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На основе анализа особенностей интеграции принципов NBIC-конвергенции и в 

целях решения проблемы ресурсосбережения и экологических проблем была разработа-

на система, обеспечивающая генерацию и трансформацию изделий на всём PLM-цикле. 

Доказана эффективность обеспечивающих высокую инновационную составляющую 

человекоориентированных технологий. Предложена оптимизация концепции и техно-

логии изготовления изделий за счёт применения параллельного инжиниринга, объеди-

нения алгоритмов решения конструкторских, технологических, эксплуатационных и 

пользовательских задач в производственных системах. При этом снижение себестои-

мости изделий достигается за счёт сокращения технологического цикла, объёмов ис-

пользуемого оборудования и инструментов, а также затрат на их обслуживание. 

Сформулированы принципы для специальных государственных и международных про-

грамм, которые позволят обеспечить благоприятную среду для внедрения концепции 

созданной системы в производство. 
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Based on the analysis of the features of integration of the NBIC convergence princi-

ples and in order to solve the problem of resource conservation and environmental problems, 

a system was developed that ensures the generation and transformation of products through-

out the PLM cycle. The effectiveness of human-oriented technologies that provide a high in-

novative component is proved. Optimization of the concept and technology of manufacturing 

products through the use of parallel engineering, combining algorithms for solving design, 

technological, operational and user tasks in production systems is proposed. At the same 

time, reducing the cost of products is achieved by reducing the technological cycle, the vol-

ume of equipment and tools used, as well as the cost of their maintenance. The principles for 

special state and international programs that will provide a favorable environment for the 

implementation of the concept of the created system in production are formulated. 
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В ближайшей перспективе перед различными странами мира будет 

стоять задача перехода к шестому технологическому укладу, ядром кото-

рого является конвергенция нанотехнологий, биотехнологий, информаци-

онных и когнитивных технологий (NBIC-конвергенция). 

В Докладе ЮНЕСКО по науке были отмечены следующие моменты 

[1]: 

1. Сокращаются государственные обязательства в отношении НИ-

ОКР во многих развитых странах на фоне растущего понимания их важно-

сти, в то время как многие страны со средним и низким уровнем доходов 

включают НТИ в свои концептуальные программы развития, что способ-

ствует более высоким темпам экономического роста, чем в странах ОЭСР. 

2. В то время как большинство НИОКР осуществляются в странах с 

высоким уровнем доходов, внедрение инноваций происходит в странах с 

самыми разными уровнями доходов (иногда даже при полном отсутствии 

какой-либо деятельности в области НТИ). Следует не только привлекать 

компании к участию в НИОКР, а содействовать инновациям, не относя-

щимся к научным исследованиям, в частности в отношении передачи тех-
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нологий. 

3. Для всестороннего использования положительных результатов 

экономического развития, основанного на науке и инновациях, требуется 

одновременное продвижение в направлениях образования, фундаменталь-

ных наук, технологического развития, внедрения устойчивых технологий, 

НИОКР делового сектора и условий создания экономической основы. 

4. Перед многими странами стоят дилеммы в стремлениях найти 

равновесие между местным и международным участием в научных иссле-

дованиях, между фундаментальными и прикладными исследованиями, ме-

жду генерацией новых знаний и производством знаний, пользующихся 

спросом на рынке, между наукой в интересах общественного блага и нау-

кой как движущей силой коммерческой деятельности. Международная ди-

пломатия всё в большей мере приобретает форму научной дипломатии. 

Обновленная версия диаграммы инноваций Ямагути [2] показывает, 

что коэволюция науки и технологии порождает новую технологическую 

парадигму, а иерархическая эволюция приводит к экономическому разви-

тию, что указывает на важность применения науки к экономическому про-

изводству. Однако почти все теории экономического развития относятся к 

науке как к экзогенному фактору. Тем не менее, истинная теория экономи-

ческого развития может быть построена путем эндогенизации достижений 

науки. Существенными факторами экономического развития являются 

достижения в области науки и технологий, а не капитал и труд, которые 

находятся в центре внимания неоклассических теорий экономического 

роста. 

Экономика шестого технологического уклада ориентирована на че-

ловеческий капитал, центральными задачами которой, прежде всего, явля-

ется повышение качества образования и жизни [3]. 

В предыдущих технологических парадигмах ключевыми факторами 

были повышение производительности и снижение себестоимости изделий, 

что приводило к неконтролируемому истощению ресурсов, загрязнению 

окружающей среды, а также к циклическим кризисам перепроизводства. 

Для увеличения объёмов продаж значительный акцент делался на создание 

новых потребностей, как полезных, так и полностью бесполезных, а ино-

гда даже вредных. Поэтому особенно важно сконцентрировать внимание 

на создании философии новой парадигмы, которая бы максимально ис-

пользовала и развивала синергию научных достижений с минимальным 

негативным эффектом на человека и биосферу. 

Концепция нанотехнологий предполагает одновременно гибкость и 

упрощение технологических схем, позволяющих повысить производитель-

ность и коммерческую привлекательность производства. Так, например, в 

НИИ «Нанотехнологии и новые материалы» Южно-Российского государ-

ственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова бы-

ла разработана двухэтапная нанотехнология получения моторных фракций 



ISSN 2312-6469      Друкеровский вестник. 2020. № 4 
 

 243 

углеводородов, решающая проблему истощения нефтяных источников [20, 

21]. На первом этапе посредством газификации получают синтез-газ из 

дешевого углеродсодержащего сырья. На втором этапе выполняют совме-

щённый синтез Фишера-Тропша с гидрокрекингом. Производительность 

формирования целевого продукта составляет 108 кг/(м
3
·кат.∙ч), что в более 

чем 10 раз выше по сравнению с показателями производительности тради-

ционных технологий [22]. При этом капитальные вложения в первом и во 

втором случаях будут приблизительно одинаковыми. Преимущество инно-

вации заключается также в получении абсолютно чистого продукта без на-

личия примесей и применения вредных химических элементов в техноло-

гическом процессе. 

Разработанная установка для реализации предложенной технологии 

является гибкой и универсальной. После незначительных модификаций её 

можно использовать для получения церезина [23] и других углеводородов. 

Таким образом, достигнутая эффективность технологии (производи-

тельность, ресурсосбережение, экологичность, гибкость) была получена 

исключительно за счёт инновационной научной составляющей, а именно 

за счёт фактора человеческого капитала, что доказывает важность эндоге-

низации достижений науки и перехода на человекоориентированное про-

изводство. 

Кроме того, ключевой задачей является не только производственное 

ресурсосбережение, принципы циклической экономики [24], но и увеличе-

ние сроков службы изделия с возможностью модификации и усовершенст-

вования его элементов, полной утилизации и трансформации. Поэтому ин-

формация о состоянии изделия, автоматически аккуму-лируемая посредст-

вом концепции IoT, должна поступать и обрабатываться на производстве 

для принятия соответствующих решений (поставке запасных частей, реге-

нерации поверхностей, усовершенствовании функциональности, модифи-

кации геометрии и др.). Таким образом, производственный цикл расширя-

ется на весь PLM-цикл: изделие изготавливается и модифицируется. 

Моделирование производственных систем, процессов, создание 

цифровых двойников, виртуальной и дополненной реальности, как прави-

ло, занимает достаточно большой объём времени. В условиях гибкого и 

меняющегося производства это не допустимо. Определённые шаги для 

решения этой проблемы уже делаются: создаются инструменты для взаи-

мосвязи различных пакетов. Например, французский производитель про-

граммного обеспечения Dassault Systèmes на комплексной облачной плат-

форме 3DEXPERIENCE предлагает технологию мультифизического моде-

лирования, включающую симуляцию структур, жидкостей, акустики, элек-

томагнитных процессов и многотельное моделирование в полностью ин-

тегрированной среде, поддерживающей все промышленные процессы, в 

том числе оптимизацию [25]. 
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В итоге необходимо создать максимально унифицированные муль-

тифизические модули, которые будут взаимодействовать между собой на 

нано-, микро-, мезо и макроуровнях. Таким образом, любой процесс будет 

смоделирован в минимальные сроки. Тем не менее, вопрос архитектуры 

таких систем остаётся открытым [25]. 

Что касается когнитивных алгоритмов принятий решений, они 

должны формироваться по принципу существующих баз знаний и техно-

логии машинного обучения. Последняя, представляющая собой систему 

«чёрного ящика» является достаточно универсальной в сложных ситуаци-

ях. Обратной стороной является то, что невозможно обучить машину для 

всех возможных ситуаций. Для этого необходимо, чтобы она сама генери-

ровала алгоритмы. Как один из вариантов решения – это объединение ма-

шинного обучения и физической модели технологического процесса [27]. 

В целом представленная человеко-киберфизическая система реали-

зуется в среде интеллектуального сетевого цифрового производства [28], 

дальнейшее развитие которого зависит в большей степени от когнитивной 

составляющей.  

Одной из важных задач является максимальная дематериализация 

бизнес-процессов [29], производственных процессов и функциональных 

элементов изделий и услуг. Электроника, как один из базовых в этом эле-

ментов, может составлять до 50 % и более добавленной стоимости. Для 

обеспечения высоких объёмов её производства требуются редкоземельные 

металлы. За последние 40 лет спрос на редкоземельные металлы возрос в 

20 раз (рис. 1).  

Несмотря на то, что в настоящее время спрос обеспечивается добы-

чей, доступность редкоземельных металлов в будущем будет зависеть от 

решения технологических вопросов добычи поиска и разведки месторож-

дений. Сложность заключается в рассредоточении данных материалов в 

земной коре, вследствие чего их добыча является низкопроизводительной 

и экологически вредной. 

В 2019 году лидирующие позиции в добыче данных материалов за-

нимали Китай, США, Мьянма и Австралия (рис. 2). 

Тем не менее, такие страны как Бразилия, Вьетнам, Россия, Индия 

имеют также значительные запасы, которые при наличии эффективных 

технологических решений будут осваиваться в ближайшем будущем  

(рис. 3). 

Однако для других стран вопрос обеспечения редкоземельными ме-

таллами будет зависеть от политической ситуации. 

Оснащение датчиками контроля всех процессов и управление с по-

мощью цифровых двойников [32], методы неразрушающего контроля ста-

нут основными в контроле работы производственной системы. IT-

взаимодействие должно быть стандартизировано. Здесь особую роль будет 

играть государственная и международная политика. В противном случае, 
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затраты на наладку и обслуживание таких систем не смогут себя оправ-

дать. 

 

 
 

Рис. 1. Объём спроса и добычи редкоземельных металлов [30] 

 

 

 
 

Рис. 2. Добыча редкоземельных металлов в разрезе стран в 2019 году [31] 
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Рис. 3. Запасы редкоземельных металлов в разрезе стран [31] 

 

В новой производственной парадигме ключевой фигурой является 

человек, который создаёт, модифицирует, обслуживает изделие на всём 

PLM-цикле. Целевая подготовка кадров, обладающих междисциплинар-

ными знаниями в области высоких технологий, требует значительных ре-

сурсов и совершенно новых подходов в формировании специалиста. Раз-

витие творческих, инновационных и изобретательских способностей, пре-

вышающих существующие когнитивные алгоритмы, станет задачей, наце-

ленной на большинство обучающихся. 

Переход на гибкое человекоориентированное производство предпо-

лагает собой не только ряд технических решений, но и полное переосмыс-

ление способов производства, организации и взаимодействия, а также про-

ектирование и создание новых производственных систем. Создание ком-

фортных экологических и безопасных условий, использование коборобо-

тов и другие способы, исключающие монотонную работу, будут способст-

вовать в формировании в человеке новых потребностей, в том числе в реа-

лизации профессионального потенциала.  

В человекоориентированных производствах и системах необходимо 

обеспечить высокий уровень доверия между людьми и минимизировать 

вероятность их оппортунистического поведения. Процесс разработки 

NBIC-технологии происходит итерационно. Степень приближения техно-

логии и производственной системы к оптимальному состоянию может 

быть охарактеризована уровнем ее энтропии, а снижение показателя эн-

тропии свидетельствует о совершенствовании технологии и производст-

венной системы [33]. 
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Создание производственных и технических систем в условиях 

NBIC-конвергенции, обеспечивающих производство изделий на всём 

PLM-цикле 

В качестве решения выявленных проблем интеграции NBIC-

конвергенции предлагается новая парадигма, обеспечивающая производ-

ство изделия на всём PLM-цикле, представленная на рис. 4. 

Маркетинговые исследования предполагают формирование цифро-

вого портрета потенциального клиента на базе предложений, формируе-

мых нейросетью. 

Полученные данные являются начальными (целевыми) для этапа 

проектирования и разработки технологии изготовления изделия. В данном 

случае этап интегрирует в одном модуле конструкторские и технологиче-

ские задачи, решение которых выполняют за счёт средств параллельного 

инжиниринга. Создание мультифизической многоуровневой модели изде-

лия на базе CAD/CAM/CAE позволяет с помощью когнитивных систем 

выполнить оптимизацию различных технических решений и найти тре-

буемые варианты исполнения с возможностью дальнейшей трансформации 

и модификации параметров. При этом в качестве граничных условий вы-

ступает концепция «Бережливое производство». 

 

 
 

Рис. 4. Создание производственных и технических систем в условиях  

NBIC-конвергенции, обеспечивающих производство изделий на всём PLM-цикле 
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После испытания образца изготавливают персонализированное изде-

лие на основе конфигурации, выбранной клиентом. Интеллектуальное се-

тевое цифровое производство, функционирующее на основе принципов 

Индустрии 4.0, в зависимости от области деятельности, может применять в 

том или ином объёме нанотехнологии, биотехнологии, аддитивные и гиб-

ридные технологии. Управление осуществляется в рамках человекоориен-

тированных и когнитивных систем. Поставка материалов, комплектующих, 

оборудования и инструментов осуществляется в рамках принципов Логи-

стики 4.0, концепций «Точно в срок» и «Бережливое производство». Этап 

завершается приёмкой, упаковкой и доставкой изделия клиенту. 

Сведения о функционировании изделия, сгенерированные с помо-

щью IoT, поступают в сервисный центр, аккумулирующий и обрабаты-

вающий информацию посредством технологии Big Data. С помощью полу-

ченных результатов применение когнитивных технологий позволяет сфор-

мировать запрос на обслуживание и постразработку изделия. 

Обслуживание предполагает подачу и реализацию запроса на изго-

товление и/или регенерацию комплектующих. Постразработка концепции 

изделия включает его усовершенствование, расширение функциональных 

возможностей и изменение свойств. После чего происходит постизготов-

ление и/или доработка комплектующих, их доставка клиенту с установкой 

и наладкой в сервисных центрах. 

Конечным этапом является утилизация и переработка изделия, но в 

отличие от классического PLM-цикла он достигается только после значи-

тельного ряда модификаций изделия, когда дальнейшая трансформация не 

может быть осуществлена. 

Повышение эффективности производственных систем в условиях 

интеграции принципов NBIC-конвергенции может осуществляется посред-

ством: 

 решения проблемы ресурсосбережения и экологических проблем за 

счёт создания систем, обеспечивающих генерацию и трансформацию изде-

лий на всём PLM-цикле; 

 оптимизации концепции и технологии изготовления изделий за 

счёт применения параллельного инжиниринга, объединения алгоритмов 

решения конструкторских, технологических, эксплуатационных и пользо-

вательских задач (модификация изделия); 

 непрерывной генерации и трансформации изделий, непосредствен-

но связанных с персональными потребностями клиентов, за счёт внедрения 

человекоориентированных технологий, обеспечивающих высокую иннова-

ционную составляющую; 

 снижения себестоимости изделий за счёт сокращения технологиче-

ского цикла, объёмов используемого оборудования и инструментов, а так-

же затрат на их обслуживание; 

 дематериализации изделий и услуг. 
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В полном объёме NBIC-конвергенция может себя реализовать только 

после запуска и реализации специальных государственных и международ-

ных программ, направленных на: 

 создание новой экономической парадигмы, базирующейся на по-

вышении качества образования и жизни людей; 

 подготовку инженеров, способных инновационно мыслить и ре-

шать поставленные задачи; 

 юридическое обеспечение (этические вопросы, кибербезопасность, 

повышение требований к ресурсосбережению и экологии, коррекция норм 

по физической загруженности работников и монотонности их работы, 

формирование новых стандартов жизни человека); 

 стандартизацию в области Индустрии 4.0; 

 консолидацию учёных для создания мультифизических многоуров-

невых программных сред, обеспечивающих модульное построение моде-

лей с минимальными временными затратами; 

 объединение усилий по совершенствованию алгоритмов когнитив-

ных технологий на основе анализа в рамках Big Data и отраслевого со-

трудничества; 

 формирование нового мышления, направленного на максимальное 

взаимодействие производителя и клиента; 

 обеспечение инфраструктурной поддержки (глобальное Интернет-

покрытие и др.). 
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