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ДЭВИД БОШАРТ:
 «Человек и машина, как мы можем 

эффективно дополнить друг друга?».
Д-р Дэвид Бошарт (David Bosshart) – ди-

ректор Института экономических и соци-
альных исследований им. Готлиба Даттвей-
лера (GDI) в Цюрихе, специалист в области 
цифровизации производства и создания 
средств коммуникации между людьми и 
машинами.

В ходе своего выступления доктор 
Бошарт акцентировал внимание слу-
шателей на том, что человек находится 
лишь в начале пути, пока только учит-
ся делегировать часть работ машинам. 
Но возможности автоматизации по-
стоянно совершенствуются, позволяют 
ускорять темпы производства, делают 
его более эффективным и удобным. От 
первых роботов, выполнявших элемен-
тарные операции по перемещению за-
готовок, мы переходим к управляемым 
голосом программным системам, беру-
щим на себя все задачи по организации 
рабочего процесса на предприятии. Ко-
нечно, сейчас окончательное решение 
во всех вопросах организации и управ-
ления производством принадлежит че-
ловеку, но мы уже вплотную приблизи-
лись к созданию искусственного интел-
лекта, способного взять на себя функ-
ции по принятию решений.

За последние тридцать лет суще-
ственно возросла степень автоматиза-

ции, что позволило повысить произво-
дительность предприятий, исключить 
человеческий фактор из процесса про-
изводства, обеспечить его непрерыв-
ность. В последнее время в обществе 
появились опасения, что машины, и в 
частности искусственный интеллект, 
могут полностью вытеснить людей. 
Следует подчеркнуть, что они беспоч-
венны. Да, он может превосходить нас 
разумом, но во многих сферах ему ни-
когда не  заменить человека. Машина 
может дать быстрый ответ, но она не за-
дает вопросов, которые могли бы по-
мочь ей развиваться, прогрессировать.

Не менее важна и мелкая мотори-
ка Роботы испытывают большие труд-
ности в развитии ловкости. Гибкость и 
ловкость всегда играли существенную 
роль в инновационном развитии про-
изводства, но как бы мы ни совершен-
ствовали роботизированную руку, ей 
не  удастся достичь ловкости, сравни-
мой с виртуозностью пианиста.

Кроме этого, с развитием роботиза-
ции увеличивается и степень взаимо-
действия между людьми и машинами. 
Сегодня многие говорят об  угрозе за-
нятости в определенных отраслях, но 
сообщения об огромных потерях рабо-
чих мест – плод воображения СМИ. На 
данный момент именно роботизация и 
автоматизация, расширение возмож-
ностей программного обеспечения по-
зволяют высокотехнологичным произ-
водствам решать проблемы недостатка 
квалифицированных рабочих кадров. В 
этом случае развитие технологий будет 
способствовать повышению квалифи-
кации рабочих, станет стимулом для их 
постоянного роста и развития. Причем 
это в равной степени относится и к дру-
гим профессиям.

В 2019  г. Институт экономических и 
социальных исследований впервые 
присуждает премию Готлиба Даттвей-
лера не человеку, а искусственному ин-
теллекту, IBM-платформе Watson – об-
разцу успешного взаимодействия ко-
манды человек-машина, решающей за-
дачи повышенной сложности.

РАЙНЕР ШМОЛЬ: 
«MEMS-датчики для мониторин-

га состояния машин и хода процесса 
производства, возможности примене-
ния и ограничения»

Райнер Шмоль (Reiner Schmohl) – спе-
циалист в области электроники и про-
граммных продуктов компании Bosch 
Connected Devices and Solutions GmbH.

В своем докладе г-н Шмоль познако-
мил слушателей с расширением воз-
можностей MEMS-сенсоров, прежде 
применявшихся для мониторинга про-
цессов в автомобильной технике и бы-
товой электронике. Датчики MEMS, из-
меряя вибрации и шумы в двигателях, 
регистрируют не только рабочие харак-
теристики машины, но и дополнитель-
ные параметры, например качество сы-
рья, позволяя прогнозировать обслу-
живание техники и тем самым оптими-
зировать затраты на её содержание.

Специалисты Bosch Connected 
Devices and Solutions при активном уча-
стии других членов UNITED GRINDING 
Group разработали систему датчиков 
будущего для мониторинга состояния 
станков в рамках исследовательского 
проекта. Система основана на недавно 
разработанных так называемых интел-
лектуальных сенсорах вибрационного 
анализа (IVAS).

Датчики играют ключевую роль в Ин-
дустрии 4.0. Они являются искусствен-

Grinding Symposium 2019

Новости мировой науки 
в области шлифования

Ведущие ученые и технические эксперты мира в области производства машин, разработки, исследования и 
внедрения техпроцессов, представили участникам и гостям Grinding Symposium свои доклады об обработке 
материалов шлифованием, цифровизации, автоматизации и роботизации производства, а также трендах 
Индустрии 4.0

Новинки UNITED GRINDING GROUP 

ными «органами чувств» станков, фик-
сируя их состояние и характеристики. 
Для создания и контроля производ-
ственных сетей они должны собирать и 
обрабатывать в режиме реального вре-
мени большие объемы данных, остава-
ясь при этом энергоэффективными и 
легко интегрируемыми в сложные про-
изводственные системы.

Участники проекта обратили внима-
ние на датчики MEMS (микроэлектро-
механическая система) – незамени-
мый элемент, используемый в автомо-
бильной промышленности и бытовой 
электронике. Они находятся в составе 
системы противоскольжения ESP и га-
рантируют адаптацию экрана смартфо-
на при перезагрузке. Датчики MEMS от-
личаются большой мощностью, малы-
ми размерами, удобством управления, 
низкими энергопотреблением и сто-

имостью. Команда усовершенствова-
ла датчики MEMS для промышленного 
применения.

Сегодня пользователи шлифоваль-
ных станков предъявляют два основ-
ных требования к оптимизации их об-
служивания: выполнять работу тогда, 
когда это действительно необходимо, 
и не  допускать прерывания производ-
ственного процесса. с помощью IVAS 
эти вопросы могут быть решены.

Сенсоры могут отслеживать также ка-
чество используемого материала и ряд 
других характеристик. При нарушениях 
в работе одного из узлов станка меняет-
ся частота вибраций. Сравнивая полу-
ченные сигналы с имеющимися в памя-
ти, система самообучается и реагирует 
только на изменения, говорящие о воз-
никновении дефекта.


