 

ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ БАРЬЕРЫ

Барьер СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАВЕРШАЮЩЕГО СОБЫТИЯ или 

ИЗМЕНЕНИЯ СОБЫТИЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ. Чтобы УМЕНЬШИТЬ 

УЩЕРБ, он ПРЕДОТВРАЩАЕТ другие БАРЬЕРЫ в точке ВРЕМЕНИ 

и ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ к конкретной ОПАСНОСТИ

Критическое событие СЦЕНАРИЙ или НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, которое 

ПРОДУЦИРУЕТСЯ в точке ВРЕМЕНИ ОПАСНОСТЬЮ. Оно 

ПРЕДОТВРАЩАЕТСЯ БАРЬЕРАМИ и ВЫСВОБОЖДАЕТ СОБЫТИЯ 

С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Последствия Потенциальное СОБЫТИЕ, ВЫСВОБОЖДАЕМОЕ ЗАВЕРШАЮЩИМ 

СОБЫТИЕМ, которое прямо ПРОДУЦИРУЕТ УЩЕРБ. Это СОБЫТИЕ 

ИЗМЕНЯЕТСЯ БАРЬЕРАМИ

7 Онтология в этом смысле определяется как «набор концепций и категорий в предметной области или домене, показывающих их 
свойства и связь между ними», www.lexico.com/en/definition/ontology.
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Семантическая интероперабельность, или «спо-

собность компьютерных систем обмениваться 

данными с однозначным, общим смыслом»8, может 

рассматриваться как ключевое технологическое 

требование в трехсторонней системе безопасно-

сти, поскольку три вовлеченных компонента долж-

ны беспрепятственно взаимодействовать друг 

с другом. Но семантическая интероперабельность 

также будет определяющей для успеха общего 

промышленного проекта создания будущих экоси-

стем Интернета вещей (IoT-экосистем) с открыты-

ми, понятными и унифицированными решениями, 

исходя из сегодняшнего все еще сильно фрагмен-

тированного, гетерогенного спектра технологий, 

интерфейсов, процессов и моделей данных.

Для связи между различными системами Интер-

нета вещей, такими как трехсторонняя система 

безопасности, семантический уровень имеет важ-

ное значение для достижения интероперабельно-

сти. С этой целью обе стороны информационного 

обмена (т.е. различные рассматриваемые системы 

Интернета вещей) должны ссылаться на общепри-

нятую эталонную модель. Для решения этой зада-

чи была разработана сложная система онтологи-

ческих решений интероперабельности.

МЭК уже разрабатывает онтологии в рамках сло-

варя общих данных МЭК (IEC CDD), где описания 

продуктов включают структурированные свой-

ства, связанные с безопасностью.

Поскольку семантическая совместимость важна 

для трехсторонних систем безопасности, более 

конкретные концепции, связанные с безопас-

ностью, должны быть разработаны в стандартной 

форме базы данных и размещены в IEC CDD.

3.5.3 Алгоритмы достоверности

Искусственный интеллект предлагает решения 

сложных проблем, которые выходят за рамки про-

стого человеческого разума. Однако это развитие 

сопровождается внутренней проблемой: объясне-

ние решения не обязательно означает, что обнару-

женное решение является безопасным. Механизм 

искусственного интеллекта может генерировать 

опасные события из-за несоответствующих дан-

ных на этапе обучения и ошибок обобщения на 

этапе обоснования. Следовательно, необходимо 

обеспечить безопасность, а сами системы ис-

кусственного интеллекта должны быть оснащены 

независимо работающими алгоритмами проверки 

безопасности. Эта концепция проиллюстрирова-

на на рисунке 3—5 [29].

Алгоритмы обеспечения работают на основе сетей 

глубокого обучения (DL). DL —  это метод машин-

Интеллектуальный контроль

Верификация безопасности

Верификация безопасности за рамками
человеческого интеллекта

Оптимальное решение за рамками человеческого интеллекта
(безопасность не всегда гарантируется)

Оптимальное решение с гарантией безопасности
за рамками человеческого интеллекта

Рисунок 3—5 I Искусственный интеллект, снабженный верификацией безопасности

8 en.wikipedia.org/wiki/Semantic_interoperability.



Трехсторонняя система безопасности

48

ного обучения с использованием нейронных се-

тей, содержащих промежуточные уровни, состоя-

щие более чем из двух уровней (см. рисунок 3—6).

DL характеризуется тремя типами обучения: кон-

тролируемым, неконтролируемым и обучением 

с подкреплением.

При обучении с учителем (контролируемое обу-

чение) предоставляются как конкретные входные 

данные, так и соответствующие выходные дан-

ные. Особое преимущество обучения с учителем 

заключается в уплотнении данных. Хотя метод эф-

фективен, он не предназначен для обнаружения 

новых тенденций. Безопасность контролируемого 

обучения зависит от качества предоставленных 

данных. Оно особенно чувствительно к эффектам 

неполных данных или неполных вычислений (не-

способность работать с данными, не используе-

мыми для обучения).

Если бы этот тип обучения использовался для 

обеспечения безопасности, необходимо было бы 

предоставить стандартизированные процедуры 

для наблюдения со стороны человека (возможно, 

усиленные с помощью алгоритмов), чтобы гаран-

тировать, что двигатели искусственного интеллек-

та были обучены с использованием правильных 

данных и должным образом протестированы как 

на этапах обучения, так и на этапах обоснования 

процесса искусственного интеллекта.

Обучение с подкреплением использует запла-

нированные результаты в качестве функции воз-

награждения. Оно по-прежнему зависит от введе-

ния (известных) ключевых тем, но также допускает 

вариации и новые темы с помощью гибкой функ-

ции вознаграждения. Достоинство обучения 

с подкреплением заключается в автоматической 

оптимизации, предполагающей определенный 

контроль над целями.

Безопасность обучения с подкреплением зависит 

от предоставленных входных данных и функции 

вознаграждения на основе результатов (которая 

содержит критерии оценки), а также от полноты 

расчета. Для проверки безопасности необходи-

мо добавить функцию проверки, управляемую 

человеком (своего рода связанная с безопасно-

стью функция, которая отслеживает границы ре-

шения), чтобы увести механизм искусственного 

интеллекта от небезопасных решений на этапе 

обоснования.

Кодировщик

Входные данные Закодированные данные Восстановленные данные

Декодер

Скрытое
пространство

Рисунок 3—6 I Нейронные сети глубокого обучения
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Функции обучения без учителя (неконтролиру-

емое обучение) осуществляются только на осно-

ве входных данных. Соответствующие выходные 

данные не предоставлены. Достоинство обучения 

без учителя заключается в его функции, подобной 

интеллектуальному анализу данных. Другими сло-

вами, извлечение потенциальной переменной воз-

можно с помощью этого типа обучения, хотя этот 

метод относительно слаб в маркировке результа-

тов, как это обычно делает человек. Это может 

быть проблемой для достижения целей безопас-

ности. Фактически обучение без учителя не дает 

никаких гарантий безопасности. Если бы функция 

безопасности была добавлена, она должна была 

бы состоять из полностью автоматизированной 

функции проверки безопасности, работающей как 

часть управления алгоритмом неконтролируемого 

обучения, и, как это ни парадоксально, могла бы 

фактически содержать само неконтролируемое 

обучение.

3.6 Новые технологии для 
трехсторонних систем

В дополнение к ключевым технологиям, описан-

ным выше, а также другим подобным техноло-

гиям, применяемым в настоящее время, новые 

технологические подходы обещают произвести 

революцию в цифровой среде, в которой взаимо-

действие людей, машин и систем ИКТ составляет 

основу трехсторонних систем безопасности.

3.6.1 Цифровые близнецы

Среди множества возможных ответов в своем 

операционном арсенале отрасль Интернета ве-

щей располагает готовым решением, основанным 

на установленных доступных технологиях, кото-

рые могут имитировать рабочее пространство 

в цифровой среде: конструкция так называемых 

«цифровых близнецов».

Проще говоря, цифровой близнец предполагает 

объединение кибернетических и физических ми-

ров. В более широком смысле цифровой близ-

нец —  это эмуляция или отображение физического 

мира в киберпространстве, с помощью которого 

изменения в любой сфере отражаются, предска-

зываются или отыскиваются в другой. В контексте 

безопасности цифровой близнец представляет со-

бой целостную цифровую модель, используемую 

для поддержки обоснования безопасности.

Примеры таких сопоставлений включают инфор-

мационные системы зданий (BIS) в строительной 

отрасли, с помощью которых амбициозные стро-

ительные проекты полностью моделируются на 

основе компьютерных систем [30], и в производ-

стве, где системы автоматизированного проек-

тирования и производства (CAD/CAM) помогают 

в конструировании узлов, деталей и машин [31]. 

Что касается безопасности, эта технология обе-

спечивает повышенную безопасность работников 

и способствует лучшему пониманию надвигаю-

щихся или непредвиденных проблем безопасно-

сти. Цифровые близнецы предлагают оптималь-

ную основу для тестирования конкретных мер 

безопасности, виртуального моделирования по-

жаров и взрывов, а также использования прове-

ренных материалов, таких как системы разбрыз-

гивания воды/пожаротушения, в моделируемом 

контексте.

Но на этом потенциал цифровых близнецов не за-

канчивается. Когда цифровой близнец имитирует 

реальную рабочую среду, он привносит динами-

ческий подход в практику рабочего пространства, 

подход, который в прошлом был строго статиче-

ским и ограничивался исключительно физиче-

ским миром.

Пример на рисунке 3—7 иллюстрирует случай 

цифрового близнеца в производственной среде. 

Когда термин «цифровые близнецы» применяет-

ся в контексте безопасности работников, более 

подходящим понятием может быть «цифровые 

близнецы для коллективной безопасности» или 

«цифровые близнецы для рабочих мест человека 

и машины».



Трехсторонняя система безопасности

50

3.6.2 Предотвращение столкновений 

в реальном времени

Процессоры реального времени, функциониро-

вание которых в просторечии называется «вы-

сокопроизводительными вычислениями (HPC)», 

в сочетании с датчиками зрения, движения 

и другими датчиками могут создавать рабочую 

среду, включающую движущихся роботов, спо-

собных предотвращать столкновения с людьми 

и другими объектами, независимо от того, пред-

ставляют ли они статические или динамические 

препятствия.

Предотвращение столкновений —  это концеп-

ция, широко используемая в системах автоном-

ных транспортных средств, включая автомобили 

с дистанционным управлением, морские перевоз-

ки и легковые автомобили. Однако эта концепция 

распространилась и на роботов. Что касается 

транспортных операций, системы предотвраще-

ния столкновений представляют собой важный 

и потенциально меняющий парадигму подход 

к проектированию рабочих пространств, в кото-

рых люди и машины работают вместе без необ-

ходимости экранирования, остановки или преду-

преждений о приближении.

В данной Белой книге предсказывается буду-

щее взаимодействия человека с машиной, осно-

ванного на обнаружении движения, обработке 

и реагировании в реальном времени, которое 

является достаточно быстрым, чтобы превзойти 

человеческие рефлексы. Такая скорость требует 

робототехники следующего поколения с процес-

сорами реального времени для динамического 

планирования движения в реальном времени. 

Подобное планирование позволяет рассчитывать 

и выполнять определенные движения робота от 

заданной начальной точки до прогнозируемой 

конечной точки (цели), одновременно позволяя 

избегать стационарных или движущихся препят-

ствий, которые могут попасть в поле движения 

робота. На рисунке 3—8 показано, как может вы-

глядеть такое обнаружение движения в реальном 

времени.

Кибернетический мир

Поддержка:
- информационных близнецов
- 3D
- поддерживаемый анализ данных

Сложность:
- безопасность персонала
- настройка процесса
- встраиваемость

Физический мир

Данные

Информация

Обратная связь

Мониторинг

Рисунок 3—7 I Цифровой близнец, работающий параллельно с физическим миром
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Если на пути робота появляется препятствие, на-

пример, когда человек кладет ящик на верстак, 

робот обнаруживает как препятствие, так и че-

ловека с помощью визуального или другого обо-

рудования обнаружения, а система рассчитывает 

новую дорожную карту движения. В зависимости 

от скорости, с которой движутся объекты, воз-

можны несколько реакций:

 ▪ в случае неподвижных или медленно движу-

щихся препятствий на пути либо людей, вы-

полняющих обычные рабочие задачи, систе-

ма не позволяет машине продолжать свой 

первоначальный путь;

 ▪ в случае быстро движущихся объектов си-

стема вовремя останавливает движение 

робота, чтобы предотвратить его столкно-

вение с препятствием, и повторно оцени-

вает свои цели, чтобы создать новый путь 

движения;

 ▪ если вторжение происходит так быстро, что 

механическая рука не может среагировать, 

система останавливает свое движение в по-

пытке минимизировать повреждение.

3.6.3 Поведенческий анализ на основе 

искусственного интеллекта

Наиболее передовой искусственный интеллект 

сможет обнаруживать необычные движения чело-

века без необходимости в предварительных «обу-

чающих данных» из облака.

Таким образом, искусственный интеллект сможет 

анализировать движения и поведение человека 

на рабочем месте. При наличии достаточной мощ-

ности компьютера самой машины или привлекае-

мых дополнительных вычислительных мощностей, 

обеспечиваемых окружающей средой, машину 

можно обучить информировать рабочего о не-

безопасных движениях или нездоровой позе при 

Детали Детали

Ощущение в реальном
времени и избежание

препятствий

Высокоскоростной точный
отбор из бункера

Высокоскоростной точный
отбор деталей

Команда Датчик

Автоматическое создание 3D модели

Рисунок 3—8 I Основные элементы движения в реальном времени: обнаружение, повторное 

вычисление и выполнение
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выполнении операций. Такую информацию затем 

можно использовать в традиционной модели цик-

ла Деминга, которая поддерживает постоянное 

улучшение рабочего процесса и рабочей среды. 

Таким образом, цикл усовершенствования Демин-

га (планирование- выполнение-проверка- действие) 

станет дополнительной ареной, на которой искус-

ственный интеллект и люди разделяют роли для 

повышения общей безопасности рабочей среды 

(см. рисунок 3—9). Действительно, с правильны-

ми инструкциями искусственный интеллект может 

даже выполнять определенные задачи для обе-

спечения безопасности рабочих.

В своей самой базовой конфигурации такие си-

стемы включают в себя технологию датчиков 

и обработки сигналов, которая способна обна-

руживать даже без предварительного машинного 

обучения небольшие различия в движениях чело-

века, которые могут быть не замечены работни-

ком или окружающими.

Граничный искусственный интеллект в сочетании 

с более быстрым временем обработки может об-

наруживать аберрации в движении или ненужные 

движения со стороны рабочего, которые в про-

тивном случае не обнаруживаются обычным чело-

веческим наблюдением. Для обнаружения таких 

аномалий можно применить несколько методов, 

в том числе:

 ▪ оценку границ элементов движения: после 

многократного наблюдения за рабочими 

процессами алгоритмы определяют досяга-

емость нормального рабочего пространства 

и любые превышения этого пространства;

 ▪ стандартные шаблоны операций: алгоритмы 

распознают, сколько времени обычно зани-

мают повторяющиеся задачи, и обнаружива-

ют любые отклонения от шаблона. Это может 

помочь предотвратить усталость, непредна-

меренные травмы или другие проблемы, свя-

занные со здоровьем и безопасностью.

 ▪ обнаружение нестандартного поведения или 

поз: алгоритмы обнаруживают неэргономич-

ное положение во время стояния или сидения 

Поведенческий анализ
искусственного интеллекта

Проверка

ВыполнениеСбор
данных
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Обнаружение небольших отличий,
например:
- положение подачи деталей далековато
- имеются несогласованные движения

Практика усовершенствованных
процессов

Действие

План

Искусственный интеллект и человек играют те же роли
Поведенческий анализ искусственного интеллекта: автоматический анализ поведения

Рабочие: разработка персонифицированного плана по улучшению

Совершенствование рабочих процессов,
например:
- коррекция положений
- оптимизация движений

Планирование и выполнение по месту
рабочих процессов

Рисунок 3—9 I Поведенческий анализ искусственного интеллекта
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либо экстремальные движения тела, указы-

вающие на усталость или скуку (например, 

растяжка или ходьба по кругу).

При обнаружении таких аномалий алгоритмы ис-

кусственного интеллекта могут предложить не-

большие изменения в поведении человека, такие 

как подъем с прямой спиной или более медленная 

ходьба. В равной степени система может предла-

гать перерывы или адаптировать рабочий процесс 

в сотрудничестве с отдельными людьми

3.7 Технологическая необходимость: 
кибербезопасность

С увеличением использования информацион-

ных технологий кибербезопасность становится 

крае угольным камнем усилий по управлению ра-

стущей сложностью систем контроля безопас-

ности, особенно в том, что касается интеллекту-

ального производства и совместных механизмов 

безопасности. Но сложность таких систем уве-

личивает их уязвимость перед угрозами, кото-

рые могут привести именно к потере функций 

безопасности.

ISO/IEC 27000 предоставляет обзор систем ме-

неджмента информационной безопасности 

(ISMS). Он представляет собой базовый стандарт 

безопасности, используемый в качестве справоч-

ного материала для всех отраслевых стандартов 

в соответствии с Руководством МЭК 120 «Аспек-

ты безопасности. Руководящие указания по их 

включению в публикации». Структура ISMS ис-

пользуется для защиты конфиденциальности, це-

лостности и доступности конфиденциальной ин-

формации. Система управления информационной 

безопасностью обеспечивает систематический 

подход к управлению рисками, предусматриваю-

щий меры по трем основным направлениям ин-

формационной безопасности: людям, процессам 

и технологиям.

Однако промышленные системы управления (ICS) 

существенно отличаются от общих информа-

ционных систем. Хотя защита от динамических 

и переменных угроз остается важной для обоих, 

безопасность представляет собой наиболее важ-

ный элемент в ICS. Если ICS повреждена атакой, 

снижение риска, обеспечиваемое ее функци-

ей безопасности, больше не работает. Система 

становится небезопасной, и сотрудники могут 

подвергаться риску. Цель безопасности —  обе-

спечить защиту. Цель новой системы управления 

информационной безопасностью для промыш-

ленных систем управления —  связать целост-

ность, доступность, конфиденциальность и безо-

пасность воедино. Некоторые меры по внедрению 

ISMS могут включать аспекты безопасности в ко-

эффициент готовности. Но для промышленности 

этого недостаточно.

Социальные последствия из-за угроз и уязвимо-

стей, таких как взлом, стихийные бедствия и вну-

тренние проблемы, присущие системе контро-

ля, могут нанести большой ущерб, что приведет 

к  серьезным экономическим и социальным потря-

сениям.

Следовательно, безопасность следует признать 

важной ценностью ISMS на уровне, равном це-

лостности, доступности и конфиденциальности 

промышленных систем управления. Для этого 

необходим системный подход к управлению ри-

сками. Все стандарты на системы и продукты, 

поддерживающие функции безопасности и воз-

можности подключения, должны включать тре-

бования кибербезопасности на основе ISO/IEC 

27000 или других отраслевых стандартов безо-

пасности.

3.8 Значение стандартизации 
и оценки соответствия для 
трехсторонней модели

Регулирующие структуры, контролирующие без-

опасность человека и машины в трехсторонней 

модели, должны будут учитывать множество фак-

торов, в том числе:

 ▪ оценку соответствия отдельных компонентов, 

так же как и продукта в целом;
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 ▪ совокупность сертификации по типу всех 

продуктов и систем их взаимодействия;

 ▪ компетентность персонала и аттестацию лиц, 

работающих в этих средах.

Независимо от того, работают ли люди на сбо-

рочной линии робототехники или на строительной 

площадке, безопасность продукции, безопас-

ность систем и компетентность персонала име-

ют решающее значение для безопасной рабочей 

среды.

Трехсторонний подход к безопасности упро-

щает разделение отдельных действий по стан-

дартизации, чтобы сосредоточить внимание на 

различных частях системы в целом. Технически 

потребуется стандартизация и/или руководство 

для каждого компонента трехсторонней системы 

на относительно высоком абстрактном уровне: 

обеспечение безопасной рабочей среды для лю-

дей, взаимодействующих с интеллектуальными 

машинами; определение достижимых целей бе-

зопасности для машин, особенно тех, которые 

имеют интеллект; обеспечение структуры для 

взаимодействия с системами на периферии ра-

бочего места с упором на (семантическую) функ-

циональную совместимость, вычислительную 

мощность, этические стандарты и стандарты бе-

зопасности.

Стандарты на машину будут мало отличать-

ся от существующих стандартов, содержащих 

технические спецификации. Такие специфи-

кации могут варьироваться от относительно 

простых стандартов, касающихся физических 

систем, с которыми работают люди, до стан-

дартов безопасности электрических, машинных 

и роботизированных систем. Там, где машины 

взаимодействуют в совместной среде, может 

потребоваться разработка новых стандартов 

высокого уровня в целях обеспечения безопас-

ности для интеллектуальных машин, возможно, 

включая такие элементы, как время реакции, 

скорость движения и/или максимальное воздей-

ствие на человеческий организм.

Нечто подобное справедливо и для систем 

в окружающей среде. Стандарт ISO/IEC JTC 1 

обеспечивает основу для обсуждения требова-

ний к периферийному граничному оборудова-

нию или оборудованию в облаке. Подкомитет по 

искусственному интеллекту (ПК 42) также может 

быть подходящей площадкой для обсуждения, 

но аспекты безопасности, возможно, придется 

рассматривать отдельно или в сочетании с го-

ризонтальными группами стандартов безопасно-

сти.

Что касается людей на рабочем месте, представ-

ляется разумным установить систему сертифи-

кации, которая проясняет уровень знаний и ком-

петенций, которыми человек должен обладать, 

чтобы работать с машинами, поддерживать, про-

граммировать или проектировать машины, пред-

назначенные для интеллектуального взаимодей-

ствия человека и машины.

Для трехсторонней системы, в которой объеди-

няются три компонента, структуры сертифика-

ции должны разрабатываться с упором на инте-

грированные системы, а не на части. Это может 

включать в себя подробный анализ рисков, 

подобный тому, который используется для обо-

снований безопасности железных дорог (МЭК 

62278, Железные дороги. Спецификация и де-

монстрация безотказности, готовности, ремон-

топригодности и безопасности (RAMS)), однако 

в более простых системах демонстрации соот-

ветствия отдельных компонентов системы может 

быть достаточно.

В каждой из этих частей оценка соответствия 

представляется актуальной. Как определено 

в ISO/IEC 17000, оценка соответствия —  это де-

монстрация того, что заданные требования вы-

полнены.

Такие требования могут включать правила, стан-

дарты или технические спецификации. Оценка 

соответствия может охватывать множество раз-

личных видов деятельности, таких как испытания, 

проверка, валидация, верификация и сертифи-



Трехсторонняя система безопасности

55

кация, применяемых по отдельности или в соче-

тании. Для демонстрации выполнения заданных 

требований используются три функции: выбор, 

определение и анализ (см. рисунок 3—10).

В деятельности по оценке соответствия исполь-

зуются различные стандарты ISO/IEC, разрабо-

танные в рамках ISO CASCO для целей аккреди-

тации. К ним относятся ISO/IEC 17025, который 

охватывает общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий, 

ISO/IEC 17065, который является стандартом ак-

кредитации органов по сертификации продукции, 

и ISO/IEC 17024, который определяет критерии 

для работы органа по сертификации персонала 

(также известный как орган сертификации для 

физических лиц).

Что касается инновационных технологий, при-

меняемых в трехсторонней модели, таких как 

искусственный интеллект в окружающей среде, 

взаимодействие человека с машиной и функци-

ональная безопасность работников, органам по 

оценке соответствия и регулирующим органам 

потребуются различные наборы навыков, компе-

тенций и методы адаптации для удовлетворения 

требований эпохи цифровой трансформации без 

замедления инноваций. В новом контексте про-

дукт больше не является просто механическим 

и электрическим устройством. Он встроен в трех-

стороннюю рабочую систему, в которой люди, ма-

шины и интеллектуальное программное обеспече-

ние на периферии рабочей среды взаимосвязаны 

с помощью возможностей машинного обучения. 

Необходимо продемонстрировать
выполнение указанных требований

Отбор

Определение

Анализ

Решение

Аттестация

Да

Нет

Да

Необходимо
наблюдение

Выполнение указанных
требований

продемонстрировано

Информация
по выполнению

указанных требований

Информация
по выбранным

пунктам

Обозначения

форма А функция оценки соответствия

форма В выход функции или вход в следующую функцию

форма С точка решения

Нет

Окончание

Рисунок 3—10 I Функциональный подход к оценке соответствия (ISO/IEC 17000)
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Органы по оценке соответствия, организации по 

стандартизации и регулирующие органы должны 

будут учитывать технологическую среду, в кото-

рой разрабатывается продукция, и уделять осо-

бое внимание роли человека и человеческим и со-

циальным ценностям в этой среде.
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Раздел 4
Области применения трехсторонней системы

В этом разделе представлены различные приме-

ры проектов, работ и компаний, которые являются 

пионерами инновационных решений безопасно-

сти будущего с использованием электротехниче-

ского оборудования и интеллектуальных машин. 

Участвующие приложения не обязательно ло-

гически связаны, но шаблоны использования 

в трехсторонней системе для обеспечения безо-

пасности могут быть распознаны. Некоторые из 

разработанных решений сосредоточены на ис-

пользовании исходной вычислительной мощности 

предлагаемого искусственного интеллекта в свя-

занных с безопасностью средах, таких как здра-

воохранение или производство. Другие фокусиру-

ются на сетях в качестве основы для обеспечения 

безопасности, например при обслуживании с по-

мощью дистанционного зондирования или в про-

мышленном сельском хозяйстве, либо нацелены 

на безопасное взаимодействие между людьми 

и машинами, которое в основном происходит на 

производственных площадках с участием робо-

тов. Все примеры подчеркивают необходимость 

четкого взаимодействия между локальными ра-

бочими пространствами и их средой и могут мо-

билизовать силы, необходимые для разработки 

инновационных решений безопасности, которые 

требуются в будущем.

4.1 Совместная работа людей 
и машин на производстве

Существует множество примеров использования 

коллаборативных роботов на рабочих местах, 

предполагающих взаимодействие человека и ма-

шины, но без наличия защитных ограждений. В то 

время как обычные промышленные роботы, как 

правило, отделены от людей барьерами, колла-

боративные роботы исключают необходимость 

в применении таких мер, обеспечивая прямое 

взаимодействие с людьми в средах, в которых 

взаимодействуют как рабочие, так и машины.

В таких условиях на робота в основном возлагает-

ся ответственность за повторяющуюся или физи-

чески изматывающую работу (так называемые 30 

задач: опасные, грязные, сложные), и люди, таким 

образом, могут сконцентрироваться на задачах, 

требующих ловкости рук [32]. Рисунок 4—1 иллю-

стрирует такую ситуацию. Конкретные примеры 

такого расположения подробно описаны ниже.

Рисунок 4—1 I Пример рабочей среды, 

где рабочие и роботы работают совместно 

(Источник: www.acro.com)
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Чтобы максимально увеличить пространство 

и гибкость в процессе производства инверторов 

гибридных транспортных средств (HV), включаю-

щего небольшие и различные количества продук-

ции, крупная японская автомобильная компания9 

внедрила совместных роботов для облегчения 

сборки и проверки.

Например, робот определяет положение и ориен-

тацию инверторов высокого напряжения в зави-

симости от роста рабочего. Совместные роботы 

также могут использоваться парами для выполне-

ния функции приспособления: один для простого 

затягивания винта, а другой для размещения за-

готовки под удобным углом для вмешательства 

рабочего. Помимо сокращения обременительных 

рабочих процедур для рабочих до 60 % использо-

вание совместных роботов на производстве пред-

ставляет собой эффективный метод снижения как 

физических, так и психологических стрессов [33].

Ведущий производитель роботов10 использует 

коллаборативных роботов для сборки шарико- 

винтовых пар, при этом роботы несут тяжелые 

приводы, а рабочие выполняют задачи, требую-

щие сноровки, например установку подшипников.

Многонациональный производитель станков11 

разрабатывает робота с автоматизированным 

управляемым транспортным средством (AGV), 

состоящего из AGV, коллаборативного робота, 

датчика технического зрения, электрической руки 

и лазерного сканера. Робот AGV может использо-

ваться, например, для установки и удаления де-

талей, продувки воздухом и удаления заусенцев. 

Он способен автономно двигаться к заданному 

месту назначения, обходя при этом встречающие-

ся препятствия. Это избавляет от необходимости 

размещать электромагнитные ленты на полу ра-

бочего места, что упрощает внесение изменений 

в компоновку завода. Робота AGV также можно 

использовать для распределения товаров внутри 

фабрики. В отличие от традиционной системы ав-

томатизации эта технология позволяет бесплатно 

проектировать компоновку и брать на себя ответ-

ственность за логистику на заводе. Появление ро-

ботов AGV означает, что у роботов есть ноги. То 

есть вместо того, чтобы составлять автоматизи-

рованную систему в замкнутом пространстве или 

ограниченной области, робот AGV работает в той 

же области и на том же уровне, что и человек, 

тем самым способствуя сосуществованию робота 

и человека.

Приведенные выше примеры подчеркивают взаи-

модействие человека и машины в трехсторонней 

системе. Системы демонстрируют, что при нали-

чии достаточных способностей и скорости реаги-

рования на людей их можно заставить безопасно 

взаимодействовать со своими человеческими со-

братьями [34]. В настоящее время такие системы 

представляют собой ранние адаптеры и являются 

индивидуальным ответом на конкретные опера-

ционные проблемы. Это затрудняет масштаби-

рование этих систем для охвата более широкого 

круга рабочих мест на одном заводе, не говоря 

уже о переносе уроков безопасности с одного 

рабочего места на другое. Эти рабочие среды по-

лучают выигрыш от трехсторонних систем за счет 

выявления и уточнения взаимодействий, происхо-

дящих между людьми и машинами, и оптимиза-

ции их функционирования в целях безопасности 

на основе рассмотрения как отдельных частей, 

так и целого. Другое преимущество могло бы за-

ключаться в учете систем окружающей среды при 

разработке функций безопасности.

4.2 Интеллектуальные машины 
в строительстве

В западной части Японии ведется строительство 

туннеля Такимуродзака на национальном марш-

руте 57 в Асо, где экспериментально внедрены 

9 Toyota motor corporation, https://global.toyota/en.

10 FANUC Corporation, www.fanuc.com.

11 DMG MORI. CO. LTD., www.dmgmori.co.jp/en.
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передовые технологии зондирования, освещения 

и искусственного интеллекта для повышения бе-

зопасности [35]. Установлена сложная сеть ин-

теллектуальных систем безопасности, которая 

использует человеческую информацию, а также 

информацию о машинах и окружающей среде 

(см. рисунок 4—2).

В рабочей среде установлено несколько интел-

лектуальных систем безопасности. Во-первых, 

туннель оборудован маяками и датчиками обнару-

жения, установленными во многих местах, в том 

числе в зоне строительства, на касках рабочих 

и на тяжелой технике. Это позволяет отслеживать 

и просматривать местоположение оборудова-

ния и рабочих на планшетных терминалах. Что-

бы предотвратить несчастные случаи, колесный 

погрузчик оснащен камерами с искусственным 

интеллектом справа, слева и сзади, с сигнальной 

лампой и зуммером, подключенными к каждой ка-

мере с искусственным интеллектом.

Камеры с искусственным интеллектом обнару-

живают рабочих возле колесного погрузчика 

и предупреждают их о любых маневрах погруз-

чика. Даже система освещения поддерживает 

безопасность. Во-первых, потому, что объект ра-

ботает при более высокой интенсивности света, 

чем обычно бывает в этих ситуациях: 200 люкс 

является стандартом для этой системы защиты 

туннелей, а необычным стандартом —  100 люкс. 

Уже одно это повышает безопасность по сравне-

нию со средними площадками для строительства 

туннелей, так как хорошая видимость облегчает 

условия работы и задачу обнаружения отклоне-

ний. Во-вторых, когда рабочий входит в запрет-

ную зону, создавая потенциально опасную си-

туацию, цвет освещения меняется с белого на 

красный и срабатывает предупредительный сиг-

нал. Учитывая, что на земляных работах особен-

но шумно, изменение цвета освещения довольно 

эффективно. Благодаря такому строгому подхо-

ду к безопасности проект получил знак соответ-

ствия «Безопасность 2.0» от Института глобаль-

ного содействия безопасности (IGSAP) в марте 

2020  года. Знак соответствия свидетельствует 

о том, что система удовлетворяет требованиям 

коллективной безопасности.

С точки зрения трехсторонней системы это ра-

бочее пространство представляет собой яркую 

витрину для интеллектуальных машин: рулонные 

погрузчики оснащены камерами и искусственным 

интеллектом для обнаружения людей и информи-

рования их в нужный момент.

Набор систем, интеллектуальные камеры на 

транспортных средствах, системы освещения 

Направленный маяк ЕХ
Защитная штора при проезде

Контроллер PLC

Не разрешено

Зона земляных работ

Зона парковки

Рисунок 4—2 I Система защиты тоннеля, соединяющая рабочих, оборудование и окружающую 

среду посредством ИКТ
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и слежения за рабочими —  все это делает эту ра-

бочую площадку лидером с точки зрения специ-

альной системы искусственного интеллекта для 

обеспечения безопасности. Он объединяет ра-

бочего, машины, оснащенные функциональными 

элементами из алюминия, и системы окружаю-

щей среды (систему освещения). Поскольку ин-

формация о местонахождении рабочих и машин 

совместно используется для обеспечения без-

опасного управления машинами и безопасных 

действий рабочих, общий рейтинг уровня безо-

пасности этой системы можно считать близким 

к CSL-3 с четкими руководящими указаниями 

в стандартах. Уровень CSL может быть опреде-

лен более конкретно и формально с использо-

ванием балльной системы. Трехсторонний под-

ход может способствовать упрощению систем, 

построенных подобным образом, для создания 

безопасной рабочей среды путем стандартиза-

ции требований для отдельных задействованных 

систем, а также сертификации безопасности си-

стемы в целом.

4.3 Интеллектуальные сети 
в окружающей среде, 
способствующие безопасности 
сельского хозяйства

Цифровое сельское хозяйство становится одной 

из основных тенденций в сельскохозяйственной 

отрасли. В цифровом сельском хозяйстве ра-

бочие, машины и окружающая среда связаны 

с помощью ИКТ для обеспечения безопасности, 

а также для стимулирования производственной 

деятельности.

Например, созданная сеть способствует лучше-

му управлению при работе с химическими веще-

ствами, используемыми в сельском хозяйстве, 

частично с помощью датчиков, поддерживаемых 

системой GPS (см. рисунок 4—3). В дополнение 

GPS/GNSS
Периферийная система обработки

и управления данными

Сбор данных на основе IoT:
(1) Данные о факторах, влияющих на рост растений
(2) Данные о препятствиях на месте работ

БПЛА для обследования
культур

БПЛА для обнаружения
препятствий

Робот-комбайн

Робот-трактор

Работающий фермер

Возможность посторонним
для доступа

БПЛА для
разнообразного
разбрызгивания
химикатов

Почвенные датчики:
pH, влага, питательные
вещества

Контроль
ирригации

Рисунок 4—3 I Применение сети для обеспечения здоровья и безопасности на фермах 

(Источник: Национальная организация исследований в области сельского хозяйства и пищевых 

продуктов (NARO))
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к фиксированным датчикам мобильные датчики, 

размещенные на машинах и беспилотных лета-

тельных аппаратах (БПЛА), помогают сопоста-

вить карты влажности, уплотнения почвы, пло-

дородия, температуры листьев, микроклимата 

и заражения.

Таким образом, системы ИКТ помогают фермерам 

точно знать тип и количество химикатов, которые 

необходимо внести в почву, а также их конкрет-

ное место применения. Такая точность помогает 

свести к минимуму использование химикатов для 

выращивания сельскохозяйственных культур, тем 

самым снижая риск химического воздействия 

и связанных с ним заболеваний для людей, живу-

щих возле фермы.

Но сеть также является демонстрацией того, как 

люди, машины и среды с цифровой поддержкой 

могут работать вместе, чтобы максимизировать 

общую производительность. Машины хороши 

для выполнения повторяющихся и тяжелых за-

дач, а люди хороши в перестановке объектов, 

принятии решений и творчестве. Таким образом, 

концепция взаимодействия человека и машины 

является подходящей стратегией с точки зрения 

как улучшения производства, так и контроля без-

опасности в сельском хозяйстве.

Как и в примере с туннельным проектом в Асо, 

добавление датчиков, устройств безопасности 

и дронов может выявить риски, связанные с про-

изводством. Затем информация о безопасности 

передается в периферийные системы, где выпол-

няется обработка данных. Если существует веро-

ятность возникновения опасной ситуации, систе-

ма может выдать предупреждение руководителю 

и задействованным машинам, чтобы они предпри-

няли соответствующие действия. Такие системы 

предоставят менеджерам хозяйств возможность 

устранить препятствия на пути предотвращения 

несчастных случаев в будущем.

В приведенном выше примере показано, как хо-

рошо развитая цифровая сеть, координирующая 

работу людей и машин, может способствовать 

безопасности. Обширные периферийные сети 

и системы ИКТ помогают работникам оставать-

ся в безопасности и обмениваться медицинской 

информацией с управляющим фермой. Система 

может выдавать оповещения при изменении по-

годных условий, а если рабочий оснащен детекто-

рами, его здоровье можно контролировать. Если 

вычислительные мощности на периферии доста-

точно велики, искусственный интеллект может 

поддерживать анализ, прогнозирование и предот-

вращение аварий.

4.4 Системы распределения 
электроэнергии 
с автоматическими функциями 
безопасности

Безопасность систем распределения электро-

энергии была в центре внимания с момента их 

создания: транспортировка большого количества 

энергии по своей сути небезопасна. Тем не менее 

энергетический ландшафт сталкивается с мно-

жеством драматических изменений, в частности, 

из-за внедрения распределенных и/или возоб-

новляемых источников энергии, постепенного 

отключения основных электростанций, которые 

гарантировали стабильность сети, и внедрения 

передовых технологий энергоэффективности, 

программ на пользовательском уровне, включая 

возможность для любого пользователя сети стать 

«производящим потребителем», а не просто по-

требителем энергии. Связанные с этим тенденции 

местного производства и автоматического потре-

бления включают в себя работу вне сети в каче-

стве микросети, когда это необходимо, внедрение 

агрегированных форм потребления электроэнер-

гии или предоставление услуг непосредственно 

в сети.

Этот новый, видоизмененный энергетический 

ландшафт ставит проблемы в отношении того, 

каким образом необходимо решать вопросы 

безопасности электрической инфраструктуры. 

И здесь используется множество инновацион-

ных стратегий для обеспечения того же уровня 
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устойчивости электрических инфраструктур пе-

ред лицом новых рисков. Первая из этих стра-

тегий —  интенсификация цифровых средств, по-

зволяющая:

 ▪ повышать функциональность мониторин-

га и контроля самой инфраструктуры, в том 

числе и со стороны конечных пользователей 

(через интеллектуальные счетчики); эта техно-

логия добавляет постоянно растущую функ-

циональность ИКТ в центры управления рас-

пределением электроэнергии;

 ▪ обнаруживать и уменьшать неисправности 

общего режима, например, вызванных увели-

чением (небольших) неуправляемых распре-

деленных источников энергии;

 ▪ прогнозировать отключения и реагирование 

на них;

 ▪ расширять возможности прогнозирования 

энергии на основе счетчиков умных сетей;

 ▪ выполнить постепенный переход к техни-

ческому обслуживанию активов на основе 

принятых условий за счет использования 

интеллектуальных сетей конечных пользо-

вателей, а также получения данных из самой 

сети.

Из-за более активного использования цифро-

вых средств отрасль может пострадать от угроз 

кибербезопасности. Во многих отношениях ки-

бербезопасность стала серьезной проблемой 

и источником рисков для безопасности, что, воз-

можно, влияет на устойчивость сети. Даже если 

системы управления сетью обычно не взаимодей-

ствуют напрямую с работниками, многие сотруд-

ники зависят от них в своей работе. Проблемы, 

с которыми сталкивается эта отрасль, подчерки-

вают необходимость кибербезопасности в лю-

бой цифровой системе безопасности. Они так-

же демонстрируют, что местные трехсторонние 

системы безопасности должны четко описывать 

системные интерфейсы с точки зрения сетевых 

кодов, интеллектуального мониторинга и надеж-

ности.

4.5 Интеллектуальный 
мониторинг обслуживания 
распределительных сетей

Линии электропередачи высокого напряжения 

проходят через самые разные геологические сре-

ды. Это часто создает значительные риски для 

безопасности инспекционного персонала в до-

полнение к рискам, вызванным стихийными бед-

ствиями, такими как наводнения, землетрясения 

и оползни. Интеллектуальные подходы к провер-

ке, основанные на искусственном интеллекте, 

обеспечивают более эффективные и своевремен-

ные проверки на линиях, что значительно снижа-

ет риски безопасности, с которыми сталкивается 

персонал.

Используемый интеллектуальный контрольный 

материал оснащен возможностями логического 

обоснования локальной модели искусственного 

интеллекта для автономной идентификации со-

ответствующих частей исследуемой системы и их 

связи со сценариями основных рисков.

Инспекции линий электропередачи необходимы 

для выявления различных типов сценариев риска, 

включая дефекты корпуса (например, дефекты 

изолятора, ослабленные болты, деформации ме-

талла и т.д.), риски проезда (создаваемые опасны-

ми конструкциями, высокими зданиями и т.д.) или 

внешние инородные тела, объекты (птичьи гнезда 

и другие естественные образования). Для этого 

требуется интеллектуальное инспекционное обо-

рудование, которое может быстро обрабатывать 

изображения и видео высокой четкости.

Выявленные сигналы тревоги передаются ин-

спекторам на месте в режиме реального времени 

и отправляются на главную станцию центрального 

мониторинга через беспроводную сеть для своев-

ременной обработки.

Одновременно помеченные изображения, иденти-

фицирующие риски, также обобщаются в облаке 

для обучения и оптимизации модели.

Поскольку задействованные среды и неисправно-

сти сильно различаются, сама модель должна по-
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стоянно оптимизироваться и обновляться. Таким 

образом, очень важно, чтобы интеллектуальная 

система проверки могла выполнять совместную 

работу на границе облака. В облаке мощные воз-

можности ускорения искусственного интеллекта 

используются для создания и оптимизации моде-

ли, а информация передается в интеллектуальное 

контрольное оборудование по сети для синхрони-

зации обновления.

Пример на рисунке 4—4 демонстрирует, как мож-

но сделать работы по техническому обслужива-

нию намного безопаснее, если сенсорные систе-

мы поддерживают людей. Инспекторам не нужно 

взбираться на опасную высоту, они могут быстрее 

определять угрозы и, когда такие системы исполь-

зуются вместе с электросетями, решают пробле-

мы удаленно.

4.6 Общественная безопасность 
в городах

Хотя во многих городах, особенно в тех, которые 

вложили значительные средства в технологии 

безопасного города, в будущем может наблюдать-

ся снижение уровня преступности, традиционные 

преступления (например, кражи со взломом, вы-

могательство, похищение людей, нападения, на-

рушения общественного порядка, серьезные до-

рожные преступления) тем не менее сохранятся, 

особенно в городах, отмеченных высоким уров-

нем безработицы и резким неравенством в рас-

пределении богатства.

Ожидается, что преступники изменят свое по-

ведение, чтобы противостоять воздействию тех-

нологий безопасного города, например, избегая 

камер наблюдения, не нося электронные устрой-

ства на теле или отправляясь в города с меньшим 

количеством безопасных городских технологи-

ческих механизмов, чтобы совершить свои пре-

ступления. Организованные преступные группы, 

особенно те, которые причастны к транснацио-

нальным преступлениям, будут расширять сферу 

своей деятельности за счет использования циф-

ровых платформ, и могут возникать связи между 

террористами и организованными преступными 

группами, чьи незаконные доходы получены в ос-

новном за счет контрабанды, незаконного обо-

рота наркотиков, производства синтетических 

наркотиков и незаконной торговли природными 

ресурсами.

1. Дистанционная визуальная
инспекция, онлайновый
мониторинг в реальном
времени

4. Подстанция

Площадка
для дрона

2. Инспекция дроном 3. Инспекция роботом

Центральная
станция

мониторинга

Онтологический дефект

Риск канала

Висящий посторонний объект

Интеллектуальное оборудование
для мониторинга

Граничное
интеллектуальное

оборудование

Сотрудничество на границе
облака:
- развертывание модели 
и обновление управления
ресурсами на границе

Учебная
площадка

и модельный склад

Интеллектуальный
дрон-инспектор

Интеллектуальный
робот-инспектор

Рисунок 4—4 I Системы интеллектуального мониторинга для ЛЭП
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Помимо преступности, глобальные угрозы здо-

ровью будут продолжать влиять на обществен-

ную безопасность. Поскольку столь разные 

организации, как Всемирная организация здра-

воохранения и Всемирный экономический форум, 

полагают, что вспышки заболеваний в области об-

щественного здравоохранения, вероятно, станут 

более сложными и серьезными, очевидно, что 

нынешний кризис COVID-19 будет не последней 

серьезной пандемией, с которой столкнется мир. 

Кроме того, под воздействием экологической де-

градации и глобального потепления города ста-

нут более густонаселенными, а трущобы с вет-

хим жильем и отсутствием основных услуг, таких 

как водоснабжение, канализация, электричество 

и удаление отходов, будут разрастаться. В таких 

условиях эпидемии могут способствовать обще-

ственным беспорядкам, точно так же, как и пре-

ступность.

В ответ на такие растущие угрозы общественной 

безопасности власти большинства стран разраба-

тывают системы цифровой безопасности.

Большинство таких систем работают незави-

симо, но там, где это разрешено законодатель-

ством о конфиденциальности, базы данных мо-

гут быть связаны друг с другом, чтобы повысить 

шансы обнаружения преступлений, терроризма, 

эпидемий и даже стихийных бедствий. Такой вид 

сотрудничества укрепляет общественную без-

опасность и станет все больше использоваться 

в будущем. Многие агентства общественной без-

опасности будут внедрять в той или иной форме 

совместные решения C41SR или C—C41SR12, 

которые содержат следующие основные компо-

ненты:

 ▪ совместное управление и контроль (C2): со-

здание объединенного и визуализированного 

командного центра, позволяющего несколь-

ким агентствам работать вместе через единый 

номер службы экстренной помощи с автома-

тическим анализом, фильтрацией и распре-

делением вызовов, а также с визуализацией 

помимо картографии, такой как видеонаблю-

дение в реальном времени, и интеграцией 

с социальными сетями;

 ▪ совместная коммуникация (C): корпоративная 

система широкополосного транкинга крити-

чески важной связи на основе LTE, которая 

позволяет голосовым, видео и мобильным 

приложениям работать на одном устройстве 

и может взаимодействовать с другими ана-

логичными, а также устаревшими системами. 

Система должна обеспечивать быструю вер-

сию для быстрого развертывания в зонах без 

покрытия;

 ▪ облако для совместной работы (C): масшта-

бируемая и эластичная платформа на основе 

OpenStack, которая максимизирует вычис-

лительные ресурсы, поддерживает обмен 

информацией, позволяет создавать ориен-

тированные на пользователя приложения, 

обеспечивает динамическое распределение 

ресурсов при скачках спроса и способствует 

гибкому развертыванию новых услуг;

 ▪ коллаборативный интеллект (I): использова-

ние технологий больших данных, включая 

базу данных с массовым параллелизмом 

и аналитические алгоритмы, для обнаружения 

неизвестных факторов и объединения точек;

 ▪ совместное наблюдение (S): двухуровневое 

интеллектуальное облако видеонаблюдения 

для эффективного анализа и эффективного 

архивирования с виртуализированной обра-

боткой на граничных узлах и сверхбыстрой 

передачей видео высокого разрешения 

между граничными узлами и центральным 

узлом;

 ▪ совместная разведка (R): защищенная об-

лачная платформа Интернета вещей (IoT) 

12 C41SR и C—C41SR — совместные структуры решений общественной безопасности, разработанные Huawei, www.huawei.com/
en/news/2017/4/C-C41SR-Public- Safety- Solutions.
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с унифицированным интерфейсом API для 

датчиков от различных поставщиков, поддер-

живающая массовую одновременную обра-

ботку.

Что касается трехсторонней системы, совместная 

стратегия общественной безопасности демон-

стрирует, что разрабатываются общегородские 

или общенациональные системы ИКТ, которые 

в конечном итоге станут основой различных кор-

поративных систем (см. рисунок 4—5). Кроме 

того, она показывает, что «среда» рабочего ме-

ста может быть подключена к массивной системе 

архитектуры предприятия, в которой различные 

формы информации объединяются для выработ-

ки интеллектуальных решений на основе интегра-

ции данных и искусственного интеллекта. Даже 

если у международных корпораций разные цели, 

можно ожидать, что их корпоративные системы 

будут иметь аналогичный масштаб и сложность, 

что позволит сотрудничать с широким кругом ор-

ганизаций (например, нефтяная компания, кон-

тролирующая тысячи скважин, нефтеперераба-

тывающих заводов и трубопроводов различных 

производителей и брендов).

Что касается структур общественной безопас-

ности и корпораций, существует необходимость 

в законах и постановлениях, регулирующих обмен 

данными между различными организациями.

Такое совместное использование может происхо-

дить в индивидуальном порядке, в пакетном фор-

мате или в режиме реального времени.

Поскольку данные поступают из разных источни-

ков, проблема, связанная с отсутствием всеобъ-

емлющего стандарта данных, также должна быть 

решена.
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Рисунок 4—5 I Угрозы и проблемные вопросы совместной общественной безопасности
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4.7 Доступ к электричеству

Сегодня около 1,1 миллиарда человек во всем 

мире не имеют постоянного доступа к электро-

энергии. Цель устойчивого развития 7 «Доступ-

ная и чистая энергия: обеспечение доступной, 

безопасной, надежной и чистой энергией всех 

к 2030  году». Но легче сказать про обеспечение 

электричеством, чем это сделать. Подключение 

каждого жилого дома и здания по всему миру 

к стабильной электросети —  это дорого, отнима-

ет много времени, требует соблюдения норматив-

ных требований и чревато проблемами, связанны-

ми с труднопроходимой удаленной местностью. 

В результате традиционная модель энергосисте-

мы, включающая удаленные электростанции, под-

ключенные к удаленным объектам через сложную 

сеть линий электропередачи и подстанций, нахо-

дится под давлением необходимости развиваться 

и адаптироваться к новым условиям, создавае-

мым технологическим развитием.

Одно из решений заключается в адаптации суще-

ствующих местных технологий электроснабжения, 

таких как солнечные панели, преобразователи 

ограниченной мощности и батареи, для обеспече-

ния питания основных приборов —  фонарей, ра-

диоприемников и, возможно, даже медицинских 

комплектов. Однако безопасность остается про-

блемой даже в этих, казалось бы, простых сетях. 

Чтобы обеспечить защиту от поражения электри-

ческим током, напряжение электроустановок огра-

ничивается безопасным сверхнизким напряжени-

ем БСНН (SELV) с использованием постоянного 

тока. Это позволяет сельским общинам получить 

доступ к электричеству постоянного тока низкого 

напряжения (LVDC), которое по своей сути являет-

ся безопасным и также остается доступным. Это 

оказало положительное влияние на обеспечение 

доступа к энергии и сокращение неравенства (см. 

рисунок 4—6). Специальный комитет по системам 

МЭК SyC LVDC13 предоставляет руководство по 

стандартизации LVDC для достижения этой цели. 

Кроме того, для обеспечения защиты от теплово-

го воздействия и опасностей возгорания общая 

стоимость нагрузок или устройств (рассчитанная 

в ваттах) также ограничена, так что емкость ак-

кумулятора и электропитание, проходящее через 

распределительные кабели, ограничены, а также 

ограничено расстояние между ними. Как и рас-

стояние между прибором и аккумулятором.

Парадоксально, но такие элементарные систе-

мы питания могут использоваться для зарядки 

смартфонов. Когда социальные сети установлены 

на телефоне, новые пользователи электроэнер-

гии неизменно подвергаются воздействию ис-

кусственного интеллекта, который может или не 

может быть полезен для них. Однако сеть также 

может быть оснащена инструментами и прило-

жениями, которые инструктируют пользователей 

о том, как сделать их системы LVDC более безо-

пасными, и которые, возможно, даже контроли-

руют такие системы через другие приложения. 

На первый взгляд кажется, что эта технология не 

получит преимуществ от трехсторонней системы, 

которая, как правило, ориентирована на высоко-

технологичную рабочую среду, но это не так. Бла-

годаря использованию сетевых систем новый по-

требитель электроэнергии будет иметь интерфейс 

с ранее незнакомыми поставщиками или клиента-

ми и, возможно, с экономией на гигабайтах. Этот 

Рисунок 4—6 I LVDC, электричество как 

основной ресурс современной жизни

13 go.iec.ch/syclvdc.
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пример подчеркивает важность интерфейсов 

в трехсторонней системе и, в некоторой степени, 

во взаимоотношениях машин и людей, которые их 

обслуживают.

4.8 Значение для стандартизации

Предыдущий раздел продемонстрировал, что че-

ловек занимает центральное место в усилиях по 

обеспечению безопасности. Машины, независимо 

от того, умны они или нет, облегчают промыш-

ленное и пищевое производство, распределение 

энергии и обмен информацией, но они должны де-

лать это безопасным образом. Описанные здесь 

работы демонстрируют возможность установки 

функций безопасности с поддержкой искусствен-

ного интеллекта практически в любой среде, где 

есть электричество.

Это подтверждает мнение МЭК о том, что было бы 

целесообразно в сотрудничестве с JTC 1 создать 

специальную рабочую группу по руководству 

и/или организации деятельности по стандартиза-

ции, связанной с ролью искусственного интеллек-

та в цифровых системах безопасности.

Еще одна особенность, отмеченная в этом разде-

ле, заключается в том, что множество вариантов 

трехсторонней системы существует в каждой от-

расли, зависящей от электроэнергии.

Скорее всего, необходимо разработать стандар-

ты, устанавливающие технические требования, 

чтобы способствовать прогрессу во всех этих от-

раслях. Для этого, как указано выше, учитывая, 

что стандартизация технологий LVDC требует це-

лостного подхода, МЭК учредила специальный 

системный комитет по этому вопросу

SyC LVDC обеспечивает руководство по стандар-

тизации постоянного тока низкого напряжения 

и включает информацию различных технических 

комитетов МЭК, в том числе тех, которые связа-

ны с солнечными фотоэлектрическими (PV) энер-

гетическими системами (ТК  82), безопасностью 

электрических установок (ТК  64)  и электрически-

ми принадлежностями (ТК 23). Для коммунальных 

и электрических систем уже доступно множество 

стандартов, которые потенциально могут стать ос-

новой для разработки новых, которые будут руково-

дить внедрением систем искусственного интеллекта 

для обеспечения безопасности. То же самое можно 

сказать и о сетевых (особенно беспроводных) си-

стемах. С другой стороны, сельскохозяйственной 

отрасли следует подумать о разработке стандартов, 

специально соответствующих ее потребностям.
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Раздел 5
Выводы

5.1 Работа с машинами, которые 
умнее людей

Данная Белая книга демонстрирует, что мега-

тренды в обществе, технологические инновации 

и разработки в промышленности меняют наше 

понимание безопасности. И здесь особое зна-

чение имеет то, что системы ИКТ наполняют ма-

шины и рабочие места искусственным интеллек-

том. С дальнейшим совершенствованием таких 

технологий, прогнозируемым на следующее де-

сятилетие (с  помощью квантовых компьютеров, 

сверхбыстрых сетей и искусственного интеллекта 

на основе микросхем), может возникнуть предпо-

ложение, что человек больше не является самым 

умным компонентом в системе. Именно на этом 

фоне в настоящей Белой книге рассматривается 

безопасность в будущем.

5.2 Люди в приоритете

Рекомендуется, чтобы требования стандартов в бу-

дущем развивались дальше простого предотвра-

щения непреднамеренных травм (вплоть до смерти) 

для разработки технических систем, которые без 

проблем работают с людьми и в которых опреде-

ление безопасности включает психологическое 

ощущение свободы от опасности. Это означает, что 

МЭК и другим органам по стандартизации, возмож-

но, придется расширять и углублять взаимодей-

ствие по горизонтальной координации в области 

безопасности, требуя более четкой согласованно-

сти действия между экспертами в различных техни-

ческих комитетах и/или используя опыт психологов 

по безопасности или социологов для постановки 

и решения вопросов социальной ответственности.

В то же время органы по стандартизации долж-

ны выполнять свою основную задачу —  сосре-

доточиться на стандартах, устанавливающих тех-

нические требования для разработчиков машин, 

поставщиков и системных интеграторов, чтобы 

обеспечить безопасность в будущем. В этом кон-

тексте следует понимать, что, если людям отво-

дится первостепенная роль в совместных систе-

мах, безопасность, заложенная в конструкции, 

представляет собой наиболее разумный подход.

Представители рабочих должны участвовать 

в разработке стандартов безопасности, и стан-

дарты должны учитывать все стадии жизненного 

цикла электротехнической продукции или систем.

5.3 Каковы вызовы для обеспечения 
безопасности в будущем?

5.3.1 Элемент доверия для социальной 

ответственности

Истоки МЭК лежат в разработке стандартов, уста-

навливающих технические требования безопасно-

сти электротехнических систем. Но с появлением 

интеллектуальных машин МЭК не может игнориро-

вать связанные с этим аспекты социальной ответ-

ственности. Тем временем правительства ослабля-

ют контроль над правилами защиты безопасности 

(и стратегиями регулирования в некоторых других 

социальных сферах), заменяя ограничительные 

технические законы законами, ориентированны-

ми на конкретные цели. Ожидается, что в рамках 

этой менее жесткой структуры корпорации будут 

компенсировать ослабление нормативных требо-

ваний, взяв на себя социальную ответственность 

за безопасность. Но органы по стандартизации 
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также должны играть важную роль в содействии 

социальной ответственности посредством раз-

работки практических стандартов и процессов 

оценки соответствия. Органы по стандартизации 

уже взаимодействуют с заинтересованными сто-

ронами, чтобы внести свой вклад в достижение 

социальных целей, таких как безопасность и за-

щищенность, и имеют уникальные возможности 

для преодоления разрыва между движущими си-

лами отрасли и государственными регулирующими 

органами. Компетенция МЭК включает выход за 

рамки исключительной сосредоточенности на уси-

лиях по стандартизации, чтобы внести свой вклад 

в достижение желаемых социальных целей, таких 

как цели устойчивого развития.

На рисунке 5—1 представлена схема, в кото-

рой МЭК занимает позицию в качестве третьего 

столпа для создания доверия между движущими 

силами изменений и регулирующими органами. 

В соответствии с этой структурой МЭК и другие 

агентства по стандартизации укрепляют свои по-

зиции в качестве международных посредников 

консенсуса для достижения социальных целей, не 

умаляя важности работы, которую они уже выпол-

няют. Безопасность могла бы стать трамплином, 

но поскольку измерение безопасности глубоко 

укоренилось в целях устойчивого развития, суще-

ствует возможность взять на себя более широкие 

обязательства в качестве фактора, способствую-

щего прогрессу общества.

5.3.2 Стандартизация применительно 

к экосистеме интеллектуальных систем

Трехсторонняя модель безопасности предлагает 

систематический подход к безопасности в буду-

щем. Это проиллюстрировано в данной Белой 

книге различными примерами. Трехсторонний 

подход позволяет различать ключевые интересы 

в сотрудничестве между людьми, машинами и ин-

теллектуальными системами ИКТ на рабочем ме-

сте и в других местах.

Обмен информацией между различными элемен-

тами системы является ключом к безопасному 

и эффективному производству. Будь то сельское 

хозяйство, роботизированные производственные 

предприятия, химическая переработка или логи-

Социальные
ценности:
- безопасность
- устойчивость
- ЦУРы

Факторы принятия:
- добровольное: клиенты
- зависимое: сотрудники
- законодательное: задачи
  безопасности

Факторы консенсуса:
- стандарты и системы безопасности
- согласие и руководящее участие
- оценка соответствия

Отраслевые драйверы:
- рынок и инновации
- эффективность и экономия
- социальная ответственность

Рисунок 5—1 I Организации по стандартизации как движущие силы общественного прогресса
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стика, конкретная структура человеческих задач 

и задействованных технологий может варьиро-

ваться, но ключевые элементы трехсторонней 

структуры почти всегда присутствуют в той или 

иной форме.

Трехсторонняя система ставит людей и их рабо-

чую среду на первое место, но индивидуальные 

рамки существуют в мире с высокими связями. 

Трехсторонняя экосистема не только обеспечи-

вает подключение к смежным рабочим простран-

ствам или бизнес- среде, но также распростра-

няется на финансовые и банковские системы, 

государственные учреждения и правовые структу-

ры, социальные сети и союзы. Эта запутанная сеть 

взаимосвязей создает экосистему систем. В то 

время как правовые рамки для этих экосистем 

лучше подходят для правительств и глобальных 

институтов (в Белой книге ЕС по искусственному 

интеллекту в этом отношении упоминается «эко-

система доверия»), технические и операционные 

детали такого сотрудничества более органично 

вписываются в сферу компетенции МЭК и других 

органов по стандартизации, объединяя их усилия 

по стандартизации методов безопасности, систем 

сотрудничества, технических деталей, инноваци-

онных рамок и конфиденциальности.

Трехсторонняя система обеспечивает отличную 

отправную точку для такой стандартизации, но 

в конечном итоге отдельные стандарты должны 

также затрагивать экосистему систем.

Но, несмотря на впечатляющее, а иногда и по-

давляющее влияние систем ИКТ, не следует за-

бывать, что человеческие качества, имеющие 

отношение к обеспечению безопасности сейчас 

и в будущем (например, ценности, организацион-

ная культура, лидерство, приверженность и меж-

личностное общение), нелегко зафиксировать 

в системах и информационных данных. Существу-

ет опасность того, что такими факторами можно 

пренебречь. Поэтому рекомендуется при разра-

ботке будущих стандартов безопасности уделять 

особое внимание нетехническим факторам соци-

альной и организационной среды. И здесь стан-

дарты, основанные на характеристиках (в отличие 

от основанных на спецификациях), могут быть 

очень полезны, особенно при рассмотрении мини-

мальных требований безопасности как отправной 

точки для процессов стандартизации.

5.4 Оценка соответствия 
с интеллектуальными агентами

Правительства, корпорации, сотрудники и потре-

бители полагаются на различные аспекты оценки 

соответствия, чтобы гарантировать безопасность 

компонентов продукта, процесса, системы, уста-

новки, данных, конструкции или персонала, в от-

ношении которых проводится проверка. Внедре-

ние интеллектуальных систем ИКТ потребовало 

разработки новых типов стандартов, что, в свою 

очередь, требует инновационных разработок в об-

ласти оценки соответствия.

Во-первых, с введением стандартов для интел-

лектуальных систем и ИКТ-документов по оцен-

ке соответствия (таких, как правила процедуры 

и операционные документы) усилия должны быть 

направлены на более гибкие операции, связанные 

с быстро меняющейся технологической средой.

Во-вторых, учреждения, охватываемые трехсто-

ронними системами, превращаются в организа-

ции, которые поддерживают эту гибкость за счет 

более быстрых и эффективных процессов при-

нятия решений и имеют дело с гораздо большим 

объемом информации, чем в настоящее время. 

Более того, люди уже не могут быть единствен-

ными интеллектуальными агентами, способными 

выполнять оценку соответствия. Машиночитаемые 

документы предоставляют возможность оценке 

соответствия (CA) поддерживать более гибкие кри-

терии, так что изменения могут проводиться в ре-

альном времени по мере развития продуктов и си-

стем. Точно так же методы тестирования должны 

будут развиваться вместе с документацией оценки 

соответствия (CA), возможно, в форме загружае-

мых машиночитаемых процедур, которые управля-

ют тестовыми средами с цифровой поддержкой.
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Технология цифровых двой ников представляет 

собой универсальное решение для поддержки 

оценки соответствия. Оно предлагает реалистич-

ный подход к оценке существующих и/или буду-

щих продуктов или систем. Впоследствии оно 

также может служить средством мониторинга 

системы в процессе ее создания, эксплуатации, 

изменения и вывода из эксплуатации. Поскольку 

цифровой близнец может моделировать системы 

до того, как они будут построены, рекомендуется, 

чтобы они придерживались принципов безопас-

ности при проектировании. Это позволяет зара-

нее обсудить и проверить с заинтересованными 

сторонами оценку соответствия по безопасности 

и другие аспекты.

С введением независимо действующих алго-

ритмов проверки безопасности на основе ис-

кусственного интеллекта люди перестали быть 

единственными интеллектуальными агентами 

в системе, отвечающими за обеспечение безо-

пасности. Даже если такие системы в настоящее 

время находятся в зачаточном состоянии, стоит 

рассмотреть их возможное влияние на оценку 

соответствия. Разработки в этом направлении 

носят фундаментальный характер в части оценки 

соответствия и создают новые формы обеспече-

ния доверия. Машиночитаемые документы для 

оценки соответствия (CA) прокладывают путь, но 

МЭК и ее заинтересованные стороны должны ис-

следовать потенциальную осуществимость, спо-

собность к внедрению и само внедрение таких 

систем для подготовки безопасности в будущем.

5.5 Достижение совершенства 
в области глобальной 
безопасности

Еще одним важным фактором остается установка 

механизмов для постоянного улучшения систем, 

стандартов и практик. Измерение результатов 

безопасности является ключевой частью систем 

управления безопасностью на протяжении мно-

гих лет с упором на статистику происшествий. 

Однако можно использовать более дальновидный 

и проактивный подход, введя в расчет «опережа-

ющие» индикаторы. Чтобы получить более полное 

представление о безопасности, следует измерить 

каждый уровень экосистемы безопасности, чтобы 

понять влияние внешних факторов на окружаю-

щую среду, а также на конкретную управляемую 

систему. Сложный, многоуровневый характер 

системы безопасности требует нового подхода 

к ее измерению. Включение составного показа-

теля —  структурированного сочетания отдельных 

показателей системы —  составляет один из мето-

дов создания динамического, детализированного 

и адаптируемого метода измерения, который мо-

жет быть применен к безопасности.

Чтобы добиться мирового уровня безопасности, 

необходимо признать глобальное разнообразие. 

Хотя большинство обществ стремятся обеспе-

чить своим людям безопасную и надежную среду, 

доступные ресурсы всегда являются ограничива-

ющим фактором в этих усилиях. Доля валового 

внутреннего продукта (ВВП) страны, приходяща-

яся на одного человека, является одним из по-

казателей доступных ресурсов в этом обществе. 

В странах с развитой экономикой потенциально 

доступно больше «дискреционных» ресурсов для 

выделения на конкретные программы безопасно-

сти, включая более безопасную инфраструктуру, 

защиту потребителей и аналогичные меры. В раз-

вивающихся странах, где финансовых ресурсов 

меньше, государственные расходы с большей ве-

роятностью будут направлены на оказание базо-

вых услуг, создание критической инфраструктуры 

или формирование экономики.

Решение этих проблем может оставить меньше 

ресурсов для конкретного решения проблем без-

опасности, но укрепление базовых услуг и инфра-

структуры обычно коррелирует с повышением 

безопасности.

В то время как управление движением мира 

к глобальному совершенству в области безопас-

ности является масштабной, сложной и много-

гранной задачей, МЭК, с ее давней историей 

координации экспертов по безопасности, про-
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ектированию, системной интеграции и ИКТ, осо-

бенно хорошо подходит для объединения заинте-

ресованных сторон для достижения консенсуса. 

В конечном счете это будут партнерские отно-

шения, установленные между политиками, ре-

гулирующими органами, промышленными пред-

приятиями, страховщиками, учеными и частными 

исследовательскими организациями, которые 

позволят добиться успеха в усилиях по обеспе-

чению безопасности в будущем.
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Раздел 6
Рекомендации

6.1 Рекомендации государственным 
регулирующим органам, 
руководителям 
промышленности и органам 
по стандартизации

 ▪ Регулирующим органам

– Правительствам и регулирующим ор-

ганам следует активизировать дебаты 

о необходимом переходе от ограничи-

тельных к целенаправленным законам 

безопасности.

– Следует установить социальные цели, 

направленные на достижение как бе-

зопасности, так и эффективности путем 

перехода от модели безопасности, ос-

нованной на разделении человека и ма-

шины, к модели, в которой безопасность 

достигается за счет взаимодействия че-

ловека и машины.

 ▪ Промышленности

– Промышленники должны осознавать, что 

коммуникация между человеком и систе-

мой является важным компонентом всех 

будущих систем и должна способствовать 

развитию технологий для обеспечения бе-

зопасности.

– Следует учитывать возможность того, что 

люди не могут быть самым умным компо-

нентом в новой системе взаимодействия 

человек —  машина. Новая концепция бе-

зопасности должна быть разработана по-

средством развития технологий и измене-

ния места человека в системе.

 ▪ Органам по стандартизации

– Органам по стандартизации необходимо 

расширить и  углубить свой целостный 

подход к  безопасности. Это потребует 

включения не только традиционных тех-

нических знаний, но и идей, собранных 

в области психологии безопасности, со-

циологии и человеческого поведения. 

Другими словами, рекомендуется при 

разработке будущих стандартов безопас-

ности уделять четкое внимание нетехниче-

ским факторам.

– В то же время органы по стандартизации 

обязаны сосредоточиться на разработ-

ке стандартов, устанавливающих техни-

ческие требования для разработчиков 

машин, поставщиков и системных инте-

граторов, чтобы гарантировать, что они 

подкрепят усилия по обеспечению бе-

зопасности в будущем. Необходимым ус-

ловием для этих усилий является понима-

ние того, что безопасность, заложенная 

в конструкции, представляет собой наи-

более разумный подход, если люди счи-

таются первостепенным элементом в ко-

оперативной системе. Стандарт должен 

учитывать все стадии жизненного цикла 

продукта или системы.

– Органы по стандартизации призваны сы-

грать важную роль в продвижении соци-

альной ответственности в практических 

вопросах стандартизации и оценки соот-

ветствия. Органы по стандартизации уже 

взаимодействуют с  заинтересованными 
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сторонами в социальной сфере, внося 

свой вклад в реализацию социальных за-

дач, таких как безопасность и защищен-

ность, и имеют уникальные возможности 

для преодоления разрыва между промоу-

терами отрасли и получателями.

6.2 Рекомендации сообществу МЭК

 ▪ Совет по управлению стандартизацией 

(SMB)

– В МЭК одной из функций группы оценки 

стандартизации (SEG) является прогно-

зирование развивающихся рынков/тех-

нологий, требующих системного подхода, 

а также определение и внедрение улуч-

шений в структуру ТК/ПК для улучшения 

функциональности. Рекомендуется, чтобы 

SMB учредил SEG для «безопасности в бу-

дущем», чтобы начать обсуждение обзора 

руководящих принципов, создания нового 

свода стандартов, а также модификации 

и поддержания предыдущих стандартов, 

необходимых для обеспечения совмест-

ной безопасности человека и машины. 

Было бы желательно, чтобы это обсуж-

дение возглавил Консультативный коми-

тет по безопасности (ACOS), поскольку 

членство в SEG определяется как внутри 

сообщества МЭК, так и за его пределами. 

Рекомендуется пригласить представите-

лей других органов по стандартизации 

для работы в этом комитете по оценке 

стандартов в качестве первого шага к эф-

фективной разработке стандартов.

– ACOS (в  сотрудничестве с ISO) должен 

ускорить пересмотр руководящих прин-

ципов безопасности (ISO/IEC Guide 51), 

которых придерживаются в настоящее 

время, поскольку разработка периферий-

ных технологий для достижения совмест-

ной безопасности может ускоряться бы-

стрее, чем ожидалось.

– Для разработки стандартов безопасности 

в будущем, упомянутых в данной Белой 

книге, может потребоваться создание но-

вого технического комитета, чтобы не по-

лагаться всецело на уже существующие 

технические комитеты. Не отказываясь от 

возможности создания нового техниче-

ского комитета, SMB тем не менее должен 

провести полное и быстрое обсуждение 

разделения ролей с существующими тех-

ническими комитетами.

 ▪ Совет по оценке соответствия (CAB)

– Рекомендуется, чтобы CAB и его систе-

мы оценки соответствия (IECEE, IECEx, 

IECQ, IECRE) разработали новую услугу 

оценки соответствия, касающуюся трех-

сторонней системы безопасности, на ос-

нове стандартов, разработанных с учетом 

целостного подхода в рамках SMB. Со-

ответствие трехсторонней системы безо-

пасности включает в себя, но не ограни-

чивается нижеперечисленным:

 ▪ безопасность продукта/оборудова-

ния в соответствии с существующими 

стандартами безопасности;

 ▪ совместная безопасность как инте-

грированный системный уровень, 

включая интерактивную работу ИКТ;

 ▪ компетентность специалистов по 

оценке безопасности, контролеров 

и их руководящего состава.

– CAB рекомендуется установить канал свя-

зи с МОТ/ISSA, чтобы побудить националь-

ные органы и регулирующие органы осоз-

нать глобальное признание результатов 

оценки соответствия МЭК, проводимой 

зарегистрированными органами МЭК.

 ▪ Совет по маркетинговой стратегии (MSB)

– MSB должен продолжать изучать соци-

альные, рыночные и технологические 

тенденции и предоставлять SMB и CAB 
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информацию о любых заметных измене-

ниях, которые могут иметь прямое отно-

шение к безопасности. При необходимо-

сти следует изучить данную Белую книгу 

по безопасности.

– MSB также должен установить постоян-

ную схему прямого сотрудничества с SMB 

и CAB, чтобы они могли систематически 

обмениваться знаниями друг с другом по 

вопросам безопасности.
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