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СЛОВО РЕДАКТОРА I 3

К пишущим людям слава прихо-

дит по-разному. И путь к этой славе 

лежит у них через разное количество 

опубликованных книг. Кому-то, как 

Александру Дюма, для мировой сла-

вы надо было написать более 600 

произведений (для справки: полное 

собрание сочинений Александра 

Дюма, изданное в 1862–1889 гг., 

насчитывает 301 том). В нашей стра-

не люди старшего поколения, навер-

ное, помнят собрание сочинений 

Чарльза Диккенса в 30 томах, печа-

тавшееся издательством «Художе-

ственная литература» целых шесть 

лет — с 1957 по 1963 гг. Во мно-

гих советских квартирах эти тома 

темно-зеленого цвета занимали сразу 

несколько полок книжного шкафа, 

пугая своих счастливых обладателей 

объемом непрочитанного.

А вот к Нобелевскому лауреату 

Габриэлю Гарсия Маркесу слава при-

шла уже после второго романа. Все-

мирную известность американской 

писательнице Маргарет Митчелл при-

несло ее единственное опубликован-

ное при жизни произведение — роман 

«Унесенные ветром». А военный 

инженер Руже де Лиль был признан 

«гением одной ночи» вообще за текст 

(и музыку) всего одной песни, извест-

ной сегодня как «Марсельеза».

Но во всемирной истории есть 

человек, который получил мировую 

известность всего за два слова, напи-

санных в письме! Его слава не меркнет 

уже более пяти веков. Его имя еже-

дневно произносят сотни и тысячи 

людей. Без его упоминания, наверное, 

не обходится ни один выпуск ново-

стей. Этот человек — Америго Веспуч-

чи, а два слова, которые принесли 

ему бессмертную славу, — «Новый 

Свет». В письме-отчете, направлен-

ном во Флорентийский торговый 

дом Медичи, он назвал открытую 

Колумбом землю новым континен-

том — Новым Светом, в то время как 

подавляющее большинство людей, 

включая и самого первооткрывателя, 

считали эту землю Индией. Совре-

менники оценили догадку Веспуччи 

выше открытия Колумба, и на картах 

начала XVI в. новый континент уже 

был назван его именем.

Удивительно, но в соревновании 

за мировую славу при минимальном 

объеме написанного победил не про-

фессиональный литератор, а моряк. 

Америго Веспуччи принимал участие 

в трех экспедициях к берегам нового 

континента и был торговым аген-

том, космографом, кормчим и лоц-

маном. И это говорит о той важной 

роли, которую судостроение, море-

плавание и навигация всегда играли 

в истории человечества, в развитии 

науки и техники.

Например, наручные механиче-

ские часы с пружинным заводом (без 

которых нельзя представить жизнь 

современных людей) берут свое нача-

ло от морских хронометров, разра-

ботанных английским часовщиком-

самоучкой Джоном Гаррисоном 

в середине XVIII века для решения 

сугубо морской задачи — точного 

определения долготы местоположе-

ния судна. Наблюдая и изучая страш-

ный недуг, поражавший матросов 

в первых дальних плаваниях, — цин-

гу, люди получили первые представ-

ления о витаминах и рациональном 

питании. А искусная работа рулевого 

(по-гречески kybernetes) дала название 

целой науке — кибернетике. В своих 

трудах этим словом Платон назы-

вал не только искусство управлять 

кораблем, но и искусство управле-

ния людьми, впервые вложив в него 

политический смысл. У древних рим-

лян искаженное слово «кюбернетес» 

преобразовалось во всем известное 

«губернатор». В новое время фран-

цузский физик и систематизатор 

наук Андре Ампер в труде «Опыт 

о философии наук, или Аналитиче-

ское изложение естественной класси-

фикации всех человеческих знаний» 

(1834 г.) словом «cybernétique» назвал 

несуществующую тогда и придуман-

ную им науку об управлении. И нако-

нец, в XX в., в 1948 г. американский 

математик Норберт Винер опублико-

вал знаменитую книгу «Кибернетика, 

или Управление и связь в животном 

и машине», заложив основы совре-

менной кибернетики как науки 

об общих законах управления и пре-

образования информации.

В определенном смысле корабле-

строение стоит у истоков современ-

ной теории управления. Более того, 

оно подарило этой науке собственное 

название. Отдавая дань этому факту, 

мы сделали одной из тем настояще-

го номера вопросы автоматизации 

в судостроении, в управлении судами 

и в навигации.

Второй темой номера является 

электропривод, вопросы автома-

тического (в том числе цифрового) 

управления электрическими двигате-

лями и их применение на транспорте 

и производстве.

Новую авторскую рубрику «Пер-

спектива» открывает статья, посвя-

щенная 3D-печати. Сейчас о трехмер-

ных принтерах пишут и говорят даже 

те, кто бесконечно далек от вопросов 

техники и технологий. Объясняется 

это тем, что на эти принтеры воз-

лагаются большие, почти фантасти-

ческие надежды. Наиболее распро-

страненные тезисы: 3D-принтеры 

заменят серийное производство; 

они сделают ненужным большин-

ство современного технологического 

оборудования, а также саму профес-

сию технолога; на них будут печатать 

практически все что угодно, от само-

летов до человеческих органов. Так 

ли это? Не являются ли эти ожидания 

завышенными?

Наконец, начиная с этого номера 

мы вводим историческую рубрику 

«Ретроспектива», где будем публико-

вать материалы по истории развития 

систем управления от древнего мира 

до наших дней. Этот материал будет 

чередоваться со статьями, посвящен-

ными юбилейным датам и касающи-

мися как отдельных выдающихся 

деятелей, так и предприятий, инсти-

тутов и научных центров, работаю-

щих в данном направлении.

Главный редактор
Владимир Никифоров



СОДЕРЖАНИЕ
8 НОВОСТИ

РЫНОК
13 ИНТЕГРАЦИЯ И ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ. 
 НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ В ПРОМЫШЛЕННОЙ 
 АВТОМАТИЗАЦИИ ОТ EMERSON

16 БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
 ТРИ КИТА РАЗРАБОТОК EMERSON

21 КОРПОРАЦИЯ EATON  
 100ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

АВТОМАТИЗАЦИЯ В СУДОСТРОЕНИИ
24 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КОРАБЛЕЙ 
 И СУДОВ: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ. 
 КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ

Развитие интеграционных идей в кораблестроении сегодня закономерно приводит 
к организации единой электроэнергетики и появлению концепции электрического корабля.

28 ЭЛЕКТРОНИКА 
  ОБЕСПЕЧИТ 
  БЕЗОПАСНОСТЬ 
  СУДОХОДСТВА

Электронные системы навигации 
постепенно становятся обязатель-
ным элементом оснащения судов. 
Их основное достоинство заключа-
ется в обеспечении снижения ава-
рийности и повышения эффектив-
ности морских перевозок.

34 КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 
 В ВЫСОКИХ ШИРОТАХ

38 ПРОДУКЦИЯ RITTAL ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ
Продукция концерна Rittal широко применяется при строительстве судов, кораблей, 
буровых платформ и оборудовании портов.

41 МОРСКИЕ МОНИТОРЫ И КОМПЬЮТЕРЫ

№ 3 (51) '2014

Главный  редактор 
Владимир Никифоров / vladimir.nikiforov@fsmedia.ru

Выпускающий редактор 
Екатерина Трофимова / ekaterina.trofi mova@fsmedia.ru

Новостной редактор 
Наталья Новикова

Технические консультанты
Алексей Платунов
Сергей Колюбин
Игорь Гуров
Александр Микеров

Руководитель отдела маркетинга 
Игорь Ивичев / igor.ivichev@fsmedia.ru

Отдел рекламы
Ольга Зайцева / olga.zaytseva@fsmedia.ru
Ирина Миленина / irina@fsmedia.ru

Дизайн
Игорь Домрачев

Верстка
Дмитрий Никаноров

Отдел подписки 
Наталья Виноградова / podpiska@fsmedia.ru

Директор
Екатерина Косарева / Ekaterina.Kosareva@fsmedia.ru 

Заместитель директора
Павел Правосудов / pavel@fsmedia.ru

Санкт-Петербург
190121, Санкт-Петербург, Садовая ул., 122
Тел./факс +7 (812) 438-1538

Москва
105120, Москва, 
Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 4, оф. 218
Тел./факс: +7 (495) 987-3720

www.controlengrussia.com

Издатель
OOO «Электроникс Паблишинг»
197101, Санкт-Петербург, 
Петроградская набережная, д. 34, лит. Б
Тел./факс +7 (812) 438-1538

Журнал «Control Engineering Россия» зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций. Свидетельство от 24.05.2013 г. 
ПИ №СС 77-54248

Учредитель OOO «Электроникс Паблишинг»

Журнал печатается по лицензии издательства 
CFT Media.

Control Engineering Россия является торговой маркой 
CFE Media LLC. Все права защищены.

Подписано в печать 15.05.2014
Тираж 7000 экз.
Свободная цена

Отпечатано в типографии «Премиум Пресс»
197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4.

Редакция не несет ответственности за информацию, при-
веденную в рекламных материалах. Полное или частичное 
воспроизведение материалов допускается 
с разрешения ООО «Электроникс Паблишинг».



СОДЕРЖАНИЕ
РОБОТОТЕХНИКА
44 РОБОТЫ В ДВИЖЕНИИ

ДАТЧИКИ И СЕНСОРЫ
48 СЕРИЯ ДАТЧИКОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
 ДАВЛЕНИЯ D6FPH ОТ OMRON. 
 ЧАСТЬ 1. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

КОНТРОЛЛЕРЫ
54 ПЛК UNITRONICS В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОТЕЛЬНОЙ. 
 ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
58 MINI ANALOG PRO  НОВАЯ СЕРИЯ НОРМИРУЮЩИХ 
 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА

ЭЛЕКТРОПРИВОД
62 МИКРОЭЛЕКТРОНИКА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
 СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Электропривод является основой промышленной автоматизации как главный исполни-
тельный элемент большинства устройств и механизмов. Бурное развитие микроэлектро-
ники позволяет говорить о целой революции в этой области.

64 МОДУЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ОТ SIEMENS

№ 3 (51) '2014

Chief editor 
Vladimir Nikiforov | vladimir.nikiforov@fsmedia.ru

Publishing editor 
Ekaterina Trofi mova | ekaterina.trofi mova@fsmedia.ru

News editor
Natalia Novikova | natalia.novikova@fsmedia.ru

Technical consultors
Aleksey Platunov
Sergey Kolyubin

Igor Gurov
Alexander Mikerov

Head of Marketing Department
Igor Ivichev | igor.ivichev@fsmedia.ru

Advertising Department
Olga Zaytseva | olga.zaytseva@fsmedia.ru

Irina Milenina | irina@fsmedia.ru

Design
Igor Domrachev

Page-proofs
Dmitry Nikanorov

Subscription Department
Natalia Vinogradova | podpiska@fsmedia.ru

CEO 
Ekaterina Kosareva | ekaterina.kosareva@fsmedia.ru 

Deputy Director
Pavel Pravosudov | pavel@fsmedia.ru

Saint Petersburg
190121, St. Petersburg,

Sadovaya str., b.122
t/f: +7 (812) 438-1538

Moscow
105120, Moscow,

Nizhnaya Siromyatnicheskaya str., 10,
 b.4, of. 218

t/f: +7 (495) 987-3720

www.controlengineering.ru

Publisher
LLC Electronics Publishing

197101, St. Petersburg,
Petrogradskaya nab., b.34B

t/f: +7 (812) 438-1538

Control Engineering Russia Magazine is registrated by Federal 
Service on Surveillance in the Sphere of communication media. 

License # СС 77-54248 from 24.05.2013 

Full or part rewriting is allowed ast er LLC Electronics Publishing 
permission.

Journal is published by license from CFT Media.

Control Engineering Russia  is a trademark of CFE Media LLC. 
All rights reserved.



СОДЕРЖАНИЕ
67 ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВНЕДРЕНИЯ АСИНХРОННОГО 
 ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА ГОРОДСКОМ 
 ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ

Применение транзисторных систем управления тяговыми 
двигателями позволяет значительно повысить экономичность за счет 
снижения энергопотребления, сокращения затрат на обслуживание 
и уменьшения простоев подвижных единиц.

70 РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО ПРИВОДА

72 УПРАВЛЕНИЕ 
 СОВРЕМЕННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 С ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
76 УМНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

ПЕРСПЕКТИВА
82 3D: ИДЕОЛОГИЯ И МИФОЛОГИЯ. 
 ЧАСТЬ 1. ТЕХНОЛОГИИ

Теоретически с помощью технологий 3D-печати человек вскоре 
сможет сам изготавливать для себя детали интерьера, обувь, одежду 
и даже жилище... Но когда это будет и будет ли?

88 ОРГАНОПЕЧАТЬ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
3D-моделирование — один из важнейших вопросов, которые 
приходится решать на пути к созданию трехмерного объекта.

ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТЫ
90 ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

РЕТРОСПЕКТИВА
92 АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ОТ ДРЕВНЕГО МИРА
 ДО НАЧАЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

На самой заре своего развития человек пытался использовать различные приспособления, действующие без его участия, 
то есть самостоятельно…



Реклама



8 I НОВОСТИ

#3 (51), 2014 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

Компания Cognex приглашает на бесплатный семинар по проблеме применения 

машинного зрения для идентификации в автомобильной промышленности.

Отслеживание деталей автомобиля на всей производственной линии явля-

ется принципиально важным. Устройства Cognex для считывания иден-

тификаторов, основанные на анализе изображений, отлично подходят 

для считывания кодов DPM, 1D, 2D или оптического распознавания OCR. 

На примере силовой установки будут продемонстрированы наиболее общие 

способы применения машинного зрения, такие как инспекция деталей и компо-

нентов, тестирование на их наличие/отсутствие и проверка сборки. Также будут 

показаны 3D-инструменты машинного зрения, которые применяются в управ-

лении роботами.

Семинар пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге, в «Астории». Требуется пред-

варительная регистрация.

www.cognex.com

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Компания Maxim Integrated Products представляет 

референсную схему подсистемы Alameda. Теперь раз-

работчики смогут оснастить свои схемы промышлен-

ной автоматики высокоточным четырехканальным 

аналоговым выходом и сократить число компонентов 

на 33% по сравнению с конкурирующей продукцией.

Подсистема Alameda объединяет на одной плате 

четыре высокоточных (<±0,1%) выхода и высокоэф-

фективный малошумящий контроллер источника 

питания. Все выходы можно сконфигурировать для 

работы с сигналами тока и напряжения (±10 В, ±20 мА, 

0–10 В или 4–20 мА). Благодаря автоматической реги-

страции ошибок, таких как обрыв цепи, короткое 

замыкание, пониженный уровень напряжения пита-

ния и перегрев, эта подсистема отлично подходит 

для требовательных прецизионных промышленных 

систем управления и автоматизации.

www.maximintegrated.com

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СХЕМА 
ПОДСИСТЕМЫ ALAMEDA 
ОТ MAXIM INTEGRATED

В апреле состоялась седьмая ежегодная конференция «Встраиваемые техно-

логии 2014. Современные программные и аппаратные решения». В этом году 

главной темой стала концепция «Интернет вещей» (Internet of Things). Обсуж-

дались возможности, которые она открывает для производителей устройств ,

и ключевые компоненты для ее реализации.

Остап Марченко, менеджер Microsoft Windows Embedded по странам Восточ-

ной Европы, представил концепцию Intelligent Systems, в рамках которой будут 

развиваться продукты для Embedded-устройств. Александр Белоцерковский, 

эксперт по стратегическим технологиям Microsoft, рассказал, какие возможно-

сти облачная платформа Windows Azure и экосистема Microsoft открывают для 

производства, программирования и масштабирования на миллионы клиентов 

«умных» устройств.

Филипп Жаспар (компания WanPulse) презентовал новое ПО — proVconnect, 

позволяющее осуществлять удаленное управление, инвентаризацию, конфи-

гурацию, удаленный доступ и многое другое. Отличительные особенности 

решения — корректная работа с Embedded-версиями Windows, обладающими 

специальными возможностями по защите устройств (EWF/FBWF), а также 

экономичность и простота развертывания.

Александр Пивоваров, руководитель направления Digital Signage Solutions 

AUVIX, и Валерия Милых, технический директор Департамента встраиваемых 

решений компании «Кварта Технологии», продемонстрировали, как макси-

мально задействовать возможности Windows Embedded на примере платформы 

профессиональных мини-ПК General Embedded и ПО PADS4. Доклад вызвал в 

зале оживленную дискуссию по поводу защиты решений от атаки злоумыш-

ленников стандартными возможностями Windows Embedded.

Свои доклады также представили «Лаборатория Касперского», Advantech, 

РТСофт, ITV/AxxonSoft.

В зоне «Лабораторных работ» можно было на практике оценить возмож-

ности операционной системы Windows Embedded 8.1 Industry.

Оставить отзывы, прочитать отчет, ознакомиться с материалами конферен-

ции можно на официальном сайте конференции www.embeddedday.ru.

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 2014. СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Современное судостроение основано на сварке сбор-

ных секций и блоков, состоящих из стальных пластин 

с усиленными ребрами жесткости и балками и дости-

гающих больших размеров, например 24j16 м. Сварка 

таких блок-секций является достаточно трудоемким 

процессом. Голландская компания KRANENDONK 

предлагает ввести автоматизированную и роботизи-

рованную сварку для изготовления судов.

Компания предлагает программное обеспечение 

Rinas Weld, которое автоматически генерирует про-

граммы робота, основанные на 3D-модели CAD, что-

бы создать прямой интерфейс между проектировани-

ем и автоматизацией производства.

Для качественного проведения сварки огромных 

блок-секций была разработана козловая установка 

со сварочными роботами, которая передвигалась по 

рельсам и имела точечный контроль движения. Сва-

рочные роботы могут проводить работы в любом 

положении. Программное обеспечение автоматиче-

ски распознает сварной шов и определяет наиболее 

эффективные пути робота.

www.kranendonk.com

РОБОТОТЕХНИКА 
В СУДОСТРОЕНИИ 
ОТ KRANENDONK
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Компания Schaeffler установила системы мони-

торинга состояния на судах AutoStar и AutoSun, экс-

плуатируемых сообществом United European Car 

Carriers (UECC), ведущим европейским перевозчи-

ком автомобилей, прицепов и тяжелого оборудова-

ния. Системы мониторинга созданы для контроля 

вибрации редукторов двигателей.

Восьмиканальная система мониторинга FAG 

DTECT Х1s будет контролировать уровень 

вибрации в четырех точках: две на входном валу 

коробки передач и две на выходном валу каждого 

из двух главных редукторов двигателей. Системы 

подключены к V-SAT системе связи корабля, что 

позволяет обеспечивать раннее предупреждение 

любых потенциальных сбоев коробки передач, 

а также проводить диагностику и составлять отчет 

о возможном развитии ситуации. FAG DTECT x1s 

позволяет контролировать различные параметры 

процесса работы вращающихся узлов и машин, 

например скорость, температуру, крутящий момент 

и давление.

www.automation.com

СУДА UECC ПОД КОНТРОЛЕМ 
SCHAEFFLER

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
XPERIENCE EFFICIENCY 2014

Компания Schneider Electric в партнерстве с Российским союзом промышлен-

ников и предпринимателей проводит в Москве в центре Digital October второй 

международный форум Xperience Efficiency 2014. В текущем году основной 

темой станет «Умная энергия: эффективность и конкурентоспособность».

В рамках выставки на форуме будут представлены инновационные систе-

мы, решения и технологии для энергетики и инфраструктуры, любых про-

мышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строитель-

ства, а также центров обработки данных.

Основные вопросы для рассмотрения и обсуждения в ходе пленарных засе-

даний и панельных дискуссий:

• Повышение конкурентоспособности российской экономики за счет 

внедрения наилучших доступных технологий в энергосбережении.

• Опыт западных стран в области повышения энергоэффективности.

• Достижения передовых российских регионов и уникальные проекты, 

реализованные в России.

• Механизмы финансирования энергоэффективных проектов.

• Интеллектуальная энергетика, современные тенденции и перспективы 

внедрения «умных» сетей и других элементов «умного» города в России.

Время и место проведения: 18–19 июня, Москва, Центр Digital October.

Официальный сайт мероприятия: www.xee2014.ru
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Ключевые направления Hannover Messe 2014 — промышленная автома-

тизация и робототехника, «умная» электроэнергетика и технологии защиты 

окружающей среды, «цифровая фабрика», электро- и гибридные приводы 

для автомобильного транспорта, а также научные исследования и разработ-

ки в перечисленных областях.

В этом году в разделе «Автоматизация производства» были широко 

представлены роботы, компоненты и системы для автоматизации, датчики 

и сигнальные устройства, монтажная техника и манипуляторы, электро-

приводы, системы контроля и управления, пневматика, измерительная 

техника. Раздел «Автоматизация технологических процессов, энергосбере-

жение» включал решения по автоматизации технологических процессов, 

системы управления, измерительно-регулировочную технику, автоматику 

управления зданиями. Раздел «Технологии в автоматизации» демонстри-

ровал промышленные системы управления и коммуникации, сенсоры, 

измерительно-контрольную технику, интерфейсы, средства безопасности 

и защиты продукта. Наряду с развитием контроллерной компонентной базы 

на основе известных интерфейсных систем (Profibus, CAN и др.) порадовало 

активное развитие процессов интеграции различных информационно-

управляющих сетей.

Оценить работу столь масштабного мероприятия, как Hannover Messe 

2014, исключительно сложно. Тем не менее отметим ряд тенденций. 

Индустрия автоматики вошла в фазу широкомасштабного внедрения ИТ 

в промышленное производство, энергетику, транспорт. Это технологии 

встраиваемых вычислительных систем и сенсорных сетей, многоуров-

невой ИТ-интеграции, виртуального прототипирования в сочетании 

с 3D-натурным прототипированием. Идет практическая реализация идей 

Smart Grid, причем с максимальным использованием существующей энер-

гетической инфраструктуры. В роботизации промышленности на повестке 

дня стоят задачи автоматизации «нерегулярных и плохо формализуемых» 

операций за счет качественно нового развития алгоритмов и систем тех-

нического зрения, дистанционного управления. Остро стоит проблема 

безопасного применения для персонала промышленных роботов в связи 

с необходимостью расширения их мобильности. Особо следует отметить 

признание специалистами и бизнесом идеи кибер-физических систем 

(Cyber-Physical Systems) как передовой парадигмы практической реализа-

ции систем автоматизации во всех областях промышленности, энергетики 

и транспорта.

Алексей Платунов

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
ШАГИ В БУДУЩЕЕ

Autodesk объявляет о выпуске Spark — открытой про-

граммной платформы 3D-печати, которая обеспечит 

более надежное воспроизведение трехмерных моделей, 

одновременно упрощая задачи контроля точности 

печати. В дополнение компания представляет свой соб-

ственный 3D-принтер, призванный стать эталонным 

устройством для Spark. Он продемонстрирует мощь 

платформы и задаст новый стандарт условий работы 

оператора 3D-печати. Вместе эти решения предоставят 

дизайнерам, конструкторам, инженерам, программистам 

и специалистам по материалам возможность изучать 

и развивать технологии аддитивного производства.

Spark будет открытой платформой, доступной для 

свободного лицензирования производителями обору-

дования и прочими заинтересованными компаниями. 

То же касается и 3D-принтера, вся рабочая докумен-

тация по нему будет доступна всем желающим для 

дальнейшего развития и экспериментов. Принтер 

будет способен работать с широким ассортиментом 

материалов, созданных Autodesk и не только.

www.autodesk.com

3DПЕЧАТЬ 
СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ

Корпорация Honeywell начинает выпуск ново-

го ультразвукового счетчика газа, разработанного 

с целью помочь газовым компаниям повысить 

эффективность своей работы за счет более точно-

го контроля потоков газа в трубопроводах. USM 

GT400 позволяет снизить трудоемкость учета газа, 

что сегодня особенно важно ввиду дефицита специ-

алистов, с которым сталкиваются многие нефтегазо-

вые компании по мере выхода опытных инженеров 

на пенсию.

На сегодня счетчики газа Honeywell уже исполь-

зуются для измерения объема перекачиваемого газа 

в производственно-сбытовых цепочках на тыся-

чах объектов по всему миру. USM GT400 позволяет 

измерять расход природного газа на всех этапах его 

добычи, транспортировки, хранения и потребления. 

Эти измерения играют важную роль, поскольку счета 

потребителям выставляются на основании данных 

об объемах газа, прошедшего по трубопроводам.

www.honeywellprocess.com

НОВЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
СЧЕТЧИК ГАЗА HONEYWELL
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Швейцарская компания Endress+Hauser представила новую линейку 

бесконтактных радарных уровнемеров Micropilot FMR5x для безопасного 

и точного измерения уровня жидких и сыпучих продуктов в химической, 

нефтегазовой, пищевой и др. отраслях. Приборы предназначены для решения 

широкого спектра измерительных задач, в том числе в условиях высоких 

давлений и температур.

Благодаря технологии Multi-EchoTracking приборы измеряют уровень без 

сбоев даже при наличии препятствий в зоне распространения сигнала, что 

обеспечивает точность измерений до ±2 мм. Уровень жидкостей и сыпучих 

продуктов может быть измерен в металлических или пластиковых резервуа-

рах, а также в трубах. Кроме того, уровнемеры Micropilot FMR5x могут быть 

использованы для определения минимального или максимального уровня, 

например для решения задач защиты от перелива.

www.endress.com

НОВЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ 
РАДАРНЫЕ УРОВНЕМЕРЫ 
ОТ ENDRESS+HAUSER

Р
ек

л
ам

а

«Иокогава Электрик Корпорэйшн» займется 

поставкой системы управления танкера, который 

в настоящий момент строится для проекта «Ихтис 

СПГ» в Австралии.

Новый танкер станет самым большим в мире 

судном-газовозом типа Moss с двухтопливной 

дизельной силовой установкой, для работы которой 

используется не только дизельное топливо, но и газ. 

YOKOGAWA поставит интегрированную систему 

управления производством CENTUM VP, предна-

значенную для контроля и управления резервуарами 

танкера, системами погрузки/разгрузки и подачей 

газа в силовую установку. Специалисты YOKOGAWA 

выполнят работы по инжинирингу и вводу системы 

управления в эксплуатацию.

Проект выполняется совместными усилиями 

предприятий «Инпекс», «Тоталь» и нескольких дру-

гих компаний. Газ с месторождения «Ихтис», рас-

положенного в море у северо-западного побережья 

Австралии, будет проходить первичную переработку, 

включающую удаление воды, примесей и экстракцию 

конденсата, на морской платформе. Затем он будет 

доставляться по подводному трубопроводу на бере-

говой комплекс переработки в г. Дарвин.

www.yokogawa.ru

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ТАНКЕРА ОТ КОМПАНИИ 
YOKOGAWA
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В Москве прошел первый межотраслевой информационно-технологический 

форум «Многомерная Россия», посвященный информационному моделиро-

ванию инженерных сооружений и территорий. На целый день участники 

мероприятия погрузились в мир цифрового моделирования и его техноло-

гических достижений.

Целью проведения форума было объединение специалистов из разных 

областей деятельности в единое профессиональное сообщество и формиро-

вание структуры новой отрасли знаний.

Отдельно были представлены атомная отрасль, нефтегазовая сфера, сфе-

ра государственного управления и методические основы информационно-

го моделирования. Компании Bentley Systems, CIC Consulting Informatico, 

Dassault Systemes, Intergraph, «НЕОЛАНТ», Samsung и др. рассказали о своих 

инновационных технологиях.

В рамках технологической выставки гости форума стали свидетелями уни-

кальных акций:

• создание 3D-моделей с помощью лазерного сканирования и сферического 

фотографирования;

• демонстрация работы технологий: 3D-сканеры и принтеры (представлены 

компанией Consistent Software Distribution), дистанционное управление 

робототехникой, бесконтактное управление моделью, мобильные техно-

логии и т. д.;

• видеоинсталляции, призванные показать участникам выставки, что такое 

информационные модели и какими они бывают.

www.neolant.ru

МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ

НОВЫЙ КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ НАЛИВОМ 
ОТ HONEYWELL ENRAF

Компания Honeywell Enraf представляет Fusion4 MSC-L — свой наиболее 

совершенный многопоточный контроллер налива нефтепродуктов в транс-

портные средства, такие как железнодорожные цистерны, танкеры и баржи 

для нефтеперерабатывающих и химических заводов и пунктов перевалки.

Интерфейс Fusion4 MSC-L реализован в виде рассчитанной на эксплуата-

цию в опасных зонах полнофункциональной рабочей станции с большим 

дисплеем и встроенной клавиатурой. Этот контроллер может одновремен-

но управлять работой до шести рукавов налива, обеспечивая безопасную 

и надежную рейдовую загрузку продукции, а также поддержку наливных опе-

раций в резервуарных парках и на морских и железнодорожных терминалах.

Пакет решений Fusion4 включает в себя многопоточный и однопоточный 

контроллеры ввода присадок Fusion4 MultiPak и контроллеры смешивания 

Fusion4 BioBlend и Microblender.

www.honeywellenraf.com.

Компания Honeywell выпустила новую версию 

системы управления зданиями Enterprise Buildings 

Integrator (EBI), которая одновременно упрощает 

и повышает эффективность работы обслуживаю-

щего здание персонала за счет применения самых 

современных технологий. В версии EBI R430 реа-

лизованы упрощенный процесс конфигурирова-

ния, составление расписаний работы оборудования 

и расширенные функции управления, позволяю-

щие еще больше повысить эффективность экс-

плуатации и сократить энергопотребление. Сле-

дует также отметить более мощный механизм 

автоматизации, усовершенствованный доступ 

с мобильных устройств и переработанный пользо-

вательский интерфейс, существенно ускоряющий 

выполнение как повседневных, так и более слож-

ных операций.

Honeywell EBI является одной из самых извест-

ных и современных систем управления зданиями, 

при помощи которой можно объединить разные 

подсистемы, отвечающие за безопасность, комфорт, 

микроклимат, пожарную безопасность, энергопотре-

бление и др. 

Владельцы действующих систем могут легко перей-

ти на новую версию, чтобы получить новые функцио-

нальные возможности и повысить окупаемость.

www.honeywell.com

Компания Libelium выпустила модуль Waspmote 

ВLE, который подключается для проверки узлов дат-

чиков, включая смартфоны, планшеты и все другие 

BLE-совместимые устройства iOS и Android. Прото-

кол беспроводной связи Bluetooth 4.0, также извест-

ный как Bluetooth Low Energy (BLE), обладает низким 

энергопотреблением. Интегрированный со Waspmote 

(ультрамаломощное сенсорное устройство для созда-

ния беспроводных сенсорных сетей на расстоянии до 

40 км), он позволяет датчику устройства функцио-

нировать в качестве локационной системы в режиме 

реального времени, с зашифрованными транзакция-

ми данных.

Основной функцией Waspmote является iBeacons, 

позволяющая любому устройству соединяться 

с Интернетом с помощью смартфона или планшета, 

формируя мост с облаком через Wi-Fi или 3G-радио. 

BLE Waspmote взаимодействует с шестью радио-

протоколами, в том числе Wi-Fi, ZigBee, 802.15.4, NFC, 

3G, GPRS.

Вполне возможно, что новая разработка компании 

Libelium проявит себя как эффективный и энерго-

сберегающий вариант подключения в таких катего-

риях, как домашняя автоматизация, здравоохранение, 

системы безопасности и др.

www.libelium.com

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЯМИ EBI

BLEМОДУЛЬ ОТ LIBELIUM
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ИНТЕГРАЦИЯ И ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ. 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ В ПРОМЫШЛЕННОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ОТ EMERSON

В начале апреля в немецком Штутгарте компания Emerson проводила свою Users Exchange 
Conference для региона EMEA. О масштабе и репутации компании свидетельствует уже то, 
что это, по сути, «монобрендовое» мероприятие собрало около 1200 участников. Программа 
конференции включала промышленный форум, то есть доклады сотрудников подразделений 
Emerson из разных стран и заказчиков, делившихся своим опытом внедрения технологий 
Emerson, а также выставку решений, где вживую демонстрировалась работа наиболее интересного 
современного оборудования и программного обеспечения компании и ее партнеров.

СЕРГЕЙ КОЛЮБИН
к. т. н., генеральный директор ООО «Икстурион», руководитель студенческого КБ 
по робототехнике НИУ ИТМО
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Темами, которые привлекли мое 

внимание на форуме, были всеобъем-

лющие измерения (pervasive sensing) 

или полномасштабный контроль, как 

его называют в российском Emerson, 

и концепция интегрированного про-

изводства iOps. Это основные тренды 

в промышленной автоматизации, кото-

рые компания сегодня продвигает.

Если разбивать автоматизацию 

по слоям или стадиям, то сбор инфор-

мации о процессе — это первоочеред-

ная задача. На современных индустри-

альных объектах датчиков становится 

все больше. На пресс-конференции 

проводилась аналогия такого произ-

водства с болидом Формулы 1, где под 

корпусом рассредоточено порядка 350 

сенсоров, каждый из которых передает 

информацию о состоянии двигателя, 

подвески, шин, пилота, трассы и т. д. 

И все это для максимальной произво-

дительности, экономичности, надеж-

ности и безопасности. Так и промыш-

ленность прошла путь от ручного 

контроля к автоматическим измерени-

ям и диагностике и далее, к полному 

непрерывному мониторингу состоя-

ния объектов.

Раньше распространение всеобъем-

лющих измерений было сложно пред-

ставить и в связи с технологическими 

барьерами: не существовало как самих 

датчиков, так и эффективных способов 

передачи больших объемов информа-

ции с распределенных систем. Послед-

ние разработки в сенсорике, новые про-

мышленные стандарты беспроводной 

связи и современные элементы питания 

эту задачу решили. Но возникает дру-

гой вопрос — цена. Дешевой продук-

цию Emerson назвать сложно, но на это 

у компании есть ответ: «цена не в ущерб 

качеству». Поэтому они рекомендуют 

оперировать термином «эффективный 

по стоимости» (cost-effective).

Однако банально установить дат-

чики на каждом метре трубопровода 

или агрегате — это неверное понима-

ние подхода. Получаемая информация 

должна быть действенной (actionable 

sensing), то есть полезной для при-

нятия решений и совершения каких 

бы то ни было действий. Грубо говоря, 

информация должна не просто конста-

тировать факт, но и характеризовать 

состояние системы в целом, а также 

иметь предсказательную ценность.

Отдельно руководство Emerson под-

черкивало, что их подход в построении 

подобных систем изменился от важ-

ного с точки зрения самого процесса 

(process critical) к важному с точки зре-

ния непосредственно бизнеса. В част-

ности, прозвучало, что для грамотной 

технологии показатель возврата инве-

стиций (ROI) должен составлять около 

двух лет.

Что касается второй стадии автома-

тизации, то есть средств анализа полу-

ченной информации, то Emerson пред-

лагает концепцию интегрированного 

производства iOps. Внедрение iOps 

ориентировано на 4D-приложения: 

удаленные–рутинные–грязные–

опасные (distant-dull-dirty-dangerous). 

Так, первым примером использования 

концепции можно считать объедине-

ние в 2007 г. в Норвегии береговой 

инфраструктуры и буровых скважин 

в Северном море. На тот момент 

система представляла собой аналог 

видеоконференц-связи. В действитель-

ности же, в зависимости от потребно-

стей заказчика, может разворачивать-

ся конкретный функционал, вплоть 

до системы поддержки принятия 

решений, который будет пронизы-

вать уровни от управления бизнесом 

и планирования до принятия опера-

ционных решений и обслуживания 

оборудования на местах.

Стоимость iOps варьируется, 

но в среднем в настоящее время 

составляет около $4 млн. При этом 

отмечается, что концепция не может 

быть просто дополнением: от поль-

зователя требуется в том числе готов-

ность перестроить устоявшиеся 
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принципы организации основных 

операционных и бизнес-процессов.

По сути, это решение продвигается 

не как продукт, а как сервис, в кото-

ром используются как собственные 

наработки компании, так и техноло-

гии ее партнеров. В частности, в нем 

задействованы технологии отслежива-

ния мобильных сотрудников и транс-

порта от компании Cisco.

Использоваться iOps может 

не только для непосредственного 

управления процессами, но и для 

обучения и сертификации буду-

щих специалистов. По умолчанию 

при имитации процессов система 

использует модели средней детали-

зации, хотя именно российская ком-

пания «Лукойл-Нижневолжскнефть» 

поделилась на конференции своим 

уникальным опытом создания моде-

лей высокой точности для Северо-

Каспийской морской нефтедобываю-

щей платформы.

В целом, по моему личному ощу-

щению, участники прошедшей 

конференции отличаются от тех, 

с кем я привык общаться на научных 

и стартап-мероприятиях, бóльшим 

прагматизмом и консервативностью. 

Ответ на вопрос, почему, несмотря 

на все преимущества, интеллектуаль-

ные технологии в промышленной 

автоматизации не получают повсе-

местного распространения, прост. 

Основной барьер — необходимость 

менять существующую инфраструк-

туру, на что заказчики идут неохот-

но и только если удается доказать, 

что новое решение не просто хоро-

шо, но по всем показателям лучше 

традиционного. Так, на мой вопрос 

на пресс-конференции о внедрении 

робототехнических систем в нефтега-

зовую отрасль спикеры ответили, что 

это зарождающаяся перспективная 

область, за которой потенциально 

будущее, но вот конкретных примеров 

практического использования назвать 

не смогли. Примерно такая же характе-

ристика была дана и направлению Big 

data, хотя необходимость эффективно 

работать с большими объемами дан-

ных, особенно в рамках концепции все-

объемлющих измерений, очевидна.

В павильоне с выставкой решений 

было достаточно экспонатов, у кото-

рых стоило задержаться. Это и раз-

нообразные Wireless HART-сенсоры, 

которые продолжают работать, даже 

если их нарочно бить молотком или 

полностью погружать в воду, и спе-

циальные модули питания для них, 

которые можно заменять «на горячую» 

непосредственно во взрывоопасной 

зоне, и датчик космического дизайна, 

который обнаруживает утечку любо-

го газа в радиусе десятков метров, 

ориентируясь только по звуку, и уни-

кальный мембранный выпрямитель 

потока, позволяющий сократить тре-

бования по расстоянию от последнего 

изгиба трубопровода до расходомера 

с 47 до 4 диаметров, который, кстати, 

впервые был апробирован на россий-

ском предприятии.

Вообще, и российских сотрудни-

ков Emerson, и отечественных заказ-

чиков на конференции было видеть 

и слышать приятно. Не случайно 

подразделение компании в Челябинске 

считается одним из ведущих. Оно осу-

ществляет как уникальные разработки 

для российских сложных климатиче-

ских условий, так и ведет совместную 

работу с зарубежными коллегами над 

продуктами, которые потом успеш-

но экспортируются в Индию, Китай 

и другие страны. На мой вопрос, отку-

да в российском Emerson так много 

молодых грамотных сотрудников, 

в том числе на руководящих долж-

ностях, Денис Тагиров, руководитель 

направления беспроводных техноло-

гий, ответил: «Компания Emerson тес-

но сотрудничает с Южно-Уральским 

государственным университетом, 

так называемой кузницей специали-

стов. Я учился в этом университете 

и начал проходить производственную 

преддипломную практику тогда еще 

в «Метране» (производственная пло-

щадка Emerson в России), а потом 

остался работать в компании. Emerson 

поддерживает проекты, берет на рабо-

ту студентов на полставки без отры-

ва от учебы. Если ты справляешься, 

то есть шанс продвигаться дальше». 

По-моему, весьма достойная практика, 

особенно если компания ориентирует-

ся не только на сегодняшнюю прибыль, 

но и на развитие в будущем. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ, 
НАДЕЖНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ТРИ КИТА РАЗРАБОТОК 
EMERSON
В рамках проходившей 1–3 апреля конференции 
Emerson Users Exchange технический консультант 
нашего журнала Сергей Колюбин побеседовал 
с вице-президентом по беспроводным технологиям 
Emerson Process Management Бобом Каршниа. 
Темами для обсуждения стали последние разработки 
и актуальные вопросы развития компании.

Боб, для начала расскажите, 
как получилось, что от разра-
ботки спутников для Lockheed 
Martin вы перешли к руководству 
направлением беспроводных тех-
нологий в Emerson?

Я был военнослужащим и работал 

с несколькими технологиями, одной 

из которых была GPS.

После окончания военной службы 

я стал работать на подрядную органи-

зацию Министерства обороны США, 

где мы занимались запуском спутни-

ка на Венеру, чтобы в НАСА могли 

составить карту этой планеты. Это 

был потрясающий проект, но вскоре 

я понял, что в аэрокосмической отрас-

ли ценят не людей, а только государ-

ственные проекты. Я решил, что это 

не самый лучший подход к людям, 

поэтому приступил к поискам рабо-

ты и в результате устроился в компа-

нию Compressor Controls, основан-

ную иммиграном из России Наумом 

Старосельским. Затем я начал свою 

карьеру в Emerson: мне хотелось про-

должать делать что-то новое, а бес-

проводные технологи на тот момент 

как раз таковыми и являлись.

Ключевая тема конференции 
Emerson Users Exchange — кон-
цепция интегрированного про-
изводства iOps, которая долж-
на обеспечивать безопасность, 
надежность и устойчивость про-
изводства. Лично вы отвечаете 
за беспроводные технологии…

Я бы сказал, что моя сфера ответ-

ственности немного шире. Я отвечаю 

за технологии полномасштабного 

контроля.

Вам наверняка знакома кон-

ц е п ц и я  « И н т е р н е т  в е щ е й » . 

В ее основе — соединение устрой-

ств, их идентификационных меток. 

Взаимодействие объектов в нашей 

отрасли мы называем «Полномас-

штабным контролем». То есть это, 

по сути, то же самое, с одним лишь 

отличием. Концепция «Интернет 

вещей», как правило, рассматри-

вает только один аспект.  Если 

проанализировать ее, она ориен-

тирована на физические объекты 

и взаимосвязь между ними, то есть 

их соединение между собой. Далее 

с собранными данными необхо-

димо что-то делать. «Интернет 

вещей» предполагает только сое-

динение. Мы же в рамках техноло-

гии полномасштабного контроля 

с помощью сетевых, в основном 

беспроводных, решений обеспе-

чили взаимосвязь датчиков с про-

граммными приложениями, кото-

рые позволяют преобразовывать 

данные в так называемую «инфор-

мацию, необходимую для приня-

тия решений». Мы обеспечиваем 

выполнение этого этапа. Иногда 

заказчики хотят использовать 

полученные данные сами по себе, 

а иногда — через наши техноло-

гии интегрированного произ-

водства. Таким образом, полно-

масштабный контроль — часть 

интегрированного производства, 

однако он может существовать 

и отдельно.

БОБ КАРШНИА 
BOB KARSCHNIA, 
вице-президент 
по беспроводным технологиям 
Emerson Process Management

Боб Каршниа работает в отрасли 
управления технологическими 
процессами более 20 лет. 
В настоящее время он отвечает 
за всю беспроводную продукцию 
в портфолио решений Rosemount 
и координирует инициативы 
по беспроводным технологиям на 
всех предприятиях бизнес-единицы 
Emerson Process Management. Ранее 
Боб занимал различные позиции 
в сфере проектирования, а также 
руководящие должности в компании. 
До начала карьеры в Emerson он 
разрабатывал системы управления 
вращающимся оборудованием 
в корпорации Compressor Controls 
Corporation и системы управления 
спутниками в Lockheed Martin. Кроме 
того, Боб служил офицером 
в ВВС США, где работал на системах 
управления спутниками и обмена 
данных. Боб имеет диплом бакалавра 
по аэрокосмической технике 
Университета штата Миннесота, 
а также диплом магистра 
по электротехнике Колорадского 
университета.
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В чем же секрет безопасности 
и устойчивости, предоставляемых 
в совокупности с беспроводными 
технологиями? Ведь, на первый 
взгляд, самым безопасным спо-
собом является передача инфор-
мации по экранированному про-
воду.

И да,  и  нет .  На самом деле 

наблюдается множество явлений 

в провод ных системах передачи 

данных, и в экранированных про-

водах в том числе — при попадании 

в них помех. Сегодня существуют 

две основные технологии, одна 

из которых — токовый контур 

4–20 мА, т. е. аналоговый сигнал. 

Под воздействием помех он созда-

ет помехи и в системе управления, 

приводя к вариативности техноло-

гического процесса.

Если сигнал цифровой, есть риск 

потерять информацию. Беспровод-

ные технологии тем и уникальны, 

что они создавались с учетом такого 

уровня надежности. Иногда беспро-

водные решения имеют функцию так 

называемого переключения каналов, 

которая заключается в возможности 

перехода с одной частоты на другую 

при наличии помех. Кроме того, 

существует огромное количество 

вариантов кодирования при пере-

даче данных. Это называется рас-

ширением спектра методом прямой 

последовательности, благодаря чему 

каналы передачи становятся гораздо 

более надежными или устойчивыми 

к помехам.

Еще более надежными, чем 
провода?

Это как раз то, что мы и замечаем. 

На открытии конференции господин 

Дэйв  Бэкмен (Dave Beckmann) в сво-

ей презентации озвучил интересные 

факты. После землетрясения в Япо-

нии на страну обрушилось цунами, 

и одним из объектов, попавших под 

натиск волны, стал нефтеперераба-

тывающий завод Nippon. Все провод-

ные системы перестали работать, 

волна буквально вырвала провода. 

Как только вода отошла от антенн 

и измерительных преобразователей, 

они сразу же начали обмениваться 

данными. В подобных ситуациях 

беспроводные решения действи-

тельно более надежны. Поэтому 

мы с особым вниманием рассма-

триваем те применения, в которых 

проводные системы едва ли справ-

ляются.

А предлагаете ли вы бес-
проводные системы дальнего 
радиуса действия? В некоторых 
презентациях фигурировало зна-
чение 250 м в качестве эффек-
тивного диапазона для передачи 
данных.

Верно. Как мы задаем технические 

параметры? Располагаем измеритель-

ный преобразователь на расстоянии 

2 м от так называемого шлюза, кото-

рый является приемником сигна-

ла, и проводим тестирование. Что 

касается систем дальнего действия, 

радиус покрытия может составлять 

до 750 м на высоте 2 м от земли.

У нас есть решения, которые раз-

рабатываются по индивидуальным 

требованиям заказчика. Можно 

установить антенну шлюза на высо-

те 30 м в воздухе, тогда радиус дей-

ствия составит до пяти миль, то есть 

примерно 8 км. То есть приборы 

те же самые, но за счет перемещения 

антенны в воздух можно существен-

но увеличить радиус покрытия.

Я знаю, что у вас есть продви-
нутые инженерные и сервисные 
центры. Сотрудничаете ли вы 
с другими компаниями в области 
разработки новых технологий? 
Приобретаете ли вы готовые или 
фирменные разработки?

Да, у нас есть инженерные центры 

по всему миру — в США, Индии, 

Китае и не только. Один находится 

в России, в Челябинске. Его сотруд-

ники очень много делают для нас. 

К примеру, российские предприя-

тия нефтегазовой отрасли требуют 

от нас понижения нижнего предела 

рабочей температуры. Инженеры 

в Челябинске проделали большую 

работу и помогли нам понять, как 

изменить конструкцию наших при-

боров, чтобы они стали пригодны 

для эксплуатации при температу-

рах до –60 °C. Кстати, никто в мире 

не выдвигает таких требований, кро-

ме России.

Я ленив, поэтому если можно 

использовать то, что уже кем-то раз-

работано, мы идем именно таким 

путем. Это касается технологий.

А сколько времени обычно про-
ходит от появления идеи до ее 
фактической реализации и про-
дажи созданного продукта?

Все зависит от самой технологии. 

Больше всего нас тормозит нали-

чие особых требований в нашей 

отрасли. Мы должны обеспечить 

соответствие большому количеству 

нормативов по электромагнитной 

совместимости и работе во взрыво-

опасных условиях, что и замедляет 

весь процесс.

Например, срок оформления раз-

решительных документов по одно-

му из новых продуктов, который 

сейчас находится в органах выдачи 

сертификатов качества, составляет 

35 недель (в США). То есть серти-

фикат на продукцию мы получим 

только через 35 недель после завер-

шения производства. В России про-

цесс получения метрологических 

сертификатов тянется еще дольше. 
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Он начинается только после полу-

чения американского или европей-

ского сертификата. Поэтому про-

должительность цикла определяется 

сроками получения разрешительных 

документов, что в среднем занимает 

около двух лет. При этом сам про-

цесс разработки обычно занимает 

от 15 до 18 месяцев. Все остальное 

время мы ждем.

На мой взгляд, промышлен-
ность в целом достаточно кон-
сервативна. А ваши заказчики 
предпочитают итеративное усо-
вершенствование или они готовы 
к внедрению совершенно новых 
технологий, которые вы можете 
предложить?

Если бы я предложил заказчику 

новую технологию, которая еще 

не совсем отработана, я бы посто-

янно вносил изменения, чтобы усо-

вершенствовать ее. И не думаю, что 

заказчик был бы доволен. Людям 

нужно то, что эффективно уже сегод-

ня. При этом заказчики развиваются 

медленно. Как правило, они доволь-

но долго внедряют предложенные 

нами новые решения. Нам бы хоте-

лось, чтобы они быстро осваивали 

новинки, но обычно так не бывает, 

поскольку у заказчиков длительный 

итерационный цикл.

А какая из производственных 
отраслей, на ваш взгляд, сейчас 
наиболее прогрессивна?

Вам, возможно, мой ответ покажет-

ся неожиданным: разведка и добыча 

нефти и газа в Северной Америке. 

И тому есть конкретная причина. 

В Северной Америке наблюдается 

что-то вроде эпохи Ренессанса для 

сланцевого газа. Промышленность 

в основном ориентирована на то, 

насколько быстро мы сможем про-

бурить новую скважину, извлечь 

газ или нефть и поставить их на 

рынок. Поскольку скорость имеет 

значение, нужно принимать боль-

шое количество решений, которые 

помогут ускорить рабочий процесс. 

И мы готовы делать практически все 

для этого.

Многие крупные компании 
из-за экономического кризиса 
значительно сократили инвести-
ции в научно-исследовательскую 
деятельность. Как с этим обстоят 
дела в Emerson?

Мы всегда пытаемся определить, 

какие разработки из тех, которыми 

мы занимаемся, являются наибо-

лее стратегически важными, и ста-

раемся не замедлять темпы в этих 

направлениях. В условиях эконо-

мического спада мы инвестировали 

в наш бизнес беспроводных реше-

ний по всему миру. Мы продолжа-

ли инвестировать в сферу продаж, 

маркетинга и разработки даже при 

неблагоприятных экономических 

условиях, а это значит, что приходи-

лось предпринимать соответствую-

щие меры по другим направлени-

ям деятельности. Конечно, было 

сложно. Сейчас бизнес, основанный 

на концепции полномасштабного 

контроля и беспроводных техно-

логиях, растет на порядок быстрее, 

чем наш основной бизнес. Именно 

поэтому мы продолжаем инвести-

ровать в него.

Мы недавно поняли, что идея пол-

номасштабного контроля включает 

в себя два аспекта. Один из них — 

безопасное управление производ-

ством на промышленных предпри-

ятиях; второй — программные 

приложения, критически важные для 

бизнеса. В совокупности они ориен-

тированы на обеспечение надежно-

сти, безопасности, защиту окружаю-

щей среды и энергоэффективность. 

Для Emerson это действительно 

новое направление. Эта рыночная 

ниша только формируется, сегодня 

ее еще нет как таковой.

Как, на ваш взгляд, отразятся 
последние политические собы-
тия, в частности, введение эко-
номических санкций, на вашем 
сотрудничестве с российскими 
заказчиками?

Такие ситуации ужасны, и во главе 

всего этого — государства. Мы с вами 

не государственные деятели, поэто-

му нормально ладим. Думаю, то же 

самое можно сказать и о компаниях. 

К сожалению, государство не заду-

мывается о бизнесе в принципе, 

и, мне кажется, в конечном итоге 

кто-то предпримет такие действия, 

о которых в дальнейшем все будут 

жалеть.

На днях я разговаривал с одним 

из руководителей бизнеса в России, 

и он сказал: «За последние двадцать 

лет у нашей страны было много 

трудных периодов. И это очеред-

ной, с которым мы справимся». Я 

тоже в это верю. Но, конечно, это 

не пройдет безболезненно.

Но вы не исключаете, что пра-
вительство может подтолкнуть 
к нежелательным для компании 
действиям?

Не исключаю. Рано или поздно 

кто-нибудь скажет: «Мы не хотим, 

чтобы вы работали с...». Россия 

может заявить, что не хочет работать 

с американскими заказчиками, или 

же правительство США нам скажет: 

«Мы не хотим, чтобы вы работали 

с российскими компаниями».
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Я спрашиваю еще и потому, что 
вы занимаетесь технологиями 
специального назначения. Неко-
торые из них предназначены для 
особых применений.

Мы ориентируемся на отрасль 

управления технологическими про-

цессами, нефтегазовые и нефтепере-

рабатывающие предприятия, хими-

ческие заводы и электростанции 

в России. Это те сферы, в которых 

мы работаем на глобальном уров-

не. Многое из того, что мы делаем 

в России, направляется в другие 

мировые регионы. Многое из того, 

что мы делаем в других регионах, 

в свою очередь направляется в Рос-

сию. Это взаимовыгодное сотруд-

ничество, которое мы однозначно 

хотели бы продолжать.

У меня есть опыт работы 
в одной из американских ком-
паний. Позиция руководства там 
была следующей: «Нас не инте-
ресуют громкие названия, нас 
интересует выгодное сотруд-
ничество». А какова стратегия 
Emerson? Вы говорили о том, 
что закупаете микроустрой-
ства, такие как беспроводные 
чипы, у небольших компаний. 
В целом, вы больше ориенти-
руетесь на глобальных игроков 
на рынке или ищете конкретные 
технологии независимо от того, 
кто их разрабатывает?

Мы работаем, например, с Cisco. 

Это очень крупная компания, а две 

совместно работающие крупные 

компании продвигаются очень мед-

ленно. Это как процесс спаривания 

двух слонов: для того чтобы появи-

лось потомство… В общем, вы поня-

ли. С крупными компаниями рабо-

тать очень сложно. Они, как и мы, 

имеют масштабную организацион-

ную структуру, и развитие проходит 

медленно. Однако плюс в том, что 

возможности и совместные усилия 

двух таких компаний возрастают 

в несколько раз. Это из разряда «один 

плюс один равно трем».

В то же время компетентные 

сотрудники есть и в небольших 

компаниях, очень гибких, адаптив-

ных, оперативных и развивающих 

новые технологии стремительными 

темпами. Единственное, что им не 

под силу, — масштабное внедрение 

своих решений.

Таким образом, мы находим раз-

ных партнеров в зависимости от того, 

к каким результатам стремимся. 

Необходимо некое равновесие, что-

бы брать лучшее от каждого.

В журнале я веду специальную 
рубрику по робототехнике. Как 
вы думаете, есть ли перспектива 
применения робототехнических 
систем в отраслях управления 
технологическими процессами 
в сочетании с продукцией, кото-
рую разрабатывает и реализует 
ваша компания? Прежде на этот 
вопрос мне отвечали следую-
щее: «Мы думаем, что за этим 
будущее, но сейчас готовых 
решений нет, и мы не уверены, 
появятся ли они в ближайшей 
перспективе».

Давайте рассмотрим подводные 

применения. Все операции под 

водой выполняются с помощью 

дистанционно управляемых аппа-

ратов, то есть, по сути, с помощью 

роботов. Если мы можем исполь-

зовать роботов под водой, то поче-

му бы не использовать их и над 

водой? Дело в том, что примене-

ние роботов облегчает сама водная 

среда, в которой есть возможность 

маневрировать. В воздухе все слож-

нее, поскольку не получается обе-

спечить свободное плавание аппа-

ратов.

Каждое производственное пред-

приятие стремится оградить своих 

сотрудников от выполнения опас-

ных задач. Именно для этого и необ-

ходимы роботы. Например, может 

возникнуть потребность в том, 

чтобы сотрудник вышел на опас-

ный участок для замены какого-

либо оборудования. Возможно, эту 

задачу мог бы выполнить робот, 

а не человек.

Сейчас огромные инвестиции 

вкладываются в робототехни-

ку, в этом направлении ведется 

активная работа. Мне кажется, что 

робото техника проявит себя так, как 

мы и не ожидаем.

Приведу пример. Сегодня люди 

п а т р ул и р у ю т  т р у б о п р о в о д ы 

на самолетах с целью обнаружения 

утечек. А что, если вместо этого 

использовать беспилотные лета-

тельные аппараты, другими слова-

ми, летающие роботы? Затем можно 

было бы подумать и о применении 

квадрокоптеров. Почему бы не 

отправить квадрокоптер в сложные 

условия эксплуатации вместе с робо-

карами, которые будут выполнять 

рабочие операции. Благодаря это-

му не будет необходимости выхода 

людей в опасные зоны. Или же пер-

сонал может находиться настолько 

далеко, что с экономической точки 

зрения невыгодно отправлять людей 

на такие участки. Я думаю, за этим 

будущее.

Вопрос в том, какое конкретное 

применение станет первым. Робо-

ты уже используются на подводных 

объектах, и если бы меня попро-

сили предположить, какой будет 



20 I

#3 (51), 2014 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

РЫНОК

следующий этап, я бы упомянул 

верхнюю часть подводного объекта. 

Например, морская нефтяная плат-

форма, которая представляет собой 

небольшую площадку с компактно 

расположенным оборудованием. 

Можно было бы продумать траек-

торию движения робота. Физиче-

ски проще сделать это на компакт-

ном участке, чем на нефтегазовом 

месторождении площадью свыше 

100 кв. км.

Я слышал о подобных проек-
тах, инициированных некоторыми 
нефтедобывающими компания-
ми в Норвегии и в Кувейте. Есть 
ли у вас какие-то текущие про-
екты в этой сфере или вы рассма-
триваете их в качестве перспек-
тивы?

Думаю, рассматриваем в каче-

стве перспективы. Вы знаете, ино-

гда, будучи крупной компанией, 

мы предпочитаем не заниматься 

слишком гипотетическими рассу-

ждениями. Мы стараемся концентри-

роваться на тех областях, которые 

являются для нас пограничными. 

Например, беспроводные техноло-

гии тесно связаны с контрольно-

измерительными приборами, кото-

рые мы производим; технология 

полномасштабного контроля — 

область, смежная с беспроводными 

решениями; интегрированное про-

изводство (iOps) граничит с полно-

масштабным контролем. То есть 

мы не уходим слишком далеко.

Переход же к робототехнике — 

очень большой скачок. Поэтому нам 

наверняка стоит проанализировать 

эту сферу и подумать о приобрете-

ниях, поскольку мы в этом неком-

петентны.

Остался последний вопрос 
в завершение нашего разговора. 
Назовите три лучших достиже-
ния или технологических реше-
ния, реализованных компанией 
Emerson за последние три года, 
которые сделали мир лучше.

На мой взгляд, все всегда сводится 

к тому, что значит «лучше». Дости-

жением номер один является наша 

работа по обеспечению безопасно-

сти сотрудников. На информаци-

онных досках всех наших заводов 

и производственных предприятий 

представлены сведения о количе-

стве дней с момента последнего 

происшествия.

Недавно мы приобрели компа-

нию Groveley Instruments в Велико-

британии, которая является про-

изводителем систем обнаружения 

утечек взрывоопасного газа по аку-

стическому анализу.

Помните эпизод из  фильма 

«Звездные войны», где обучали 

Люка Скайуокера? Этот датчик 

выглядит в точности как тот летаю-

щий шар. Такая система — вопло-

щение замечательной идеи, позво-

ляющее контролировать рабочие 

участки и определять места утечек 

газа. А это крайне важно, поскольку 

способствует обеспечению безопас-

ности.

А еще мы предлагаем широкий 

спектр решений, позволяющих 

снизить энергопотребление. Удель-

ное энергопотребление, то есть 

количество энергии, потребляемой 

в отрасли управления технологи-

ческими процессами, колоссально. 

Из всех отраслей промышленности 

объекты производственной и обра-

батывающей отраслей потребля-

ют 50% общемировой энергии. 

В Европе принят специальный 

нормативный документ под назва-

нием «Директива по энергоэф-

фективности», который стимули-

рует компании более эффективно 

использовать энергию. Мы разра-

ботали продукт, который позволяет 

выявлять негерметичные конден-

сатоотводчики. Это совсем не при-

влекательное применение, но, как 

оказалось, негерметичность может 

привести к потерям огромного 

количества энергии. Предотвращая 

такие последствия, мы способству-

ем сокращению выбросов угле-

кислого газа в атмосферу, а также 

уменьшению потребности в уста-

новке технологического оборудо-

вания. В результате мы боремся 

с парниковым эффектом, вызван-

ным сжиганием топлива.

И еще одним достижением явля-

ется не столько продукт, сколько 

философский принцип. Мы делаем 

большую работу по обеспечению 

информационной безопасности. 

Дело в том, что такая работа, воз-

можно, напрямую и не способству-

ет улучшению мира. Но, к сожале-

нию, в мире есть нехорошие люди, 

которые делают плохие вещи. 

Мы же стараемся быть на шаг 

впереди них. Такие люди действи-

тельно очень умны и настойчивы, 

и опережать их практически невоз-

можно. Однако если перестать 

стремиться к этому, мы никогда 

и не опередим.

Поэтому можно сказать, что 

мы несколько изменили культу-

ру нашей компании и поставили 

в качестве первоочередной задачи 

обеспечение безопасности всего, что 

мы делаем: от датчиков до переда-

чи информации в существующие 

цифровые системы управления. 

Важно предотвращать атаки и вме-

шательства в информационное про-

странство, которые могут привести 

к непредсказуемым последствиям: 

результатом может стать выброс 

взрывоопасного газа, что станет 

экологической катастрофой, или 

же взрыв, который может привести 

к человеческим жертвам. Вот наши 

основные достижения. 
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Ричард Болтер 
(Richard Boulter), старший 
вице-президент направления 
«Промышленная автоматизация» 
Электротехнического сектора 
компании Eaton в регионе ЕМЕА

Расскажите о направлениях 
деятельности вашей компании.

Компания Eaton является мировым 

технологическим лидером в области 

производства электротехнической 

продукции, систем и услуг для обе-

спечения качества, распределения 

и управления электро питанием, 

передачи электроэнергии; освети-

тельных приборов и коммутаци-

онных устройств; гидравлических 

компонентов для промышленных 

и мобильных приложений; топлив-

ных, гидравлических и пневмати-

ческих систем для военной и граж-

данской авиации; комплектующих, 

обеспечивающих улучшение экс-

плуатационных характеристик, эко-

номию топлива и безопасность лег-

ковых и грузовых автомобилей.

Какие продукты электронной 
промышленности ваша компания 
привезла на выставку?

Прежде всего, это SmartWire-DT — 

коммуникационная система, объеди-

няющая сенсоры и исполнительные 

устройства между собой, с ПЛК 

и панелями управления (рис. 1). 

Если вы посмотрите вокруг стен-

да, то в различных продуктах Eaton 

заметите приметные зеленые про-

вода. Обычно управляющая система 

представляет собой большой пучок 

с проводами, но в нашем случае 

ничего этого нет, только плоский 

провод, и каждой кнопке присвоен 

индивидуальный IP-адрес.

Мы предлагаем широкий набор 

интеллектуальных элементов 

автоматики. Например, на нашем 

стенде представлен новый элек-

тронный пускатель (рис. 2а) двига-

теля и локальный пускатель (рис. 2б). 

Такие устройства применяются 

в аэропортах на выдаче багажа, где 

требуются системы управления с про-

тяженными проводными соединени-

ями. Далее мы можем присоединить 

двигатели, контроллеры и различные 

сенсоры. Мы хотим продемонстри-

ровать, что система SmartWire-DT 

КОРПОРАЦИЯ EATON  
100ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

Ганноверская ярмарка Hannover Messe на протяжении 67 лет остается крупнейшим событием 
не только в Германии, но и за рубежом. Выставка всегда актуальна, поскольку сопряжена 
с тенденциями мировой экономики. В нынешнем году особое внимание уделялось 
инновациям в таких областях, как ИТ и промышленная автоматизация, энергосбережение 
и экологическая ответственность, приводные системы и средства контроля, промышленные 
услуги и технологии, исследования и инновации. Технический консультант нашего 
журнала Алексей Платунов посетил выставочный стенд компании Eaton и побеседовал 
с руководителями компании, отвечающими за ее деятельность в регионе EMEA (Европа, 
Средний Восток, Африка, Россия и Турция).

РИС. 1. 

РИС. 2. 
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с Т-коннекторами позволяет мини-

мизировать количество управляющих 

проводов. Применяется она в разно-

го рода системах контроля, автома-

тизированных системах, системах 

охраны.

Здесь у нас также представлен при-

мер промышленной панели управ-

ления, которая сертифицирована 

для использования в США, Канаде 

и Европе. Таким образом, наши кли-

енты могут использовать решения 

Eaton в Европе, Америке и Азии — 

это то, что мы называем решениями 

для мирового рынка.

Сильно ли европейские стан-
дарты отличаются от американ-
ских?

Очень сильно. В мире существуют 

два главных стандарта: NEC в США 

и IEC в Европе, который очень бли-

зок к стандартам России, Китая, 

Индии. Но между собой они очень 

разнятся. Ожидать их сближения, 

пожалуй, не следует. Однако заметна 

тенденция перехода к определенно-

му стандарту. Например, почти вся 

Канада работает по IEC.

Правильно ли я понимаю, что 
американские стандарты суще-
ственно жестче европейских? 
И каковы дополнительные затра-
ты на адаптацию оборудования?

Американские стандарты не стро-

же, они просто другие. Например, 

в системе исчисления длины они 

определяют величины в дюймах. 

А европейские стандарты специфи-

цируют функции аппарата, опреде-

ляют, что он должен делать. Возьмем, 

для примера, контактор. Американ-

ский контактор большой, потому что 

это определяется стандартом, а кон-

тактор, который сделан по стандарту 

IEC, значительно меньше, потому что 

он должен быть на 1 кВт, а не «боль-

шой» или «маленький».

Как вы считаете, какова причи-
на того, что американские компа-
нии, по сравнению с немецкими, 
на российский рынок выходят 
медленно?

Первая причина, как я уже сказал, 

это разница в стандартах. Американ-

ский стандарт кардинально отли-

чается от ГОСТов, а стандарты IEC 

на 80% похожи. Сами продукты у нас 

разрабатываются в Европе. Мы берем 

изделия, специализированные для 

российского рынка, и адаптируем 

их так, чтобы они могли продаваться 

в Америке.

Вот, к примеру, производство 

сигарет. Похожее оборудование 

можно найти в Германии, России 

и в Америке. То есть аппараты раз-

работаны таким образом, чтобы 

соответствовать в том числе и амери-

канским стандартам. Если бы каждое 

устройство было уникальным, было 

бы очень сложно.

Скажите, а чем вы не занимае-
тесь? Есть ли что-нибудь невоз-
можное для компании?

Нет ничего невозможного. Кое-что 

является просто вопросом времени. 

Каждый год мы растем. Напри-

мер, раньше мы занимались только 

компонентами. Хорошими, но ком-

понентами. Сейчас у нас в арсенале 

SmartWire-DT, линейка оборудо-

вания для среднего напряжения 

(рис. 3), средства автоматизации 

(рис. 4) и очень много комплексных 

решений (рис. 5).

Какие у вас ожидания от этой 
выставки?

В первую очередь ,  это  сот-

ни новых клиентов. На выставке 

мы можем в деталях продемонстри-

ровать наши решения, поговорить 

с клиентами, встретиться с ними 

лицом к лицу. Ганноверская ярмар-

ка — международное мероприятие, 

и мы направлены именно на гло-

бальный рынок.

Фрэнк Кэмпбелл 
(Frank Campbell), президент 
Электротехнического сектора 
компании Eaton в регионе ЕМЕА

Расскажите об истории вашей 
компании.

Компании более 100 лет, и осно-

вана она была в Кливленде, штат 

Огайо. До 2000 г. мы на 85% вели 

б и з н е с  в  С е в е р н о й  А м е р и ке . 

Мы пробовали себя в различных 

сегментах индустрии, но никогда 

далеко не отходили от грузового 

транспорта. А в начале этого тыся-

челетия мы задались вопросом, что 

дальше будет с компанией, какое 

будущее нас ждет. И мы решили 

сфокусироваться на двух основ-

ных направлениях. Во-первых, нам 

нужно было выходить на глобаль-

ный рынок. Во-вторых, следует уде-

лить больше внимания энергетике. 

Последние лет 15 мы работаем над 

тем, чтобы стать более глобальны-

РИС. 3.  

РИС. 4.  
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ми и сфокусированными на нашей 

теме. На нашем логотипе не зря 

начертано Eaton Powering Business 

Worldwide. Мы делаем устройства 

для механической энергетики, 

гидроэнергетики, авиастроителей 

и, конечно, занимаемся электроэ-

нергетикой. Мир сейчас становит-

ся все более и более зависимыми 

от энергоресурсов. Поэтому люди 

хотят использовать электроэнергию 

наиболее эффективно. Но электри-

чество никогда нельзя полностью 

отключать. Это выводит на пер-

вое место требования к надежно-

сти и безопасности оборудова-

ния. Таким образом, необходимо 

соблюсти три основных принци-

па: эффективность, надежность, 

безопасность. Eaton, как мы ее сами 

называем, — это компания, зани-

мающаяся управлением энергией.

В ноябре 2012 г. мы совершили 

самое крупное приобретение за всю 

свою историю — купили компанию 

Cooper Industries. Размер сделки — 

$13 млрд. Это привело к тому, что 50% 

компании стало заниматься электроэ-

нергией. Мы вошли в пятерку круп-

нейших поставщиков электроэнерге-

тических решений по всему миру.

Как вы находите кадры?
Это самый больной вопрос для 

любой компании. Мы инвестируем 

в различные программы обучения, 

чтобы подготовить специалистов. 

Есть совместные программы с уни-

верситетами.

Какими качествами должен 
обладать человек, чтобы стать 
членом вашей команды?

Наша компания имеет высокие 

этические стандарты. Среди всех 

качеств, которыми должен обладать 

«кандидат номер один», на первые 

места мы ставим страсть, а также 

энергию, творчество, желание экс-

периментов.

У вас работают только выпуск-
ники вузов — американцы?

Нет, конечно. Однако я не могу 

конкретно сказать, какое количество 

национальностей у нас работает. 

Знаю лишь, что мы обслуживаем 175 

стран. В 80 странах есть наши пред-

ставительства.

Очень странный регион охва-
та — Европа, Африка, Ближний 
Восток. Почему именно так?

Наш бизнес сконцентрирован 

в трех регионах: Америка, Азия 

и EMEA. И в этом нет ничего стран-

ного. Просто я несу ответствен-

ность за развитие в регионе EMEA, 

поэтому о нем и рассказываю. Для 

нас очень важны Средний Восток, 

Африка, Россия и Турция. В этих 

регионах мы еще не достигли таких 

размеров, как хотели бы. И боль-

шинство инвестиций направлено 

на расширение нашей сети именно 

в этих регионах.

Где концентрируется ваше про-
изводство? Например, вы рабо-
таете с Россией. А где произво-
дите оборудование? В Европе или 
в России?

На сегодня наша компания не име-

ет производств в России. Большин-

ство продуктов для России произве-

дены в Европе.

У вас есть планы по расшире-
нию производства в России?

Сейчас у нас нет таких планов, 

но это не означает, что они не появят-

ся. Вместе с нашим ростом мы долж-

ны расширять и производство.

Когда вы приходите в новые 
страны, вы создаете заводы 
с нуля или покупаете готовые 
производства и подстраиваете 
их под себя?

Мы используем оба варианта. 

Все зависит от ситуации на рынке, 

от возможностей потенциальных 

партнеров. Множество факторов 

влияют на принятие решения.

Есть ли какие-нибудь примеры 
применения вашего оборудова-
ния в России?

У нас есть интересный проект 

на Курской АЭС. А технология 

SmartWire-DT внедрена на мясо-

перерабатывающем производстве 

в Пензе.

Работаете ли вы с каким-
нибудь российским университе-
том сейчас?

У нас есть отношения с Нижего-

родским техническим университе-

том, Томским политехническим уни-

верситетом, ну и, безусловно, по мере 

нашего роста количество универси-

тетов, с которыми мы сотрудничаем, 

будет все прибывать и прибывать.

Отмечаете ли вы рост интереса 
к энергоэффективным технологи-
ям в России?

Конечно, повсюду в мире электри-

чество только дорожает, и чтобы пла-

тить меньше, нужно использовать 

энергоэффективные технологии. 

Так что да, я отмечаю такой интерес, 

и не только в России, это имеет место 

повсюду в мире. 

РИС. 5. 
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Электрификация кораблей и судов, 

к которой Россия приступила еще 

в первой половине XIX века, явилась 

в тот период локомотивом прогрес-

са в электроэнергетике [1]. Можно 

вспомнить, что вопрос об электри-

фикации России был прямо постав-

лен только в 1920 г. на VIII съезде 

Советов, тогда как к началу ХХ в. уже 

были электрифицированы все боевые 

корабли Императорского Российского 

флота, в том числе не только в части 

осветительных сетей и систем венти-

ляции и осушения, но и оборудова-

ния для погрузочно-разгрузочных 

операций, а также для боевых систем 

и даже для средств электродвиже-

ния. Аналогичное положение скла-

дывалось и в области автоматизации 

электрооборудования кораблей, 

к которой русские морские инжене-

ры приступили еще до начала Первой 

мировой войны. Продвижение работ 

на этапе автоматизации было оста-

новлено Гражданской войной, однако 

в советский период, когда развитию 

отечественного флота уделялось 

достаточное внимание, технический 

уровень корабельной электроэнерге-

тики снова занял лидирующие пози-

ции: к 1954 г. был практически завер-

шен этап локальной автоматизации 

электроэнергетических систем (ЭЭС) 

кораблей; к началу 60-х гг. был решен 

вопрос оснащения корабельных ЭЭС 

системами дистанционного автома-

тизированного управления и начат 

этап комплексной автоматизации 

кораблей.

КОМПЛЕКСНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ 
И ИНТЕГРАЦИЯ СРЕДСТВ 
УПРАВЛЕНИЯ

Комплексная автоматизация 

в ХХ в. оказала определяющее влия-

ние на развитие всех технических 

систем кораблей и судов. Ее осо-

бенностью в нашей стране явля-

ется то, что начало данного этапа 

было директивно задано (обычно 

его связывают с решением о начале 

создания атомной подводной лодки 

проекта 705, судьба которого широ-

ко обсуждается в литературных 

источниках [2]). Особую историю 

имеет создание комплексных систем 

управления техническими средства-

ми (КСУ ТС), которое с самого нача-

ла их проектирования по настоящее 

время осуществлялось и осуществля-

ется НПО «АВРОРА».

В соответствии с традициями, 

заложенными комплексной автома-

тизацией, под определение ТС попало 

все корабельное оборудование, пред-

назначенное для обеспечения хода, 

маневрирования корабля и стабили-

зации его положения в пространстве, 

выработки и распределения всех 

видов энергии, создания условий 

обитаемости и жизнеобеспечения 

экипажа и условий для нормально-

го функционирования оборудования 

и аппаратуры, а также для обеспече-

ния борьбы за живучесть корабля. 

Далее все ТС оказались поделенны-

ми на функциональные комплексы 

(например, уже упоминавшийся 

комплекс технических средств ЭЭС, 

предназначенный для решения задач 

выработки и распределения электро-

энергии). В ходе комплексной авто-

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КОРАБЛЕЙ 
И СУДОВ: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ. 
КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ

Комплексная автоматизация в ХХ в. оказала определяющее влияние на развитие всех 
технических систем кораблей и судов. В последнее десятилетие развитие теории и практики 
управления электроэнергетикой идет в направлении углубления вертикальной интеграции 
корабельных электротехнических систем на базе высокоэффективных цифровых технологий.
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gubanov.electro21@gmail.com
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матизации аналогичными системами 

управления, поставляемыми в соста-

ве КСУ, был оснащен функциональ-

но полный ряд ТС кораблей и судов. 

Сами КСУ ТС образовали новый 

класс корабельных потребителей — 

электронную нагрузку, для которой 

в составе КСУ ТС были созданы 

и успешно эксплуатировались кора-

бельные системы электропитания.

Структура современной КСУ 

ТС предполагает объединение доста-

точно разнородных функциональных 

комплексов в единое информацион-

ное пространство на основе совре-

менных быстродействующих циф-

ровых интерфейсов магистральной 

или кольцевой архитектуры. Прибо-

ры распределения питания и агрегаты 

бесперебойного питания позволяют 

управлять имеющимися ресурсами 

электроэнергии с целью эффектив-

ного обеспечения бесперебойного 

электроснабжения КСУ ТС [3].

Организация единого совокупного 

информационного пространства обе-

спечила переход на новый уровень 

проектирования интегрированных 

систем управления (ИСУ).

В ИСУ, помимо информационно-

го объединения разнородных систем 

управления ТС одного уровня (гори-

зонтальная интеграция), обеспечи-

вается аналогичное объединение 

с системами нижнего уровня в соста-

ве управляемого оборудования (вер-

тикальная интеграция) и внешними 

по отношению к КСУ ТС корабельны-

ми системами и комплексами [4]. Кон-

цепция интеграции, в основу которой 

положена идея объединения инфор-

мационных и энергетических ресур-

сов всех технических систем на основе 

современных цифровых технологий, 

в настоящее время становится ведущей 

концепцией проектирования корабель-

ных электротехнических систем.

 Структура КСУ ТС

 Интегрированные 
системы управления
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В последнее десятилетие разви-

тие теории и практики управления 

электроэнергетикой кораблей шло 

в направлении углубления верти-

кальной интеграции корабельных 

электротехнических систем на базе 

высокоэффективных цифровых тех-

нологий [5]. Наибольший эффект 

был достигнут при применении 

быстродействующих цифровых 

интерфейсов, а также технологий 

и методов цифровой обработки сиг-

налов (в настоящее время в научно-

технической литературе использу-

ется англоязычный термин Digital 

Signal Processing, DSP).

Для устройств управления кора-

бельными ЭЭС особый интерес 

представляет возможность непосред-

ственной работы с мгновенными зна-

чениями электрических величин [5]. 

Для реализации этих возможностей 

был разработан метод связной циф-

ровой обработки («оцифровки») 

аналоговых величин, в настоящее 

время хорошо известный специали-

стам и получивший название «метод 

прямого цифрового сканирования». 

Например, получение этим мето-

дом цифрового образа трехфазной 

системы синусоид корабельной сети 

главного тока 380 В/50 Гц позволяет 

передать без искажений по любому 

адресу в системе управления всю 

информацию о параметрах сети, 

вычислить с заданной точностью 

значение любого параметра сети 

для его индикации, регистрации 

или использования как переменной 

в алгоритмах.

К настоящему времени приме-

нение технологий и методов DSP 

непосредственно в поставляемой 

на корабли аппаратуре позволило 

достичь нового уровня техниче-

ского совершенства всего спектра 

составляющих корабельных электро-

технических систем, прежде всего 

их наиболее наукоемких и сложных 

компонентов: СУ, АБП и устройств 

системной автоматики главных рас-

пределительных щитов корабельных 

электростанций.

На схеме представлена ИСУ, обе-

спечивающая условия для проведе-

ния вертикальной интеграции кора-

бельных электротехнических систем. 

Зеленым цветом выделены инфор-

мационные связи между подсисте-

мами. Голубым (переменный ток) 

и розовым (постоянный ток) цвета-

ми выделены связи по электропита-

нию. Разбиение корабельной нагруз-

ки на электронную и двигательную, 

при всей условности выбранных тер-

минов, достаточно правильно отра-

жает объективно существующие раз-

личия. Следует отметить, что такое 

деление нагрузки всегда признава-

лось специалистами, и сегодня тем 

более не может вызвать серьезных 

возражений. Практика проектирова-

ния и внедрения показала, что созда-

ние агрегатов бесперебойного пита-

ния, адаптированных к широкому 

диапазону нагрузок (индуктивной, 

емкостной, смешанной), возможно, 

но связано с высокими затратами 

на их реализацию. На схеме выделен 

комплект электрораспределительных 

устройств, являющийся частью кора-

бельных электротехнических систем, 

а в качестве внешней системы при-

ведена автоматизированная система 

боевого управления, характерная для 

современных кораблей ВМФ.

Развитие интеграционных идей 

в кораблестроении сегодня законо-

мерно приводит к организации единой 

электроэнергетики и появлению кон-

цепции электрического корабля [7, 8].

ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЕ 
И ЕДИНАЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

История электродвижения судов 

насчитывает немало лет и истори-

чески восходит ко времени цар-

ствования императора Николая I. 

А именно — к 25 сентября 1838 г., 

когда произошло известное многим 

событие: академиком Б. С. Якоби 

в Санкт-Петербурге на Неве были 

проведены испытания первого судна-

электрохода.

С тех пор началась эпоха электри-

фикации кораблей и судов, были 

последовательно решены следующие 

задачи:

Обеспечение электроэнерги-• 

ей собственных нужд кораблей 

и судов по всем типам нагрузки — 

осветительной (нагревательной), 

двигательной и (наконец) элек-

тронной.

Создание кораблей и судов • 

с системами частичного (вспо-

могательного) электродвижения 

и полного электродвижения.

Создание судов с  едиными • 

(т. е. объединенными с системами 

электродвижения) электроэнерге-

тическими системами (ЕЭЭС).

В качестве яркого примера эффек-

тивности ЕЭЭС всегда приводят 

специальное судно — портовый 

кран. Когда перемещается судно, 

кран не используется; когда работа-

ет кран — не используется система 

электродвижения. То есть главное 

условие эффективности — у ЕЭЭС 

должны быть группы мощных 

нагрузок, работающих в режиме 

разделения времени с системой 

электродвижения. Необходимость 

 «Звездочка» — 
судно ВМФ проекта 20180
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соблюдения этого условия до послед-

него времени сдерживала внедрение 

ЕЭЭС на судах и делала практически 

нецелесо образным их внедрение 

на кораблях ВМФ.

Сегодня судостроительная отрасль 

России имеет значительный опыт 

создания и внедрения систем элек-

тродвижения (в том числе постро-

енных на чисто отечественной 

технике), например на ледоколах 

и судах ледового плавания, а также 

опыт их создания с использованием 

импортной техники. Имеется также 

опыт создания и внедрения доста-

точно развитых и мощных ЕЭЭС 

на судах.

В последнее время системы элек-

тродвижения стали применяться 

на отечественных судах вспомо-

гательного флота: гидрографах, 

транспортных судах, спасателях 

и др. Это связано с необходимостью 

обеспечения режимов динамическо-

го позиционирования (зависания 

в точке с заданными координатами), 

которые трудно реализовать неэлек-

трическими средствами. Созданы 

и переданы ВМФ, а также находятся 

на разных стадиях проектирования, 

изготовления, проведения испыта-

ний и эксплуатации большое количе-

ство заказов, среди которых следует 

выделить транспортно-поисковое 

подъемное судно «Звездочка», дав-

шее начало большому числу про-

ектов кораблей и судов, которые 

можно условно отнести к проектам 

типа 20180. НПО «АВРОРА» создана 

система управления ЕЭЭС «Ижора» 

для судов этого типа.

Имеющийся опыт эксплуатации 

заказов, снабженных этими система-

ми, подтвердил устойчивую работу 

ЕЭЭС во всех режимах, хорошую 

маневренность, обеспечение режима 

динамического позиционирования 

и высокие эксплуатационные харак-

теристики. Особенностью этих ЕЭЭС 

является применение традиционного 

для отечественного кораблестроения 

диапазона напряжений до 1000 В. 

Причем в первичной силовой сети 

применено низковольтное напря-

жение ~3j380 В/50 Гц. Передача 

электроэнергии к гребным электро-

двигателям и далее на винт осу-

ществляется с помощью трансфор-

маторов, повышающих напряжение 

в системах электродвижения до зна-

чений 690 или 960 В. Регулирование 

частоты вращения электродвигателя 

производится статическими преоб-

разователями частоты. Суммарная 

мощность систем электродвижения 

на таких заказах до настоящего вре-

мени ограничена величиной 5 МВт.

Опыт, накопленный организация-

ми Россудпрома при создании про-

ектов типа 20180, показал острую 

необходимость дальнейшего разви-

тия вопросов создания корабельных 

систем силовой электроники и авто-

матизированного электропривода. 

Сегодня особую актуальность пред-

ставляет создание мощных систем 

электропривода для систем полного 

электродвижения, создание унифи-

цированного норморяда преобра-

зователей силовой электроники для 

систем бесперебойного электропита-

ния и согласующих преобразователей 

систем силовой электроники и авто-

матизированного электропривода 

для подключения корабельных меха-

низмов и морского оружия к систе-

ме электроснабжения, создаваемой 

ЕЭЭС. Предпочтительной является 

техника, обеспечивающая возмож-

ности по унификации и наращивае-

мости за счет применения принципа 

модульности.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ

Исследования и проработки, про-

веденные российскими специали-

стами, а также имеющийся опыт 

внедрения ЕЭЭС на кораблях других 

стран показывает, что для них целе-

сообразность создания ЕЭЭС с систе-

мами полного электродвижения 

определяется большим количеством 

разнообразных условий, требующих 

создания принципиально новой кон-

цепции.

Можно считать, что «электриче-

ский корабль» является на данном 

этапе новым шагом в развитии 

корабельной электроэнергетики 

(в том числе по отношению к созда-

нию судов с ЕЭЭС). Этот шаг должен 

быть сделан при проектировании 

новых кораблей.

Сегодня уже определен облик 

«электрического корабля». Это 

военный корабль, для обеспечения 

хода которого используются греб-

ные электродвигатели мощностью 

в несколько десятков мегаватт, осна-

щенный:

системами вооружений, исполь-• 

зующих направленную энер-

гию значительных мощностей 

в импульсных режимах функцио-

нирования;

радиолокационными средствами • 

с высокой скоростью изменения 

линейного сигнала;

средствами радиоэлектронной • 

борьбы, обнаружения целей 

и отражения нападения.

Энергетическую основу таких 

кораблей составляют ЕЭЭС, вклю-

чающие в себя высоковольтные 

системы распределения энергии, 

компактные модули ее преобразова-

ния, модули повышенной емкости 

генерирования и накопления энер-

гии, а также системы автоматизиро-

ванного электропривода для управ-

ления корабельными механизмами 

и устройствами. Создание ЕЭЭС, 

обеспечивающих интеграцию тех-

нических систем на основе электри-

ческой энергии, стало возможным 

в результате революционных пре-

образований в системах генериро-

вания, накопления, преобразования 

и распределения электроэнергии, 

а также в области твердотельной 

электроники большой мощности, 

системах автоматизации и управ-

ления. Основная задача ЕЭЭС — 

обеспечение работы корабельных 

потребителей электроэнергией нуж-

ного качества и в необходимом коли-

честве. В соответствии с концепцией 

электрического корабля ЕЭЭС обе-

спечивает:

электроснабжение комплексов • 

вооружений и военной техники;

электроснабжение корабельных • 

систем и механизмов;

электродвижение корабля.• 

Структура ЕЭЭС должна обеспе-

чивать применение различного ору-

жия, работу средств обнаружения, 

функционирование энергоустанов-

ки и ход корабля как отдельно, так 

и совместно, в различных комби-

нациях. Количество генерируемой 

на корабле электроэнергии ограни-

чивается мощностью ее источников, 

и задача состоит в ее рациональном 

распределении между различными 

потребителями, подключенными 

к нагрузке в данный момент време-

ни, в зависимости от решаемых кора-

блем задач. 

Список 
литературы 
указан 
в электронной 
версии статьи.
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НАЧАЛО ПУТИ
До начала эры персональных 

компьютеров морская навигация 

основывалась на радиотехнических 

средствах. Разработки в сфере спут-

никовой навигации начались в кон-

це 70-х годов после запуска первых 

спутников системы GPS. Однако 

только в конце 80-х, когда система 

GPS заработала полностью, обеспе-

чивая постоянный сигнал, начался 

полноценный переход от использова-

ния радиотехнических средств к сред-

ствам спутниковой навигации.

Сегодня электронные картографи-

ческие системы стали неотъемлемой 

частью судоходства. Удобство и высо-

кая функциональность — залог 

их активного развития и внедрения 

на судах. Основное достоинство 

систем заключается в обеспечении 

существенного снижения аварий-

ности и повышения эффективности 

морских перевозок за счет значи-

тельной автоматизации процесса 

судовождения.

Именно в конце 80-х годов, на заре 

спутниковой навигации, будущие 

основатели Группы «Транзас» нача-

ли вести разработки в области элек-

тронных навигационных систем, 

и в 1990 г. была основана компания, 

сегодня являющаяся признанным 

лидером данного сегмента. «Тран-

зас» не был первым, начавшим рабо-

ту в этой сфере, однако основатели 

фирмы сделали ставку на распро-

страненные и доступные персональ-

ные компьютеры в качестве аппарат-

ной платформы, что и стало залогом 

успеха.

Первым коммерским продук-

том «Транзаса» была электронно-

картографическая система Navi-

Master, выпущенная в 1990 г. А уже 

в 1999 г. «Транзас» стал первой в мире 

компанией, получившей международ-

ный сертификат одобрения на ЭКНИС 

(электронно-картографическую нави-

гационную информационную систе-

му) собственного производства.

Сегодня морское бортовое обору-

дование Группы «Транзас» успешно 

используется более чем на 13 000 ком-

мерческих судов под флагами 100 стран 

мира. За свою более чем 20-летнюю 

историю «Транзас» поставил около 

ЭЛЕКТРОНИКА ОБЕСПЕЧИТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА
Широкое распространение электроники во всех сферах нашей жизни вывело на абсолютно новый 
уровень и отрасль судовождения. Электронные системы навигации, которые не так давно были 
в диковинку и в лучшем случае использовались как вспомогательное средство, постепенно 
становятся обязательным элементом оснащения судов, вытесняя привычные бумажные карты. 
В статье речь пойдет о существующих сейчас системах на примере решений Группы «Транзас» — 
мирового лидера в сфере электронного бортового оборудования для судов.
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10 000 электронно-картографических 

систем и сегодня удерживает пример-

но 30% мирового рынка.

НАДЕЖНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭКНИС

Группа «Транзас» производит пол-

ный спектр программного обеспече-

ния и оборудования для навигации: 

от приложения iSailor для смартфо-

нов и планшетов, пользующегося 

популярностью у владельцев яхт 

и лодок, до полномасштабных инте-

грированных навигационных систем 

(ИНС), объединяющих несколько 

систем в единый комплекс.

Наиболее совершенным совре-

менным средством электронной 

навигации является система ЭКНИС 

(ECDIS — Electronic Chart Display and 

Information System). Картографиче-

ская система может считаться ЭКНИС, 

если она удовлетворяет требованиям 

национального морского регистра 

и международных организаций, 

регулирующих международное судо-

ходство, и использует официальные 

электронные карты, о которых пой-

дет речь далее. Такая система может 

использоваться в качестве альтерна-

тивы бумажным навигационным кар-

там. Использование ЭКНИС на ряде 

морских судов (в зависимости от типа 

судна и его валовой вместимости) 

является обязательным, согласно тре-

бованиям Международной морской 

организации (IMO). Начиная с 2012 г. 

проходит поэтапное внедрение дан-

ных систем, которое должно завер-

шиться в 2018 г.

В линейке продукции «Тран-

зас» ЭКНИС представлена систе-

мой Navi-Sailor 4000 ECDIS MFD 

(Multifunctional Display). Это эффек-

тивное решение автоматизирует 

процесс судовождения, обеспечивая 

штурмана полной информацией 

от всех подключенных навигаци-

онных датчиков, отображаемой 

на электронной карте. Совмещение 

всех данных на одном дисплее дает 

возможность быстро оценивать 

навигационную обстановку и при-

нимать решение в кратчайшее время. 

Широкий спектр функциональных 

возможностей ЭКНИС позволяет 

существенно экономить время рейса 

и эксплуатационные расходы.

ЭКНИС, помимо собственно 

электронных навигационных карт 

(ЭНК/ENC), отображает инфор-

мацию о местоположении судна, 

определяемом по данным глобаль-

ных спутниковых навигационных 

систем — ГНСС (ГЛОНАСС/GPS/

Galileo), а также множество других 

навигационных параметров и дан-

ных. Кроме этого, система позволяет 

прокладывать маршрут и контроли-

ровать отклонения от него, осущест-

влять вычисление безопасных кур-

сов, а также обеспечивает управление 

авторулевым, ведение судового жур-

нала и многое другое.

В соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к системе между-

народными и российскими орга-

низациями, на рабочую станцию 

ЭКНИС должна поступать инфор-

мация от следующих обязательных 

датчиков:

датчик местоположения (ГЛО-• 

НАСС/GPS/Galileo);

датчик курсоуказателя (компас);• 

датчик скорости движения судна • 

(лаг).

К ЭКНИС могут быть подключены 

и дополнительные информационные 

системы и датчики, среди которых 

АИС, эхолот, информация о целях 

САРП радаров А/В, датчик темпера-

туры воды, датчик угловой скорости, 

метеорологические датчики.

Система ЭКНИС может использо-

ваться в различных конфигурациях. 

При использовании конфигурации 

с одиночной рабочей станцией, 

согласно требованиям Конвенции 

SOLAS (Safety of Life at Sea), на бор-

ту обязательно наличие всех карт 

в бумажном виде в качестве дубли-

рующего средства — на случай 

отключения электронной системы. 

Однако при конфигурации двой-

ной станции («Основная + Резерв-

ная») от использования бумажных 

карт можно отказаться при условии 

наличия на борту судна официаль-

ных откорректированных векторных 

электронных карт (ENC). При отказе 

основной системы резервная берет 

на себя функции основной («Тран-

зас» реализует данную функцию 

автоматически).

Система последнего поколения 

ЭКНИС Navi-Sailor 4000 ECDIS 

M F D  о с н о в а н а  н а  ко н ц е п ц и и 

многофункционального дисплея. 

Она объединяет на одной рабочей 

станции ЭКНИС, радар с функци-

ей наложения карт/САРП, систе-

му отображения навигационной 

информации (коннинг-дисплей), 

систему отслеживания тревог 

и систему TrackControl, предназна-

ченную для удержания судна при 

движении относительно заплани-

рованного маршрута. Переклю-

читься между различными систе-

мами можно простым нажатием 

кнопки. Такое решение позволяет 

вести одновременный мониторинг 

загруженного маршрута в ЭКНИС 

и на радаре, обеспечивает функ-

циональную интеграцию нави-

гационных данных, надежность 

конфигурации системы и другие 

преимущества.

СОЭНКИ  БЕЗОПАСНОЕ 
СУДОХОДСТВО НА РЕКАХ

Не только морских судов косну-

лось внедрение электронных карто-

графических систем. Для оснащения 

судов, осуществляющих перевозки 

по внутренним водным путям, также 

разработана навигационная система, 

аналог ЭКНИС, — СОЭНКИ (систе-

ма отображения электронных нави-

гационных карт и информации). При 

этом данное оборудование может 

использоваться и на судах смешан-

ного («река–море») плавания, так как 

оно отвечает требованиям, предъ-

являемым к ЭКНИС. «СОЭНКИ/

ЭКНИС 270» производства «Тран-

зас» — одна из таких универсальных 

систем, которая может использовать-

ся на судах, осуществляющих между-

народные рейсы.

«СОЭНКИ/ЭКНИС 270» имеет 

функциональную возможность, 

позволяющую оперативно пере-

ходить от морского на речной 

режим работы и обратно, что делает 

ее оптимальным средством навига-

ции как в море, так и на внутренних 

водных путях. Так же, как и ECDIS 

Navi-Sailor, «СОЭНКИ/ЭКНИС 270» 

позволяет перевести работу судна 

 Многофункциональная  
рабочая станция 
Navi-Sailor 4000 
ECDIS MFD
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на «безбумажную основу» посред-

ством установки основного и резерв-

ного комплектов ЭКНИС (ECDIS 

Master/Backup).

Специально для работы на вну-

тренних водных путях в обору-

довании «СОЭНКИ/ЭКНИС 270» 

предусмотрен ряд дополнительных 

функциональных возможностей:

переключение режимов плава-• 

ния с морского (скорость в узлах, 

дальность в милях) на речной 

(скорость в км/час, дальность 

в км) и обратно в режиме реаль-

ного плавания;

запись путевой информации: • 

имеется встроенный аудиомо-

дуль, позволяющий оперативно 

записывать путевую информа-

цию и прослушивать ее в удобное 

для судоводителя время;

в режиме ручной электронной • 

корректуры оперативное нане-

сение на электронные карты 

необходимой навигационной 

информации, в т. ч. из допол-

нительной библиотеки речных 

символов;

расчет точки сближения с суд-• 

ном на речных криволинейных 

участках по информации АИС 

со встречного или обгоняемого 

(обгоняющего) судна;

буксировка объектов с допол-• 

нением на экране контура этого 

объекта по носу, корме, правому 

или левому борту;

фиксация на основной панели • 

значения пройденного километра 

и расстояния от него до текущего 

местоположения судна.

ЭКС: ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ЛЮБОГО БЮДЖЕТА

Кроме ЭКНИС и СОЭНКИ, тре-

бования к которым четко регламен-

тированы и которые могут исполь-

зоваться в качестве официальной 

замены бумажных карт, суще-

ствуют также системы, имеющие 

статус ЭКС (ECS), — электронно-

картографические системы, подтверж-

даемые сертификатами. В настоящее 

время это оборудование (а его боль-

шинство среди общего количества 

существующих картографических 

систем) устанавливается на судах 

каботажного (плавание судна между 

морскими портами одного и того 

же государства) и внутреннего пла-

вания. Основным отличием ЭКС 

от ЭКНИС является то, что ЭКС 

не могут быть использованы без обя-

зательного наличия на борту бумаж-

ных карт.

Согласно стандарту Международ-

ной электротехнической комиссии 

(IEC-62376), принятому в 2010 г. 

и определяющему требования к ЭКС, 

системы делятся на три класса: 

«А», «В» и «С». ЭКС классов «А» 

и «B» могут быть использованы как 

основное навигационное средство 

с использованием неофициальных 

карт, в то время как ЭКС класса «С» 

могут использоваться только как 

вспомогательные информационные 

системы. ЭКС различных классов 

отличаются размерами экрана мони-

тора с отображением электронной 

карты, что позволяет планировать 

установку необходимого оборудо-

вания на навигационных мостиках 

различных размеров.

ЭКС является эффективным 

и сравнительно недорогим по отно-

шению к ЭКНИС (при сравнении 

базовых конфигураций систем) 

средством обеспечения безопасности 

судоходства. «Транзас» производит 

ряд систем данного типа, фактически 

являющихся близкими аналогами 

собственных ЭКНИС и СОЭНКИ.

Линейка оборудования «Нэви-

ТРЭКС» (ЭКС «Нэви-ТРЭКС 250» 

класса «А», «Нэви-ТРЭКС 180» класса 

«В») имеет стандартную расширен-

ную функциональность, соответ-

ствующую требованиям к «СОЭН-

КИ/ЭКНИС 270», и разработана 

с учетом особенностей работы судов 

и решения навигационных задач 

на море и реках.

Э К С  с е р и и  « Н э в и - Т Р Э К С » 

предназначены для установки 

на морские суда и суда смешан-

ного «река–море» плавания, где 

не предусматривается обязательная 

установка оборудования ЭКНИС, 

а также на речные суда. Комплект 

оборудования представляет собой 

программно-аппаратный комплекс 

(ПАК) с возможностью работы 

в различных вариантах интеграции 

с другим навигационным оборудо-

ванием. Картографические системы 

могут работать как в режиме мини-

мальной конфигурации, предусмо-

тренной международными стан-

дартами, с подключением только 

датчиков ГЛОНАСС/GPS и системы 

курсоуказания, так и с подключе-

нием любых имеющихся на судне 

навигационных датчиков.

Оборудование в режиме реального 

времени предоставляет судоводите-

лю всю самую необходимую инфор-

мацию о текущем местоположении 

и векторе движения судна, о контуре 

судна и положении навигационных 

датчиков на судне в соответствии 

с заданными параметрами и мас-

штабом карты, об опасных объектах 

и районах на карте, а также другие 

данные.

Еще одна ЭКС в арсенале «Тран-

заса» — ECS Transas Navi-Sailor 4000 

MFD, созданная на основе системы 

ECDIS Navi-Sailor 4000 ECDIS MFD. 

Это профессиональная и надежная 

навигационная система, использую-

щая концепцию многофункциональ-

ного дисплея. Каждая рабочая стан-

ция снабжена полным комплектом 

основных приложений: Navi-Sailor 

4000, радар Navi-Radar 4000, систе-

ма отображения навигационной 

информации Navi-Conning 4000 

и система отслеживания тревог Alarm 

Monitoring System (AMS).

ПОВЫШЕННАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ

Преимуществами электронной 

навигации сегодня могут восполь-

зоваться не только профессионалы. 

Для моряков-любителей «Тран-

засом» была разработана простая 

в использовании навигационная 

система Transas iSailor. Приложение 

работает на iPhone и iPad с помо-

щью встроенной или внешней 

(Bluetooth) GPS-системы и, в отли-

чие от карт-плоттеров и навигаторов, 

установленных штатно на борту, 

является полностью мобильным. 

Пользователь имеет возможность 

заранее и полностью осуществить 

 Система отображения 
электронных 

навигационных карт 
и информации (СОЭНКИ)
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предварительную проработку 

маршрута вне судна, закачать необ-

ходимые карты, проложить основ-

ные и дополнительные маршруты, 

выполнить обзор мест экстренного 

захода в случае каких-либо сложно-

стей или ухудшения погодных усло-

вий, то есть еще до выхода из дома 

полностью подготовиться к путеше-

ствию.

Необходимо отметить ,  что , 

в отличие от основных навига-

ционных приборов на  борту, 

данное приложение, установлен-

ное на iPhone или iPad, является 

по большей части вспомогательным 

устройством, используемым в каче-

стве дополнительного источника 

данных. Но оно может быть очень 

востребованным в критических 

ситуациях. Учитывая тот факт, что 

основные судовые системы питают-

ся от энергосистемы самого судна, 

мобильное устройство с приложе-

нием может стать незаменимым 

в случае аварийного отключения 

или выхода из строя судовых источ-

ников электроэнергии.

Transas iSailor предоставляет досто-

верную информацию о навигации, 

позволяет прокладывать маршруты 

и отслеживать отклонение от них, 

экспортировать и импортировать 

треки в форматах KML, KMZ и GPX, 

а также многое другое. Векторные 

карты «Транзаса» формата TX-97, 

поддерживаемые iSailor, известны 

по всему миру как точные и надеж-

ные источники навигационной 

информации.

Основные характеристики навига-

ционной системы iSailor:

система определения местопо-• 

ложения: iOS (GPS или вышки 

сотовой связи) или АИС Class B 

(опция);

визуализация карт, маршрутов, • 

треков и пользовательских объ-

ектов;

ориентация карты North Up, • 

СOG Up или по плечу маршрута 

(Route Up);

информация о любом объекте • 

на векторной карте;

функция ERBL (от произвольной • 

точки и от собственного судна);

мониторинг навигационных • 

данных: местоположение, курс 

(COG) и скорость относительно 

грунта (SOG);

создание маршрута в графи-• 

ческом виде, редактирование 

в табличной форме;

мониторинг точек маршрута: • 

пеленг и расстояние на путевую 

точку, отстояние от маршрута 

(ХТD);

расписание по плаванию: время • 

прихода в выбранную маршрут-

ную точку (TTG/ETA);

быстрый возврат к текущему • 

местоположению судна;

определяемые пользователем цве-• 

та трека судна;

дневная и ночная палитры карты;• 

тревожная сигнализация.• 

МАКСИМАЛЬНО 
ЭФФЕКТИВНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ

Картографические  системы 

эффективны при работе в качестве 

отдельного оборудования, одна-

ко функциональность значитель-

но возрастает при использовании 

их в сопряжении с другим электрон-

ным навигационным оборудовани-

ем судна. Все профессиональные 

навигационные системы произ-

водства «Транзаса», о которых шла 

речь выше, могут работать в составе 

так называемой интегрированной 

навигационной системы (ИНС или 

INS). Это решение, объединяющее 

основные навигационные системы 

(такие как ЭКНИС и радар) и нави-

гационные датчики, обеспечивает 

более эффективное использование 

всех их функциональных возмож-

ностей.

Кроме того, не только навигаци-

онные системы могут быть объеди-

нены между собой, но к ним может 

подключаться и другое оборудование 

судна, такое как средства диагности-

ки судового оборудования, автома-

тического контроля и прогнозирова-

ния его состояния, средства борьбы 

за живучесть, аппаратура внешней 

и внутрикорабельной радиосвязи. 

Создаваемая таким образом единая 

система управления судном позво-

ляет сократить количество электрон-

ной аппаратуры на ходовом мостике 

и резко повысить надежность управ-

ления судном.

ИНС обеспечивает объединение, 

обработку, оценку и сопоставление 

данных, поступающих от всех дат-

чиков информации, надежное рас-

пределение информации в систе-

ме, обработку и представление 

оператору данных об аварийно-

предупредительных сигналах 

от судовых систем и оборудования 

и многое другое.

 Интегрированная 
навигационная система 
(танкер «Михаил Ульянов»)



32 I

#3 (51), 2014 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ В СУДОСТРОЕНИИ

КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА

И все же основой работы как 

самых простых картографических, 

так и комплексных интегрирован-

ных навигационных систем являются 

качественные и актуальные электрон-

ные карты, отражающие реальную 

навигационную обстановку.

Первыми электронными карта-

ми, использовавшимися в системах 

электронной навигации «Транзаса», 

были оцифрованные карты, созда-

ваемые на основе бумажных анало-

гов. Постепенное совершенствование 

технологии позволило векторизовать 

уже растровые карты, создаваемые 

на основе бумажных, что значитель-

но повысило точность нанесения 

на векторную карту навигационно-

гидрографической информации. 

Существующая сегодня технология 

позволяет обрабатывать данные 

и создавать векторную карту одно-

временно с производством гидро-

графических работ в районе иссле-

дования.

По сути, современная векторная 

карта — это база данных, содержа-

щая информацию о картографиче-

ских объектах. Цифровой характер 

информации обеспечивает удобное 

хранение, обработку, представление 

и передачу данных, а следовательно, 

возможность производить автома-

тическую корректуру, включать 

и выключать видимость отдельных 

объектов и целых слоев, накладывать 

на карту различную дополнительную 

информацию.

Сегодня существует несколько 

десятков форматов электронных 

векторных карт. Основным фор-

матом для обмена официальной 

картографической информацией 

между гидрографическими служба-

ми, агентствами, производителями 

и пользователями является формат 

S-57. Однако S-57 — это формат 

обмена данными, и чтобы устано-

вить карту в навигационную систе-

му, ее необходимо конвертировать 

в формат электронной карты SENC 

(System Electronic Navigational Charts), 

также имеющий официальный ста-

тус. Помимо этого, различные про-

изводители могут создавать карты 

в собственных форматах, позволяю-

щих оптимизировать те или иные 

функции работы с ними.

Группа «Транзас», занимающаяся 

созданием векторных карт с 1990 г., 

разработала формат электронных 

карт ТХ-97. Они создаются на основе 

бумажных карт, выпускаемых нацио-

нальными гидрографическими служ-

бами (в настоящее время у компании 

подписаны договоры со службами 22 

стран), а также на основе официаль-

ных карт S-57 ENC.

Кроме того, при недостатке инфор-

мации в государственных (офи-

циальных) источниках для закры-

тия «белых пятен» используются 

дополнительные данные из частных 

(неофициальных) источников, что 

необходимо в основном для произ-

водства карт для маломерных судов. 

Такой комплексный подход позво-

лил «Транзасу» создать коллекцию, 

насчитывающую более 17 000 элек-

тронных карт и обеспечивающую 

полное покрытие Мирового океа-

на. Однако неофициальный статус 

делает необходимым использование 

базы данных карт ТХ-97 совместно 

с откорректированными бумажными 

картами.

В то же время «Транзас» являет-

ся официальным дистрибьютором 

Управления навигации и океаногра-

фии Министерства обороны (УНиО 

МО) РФ по распространению карт 

стандарта S-57 и официальным дис-

трибьютором карт формата SENC 

ведущих европейских центров элек-

тронных карт — IC-ENC и PRIMAR, 

а также американского Национально-

го управления океанических и атмо-

сферных исследований (NOAA). 

По договору с Гидрографической 

службой Великобритании (UKHO) 

«Транзас» является дистрибьюто-

ром официальных электронных 

карт Admiralty Vector Chart Service 

(AVCS), поставляемых на системы 

производства «Транзас» под брендом 

Transas Admiralty Data Service (TADS) 

и на системы прочих производителей 

под брендом AVCS.

Таким образом, «Транзас» обеспе-

чивает собственные картографиче-

ские системы сервисом, включаю-

щим в себя карты как собственного 

производства, так и официальные. 

Кроме того, сервис компании обе-

спечивает распространение и других 

данных, таких как прогнозы погоды, 

электронные публикации Британско-

го адмиралтейства, предварительные 

и временные извещения мореплава-

телям Британского адмиралтейства 

в виде дополнительного слоя карты 

(Admiralty Information Overlay, AIO) 

и многое другое.

Большое внимание «Транзас» 

уделяет и корректурному сервису. 

Все карты постоянно обновляют-

ся в соответствии с «Извещениями 

 Навигационный 
мостик судна Stena 

Germanica
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мореплавателям», выпускаемыми 

гидрографическими службами раз-

ных стран. Корректура электронных 

карт автоматизирована, а файлы 

с обновленными картами могут быть 

загружены с сайта компании либо 

получены по Интернету, в том чис-

ле через спутниковую связь, в любой 

точке мира. При этом последний 

способ обеспечивает регулярное 

получение новых карт каждую неде-

лю и тем самым гарантирует их акту-

альность.

БУДУЩЕЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 
НАВИГАЦИИ

Вместе с развитием электрони-

ки не стоит на месте и электронная 

навигация. Сегодня ведется работа 

по созданию Универсальной моде-

ли гидрографических данных S-100, 

которая будет в дополнение к соб-

ственно навигационным картам учи-

тывать отображение на карте различ-

ных дополнительных данных, таких 

как погода, приливы и отливы и др. 

Потребность в подобной функцио-

нальности со стороны пользователей 

картографических систем сегодня 

очень высока. Также разрабатыва-

ется стандарт S-101, который придет 

на смену формату S-57 для электрон-

ных навигационных систем. Группа 

«Транзас» активно участвует в обсуж-

дении этих стандартов на между-

народном уровне, опираясь на свой 

многолетний практический опыт.

Развивая собственные картогра-

фические системы, производители 

сегодня идут по пути добавления 

новых фукнций. Так, современные 

ЭКНИС, кроме собственно ото-

бражения карт и работы с ними, 

предоставляют ряд специфических 

возможностей, например повы-

шающих удобство использования 

системы. Одной из дополнительных 

возможностей ЭКНИС «Транзаса» 

является система мониторинга рас-

хода топлива Wave. Система учи-

тывает изменения скорости судна, 

дифферента и запланированного 

маршрута и рассчитывает, сколько 

топлива будет потрачено на том или 

ином маршруте, тем самым позволяя 

экономить его расход.

Но в сфере электронной навига-

ции ведутся и глобальные усовер-

шенствования. Например, Между-

народной морской организацией 

(IMO) разрабатывается и внедряется 

концепция e-Navigation. Она пред-

полагает повышение безопасности 

судоходства во всем мире посред-

ством активного использования 

современных технологий, повыше-

ния информационного обеспечения 

судов и береговых служб, улучшения 

обмена навигационными данными 

между ними. Однако масштабность 

задачи обусловила и ряд проблем, 

препятствующих внедрению кон-

цепции. В первую очередь, это отсут-

ствие унифицированных технологий 

навигации и управления судоход-

ством, что затрудняет оперативный 

обмен информацией между судовым 

и береговым оборудованием. Игра-

ют роль и ограниченность пропуск-

ной способности каналов передачи 

данных, и стоимость трафика, и пр. 

Сейчас ведется работа, призванная 

устранить существующие препят-

ствия. И здесь опыт Группы «Тран-

зас», производящей, кроме бортово-

го оборудования, береговые системы 

и тренажерные решения, построен-

ные с использованием единых тех-

нологий, весьма востребован. Важ-

но и то, что все картографические 

системы «Транзаса» адаптированы 

для работы с береговыми системами, 

включая речную информационную 

службу (РИС).

«Транзас» активно участвует 

и в региональных проектах, таких 

как Mona Lisa, который реализу-

ется в настоящее время в Европе 

и объединяет около 30 организаций. 

Он подразумевает создание в стра-

нах Европы системы управления 

судами, аналогичной системе управ-

ления самолетами, когда диспетчер 

наблюдает за всеми воздушными 

судами, находящимися в контроли-

руемом им воздушном пространстве, 

и при необходимости дает команды 

пилотам. Технологии «Транзаса» 

используются при создании систе-

мы обмена данными между судном 

и береговыми службами. ЭКНИС 

передает информацию о позиции 

судна, маршруте, курсе и скорости 

на береговой сервер, а на берегу 

можно не только просматривать эту 

информацию, но и запустить вир-

туальный ЭКНИС, который будет 

отображать то же, что и ЭКНИС 

на судне. Также в рамках Mona Lisa 

«Транзас» участвует в тренажерном 

проекте, призванном объединить 

морские тренажерные решения раз-

личных производителей, располо-

женные в различных точках Европы, 

в единую сеть для отработки общих 

упражнений.

Безусловно, с приходом электро-

ники в морскую и речную сферу 

с учетом все увеличивающегося 

грузопотока безопасность водного 

транспорта значительно повысилась. 

Радует и то, что прогресс в этой обла-

сти продолжается: совершенствуют-

ся навигационные системы, предла-

гаются дополнительные функции, 

разрабатываются новые стандарты, 

унифицируются требования к про-

дукции. А это значит, что безопас-

ность судоходства, а следовательно, 

и сохранность дорогостоящих гру-

зов, окружающей среды и — самое 

главное — человеческих жизней 

будет продолжать повышаться. 

 Отображение 
электронной карты 
на экране ЭКНИС
с наложением радарного 
изображения
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Решение ряда задач осуществле-

ния государственной политики Рос-

сийской Федерации в Арктике [1] 

и стратегии развития Арктической 

зоны России [2] (освоения шельфа, 

защиты национальных интересов, 

повышения транспортного потен-

циала Севморпути и проч.) связано 

с расширением судоходства в Аркти-

ческом бассейне, включая его припо-

люсные районы.

Для минимизации неизбежно 

возрастающих при этом рисков 

совершения навигационных аварий 

необходимо внедрение в практику 

высокоширотного плавания средств 

автоматизации контроля навига-

ционной безопасности плавания 

(НБП), в том числе электронных 

картографических навигационных 

информационных систем (ЭКНИС), 

предназначенных для работы в этих 

широтах. При этом сами методы 

контроля НБП должны оставаться 

традиционными и регламентиро-

ваться правилами Российского мор-

ского регистра судоходства и «Техни-

ческого регламента о безопасности 

объектов морского транспорта».

Существующие в настоящее вре-

мя ЭКНИС непригодны для кон-

троля НБП в широтах выше 85°, так 

как не обеспечивают в этих районах 

корректное отображение поверх-

ности Земли и выработку необхо-

димых навигационных параметров. 

Связано это прежде всего с перво-

основой, на которой строится любая 

ЭКНИС, — с электронной навига-

ционной картой (ЭНК), а точнее — 

с тем, каким образом она построена. 

Последнее зависит от того, с помо-

щью какого метода проектирова-

ния Земля, близкая в общем случае 

к эллипсоиду вращения, превраща-

ется в карту. Здесь следует отметить, 

что требования к ЭКНИС, форми-

руемые Международной морской 

организацией, и к ЭНК, выдвигаемые 

Международной гидрографической 

организацией [3, 4], хотя и не огра-

ничивают применение тех или иных 

методов проектирования, оставляя 

их выбор на усмотрение произво-

дителя ЭНК, все же регламентируют 

вид используемых при этом коор-

динат.

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 
В ВЫСОКИХ ШИРОТАХ

В статье обсуждается проблема создания электронных картографических навигационных 
информационных систем, пригодных для контроля навигационной безопасности при плавании 
в высоких широтах.

ЮРИЙ БЕЛОУС
ВЛАДИМИР ПЕШЕХОНОВ, академик ран
БОРИС РИВКИН
offi  ce@eprib.ru
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В Российской Федерации един-

ственным официальным производи-

телем ЭНК является «280 Централь-

ное картографическое производство 

ВМФ». Карты эти, как и их бумаж-

ные оригиналы, выпускаемые этим 

же предприятием, используют нор-

мальную равноугольную цилин-

дрическую проекцию Меркатора, 

при которой сетка привычных гео-

графических координат, нанесенная 

на поверхности Земли, проектиру-

ется на цилиндр, касающийся Зем-

ли по линии экватора. Такие карты 

отличаются искажением фигуры 

Земли в высоких широтах. Более 

того, на ней невозможно отразить 

положение Северного полюса, а пло-

щадь Гренландии кажется сопостави-

мой с площадью Южной Америки, 

тогда как на деле она в восемь раз 

меньше. В силу указанной причины 

существующие ЭКНИС (и не только 

отечественные, поскольку нормаль-

ная проекция Меркатора при постро-

ении ЭНК является общеупотреби-

тельной) не могут быть эффективно 

использованы в высоких широтах. 

Не способствует плаванию в этом 

регионе и абсолютно недостаточное 

его картографическое покрытие. 

Так, по данным того же «280 ЦКП 

ВМФ» [5], ЭНК Северного Ледови-

того океана в широтах выше 80° С.Ш. 

представлены только 17 ячейками, 

покрывающими отдельные участки 

архипелагов Земля Франца-Иосифа 

и Северная Земля, а также северную 

часть Карского моря.

Еще одной специфической чертой 

плавания в обсуждаемом регионе 

является сложность использования 

географических координат, что свя-

зано, прежде всего, с неустойчивой 

работой в высоких широтах тради-

ционных средств курсоуказания, 

а на самом Северном полюсе понятие 

«курс» как угол межу направлением 

движения корабля и направлени-

ем на Север и вовсе теряет смысл. 

В связи с этим в широтах выше 85-й 

параллели переходят на использова-

ние квазигеографической системы 

координат, строящейся для сфериче-

ской Земли, радиус которой опреде-

ляется используемой геодезической 

системой координат, описывающей 

земной эллипсоид. При этом Север-

ный полюс переносят в точку пере-

сечения географического экватора 

с географическим меридианом 180°, 

географические меридианы 90°Е 

и 90°W используют в качестве квази-

экватора, а географические меридиа-

ны 0 и 180° — в качестве начального 

квазимеридиана (рис. 1).

П о л о ж е н и е  л ю б о й  т о ч к и 

К на поверхности Земли в такой 

системе определяется квазиширотой 

ϕ
q
 и квазидолготой λ

q
, а направления 

в этой точке, например квазикурс К
q
, 

отличаются от направлений в геогра-

фической системе координат (в дан-

ном случае — курса) на угол пере-

хода Q, определяемый углом между 

северной частью географического 

меридиана и квазисеверной частью 

квазимеридиана точки К.

Для работы в этом районе пред-

лагается использовать в ЭКНИС 

ЭНК в поперечной равноугольной 

цилиндрической проекции Меркато-

ра, которая представляет собой про-

екцию сетки квазигеографических 

координат, нанесенной на поверхно-

сти Земли, на поверхность цилиндра, 

касающегося земной поверхности 

по линии квазиэкватора. Вид сетки 

географических и квазигеографи-

ческих координат на поверхности 

Земли для широт выше 75° с. ш. при-

веден на рис. 2. В этом случае в при-

полярной зоне не возникает ранее 

имевших место искажений отобра-

жения земной поверхности.

Известно [6], что основные урав-

нения нормальной и поперечной 

проекций Меркатора и уравне-

ния локсодромии (линии на карте 

постоянного курса) и квазилоксо-

дромии (линии на карте постоян-

ного квазикурса) отличаются толь-

ко используемыми в уравнениях 

координатами — географическими 

или квазигеографическими. Имен-

но это свойство проекции Меркато-

ра позволяет использовать единые 

принципы, методы и правила кон-

троля НБП во всех районах, включая 

приполюсные, и создать единую для 

всех широт ЭКНИС с использова-

нием ЭНК в той или иной проекции 

Меркатора в зависимости от района 

плавания. Такие ЭНК могут быть 

получены как результат наложения 

на сетку географических или квази-

географических координат графи-

ческого изображения картографиче-

ской информации.

Предложенный подход к карто-

графическому обеспечению ЭКНИС 

при плавании в высоких широтах 

согласован Управлением навига-

ции и океанографии Минобороны, 

ОАО «Государственный научно-

исследовательский и навигационно-

гидрографический институт» (веду-

щей организацией Минобороны 

в области морской навигации), 

«280 ЦКП ВМФ» и используется 

в ЭКНИС разработки ОАО «Кон-

церн «ЦНИИ «Электроприбор». При 

его реализации расчет и отображе-

ние сетки географических коорди-

нат производится в соответствии 

с «Правилами гидрографической 

службы» [7]. Расчет и отображение 

сетки квазигеографических коорди-

нат, преобразование географических 

координат в квазигеографические 

и обратно производятся по разрабо-

танной ОАО «ГНИГНИ» методике [8] 

с учетом различных параметров зем-

ного эллипсоида для геодезических 

систем координат СК-42, ГСК-2011 

и WGS-84, что обусловлено различи-

ем «квазимеркаторских» координат 

точки на экране ЭКНИС, достигаю-

щем 28 м в различных геодезических 

системах координат.

РИС. 1. 

РИС. 2. 
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Учитывая, что основным содер-

жанием ЭНК для Центрального 

арктического бассейна (ЦАБ) явля-

ется информация о глубине моря, 

такие ЭНК могут быть получены 

как результат наложения на сетку 

географических или квазигеогра-

фических координат графического 

изображения рельефа дна. В каче-

стве базы данных рельефа дна для 

ЦАБ используется разработанная 

«280 ЦКП ВМФ» официальная ЭНК 

RU191115 масштаба 1:2 500 000 

в  системе координат WGS-84. 

На рис.  3  приведен вид экра-

на ЭКНИС с ЭНК, полученной 

в результате наложения на сетку 

квазигеографических координат 

официальной ЭНК RU191115, пре-

образованной в квазигеографиче-

скую систему.

Все операции в ЭКНИС с получен-

ной описанным способом ЭНК (мас-

штабирование, графические постро-

ения, измерения и др.) не вызывают 

дополнительной нагрузки на судо-

водителя. Выработка навигацион-

ных параметров собственного судна, 

определение положения подвижных 

и неподвижных препятствий, ото-

бражение радиолокационных целей 

и целей, полученных от автоматиче-

ской идентификационной системы, 

контроль НБП и решение других 

задач ЭКНИС производятся в коор-

динатах ЭНК района плавания.

Выбор координат, географических 

или квазигеографических, произво-

дится судоводителем в зависимости 

от широты места плавания. Именно 

такая ЭКНИС используется в ком-

плекте аппаратуры, разработанном 

ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электро-

прибор» совместно с ЗАО «Транзас» 

и предназначенном для обеспечения 

плавания в Арктике (рис. 4).

Использование ЭКНИС при 

плавании в приполюсных районах 

позволит снизить нагрузку на судо-

водителя, повысить объективность 

и достоверность контроля НБП 

и уменьшить риск навигационных 

аварий. 
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ПРОДУКЦИЯ RITTAL ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ

Продукция концерна Rittal широко применяется в судостроительной отрасли при 
строительстве судов, кораблей, буровых платформ и оборудовании портов. Для данной области 
применения компания предлагает множество решений, предназначенных специально 
для жестких условий эксплуатации как на берегу, так и в открытом море.

МИХАИЛ ШУМИЛОВ
m.shumilov@rittal.ru

Продукция концерна Rittal приме-

няется в самых разных отраслях — 

нефтегазовой, химической, пищевой, 

горнодобывающей, автомобильной 

промышленности, в сфере мобильной 

и фиксированной связи, в металлур-

гии, на железнодорожном и морском 

транспорте, в кораблестроении.

Основные группы продукции Rittal:

распределительные щиты и шка-• 

фы;

электрораспределительное обору-• 

дование (шинные сборки, разъе-

динители, адаптеры и др.);

электронные крейты и корпуса • 

для промышленных компьютеров 

и серверов;

системы контроля микроклима-• 

та (вентиляторы, обогреватели, 

холодильные агрегаты);

решения для построения ИТ-инфра-• 

структуры (сетевые и телекомму-

никационные шкафы, стойки для 

серверов и др.);

шкафы Outdoor (всепогодные • 

шкафы для наружного примене-

ния);

cистема шкафов Ri4Power с вну-• 

тренним секционированием для 

создания низковольтных электро-

распределительных устройств 

до 5500 А;

системные решения для центров • 

обработки данных.

Оборудование Rittal широко при-

меняется в судостроительной отрас-

Компания Rittal GmbH & Co. KG (Херборн, Германия) является 
ведущим мировым производителем комплексных систем 
корпусной техники и распределительных шкафов 
для промышленной автоматизации, машиностроения, 
электроники, электрораспределения, сетей и серверов, 
стационарной и мобильной связи, транспорта и строительства. 
Дочернее предприятие концерна Rittal в России — 
ООО «Риттал» — работает на рынке с 2002 г. и на сегодня 
имеет 19 представительств по всей стран и четыре склада 
(в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске). 
Спектр продукции включает различные виды корпусов 
и комплектующих, большое количество наименований 
и типоразмеров, в том числе в сейсмоустойчивом, 
взрывобезопасном, виброустойчивом, коррозионно-стойком 
и других исполнениях со степенью защиты до IP-69K.
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ли при строительстве судов, кораблей, 

буровых платформ и оборудовании 

портов. Для данной области примене-

ния компания предлагает множество 

решений, предназначенных специаль-

но для жестких условий эксплуатации 

как на берегу, так и в открытом море. 

Большой опыт Rittal в области раз-

работки корпусного оборудования, 

отвечающего предельно высоким 

требованиям к эксплуатационным 

характеристикам, позволяет соз-

давать надежную технику, которая 

безукоризненно работает в любых 

условиях, даже при десятибалльном 

шторме. Наиболее распространенны-

ми для применения в морской технике 

являются компактные корпуса АЕ, КL, 

напольный шкаф TS8 и пульты ТР.

Области применения продукции 

Rittal для морских условий весьма 

разнообразны:

на причалах и пристанях (защита • 

от брызг и солевого тумана);

на складах, кранах, буровых плат-• 

формах (во взрывобезопасном 

исполнении);

в холодильных камерах (из • 

нержавеющей стали);

в инженерных решениях (сер-• 

верные стойки, системы охлаж-

дения);

при создании радио-, сигнальной, • 

навигационной техники и систем 

связи (компактные, с высокой сте-

пенью защиты);

в системах электропитания и рас-• 

пределения энергии (ГРЩ, щиты 

питания и освещения);

при изготовлении интерактивных • 

терминалов и информационных 

стоек.

Распределительные шкафы и кор-

пуса Rittal обеспечивают высокий 

уровень безопасности при эксплуа-

тации чувствительного навигаци-

онного оборудования в условиях 

большого волнения, агрессивного 

воздействия коррозии и влаги, повы-

шенной вибрации и воздействия 

ударных нагрузок. Продукция Rittal 

отвечает самым высоким требовани-

ям ведущих международных класси-

фикационных обществ, имеет серти-

фикаты DNV, Bureau Veritas, Lloyds 

Register of Shipping, Germanischer 

Lloyd, Российского морского регистра 

судоходства и Российского речного 

регистра. Соответствие этим требо-

ваниям обеспечивается постоянно 

проводимой работой по совершен-

ствованию продукции и проведени-

ем соответствующих тестирований. 

На производстве компании имеется 

испытательная лаборатория, соот-

ветствующая всем международным 

требованиям и позволяющая про-

водить различные испытания, в том 

числе с применением метода солевого 

тумана по DIN 50021.

Материалы, используемые для 

изготовления шкафов, обладают 

соответствующими высокими харак-

теристиками для применения в мор-

ской технике. Это листовая сталь, 

оцинкованный алюминий, нержа-

веющая сталь. Для защиты от воз-

действия агрессивных сред и атмо-

сферного воздействия (для надежной 

эксплуатации в диапазоне темпера-

тур –30…+70 °С) корпуса подвер-

гаются электрофорезному грун-

тованию, цинкофосфатированию 

и алитированию. Также для повы-

шения устойчивости шкафов к кор-

розии с 2006 г. компания применяет 

передовой метод нанесения покры-

тия — нанотехнологию. Нанокера-

мическая обработка поверхности 

дает возможность более равномерно 

наносить лакокрасочное покрытие 

и позволяет создать на поверхности 

похожий на стекло сверхтонкий слой, 

упрочняющий покрытие.

В России шкафы Rittal применя-

ются во многих судостроительных 

проектах, реализованных партнера-

ми компании. Одним из основных 

партнеров ООО «Риттал» по проек-

 Головное 
многофункциональное 
аварийно-спасательное 
судно «Спасатель Карев»

 ГРЩ судна 
«Спасатель Карев»
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там в судостроении является Санкт-

Петербургский филиал ОАО «ВНИ-

ИР». Распределительные устройства, 

изготовленные этой фирмой, надежно 

работают на борту более чем 60 судов, 

построенных в последнее время.

Из крупных проектов, реализован-

ных филиалом ВНИИР с использова-

нием продукции Rittal, можно выде-

лить следующие:

Модернизация плавкрана «Титан» • 

в 2008 г. в Баку. По проекту ВНИ-

ИР был изготовлен главный рас-

пределительный щит (ГРЩ) 

суммарной подключаемой мощ-

ностью более 1 МВт. В проекте 

эффективно применены шкафы 

серии TS8 и внутренние комплек-

тующие для шкафов.

Строительство на  Невском • 

судостроительно-судоремонтном 

заводе серии судов-спасателей 

проекта MPSV 07. В качестве кон-

структива главных и аварийных 

распределительных щитов также 

применены шкафы Rittal cерии TS8. 

Номинальный ток магистральных 

шин ГРЩ составляет 1500 А.

Строительство на Амурском судо-• 

строительном заводе судов снаб-

жения для Газфлота проекта 22420, 

проектант судна — «Балтсудопро-

ект». В качестве конструктива для 

ГРЩ применены шкафы серии TS8. 

Номинальный ток шин — 2000 А.

В настоящее время сотрудничество 

с филиалом ОАО «ВНИИР» активно 

развивается. Текущие совместные про-

екты: поставка оборудования на серию 

ледоколов проекта 21900М, которые 

строятся на Выборгском судострои-

тельном заводе, поставка оборудова-

ния на серию плавучих крановых судов 

проекта 02690, строящихся на судо-

строительной фирме «Алмаз», а также 

поставка оборудования на серию судов 

снабжения проекта 23120, строящихся 

на Северной верфи.

Кроме напольных шкафов серии 

TS8, для установки оборудования 

судовой автоматики успешное приме-

нение нашли навесные корпуса Rittal 

серии АЕ для размещения контролле-

ров, модулей ввода/ввода, локальных 

постов управления. В центральном 

посту управления судов и кораблей 

устанавливаются пульты серии Тор 

Pult для размещения операторских 

станций, оборудования управления 

судном, контроля систем и для разме-

щения оборудования судовой связи.

В свете задач Объединенной судо-

строительной корпорации для раз-

вития судостроения и кораблестрое-

ния в России, предусматривающих 

модернизацию и техническое пере-

вооружение предприятий отрасли, 

оснащение их высококачественным 

оборудованием, продукция концер-

на Rittal, отвечающая самым высо-

ким стандартам, представляет собой 

качественный выбор для примене-

ния в проектах строительства новых 

судов и кораблей, а также судострои-

тельных заводов. 

«Работать с продукцией Rittal просто и удобно. Размерная 
линейка стандартизована, очень много различных аксессуаров 
для шкафов, что значительно сокращает слесарные работы при 
сборке. Шкафы Rittal отличает высокое качество, проверенное 
в течение многих лет работы на десятках проектов судов 
различного назначения» — отметил Александр Трефилов, 
руководитель проектов по судовым НКУ филиала ОАО «ВНИИР».

«Корпуса и пульты Rittal удобны в проектировании и сборке 
своей модульностью, пульт просто соединяется в один блок 
из нескольких элементов. Эксплуатация пультов показала 
их надежность и качество изготовления», — рассказывает 
Виктор Корольков, руководитель проектов по автоматизации 
филиала ОАО «ВНИИР».

 Крановое судно 
«Курбан Абасов»

ООО «РИТТАЛ»
125252, Москва, 

ул. Авиаконструктора 
Микояна, д. 12

Тел.+7(495)775-0230
Факс +7(495)775-0239

www.rittal.ru
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По сравнению с офисными и обыч-

ными промышленными продуктами 

аналогичной номенклатуры продук-

ция Winmate имеет ряд несомненных 

преимуществ:

длительный срок эксплуатации;• 

повышенная стойкость к вибра-• 

ционным, ударным нагрузкам 

и морской качке;

улучшенные показатели по элек-• 

тромагнитной совместимости 

(низкий уровень производимых 

помех и высокая помехоустой-

чивость);

низкая потребляемая мощность;• 

расширенный диапазон рабочих • 

температур и возможность рабо-

ты при повышенной влажности.

Если говорить об аналогах, то про-

дукция Winmate ничем не усту-

пает мониторам известных марок 

по цветности, контрастности, ярко-

сти, сектору обзора, частоте разверт-

ки и времени отклика. Достаточно 

сказать, что соотношение цена/

качество мониторов Winmate явно 

выигрывает в сравнении с другими 

европейскими и азиатскими произ-

водителями. Многие из них серти-

фицированы международным реги-

стром Det Norske Veritas (DNV).

МОРСКИЕ МОНИТОРЫ
Морские мониторы Winmate выпу-

скаются в настольном и встраиваемом 

исполнении. Размер экрана по диа-

гонали — 10,4–23,1 дюйма. Стан-

дартные изделия производят двумя 

сериями в зависимости от необходи-

мой заказчику максимальной ярко-

сти экрана. Кроме того, существует 

возможность выпуска мониторов 

с характеристиками, отличающимися 

от стандартных. Для этого необходи-

мо сформулировать ТЗ и определить-

ся с серией продукта. Характеристики 

морских мониторов Winmate при-

ведены в таблице 1. В стандартной 

поставке мониторы укомплектованы 

защитным стеклом.

Важной отличительной особен-

ностью мониторов производства 

Winmate является возможность 

питания их как от промышлен-

ной сети переменного тока, так 

и от низко вольтной сети посто-

янного тока, например судовой. 

Другим важным фактором в поль-

зу их выбора является наличие 

модификации с сенсорным экра-

ном, что позволяет использовать 

устройство не только как средство 

вывода видеоинформации, но и как 

интерактивную панель управления. 

Третья важная особенность — воз-

можность одновременного приема 

видеосигналов по пяти каналам.

Помимо специализированных 

морских мониторов, компания про-

изводит продукты, сертифициро-

ванные для военного применения, 

например R20L100-RKA2ML. Воен-

ные мониторы Winmate выпускаются 

во встраиваемом исполнении с диаго-

налью экрана 15, 17, 19 и 21,1 дюйма. 

МОРСКИЕ МОНИТОРЫ И КОМПЬЮТЕРЫ 
WINMATE ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

Компания PT AIR представляет на российском рынке морские и военные мониторы, 
а также морские рабочие станции, микросерверы производства фирмы Winmate, специально 
разработанные для эксплуатации в тяжелых условиях, в том числе в качестве судовой 
электроаппаратуры. Оборудование предназначено для применения в сложных информационных 
системах, например в судовой и корабельной навигации, радарных комплексах, сетях наблюдения 
и энергетическом мониторинге, а также в системах автоматизации производственных процессов 
в ответственных применениях.

ЛЕОНИД КОЗАРЕЗ
leonid.kozarez@pt-air.ru
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Xарактеристики R20L100-RKA2ML 

перечислены в таблице 2.

ПАНЕЛЬНЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ 
ВОЕННОГО И МОРСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

Winmate выпускает также серию 

рабочих станций (панельных ком-

пьютеров) морского исполнения. 

В таблице 3 приведены характери-

стики некоторых изделий подоб-

ного типа. В настоящее время эти 

панельные компьютеры находят 

широкое применение в России 

в морских системах и системах 

специального назначения. Следует 

отметить, что компания также про-

изводит широкий спектр устройств 

отображения для разных областей 

человеческой деятельности. При-

мером могут являться герметич-

ные мониторы и панельные ком-

пьютеры со степенью защиты IP67. 

С полным спектром продукции 

можно ознакомиться в компании 

PTair.

* * *
Приход на российский рынок ком-

пании Winmate позволит сократить 

затраты на судовое оборудование, 

так как стоимость подобных мор-

ских мониторов в два–три раза ниже, 

нежели продукция европейских про-

изводителей. А поскольку и морские 

мониторы, и панельные компьютеры 

производства Winmate отвечают тре-

бованиям DNV для судового обору-

дования и могут быть рекомендованы 

для применения на судах общего или 

специального назначения, то появля-

ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРСКИХ МОНИТОРОВ WINMATE

Сертификация

Наименование R10L210-MRM2 R12L600-MRM2 R15L600-MRM2 R19L300-MRA1 R19L300-
MRA2MT R20L100-MRA2 R23L100-MRS1 W24L100-MRA1

Размер экрана, 
дюйм 10,4 12,1 15 19 19 20,1 23,1 24

Характеристики TFT-панели
Разрешение 800×600 1024×768 1024×768 1280×1024 1280×1024 1600×1200 1600×1200 1920×1080

Контраст 500:1 700:1 350:1 1000:1 700:1 700:1 600:1 5000:1
Яркость, кд/м2 400 500 400 400 250 300 500 250

Угол обзора, град. ±70(H); 
±60–50 (V)

±80 (H); 
±70 (V)

±75 (H); 
±60–50 (V)

±85 (H); 
±80 (V)

±85 (H); 
±80 (V)

±89 (H); 
±89 (V)

±85 (H); 
±85 (V)

±89 (H); 
±89 (V)

Максимальное 
кол-во цветов, млн 16,7 (8 бит) 0,262 (6 бит) 16,7 (8 бит)

Интерфейсы пользователя
RGB D-sub 15 контактов

Композитный вход RCA
S-Video S-VHS

DVI DVI-D 24 контактов
Питание от 

постоянного тока Клеммы под винт

Питание от 
переменного тока Стандартный IEC-разъем (опция)

Сенсорный экран 
(тип) D-sub девять контактов

Управление на 
лицевой панели Питание/Аналоговая регулировка яркости/Индикатор питания/Управление дисплеем

Характеристики питания

Напряжение 
питания, В

24 
постоянного тока

9–36 
постоянного 

тока

24 
постоянного тока

9–36 
постоянного 

тока

24 
постоянного тока

Потребляемая 
мощность средняя, 

Вт
21 32 40 45 45 70 70 80

Стойкость к механическим воздействиям
Диапазон рабочих 

температур, °С –15…+55 (–20…+60 с устройством подогрева)

Допустимая 
влажность воздуха, 

%
5–95

Вибростойкость 1G/в трех осях/5–500 Гц
Ударопрочность 15 G/11 мс

Опционально
Сенсорный экран SAW, пятипроводной резистивный
Защитное стекло 3-мм стекло с антибликовым покрытием

Трансрефлективная 
технология (опция) Да Нет Нет Да Да Да Нет Нет

Сертификаты

IEC 60945, 
DNV 2.4, 

IACS-E10, 
DNV Type 

Approval, CE, FCC

CE, FCC

IEC 60945, 
DNV 2.4, 

IACS-E10, 
DNV Type 

Approval, CE, FCC

IEC 60945, 
DNV 2.4, 

IACS-E10, 
DNV Type 

Approval, CE, FCC

CE, FCC CE, FCC

IEC 60945, 
DNV 2.4, 

IACS-E10, 
DNV Type 

Approval, CE, FCC

CE, FCC
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ется возможность повысить конкурен-

тоспособность продукции, например 

для производителей навигационных 

комплексов. К этому можно доба-

вить, что требования DNV совпада-

ют с требованиями Российского Мор-

ского регистра и обычно не требуют 

дополнительных испытаний для сер-

тификации. Поэтому сфера примене-

ния мониторов и ПК Winmate — это 

и морские и речные суда, различное 

береговое оборудование, требующее 

сертификации. Кроме перечислен-

ного, возможно применение и в про-

мышленном оборудовании общего 

назначения. Техподдержка и продажи 

на территории России осуществляют-

ся компанией PT AIR. 

ТАБЛИЦА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЕННОГО МОНИТОРА WINMATE R20L100RKA2ML
Характеристики TFT-панели

Разрешение 1600×1200
Контрастность 700:1
Яркость, кд/м2 300
Угол обзора, ° ±89 (H), ±89 (V)

Макс. количество цветов, млн 16,7
Интерфейсы пользователя

Подключение видеосигнала и питания
1×3-контактный военный разъем с защелкой 

для подключения питания, 5×BNCs (R,G,B,H,V)/1×VGA/
1×DVI-D/1×RS232 для сенсорного экрана (опция)

Управление на лицевой панели Включение питания/авторегулировки/индикатор питания/
индикатор спящего режима

Питание
Напряжение питания, В 9–36 переменного или постоянного тока

Потребляемая мощность, средняя, Вт 90
Устойчивость к воздействиям

Стойкость к механическим и климатическим воздействиям Certifi cations CE/FCC Class B
Рабочая температура, °C –25…+55, MIL-STD-810G, Method 501/502, Procedure II

Температура хранения, °C –40…+70, MIL-STD-810G, Method 501/502, Procedure I
Допустимая относительная влажность воздуха при работе, % 20–60, MIL-STD-810G, Method 507.5

Допустимая относительная влажность воздуха 
при хранении, % 33–63, MIL-STD-810G, Method 507.5

Допустимая высота над уровнем земли 0~15000 st , Method 500.5 Procedure II
Ударопрочность MIL-STD-810G, Method 516.6
Вибростойкость MIL-STD-810G, Method 514.6 Procedure I

Устойчивость к воздействию песка и пыли IEC 60529
Электромагнитная совместимость (MIL-STD 461E/F Compliance)

EMC Test Spec CE101/CE102/CS101/CS106/CS109/CS114/CS115/CS116/ RE101/
RE102/RS101/RS103

ТАБЛИЦА 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ МОРСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОТ WINMATE
Размер экрана, дюйм 12,1 15 17 17 24

Модель R12ID3S-MRM2 R15ID3S-MRM2 R17ID3S-MRM1 R19L300-
MRA2ID3S

R24L100-
MRA1ID3S

Разрешение экрана 1024×768 1280×1024
Контраст 700:1 1000:1 5000:1

Максимальная яркость, кд/м2 500 500 350 350 250
Угол обзора, ° ±80 (H); ±70 (V) ±80 (H); ±80 (V) ±85 (H); ±80 (V) ±85 (H); ±80 (V) ±89 (H); ±89 (V)

Количество цветов, млн 16,7
Процессор Intel Atom N2600 Dual core

BIOS AMI 4 Мбит
Набор микросхем NM10

Оперативная память 1×DDR3 до 4 Гбайт
Графическая подсистема Intel 3650

Накопитель 1 SATA II
Накопитель 2 разъем MiniPCIe

Ethernet 2×RJ 45
Видеовывод VGA
Аудиовывод Realtec audio codec

USB 6×USB 2.0
Последовательные интерфейсы 4×RS-232, 1×RS-232/422/485

Напряжение питания, В 9–36 постоянного тока
Потребление, Вт 30 110 100

Диапазон рабочих температур, °С –15…+55
Допустимая относительная 

влажность воздуха при работе, % 5–95

Вибростойкость 5–500 Гц/1 G/в трех осях
Ударопрочность 15G, 11 мс
Сенсорный экран SAW, 5 пров. резистивный
Защитное стекло 3-мм антибликовое защитное стекло

Сертификация DNV 2.4, CE, FCC DNV 2.4, CE, FCC, 
IEC60945, IAC-E10
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Тема эта чрезвычайно обшир-

ная, поэтому для начала ограни-

чимся краткой классификацией 

и обзором наиболее интересных 

разработок в этой области. Кстати 

сказать, я с удивлением обнару-

жил, что хороший русскоязычный 

материал в популярном изложении 

на эту тему найти не так уж и про-

сто, так что постараемся воспол-

нить пробел.

Движение роботов можно рассма-

тривать в двух аспектах: способ пере-

движения, или кинематическая схема, 

и непосредственно актюаторы, или 

силовая часть локомоционной систе-

мы. Про последнее отметим только, 

что в роботах сейчас используют раз-

личные типы электроприводов, пнев-

матические мышцы, гидравлические 

приводы и пьезоактюаторы, причем 

привод может как устанавливаться 

непосредственно в сочленении, так 

и передавать движение посредством 

так называемых сухожилий, что 

распространено в дизайне ног, рук 

и кистей антропоморфных роботов. 

На теме кинематики остановимся 

поподробнее.

С манипуляционными роботами 

ситуация достаточно проста. Их рас-

сматривают как кинематические 

цепи, то есть соединение вращатель-

ных или призматических (линейно 

перемещающихся) звеньев. Соеди-

нение может быть последователь-

ным (разомкнутая цепь) или парал-

лельным (замкнутая), как, например, 

в суперскоростном сортировщике 

ABB FlexPicker [1]. Однако есть 

и более нетрадиционные примеры 

манипуляторов наподобие биониче-

ских трипода на основе технологии 

FinRay [2] или гибкого пневматиче-

ского сортировщика [3] компании 

FESTO. Такие системы называют 

гиперизбыточными, так как степе-

ней свободы в них сотни, благодаря 

чему они могут принимать практи-

чески любую форму и с легкостью 

огибать препятствия, что полезно 

при работе в стесненных условиях. 

Кроме того, подобные конструк-

ции легкие, а потому безопасны для 

работы в непосредственной близо-

сти от людей, только вот по показа-

телям грузоподъемности и точности 

позиционирования уступают «тра-

диционным» собратьям.

Разнообразие способов пере-

движения мобильных роботов 

значительно шире. Они способны 

перемещаться по самым сложным 

ландшафтам городских джун-

глей, пересеченной местности или 

поверхности других планет, взмы-

вать в воздух или покорять океан-

ские течения. И средства для этого 

меняются от традиционных колес 

или пропеллеров, как в мультикоп-

терах или автономных батискафах, 

до весьма нетривиальных.

Наиболее простыми и широко рас-

пространенными являются роботы 

на колесных или гусеничных плат-

формах. В действительности, нет 

более эффективной схемы переме-

СЕРГЕЙ КОЛЮБИН, К. Т. Н., 
Генеральный директор 
ООО «Икстурион», 
руководитель студенческого КБ 
по робототехнике НИУ ИТМО

РОБОТЫ В ДВИЖЕНИИ

Отвлекшись ненадолго на новости с выставки CeBIT, 

на этот раз возвращаемся к традиционному ходу 

нашей рубрики, когда мы коротко рассматриваем 

различные составляющие современной 

робототехники. В предыдущих выпусках 

мы уже познакомились с тем, откуда роботы черпают 

энергию и как видят окружающий мир. Ссылаясь 

на тему номера, настало время разобраться с тем, 

что приводит их в движение.

 Суперскоростной 
сортировщик 
ABB FlexPicker 
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щения по плоским твердым поверх-

ностям, чем колесо. Тем не менее 

даже здесь вариации на классическую 

тему впечатляют. Начиная с омни-

дирекционных колес, используемых 

в FESTO Robotino [4] или линейке 

разработок другой немецкой компа-

нии KUKA — маленьком youBot [5], 

среднеразмерной omniRob [6] 

или настоящей промышленной 

omniMove [7], и заканчивая колес-

ными балансирами типа сигвея или 

роботов на шаре, как Rezero от EPFL 

[8] или BallIP японского универси-

тета Tohoku Gakuin [9], а также сфе-

рических роботов, где все оборудо-

вание спрятано внутри, а движение 

создается вращением сферического 

корпуса, как это сделано в шведском 

патрульном всепогодном робо-

те Rotundus [10] или популярном 

роботе-игрушке Sphero [11]. Преиму-

щество таких модификаций — воз-

можность начать движение с места 

в любом направлении, а недостатки 

кроются соответственно в дорого-

визне, неустойчивости и сложности 

управления.

К другому широкому типу отно-

сятся роботы шагающие, причем 

количество конечностей здесь может 

меняться от двух до восьми и более. 

Признанным лидером разработок 

в этой области является американ-

ская Boston Dynamics, не так давно 

приобретенная ИТ-гигантом Google. 

В портфеле компании уникальные 

проекты антропоморфных Atlas 

[12] и PETMAN [13], а также четы-

рехногих роботов-мулов BigDog 

[14] и LS3 [15] и самого быстрого 

в мире шагающего робота Cheetah 

[16], развивающего скорость более 

45 км/ч. Количество ног может 

вырастать и до шести, как у корей-

ского огромного шагающего бати-

скафа Crabster [17], или даже восьми, 

как у паука-шпиона Robugtix T8 [18]. 

Робот-шимпанзе Charlie, о котором 

я рассказывал в предыдущем номе-

ре, вообще в зависимости от задачи 

может то ходить на двух «лапах», 

то подключать верхние конечности.

Преимущества ходьбы прояв-

ляются при движении по сложной 

местности, в частности по камени-

стой поверхности, или при необхо-

димости подниматься и спускаться 

по ступеням. Проблемы связаны 

с тем, что ходьба требует значитель-

ных энергетических затрат, а шага-

ющие роботы менее устойчивы 

 Роботы на шаре: 
а) Rezero компании EPFL; 

б) BallIP университета 
Tohoku Gakuin

а б
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и медленнее колесных или гусе-

ничных. По этим соображениям 

разрабатываются роботы с гибрид-

ными локомоционными системами, 

комбинирующими ходьбу с ездой 

в зависимости от ситуации. К таким 

относятся, например, робот Halluc 

японского Технологического центра 

перспективной робототехники fuRo 

[19], тайваньский Quattroped [20], 

разработка KodLab Университета 

Пенсильвании X-RHex [21] или 

Morphex известного робототехника-

любителя с псевдонимом Zenta [22]. 

Ахиллесовой пятой таких решений 

является сложная механика, где 

всегда есть чему сломаться.

В действительности, в робототех-

нике сейчас активно развиваются 

биомиметические подходы. Био-

миметика — это имитация био-

логических систем полностью или 

их отдельных элементов при реше-

нии инженерных задач [23]. Способ 

это не новый, если вспомнить прин-

ципы работы самолетов, вертолетов, 

подводных лодок или даже простой 

застежки-липучки, но в современ-

ной робототехнике это мощная 

волна. Мотивация понятна: брать 

на вооружение механизмы, отточен-

ные и доказавшие эффективность 

за миллионы лет эволюции.

Яркими примерами таких раз-

работок являются роботы компа-

нии FESTO, создаваемые в рамках 

глобальной инициативы Bionic 

Learning Network [24], запущен-

ной в 2006 г. За годы исследований 

компания продемонстрировала 

робототехнических рыб, медуз, 

скатов и пингвинов, способных 

двигаться как воде, так и в воздухе, 

а также стрекозу BionicOpter и чай-

ку SmartBird, а в апреле этого года 

 Шагающие роботы: 
а) антропоморфные Atlas; 
б) робот-мул BigDog

 Шагающий батискаф 
Crabster

 X-RHex — 
робот с гибридной 
локомоционной системой

а б
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представила копию своего первого 

млекопитающего со сложной кине-

матикой — BionicKangaroo, который 

способен, как и настоящий кенгуру, 

запасать и правильно расходовать 

энергию во время прыжков [25]. 

Творения FESTO неизменно привле-

кают внимание потому, что не только 

заимствуют определенные принципы 

движения, но практически полностью 

внешне копируют свои прообразы.

Биомиметические подходы раз-

виваются и в научных лаборатори-

ях ведущих университетов мира. 

Лаборатория биомиметической 

робототехники MIT известна свои-

ми роботом-гепардом [26], а также 

совместной разработкой с Лабо-

раторией биомиметики и разви-

той манипуляции Стэнфорда — 

роботом-гекконом Stickybot, который 

благодаря специальным полимерным 

липучкам на подошвах лап способен 

карабкаться практически по любой 

вертикальной поверхности, включая 

стекло [27]. А пару месяцев назад 

лаборатория MIT анонсировала 

робота-рыбу с «мягким» эластичным 

хвостом, дающим ему повышенную 

маневренность в воде и делаю-

щим практически бесшумным [28]. 

В Университете Беркли сосредото-

чены на более простых организмах. 

В частности, там создают миниатюр-

ных роботов, вдохновляясь акроба-

тическими способностями насекомых 

[29]. В Гарварде разработали само-

го маленького летающего робота 

RoboBee весом 80 мг и с размахом 

крыльев в 3 см [30]. В швейцарском 

EPFL помимо прыгающей робототех-

нической саранчи [31] разработали 

инспекционного робота-саламандру 

Salamandra robotica II, которого отли-

чает способность комбинировать 

перемещение по суше и в воде [32]. 

Те же цели преследуют и создатели 

робототехнических змей, которые, 

кстати, демонстрируют оригиналь-

ный принцип передвижения — пол-

зание, или метахрональное движение. 

Такие роботы практически незаме-

нимы при обследовании завалов или 

узких трубопроводов. Среди наибо-

лее известных проектов — модульные 

конструкции Университета Карнеги-

Меллон [33], разработки научной 

группы Норвежского университета 

науки и технологии, исследователь-

ского института SINTEF [34], а также 

японской компании HiBot [35].

Можно сказать, что если видовое 

разнообразие роботов пока и усту-

пает живой природе, то этот ганди-

кап стремительно сокращается. Уже 

существуют системы, воспроизво-

дящие даже весьма экзотические 

способы перемещения, например 

брахиацию — способность переме-

щаться, раскачиваясь на руках [36]. 

Это направление получило разви-

тие, в частности, в роботе-горилле 

Университета Цукубы [37], а также 

в роботе Gibbot Лаборатории невро-

логии и робототехники Северо-

Западного политехнического уни-

верситета в США [38].

Пока статья готовилась к печати, 

появились еще два нетривиальных 

робота: один перенимает движе-

ния марокканского паука табача , 

а второй заявлен как самый быстрый 

«бегающий» робот — OutRunner 

стартапа Robotics Unlimited.

Как видите, развитие локомоцион-

ных способностей роботов не оста-

новилось на изобретении колеса, 

а пошло гораздо дальше. К чему 

же вся эта экзотика? Во-первых, 

человеческую мысль и желание 

творить что-то новое, соревнуясь 

с самой природой, остановить невоз-

можно. А во-вторых, по чисто праг-

матическим соображениям выбор 

оптимального способа передвиже-

ния зависит от конкретных условий, 

в которых роботу предстоит рабо-

тать, и зачастую такое решение ока-

зывается совсем неочевидным. 

Полный 
список ссылок 
на сайты 
упомянутых 
разработок 
приведен 
в электронной 
версии статьи

 Модульные 
конструкции — 

робототехнические змеи

 Ползающий робот 
Salamandra robotica II
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СЕРИЯ ДАТЧИКОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ D6FPH ОТ OMRON.
ЧАСТЬ 1. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В марте прошлого года компания Omron Electronic Components BV представила серию 
цифровых датчиков дифференциального давления D6F-PH, обеспечивающих высокую точность 
и повторяемость измерений таких параметров низкоскоростных воздушных потоков, 
как давление и расход. Превосходная чувствительность и способность производить измерения 
в различных газовых потоках позволяют использовать новые приборы в высококачественном 
медицинском, химико-технологическом оборудовании и в научных исследованиях.

СТАНИСЛАВ КОСЕНКО
ОЛЕГ МИХЕЕВ
МАКСИМ ФЕДОТОВ
ИВАН НЕКРАСОВ
omron@ptelectronics.ru



I 49

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #3 (51), 2014

ДАТЧИКИ И СЕНСОРЫ

Благодаря цифровой технологии 

основная опция измерения давле-

ния в датчиках серии D6F-PH может 

дополняться измерением расхода 

воздушного (газового) потока и его 

температуры, а по заявке заказчика — 

даже детектированием аварийной 

ситуации по достижении температу-

рой заданного порогового значения. 

Такие результаты конструирования 

электронных приборов, предназна-

ченных для измерения и управления 

параметрами физической среды, 

невозможно было бы получить вне 

сферы стремительно развивающих-

ся в настоящее время технологий 

проектирования и производства 

микро электромеханических систем 

(МЭМС, или Microelectromechanical 

Systems, MEMS).

МЭМС ИЛИ НЕ МЭМС?
Как и любой продукт МЭМС-

технологий, датчик дифференци-

ального давления от Omron пред-

ставляет собой микросистему, 

объединяющую два самостоятель-

ных компонента. Первый из них — 

исполненный на отдельном кри-

сталле измерительный элемент, 

преобразующий контролируемые 

параметры физической среды в неко-

торый электрический сигнал. Вто-

рой — специализированная инте-

гральная микросхема (Application 

Specific Integrated Circuit, ASIC), осу-

ществляющая обработку входного 

и формирование выходного сигнала, 

содержащего информацию об изме-

ряемом параметре.

Микрофотоснимок измери-

тельного  элемента  в  датчике 

(рис. 1а) иллюстрирует реальные 

размеры и топологию размеще-

ния (рис. 1б) его составных частей. 

Трудно представить себе, что столь 

совершенная измерительная систе-

ма имеет габариты всего лишь 

1,25j1,25j0,4 мм! При вниматель-

ном изучении рисунка в центре 

кристалла можно видеть выпол-

ненный по тонкопленочной тех-

нологии нагревательный элемент, 

о котором речь пойдет позже, и три 

независимых термоэлемента — А, В 

и базовый. Выводы этих элементов 

соединены с показанными на рисун-

ке контактными площадками, пред-

назначенными для подключения 

к специализированной микросхеме 

ASIC. Тонкая подложка измеритель-

ного элемента для обеспечения тре-

буемой стойкости к механическим 

и вибрационным воздействиям 

соединена с керамическим основа-

нием. В нижней части рис. 1б пред-

ставлено поперечное сечение изме-

рительного элемента, где видно, что 

в центральной части основания под 

нагревательным и термочувстви-

тельными элементами вытравлена 

полость, снижающая охлаждающее 

воздействие основания на измери-

тельный элемент при его нагреве.

Как упоминалось выше, процесс 

принудительного нагрева контроли-

руемой датчиком физической среды 

положен в основу действия прибора 

и ужесточает условия его функцио-

нирования, что связано с возникаю-

щими механическими напряжениями 

композитных материалов и деграда-

цией электрических свойств неза-

щищенных токонесущих элементов. 

Поэтому важно оградить измери-

тельный элемент и от возможной 

химической агрессивности среды. 

Защитные свойства измерительного 

узла обеспечивают не только пока-

занный на рисунке изолирующий 

слой поверх токонесущих элемен-

тов, но и используемая в компании 

Omron технология производства 

МЭМС-датчиков дифференциаль-

ного давления и других продуктов 

аэрокосмического назначения, соот-

ветствующих самым жестким требо-

ваниям эксплуатации.

Отметим, что функциональ-

но завершенный датчик помещен 

производителем в исключительно 

компактный корпус с габарита-

ми всего лишь 26×22×18 мм, при-

чем со встроенными в нем чипами 

он мог бы быть существенно мень-

ше, если бы не потребовались неко-

торые ухищрения, необходимые 

при конструировании конфигура-

ции измерительного воздушного 

обводного канала. Отдельно данная 

особенность датчика будет описана 

далее.

ПРИНЦИП 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Типовая схема применения дат-

чика дифференциального давления 

представлена на рис. 2, где стрелкой 

показано направление движения газа 

(воздуха) в основном канале. При 

этом давление на входе диафрагмы 

обозначено через Р
1
, на выходе — Р

2
. 

Для измерения дифференциального 

давления обводную трубку со входа 

диафрагмы подключают к патрубку 

датчика с индексом «+», с выхода — 

с индексом «–». Тогда измеряемое 

дифференциальное давление соста-

вит величину ΔР = Р
1
–Р

2
. Если обвод-

ные трубки подключить к измери-

б

а

РИС. 2. 
Типовая схема 
применения датчика 
дифференциального 
давления

РИС. 1. 
Конструкция 
измерительного 
элемента D6F-PH



50 I

#3 (51), 2014 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ДАТЧИКИ И СЕНСОРЫ

тельной диафрагме наоборот, датчик 

покажет результат измерения со зна-

ком минус. Чтобы результат измере-

ния перепада давления соответство-

вал истинному значению с точностью 

до знака, изначальное подключение 

обводных трубок с высоким и низ-

ким давлением должно соответство-

вать вышеуказанному правилу.

Принцип измерения дифферен-

циального давления иллюстрирует 

рис. 3, показывающий распределе-

ние температурного поля в рабочем 

пространстве датчика, поперечное 

сечение конструкции которого пояс-

нялось на рис. 1б. На рис. 3а видно, 

что в отсутствие движения воздуха 

в измерительном канале температур-

ное поле симметрично относительно 

нагревательного элемента, следова-

тельно, выходное напряжение на тер-

моэлементах А (со стороны плюсо-

вого патрубка) и В (минусового) 

одинаково, их разность равна нулю. 

При возникновении движения воз-

духа в измерительном канале перпен-

дикулярно оси нагревательного эле-

мента (рис. 3б) температурное поле 

перераспределяется, при этом боль-

ший нагрев термоэлемента В вызы-

вает возрастание напряжения на его 

выводах и, соответственно, мень-

ший нагрев термоэлемента А при-

водит к уменьшению его выходного 

напряжения. Следовательно, разность 

напряжений на выводах термоэлемен-

тов А и В позволяет определить диф-

ференциальное давление в основном 

канале транспортируемого воздуха 

(газа), а зная сечение канала, и расход. 

Такую расчетную задачу обработки 

данных измерения выполняет упо-

мянутая ранее специализированная 

микросхема, соединенная с выводами 

измерительного датчика.

По своей сути данная специали-

зированная микросхема являет-

ся однокристальной микро-ЭВМ, 

содержащей все необходимые для 

ее функционирования элементы — 

процессор, оперативную и долго-

временную память с «зашитой» в ней 

управляющей программой, регистры 

хранения и обработки информации, 

аналого-цифровые преобразовате-

ли, интерфейс обмена информаци-

ей с внешней ЭВМ и др. Подробнее 

со структурой микро-ЭВМ и форма-

том цифровых данных, используе-

мых в датчике, можно ознакомиться 

в источнике [2].

Цифровая обработка информации 

в датчике дифференциального давле-

ния позволяет программно устранить 

показанную на рис. 4 нелинейную 

зависимость выходного напряже-

ния, формируемого измерительной 

частью. Вследствие теплового меха-

низма проведения измерений резуль-

тат нелинейно зависит как от скорости 

измеряемого потока, так и от колеба-

ний температуры воздуха в некото-

ром интервале ΔТ, как это обозначено 

на рисунке. Основываясь на допол-

нительных данных, получаемых 

от базового термоэлемента (рис. 1б), 

микро-ЭВМ линеаризует требуемую 

зависимость и выполняет темпера-

турную коррекцию с погрешностью 

выходных данных не хуже ±3%. 

Причем выходные данные формиру-

ются в виде последовательного циф-

рового потока формата I2C.

Результаты исследования устойчи-

вости к пылевому загрязнению кон-

тролируемой среды датчиков диффе-

ренциального давления от различных 

производителей изложены в статье [3], 

где показано влияние не только кон-

структивного исполнения прибора 

на жизнестойкость подобных изде-

лий, но и их ориентации в простран-

стве при функционировании, а также 

рабочего расхода воздуха при измере-

нии. Чем он меньше, тем выше ресурс 

РИС. 3. 
Измерение 

дифференциального 
давления на основе 
перераспределения 

температурного 
поля, создаваемого 

нагревательным 
элементом в датчике 

D6F-PH

а

б

РИС. 4.  
Зависимость выходного 

напряжения 
в измерительном 
элементе датчика 

от температуры 
и измеряемого расхода 

воздуха
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прибора. Следовательно, изначально 

рассчитанные на низкое дифферен-

циальное давление датчики серии 

D6F-PH, дополнительно оборудо-

ванные системой BDSS и правильно 

сориентированные в пространстве, 

имеют неоспоримое преимущество 

перед остальными аналогами.

Устройство двунаправленного 

пылевого фильтра иллюстрирует 

рис. 5а. Запыленный воздух через 

входной патрубок тангенциально 

входит в цилиндрический корпус 

первого по пути движения воздуха 

микроциклона, соосно с которым 

смонтирован выходной патрубок для 

очищенного воздуха. Через 180° так-

же тангенциально к корпусу микро-

циклона подсоединен выходной 

патрубок для запыленного воздуха. 

Аналогичный второй микроциклон 

включен последовательно с первым, 

при этом не имеет значения, какой 

из микроциклонов будет первым, 

а какой — вторым, т. е. эффектив-

ность очистки воздуха не зависит 

от направления движения воздуха 

в фильтре, что особенно важно для 

дифференциальных датчиков, где 

движение воздушного потока может 

происходить как в прямом, так 

и в обратном направлении.

Как показано на рис. 5б, при входе 

в микроциклон условно выделенные 

оранжевым цветом частицы пыли, 

обладающие некоторой массой, под 

воздействием центробежной силы 

смещаются в радиальном направле-

нии к корпусу микроциклона и, увле-

каемые воздушным потоком, через 

патрубок выходят из первого и попа-

дают во второй циклон. Очевидно, 

что в соосный с корпусом микроци-

клона выходной патрубок частицы 

пыли попасть не могут, поскольку 

направление движения воздуха в нем 

перпендикулярно по отношению 

к плоскости вращательного дви-

жения запыленного воздуха. Этим 

достигается достаточно глубокая 

степень очистки воздуха, подаваемо-

го по отдельному каналу к МЭМС-

датчику, что позволяет обеспечить 

требуемую точность и стабильность 

измерений. 

ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид датчиков дифферен-

циального давления серии D6F-PH 

иллюстрирует цветной коллаж 

на первой странице (форзаце) ста-

тьи, а их основные конструктивные 

параметры приведены на рис. 6. 

Обращает на себя внимание нали-

чие взаимно перпендикулярно 

ориентированных двух пар кре-

пежных отверстий со внутренним 

диаметром 2 мм, что предоставляет 

конструктору при проектировании 

измерительной установки возмож-

ность выбора различных вариантов 

крепления датчика. Для справки 

на рисунке показана фактически 

отсутствующая на изделии марки-

ровка «+» и «–» патрубков, которую 

следует учитывать при подключе-

нии обводных трубок с высоким 

и низким давлением соответствен-

но, о чем пояснялось выше. На верх-

ней части рисунка над размерной 

линией 22 мм, соответствующей 

межосевому расстоянию крепеж-

ных отверстий, показаны штыре-

вые электрические контакты. Для 

подключения к ним напряжения 

питания и сигнальных проводников 

следует использовать соответствую-

щую ответную четырехконтактную 

гнездовую часть разъема и ни в коем 

случае не прибегать к непосред-

ственной припайке проводников.

Для снижения погрешности 

измерения рекомендуется размеще-

ние подводящих обводных трубок 

в горизонтальной плоскости, о чем 

упоминалось ранее как о правильном 

пространственном ориентировании. 

Длина обводных трубок внутренним 

диаметром 4 мм не должна превы-

шать 800 мм. В этом случае допол-

нительная погрешность измерения 

расхода потока контролируемой сре-

ды не превысит 1%.

Датчик должен быть прочно закре-

плен винтами с метрической резьбой 

М1,8 на плоской поверхности при 

ограничении вращающего момента 

до 0,36 нм. Неправильная установка 

может привести не только к возраста-

нию погрешности измерений, но и к 

повреждению датчика. Нормируе-

мые показатели погрешностей при 

использовании приборов приведены 

в таблице 1.

Следует учитывать, что приведен-

ный в таблице допустимый изме-

рительный интервал дифференци-

ального давления калибруется при 

стандартном атмосферном давлении 

1013,25 гПа. При этом калибровоч-

ный газ (воздух) не должен содер-

жать больших частиц пыли, нефти 

или сконденсировавшейся влаги. 

РИС. 5.  Устройство двунаправленного пылевого фильтра в D6F-PH

а

б

РИС. 6.  Конструктивные размеры датчиков серии D6F-PH
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ТАБЛИЦА 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
СЕРИИ D6FPH

Тип датчика D6F-PH0025AD1 D6F-PH0505AD3 D6F-PH5050AD3

Измерительный интервал, Па 0–250 ±50 ±500

Калибровочный газ воздух

Соединение через патрубок с бородкой внешним диаметром до 4,9 мм

Напряжение питания, В 2,3–3,6

Потребляемый ток максимальное значение без нагрузки 6 мА 
при питающем напряжении 3,3 В

Разрешающая способность, бит 12

Погрешность установки нуля, Па ±0,2

Погрешность показаний, % ±3

Температурная компенсация да

Интервал погрешностей температурной 
компенсации до ±0,5% при изменении температуры на 10 °С

Время реакции типовое значение 33 мс при разрешающей способности 12 бит; 
максимальное значение — 50 мс; время обработки данных 6 мс

Максимально допустимый расход газа 
в датчике до 63 мл/мин. до 23 мл/мин. до 100 мл/мин.

Тип интерфейса I2C

Материал корпуса полифениленсульфид (Polyphenylene Sulfi de, PPS)

Степень защищенности от внешней 
среды IP40

Допустимое давление, кПа 10

Диапазон рабочих температур, ºС –20...+80 (без конденсации и льдообразования)

Диапазон температур хранения, ºС –40...+80 (без конденсации и льдообразования)

Относительная влажность воздуха 
при функционировании, % 35–85 (без конденсации и льдообразования)

Относительная влажность воздуха 
при хранении, % 35–85 (без конденсации и льдообразования)

Сопротивление изоляции не менее 20 МОм между корпусом и контактами выходного 
разъема при постоянном испытательном напряжении 500 В

Электрическая прочность диэлектрика
ток утечки не более 1 мА между корпусом и контактами выходного 

разъема при переменном испытательном напряжении 500 В, 
50/60 Гц в течение 1 мин.

Вес, г 5,2

Относительная влажность воздуха 

не должна превышать значения 85 %. 

Погрешность установки нуля в при-

боре и погрешность проводимых 

измерений в общем случае некорре-

лированы, и поэтому должны скла-

дываться. 

Продолжение в следующем номере
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Строительно-монтажная органи-

зация ООО «ТФС» (г. Самара) специ-

ализируется на производстве модуль-

ных необслуживаемых котельных, 

успешно применяемых для ото-

пления промышленных и бытовых 

объектов различного назначения: 

от многоквартирных жилых домов 

до производственных цехов крупных 

заводов. Котельные комплектуются 

либо котлами серии «Микро» тепло-

вой мощностью 50–200 кВт произ-

водства ООО «ТФС», либо котлами 

иностранного производства широко 

известных производителей.

Котельные построены таким 

образом, что наличие постоянного 

обслуживающего персонала не тре-

буется, поэтому контроль рабочих 

процессов полностью возлагается 

на систему автоматики, которая 

должна обеспечивать непрерыв-

ный мониторинг технологических 

параметров котельной, таких как 

давление воды и газа, температура 

теплоносителя, состояние испол-

нительных механизмов. Система 

автоматики котельной должна функ-

ционировать как единый комплекс 

взаимодействующих устройств 

различного уровня и назначения: 

от датчика до центрального прибора 

контроля, обеспечивая необходимый 

уровень защиты котельной в целом 

и каждой функциональной группы 

в отдельности.

По мере технического совершен-

ствования применяемого техноло-

гического оборудования котельных, 

а также вследствие некоторого уже-

сточения требований нормативной 

базы в сторону качества и надежно-

сти электронных систем автоматики, 

при проектировании и строительстве 

котельных возникла ситуация, когда 

ранее применяемые средства авто-

матизации, приобретаемые у сто-

ронних производителей, перестали 

отвечать требованиям компании 

по качеству исполнения и техниче-

ским характеристикам. Некоторые 

ранее применяемые приборы сняты 

с производства, другие после тести-

рования и исследования в реальных 

условиях были признаны специали-

стами ООО «ТФС» ненадлежащего 

качества и исключены из реестра 

применяемой продукции.

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ
Мониторинг выпускаемой продук-

ции в секторе рынка теплоснабжения 

свидетельствует о том, что постепен-

но формируется запрос на высоко-

технологичные системы автоматики 

котельных с расширенными сетевы-

ми функциями и улучшенной визу-

ализацией процессов и параметров. 

Очевидно, уровень компетенции 

заказчиков с технической стороны 

также претерпел существенные изме-

нения в сторону развития за послед-

ние два-три года. Повсеместно 

в технических заданиях на проекти-

рование модульных котельных при-

сутствуют требования к системам 

автоматики в части обеспечения 

высокого уровня надежности. Все 

чаще вводятся такие полезные функ-

ции, как каскадное управление кот-

лами и насосными группами, ПИД-

регулирование, Ethernet-интерфейсы, 

GSM-диспетчеризация, протоколи-

рование событий и т. д.

После очередного проведенно-

го анализа предложений средств 

автоматизации по направлению 

теплоснабжения, водоснабжения 

и отопления на российском рынке, 

сопоставления стоимости и функци-

ональных возможностей представ-

ленного оборудования, в компании 

ООО «ТФС» было принято решение 

в пользу разработки собственной 

системы автоматики для применения 

в котельных. В начале 2012 г. инже-

неры отдела автоматизации присту-

пили к разработке новой системы 

автоматики котельной.

При проектировании систе-

мы для применения в модульных 

котельных был принят принцип 

централизованного управления 

процессами. При этом для миними-

зации габаритов, что необходимо 

в условиях модульной котельной, 

при проектировании предусматри-

валось размещение силовой и сла-

боточной частей системы, а также 

средств диспетчеризации физически 

в одном шкафу. При этом функции 

контроля параметров котельной 

и управления устройствами предпо-

лагалось возложить на центральное 

устройство — программируемый 

логический контроллер (ПЛК). Для 

визуализации процессов было реше-

но использовать панель оператора. 

В качестве устройства диспетчери-

зации был выбран GSM-терминал 

серии ТС65, подключаемый к кон-

троллеру посредством порта RS-232. 

В отдельных случаях предусматри-

валось применение радиомодемов 

с использованием дополнительного 

модуля расширения контроллера.

ПЛК — центральное устройство 

управления и контроля котель-

ной, поэтому при выборе прибора 

из номенклатуры, представленной 

производителями контроллеров 

и средств автоматизации на россий-

ском рынке, были сформированы 

основные критерии:

успешный опыт применения • 

в смежных отраслях на протяже-

нии длительного времени;

высокое качество исполнения;• 

наличие российской сертифи-• 

кации для применения в сфере 

теплоснабжения;

функциональность, соответ-• 

ствующая комплектации типо-

вой котельной с возможностью 

расширения (количество точек 

коммутации и портов должно 

соответствовать количеству под-

ключаемых устройств или иметь 

небольшой запас);

возможность построения сетей • 

передачи данных;

возможность подключения опера-• 

торской панели управления с гра-

фическим дисплеем, предпочти-

тельно того же производителя;

широкая номенклатура допол-• 

нительных модулей расширения 

различного назначения для ПЛК;

разумная ценовая политика про-• 

изводителя;

регулярные поставки в сжатые • 

сроки.

В соответствии с этими требова-

ниями был выбран ПЛК компании 

Unitronics серии Vision230 (V230). 

Официальным представителем 

Unitronics в России является ЗАО 

«Клинкманн СПб», имеющее пред-

ставительства в крупных городах 

России и Восточной Европы.

ОСОБЕННОСТИ 
ПЛК VISION230

Сфера применения ПЛК V230 весь-

ма разнообразна, так как структура 

РИС. 1. 
ПЛК серии Vision230 
компании Unitronics



56 I

#3 (51), 2014 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

КОНТРОЛЛЕРЫ

и исполнение контроллеров позволя-

ют использовать их в широком клима-

тическом диапазоне, а также в систе-

мах, разнесенных в пространстве. 

ПЛК представляет собой устройство, 

объединяющее в одном корпусе кон-

троллер и панель управления с графи-

ческим монохромным дисплеем раз-

мером 3,23 разрешением 128х64 точки 

и буквенно-цифровой клавиатурой 

из 24 клавиш (рис. 1). Конструкция 

прибора предусматривает подключе-

ние модулей расширения интегриро-

ванного или внешнего исполнения, 

что позволяет реализовать самые раз-

нообразные варианты схем автомати-

ки с применением цифровых и анало-

говых средств автоматизации.

V230 является одной из младших 

моделей линейки Vision, выпускается 

довольно давно, его цена сравнитель-

но невысока, однако вычислительных 

и функциональных возможностей 

вполне хватает для относительно 

несложных задач по управлению 

рабочими процессами в автомати-

зированной котельной. Основные 

функции, возложенные на ПЛК 

инженерами-разработчиками для 

среднестатистической комплектации 

типовой модульной котельной:

контроль нескольких аналоговых • 

датчиков давлений и температур 

воды и газа, индикация текущих 

значений на дисплее;

контроль состояния дискретных • 

датчиков котельной (контак-

ты клапанов, насосов, датчики 

уровня, пожарные и охранные 

шлейфы, детекторы загазован-

ности, аварийные модули котлов 

и т. д.);

управление циркуляционными • 

насосами, насосами ГВС и про-

чими в автоматическом (по вре-

менной программе) или ручном 

режиме, контроль состояния дви-

гателей, ввод резерва при необхо-

димости;

управление линиями подпитки, • 

включение подпиточных насосов, 

клапанов при снижении давления 

воды в контурах отопления;

управление газовым клапаном, • 

контроль состояния датчика поло-

жения клапана при наличии;

контроль уровня дизельного • 

топлива в топливных емкостях, 

управление клапанами наполне-

ния топливных баков и подачи 

топлива к горелкам; графическое 

отображение уровня топлива;

контроль наличия напряжения • 

питания ~220/380 В (при работе 

в комплексе с ИБП);

функция перевода контроллера • 

в режим охраны при отсутствии 

в котельной постоянного обслу-

живающего персонала с измене-

нием логики работы охранных 

шлейфов;

автоматическое управление трех-• 

ходовым клапаном в контуре 

отопления по принципу погод-

ного регулирования с помощью 

датчиков температуры воды 

и внешнего воздуха (реализация 

алгоритма зависимости тепло-

носителя от внешней температу-

ры позволяет существенно эконо-

мить топливо, а значит, и затраты 

на отопление);

автоматическое каскадное управ-• 

ление отопительными котлами 

с применением сетевой структуры 

на основе простейшего протокола 

CANbus;

формирование и обработка • 

аварийных событий, регистри-

руемых по дискретным и анало-

говым входам модулей расшире-

ния ПЛК, индикация сообщений 

об аварии, включение звуковой 

сигнализации, отправка сообще-

ния на пульт оператора и управ-

ление исполнительными устрой-

ствами в аварийном режиме 

в соответствии с программным 

алгоритмом управления, задан-

ным разработчиками;

в о з м о ж н о с т ь  и н т е г р а ц и и • 

в SCADA-системы и т. п.

Это список можно дополнить, 

однако и так очевидно, что ПЛК 

V230, несмотря на невысокую стои-

мость, по набору функциональных 

возможностей полностью соответ-

ствует установленным критериям. 

К тому же ПЛК является свободно 

программируемым устройством, что 

позволяет строить на его основе схе-

РИС. 2. 
Система автоматики 

типовой котельной 
на основе ПЛК V230

а б
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мы управления практически любой 

сложности.

НОВАЯ СИСТЕМА 
АВТОМАТИКИ ТИПОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ

Благодаря техническому содей-

ствию специалистов компании 

Klinkmann, инженерам ООО «ТФС» 

удалось в довольно сжатые сроки 

разработать систему автоматики 

котельной на основе ПЛК V230 с про-

работкой алгоритмов запланирован-

ного перечня задач.

На практике новая система авто-

матики типовой котельной, по ком-

плектации принятая условно в целях 

разработки, фактически умещалась 

в навесном шкафу средних габари-

тов 600j800j250 мм с вынесенны-

ми на дверь шкафа кнопкой «Сброс 

аварии» и лампами индикации 

рабочих процессов (рис. 2а). Сило-

вая часть — автоматы, контакто-

ры, шины — разместилась внутри 

шкафа, а низковольтные компонен-

ты, включая контроллер и модуль 

расширения — на двери (рис. 2б). 

Управление насосами, котлами, кла-

панами и другими исполнительны-

ми устройствами оказалось весьма 

удобно осуществлять посредством 

функциональных клавиш, располо-

женных по обе стороны от дисплея 

для выполнения различных функ-

ций, определяемых программным 

алгоритмом. С помощью буквенно-

цифровой клавиатуры в память кон-

троллера вводятся значения рабочих 

параметров, подлежащих контролю, 

телефоны диспетчеров для передачи 

SMS и т. д.

Следует отметить способность 

контроллера легко устанавливать 

соединение с компьютером посред-

ством интерфейса RS-232 либо через 

GPRS-соединение с помощью моде-

ма. Контроллеры Unitronics в части 

внешних сетевых коммуникаций 

не без основания имеют в среде 

разработчиков репутацию самых 

неприхотливых устройств. К тому 

же сетевые возможности контроллера 

весьма разнообразны: ПЛК способ-

ны обрабатывать протоколы TCP/IP, 

UDP, работать с электронной почтой, 

являться элементом топологии «звез-

да» сети Ethernet, обеспечивать уда-

ленную загрузку/выгрузку проектов 

с помощью услуги передачи данных 

GPRS. Последняя функция, напри-

мер, позволяет управлять работой 

устройств в котельной дистанци-

онно, наблюдая состояние памяти, 

входов и выходов ПЛК на мониторе 

компьютера, и производить отлад-

ку с рабочего места, которое может 

находиться за сотни километров 

от работающей котельной.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
К началу отопительного сезона 

2012–2013 гг. в нескольких населен-

ных пунктах Кошкинского района 

Самарской области были сданы 

и запущены семь первых котель-

ных на базе новой системы автома-

тики (рис. 3). Новыми котельными 

отапливаются дома культуры, шко-

лы, садик. Представители обслу-

живающей организации отмечают 

стабильную работу оборудования, 

а также преимущество системы 

GSM-диспетчеризации, позволяю-

щей контролировать состояние 

котельной операторам на местах 

и в центральном диспетчерском пун-

кте районного центра.

В настоящее время уже более 

двадцати автономных модульных 

котельных различного назначения 

и комплектации на базе ПЛК были 

поставлены в Самарскую и Ульянов-

скую области, Удмуртскую Республи-

ку, Ханты-Мансийский АО.

Согласно результатам исследова-

ний, проводимых сервисной служ-

бой завода — изготовителя котель-

ных, ПЛК Unitronics Vision230 

в качестве устройства управления 

системой автоматики котельной 

демонстрирует четкую бесперебой-

ную работу, обеспечивая стабильное 

теплоснабжение в отапливаемых 

объектах и экономя нервы и силы 

сотрудникам обслуживающих орга-

низаций. 

По материалам истории успеха, 
написанной специалистами 

ООО «ТФС»

РИС. 3. 
Модульная 
необслуживаемая 
котельная на базе новой 
системы автоматики
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MINI ANALOG PRO  НОВАЯ СЕРИЯ 
НОРМИРУЮЩИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА

Модули в 6-мм корпусе стали стандартом на рынке измерительных преобразователей. 
Выбор устройств и их функциональные возможности неуклонно растут, 
так что большинство задач автоматизации может быть решено сегодня с помощью этих 
компактных преобразователей. Однако миниатюризация создает определенные трудности 
(подключение к таким устройствам трудоемко, поскольку доступ к контактам затруднен, 
ограничены возможности маркировки, что затрудняет последующее обслуживание 
в процессе эксплуатации, и т. д.). В связи с этим компания Phoenix Contact разработала новую 
компактную серию устройств, которые удобны для подключения, эксплуатации и технического 
обслуживания.

ПИТЕР ШТЕВЕЗАНД
АЛЕКСАНДР РЯБЧИНСКИЙ
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На прошедшей недавно в Германии 

Ганноверской выставке было пред-

ставлено новое поколение нормиру-

ющих преобразователей серии MINI 

Analog Pro. Изготавливаемые компа-

нией Phoenix Contact преобразовате-

ли позволяют значительно упростить 

сборку и техническое обслуживание 

оборудования благодаря тому, что 

модули шириной всего 6,2 мм имеют 

легкодоступные независимые разъе-

мы с винтовыми или пружинными 

(Push-in) технологиями подключения, 

с предусмотренной в них возможно-

стью измерения токовых сигналов без 

разрыва рабочей цепи.

УСТАНОВКА 
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
В ОГРАНИЧЕННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

При выборе компонентов ширина 

и высота устройств играет важную 

роль, особенно в тех случаях, когда 

внутри шкафа управления очень мало 

места (рис. 1). Преобразователи MINI 

Analog Pro занимают минимальное 

место на монтажной рейке по шири-

не и могут быть легко установлены 

между кабельными каналами с рас-

стоянием между ними не более 115 мм. 

Даже при таком расположении все точ-

ки подключения хорошо видны, легко 

доступны, и подключение может осу-

ществляться в любом порядке, чего нет 

в большинстве аналогичных решений, 

доступных в настоящее время на рын-

ке. Кроме того, модули имеют допол-

нительное преимущество в виде уни-

кальной, запатентованной технологии 

подключения Fastcon Pro, которая 

позволяет произвести быстро замену 

модуля без трудоемкого откручивания 

подключенных проводников. Каждый 

разъем может быть легко отсоединен 

с помощью отвертки и вставлен обрат-

но абсолютно без инструмента благо-

даря запатентованному механизму 

блокировки с вращающимся винтом 

с насечкой. Все разъемы имеют коди-

ровку, благодаря чему они не могут 

быть установлены не на свое место. 

Конструкция разъема обеспечивает 

безопасную работу даже в приложени-

ях с высокими требованиями по воз-

действию вибрации.

ЧЕТКАЯ МАРКИРОВКА 
И ИНДИКАЦИЯ 
СОСТОЯНИЯ

Маркировка устройств шириной 

всего 6 мм всегда является пробле-

мой для любого системного инте-

гратора. Сигнальные аналоговые 

цепи при проектировании обычно 

обозначаются названиями, содержа-

щими минимум три символа. Благо-

даря легко устанавливаемой марки-

ровочной полоске из номенклатуры 

стандартных маркировочных мате-

риалов, преобразователи семейства 

MINI Analog Pro могут использовать 

для обозначения цепей до 21 знака. 

Поверхность длиной 30 мм для нане-

сения обозначений является уникаль-

ной для таких компактных устройств 

и, кроме печати маркировки, позво-

ляет использовать самоклеящиеся 

этикетки стандартной длины.

Еще одним достоинством пре-

образователей является индикация 

состояния в виде зеленого (питание), 

красного (ошибка) и желтого (состо-

яние переключения) светодиодов, 

имеющихся во всех устройствах этой 

серии. Светодиоды расположены 

на внешней стороне лицевой поверх-

ности и имеют маркировку в соот-

ветствии с функционалом. Благодаря 

такому расположению риск закрыть 

светодиоды маркировкой полностью 

отсутствует. При изменении состоя-

ния пользователь сразу может понять 

тип сигнализации, а это значит, что 

не нужно искать описание причины 

в документации (рис. 2).

ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧЕГО 
ТОКА БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
НАГРУЗКИ

Любой технический специалист 

понимает, насколько проблематич-

но произвести измерение значений 

токовой петли в процессе эксплуата-

ции, в этом случае присутствует риск 

отключения всей системы. По этой 

причине в новой серии нормирующих 

преобразователей MINI Analog Pro 

имеются специальные контакты изме-

РИС. 1. 
Уменьшенная высота 
модулей существенно 
экономит пространство 
в шкафу управления

РИС. 2. 
Светодиодная 
индикация 
и стандартная 
маркировка 
позволяют быстро 
идентифицировать 
сигнальную цепь 
и ее состояние
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рения, которые позволяют не отклю-

чать токовую петлю для последова-

тельного подключения мультиметра. 

Обслуживающий персонал системы 

может производить измерения без 

отключения и без риска сбоя в систе-

ме, даже кратковременного (рис. 3).

В дополнение к этому обслужи-

вающий персонал по-прежнему име-

ет возможность отключить входные 

и выходные цепи, а также цепи пита-

ния. Например, это может быть важно 

во время пусконаладочных работ, ког-

да система проходит проверку на поле-

вом уровне и сигнал не должен быть 

передан в контроллер. Для этого необ-

ходимо винт механизма блокировки 

на разъеме с технологией Fastcon Pro 

повернуть на 180°, при этом разъем 

сместится и достигнет изолирован-

ного положения. Таким образом, цепь 

будет разорвана, но кабели останутся 

в подключенном состоянии и не будут 

болтаться свободно внутри шкафа 

управления. Позже они могут быть 

подключены обратно простым нажа-

тием пальца на разъем (рис. 4).

ИНТУИТИВНО 
ПОНЯТНАЯ НАСТРОЙКА 
ПРИ ПОМОЩИ 
DIPПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
ИЛИ ПО

Модули в серии MINI Analog Pro 

существенно отличаются от анало-

гов благодаря широким возмож-

ностям конфигурирования. При 

конфигурировании с помощью DIP-

переключателей необходимо выста-

вить их в соответствующее положе-

ние, и на этом настройка закончена. 

Никаких дополнительных подстроек 

не требуется, так как все конфигури-

руемые диапазоны измерений уже 

откалиброваны в процессе изготовле-

ния преобразователя. Другой вариант 

настройки заключается в использова-

нии кабеля адаптера с гальванической 

развязкой, который позволяет произ-

вести конфигурирование модуля без 

его подключения к источнику питания. 

Пользователю просто нужно скачать 

(бесплатно) необходимое программ-

ное обеспечение (ПО) с сайта Phoenix 

Contact. Простота применения оста-

ется одним из главных приоритетов, 

поэтому пользователю предоставля-

ется выбор между тремя различными 

вариантами. Первый использует тех-

нологию FDT/DTM, который является 

универсальным интерфейсом средств 

измерения и позволяет производить 

параметризацию устройств различ-

РИС. 3. 
Ток измеряется 

без разрыва цепи 
и прерывания 

рабочего цикла

РИС. 4. 
Сигнальные цепи могут 
быть легко отключены 

с помощью винта 
механизма блокировки
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

ных производителей, используя при 

этом одну и ту же программу. При 

этом FDT (Field Device Tool, «инстру-

ментальное средство устройства низо-

вой автоматики») выступает в качестве 

платформы для приложения, а DTM 

(Device Type Manager, «управляющая 

программа типа устройств») — как 

драйвер для устройств. Пакет ПО, 

предлагаемый Phoenix Contact, вклю-

чает оба компонента (FDT/DTM). Вто-

рой вариант — использовать только 

DTM, что может быть актуально для 

тех пользователей, которые хотят про-

должать использовать уже имеющееся 

у них приложение FDT. И, наконец, 

третий вариант заключается в исполь-

зовании традиционного самостоятель-

ного ПО Phoenix Contact.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
И NFCТЕХНОЛОГИИ

Преобразователи серии MINI 

Analog Pro также могут настраивать-

ся с помощью смартфона посред-

ством интерфейса NFC (Near Field 

Communication, «коммуникация 

ближнего поля»), поддержка кото-

рого реализована в каждом модуле. 

Для конфигурирования устанав-

ливается беспроводное соединение 

между смартфоном и преобразова-

телем, и дополнительным преиму-

ществом для пользователя является 

то, что ему нужен только мобильный 

телефон и бесплатное приложение 

для MINI Analog Pro. Это особенно 

полезно в случае необходимости 

изменить настройки в отдаленных 

местах на объектах. При использо-

вании этой технологии не требуется 

специальный кабель или переходник, 

необходимо просто положить смарт-

фон на преобразователь, чтобы акти-

вировать соединение. При исполь-

зовании NFC нет сложных процедур 

соединения, как в случае с Bluetooth, 

поскольку связь ограничена рас-

стоянием в несколько сантиметров, 

что предотвращает несанкциони-

рованный доступ. Кроме того, нет 

необходимости подключать модуль 

к источнику питания. В дополнение 

к возможностям конфигурирова-

ния преобразователя приложение 

предлагает инструмент для выбора 

положений DIP-переключателей, 

а также с его помощью можно озна-

комиться со схемами подключения, 

описаниями и другой документаци-

ей. Все данные могут быть сохране-

ны и отправлены по электронной 

почте, что существенно упрощает 

связь во время сервисных мероприя-

тий. В настоящее время приложение 

доступно для мобильных устройств 

на основе ОС Android (рис. 5).

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО 
СИГНАЛОВ

При разработке нового поколения 

устройств Phoenix Contact не только 

оптимизировала удобство примене-

ния преобразователей, но также раз-

работала новую технологию комму-

тации. Это позволяет использовать 

устройства в диапазоне температур 

–40…+70 °C, что пока не может пред-

ложить ни одна другая компания. 

Среди устройств шириной 6 мм пре-

образователи MINI Analog Pro пред-

лагают наилучшую гальваническую 

развязку, испытательное напряжение 

для них составляет 3 кВ, а номиналь-

ное напряжение изоляции до 300 В
эфф

. 

Напряжение питания может быть 

от 9,6 до 30 В постоянного тока, что 

гарантирует надежную работу даже 

в сетях со значительными колебания-

ми или в приложениях для 12 В.

* * *
При проектировании, сборке 

и пусконаладочных работах изме-

рительные преобразователи всегда 

находятся под пристальным вни-

манием технических специалистов. 

Они должны надежно выполнять 

свои функции в течение длитель-

ного времени, примерно как клем-

мы, по этой причине простота 

применения является особенно 

важным параметром при выбо-

ре устройств. Устройства MINI 

Analog Pro являются полностью 

собственной разработкой компа-

нии, выпускаются в корпусах соб-

ственного производства, а контроль 

поставщиков металлических частей 

и SMD-компонент соответствует 

самым высоким стандартам. Все 

это гарантирует высокое качество 

и возможность поставки даже боль-

шого количества в самые короткие 

сроки. 

РИС. 5. 
Преобразователи могут 
быть сконфигурированы 
беспроводным 
методом и не требуют 
использования 
специальных аксессуаров

«Феникс Контакт РУС»
119619 Москва,

Новомещерский проезд,  
д. 9, стр. 1

Тел.:   +7 (495) 933-8548
Факс: +7 (495) 931-9722
info@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru



#3 (51), 2014 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

Электропривод с момента своего 

появления является основой про-

мышленной автоматизации как 

главный исполнительный элемент 

большинства устройств и меха-

низмов. На сегодня развитие элек-

тропривода привело к созданию 

большого количества различных 

типов электродвигателей, способ-

ных решать широчайший спектр 

задач. При этом основную роль 

в последние десятилетия играет 

электроника. Именно появление 

новых электронных компонентов 

послужило мощным толчком к раз-

витию электроприводов. Дешевые 

микроконтроллеры, цифровые 

сигнальные процессоры позволя-

ют реализовывать новые, все более 

сложные алгоритмы управления 

электродвигателями, позволяя 

не только использовать новые типы 

электроприводов, но и расширять 

возможности применения класси-

ческих электродвигателей, повышая 

их эксплуатационные характеристи-

ки, такие как точность и экономич-

ность.

Основное применение в настоя-

щее время находят следующие типы 

электродвигателей:

асинхронные;• 

двигатели постоянного тока;• 

вентильные;• 

шаговые.• 

Наиболее интересные измене-

ния в последнее время наблюда-

ются в асинхронных, вентильных 

и шаговых двигателях. Рассмотрим, 

что нового смогла привнести в них 

электроника.

АСИНХРОННЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ

Как известно, асинхронный дви-

гатель (АД) — ветеран электропри-

вода, являющийся, к тому же, самым 

распространенным в мире типом 

электродвигателей. К его безусловным 

достоинствам относятся простота изго-

товления, высокий ресурс, отсутствие 

механических контактов (щеток), низ-

кая стоимость. Для вращения АД доста-

точно подключить его к трехфазной 

сети, то есть сам по себе он не требует 

сложной управляющей системы. Дол-

гое время АД являлись в большинстве 

своем нерегулируемыми электропри-

водами. Ситуация изменилась с появ-

лением полупроводниковых частотных 

преобразователей, способных изме-

нять частоту питающего напряжения, 

и, таким образом, частоту вращения 

АД. Появление относительно недорогих 

частотных преобразователей позволило 

расширить границы применения АД. 

Однако развитие микроэлектроники 

показало, что простое изменение ско-

рости вращения — отнюдь не предел 

возможностей асинхронной машины. 

Прорыв произошел, когда частотный 

преобразователь стал управляемым 

от микроконтроллера. Именно поэто-

му появилась возможность исполь-

зовать алгоритмы управления, ранее 

недоступные в массовом производстве 

электроприводов.

Оказалось, что АД способен на нечто 

гораздо большее, чем простое враще-

ние с постоянной скоростью или даже 

вращение с изменением скорости в диа-

пазоне 1:10, достижимое при обычном 

изменении скорости вращения частот-

ным преобразователем. Микрокон-

троллеры позволяют реализовывать 

такие алгоритмы, как векторное управ-

ление, причем возможность векторного 

управления сегодня можно встретить 

даже в частотных преобразователях 

низшей ценовой категории. При-

менение алгоритмов бездатчикового 

векторного управления позволило 

достичь диапазонов регулирования 

до 1:100, а использование обратной свя-

зи по скорости расширило диапазоны 

регулирования до 1:10000 и даже боль-

ше, при этом существенно повысив 

точность поддержания скорости, в том 

числе на низких оборотах. Более того, 

современная электроника позволяет 

использовать АД для позиционирова-

ния, что было немыслимо раньше, ведь 

даже сегодня многие подходят к АД как 

к машине, способной недорого выдать 

вращение с требуемой скоростью 

и моментом на валу, и не более того.

Разумеется, современные АД в части 

своей конструкции не стоят на месте. 

Появляются новые материалы, новые 

решения, повышается точность изго-

товления. Но решающим фактором 

в развитии этого ветерана электро-

привода стала именно электроника. 

Успехи в микроэлектронике позволяют 

использовать все более сложные алго-

ритмы управления, а развитие силовой 

электроники поднимает КПД, расши-

ряет возможный диапазон мощностей 

применения современных частотных 

преобразователей.

ВЕНТИЛЬНЫЙ ПРИВОД
В отличие от асинхронного элек-

тродвигателя вентильный двигатель 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННЫХ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

В статье рассмотрены основные современные 
типы электродвигателей, которые в наше время 
неразрывно связаны с управляющей электроникой, 
образуя вместе с ней электропривод — рабочую 
лошадку промышленного производства.

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ
victor@onitex.ru
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ЭЛЕКТРОПРИВОД

(ВД) изначально требовал для своей 

работы электронный преобразова-

тель, являющийся неотъемлемой 

частью вентильного электропри-

вода. ВД можно рассматривать как 

бесколлекторный вариант класси-

ческого двигателя постоянного тока 

(ДПТ). В определенном смысле этот 

тип электропривода вобрал в себя 

все достоинства ДПТ, избавившись 

от главного недостатка — коллек-

торного узла. Поэтому регулировоч-

ные и нагрузочные характеристики 

данного типа двигателя изначально 

были выше, чем у асинхронного.

Разумеется, развитие электроники 

существенно улучшило характери-

стики ВД и расширило сферу их при-

менения. Именно микроэлектроника 

позволила создать синхронный серво-

привод — комплексное высококаче-

ственное решение для широкого круга 

задач в промышленности. Сервопри-

вод на основе синхронного двигателя 

на сегодня находит свое применение 

там, где требуются максимальная точ-

ность, динамические характеристики, 

широчайший диапазон регулирова-

ния (до 1:50000). Это открыло дорогу 

к применению таких электроприводов 

в робототехнике, мехатронике — вез-

де, где недостаточно возможностей 

асинхронного электродвигателя даже 

с самым современным преобразо-

вателем частоты. Развитие алгорит-

мов управления привело к созданию 

адаптивных систем, позволяющих 

обеспечивать максимальное качество 

управления в меняющихся внешних 

условиях.

Более того, современная электро-

ника позволяет не только существен-

но улучшить характеристики самих 

электроприводов, но и предоставить 

в распоряжение пользователя огром-

ное количество сервисных функций 

для максимально простой, быстрой 

и качественной наладки и эксплуа-

тации. Современные сервоприводы 

(как синхронные, так и асинхронные) 

умеют сами определять тип подклю-

ченного двигателя, измерять момен-

ты инерции нагрузки, производить 

самодиагностику, автоматическую 

настройку и многое другое. Современ-

ный сервопривод имеет различные 

интерфейсы и протоколы подклю-

чения и легко интегрируется в самые 

различные промышленные системы.

ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Шаговый двигатель (ШД) является 

одним из основных исполнительных 

механизмов в системах позицио-

нирования небольшой мощности: 

станках с ЧПУ, различных устрой-

ствах для технологических операций 

и т. д. Преимущество ШД перед сер-

воприводом любого типа очевидно: 

он гораздо дешевле. Хотя ШД так же, 

как и ВД, нуждается в электронной 

системе управления, сам двигатель 

гораздо проще, к тому же он не тре-

бует наличия обратной связи по ско-

рости и положению. Но, разумеется, 

и в области ШД электроника смогла 

существенно повысить рабочие харак-

теристики устройства.

Как и в случае с АД, первый шаг 

произошел без участия вычислитель-

ной техники (микроконтроллеров). 

Существенным прогрессом в повы-

шении характеристик ШД стало соз-

дание недорогих систем управления 

на основе полупроводникового ШИМ-

стабилизатора тока в обмотках. Это 

позволило снизить влияние одного 

из главных недостатков ШД — падение 

момента на высоких оборотах. Стаби-

лизируя ток в обмотках двигателя, 

стало возможным поднять напряже-

ние, подаваемое на обмотки, и, соот-

ветственно, увеличить скорость нарас-

тания тока — ключевой параметр, 

от которого зависит работа двигателя 

на высоких скоростях вращения.

Дальнейшее развитие шагового 

привода все так же связано с цифро-

вой техникой. Одной из основных 

задач современного контроллера 

ШД является снижение влияния его 

врожденных недостатков. К примеру, 

ШД присуще явление резонанса, ког-

да на определенных частотах момент 

двигателя существенно падает. Микро-

контроллер с соответствующим про-

граммным обеспечением способен 

свести это явление к минимуму. Он же 

позволяет увеличить плавность рабо-

ты ШД за счет дробления шага, когда 

двигатель, помимо основных рабочих 

положений вала, проходит через ряд 

дополнительных точек (микрошаго-

вый режим). Пропуск шагов также 

является проблемой в шаговом приво-

де. Уже сейчас появляются алгоритмы, 

способные без датчиков положения 

определять остановку двигателя при 

повышении нагрузки. Есть и решения 

по снижению тока двигателя в зависи-

мости от нагрузки, ведь ШД постоянно 

рассеивает на своих обмотках тепло, 

однако при меняющейся нагрузке 

вовсе не обязательно постоянно дер-

жать его под номинальным током. 

Измеряя и анализируя форму тока, 

ЭДС и другие факторы, можно оце-

нить текущую нагрузку на валу и скор-

ректировать величину тока в обмотках. 

Все это было невозможно без быстро-

действующих микроконтроллеров, 

быстродействующих высокоточных 

АЦП и других микроэлектронных 

компонентов.

Как и в случае сервоприводов, циф-

ровая техника существенно улучшает 

потребительские и эксплуатационные 

свойства шаговых электроприводов. 

К примеру, современный контроллер 

ШД может иметь интерфейсы под-

ключения к ПК или ПЛК (USB, RS-232, 

RS-485, Ethernet), несколько приводов 

можно объединять в сеть, многие при-

воды имеют средства самодиагностики. 

Использование микроконтроллеров 

позволяет создавать программируе-

мые контроллеры ШД, которые мож-

но запрограммировать на автономное 

выполнение определенной технологи-

ческой операции. При этом стоимость 

таких контроллеров остается на уровне 

обычных устройств управления, ведь 

микроконтроллеры постоянно деше-

веют, а весь алгоритм реализуется про-

граммно. Появляются также интерес-

ные решения ШД с обратной связью. 

Управление от микроконтроллера 

и применение обратной связи дает 

возможность приблизить характери-

стики ШД к сервоприводу. Хотя буду-

щее такой технологии, с учетом деше-

веющих сервоприводов, все-таки под 

вопросом, ведь применение обратной 

связи существенно увеличивает стои-

мость, а от недостатков ШД полностью 

избавиться не получается. Тем не менее 

это наглядно демонстрирует, как новые 

алгоритмы управления способны под-

нять на другой уровень достаточно ста-

рые технические решения.

* * *
Как мы видим, бурное развитие 

микроэлектроники позволяет гово-

рить о целой революции в современ-

ном электроприводе. Даже классиче-

ский асинхронный двигатель оказался 

способен выдавать такие характери-

стики, в которые вряд ли можно было 

поверить еще 15–20 лет назад. Мож-

но ожидать, что в будущем появятся 

новые типы электроприводов, в кото-

рых электроника будет занимать цен-

тральное место, а современные типы 

электродвигателей, вероятно, еще 

не достигли пределов своих возмож-

ностей, ведь алгоритмы управления 

можно совершенствовать до бесконеч-

ности… 
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МОДУЛЬНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ОТ SIEMENS

Компания Siemens, пионер в области инноваций приводной техники, предлагает новую 
концепцию общепромышленного преобразователя частоты в модульном исполнении.

АЛЕКСАНДР ВОРОНИН
alexander.woronin@siemens.com

Что представляет собой общепро-

мышленный преобразователь часто-

ты (ПЧ)? В общем виде можно дать 

такое определение: «Общепромыш-

ленный преобразователь частоты — 

устройство, предназначенное для 

управления трехфазным асинхрон-

ным или синхронным электродвига-

телем переменного тока и состоящее 

из трех основных частей: выпрями-

теля (однофазного или трехфазного), 

промежуточного звена постоянного 

тока и инвертора». Но прогресс идет 

дальше, и ни для кого не секрет, что 

все мировые производители при-

водной техники стремятся к тому, 

чтобы привод становился все умнее 

и умнее, выполнял логические опе-

рации и имел специальные функции 

(например, для систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха, ОВиК). Причем, с каждым 

годом производители предлагают 

нам все новые и новые варианты, 

которые отличаются улучшенными 

показателями, а также повышенной 

функциональностью.

Компания Siemens, пионер в обла-

сти инноваций приводной техники, 

предложила новую концепцию — 

общепромышленный ПЧ модульного 

исполнения. Это значит, что теперь 

устройство «разбивается» на несколь-

ко модулей. То есть состоит из трех 

основный частей: силовой модуль 

(Power Module), управляющий модуль 

(Control Unit) и опциональная панель 

оператора (Operator Panel).

Основное преимущество модуль-

ной концепции состоит в том, что она 

позволяет подобрать ПЧ под конкрет-

ные потребности технологического 

процесса за адекватную стоимость, 

попутно повысив надежность и эко-

номичность прибора. Также важным 

фактором является возможность 

сократить склад запасных частей, обе-

спечив максимальную техническую 

готовность оборудования на произ-

водстве. В случае отказа стандарт-

ного моноблочного ПЧ приходится 

менять его целиком, соответственно 

желательно иметь ЗИП (запасные 

части, инструменты, принадлежно-

сти по ГОСТ 2.601) в виде всех типов 

преобразователей, применяющихся 

на производстве, а при замене такого 

ПЧ его нужно не только установить 

вместо старого, но и запараметриро-

вать под технологический процесс. 

В случае же использования модульно-

го ПЧ, например SINAMICS G120, при 

выходе из строя управляющего модуля 

его можно заменить без отключения 

силового питания силового модуля, 

а конфигурацию для конкретного слу-

чая загрузить в управляющий модуль 

по интерфейсу USB с внешнего ком-

пьютера или с помощью SD-карты. 

Причем загрузку можно выполнить 

как непосредственно на объекте, так 

и предварительно. Также можно заме-

нить в случае аварии и силовой модуль 

отдельно от управляющего, то есть, 

отключив питание силового модуля, 

мы не прервем управление техноло-

гическим процессом. Управляющий 

модуль, имеющий возможность 

подключения внешнего питания, 

будет обрабатывать данные процесса 

и продолжать обмен по полевой шине. 

Остается только заменить силовой 

модуль, и сразу по включении пита-

ния можно запускать преобразователь 

частоты в работу.

Важно, что силовые и управляю-

щие модули совместимы между 

собой. Таким образом, объем ЗИП 

сокращается в разы. Модульность 

в данном случае является огромным 

плюсом со стороны экономической 

эффективности. При этом остается 

возможность дальнейшей модер-

низации ПЧ с развитием функ-

циональности — заменяя дешевый 

управляющий модуль, можно обе-

спечить новую функциональность 

ПЧ, не меняя более дорогую сило-

вую часть. В случае изменения пара-

метров технологического процесса 

(например, расширение системы) 

заменяются или добавляются только 

необходимые модули.

Рассмотрим более подробно типо-

ряд модулей ПЧ SINAMICS G120.

СИЛОВЫЕ МОДУЛИ
Силовой модуль ПЧ отвечает за его 

номинальную мощность и пере-

грузочную способность, рабочее 

напряжение и возможность рекупе-

рации (возврата генераторной энер-

гии обратно в сеть). В зависимости 

от того, о каком характере нагрузки 

идет речь, силовые модули делятся 

на несколько типов, а именно:

PM230 — для насосов, вентилято-• 

ров и компрессоров;

PM240 — для общего машино-• 

строения с функцией торможе-

ния;

PM250 — для общего машино-• 

строения с функцией торможения 

+ рекуперация;

P M 2 6 0  —  д л я  п р и м е н е н и я • 

с напряжением до 690 В (со встро-

енным синус-фильтром и рекупе-

рацией).

В таблице 1 приведены краткие 

технические характеристики всех 

силовых модулей.

УПРАВЛЯЮЩИЕ МОДУЛИ
Управляющий модуль (Control 

Unit, CU) отвечает за функциональ-

ность ПЧ, за количество входов/

выходов, поддерживаемые прото-

колы связи и типы подключаемых 

датчиков (таблица 2). Управляющие 

 Модульная 
конструкция 

преобразователя частоты
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модули, так же как и силовые, выби-

раются в зависимости от применения 

преобразователя частоты:

CU230P-2 — для насосов, венти-• 

ляторов и компрессоров;

CU240B-2 — для общего маши-• 

ностроения с базовым набором 

входов/выходов;

CU240E-2 — для общего маши-• 

ностроения с базовым набором 

входов/выходов + встроенные 

функции безопасности (Safety 

Integrated);

CU250S-2•  — для общего машино-

строения c расширенным набором 

входов/выходов, подключение 

различных датчиков скорости, 

простое позиционирование и рас-

ширенные функции безопасности 

(Safety Integrated).

ПРОГРАММНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА 
И РАБОТЫ ПЧ

Чтобы выбор соответствующего 

ПЧ не был сложным, Siemens пред-

лагает ряд бесплатных программ 

для простого выбора, например 

SINAMICS SELECTOR для смарт-

фонов. Существует мощная инжи-

ниринговая программа SIZER, 

которая позволяет выбрать нужный 

двигатель, ПЧ и систему управле-

ния верхнего уровня на основании 

инженерных расчетов различ-

ных механизмов, потерь, гармо-

ник и т. п. Также есть беплатное 

веб-решение — DT-configurator, 

который позволяет выбрать опти-

мальную систему, просто отвечая 

на вопросы. А чтобы запустить 

преобразователь в работу, можно 

воспользоваться опять же бесплат-

ным программным обеспечением 

SINAMICS STARTER.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
SINAMICS G120

Функциональность преобра-

зователя также содержит много 

возможностей для создания энер-

гоэффективных решений. Напри-

мер, используя PROFINET через 

профиль PROFIenergy,  можно 

получать информацию об энерго-

потреблении и при необходимости 

отключать неиспользуемые или 

второстепенные части производ-

ственных установок при их про-

стое или для сглаживания пиков 

потребления электрической энер-

гии. Таким образом, децентрали-

зованные узлы переводятся в самое 

эффективное (по потребляемой 

энергии) состояние, а также потре-

бители электроэнергии становят-

ся доступны для анализа энерго-

потребления. Только за счет этих 

мер можно обеспечить экономию 

энергии до 30%.

Можно выделить несколько инте-

ресных режимов энергоэффективной 

работы SINAMICS G120.

Рекуперация и передача 
энергии по контуру 
постоянного тока

При использовании рекупера-

ции энергии нет необходимости 

в использовании тормозных рези-

Видеофильм 
о SINAMICS G120 
и его применении

Приложение 
SINAMICS 
SELECTOR для 
смартфонов 
на платформе 
Android и iOS

Страница 
загрузки 
программы 
SIZER

Веб-приложение 
DT-confi gurator

Программное 
обеспечение 
SINAMICS 
STARTER

ТАБЛИЦА 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СИЛОВЫХ МОДУЛЕЙ SINAMICS G120

Силовой модуль PM230 PM240 PM250 PM260

Напряжение, В 380–480 380–480 380–480 500–690

Мощность, кВт 0,37–90 0,37–250 7,5–90 11–55

Защита IP20/IP55 IP20 IP20 IP20

ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЮЩИХ МОДУЛЕЙ SINAMICS G120
Управляющий 

модуль CU230P-2 CU240B-2 CU240E-2 CU250S-2

Тип управления U/F, FCC, ECO, Vector Control без датчика (SLVC)
U/F, FCC, ECO, Vector Control 

без датчика/c датчиком, 
серво

Safety нет STO, SDI*, SSM*, SS1*, SLS*, PROFIsafe

Технологические 
функции

Свободные блоки (FFB); четыре 
ПИД-регулятора; каскадирование; 

гибернация (режим сна); 
расширенный сервисный режим; 

двухзонный контроль; три 
встроенных недельных таймера.

Свободные блоки (FFB); ПИД-регулятор; 
управление тормозом.

Свободные блоки (FFB); 
ПИД-регулятор; управление 

тормозом; подключение 
датчиков скорости; вектор/

серво.

Коммуникации PROFINET/PROFIBUS/USS/CAN 
open/Modbus RTU/BACnet MS/TP PROFIBUS/PROFINET/RS485/USS/Modbus RTU

Примечание: * — опционально.
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сторов, практически вся энергия 

торможения возвращается обратно 

в сеть. Также на преобразователях 

частоты SINAMICS есть возмож-

ность передачи энергии тормо-

жения через контур постоянного 

тока от одного преобразователя 

частоты на другой, что, напри-

мер, дает огромный экономиче-

ский эффект на перегружающих 

конвейерах при опускании грузов 

или на системах вентиляторов. 

Потребление энергии из сети при 

использовании этих функций зна-

чительно сокращается (и в первом, 

и во втором случае возможна эко-

номия до 80%).

ECO-режим
Благодаря уменьшению потерь 

в двигателях в режиме U/f, за счет 

автоматической адаптации маг-

нитного потока (потокообразую-

щего тока при частичной нагрузке) 

в данном режиме возможна эконо-

мия до 5% электроэнергии. Акти-

вация происходит в двух случаях: 

при изменениях заданного значе-

ния или при выходе напряжения 

промежуточного контура за грани-

цы номинального диапазона.

Спящий режим (гибернация)
На холостом ходу система при-

вода полностью отключается, 

то есть переходит в спящий режим. 

Р еж и м  п р и м е н и м  д л я  с и с т е м 

ОВиК, а именно — для насосов, 

вентиляторов и компрессоров. 

Система обладает пониженным 

энергопотреблением. Благодаря 

использованию спящего режима 

происходит уменьшение износа 

и увеличение срока службы меха-

нических компонентов. Экономия 

достигает 15%.

Каскадное управление
В зависимости от расхода, ПЧ, 

управляющий двигателем основно-

го насосного агрегата, может произ-

водить пуск/останов дополнитель-

ных насосных агрегатов. Система 

более эффективна, если для запуска 

дополнительных насосов исполь-

зовать устройства плавного пуска. 

Помимо экономии электроэнер-

гии до 40%, данный тип управле-

ния позволяет сократить затраты 

на решение и повысить надежность 

за счет дублирования.

Режим байпаса
Когда электродвигатель работает 

в номинальном диапазоне часто-

ты вращения, часто возникают 

ненужные потери в ПЧ. Решением 

является переключение двигателя 

на питание от сети в момент, ког-

да достигнута номинальная часто-

та вращения. Экономия достигает 

15%, плюс к этому при ошибке ПЧ 

двигатель может быть переведен 

и в аварийный режим. 

Более полную информацию 
о технических характеристиках, 

особенностях и функциональности 
модульных преобразователей часто-

ты SINAMICS G120 можно найти 
на сайте компании Siemens.

Р
ек

л
ам

а
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВНЕДРЕНИЯ АСИНХРОННОГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА ГОРОДСКОМ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ

Требования повышения надежности 
работы транспорта и снижения 
затрат на эксплуатацию диктуют 
необходимость применения 
современных систем управления 
тяговыми электроприводами 
на городском электротранспорте. 
Применение транзисторных систем
управления тяговыми двигателями
позволяет значительно повысить
экономичность за счет снижения
энергопотребления, сокращения затрат
на обслуживание и уменьшения
простоев подвижных единиц.

ВЛАДИМИР ШАРЯКОВ
info@nppepro.ru

До конца ХХ в. на подвижном 

составе городского электротранс-

порта (трамвай, троллейбус, метро) 

на территории бывшего СССР при-

менялся электропривод постоян-

ного тока с релейно-контакторной 

системой управления (РКСУ). Такой 

привод обладает следующими недо-

статками:

Наличие коллектора у двигате-• 

лей постоянного тока требовало 

обслуживания коллекторного 

щеточного узла и диктовало необ-

ходимость его защиты от попада-

ния влаги, что в условиях эксплуа-

тации достаточно сложно было 

обеспечить, поэтому в сырую 

(снежную) погоду увеличивалось 

число отказов тяговых двигателей.

Отсутствие возможности возвра-• 

щения части энергии при тормо-

жении в контактную сеть (рекупе-

ративное торможение).

Использование пуско-тормозных • 

реостатов для регулирования скоро-

сти приводило к увеличению потерь 

на регулирование, особенно при 

движении на низких скоростях.

Необходимость использования • 

большого количества контакт-

ных элементов, осуществляющих 

коммутацию под током (до 200 А) 

и требующих периодического 

обслуживания.

Инертность систем токовой защи-• 

ты не позволяла ограничить токи 

в аварийных режимах.

Были попытки заменить РКСУ 

тиристорными системами управле-

ния (ТиСУ), но из-за несовершенства 

элементной базы широкого распро-

странения такие системы не получили, 

а в 90-е годы прошлого века в боль-

шинстве случаев на подвижном соста-

ве ТиСУ были заменены на РКСУ.

В 1996 г. был впервые испытан 

и передан в эксплуатацию на трамвай-

ном вагоне ЛВС-86А (№ гор. 2200, рис. 1) 

тяговый электропривод переменно-

го тока, разработанный ЗАО НПП 

«ЭПРО». В 1998 г. комиссией, создан-

ной по распоряжению Министерства 

транспорта РФ от 07.12.1998, был 

успешно испытан комплект тягово-

го электропривода переменного тока 

ЭПРОТЭТ-300 на серийном трамвае 

ЛВС-97А.

К концу 90-х годов впервые в Рос-

сии тяговый привод переменного 

тока, разработанный и изготовленный 

ЗАО НПП «ЭПРО»,  был внедрен на 

всех видах городского электротранс-

порта — трамваях, троллейбусах 

и метрополитене.

С середины 2000 г. в ряде городов, 

таких как Москва, Санкт-Петербург, 

Казань, осуществляется закупка 

РИС. 1. 
Первый в России 
трамвай с двигателем 
переменного тока
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подвижного состава для наземного 

городского транспорта только с при-

водом переменного тока. В настоящее 

время несколько сот единиц назем-

ного подвижного состава с приводом 

ЗАО НПП «ЭПРО» эксплуатируются 

во многих регионах России. Сертифи-

цирован и эксплуатируется подвиж-

ной состав с комплектом ЭПРОТЭТ 

на Украине, в Беларуси, в Болгарии. 

Только в Донецке комплект ЭПРОТЭТ 

установлен более чем на 100 трол-

лейбусах производства Львовского 

автобусного завода (ЛАЗ).

Применение комплектов ЭПРОТЭТ 

позволило не только заменить тяговые 

двигатели постоянного тока на более 

надежные асинхронные тяговые дви-

гатели, но и снизить эксплуатаци-

онные расходы как на техническое 

обслуживание (ТО) систем тягового 

привода (таблица), так и за счет эко-

номии электрической энергии (нет 

потерь в пусковых реостатах и за счет 

возвращения части затраченной элек-

трической энергии при рекуператив-

ном торможении).

Тяговые преобразователи, постав-

ляемые для трамваев и троллей-

бусов, практически идентичны. 

На рис. 2 показана схема силовых 

цепей комплекта для троллейбуса. 

В случае трамвая увеличивается чис-

ло преобразователей и при необхо-

димости число подключаемых дви-

гателей. Например, на трамвайном 

вагоне модели АКСМ-843 (трех-

секционный низкопольный, экс-

плуатируется в Санкт-Петербурге 

и Казани) установлены четыре 

преобразователя, управляющие 

четырьмя тяговыми асинхронными 

двигателями, а на вагонах моделей 

ЛМ-2008, МТТА и др. установле-

ны два преобразователя, и каждый 

управляет двумя тяговыми двигате-

лями каждой тележки. Для сниже-

ния износа ведущих колес на трол-

лейбусах производства ЛАЗ модели 

Е301А2 (сочлененный троллейбус) 

тяговые двигатели установлены 

РИС. 2. 
Схема силовых цепей 

универсального 
комплекта тягового 

электропривода ЭПРОТЭТ

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ, ЗАТРАЧИВАЕМОГО 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТО1 И ТО2 ВАГОНОВ МОДЕЛИ ЛВС97К, ЗАВ. № 6203 
РКСУ, И МОДЕЛИ ЛВС97А, ЗАВ. № 6201 С АСИНХРОННЫМИ ТЯГОВЫМИ 
ДВИГАТЕЛЯМИ

Наименование обслуживаемого 
электрооборудования

Время на обслуживание, ч
ЛВС-97К ЛВС-97А

ТО-1 ТО-2 ТО-1 ТО-2
За один месяц: ТО-1 — 8 раз, 

ТО-2 — 1 раз 46,888 14,856 19,64 7,66

За один год: ТО-1 — 96 раз, 
ТО-2 — 12 раз, сезонное — 1 раз 562,656 178,272 235,68 91,992

ВСЕГО за год 743,928 335,672
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на тягаче и прицепе, а управляются 

от одного тягового преобразовате-

ля БСПТ-180. Такие троллейбусы 

эксплуатируются в Киеве, Донецке 

и Кременчуге.

Необходимо отметить универ-

сальность тяговых преобразовате-

лей, которая позволяет после заме-

ны программы использовать их для 

управления тяговыми двигателями 

постоянного тока. Такое свойство 

позволяет применять БСПТ во вре-

мя капитально-востановительного 

ремонта трамвайных вагонов и трол-

лейбусов без замены тяговых двига-

телей.

Представляют интерес проведен-

ные в IV кв. 2012 г. ГУП «Горэлек-

тротранс» Санкт-Петербурга срав-

нительные испытания троллейбусов, 

позволившие подтвердить эффект 

снижения потребления электроэнер-

гии на тягу при замене РКСУ на тран-

зисторные системы управления.

Находившиеся в эксплуатации 

троллейбусы с РКСУ были осна-

щены измерительными приборами 

типа РЭЭТ-2, позволяющими фик-

сировать как потребляемую, так 

и рекуперируемую электроэнергию. 

В течение трех недель троллейбусы 

эксплуатировались на различных 

городских маршрутах. При этом 

ежедневно фиксировался пробег, 

потребляемая на тягу электроэнер-

гия и рассчитывался удельный рас-

ход на 1 км пути. Затем эти же трол-

лейбусы были переоборудованы 

с заменой РКСУ на транзисторные 

системы управления. После выпол-

нения модернизации троллейбусы 

эксплуатировались на тех же город-

ских маршрутах. Контролировались 

те же показатели, но наряду с расхо-

дом электроэнергии фиксировалась 

и энергия рекуперации. Экспери-

мент продолжался также в течение 

трех недель.

В итоге полученный по всем трол-

лейбусам средний процент экономии 

электроэнергии на тягу по результа-

там проведенных испытаний соста-

вил 52,3%. Этот показатель, в зави-

симости от насыщенности региона 

подвижным составом, летнего либо 

зимнего периода, будет составлять 

около 40% от общего потребления 

электроэнергии.

Таким образом, более чем 20-лет-

ний успешный опыт применения 

комплектов тягового привода ЭПРО-

ТЭТ позволяет сделать следующие 

выводы:

Замена тяговых двигателей посто-• 

янного тока на асинхронные 

тяговые двигатели повышает 

надежность подвижного состава 

и снижает расходы на обслужи-

вание.

Применение транзисторных пре-• 

образователей для управления 

тяговыми двигателями значитель-

но снижает эксплуатационные 

расходы, связанные как с техни-

ческим обслуживанием системы 

управления, так и с экономией 

электроэнергии, потребляемой 

тяговым электроприводом.

Любой проводимый капитально-• 

восстановительный ремонт подвиж-

ного состава должен сопровождаться 

заменой резисторно-контакторного 

привода транзисторной системы 

управления. 

Р
ек
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Три самых важных фактора, кото-

рые должны учитывать разработчики 

при создании частотных приводов, 

это энергоэффективность, надеж-

ность и стоимость владения. Электро-

двигатели сегодня потребляют более 

40% общего количества создаваемой 

электроэнергии. Таким образом, 

тщательный выбор оборудования 

с учетом новых стандартов энерго-

эффективности IE2 и IE3 поможет 

в достижении значительной эконо-

мии энергии. Одним из примеров 

таких двигателей является WEG W22 

Super Premium, эффективность кото-

рого превышает требования стандар-

та энергоэффективности IE4.

Есть, однако, и другие шаги, кото-

рые необходимо предпринимать 

для реализации этой цели. Наибо-

лее значительным из них, особенно 

при использовании вентиляторов 

или насосов, является управление 

двигателями. Оптимизация рабо-

ты двигателей с помощью приво-

да с регулируемой скоростью или 

инвертора обеспечивает экономию 

энергии от 40% до 60% ее потребле-

ния.

Как правило, промышленное обо-

рудование не работает при полной 

нагрузке все 100% времени, и это 

особенно верно для оборудования 

с переменным моментом, такого как 

насосы и вентиляторы. Управление 

скоростью вращения на установках 

с приводами переменной скорости 

может помочь пользователям эко-

номить энергию и деньги за счет 

контроля скорости процесса и приве-

дения ее к удельной нагрузке в любое 

время, по сравнению с другими мето-

дами контроля технологического 

потока.

Традиционно для управления ско-

ростью потока используются физи-

ческие барьеры, например клапаны 

и задвижки в насосах и вентилято-

рах. Тем не менее для оборудования 

с переменным моментом вращения, 

такого как вентилятор, при управле-

нии воздушным потоком двигатель 

обычно работает на фиксированной 

скорости, т. е. энергия используется 

постоянно.

Две трети от общего потребления 

электроэнергии в промышленности 

используется для привода электро-

двигателей. При этом, по некоторым 

оценкам, 20% тратится на механизмы 

дросселирования, которые использу-

ются для регулирования потока воз-

духа и жидкостей. Таким образом, 

если система требует переменного 

потока воздуха, то установка привода 

переменной скорости может сэконо-

мить много энергии.

Применение частотных 
приводов типа WEG CFW 501 
способствует снижению 
энергопотребления.

Как правило, потребляемая мощ-

ность изменяется пропорционально 

кубу скорости. Так что, если соглас-

но требованиям, предъявляемым 

к воздушному потоку, необходима 

только половина объема воздуха, 

то частотный привод может рабо-

тать на половине выходной частоты, 

в результате чего скорость двигателя 

снижается до 900 оборотов в минуту 

(при полной скорости 1800 оборо-

тов в минуту и частоте сети 60 Гц). 

В результате потребляемая мощность 

составит только 1/8 от требующейся 

для работы на полной скорости.

Чтобы определить, какой частот-

ный привод и приводное решение 

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО ПРИВОДА

В то время как каждый компонент в энергетической цепи сам по себе может способствовать 
повышению энергоэффективности, пересмотр системы в целом оказывает более существенное 
влияние. Компания WEG смогла подобрать наиболее подходящие решения в целях снижения 
энергопотребления.

Одним из компонентов, которые вносят 
существенный вклад в эффективность 
электропривода, является привод с переменной 
скоростью, — поясняет Паулус Крюгер (Paulus 
Kruger), европейский менеджер центра 
автоматизации WEG.
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позволят получить наибольшую 

экономию энергии, должен быть 

рассмотрен ряд вопросов:

когда и как долго двигатель может • 

быть запущен;

применяемое оборудование;• 

стоимость электроэнергии.• 

Тем не менее нет единого отве-

та на все поставленные вопросы, 

и это тот случай, когда могут помочь 

мониторинг применения частотно-

го привода до и после его установки 

и оценка разницы для вычисления 

потенциальной экономии.

МОНИТОРИНГ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Рассмотрим первый пример. 

В основном вытяжном вентиляторе 

на асфальтовом заводе использовался 

двигатель мощностью 110 кВт. После 

установки преобразователя частоты 

для замедления двигателя и получе-

ния возможности управления через 

встроенный ПЛК, потребление пита-

ния используемого оборудования 

было снижено со 104 до 64 кВт, соот-

ветственно, потребовался электриче-

ский двигатель вдвое меньшей мощ-

ности. Время окупаемости установки 

преобразователя частоты составило 

менее года.

Другой пример. Подробное рассмо-

трение системы вентиляции в одном 

из университетов позволило предпо-

ложить, что снижение скорости вен-

тиляторов на 20% не окажет влияния 

на качество воздуха или охлаждаю-

щую способность. На первом этапе 

работы были установлены 7,5-кВт 

инверторы на шесть вентиляторов 

системы. Выбранные преобразова-

тели частоты были специально раз-

работаны для интеграции в систему, 

требующую регулирования скорости 

на насосах и вентиляторах. Они име-

ют встроенную возможность измере-

ния киловатт-часов для мониторинга 

потребления энергии. Кроме того, они 

обеспечивают всестороннюю защиту 

для двигателей и самих преобразова-

телей от перенапряжения, перегре-

ва, замыкания на землю, короткого 

замыкания. При снижении скорости 

вращения на 20% потребление энер-

гии двигателей было снижено на 50%, 

в результате чего экономия электро-

энергии составила 30 500 кВт·ч на один 

двигатель в год, или £3050. Общая 

экономия энергии для первого этапа 

проекта, по оценкам, составит £18 300, 

давая прогнозируемый срок окупае-

мости примерно шесть месяцев.

РЕШЕНИЯ WEG

Линейка CFW500 позволяет 

управлять трехфазными асинхрон-

ными двигателями с исключитель-

ной производительностью. Преоб-

разователи имеют все необходимые 

функции, основанные на исполь-

зовании современных технологий 

,и обеспечивают высокий уровень 

управления по доступной цене. 

Надежные, гибкие и интеллекту-

альные, они доступны в диапазоне 

мощностей 0,18–22 кВт и подходят 

для применения в промышленной 

автоматизации, включая центро-

бежные и технологические насосы, 

вентиляторы, компрессоры и кон-

вейеры.

Частотные преобразователи соз-

даны на основе модульной кон-

струкции и технологии Plug&Play, 

включают в  себя  встроенные 

микро-ПЛК, которые могут быть 

запрограммированы согласно стан-

дартному протоколу IEC 61131-3. 

Приводы поставляются с предва-

рительно запрограммированными 

макросами для широкого спектра 

применений. Кроме этого, поль-

зователи могут сами просто про-

граммировать их с помощью LCD 

HMI дисплея-клавиатуры или через 

компьютер с помощью различных 

интерфейсов. Программное обеспе-

чение WEG WLP для программиро-

вания и мониторинга частотных 

преобразователей и других элек-

тронных устройств WEG доступно 

для использования бесплатно. 

WEG
www.weg.net/uk
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УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
С ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

Электропривод, пожалуй, является наиболее распространенным компонентом исполнительной 
части объекта управления, поэтому задача управления приводом с персонального 
компьютера встает перед разработчиками средств автоматизации особенно часто.

ДМИТРИЙ ВОРОБЬЕВ
dmitry@onitex.ru



I 73

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #3 (51), 2014

ЭЛЕКТРОПРИВОД

Вершиной комплекса средств авто-

матизации, как правило, является 

SCADA-система — программный ком-

плекс, установленный на персональном 

компьютере (ПК) для решения задач 

мониторинга состояния и управления 

каким-либо объектом, а в некоторых 

случаях и набор средств для упрощен-

ной разработки таких комплексов. 

Взаимодействие с исполнительной 

и сенсорной частью объекта управ-

ления технической системы осущест-

вляется через специализированные 

промышленные контроллеры и платы 

расширения. Электропривод, пожалуй, 

является наиболее распространенным 

компонентом исполнительной части 

объекта управления, поэтому задача 

управления приводом с персонального 

компьютера встает перед разработчи-

ком средств автоматизации особенно 

часто. Рассмотрим несколько основных 

вариантов для организации управле-

ния приводом с ПК.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ 
OPCСЕРВЕРОВ

OPC (OLE for Process Control, 

где OLE — Object Linking and 

Embedding) — набор стандартов, опи-

сывающих универсальный фиксиро-

ванный интерфейс обмена данными 

с промышленными устройствами. 

Использование OPC позволяет рабо-

тать с оборудованием не на уровне 

конкретного протокола или драйвера 

устройства, а на уровне фиксирован-

ного и описанного в стандарте набора 

функций. Это позволяет, например, 

заменить оборудование без изменения 

программного обеспечения (ПО) — 

главное, чтобы новое оборудование 

поддерживало соответствующую вер-

сию OPC. Конкретная реализация про-

токола или драйвера устройства в дан-

ном случае не важна, так как задача 

преобразования команд OPC в непо-

средственную работу с устройством 

решается с помощью OPC-драйвера, 

предоставляемого компанией — про-

изводителем устройства в случае под-

держки данного стандарта.

Примером системы с поддерж-

кой стандарта OPC могут служить 

решения компании Siemens на базе 

WinCC-сервера. В качестве SCADA-

системы предлагается Simatic WinCC, 

в качестве OPC-сервера — WinCC-

Server для операционных систем (ОС) 

Windows. Система позволяет решить 

задачи мониторинга и управления, 

а также реализовать возможность 

визуализации техпроцесса, исполь-

зуя специальный редактор.

Хотя большинство современных 

SCADA-систем являются клиентом 

какой-либо версии OPC, со сторо-

ны оборудования ситуация не такая 

радужная: зачастую производители 

ограничиваются разработкой драй-

вера или поддержкой определенного 

протокола и не решают задачу орга-

низации управления через стандарт-

ные функции OPC. Особенно это 

характерно для бюджетных решений. 

Таким образом, несмотря на очевид-

ные плюсы управления приводом 

через OPC с точки зрения архитек-

туры и стандартизации, у данного 

подхода есть свои минусы с потре-

бительской точки зрения:

Оборудование с поддержкой стан-• 

дарта обычно дорогое, цена может 

отличаться на порядок в сравне-

нии с оборудованием бюджетного 

сегмента.

ПО (SCADA-система, OPC-сервер • 

и отдельно драйверы к каждому 

устройству), как правило, нужно 

покупать отдельно, при этом сто-

имость одного компонента может 

достигать нескольких тысяч 

евро. Стоимость одного только 

ПО может превысить стоимость 

набора бюджетных решений 

в несколько раз.

Решение отличается сложностью. • 

Необходимо поставить специали-

зированный сервер, обеспечить все 

необходимые интерфейсы. Из-за 

сложности решения, несмотря 

на его высокую стоимость, неред-

ко возникают различного рода 

проблемы с конфигурированием 

и настройкой, а иногда и со ста-

бильностью в работе (автор стал-

кивался, например, с потерей свя-

зи между устройствами, которая 

«лечится» перегрузкой). В случае, 

когда необходимо управлять все-

го лишь несколькими двигателями 

и снимать показания с группы дат-

чиков, развертывание полноцен-

ного решения на базе OPC может 

быть неоправданно.

РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОТОКОЛА, 
ПОДДЕРЖИВАЕМОГО 
КОНКРЕТНЫМ 
УСТРОЙСТВОМ

Одним из наиболее часто исполь-

зуемых вариантов (и, зачастую, един-

ственно возможным) при организа-

ции управления служит реализация 

на ПК протокола, используемого 

контроллером привода. Как прави-

ло, производитель старается исполь-

зовать стандартные промышленные 

протоколы, такие как CANopen, 

Device NET (шина CAN), Modbus 

(линии связи с последовательной 

передачей данных RS-485, RS-422, 

RS-232, Ethernet), Profibus (RS-485, 

оптическая сеть). В этом случае зада-

ча сопряжения привода с ПК сводит-

ся к трем подзадачам:

Сопряжение с ПК на уровне • 

интерфейса. Данная задача реша-

ется покупкой соответствующе-

го преобразователя интерфейса 

в виде платы расширения или 

отдельного устройства.

Реализация на стороне ПК прото-• 

кола обмена устройства. Решение 

этой задачи облегчается тем, что, 

как правило, для всех популяр-

ных промышленных протоколов 

существуют готовые реализации. 

Это существенно упрощает зада-

чу. Например, реализация про-

токола Modbus в виде бесплатных 

бибилиотек OsmModbusController 

или LibModbus.

Реализации высокоуровневых • 

команд. Как правило, промыш-

ленный привод управляется 

через запись значений в реги-

стры контролера. Соответствие 

адресов регистров функциям 

контроллера (так называемая 

карта регистров) обычно описа-

но в документации на контрол-

лер. Функции при этом обычно 

низкоуровневые, поэтому для 

удобства работы их необходимо 

сгруппировать в функции более 

высокого уровня.

РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ 
SDK, ПОСТАВЛЯЕМОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

В случае, когда производитель 

озаботился выпуском SDK (Software 

Development Kit) для организации 

управления приводом (либо другим 

устройством), задача интеграции 

с ПО решается проще и дешевле — 

SDK обычно прилагается к оборудо-

ванию бесплатно, чтобы побудить 

разработчиков использовать данную 

платформу. Как правило, такие SDK 

содержат высокоуровневые функ-

ции управления. В качестве приме-

ра рассмотрим бесплатный SDK для 

контроллеров шаговых двигателей 

семейства OSM производства Onitex, 
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который работает поверх промыш-

ленного протокола Modbus RTU.

Данные контроллеры могут 

общаться с ПК посредством интер-

фейсов USB, RS-232 либо RS-485. 

В случае использования RS-485 кон-

троллеры могут быть объединены 

в сеть до 32 устройств. Для управ-

ления с ПК в этом случае применя-

ется преобразователь интерфейсов, 

например USB<–>RS-485.

SDK рассчитан на работу в среде 

.NET, работает под ОС Windows, 

Linux и MacOS, а также полностью 

совместим со средой разработки 

и выполнения программ LabView, 

часто используемой в лаборатори-

ях. Все управляющие команды пере-

числены в документации и позво-

ляют полностью контролировать 

работу электропривода в реальном 

времени:

Контроль скорости: стартовая, • 

конечная, требуемая скорость, 

ускорение/замедление, количе-

ство шагов ускорения/замедления, 

обновляемые в реальном времени 

данные о текущей скорости.

Контроль положения: текущая • 

позиция по внутреннему счет-

чику, установка конечной пози-

ции, текущая позиция по данным 

энкодера (при режиме работы 

с энкодером).

Смена направления вращения «на • 

лету».

Контроль тока.• 

Контроль времени перехода в спя-• 

щий режим и установка значения 

тока в спящем режиме.

Установка режимов микрошага: • 

смена режима микрошага «на 

лету».

Установка ограничений на число • 

шагов в командах движения.

Работа со входами и выходами • 

устройства: счетчик по преры-

ваниям на входе EN (возмож-

но чтение значения счетчиков 

из программы), раздельная уста-

новка разрешений прерываний 

по входам.

Управление сменой режимов вхо-• 

дов. Например, для входа в реверс: 

режим смены направления вра-

щения по сигналу, режим счетчи-

ка прерываний, режим счетчика 

с защитой от дребезга контактов, 

режим энкодера.

При этом не нужно разбираться 

с тонкостями работы с протоколом 

и записывать информацию непо-

средственно в регистры устройства. 

Иными словами, все команды явля-

ются высокоуровневыми. К примеру, 

чтобы изменить скорость вращения 

шагового двигателя, при использо-

вании SDK можно вызвать простую 

функцию вида:

public void SetSpeed(byte 
slaveAddress, ushort speed),

где slaveAddress — адрес конкретного 

устройства, speed — скорость в гер-

цах. Таким образом, конечному поль-

зователю совершенно необязатель-

но вникать не только в реализацию 

протокола, по которому происходит 

передача данных, но и в струк туру 

регистров самого устройства. Необ-

ходимо лишь выполнить физическое 

соединение устройства с компьюте-

ром посредством интерфейса USB, 

RS-232 или RS-485 и подключить SDK 

к своему проекту.

Использование SDK производите-

ля имеет также свои минусы:

привязка к конкретному постав-• 

щику оборудования;

необходимость использова-• 

ния языка программирования, 

выбранного поставщиком, либо 

привязки к этому языку.

РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ

Часто задача управления приводом 

с ПК является частью более общей 

задачи — управление с ПК станком 

с числовым программным управле-

нием (ЧПУ). В этом случае оправ-

данно использование специализи-

рованных программных решений 

для станков с ЧПУ. Например, для 

управления приводами координат-

ного стола в качестве бюджетного 

решения подходит такое ПО, как 

Mach3 (также работает с токарным 

станком), AlfaCAM, KCam. Движе-

ние приводов в этом ПО задается 

с помощью языка G-code, в котором 

записаны все параметры движения 

приводов. Как правило, G-code 

не пишутся вручную, а генерируют-

ся управляющим ПО по двух- или 

трехмерной модели изделия, кото-

рое необходимо изготовить. Также 

такое ПО может управлять дополни-

тельным оборудованием через реле. 

Для cвязи контроллеров приводов 

с ПК применяются специальные пла-

ты расширения, такие как MC4.

Для управления техпроцессом, 

в котором важна определенная после-

довательность операций, включающая 

в себя движение с заданным ускорени-

ем, движение до срабатывания опреде-

ленного датчика, синхронное враще-

ние двигателей, управление выходами 

контроллеров для включения раз-

личных устройств через реле и т. д. 

(например, станок для изготовления 

изделий из проволоки, конвейер), так-

же существует специализированное 

ПО, к примеру WireBender.

В WireBender последовательность 

выполняемых операций задается 

вручную, с помощью простых тексто-

вых команд, например: двигатель «a»: 

направо на 3000 шагов, разгон c ускоре-

нием 3000 шаг/с2, остановка с замедле-

нием 2000 шаг/с2, скорость 2500 шаг/с:

a:6000 ac:3000 dc:2000 sd:2500.

Двигатель «b»: направо до сраба-

тывания датчика на входе in1, но не 

более 1000 шагов, ускорение 5000 

шаг/с2, скорость 2500 шаг/с:

b:in1<1000 ac:5000 sd:2500.

Управление приводами в этом слу-

чае осуществляется через интерфейс 

RS-485.

* * *
Таким образом, каждая концепция 

решений для управления приводами 

является неким компромиссом между 

удобством использования, стоимо-

стью решения, масштабируемостью, 

спектром решаемых задач и функ-

циональностью. На наш взгляд, для 

небольших проектов, ограниченных 

двумя-тремя десятками приводов 

в одной сети, хорошим выбором будет 

использование решений с постав-

ляемым производителем SDK, так 

как это существенно снижает стои-

мость решения и сокращает время 

разработки, ведь производитель уже 

реализовал львиную долю функцио-

нальности, связанной с протоколом 

обмена и управления конкретным 

приводом. В случае же, когда зада-

ча управления приводом является 

подзадачей управления каким-либо 

станком, стоит присмотреться к спе-

циализированным решениям — воз-

можно, нужное ПО уже написано. 

А для задач мониторинга и управле-

ния крупным комплексом инженер-

ных сооружений хорошо подходят 

решения на базе OPC-серверов. 



Реклама



УМНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

В марте этого года в здании Государственной публичной научно-технической 
библиотеки (ГПНТБ) России прошел мастер-класс, посвященный автоматизации 
библиотечного дела. В мероприятии принимали участие разработчики 
крупнейшей отечественной автоматизированной библиотечной системы 
«ИРБИС» и представители компании 3М — производителя радиочастотного 
оборудования для библиотек и одного из лидеров в сфере автоматизации 
обслуживания читателей.

АНАСТАСИЯ ПОПОВА
reporter@fsmedia.ru

В ИНТЕРНЕТЕ НАЙДЕТСЯ ВСЕ.
В БИБЛИОТЕКЕ  ТО, ЧТО НУЖНО.
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В конце прошлого года мы уже 

рассказывали об использовании тех-

нологии радиочастотной идентифи-

кации (Radio Frequency IDentification, 

RFID) в библиотечном деле (Control 
Engineering Россия, № 6'2013). Ока-

залось, что библиотеки — это вовсе 

не пережиток докомпьютерного про-

шлого, а довольно мощное культурное 

явление, и новые технологии не меша-

ют его развитию, а наоборот, откры-

вают новые горизонты. В марте этого 

года появилась возможность более 

подробно познакомиться с библиоте-

кой будущего и с теми перспективами, 

которые автоматизация в этой обла-

сти открывает перед читателем.

Мероприятие проходило в огром-

ном здании ГПНТБ России, где при-

чудливым образом соседствуют ноут-

буки, радиочастотные ворота и ящики 

с каталогами. Ароматы печатных изда-

ний, страниц которых касались вели-

кие ученые начала XIX в., старинный 

громыхающий лифт — эти приметы 

прошлого заставляют вспомнить 

о том, с чего все начиналось. С тех 

пор как еще в третьем тысячелетии 

до нашей эры некий древний шумер 

из священного города Ниппура заду-

мался о том, «в каком же порядке хра-

нить все эти глиняные таблички?», 

библиотеки — по сути, «отдельные 

помещения для хранения информа-

ции» — приобретали различный вид, 

но всякий раз их организаторам при-

ходилось решать вопрос упорядочива-

ния доступа к информации.

Библиотечная наука априори под-

разумевает каталогизацию и система-

тизацию больших объемов информа-

ции, ее важнейшая задача — создание 

и развитие специальных поисковых 

систем, помогающих ориентировать-

ся в этой информации. И не стоит 

удивляться тому, что с появлением 

первых доступных компьютеров 

сразу возникло понятие «электрон-

ный каталог». Уже в семидесятые 

годы существовал пакет прикладных 

программ CDS/ISIS, созданный под 

эгидой ЮНЕСКО. Эта объектно-

ориентированная специализирован-

ная база данных послужила отправ-

ной точкой для создания системы 

автоматизации библиотек ИРБИС. 

Изначально на базе библиотеки 

программ ISIS32 возникла отече-

ственная система ИРБИС32, которая 

затем переросла в полностью само-

стоятельный продукт САБ ИРБИС64 

и стала самой массовой на террито-

рии постсоветского пространства.

Своими мыслями о настоящем 

и будущем библиотек с нами поделил-

ся Игорь Тимошенко, руководитель 

отдела поддержки и развития радио-

электронных систем ГПНТБ России, 

генеральный директор некоммерче-

ского партнерства «Международный 

центр трансфера технологий».

Какова общая концепция, 
общий подход к автоматизации 
библиотек?

Мы живем в эпоху информацион-

ной революции, связанной с бурным 

расцветом компьютерных технологий, 

и библиотеки — неотъемлемые участ-

ники этого процесса. Очень важно 

наличие общих стандартов, важно, 

чтобы системы автоматизации инте-

грировались в общее информацион-

ное пространство. Мы сейчас рабо-

таем над тем, чтобы интегрировать 

нашу систему автоматизации с RFID-

технологиями в смежных областях, 

Введение RFID-системы с соответствующими 
сопутствующими технологиями открывает поистине 
захватывающие перспективы. При должной 
организации работы библиотеки читатели смогут 
самостоятельно брать литературу — без заполнения 
формуляров, за считанные минуты: нужно 
только подобрать книги, приложить к терминалу 
читательский билет, положить на стойку стопку 
книг и получить квитанцию.

Андрей Иванов, 
руководитель отдела библиотечных систем «3М Россия»

Control Engineering Россия, № 6'2013
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которые могут помочь библиотекам 

стать удобнее и доступнее. Напри-

мер, это технология NFC (Near Field 

Communication) в смартфонах, кото-

рая, как ожидается, придет на смену 

Bluetooth. Также надо отметить, что 

сейчас одним из наиболее ожидаемых, 

наиболее функциональных трендов 

является универсальная электронная 

карта, призванная заменить паспорт. 

Она будет работать на базе техноло-

гии RFID. Сейчас ведется разработка 

программного обеспечения, которое 

позволит использовать эту карту, этот 

электронный паспорт в различных 

ситуациях. К примеру, если у чело-

века такая карта есть, ее можно будет 

использовать как читательский билет 

и по ней в любой публичной библио-

теке России, не проходя процедуру 

«записи в окошке», получить книгу или 

доступ к электронным документам.

Что ждут библиотеки от авто-
матизации?

Основная проблема современных 

библиотек в том, что бумажные ката-

логи и карточные системы давно уже 

не способны обеспечить удобный 

поиск и свободный доступ к инфор-

мации. Вспомните, еще не так давно 

в каталожном зале сидели множество 

читателей, которые были вынуждены 

часами копаться в картотеке в поис-

ках нужных книг. Были система-

тические каталоги, были предмет-

ные, и со временем вся эта система 

разрослась настолько, что далеко 

не каждый во всем этом мог разо-

браться. Таким образом, очевидно, 

что, в первую очередь, автоматизи-

рованная библиотечная информаци-

онная система (АБИС) должна упро-

стить поиск, сделать его доступным 

как для читателя, так и для библио-

текаря. Сейчас библиотеки переходят 

на электронный формат, и система 

автоматизации здесь, очевидно, 

является наиболее уместным реше-

нием. Книга продолжает существо-

вать в библиотеке как бумажный 

носитель, но одновременно стано-

вится информационным файлом 

или объектом, в любом технологи-

чески приемлемом виде пригодным 

для переноса на внешний носитель 

(flash) или доступным удаленно.

Насколько масштабна пробле-
ма перевода «бумажных» техно-
логий в электронные? Существу-
ет специальный «библиотечный 
почерк»... Можно ли, пользуясь 

RFID-метки, выпускаемые компанией 3М 
и предназначенные для книг, имеют два типа 
размеров: 50j50 мм и 50j75 мм. Метки для 
компакт-дисков круглые, имеют диаметр 20 мм 
или 120 мм. Метка состоит из антенны и довольно 
сложного электронного чипа. Он представляет собой 
интегральную схему, которая выполняет функции 
записи данных, поддержку протокола обмена 
данными и хранения данных. Метка полностью 
пассивна, нет никаких элементов питания, 
а энергетизация осуществляется считывателем. 
Он облучает метку, метка получает заряд энергии 
и дальше начинает работать электроника. При этом 
считыватель осуществляет запрос данных, 
а метка порциями выдает данные в соответствии 
с запросом.

Андрей Иванов,
руководитель отдела библиотечных систем «3М Россия»

Control Engineering Россия, № 6'2013
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возможностями распознавания 
текста, ускорить процесс созда-
ния электронных каталогов?

Картотечная система катало-

гов существует и используется уже 

очень давно, накоплен большой 

фонд таких каталогов. Но перевести 

их в электронный вид — задача край-

не сложная. Путем простых подсчетов 

можно определить, что если напря-

мую «перебивать» все каталоги (для 

нашей библиотеки, ГПНТБ России), 

на это может потребоваться примерно 

40 лет работы десятка человек. Поэтому 

пока карточки сканируются и хранятся 

в виде электронного имидж-каталога. 

Существуют программы, по которым 

с помощью ключевых слов и распо-

знавания текста производится поиск. 

Однако на поиск в разных каталогах 

влияет то, что одна книга в них может 

быть описана по-разному. Это ослож-

няет и без того непростую ситуацию. 

Чтобы избежать такой проблемы, 

существует практика заимствования 

записей между каталогами. Такое 

заимствование можно сделать через 

национальный информационно-

библиотечный центр ЛИБНЕТ, есть 

еще система «ИРБИС-корпорация». 

Одна библиотека может послать запрос 

и заимствовать описание издания 

у другой библиотеки, но этот меха-

низм бесплатный пока только внутри 

«ИРБИС-корпорации». Процесс непро-

стой, но в итоге мы получаем более 

быстрый, более полный поиск.

Постепенно идет переход от бумаж-

ных книг на электронные носители, 

но это процесс сложный, в первую 

очередь из-за запретов на использо-

вание интеллектуальной собствен-

ности. Традиционная книга будет 

оставаться востребованной еще дол-

го, и очень важно и в этой области 

автоматизировать работу библиотек 

за счет внедрения новых технологий, 

например радиочастотной иденти-

фикации, RFID. Для этого на каждую 

бумажную книгу или диск наклеива-

ется электронная этикетка, которая 

позволяет ускорить поиск в храни-

лище и сделать библиотеку удобнее 

для читателей.

Получается, что автоматиза-
ция — далеко не дешевое удо-
вольствие?

Да, это довольно дорого, но удоб-

ство работы с книгами того стоит. 

К тому же RFID-технология позволя-

ет защитить книги от недобросовест-

ных или забывчивых посетителей, 

В настоящее время уже существует облачная 
библиотека 3М. С помощью специальных 
терминалов там можно заказать книгу 
и получить ее на планшете — либо на своем, 
либо на принадлежащем библиотеке, который 
будет выдаваться на дом как обычная книга. 
Пока это решение представлено в США и Канаде, 
планируется его распространение в других 
странах мира.

Алина Гордеева, 
маркетолог отдела библиотечных систем компании 3М

Control Engineering Россия, № 6'2013
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которые могут уйти, так и не вернув 

книгу на место.

Поскольку мы затронули тему 
защиты, расскажите об информа-
ционном вандализме.

Сейчас существуют разные инфор-

мационные носители и различные 

технологии хранения и передачи 

информации. Но в то же время 

существуют технологии измене-

ния информации. Раньше можно 

было вырвать карточку из каталога 

или внести в нее какие-то символы, 

а сейчас такие же возможности воз-

никли в электронном каталоге: мож-

но проникнуть в него через Интернет 

и поменять что-то, можно изменить 

настройки. Есть технические средства 

изменения информации и в RFID-

метках. Как от этого защититься? Над 

этим думают, и уже есть решения, 

и даже существуют стандарты хране-

ния и обмена информацией, которые 

изначально дают неплохую защиту. 

Они используются, например, в бан-

ковском деле, в платежных систе-

мах. Появился новый стандарт для 

библиотечных RFID-меток, который 

подразумевает возможность исполь-

зования пароля при работе с книгами. 

Вообще это целая индустрия, но пока 

не все знают даже о ее существовании. 

Компьютерные технологии развива-

ются и используются как инструмент 

работы с информацией. Из-за этого 

изменяются акценты, теперь библио-

течная наука — это целый комплекс 

дисциплин, связанных с работой 

с информацией в разных сферах.

Расскажите о том, как вы види-
те библиотеку будущего.

Многие светлые умы бьются над 

этой проблемой! На мой взгляд, пер-

воочередная задача — развитие тех-

нической стороны. Библиотека — это 

организация, которая помогает людям 

получать нужную информацию, 

в каком бы виде она ни хранилась.

Следуя вашему определению, 
даже в век информационной 
революции библиотеке ничего не 
грозит.

Да ни в коем случае, конечно. 

Проблема-то в чем? На заре разви-

тия информационных технологий 

(в широком смысле, когда только 

появлялись библиотеки) информа-

ции людям не хватало. Люди искали 

ее, сложно было ее получить. Сейчас 

информации много, даже слишком 

много! Избыток информации, как 

и недостаток, — это тоже проблема. 

Да, в Интернете есть все. Но когда 

требуется получить «квант» нуж-

ной информации, лучше обратиться 

к специалистам или использовать 

какую-то специальную систему поис-

ка — то есть как раз воспользоваться 

услугами библиотеки, электронной 

или «бумажной». А в целом, будучи 

институтами общественными, библи-

отеки как выполняли свою функцию, 

так и продолжают выполнять. Если 

вспомнить Древний Рим, там про-

блема общения решалась при помо-

щи другого общественного институ-

та — римских бань. Можно сказать, 

что в наши дни такую роль могут 

сыграть библиотеки. По-прежнему 

должно существовать такое место, где 

люди могут встретиться, что-то узнать 

или обсудить. И не обязательно это 

должно быть связано с потреблением 

пищи, хотя в нашей библиотеке есть 

и хорошее кафе. В библиотеках можно 

организовывать встречи «по интере-

сам», литературные вечера, получать 

информацию и общаться. 
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По словам Валерия Сулима, ведущего инженера 
компании «3М Россия», важнейшей задачей является 
интеграция RFID-оборудования и каждой конкретной 
автоматизированной библиотечно-информационной 
системы (АБИС), установленной в библиотеке. 
«Список АБИС постоянно пополняется в соответствии 
с запросами, поступающими от библиотек. В каждой 
системе есть свои отличительные признаки 
и особенности, за счет которых библиотекой может 
быть сделан выбор в пользу той или иной системы. 
Где-то реализуется обширный функционал, где-то 
достаточно ограниченного количества функций, — 
пояснил Валерий. — Компания 3М предлагает 
широкий спектр RFID-оборудования 
и расходных материалов (в том числе RFID-меток), 
предназначенных для автоматизации 
всех основных процессов в библиотеке. 
Но успешная работа оборудования невозможна 
без интеграции с информационной системой. 
Иногда приходится просить разработчиков ввести 
в АБИС дополнительные модули, чтобы максимально 
реализовать те возможности, которые предоставляет 
оборудование. Но если заложенный в оборудовании 
функционал выпадает за рамки, определенные 
конкретной АБИС, то он просто не будет использован. 
В скором времени библиотечные системы в плане 
реализации функционала, заложенного в RFID-
оборудовании, могут быть определенным образом 
стандартизованы, но, разумеется, с учетом разумных 
ограничений. АБИС никогда не будут абсолютно 
одинаковыми».
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ПЕРСПЕКТИВА

3D-печать можно смело назвать 

технологией 2013 г. Кажется, уже нет 

такой сферы жизни, где она не нашла 

бы своего применения. Медицина, 

архитектура, робототехника, воору-

жение, дизайн… Сильно ли изме-

нится мир с приходом возможности 

создавать трехмерные конструкции 

своими руками? Или, как в случае 

с «нано», 3D-печать погостит на пер-

вых полосах газет и научных отчетов 

на правах модного тренда, а потом 

мир пойдет своим путем, не забы-

вая об открывшихся возможностях, 

но и не переоценивая их важность? 

Футурологи вносят трехмерную 

печать в список технологий, способ-

ных перевернуть существующий 

порядок жизни. Мне кажется, что 

порядок не очень любит перево-

рачиваться, и на пути к прогрессу 

всегда будут стоять преграды — если 

не технические, то уж точно психо-

логические и социальные.

САМУРАЙ БЕЗ МЕЧА 
ПОДОБЕН САМУРАЮ 
С МЕЧОМ. ТОЛЬКО 
БЕЗ МЕЧА

Для начала «определимся с терми-

нологией», как любят говорить наши 

уважаемые преподаватели техниче-

ских наук. Сейчас термин «трехмер-

ная печать» объединяет методики, 

АНАСТАСИЯ ПОПОВА,
научный сотрудник Института проблем лазерных 
и информационных технологий 
Российской академии наук (ИПЛИТ РАН)
reporter@fsmedia.ru

3D: ИДЕОЛОГИЯ
И МИФОЛОГИЯ.
ЧАСТЬ 1. ТЕХНОЛОГИИ
В современной науке существует понятие Disruptive 
Technologies, или «прорывные технологии». Обычно это — 
частное применение инновационных исследований, которое 
позволяет произвести революционные изменения в социальной 
и экономической жизни общества. Порой эти изменения 
не вполне очевидны: например, ясно, что альтернативные 
источники энергии могут пошатнуть экономическую 
и политическую ситуацию, а к чему могут привести 
возможность создавать трехмерный объект заданной формы 
и свойств или реализация управления приборами с помощью 
жестов, голоса и даже силы мысли? Новая рубрика 
«Тренды будущего» посвящена актуальным и модным 
тенденциям современной прикладной науки, а также 
развенчанию некоторых мифов.

ранее известные как технологии 

быстрого прототипирования. Соб-

ственно, 3D-печать была лишь одной 

из них. Также можно встретить тер-

мин «аддитивное производство», 

подчеркивающий отличие новых 

методов от традиционных: построе-

ние объекта осуществляется за счет 

добавления необходимого материала 

вместо удаления лишнего (как про-

исходит, например, при фрезеровке). 

А если заглянуть в историю, то мож-

но найти в патенте от 1984 г. тер-

мин «стереолитография», и он был 

определен Чарльзом Халлом (Charles 

Hall) как «система генерирования 

трехмерных объектов за счет послой-

ного формирования», чем, по сути, 

и является сейчас 3D-печать.

Технологии трехмерной печати 

модифицируются буквально каж-

дый день, то и дело возникают сооб-

щения о том, что появился новый 

многообещающий метод, решаю-

щий очередную актуальную про-

блему… Но сегодня самые острые 

вопросы касаются не общих идей, 

а конкретной реализации. Выделять 

ли технологию, использующую 

несколько принципов 3D-печати? 

Под каким именем объединить 

схожие процессы? Конкретная реа-

лизация может оказаться весьма 

неожиданной.

БУМАЖНАЯ РАБОТА
Начну с самого очевидного подхо-

да — ламинирования. В этой техноло-

гии слои трехмерной модели состоят 

из листового материала (обычно 

используется бумага или пластик), 

из которых вырезается сечение буду-

щей модели, слои склеиваются друг 

с другом в определенном порядке, 

и по окончании процесса мы получа-

ем трехмерную структуру. Изящное 

решение, не так ли? На деле все обсто-

ит гораздо сложнее. Как нанести слой 

материала? Для достижения высокой 

точности необходимо использовать 

тонкие листы, и они должны ложиться 

ровно, с высокой точностью повторяя 

положение предыдущего листа. Для 

решения этой задачи было придумано 

использовать рулоны: есть подающая 

катушка, с которой сматывается лист, 

есть принимающая, на которую лист 

наматывается. Между ними — рабо-

чая поверхность. После формирова-

ния слоя в ленте образуется дыра, при-

нимающий ролик наматывает на себя 

этот участок, и на рабочей поверхно-

сти оказывается чистый лист (рис. 1).
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Следующая проблема связана 

с удалением лишних участков. Ока-

зывается, это не так-то просто: для 

этого весь материал, не относящийся 

к слою модели, необходимо нарезать 

на мелкие квадраты. Интересен так-

же процесс склеивания слоев между 

собой. В стандартном варианте этой 

технологии клей нанесен на весь 

нижний слой материала и разогретый 

ролик проходит сверху, плотно при-

жимая новый слой к предыдущему. 

Но существует модификация этого 

способа, в которой клей наносится 

только на тот участок материала, 

которому соответствует очередное 

сечение модели (метод носит назва-

ние «выборочное ламинирование»). 

Производителями утверждается, что 

эта модификация облегчает удале-

ние лишнего материала, однако она 

предусматривает подключение еще 

одного крупного узла — системы 

избирательного нанесения клея. Кро-

ме этого, есть множество нюансов 

в процессе резки, и основной рельеф 

по вертикальной плоскости прихо-

дится дорабатывать вручную (также 

из-за этих особенностей невозможно 

создание полой структуры). Итогом 

работы является довольно простая 

модель: ограничения накладывают-

ся точностью резки и необходимо-

стью дополнительной механической 

обработки после печати. Технологию 

нельзя использовать для создания 

функциональных прототипов, но она 

хорошо подходит для изготовления 

масштабных моделей и прототипов 

для оценки формы и внешнего вида 

изделия.

К существенным плюсам этой 

технологии следует отнести реше-

ние проблемы расходных материа-

лов. В то время как другие подходы 

подразумевают использование доро-

гостоящих многокомпонентных 

композитов, технология ламини-

рования может работать с обычной 

бумагой.

АРХИТЕКТУРА  
ЗАСТЫВШАЯ… ЖИДКОСТЬ

Стереолитография — одна из 

самых точных технологий трех-

мерной печати. Ее основой является 

процесс фотоинициированной поли-

меризации, переводящий участок 

подложки, подвергшийся облуче-

нию, из жидкого состояния в твер-

дое (рис. 2).

Кратко опишу процесс создания 

трехмерной модели: на рабочее поле, 

представляющее собой подвижную 

по вертикальной оси емкость, нано-

сится тонкий слой фоточувствитель-

ной жидкости (о ней поговорим поз-

же), затем осуществляется засветка 

поля инициирующим, например 

лазерным, излучением в соответ-

ствии с первым слоем трехмерной 

модели. Под действием излучения 

в жидкости образуются активные 

центры, которые инициируют рост 

полимерных цепей, и таким образом 

происходит селективное отвержде-

ние жидкого материала. Затем рабо-

чее поле опускается, и следующий 

слой жидкого материала наносится 

на предыдущий. По окончании про-

цесса объект подвергается облучению 

для окончательного отвердевания.

Легко видеть, что при работе с этой 

технологией возникают сложности 

при формировании структур, под-

разумевающих увеличение площади 

слоев от нижнего к верхнему. В этом 

случае используется система подпо-

рок, которые формируются на этапе 

создания компьютерной модели.

Еще один нюанс связан с рабочим 

материалом: фоточувствительные 

композиции — высокотехнологич-

ный продукт, защищенный патен-

тами и стоящий не так уж дешево. 

Пожалуй, на этом недостатки стере-

олитографии можно считать исчер-

панными. Нет жестких требований 

для мощности иници ирующего 

излучения ввиду высокой кванто-

вой эффективности фотоиниции-

рованной полимеризации, и для 

большинства композиций процесс 

можно проводить при комнатной 

температуре и даже при дневном 

свете — ввиду высокой спектральной 

селективности процесса формирова-

ния активных центров.

Существует несколько различных 

комбинаций «материал–излучение», 

в которых варьируются длина волны 

излучения, длительность импульса 

и собственно материал, который 

обычно состоит из фотополимери-

зующейся смолы, фотоинициирую-

щей системы и различных добавок, 

включающих инертные и активные 

наполнители, регуляторы, стабилиза-

торы, ингибиторы, пластификаторы 

и др. Интересный нюанс: чем больше 

степень полимеризации исходного 

материала, тем меньше времени ему 

требуется для того, чтобы перейти 

РИС. 1. 
Ламинирование

РИС. 2. 
Стереолитография
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в твердое состояние, однако при этом 

он становится настолько вязким, что 

не способен создавать достаточно 

тонкий слой. Чтобы обойти эту про-

блему, используются щеточки, раз-

гоняющие материал по поверхности, 

не давая поверхностному натяжению 

формировать каплю.

Способы облучения материала 

можно разделить на две группы: 

сканирующий и широкоаппертур-

ный. В первом случае подразуме-

вается наличие сфокусированного 

пучка, сканирующего поверхность 

по заданной траектории, во вто-

ром — засветка через маску-негатив. 

Стереолитографические установки 

нельзя назвать дешевыми, спектр 

рабочих материалов ограничен, 

но скорость формирования объекта 

и точность в сотые доли миллиметра 

зачастую оказываются более суще-

ственным фактором при выборе спо-

соба 3D-печати. Кстати, существует 

сообщество, посвященное созданию 

стереолитографических установок 

в домашних условиях, на сайте кото-

рого собрана информация по фото-

полимерам, излучателям, проекто-

рам и сканаторам [1].

В ЖАРКОЙ ПЕЧКЕ 
ПО УТРАМ ВЫПЕКАЮТ 
БУЛКИ НАМ

Другой метод, не менее широко 

распространенный, тоже использу-

ет излучение (обычно лазерное) для 

формирования слоя (рис. 3). Метод 

называется селективное спекание, 

и, в отличие от стереолитографии, 

в качестве рабочего материала в нем 

используется мелкодисперсный 

порошок. В остальном процессы 

очень схожи: из порошкового мате-

риала формируется слой, затем, 

с помощью сканирующего излуче-

ния, за счет спекания частиц порошка 

между собой создается сечение трех-

мерного объекта, после чего наносит-

ся следующий слой. По окончании 

процедуры готовый объект извлека-

ется из толщи порошка.

Удобство метода заключается 

в том, что при его использовании 

нет необходимости в поддерживаю-

щих структурах: верхние слои про-

сто опираются на ниже лежащий 

слой порошка. Однако использова-

ние порошкового материала имеет 

и недостатки. Первая проблема воз-

никает уже при формировании слоя: 

мелкодисперсный порошок комкует-

ся, электризуется, и нанесение слоя 

в сотню микрон становится непо-

сильной задачей. Для решения про-

блемы используются разравниваю-

щие и уплотняющие валики, подача 

напряжения на рабочее поле... или 

умелые руки. Следующая пробле-

ма связана с тем, что при спекании 

материала происходит существенная 

усадка, и при создании объемных 

моделей неизбежны неточности. Это 

обычно учитывается на этапе созда-

ния трехмерной модели, в большин-

стве программ автоматически. Кро-

ме этого, есть множество нюансов, 

связанных с системой сканирования 

излучения, шириной пучка (опреде-

ляющей пространственное разреше-

ние по осям х, у) и глубиной проник-

новения излучения, которая должна 

быть достаточной для спекания слоев 

друг с другом, но при этом обеспе-

чивать хорошее пространственное 

разрешение по оси z.

Рабочий материал для селек-

тивного спекания может быть раз-

ным — от легкоплавкого пластика 

до керамики и металла. Разумеется, 

необходимо помнить о том, что 

материал должен поглощать рабо-

чее излучение, однако это не накла-

дывает серьезных ограничений: 

поглощения можно достичь добав-

лением в материал наноразмерных 

сенсибилизаторов. Существует, 

как и в стереолитографии, вариант 

широкоапертурного воздействия 

на материал: используется излучение 

инфракрасного диапазона и специ-

альные маски для обеспечения селек-

тивности.

Метод селективного спекания дол-

гое время оставался единственным, 

позволяющим работать с метал-

лами. (Вообще сейчас существует 

еще одна модификация технологии 

трехмерной печати, использующая 

предварительное склеивание частиц 

металла с последующим отжигом, 

но она имеет существенные ограни-

чения по точности). Его применя-

ют в машиностроении, космонав-

тике, авиастроении, а в прошлом 

году появилось сообщение о том, 

что метод селективного спекания 

используют для создания индивиду-

альных титановых подков скаковым 

лошадям. Причуда австралийских 

конюхов? Утверждается, что титан, 

даже в сравнении с алюминием, 

существенно облегчает вес подковы 

(за счет его прочности можно соз-

давать более тонкие конструкции), 

однако он крайне сложен в обра-

ботке, и готовое изделие не всегда 

можно подогнать под конкретную 

конфигурацию копыта. А вот под-

кова, изготовленная методом селек-

тивного спекания (несмотря на то, 

что еще требует закалки и полиров-

ки), подходит отлично — за счет 

того, что при ее создании исполь-

зовалась трехмерная модель копы-

та, снятая с этой самой лошади [2]. 

Интересно, что эта же технология 

была использована в 2011 г. Мар-

кусом Кайзером (Markus Kaiser) для 

создания солнечного 3D-принтера. 

В качестве рабочего материала 

РИС. 3. 
Схема процесса 

селективного спекания
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он использовал песок, а в качестве 

излучения — солнце: линза Фре-

неля концентрировала солнечные 

лучи в точку и направляла на рабо-

чую поверхность. Примечательно, 

что координатная система принтера 

и компьютер в предложенной уста-

новке работают от солнечных бата-

рей: автор вывез свое изобретение 

в пустыню, где за несколько часов 

создал из кварцевого песка сте-

клянную чашу [3]. Кстати, именно 

с помощью селективного спекания 

была создана полностью работо-

способная модель пистолета Брау-

нинга [4]. И это уже не пластиковые 

модели, рассчитанные на несколько 

выстрелов патронами небольшого 

калибра!

ИГРА В КУЛИЧИКИ 
ПОВЗРОСЛОМУ

Следующую технологию мож-

но назвать «порошковая печать», 

или собственно трехмерная печать 

(рис. 4). В качестве рабочего мате-

риала, так же как и в селективном 

спекании, используется мелко-

дисперсный порошок, но его части-

цы не спекаются под действием 

излучения, а склеиваются специаль-

ными чернилами. Введением клея 

решается проблема деформации 

материала, ведь можно подобрать 

такую композицию, которая бы не 

стягивала частицы порошка, обра-

зуя при этом зазоры, а заполняла 

бы пространство между частицами. 

Обычно технологическим узлом, 

наносящим клеевой состав, служит 

печатная головка, по своему строе-

нию схожая с печатающей голов-

кой обычного принтера (а иногда, 

как в случае с принтерами компа-

нии Z-Corp, в работе используются 

коммерчески реализуемые головки 

для принтера HP). Не удивительно, 

что есть сообщения о самодельном 

принтере, работающем на этой тех-

нологии, где основой служит обыч-

ный двумерный принтер.

В качестве рабочего материа-

ла могут использоваться гипсы, 

полимеры, керамика, цементные 

композиции и даже металл. Но что 

же может быть клеем? Решая этот 

вопрос, мы сталкиваемся со мно-

жеством ограничений: чем меньше 

сопла печатающей головки, тем 

выше пространственное разрешение 

трехмерной модели, но для работы 

с маленькими соплами вязкость 

клеевого состава должна быть низ-

кой. А при низкой вязкости вероят-

ны расползание пятна и ухудшение 

разрешения. Также возникает про-

блема поверхностного натяжения 

капли, оказавшейся на поверхности 

рабочего материала. Можно было 

бы выпускать ее под давлением, 

но тогда вероятно нарушение слоя 

мелко дисперсного порошка… Эти 

проблемы были решены лидером 

трехмерной печати компанией 

Z-Corp путем подбора специаль-

ных составов рабочего порошка 

и клеевой композиции и в настоя-

щее время охраняются патентами. 

К сожалению, это прямо сказывает-

ся как на стоимости материалов, так 

и на общей концепции «закрытого 

ящика». Результатом является невоз-

можность самостоятельной диагно-

стики возникающей проблемы, что, 

на фоне некомпетентности службы 

поддержки в России, ведет к отказу 

от использования этой многообе-

щающей технологии. В ряде случа-

ев готовая структура подвергается 

дополнительной обработке: напри-

мер, при печати металлами и керами-

кой после извлечения изделия из слоя 

порошка его отжигают при высокой 

температуре. Таким образом части-

цы, до того лишь склеенные между 

собой, оказываются прочно сплав-

ленными. Также практикуется про-

питка готовых изделий цианакрилат-

ной композицией, что превращает 

довольно хрупкий объект в прочную 

структуру. Эта технология, пожалуй, 

единственная, способная предложить 

полноцветную печать трехмерных 

моделей (для этого, как на обычном 

струйном принтере, используются 

головки, печатающие разными цве-

тами клеевой композиции).

РИС. 4. 
Порошковая печать

РИС. 5. 
Экструзионная печать 
полужидким материалом
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ЧТО НАМ СТОИТ 
ДОМ ПОСТРОИТЬ

Напоследок остается самая дешевая, 

популярная и обсуждаемая техноло-

гия. Она подразумевает экструзион-

ную печать полужидким материалом. 

К этой технологии можно отнести 

методы послойного наплавления 

и многоструйного моделирования. 

Именно эта технология легла в основу 

создания знаменитого детища откры-

того проектирования — принтера 

RepRap [5]. Еще пару лет назад для 

самостоятельной сборки трехмерного 

принтера оставались барьеры, связан-

ные с поиском валов, осей, шаговых 

двигателей и переводом чертежей 

в метрическую систему, но сегодня 

можно с уверенностью сказать, что 

они преодолимы (рис. 5).

Технология проста: из экстру-

зионного сопла (сопел) материал 

подается на рабочую поверхность, 

при этом отверждаясь. Отверждение 

происходит либо за счет охлаждения 

горячего материала при комнатной 

температуре, либо за счет засветки 

специально подобранным излуче-

нием (в этом случае используется 

фоточувствительный материал, 

как в стереолитографии). При этом 

движение сопла относительно рабо-

чей поверхности происходит за счет 

перемещения или сопла, или рабо-

чей поверхности. Разные механиз-

мы реализации этого процесса име-

ют свои достоинства и недостатки: 

чем больше передвигаемая масса, 

тем сложнее обеспечить точность, 

но такая схема может быть гораздо 

проще в реализации…

Интересна проблема закрепления 

детали на подложке — с одной сто-

роны, деталь не должна смещаться 

и коробиться, а с другой — ее долж-

но быть достаточно просто отделить 

по окончании процесса. Для решения 

этой проблемы используют различ-

ные клейкие ленты. Также важно, 

что скорость печати должна соот-

ветствовать скорости отверждения 

материала. Следует отметить, что, 

как и в случае стереолитографии, для 

сложных деталей необходима систе-

ма поддержек. Но это можно решить 

путем использования двух сопел, 

печатающих разными материалами. 

Поддержки в этом случае удаляют-

ся в процессе финишной обработки 

(нагревом, при котором вспомога-

тельный материал оплавляется, или 

помещением в жидкость, которая его 

растворяет). А если увеличить коли-

чество сопел в несколько сот раз, 

можно использовать сразу и техно-

логию стереолитографии, и техно-

логию многоструйного моделирова-

ния. В этом случае можно получить 

сложный трехмерный объект внутри 

прозрачного трехмерного объекта. 

Выглядит фантастично! Особенно 

интересно смотрится напечатанный 

белым пластиком скелет, заключен-

ный в прозрачное тело.

Спектр материалов, которые могут 

быть использованы в данной техно-

логии, велик, но в промышленных 

масштабах специальные катушки 

для заправки в принтер производят 

из пластиков АБС (акрилонитрил-

бутадиенстирол, ударопрочная тех-

ническая термопластическая смола 

на основе сополимера акрилонитри-

ла с бутадиеном и стиролом) и ПЛА 

(полилактид — биоразлагаемый, 

биосовместимый, термопластич-

ный, алифатический полиэфир, 

мономером которого является 

молочная кислота). Эти материа-

лы похожи по свойствам, и выбор 

зависит от конкретного назначения 

3D-модели.

ПЕССИМИСТ  
ЭТО ХОРОШО 
ИНФОРМИРОВАННЫЙ 
ОПТИМИСТ

Получился довольно внушитель-

ный список технологий, а сколь-

ко еще модификаций осталось «за 

кадром»! Казалось бы, любой матери-

ал можно использовать для печати, 

стоит только подобрать подходящий 

принтер... Вот только где принтеры 

нужны? Вроде бы на наших глазах 

воплощается очередная мечта чело-

вечества: автоматизация выходит 

на новый уровень, и один человек 

может контролировать работу цело-

го «завода»… Но машины стоят 

дорого, обслуживать их должны 

квалифицированные специалисты, 

поэтому в производственном про-

цессе оказывается выгоднее исполь-

зовать традиционные методы и труд 

людей, да и зачастую владельцев 

скорее интересует больший оборот 

средств, чем реальная экономия.

Может быть,  целесообразно 

использовать принтеры в обучаю-

щем процессе? Пожалуй, ни один 

кабинет биологии не отказался бы от 

полного набора наглядных посо-

бий! Но ведь гораздо проще купить 

готовые экспонаты, чем приобретать 

трехмерный принтер, чтобы напе-

чатать собственные… Прогрессив-

но настроенные учителя говорят 

о том, что появление технологии 

3D-печати может вдохнуть новую 

жизнь в интересы школьников 

к конструированию. «Зачастую дрем-

лющая в детях созидательная сила 

наталкивается на ограничения: даже 

придумав интересный механизм, 

сложно изготовить деталь нужного 

размера и формы, сложно получить 

доступ ко «взрослым» технологи-

ям. Но вот появляется инструмент, 

который может использовать любой 

человек, даже с ограниченными спо-

собностями! Достаточно придумать 

механизм (пусть это будет очередной 

велосипед, не страшно) и, исполь-

зуя программы 3D-моделирования, 

«Я разработал Printrbot как 
самый простейший принтер. Есть 
много отличных комплектов для 
самостоятельной сборки — Makerbot, 
Ultimaker, Prusa Mendel и другие, 
но ни один из них не является таким 
простым и миниатюрным, как мой. 
Они не только требуют многих часов для 
сборки, но и содержат сотни деталей 
и стоят дороже. Мой дизайн также 
избавляет от необходимости во множестве 

калибровок, от которых страдают другие 3D-принтеры. Мы собираем 
электронику, печатающую головку, устанавливаем коннекторы на все 
компоненты — при сборке не требуется никакой пайки», — говорит 
Брук Драм (Brook Drumm), создатель нового бюджетного 3D-принтера.
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ПЕРСПЕКТИВА

уже через несколько часов получить 

физическое воплощение работы 

собственного мозга. Это очень важ-

но для любого человека, и особенно 

для ребенка. Доступная трехмерная 

печать — блестящая возможность 

вернуть детей из виртуального мира 

в реальность», — считает препода-

ватель естественных наук Макушин 

А.А. Но для этого нужны программы 

трехмерного моделирования, ори-

ентированные специально на детей. 

Между тем в серьезных программах, 

позволяющих создать действительно 

сложные трехмерные модели, не вся-

кий взрослый разберется!

М оже т  б ы т ь ,  и с п ол ь з о в ат ь 

3D-печать в искусстве? Многие худож-

ники с сомнением смотрят на эту пер-

спективу. Да, напечатать можно все, 

что угодно. Но это уже нельзя будет 

назвать искусством, у напечатанных 

изделий не будет души… Или будет?

Основная проблема, с которой 

сталкиваются люди, профессио-

нально занимающиеся 3D-печатью 

в России, — отсутствие соответству-

ющих специалистов. Ведь как бы ни 

был отлажен процесс печати, необ-

ходимо знать нюансы технологий 

и особенности строения аппаратов. 

Это нужно, чтобы подобрать способ 

трехмерной печати для конкретной 

задачи, правильно ориентировать 

объект в рабочем поле, сгенериро-

вать поддерживающие конструк-

ции, выбрать материал. Кроме того, 

необходимы квалифицированные 

сервисные инженеры: дешевые и про-

стые принтеры зачастую ненадежны 

и их легко вывести из строя, а про-

фессиональные настолько сложны, 

что, не имея должной квалификации, 

проще по очереди менять техноло-

гические узлы, чем пытаться искать 

неисправность. 

АНТОН ФЕДОСЕЕВ, МЕНЕДЖЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ AUTODESK:
Мир изменится сильно, и не только в области печати органов, а в первую очередь в бытовом плане. Ведь 3D-принтеры 

становятся все более доступными. Этот процесс приведет к тому, что в недалеком будущем мы будем покупать 

в магазине не продукт, а модель, которую сможем распечатать у себя дома. Если говорить о строительстве, то вскоре 

можно будет спроектировать здание, задать координаты его местоположения, и специальный сервис напечатает его 

по нашему макету. Другое направление — пищевая биопечать. Представьте себе трехмерный принтер, стоящий дома, 

заправленный специфическими ингредиентами: вы загружаете из Интернета рецепт, и принтер печатает вкусное 

блюдо, каждый день новое…

ЕЛЕНА ЛИПЕЦ, К. Б. Н., НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ГНЦ РФ ТРИНИТИ:
Замена существующих технологий трехмерной печатью в конечном счете упирается в экономическую целесообраз-

ность: что будет дешевле и эффективнее — оставить все как есть или закупать новое оборудование, трансформировать 

технологический процесс, обучать персонал… Говоря о влиянии на человека, можно прогнозировать еще большее 

отчуждение труда. Если в создании объекта не будет принимать участие человек, а все будет напечатано машиной, то 

вполне вероятно, что произойдет обесценивание результата.

СЕРГЕЙ ГУДОШНИКОВ, К. Ф.М. Н., НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МИСИС:
Пока что сложно представить, как трехмерный принтер может повлиять на нашу работу. Если говорить о произ-

водстве приборов, то для нас выгоднее иметь дело со стандартными комплектующими. Даже корпус удобнее покупать 

стандартный и потом подстраивать под него начинку. При необходимости создания сложных трехмерных структур 

по чертежам можно использовать станок с ЧПУ — современные обрабатывающие центры способны работать прак-

тически с любым материалом, демонстрируя при этом поразительную точность. Разумеется, необходим грамотный 

специалист, и станки скорее ориентированы на серийное производство, нежели на разовую работу, зато надежность 

результата не вызывает сомнений.

ВИОЛЕТТА БОГДАНОВА, К. П. Н., ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МПГУ: 
Воздействие высокотехнологичных средств создания художественных образов на психику взрослых и детей вели-

ко. В настоящее время ученые работают над анализом изменений в способе мышления, восприятия, воображения 

(в частности, у детей дошкольного возраста), и сделан ряд выводов, позволяющих корректировать работу педагогов 

с учетом новых особенностей коммуникации и факторов, определяющих работу интеллекта. Это такие изменения, 

как повышение способности к образному мышлению, но затруднение восприятия объяснений на слух; ослабление 

концентрации произвольного внимания и способности к разглядыванию статичного объекта, но усиление комбина-

торного воображения и умения действовать в нестандартных ситуациях. Если говорить о визуализации трехмерной 

модели, которую предоставляет 3D-печать, то, разумеется, эта технология открывает богатейшие возможности для 

создания спецэффектов и новой художественной выразительности, возможно даже нового языка искусства.

КАК ВЫ ВИДИТЕ МИР, ГДЕ КАЖДЫЙ СМОЖЕТ СОЗДАТЬ ТРЕХМЕРНЫЙ ОБЪЕКТ?

Список сайтов, 
ссылки 
на которые 
приведены 
в статье, 
можно найти 
в электронной 
версии 
журнала
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В начале этого года для популя-

ризации трехмерной и биопеча-

ти был проведен конкурс «Стань 

3D-дизайнером будущего». Органи-

заторами мероприятия выступили 

три инновационные компании — 

лаборатория биотехнологических 

исследований 3D Bioprinting Solutions, 

лидер среди разработчиков про-

грамм трехмерного моделирования 

компания Autodesk и онлайн-сервис 

3D-печати Can-Touch.ru.

Участникам конкурса предлагалось 

создать трехмерный макет человече-

ской почки. Победителем был признан 

24-летний 3D-художник из Ульяновска 

Никита Реплянский. Его работа была 

напечатана на полноцветном трехмер-

ном принтере и может служить отлич-

ным учебным пособием. Наш корре-

спондент Анастасия Попова попросила 

организаторов конкурса прокомменти-

ровать данную инициативу.

АНТОН ФЕДОСЕЕВ, 
менеджер образовательных 
программ Autodesk:

«На протяжении тридцати лет 

мы занимались традиционными для 

нас областями — инженерия, архи-

тектура, дизайн. Но сейчас техноло-

гическая платформа сильно меня-

ется: мы стремительно переходим 

в «облака», все больше используем 

мобильные телефоны, а в технологии 

производства, где раньше использо-

вались станки, все чаще встречается 

трехмерная печать. Неудивительно, 

что этот процесс коснулся и медици-

ны — широко развивается печать про-

тезов, имплантатов и целых органов. 

Autodesk стремится быть в мейнстриме 

и снабдить ученых надежным инстру-

ментом для трехмерного моделирова-

ния. Медицина не является абсолютно 

новой областью интересов компании, 

но если раньше мы создавали инстру-

менты для проектирования в первую 

очередь медицинского оборудова-

ния, то сейчас существует отдельный 

департамент, занимающийся такими 

аспектами медицины, как 3D-печать. 

В настоящее время есть ряд продуктов, 

которые полностью закрывают вопрос 

создания трехмерной модели органа: 

есть программное обеспечение для 

создания формы, для распределения 

клеток и для расчета питания клеток, 

но пока нет единого решения в этой 

области. Вообще же существуют две 

группы программного обеспечения. 

Первая предназначена для людей, 

не являющихся профессионалами 

в области трехмерного моделирова-

ния. В этих программах даже тот, кто 

никогда не имел дела с данной обла-

стью, сможет из простых форм сле-

пить объект и слегка деформировать 

его, как пластилиновую фигурку. Если 

говорить о пакете для профессиональ-

ных конструкторов, то его, безусловно, 

необходимо изучать».

ЮСЕФ ХЕСУАНИ,
исполнительный директор 
3D Bioprinting Solutions:

«Мы развиваем технологию орга-

нопечати, она заключается в исполь-

зовании принципов аддитивной 

печати для печати живыми клетками. 

Мы разрабатываем свой биопринтер, 

предполагается, что он будет иметь 

пять форсунок, причем три форсунки 

предполагается использовать для раз-

ного типа биочернил, представляющих 

собой сфероиды, самоорганизующиеся 

конгломераты клеток. Мы понимаем, 

что до прямой биопечати почки еще 

далеко, но мы двигаемся в этом направ-

лении. Также в наших планах работа 

с печеночными структурами, с хряще-

выми, с кожей. Основные трудности 

на сегодня — огромное количество 

подводных камней. Мы каждый день 

сталкиваемся с какими-то открытиями 

и новыми задачами». 

ОРГАНОПЕЧАТЬ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Трехмерное моделирование — один из важнейших 
вопросов, которые приходится решать на пути 
к созданию трехмерного объекта. Разумеется, можно 
воспользоваться специализированным сервисом 
трехмерного сканирования, но как быть, если 
необходимо создать что-то, не имеющее прототипа 
в реальности? На помощь приходят программы 
трехмерного моделирования.

 Модель почки, напечатанная на ZPrinter 65

 Слева направо: Владимир Румянцев, генеральный директор Can Touch; Никита 
Реплянский, победитель конкурса; Антон Федосеев, менеджер образовательных 

программ Autodesk

 Юсеф Хесуани, исполнительный директор 3D Bioprinting Solutions



Реклама
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Компания Hankinson Renewable Energy владеет одним 
из крупнейших на Среднем Западе США заводов по производству 
этилового спирта. После засухи 2012 г. остро встали проблемы 
нехватки сырья и высоких цен на него. Было принято решение 
о внедрении технологий усовершенствованного управления 
технологическими процессами.

ЗАДАЧА
На заводе в Ханкинсоне (шт. Север-

ная Дакота) применяются технологии 

поколения 1.5, позволяющие исполь-

зовать в качестве дополнительного 

сырья шелуху зерновых культур. 

После засухи, продлившейся почти 

весь 2012 г., завод в Ханкинсоне стол-

кнулся с высокими ценами и нехват-

кой сырья, поскольку большая часть 

урожая кукурузы была потеряна. 

В какой-то момент стало очевидным, 

что только преимущества технологий 

усовершенствованного управления 

технологическими процессами (APC) 

могут значительно улучшить эту 

ситуацию. Таким образом, целью вне-

дрения APC на заводе в Ханкинсоне 

было улучшение управления, умень-

шение изменчивости, снижение энер-

гопотребления и увеличение содержа-

ния влаги в барде для более точного 

соответствия спецификации.

Реализация проекта была разделе-

на на следующие этапы:

обследование и предварительное • 

тестирование объекта;

эскизное проектирование;• 

пошаговое тестирование и созда-• 

ние прогнозирующих моделей;

ввод системы в действие;• 

создание исполнительной доку-• 

ментации.

РЕШЕНИЕ
На заводе было внедрено про-

граммное обеспечение (ПО) корпо-

рации Honeywell: Profit Controller 

для многомерного управления, 

Этиловый спирт (С2Н5ОН) из пище вого сырья 
используется для производства алкогольных 
напитков, в медицинских целях, в качестве 
автомобильного топлива, для нужд радио-
электроники. Этиловый спирт из непищевых 
растительных материалов (например, отходов 
деревообработки) изготавливается на гидро-
лизных производствах с использованием раз-
личных химических методов.

Сырьем для спиртового производства слу-
жат материалы, обладающие высоким содер-
жанием крахмала или сахара и имеющие дли-
тельный срок хранения. В России в качестве 
сырья традиционно используются различные 
виды зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес, 
кукуруза, просо), картофель, меласса. Годятся 
также сахарная свекла, виноград, различные 
фрукты, отходы виноделия и сахарного про-
изводства. В Бразилии этанол производится 
преимущественно из сахарного тростника, 

а в США — из кукурузы. Большим потенциа-
лом обладает кустарник маниок, культивируе-
мый в Китае, Нигерии, Таиланде.

Этанол в больших количествах может про-
изводиться из целлюлозы. Сырьем могут быть 
различные отходы сельского и лесного хозяй-
ства: пшеничная или рисовая солома, багасса 
сахарного тростника, древесные опилки и т. д. 
Однако производство этанола из целлюлозы 
пока экономически нерентабельно.

Процесс производства этилового спирта 
в США соответствует техническим требовани-
ям на денатурированный этанол, или денатурат, 
которые были разработаны Калифорнийским 
советом по воздушным ресурсам (КСВР). Боль-
шинство производителей используют в каче-
стве денатурата газовый бензин.

Одним из факторов, сдерживающих при-
менение этанола в топливе, является его 
стоимость. Для обеспечения конкурентоспо-

собности этанолсодержащего топлива его 
себестоимость должна быть не выше себестои-
мости товарных бензинов. Последние достиже-
ния в области биотехнологий позволяют выйти 
на качественно новый уровень экономики про-
изводства. При этом в качестве отечественного 
сырья возможно использование сельскохозяй-
ственных отходов или древесины.

Для заводов, вырабатывающих спирт 
из зерна, компания ICM предоставляет лицен-
зии на технологические процессы разных 
поколений:

заводы первого поколения используют • 
в качестве сырья кукурузу или сорго;
на заводах поколения 1.5 в качестве • 
добавки в сырье может использоваться 
шелуха;
заводы второго поколения будут исполь-• 
зовать в качестве сырья различные виды 
целлюлозы.
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Profit Stepper для проведения автома-

тического пошагового тестирования 

и создания прогнозирующих моде-

лей, а также интерфейсы оператора 

из семейства Profit Suite.

Программно-алгоритмический 

комплекс Profit Controller является 

основным компонентом семейства 

Profit Suite и предназначен для реа-

лизации технологий усовершен-

ствованного управления и оптими-

зации. Он включает в себя средства 

разработки, внедрения и поддержки 

приложений многомерного управ-

ления технологическими процесса-

ми со многими выходами. Системы 

на его основе обладают уникальной 

способностью поддерживать высокое 

качество управления даже при зна-

чительных неточностях в моделях, 

возникающих вследствие изменений 

параметров технологического про-

цесса. Для управления процессом 

Profit Controller использует его дина-

мическую модель, что обеспечивает 

максимальный эффект вследствие 

прогнозирования будущего пове-

дения процесса. Он обеспечивает 

оптимальную реакцию объекта бла-

годаря минимизации воздействий, 

оказываемых на объект для возвра-

щения всех переменных в заданные 

пределы или к заданным уставкам. 

Используя Profit Controller, пользо-

ватели извлекают выгоду не только 

благодаря малому сроку окупаемости 

(менее года), но и за счет стабильно-

го экономического эффекта, превы-

шающего отраслевую норму.

РЕЗУЛЬТАТЫ
После реализации проекта были 

отмечены улучшения в следующих 

областях:

По термическим окислителям/• 

котлам-утилизаторам соотно-

шение газ/пар ступени TO1 сни-

зилось на 1%, а ступени TO2 — 

на 5,6%.

По сушильным установкам содер-• 

жание влаги в продукте увеличи-

лось на 0,67%, при этом измен-

чивость показателя уменьшилась 

на 20%.

Расход газа снизился на 4,45 %, • 

а объем производства увеличил-

ся на 6,38%.

По центрифугам изменчивость • 

потребляемого тока уменьши-

лась на 56%, а изменчивость фуга-

та снизилась на 31%.

Достигнутый экономический 

эффект выражается в следующих 

цифрах:

снижение расходов на природный • 

газ на $116 055, при увеличении 

объема производства на 6,38%;

увеличение продаж барды — • 

$675 248.

Общая выгода за счет улучшения 

управления составила $791 303. Срок 

окупаемости — восемь месяцев. 

Завод в Ханкинсоне оценил общую выгоду 
от улучшения управления почти в $800 000 
при сроке окупаемости около восьми месяцев..

Р
ек

л
ам

а
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На самой заре своего развития чело-

век пытался использовать различные 

приспособления, действующие без 

его участия, то есть самостоятельно. 

Древнегреческое слово «автоматика» 

и обозначает «самодействие». Такие 

самодействующие машины в виде 

ловушек и капканов широко исполь-

зовались, к примеру, на охоте. Опи-

сание многих интересных автоматов 

оставил нам смотритель библиотеки 

знаменитого Александрийского мая-

ка Герон Александрийский (Ἥρων 
ὁ Ἀλεξανδρεύς) в книге «Пневматика», 

написанной в I в. н. э. В ней показаны 

известные автоматы Древнего Египта, 

начиная со II в. до н. э., в том числе для 

продажи воды или вина, открывания 

дверей храма, зажигания священного 

огня и т. д. [1].

На рис. 1 показано устройство 

автомата для продажи святой воды. 

Вода из резервуара 1 отпускается 

при открытии клапана 2 рычагом 3, 

на который опускается монета 4.

Более сложный механизм при-

водил в движение двери храма 

(рис. 2).

Двери 1 раздвигаются двумя воро-

тами 2, поворот которых осущест-

вляется грузом 3 и бадьей с водой 4. 

Наполнение бадьи начинается при раз-

жигании священного огня 5, металли-

ческая чаша которого через стержень 

РИС. 1. 
Автомат для продажи 
святой воды

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
УСТРОЙСТВА 
ОТ ДРЕВНЕГО МИРА
ДО НАЧАЛА
ПРОМЫШЛЕННОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

АЛЕКСАНДР МИКЕРОВ, 
д. т. н., проф. каф. 
систем автоматического управления
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Данный материал открывает цикл статей, 
посвященных истории автоматического 
управления техническими системами. 
Представлены ранние автоматы для торговли, 
богослужения и более совершенные механизмы 
(андроиды) средневековья, а также устройства 
с обратной связью: часы Ктезибия, регуляторы 
температуры (Дреббеля) и давления (Папена), 
ветряк Эдмунда Ли. Анализируются основные 
особенности этапа.

РЕТРОСПЕКТИВА
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РИС. 2. 
Автомат для открывания 
дверей храма

РИС. 3. 
Автомат Вокансона

РИС. 4. 
Водяные часы Ктезибия: 
а) принцип действия; 
б) внешний вид

нагревает воду в баке 6. При этом обра-

зуется пар, вытесняющий воду из бака 

6 в бадью 4. После того как огонь гас-

нет, вода из бадьи всасывается обратно 

в бак и двери закрываются.

С изобретением Христианом Гюй-

генсом (Christiaan Huygens) в 1673 г. 

часового механизма с маятником боль-

шой популярностью стали пользовать-

ся диковинные механические игрушки, 

имитирующие внешний облик и пове-

дение животных и человека («автома-

тоны» или «андроиды»). Примером 

может послужить утка, принимаю-

щая пищу (рис. 3), созданная механи-

ком Жаком де Вокансоном (Jacques 

de Vaucanson) в 1739 г. [2]. Сохранил-

ся также железный рыцарь Леонардо 

да Винчи (Leonardo di ser Piero da Vinci), 

двигающий головой и руками.

Особенность всех этих механиче-

ских автоматов в том, что они рабо-

тают по жесткому алгоритму или 

программе. Первым примером при-

менения обратной связи в автомати-

ческих устройствах является поплав-

ковый регулятор уровня, известный 

уже во II в. до н. э., который до сих 

пор исправно действует, например 

в нашем бытовом оборудовании [3].

Поплавковый регулятор был приме-

нен в водяных часах александрийского 

ученого Ктезибия (Κτησίβιος), постро-

енных в II веке до н. э. [4, 5]. Рис. 4а 

иллюстрирует их принцип действия, 

а рис. 4б — внешний вид.

Вода из верхнего резервуара через 

сопло 1, прикрываемое поплавком 

2, поступает в резервуар 3, откуда 

и вытекает через мерное отверстие 4 

в накопитель (нижний бак) 5. По мере 

наполнения накопителя поплавок 6 

поднимает указатель, отмечающий 

время, по циферблату 7.

В данном случае использовано два 

автоматических устройства:

поплавковый регулятор уровня • 

воды в баке;

водяной интегратор, отмеряющий • 

уровень воды в накопителе, про-

порциональный времени.

Поплавковый регулятор уровня 

обеспечивает постоянный напор воды 

в баке 3, а следовательно, и стабильную 

скорость подъема воды в накопителе, 

реализуя важнейший принцип регули-

рования — обратную связь. В данном 

случае поплавок соединяет функции 

чувствительного (измерительного) эле-

мента и исполнительного механизма.

Фактически часы Ктезибия имели 

более сложное устройство. Дело в том, 

что в Древнем Риме сутки имели 

12 дневных и 12 ночных часов, про-

должительность которых была разная, 

так как определялась длиной светово-

го дня, зависящей от времени года. 

Поэтому в этих часах циферблат был 

нанесен на вращающийся барабан 8 

(рис. 4б), поворачивающийся на один 

оборот в год с помощью не показан-

ного на рисунке дополнительного 

водяного механизма в основании. 

Часы Ктезибия были единственной 

альтернативой солнечным или песоч-

ным часам вплоть до XIV в., когда 

а б
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им на смену пришли механические 

часы без маятника, а затем, с XVII в., 

и с маятником.

После падения Западной Римской 

империи развитие науки и техники 

в Европе приостановилось, и только 

на Арабском Востоке известно при-

менение поплавковых регуляторов 

и водяных часов в VIII—XII вв. [3, 6].

Начиная с XVII в., в связи с раз-

витием техники, в Европе появля-

ются новые регуляторы с обратной 

связью:

регулятор температуры Дреббе-• 

ля;

регулятор давления Папена;• 

регуляторы ветряных и водяных • 

мельниц.

Знаменитый голландский уче-

ный Корнелиус Дреббель (Cornelius 

Jacobszoon Drebbel) изобрел в начале 

XVII в. инкубатор для цыплят, кото-

рый оснастил ртутным термостатом. 

Его чертежи не сохранились, однако 

по описаниям можно составить сле-

дующее представление об устройстве 

(рис. 5) [3, 4, 6].

Внутри камеры инкубатора 1, 

нагреваемой, например, спиртовкой 

2, размещен чувствительный эле-

мент — сосуд со спиртом 3, соединен-

ный с U-образной трубкой 4, запол-

ненной ртутью и закрытой поршнем 

5, воздействующим на рычаг клапана 

6 вентиляционного отверстия. Таким 

образом, перегрев камеры приводит 

к расширению спирта и открытию 

вентиляции. Регулятор был снабжен 

винтовым устройством выставки 

температуры. В данном случае чув-

ствительный элемент и исполнитель-

ный механизм с U-образной трубкой 

и поршнем разделены, однако усилие 

на поршне создается, в конечном сче-

те, чувствительным элементом.

Дреббель известен также как соз-

датель одной из первых подводных 

лодок и изобретатель мощного 

микроскопа. Совершенствование 

термостатов инкубаторов продолжил 

французский ученый Рене-Антуан 

Реомюр (René Antoine de Réaumur), 

предложивший также температурную 

«шкалу Реомюра» [7].

В 1707 г. французский физик 

и математик Дени Папен (Denis 

Papin), ассистент Гюйгенса, постро-

ил одну из первых паровых машин, 

паровой котел 1 которой, показанный 

на рис. 6, был оснащен предохрани-

тельным клапаном 2 с грузом 3 [3]. 

Регулируя положения груза, можно 

было задавать предельное давление 

сброса пара из котла. До сих пор все 

паровые котлы оснащаются подоб-

ными клапанами.

Более совершенным автоматиче-

ским устройством был механизм раз-

ворота ветряной мельницы. В Сред-

ние века такие мельницы широко 

распространились по всей Европе. 

Башня ветряной мельницы сначала 

была неподвижной, затем ее стали 

разворачивать по ветру и, наконец, 

были созданы башни с ветровым 

колесом на поворотной крыше. Сей-

час ветровые колеса ветрогенераторов 

поворачиваются вертикальными руля-

ми на хвосте, но в Средние века несо-

вершенство опор требовало настоль-

ко больших усилий, что плоскости 

на хвосте не могли с этим справиться, 

поэтому разворот крыши выполнялся 

обычно вручную.

В ветряке английского кузне-

ца Эдмунда Ли (Edmund Li), пер-

вый патент на который был полу-

чен в 1745 г., для разворота крыши 

использовано дополнительное ветро-

вое колесо [3, 6, 8]. Принцип дей-

ствия механизма показан на рис. 7а, 

где: 1— основное рабочее ветряное 

колесо мельницы; 2 — дополнитель-

ное ветряное колесо, ось вращения 

которого перпендикулярна оси рабо-

чего колеса; 3 — неподвижная ази-

мутальная шестерня, установленная 

на башне; 4 — червячный редуктор 

привода. Оба ветряных колеса уста-

новлены на вращающейся крыше. 

Когда направление ветра не совпада-

ет с осью вращения рабочего колеса 

1, дополнительное ветряное колесо 

2 через редуктор 4 поворачивает всю 

крышу до такого положения, когда 

плоскость дополнительного колеса 

будет совпадать с направлением ветра, 

и поворот крыши прекратится.

На рис. 7б показан современный 

вид голландской мельницы с таким 

механизмом разворота [8].

Нетрудно заметить, что дополни-

тельное ветряное колесо является 

одним из первых примеров серво-

мотора, скорость вращения которо-

го увеличивается с увеличением угла 

рассогласования между направлени-

ем ветра и осью рабочего ветряного 

колеса. Дополнительное ветряное 

колесо играет также роль чувстви-

тельного элемента и источника энер-

гии регулятора.

РИС. 5. 
Термостат Дреббеля

РИС. 6. 
Паровой котел 

с клапаном Папена

РИС. 7. 
Ветряк Эдмунда Ли



I 95

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #3 (51), 2014

РЕТРОСПЕКТИВА

* * *
Таким образом, ранний этап 

развития автоматизации вплоть 

до широкого внедрения паровых 

машин отличается следующими осо-

бенностями:

П е р в ы е  с а м оде й с т в у ю щ и е • 

устройства (автоматы), появив-

шиеся задолго до новой эры, как 

правило, работали по жесткому 

алгоритму и использовались 

не для утилитарных или произ-

водственных целей, а для бого-

служения или развлечений.

Изобретение в конце XVII в. • 

часового механизма привело 

к созданию весьма совершенных 

программируемых механических 

автоматов-игрушек (андроидов), 

имитирующих внешние черты 

и поведение животных или чело-

века.

П е р в ы м  а в т о м а т и ч е с к и м • 

устройством с обратной связью 

был поплавковый регулятор 

уровня, примененный в водяных 

часах Ктезибия (II в. до н. э.), 

в котором чувствительный эле-

мент был совмещен с исполни-

тельным механизмом в форме 

поплавка.

Развитие промышленности приве-• 

ло к созданию более совершенных 

регуляторов с обратной связью: 

температуры (Дреббеля), давле-

ния (Папена), ветряной мельницы 

(Эдмунда Ли). Во всех случаях энер-

гия, необходимая для работы регу-

лятора, вырабатывалась самим чув-

ствительным элементом, который 

в регуляторе Дреббеля был отделен 

от исполнительного механизма.

Во всех регуляторах этого перио-• 

да проблема устойчивости зам-

кнутой системы, по существу, не 

возникала вследствие их низкой 

точности и малого быстродей-

ствия. Как следствие, не было ни 

специальной науки, ни отдельной 

отрасли производства автомати-

ческих устройств. Тем не менее 

для изготовления и подбора пара-

метров таких регуляторов требо-

вались весьма умелые механики.

Первые регуляторы не нашли 

широкого распространения, посколь-

ку с задачами, которые они решали, 

легко справлялся и человек, труд 

которого был дешев, что делало 

применение сложных автоматиче-

ских механизмов нерентабельным. 

Дальнейшее развитие регуляторы 

получили в XVIII в. в связи с нача-

лом широкого применения паровых 

машин, стабильная работа которых 

без регуляторов практически невоз-

можна. 
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