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Все течет, все изменяется. Эту фра-

зу Гераклита Эфесского мы знаем 

с детства, зачастую не помня об автор-

стве и воспринимая ее как народную 

мудрость или просто как поговор-

ку, которую употребляем к месту 

и не к месту. Еще меньше мы склон-

ны воспринимать эту мысль в каче-

стве глобального универсального 

закона, которому подчиняется абсо-

лютно все в этом мире. Даже звездное 

небо, которое кажется таким совер-

шенным, на самом деле постоянно 

и радикально меняется. Просто чело-

веческая жизнь достаточно коротка, 

чтобы заметить эти изменения. 

Но о них может рассказать наука. 

Так, учеными установлено, что Луна 

движется вокруг Земли по «рас-

кручивающейся спирали», удаля-

ясь от нее каждый год на несколько 

сантиметров. Ничтожная величина 

в рамках космических масштабов! 

Но несколько сотен миллионов лет 

тому назад Луна была гораздо ближе 

к Земле, и это полностью меняло кар-

тину окружающего мира. Во-первых, 

Земля вращалась вокруг своей оси 

намного быстрее, и в сутках было 

меньше 20 часов. Во-вторых, вслед 

за Луной по Земле катилась гигант-

ская приливная волна, затапливая 

на своем пути колоссальные участ-

ки суши. И, в-третьих, на небе висел 

гигантский шар багрово-красной 

Луны. Короче, попади в те времена, 

мы вообще не узнали бы нашей Зем-

ли. На ней все было по-другому.

Меняется не только окружающий 

мир, меняется и человек. И что очень 

важно, меняется основное средство 

описания этого мира — язык чело-

века. Сегодня мы уже плохо пони-

маем наших самых недавних пред-

шественников. Например, почти все 

помнят начало первой главы романа 

«Евгений Онегин»: «Мой дядя самых 

честных правил, когда не в шутку 

занемог, он уважать себя заставил 

и лучше выдумать не мог». Но дале-

ко не все правильно понимают сло-

ва «он уважать себя заставил». А это 

идиоматическое выражение начала 

XIX в., и слова «заставить себя ува-

жать» в переносном смысле означа-

ли «умереть». Так что сегодня тысячи 

людей читают это хрестоматийное 

произведение русской литературы, 

понимая в нем далеко не все.

Недавно слышал выступление 

филолога, который рассказал об экс-

перименте с печальным результатом. 

Младших школьников попросили 

проиллюстрировать другую пуш-

кинскую фразу: «Бразды пушистые 

взрывая, летит кибитка удалая». 

Большинство мальчиков нарисова-

ло летящий по небу военный самолет 

и столбы взрывов на земле…

Итак, человек использует меняю-

щийся язык для описания меняюще-

гося мира. В области художественной 

литературы это приводит просто 

к непониманию авторской мысли, 

а в области науки — к настоящим 

курьезам. Многие ли знают, почему 

угол, крепость спиртовых растворов 

и температура измеряются в граду-

сах? С углом и растворами все ясно: 

градус — это единица измерения 

части чего-то; угловой градус — одна 

трехсотшестидесятая часть окружно-

сти (привет из тех древних времен, 

когда считали, что в году 360 дней); 

спиртовой градус — часть (процент) 

содержания спирта в воде. А темпе-

ратура? Ситуация еще больше запу-

тывается, если вспомнить, что изна-

чально латинское слово «temperatura» 

означало «смесь». В ученых книгах 

XVIII века можно прочитать: «Брон-

за — это температура (т. е. смесь) 

меди и олова».

Объяснение кроется в ошибочной 

теории тепловых явлений, которая 

господствовала в XVIII в. В соот-

ветствии с ней причиной нагрева 

всех тел считалась особая невесомая 

и невидимая жидкость — тепло-

род. От количества теплорода в теле 

зависела его температура. Поэтому 

температура определялась как кре-

пость смеси вещества и теплорода 

и измерялась в тех же единицах, что 

и крепость спиртовых растворов. 

Теория теплорода была эксперимен-

тально опровергнута только в начале 

XIX столетия.

Теплород не был единственной 

гипотетической жидкостью, суще-

ствование которой на короткое вре-

мя было принято учеными в качестве 

достоверного научного факта. Другой 

пример — флогистон, «сверхтонкая», 

летучая материя, с помощью кото-

рой пытались объяснить процессы 

горения.

Сегодня в теплород и флогистон 

никто уже не верит, а помнят о них 

только историки науки. Зато каж-

дый школьник понимает, что основ-

ным источником тепла и энергии 

для нашей цивилизации являются 

нефть и природный газ. Их роль 

настолько велика, что нефтегазовая 

отрасль является одной из важней-

ших в нашей экономике. Поэто-

му в настоящем номере журнала 

мы опять возвращаемся к теме авто-

матизации в нефтегазовой промыш-

ленности.

Изучили ли мы сейчас нефть и газ 

лучше, чем в свое время теплород 

и флогистон? Не уверен. У специа-

листов нет единства даже по вопро-

су возобновляемости источников 

нефти. Сформировались ли они 

в глубокой древности, или процесс 

образования нефти происходит 

и в наши дни?

Нефть продолжает течь. А мир 

вокруг продолжает меняться. Появ-

ляются новые источники энергии, 

человечество учится расходовать 

добытую энергию гораздо эко-

номнее. Поэтому предсказать роль 

нефтегазовой отрасли даже в бли-

жайшем будущем не берусь: нефть 

течет, но все меняется.

Главный редактор
Владимир Никифоров
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Корпуса серии Space производства компании PolyRack выполнены из алю-

миния и имеют профилированные боковые стенки. Форма профиля хорошо 

подходит для монтажа печатной платы без крепежа. В зависимости от типа 

лицевой панели корпус можно использовать как в настольном варианте, 

так и в варианте, предназначенном для монтажа в телекоммуникационную 

стойку 19".

Корпус обладает широким набором дополнительных аксессуаров: 3 типо-

размера бокового профиля (1U, 2U, 3U) и глубины (224 мм, 284 мм, 344 мм), 

съемные 19" уголки для углубленного монтажа, наборы для горизонтального 

монтажа печатных плат форм-фактора «евромеханика», усиленное монтаж-

ное основание, перфорированные или цельные верхние и нижние крышки. 

Корпус разработан с учетом требований электромагнитной совместимости 

и может быть дополнительно экранирован токопроводящими текстильными 

уплотнительными прокладками.

www.pt-air.ru

Благодаря большей мощности и обновленному программному обеспе-

чению контроллер от WAGO является интеллектуальным и современным 

решением для высокоразвитой автоматизации зданий.

Свободно программируемый KNX IP контроллер (750-889) имеет все 

необходимое для гибкой автоматизации зданий и, помимо прочего, может 

использоваться как коммутатор (для контроля, регулирования и мониторинга 

KNX-устройств из различных систем здания). Модули ввода/вывода системы 

WAGO-I/O-SYSTEM 750 дают возможность интегрировать в контроллер раз-

личные датчики, исполнительные механизмы и полевые шины. В сочетании 

с KNX TP1 модулем (753-646) контроллер может выступать в качестве роутера 

и автоматически объединять мир KNX 2-WIRE с миром Ethernet.

В контроллере установлен высокопроизводительный процессор. Память 

для программы была увеличена вдвое, память для хранения данных — 

в четыре раза, а память для энергонезависимых переменных — в три раза.

Улучшено взаимодействие между ETS и CODESYS. Необходимость синхро-

низации XML-файла теперь возникает только в тех случаях, когда изменения 

в проекте касаются KNX-переменных. 

www.pt-air.ru

КОРПУСА СЕРИИ SPACE КОМПАНИИ POLYRACK

KNX IP КОНТРОЛЛЕР ОТ WAGO: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА НОВОМ УРОВНЕ

Компания Emerson Process Management пред-

ставляет многопараметрический преобразователь 

Rosemount 4088 MultiVariable. Данный прибор 

открывает новые возможности для развития биз-

неса Emerson в секторах добычи и транспортировки 

нефти и газа и предназначен для одновременного 

измерения разности давлений, статического давле-

ния и температуры. Rosemount 4088 с расширенным 

диапазоном измерений позволяет фиксировать 

пиковые значения расхода, превышающие верхний 

предел измерений преобразователя, с целью учета 

тех показаний, которые обычно ранее не принима-

лись во внимание.

Преобразователи Rosemount 4088 с расширен-

ным диапазоном обеспечивают непревзойденное 

качество измерений в течение срока эксплуатации 

нефтегазовых скважин с применением плунжерно-

го лифта. Новая технология измерений позволяет 

фиксировать резкие скачки расхода, при этом при-

бор демонстрирует превосходные характеристики 

и в пределах стандартного рабочего диапазона. 

Благодаря возможности точно измерять расход, 

который обычно не фиксировался в пределах рас-

ширенного диапазона, компаниям гарантирован 

достоверный учет нефти и газа при годовой эконо-

мии в несколько тысяч долларов.

По мере освоения скважин и изменения техноло-

гических параметров поддержание высокого уровня 

точности КИП имеет первостепенное значение для 

заинтересованных сторон и арендаторов земельных 

участков на территории месторождений. Преобра-

зователь Rosemount 4088 MultiVariable отличается 

стабильными рабочими характеристиками на про-

тяжении срока эксплуатации скважин, тем самым 

обеспечивая бесперебойную производительность 

при минимальных затратах на техническое обслу-

живание и оборудование.

Rosemount 4088 надежно передает устойчивый 

сигнал по протоколам Modbus, BSAP или MVS, что 

в результате позволяет получать максимально точ-

ные данные и более эффективно управлять изменя-

ющимися параметрами скважин. Как правило, пре-

образователи Rosemount 4088 интегрируют в более 

масштабную сеть нефтегазового месторождения 

за счет передачи данных на вычислители рас-

хода и контроллеры телемеханики (RTU). Прибор 

полностью совместим с вычислителями расхода 

от компании Emerson, такими как ROC, FloBoss 

и ControlWave, и может применяться с любыми 

новыми или уже установленными вычислителями 

расхода и сетями на базе RTU.

www.emersonprocess.ru

НОВЫЙ 
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
ОТ EMERSON
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Компания Schneider Electric сообщает о победе сразу в двух престижных 

номинациях конкурса, который ежегодно проводит одно из самых автори-

тетных изданий в мире промышленной автоматизации — журнал Control 

Engineering (США).

Журнал отметил наградой «Выбор инженеров» (Engineers' Choice Awards) 

лучшие и наиболее инновационные продукты в области АСУТП и промыш-

ленных инструментов, представленные мировому рынку в 2014 году.

В категории «Управление оборудованием и встроенные технологии — 

PAC, IPC» (Machine & Embedded Control — PACs, IPCs) был признан лучшим 

и получил данную награду PAC Modicon M580 компании Schneider Electric.

Победителем категории «Управление оборудованием и встроенные тех-

нологии - ПЛК» (Machine & Embedded Control — PLCs) стало новейшее 

поколение компактных ПЛК Schneider Electric Modicon M221, Modicon M241 

и Modicon M251 в составе MachineStruxure.

www.schneider-electric.ru

КОНТРОЛЛЕРЫ SCHNEIDER ELECTRIC  ЛУЧШИЕ 
ПРОДУКТЫ 2014 ГОДА В ОБЛАСТИ АСУТП 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПО 
ВЕРСИИ ЖУРНАЛА CONTROL ENGINEERING США Microsoft анонсировала новое имя для Windows 

Embedded поколения 10. Теперь это Windows 10 IoT 

(Internet of Things, «Интернет вещей»).

В новых редакциях название Embedded присут-

ствовать не будет. Использование Windows 10 дает 

массу преимуществ прежде всего разработчикам, 

учитывая универсальность разработки приложений 

и драйверов. К примеру, приложение Universal App, 

однажды разработанное для Win10 с использованием 

Visual Studio, будет работать на всех устройствах — 

десктопах, планшетах, мобильных телефонах, тер-

миналах, IoT-устройствах, независимо от архитекту-

ры процессора (ARM или x86). Также анонсированы 

встроенные возможности по защищенному подклю-

чению устройств к облаку и новые возможности 

по встраиванию.

Официально представленные редакции Windows 

10 IoT:

• Windows 10 IoT for Industry. 

• Windows 10 IoT for Mobile Devices (поддержка архи-

тектуры только АРМ!).

• Windows 10 IoT Core. Данная версия будет бесплат-

ной.

Пока техническая информация о новых версиях 

очень ограничена и является предварительной.

НОВОЕ ИМЯ 
WINDOWS EMBEDDED
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Завод «Потенциал» компании Schneider Electric расширяет номенклатуру 

выпускаемых изделий и приступает к производству новой линейки пла-

стиковых щитов Easy9 Box. Теперь предприятие, расположенное в городе 

Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), предлагает не только электроуста-

новочные изделия и кабеленесущие системы, но и продукцию конечного 

распределения.

Модельный ряд пластиковых щитов Easy9 Box включает 20 референсов 

и входит в группу продукции Easy9. Серия защитного модульного обо-

рудования Easy9, разработанная Schneider Electric, обеспечивает полную 

многоуровневую защиту практически от всех опасностей, связанных 

с использованием электричества.

Встраиваемые и навесные корпуса щитов Easy9 Box предназначены для 

установки модульного оборудования на объектах жилищного и граж-

данского строительства. Аппаратура устанавливается внутри помещений 

и доступна в исполнении на 8, 12, 18, 24 и 36 модулей. Для удобства под-

ключения проводов в конструкции пластиковых корпусов предусмотрены 

перфорированные отверстия для ввода кабелей с четырех сторон щита.

В комплект поставки входят:

• заземляющий клеммный и нейтральный блоки, установленные на держатель;

• маркировочная лента для модульного оборудования;

• изолирующие заглушки для ввода кабеля (навесные корпуса щитов).

Кроме того, щиты Easy9 Box комплектуются от одной до трех DIN-реек 

в зависимости от типоразмера.

www.schneider-electric.ru

Характерная особенность бумажного архива газодобывающей компании 

ООО «Газпром добыча Надым» — интенсивное использование архивных 

документов структурными подразделениями. Внедрение системы электрон-

ного архива позволит упростить доступ сотрудников к информации, уско-

рить поиск документов, повысить надежность их хранения и физической 

сохранности, а также снизить совокупные затраты на архивное хранение.

В качестве информационно-технологического обеспечения использовано 

типовое решение для автоматизации ведомственных архивов и архивных 

подразделений «LanDocs: Архив». Система развернута более чем на 2,5 тыс. 

рабочих мест.

Электронный архив интегрирован с действующей системой электронного 

документооборота, в нем реализованы настройки процедуры автоматической 

регистрации описей, дел и документов. В ходе внедрения решена еще одна 

приоритетная задача — преобразование бумажных документов в электрон-

ный вид.

www.lanit.ru

ЗАВОД ПОТЕНЦИАЛ НАЧИНАЕТ ВЫПУСКАТЬ 
НОВЫЙ ПРОДУКТ SCHNEIDER ELECTRIC  
EASY9 BOX

В КОМПАНИИ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ 
АВТОМАТИЗИРОВАНО АРХИВНОЕ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Компания Rockwell Automation представля-

ет новый привод переменного тока Allen-Bradley 

серии PowerFlex 527, предназначенный для работы 

исключительно с программируемым контроллером 

системы автоматизации (programmable automation 

controller, PAC) Logix. Привод использует преиму-

щества контроллера и предназначен для примене-

ния с единственным программным комплексом — 

Rockwell Software Studio 5000 Logix Designer, чтобы 

упростить разработку и эксплуатацию машины.

Привод PowerFlex 527 является оптимальным 

дополнением к машинам, в конструкции которых 

имеются программируемые контроллеры систем 

автоматизации CompactLogix, ControlLogix или 

GuardLogix или сервоприводы Kinetix производства 

Allen-Bradley. Привод PowerFlex 527 использует 

встроенные инструкции совместно с сервопривода-

ми Kinetix, обеспечивая одинаковый порядок кон-

фигурирования, программирования и управления 

обоими типами приводов, за счет чего достигается 

экономия ценного времени инженеров.

Premier Integration позволяет без проблем инте-

грировать приводы PowerFlex в систему Integrated 

Architecture производства Rockwell Automation, 

сокращая временные издержки и количество средств, 

необходимых для конфигурации и программиро-

вания системы. Привод PowerFlex 527 представляет 

собой дополнительный уровень Premier Integration 

благодаря использованию определенных наборов 

инструкций для управления движением в рамках 

Studio 5000 — ПО для управления машиной и син-

хронизации электродвигателя.

PowerFlex 527 также использует стандартную 

инфраструктуру EtherNet/IP и имеет два встроенных 

порта Ethernet/IP, благодаря чему обеспечивается 

безопасность сетевых соединений и снижаются аппа-

ратные, монтажные и трудовые затраты, связанные 

с реализацией безопасности по стандарту SIL 3/PLe.

PowerFlex 527 поставляется в пяти габаритах, 

с различными номинальными мощностями от 0,4 до 

22 кВт (от 0,5 до 30 л. с.) и номинальными напряже-

ниями от 100 до 600 В.

www.rockwellautomation.com

ПРИВОД ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА СЕРИИ POWERFLEX 
527 С ОПТИМИЗИРОВАННОЙ 
КОНФИГУРАЦИЕЙ 
В ПО STUDIO 5000
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Компания Autonics (Южная Корея) представляет приборы серии KT-502H — 

преобразователи температуры, поддерживающие протокол HART.

Интеллектуальные преобразователи температуры серии KT-502H отли-

чаются высочайшей точностью и могут работать с сигналами от различ-

ных источников. Управление преобразователями осуществляется удаленно 

по протоколу HART, с использованием универсального входа для различных 

типов сигнала.

Преобразователи имеют взрывозащищенную конструкцию и поворачи-

вающийся на 330° дисплей с отличной читаемостью.

Особенности:

• Поддержка протокола HART.

• Дисплей с углом поворота 330°.

• Аналоговый выход 4–20 мА (2-проводной).

• Множество входов: термопары (8 типов), термосопротивление 

(8 типов), мВ (4 типа), Ом (2 типа).

• Подсветка.

• Взрывозащищенная конструкция (IP67).

www.autonics.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ СЕРИЯ KT502H ОТ AUTONICS

Компания Honeywell представляет погружной датчик 

температуры модели R300-F35-M14. Это резистивный 

термодатчик, рассчитанный на высокие температуры 

до 300 °C включительно. Он выполнен в ударопрочном 

исполнении, устойчив к агрессивным средам — запы-

ленности, загазованности, соляному туману.

Датчик представляет собой готовое устройство 

с резьбой для монтажа M14�1,5.

По сравнению с аналогичными изделиями других 

производителей важными конкурентными преиму-

ществами этого устройства являются точность (макси-

мальная погрешность ±3 °C во всем диапазоне рабочих 

температур) и небольшое время отклика (15 с при ско-

рости потока воздуха 10 м/с и температуре 150 °C).

R300-F35-M14 используется в:

• электрических и бензиновых двигателях для автомо-

билей, грузовиков, судов. Здесь требуется устойчивость 

датчика к запыленности, загазованности и способность 

выдерживать высокие температуры до 300 °C;

• системах вентиляции для производства. Здесь 

также требуется способность датчика работать 

в условиях запыленности;

• системах управления насосными станциями;

• холодильном оборудовании.

www.eltech.spb.ru

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
В КОРПУСЕ R300F35M14C 
ОТ КОМПАНИИ HONEYWELL
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Компания Fastwel, известный российский производитель электроники для 

ответственных применений, заключила соглашение с дистрибьюторской 

компанией PLUG-IN Electronic об экспорте своей продукции в страны ЕС.

От лица компаний соглашение подписали президент Fastwel Сергей Сорокин 

и управляющий директор PLUG-IN Electronic Кристиан Неймар. В церемонии 

подписания также принял участие руководитель Департамента науки, промыш-

ленной политики и предпринимательства города Москвы Олег Бочаров.

Fastwel будет поставлять на европейский рынок высоконадежные одно-

платные компьютеры и другие комплектующие для встраиваемых систем, 

а также защищенные бортовые компьютеры, способные работать в жестких 

условиях эксплуатации — в условиях влаги, пыли, вибраций, ударов и при 

экстремальных температурах (–40…+85 °С).

Компания PLUG-IN Electronic становится официальным дистрибьютором 

российского оборудования в Германии, Австрии и Швейцарии. Дополнитель-

но стороны подтвердили готовность работать над совместными проектами 

в области системной интеграции.

Fastwel планирует занять заметное место на европейском рынке автома-

тизации железнодорожного транспорта, промышленной автоматизации, 

а также встраиваемых систем. На сегодня компания осуществляет экс-

порт продукции в отдельные страны Западной и Восточной Европы, 

а также в Индию и страны Юго-Восточной Азии.

www.prosoft.ru

В соответствии с требованиями, которые предъявляют российские потреби-

тели энергетического сектора, компания Weidmueller провела модернизацию 

реле DRM 220 В DC 4CO. По условиям стандарта СТО 56947007 – 29.130.10.090-

2011; пар. 3.7.1. промежуточные реле для систем РЗА должны иметь минималь-

ный порог срабатывания не менее 60% от номинального напряжения.

Следуя пожеланиям российских партнеров, компания готова предложить 

обновленное реле, которое полностью удовлетворяет требованиям:

• 4 перекидных контакта;

• номинальное управляющее напряжение катушки 220 В DС;

• напряжение срабатывания от 132 В;

• опционально: светодиод, тестовая кнопка, защитный диод.

www.ptelectronics.ru

FASTWEL НАЧИНАЕТ ПОСТАВКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ В ГЕРМАНИЮ, 
АВСТРИЮ И ШВЕЙЦАРИЮ

РЕЛЕ СЕРИИ DRM ТЕПЕРЬ СООТВЕТСТВУЮТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ФСК

Advantech представляет ARK-5420 и ARK-5261 — 

безвентиляторные встраиваемые компьютеры с много-

функциональными интерфейсами ввода/вывода 

и возможностью гибкого функционального расшире-

ния. ARK-5420 оснащен процессором Intel Core i7, кото-

рый предоставляет большие преимущества при работе 

с системами визуализации, обработки и анализа изо-

бражений. ARK-5261 оборудован процессором Celeron 

J1900 (Bay trail) и имеет оптимальное соотношение цены 

и качества. Обе компактные системы способны решать 

задачи, требующие высокопроизводительных вычисле-

ний и низкого энергопотребления.

Благодаря высокой продуктивности, а также возмож-

ности функционального расширения с помощью PCI-

Express и PCI эти встраиваемые компьютеры могут при-

меняться в четырех основных сферах: производственная 

автоматизация, визуальный контроль, управление тех-

нологическими процессами и автоматизация упаковки. 

Надежность и прочность безвентиляторных компьюте-

ров гарантирует успешную работу в жестких условиях, 

когда требуется долговечность и стабильность эксплуа-

тации при низкой совокупной стоимости владения.

Встраиваемые компьютеры ARK-5420 и ARK-5261 

поставляются вместе с ПО SUSIAccess, которое позволяет 

без каких-либо дополнительных затрат управлять систе-

мой в удаленном режиме. Кроме того, в комплект вклю-

чены программные пакеты McAfee и Acronics для защиты 

и восстановления системы соответственно. Таким обра-

зом, серия ARK-5000 предлагает системным интеграторам 

и операторам высокоэффективное решение для управле-

ния производством и системами контроля.

Ключевые особенности ARK-5420:

• поддерживает 3-е поколение процессоров Intel 

Core i7/i5/Celeron BGA type CPU;

• чипсет Intel HM76 PCH;

• интерфейсы VGA и HDMI;

• один 2,5" HDD и один m-SATA;

• слоты PCIe×4 и PCI/Mini-PCIe;

• диапазон рабочих температур  –25…+60 °C;

• питание 9~36 В постоянного тока.

Ключевые особенности ARK-5261:

• процессор Intel Celeron J1900 до 2,41 ГГц;

• поддерживается четыре порта RS-232/422/485 

с автоматическим управлением потоками данных, 

COM 1&2 с питанием 5/12 В;

• четыре изолированных RS-422/485 (модель ARK-5261i);

• доступ на лицевой панели к интерфейсу ввода/выво-

да: VGA, два GbE LAN, один USB3.0 и четыре USB2.0, 

четыре COM-порта, один GPIO, один порт принтера;

• один PCIe×1 и два PCI;

• два 2,5" SATA HDD/SSD;

• диапазон рабочих температур –20…+60 °C;

• питание 9~30 В постоянного тока.

www.advantech.ru

ПОРТАТИВНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ 
БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ 
С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 
ИНТЕРФЕЙСОМ ОТ ADVANTECH
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ WEG 
ДЛЯ РОССИИ
Концерн WEG — ведущий мировой разработчик 
и производитель электрических машин, частотно-
приводной техники и комплексных решений 
в промышленной автоматизации, выработке, 
передаче и распределении энергии. За свою 
пятидесятилетнюю историю WEG прочно закрепился 
в тройке лидеров мирового рынка и продолжает 
улучшать позиции. Сегодня концерн предлагает 
энергоэффективные решения по автоматизации 
производственных процессов во всех сегментах 
промышленности. Исполнительный директор WEG 
СНГ Евгений Лазарев рассказал нашему журналу 
о специфике деятельности и перспективах концерна 
на российском промышленном рынке.

Расскажите,  пожалуйста, 
об истории и сегодняшнем поло-
жении компании. Каковы основ-
ные продукты и рынки сбыта 
WEG? Какое место занимает 
концерн на мировом рынке элек-
трических машин и комплексной 
промышленной автоматизации? 
Каковы глобальные цели WEG?

Компания WEG начала свое разви-

тие в 1961 г. на юге Бразилии, в штате 

Санта Катарина, где традиционно сели-

лись выходцы из Западной Европы. 

Там очень сильно немецкое, австрий-

ское и швейцарское присутствие, и раз-

витие данного региона всегда проис-

ходило несколько стремительнее, чем 

остальной части Бразилии, — благода-

ря тому, что во многом культура, в том 

числе и промышленная, активно вне-

дрялась туда переселенцами из Евро-

пы. В основу аббревиатуры WEG легли 

инициалы учредителей концерна: Вер-

нера Рикардо Войта (Werner Ricardo 

Voigt), Эггона Жоао да Силва (Eggon 

João da Silva) и Жеральдо Вернинг-

хауза (Geraldo Werninghaus). Деятель-

ность компании зарождалась как ответ 

на вызовы того времени — в Бразилии 

происходило множество экономиче-

ских реформ, наблюдался промыш-

ленный подъем, но на национальном 

рынке отсутствовали комплексные 

производители электрических машин. 

Тогда «отцы-основатели» концер-

на создали небольшую мастерскую 

по ручной сборке электродвигателей. 

Понимая, что для прорыва компании 

на рынок необходим качественный 

скачок, учредители WEG отправи-

лись в Германию, где год работали под 

руководством специалистов старей-

шего немецкого концерна AEG. В про-

цессе этой практики создатели WEG 

получили видение того, как в целом 

выстраивается комплексное произ-

водство электрических машин, а также 

получили лицензию на создание соб-

ственного производства и использо-

вания бренда AEG в Бразилии. После 

этого учредители концерна активно 

развернули производство в Бразилии, 

и буквально спустя десятилетие WEG 

уже значился крупнейшим националь-

ным производителем и поставщиком. 

К середине 80-х годов концерн стал 

полностью независимым предприя-

тием и наконец-то смог заявить о себе 

на мировом промышленном рын-

ке. Поначалу открывались торговые 

филиалы, затем в нескольких странах 

было локализовано производство кон-

церна, и теперь корпорация WEG — 

это полноценное транснациональное 

предприятие с присутствием, в том 

числе и производственным, на всех 

пяти континентах и более чем в 120 

странах мира.

Что касается основных продуктов, 

фокус изначально всегда был на элек-

трических машинах, низковольтных 

и высоковольтных электродвигателях. 

Мы стремимся усилить свое присут-

ствие во всех странах мира и в боль-

шем числе промышленных секторов. 

Высоковольтные электромашины 

(подразделение WEG Energy) произ-

водятся нами для крупной и тяжелой 

промышленности, а низковольт-

ные двигатели — это та продукция, 

которая так или иначе присутствует 

во всех промышленных сегментах. 

В частности, электрические машины 

WEG применяются на строительных 

объектах. Ярким примером наших 

достижений можно назвать сооруже-

ние самого высокого в мире здания 

в Дубае — небоскреба Бурдж-Халифа, 

функционирование системы вентиля-

ции которого обеспечивается электро-

двигателями WEG.

Стремясь развиваться в обла-

сти комплексного промышленного 

привода, концерн также расширяет 

направление механического привода. 

Таким образом, в гамме наших про-

дуктов в настоящее время присутству-

ют частотный привод, плавный пуск 

и пусковая регулирующая аппарату-

ЕВГЕНИЙ ЛАЗАРЕВ:
«Наши промышленные решения 
максимально адаптированы 
к отраслевым требованиям»
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ра, и механический привод, то есть 

мотор-редукторы.

География наших производств, наш 

оборот и штучное количество произ-

водимой продукции (ежедневно более 

200 тыс единиц) позволяет концерну 

позиционировать себя как лидера 

на мировом рынке электрических 

машин, частотно-приводной техники 

и комплексных решений в промыш-

ленной автоматизации, выработке, 

передаче и распределении энергии. 

Наши специалисты принимают уча-

стие в Международной электротехни-

ческой комиссии (МЭК), что, в свою 

очередь, красноречиво свидетельству-

ет о качестве нашей продукции и весо-

мости нашего вклада в глобальную 

промышленность. Немаловажно и то, 

что WEG предлагает на рынок новей-

шие энергоэффективные решения, 

многие из которых явились миро-

выми премьерами и стали доступны 

для заказа значительно раньше, чем 

аналоги конкурентов.

Глобальная цель корпорации 

WEG — быть максимально интегри-

рованной в мировую промышлен-

ность, поскольку в настоящий момент 

тенденция в области производства 

стала наднациональной. Над преж-

ними стереотипами о производстве 

той или иной продукции в какой-то 

определенной стране доминирует 

принцип «Made in the world», и основ-

ной задачей концерна становится при-

обретение как можно большего веса 

в процессе промышленной синергии 

и роли основы в области промышлен-

ного привода для данного глобального 

механизма. Кроме того, мы стремимся 

занять устойчивую позицию в рамках 

национальных экономик, в том числе 

и российской. Своим присутствием 

на российском рынке мы рассчитыва-

ем помочь отечественным конечным 

потребителям и машиностроителям, 

обеспечивая их самыми современны-

ми технологическими решениями.

Что отличает компанию WEG 
от ее основных конкурентов? 
В чем основные технологические 
преимущества?

WEG отличает, прежде всего, 

сфокусированность на предмете. 

В то время как основные конкурен-

ты корпорации продолжают расши-

рять и наращивать свое портфолио 

в непрофильных для нас сферах, наша 

компания остается верна тематике 

промышленного привода. Хотя мы, 

безусловно, не считаем полностью 

ошибочным путь диверсификации 

производства, для себя мы выбрали 

иную стратегию: совершенствова-

ние и рост исключительно в рамках 

рынка приводных решений. Кроме 

того, выбор данного направления 

совпадает со стратегической целью 

вытеснения конкурентов и станов-

ления концерна в качестве ведущей 

корпорации в сфере промышленного 

привода.

Второе отличие заключается 

в структуре производства, которая 

обеспечена на 99% собственными 

разработками. Концерн независим 

от сторонних поставщиков даже 

в таких вопросах, как упаковка гото-

вой продукции. Это позволяет WEG 

быть очень гибким, эффективным 

в области планирования производ-

ства и внедрения новых разработок.

В случае когда компания ограни-

чивается сборкой или производством 

минимального количества собствен-

ной компонентной базы, а все осталь-

ное производство строится на закупке 

компонентов, при внесении измене-

ний в конструкцию необходимо про-

водить переговоры с поставщиками, 

что увеличивает сроки изготовления 

продукции. WEG, в свою очередь, 

внедряет все свои инновации соб-

ственными силами.

Существует крайне мало пред-

приятий, где структура производства 

полностью организована вертикально, 

и мы считаем, что это основное пре-

имущество нашего концерна, наряду 

с идентичностью, которой характеризу-

ется наша продукция вне зависимости 

от расположения предприятий, зани-

мающихся ее изготовлением. Электро-

двигатели, выпущенные на заводах 

WEG в Индии, Китае или Северной 

Америки и принадлежащие к одному 

модельному ряду — это абсолютно 

одинаковые продукты, сделанные 

полностью из одних и тех же компо-

нентов, из одной и той же марки стали 

и с использованием единой техноло-

гии.

Каким образом WEG оптимизи-
рует производство?

Специалисты концерна очень 

внимательно следят за технологи-

ческими тенденциями и создают 

много собственных актуальных 

разработок. Гибкость производства 

WEG, обеспеченная собственным 

инструментальным производством 

и станкостроительными возможно-

стями, позволяет концерну модерни-

зировать предприятия корпорации 

своими силами.

Где производится ваша продук-
ция? Планируете ли вы локализо-
вать производство в России?

География производственных 

площадок WEG достаточно обшир-

на: 70% производства сосредоточено 

в Бразилии, а остальные 30 разбро-

саны по всему миру. Однако в бли-

жайшие 2–3 года это соотношение 

может достичь пропорции 50 на 50. 

Столь же широка и сфера примене-

ния нашей продукции ввиду оче-

видной необходимости установок 

промышленного привода во всех 

отраслях и производствах. Ключе-

вые регионы размещения произ-

водств WEG совпадают с мировыми 

центрами промышленного произ-

водства.

Что касается локализации произ-

водства, то, безусловно, существуют 

некоторые трудности. С момента 

открытия в России дочернего предпри-

ятия промышленное производство — 

как минимум, в формате цехов по 

сборке — всегда было частью общей 

стратегии. Но стратегические планы 

в серьезных корпорациях завязаны 

на достижении конкретных целей. 

К примеру, предпосылками для раз-

мещения производства на территории 

РФ являются достижение стабильного 

оборота и благоприятная перспекти-

ва по дальнейшему росту. Совсем 

недавно мы были достаточно близки 

к переходу к практической реализации 

этого проекта, однако последующие 

события, связанные с экономическим 

кризисом, вынудили нас на время 

заморозить этот процесс. Любое 

оживление, любые положительные 

сдвиги в экономике ускорят приход 

WEG на рынок России. Нам необ-

ходимо только время, но в том, что 

завод WEG рано или поздно появится 

на территории РФ, сомнений нет.

Какова маркетинговая и товар-
ная стратегия компании в целом 
и ее специфика в рамках нефте-
газовой отрасли?

Специалисты WEG делают упор 

на то, чтобы промышленные реше-

ния, производимые концерном, 

были максимально адаптированы 

к отраслевым требованиям. В связи 

с этим продукты концерна, помимо 

классификации по техническим пара-

метрам, также разделены по областям 
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применения. Существуют отдельные 

подгруппы электродвигателей, обла-

дающие теми или иными опциями, 

расширениями, дополнительными 

аксессуарами, которые адаптируют 

их под условия конкретного промыш-

ленного применения.

На предприятиях WEG разработка 

продукции для нефтегазовой отрас-

ли уже давно выделена в отдельное 

направление. Так как данный сегмент 

промышленности характеризуется 

обилием взрывоопасных зон, ответом 

на эти условия является производство 

соответствующей взрывозащищенной 

продукции. Кроме того, при изготов-

лении продукции учитываются тяже-

лые условия при транспортировке 

и в местах добычи. Специалисты кон-

церна сосредоточены на том, чтобы 

не просто продать то, что мы умеем 

сделать, а создать продукт, который 

необходим заказчику.

Какие новые ключевые про-
дукты для нефтегазовой отрасли 
предложит компания WEG в бли-
жайшем будущем?

В разработке находится целый 

ряд высококонкурентных решений 

для нефтегазовой отрасли, таких как 

электродвигатели для сверхнизких 

температур (до –55 °С) и двигатели 

повышенной степени защиты от пыли 

и влаги. Кроме того, под заказ для 

нефтегазового сегмента WEG выпу-

скает стандартные электрические 

машины HGF с избыточным давле-

нием внутри корпуса, за счет которого 

снижается риск попадания в двигатель 

агрессивной взрывоопасной среды.

В каких крупных нефтегазовых 
проектах на территории Россий-
ской Федерации участвует ком-
пания WEG? Насколько велико 
значение российского рынка для 
WEG? Каковы цели и перспективы 
компании на российском рынке?

Корпорация WEG принимает уча-

стие практически во всех крупных 

нефтегазовых программах. В частно-

сти, несколько недель назад подтвер-

дилась поставка электродвигателей 

WEG в рамках 12 проектов модер-

низации НПЗ, на московский завод 

«Газпромнефть», на нижегородское 

подразделение «Лукойл» и др. В насто-

ящий момент корпорация WEG при-

нимает участие в одном из проектов 

нефтегазовой отрасли на юге России, 

где температура окружающей среды 

свыше +45 °С. Специально для данно-

го проекта специалисты концерна раз-

рабатывают электродвигатель, харак-

теризующийся мощностью больше 

1 МВт, с подшипниками скольжения, 

которые будут охлаждаться не масло-

станцией или внутренним картером, 

а обычной водой.

Рынок России для концерна клю-

чевой. К примеру, треть электродви-

гателей, производимых в Португалии 

и характеризующихся взрывозащи-

щенностью, поставляется на пред-

приятия российского нефтегазового 

сегмента, и нашей стратегической 

целью является продолжение поста-

вок, несмотря на непростые эконо-

мические условия.

Какие решения предлагает 
компания WEG для повышения 
энергоэффективности производ-
ства?

Сама тема энергоэффективности 

в производстве непростая. Если в быту 

достаточно использовать энергоэф-

фективные лампочки и в несколько раз 

снизить энергопотребление, то в случае 

с двигателями требуется комплексная 

разработка и учет энергоэффектив-

ности при разработке вращательного 

механизма, чтобы параметры двига-

теля в точности совпали с параметра-

ми при нагрузке насоса/компрессора/

вентилятора. Концерн WEG с опере-

жением разрабатывает электрические 

машины новых классов энергоэффек-

тивности. Кроме того, мы адаптиру-

ем нашу продукцию в соответствии 

с условиями на том или ином рынке. 

К примеру, одна из ключевых про-

блем российской промышленности 

состоит в том, у многих предприятий 

нет достаточного опыта применения 

и замены стандартных электродвига-

телей на энергоэффективные. В этой 

связи мы внедряем в российский про-

мышленный сектор типовые элек-

трические машины с некоторыми 

усовершенствованиями. В частности, 

мы создаем гибридные двигатели 

с постоянными магнитами. Такой дви-

гатель запускается и функционирует 

как стандартный синхронный, но его 

температура при эксплуатации оста-

ется достаточно низкой, в результате 

в пять раз возрастает ресурс подшип-

ников и потребление электроэнергии 

становится меньше на 20–30%.

Расскажите подробнее о ваших 
технологиях в производстве элек-
тродвигателей. Каковы их потре-
бительские характеристики?

Предприятия концерна самостоя-

тельно производят динамную сталь, 

которая по своим потребительским 

свойствам готова работать во всех 

стандартах энергоэффективности 

от АИ-1 до АИ-5, с постоянными 

магнитами. Кроме того, в соот-

ветствии с запросом потребителей 

модифицируется само устройство 

двигателя. Специалисты концерна 

готовы создавать «беличью клет-

ку» как в алюминии, так и в меди, 

и комбинированно, делать глубокий 

паз, двойную беличью клетку, косой 

паз… Эти решения позволяют нам 

максимально приблизиться к запро-

су заказчика.

Отличительной чертой электро-

двигателей WEG с короткозамкнутым 

ротором также является литье «бели-

чьей клетки» под давлением. После 

заливки двигатель обрабатывается 

токами высокой частоты, что обеспе-

чивает равномерное распределение 

магнитного поля и, как следствие, 

энергоэффективность и надежность 

готового продукта.

Какие решения предлагает 
компания WEG для комплексной 
промышленной автоматизации?

В линейке продукции концерна 

присутствуют устройства управле-

ния и коммутационная техника, сре-

ди которых преобразователи частоты 

и постоянного тока; устройства плав-

ного пуска; сервопреобразователи; 

пускатели и средства защиты дви-

гателя; кнопки и приборы световой 

индикации; электронные реле.

Каким образом осуществляет-
ся контроль качества продукции 
компании? Есть ли здесь уникаль-
ные решения WEG?

Поскольку производство WEG 

полностью обеспечивается силами 

самого концерна, наши специали-

сты производят контроль каче-

ства не только готового продукта, 

но и каждой его составляющей, что 

является еще одной отличитель-

ной особенностью корпорации. 

Кроме того, WEG обеспечивает 

гарантийно-сервисное сопровожде-

ние своей продукции. Предприятия, 

приобретающие электродвигатели 

WEG, имеют право в течение гаран-

тийного срока обратиться к специ-

алистам концерна для бесплатного 

предоставления запчастей и смазоч-

ных материалов, а также в случае 

поломки двигателей. 
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КРИЗИС  НЕ ПОМЕХА, А ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАХВАТИТЬ БÓЛЬШУЮ ДОЛЮ НА РЫНКЕ
Партнерский форум компании Schneider Electric с каждым годом собирает все больше 
представителей российских предприятий для обсуждения острых вопросов в области 
автоматики. Мы попросили Игоря Амоскина, заместителя генерального директора по рынку 
«Промышленность», и Станислава Павловского, директора департамента по работе с системными 
интеграторами Schneider Electric в России, рассказать, куда движется рынок.

В России сложилась нестабиль-
ная макроэкономическая ситуа-
ция, обусловленная введенны-
ми санкциями и падением цен 
на энергоресурсы. Как это сказы-
вается на вашей деятельности?

Игорь Амоскин (И.А.): То, что про-

исходит в России, не может не оказы-

вать определенное влияние и на нас. 

Однако у Schneider Electric достаточно 

рынков, поэтому где-то есть пробле-

мы, а где-то, наоборот, все идет пре-

красно. В целом мы планируем расти 

серьезными темпами, и никакие 

кризисы нам не помеха, скорее воз-

можность захватить бо́льшую долю 

на рынке.

Как вы рассчитываете это сде-
лать?

И.А.: За счет более плотной работы 

с клиентом, правильного позициони-

рования существующих продуктов 

и выпуска новых. Сейчас наиболее 

востребованы эффективные реше-

ния: предприятия стараются снизить 

издержки и вместе с тем увеличить 

производительность. Если год назад 

некоторые компании не хотели с нами 

сотрудничать, то сейчас многие из них 

понимают, что решения, которые они 

используют, неидеальны.

Станислав Павловский (С.П.): 
В конце прошлого года, в самый разгар 

санкций, наш департамент по работе 

с системными интеграторами показал 

самый большой рост по продажам 

контроллеров семейства PlantStruxure 

Modicon (М340, Premium, M580, 

Quantum) в регионе ЕМЕА. С начала 

2015-го года наблюдается небольшая 

стагнация, потому как все ждут, что 

будет происходить с евро и долларом, 

а наши клиенты из числа компаний 

с государственным участием пересма-

тривают свои бюджеты, но уменьшать 

их при этом не планируют. Возможно 

уменьшение количества продаж, но не 

дохода. Государство наращивает инве-

стиции в автоматизацию, потому что 

в России это направление находится 

не в лучшем состоянии — как в обла-

сти энергетики, так и в нефтегазе. 

Руководством страны поставлена зада-

ча импортозамещения, но реальной 

замены зарубежным производителям 

в области автоматизации c использова-

нием контроллеров премиум-сегмента 

пока нет.

Но у вас же есть свои проек-
ты по производству продукции 
в России?

И.А.: Невозможно все произво-

дить в одной стране. Даже Китай сам 

все не создает. В любом случае что-то 

приходится импортировать. Конеч-

но, надо развивать компании, зани-

мающиеся локализацией, и мы со 

своей стороны прикладываем к это-

му усилия, но давайте будем честны: 

речь не идет о том, что зарубежным 

производителям «прикроют лавоч-

ку», а их заменят местные.

С.П.: Большинство российских 

контроллеров разрабатывается с при-

влечением иностранных партнеров, 

а производится в Китае. Таким 

образом, современный высокотех-

нологичный продукт практически 

в 100% случаев включает элементы 

зарубежных производителей.

Исходя из портфеля ваших 
клиентов, какая отрасль сейчас 
выбилась в лидеры?

И.А.:  Мы работаем с  ОЕМ-

производителями, и в этой отрасли 

как раз наметился серьезный рост, 

связанный с импортозамещением 

на уровне всего технического осна-

щения, будь то краны, упаковочное 

и вентиляционное оборудование 

или насосные станции. Из-за коле-

бания валютного курса импортная 

продукция стала слишком дорогой 

и активно вытесняется российской, 

а ведь на импорт приходится почти 

50%. Сейчас наши клиенты пытаются 

занять эту нишу, и даже в условиях 

стагнации рынка многие из них пла-

нируют расти на 30% и более только 

за счет своей конкурентоспособности. 

Мы помогаем им выйти на новый уро-

вень с точки зрения автоматизации, 

ведь, к сожалению, не все местные 

производители дотягивают до евро-

пейских, но ситуация стремительно 

меняется в лучшую сторону. Наши 

заказчики — конечные потребите-

ли — уже отмечают, что поставляе-

мые им продукты российских ОЕМ-

производителей становятся вполне 

европейского качества, а зачастую 

даже превосходят его.

ИГОРЬ АМОСКИН, 
заместитель генерального директора по рынку 
«Промышленность»

СТАНИСЛАВ ПАВЛОВСКИЙ,
директор департамента по работе с системными 
интеграторами Schneider Electric в России
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С.П.: Нефтегаз тоже развивает-

ся, ведь надо увеличивать произ-

водство и переработку ископаемых. 

Для реализации проектов в области 

автоматизации газо- и нефтепере-

работки, а также транспортировки 

нефти и газа российские компании 

используют компетенции миро-

вых производителей, но часть работ 

в этих проектах производится нашими 

системными интеграторами на подряде 

у иностранных компаний. Высок рост 

и в области судостроения. Уже несколь-

ко лет мы плотно работаем с НПО 

«Аврора». Первый проект с этим пар-

тнером, в котором использовалось обо-

рудование Schneider Electric, — ледокол 

«50 лет Победы». Второй крупный 

проект — это первая в мире плавучая 

атомная электростанция «Академик 

Ломоносов». А недавно НПО «Аврора» 

подписало контракт еще на два атом-

ных ледокола, где также будет уста-

новлена система АСУ, реализованная 

на оборудовании Schneider Electric.

Кстати, о локализации и импорто-
замещении: шкафы для управле-
ния вентиляционным оборудо-
ванием SmartHVAC полностью 
произведены в России. В чем 
их особенность?

И.А.: Основное их назначение — 

управление приточно-вытяжным 

оборудованием, а также интегра-

ция с системой управления здани-

ем. Продукт полностью разработан 

и произведен в России с учетом всех 

стандартов и нюансов. Подчеркну: 

это законченный продукт, его нужно 

только подключить и запустить. Мож-

но выбрать свои инструменты: альбом 

применений и электронный конфи-

гуратор. Предоставляются схемы, 

по которым нужно лишь корректно 

подсоединить провода, и инструкция 

по запуску. Для применения этого 

шкафа не нужны какие-то особенные 

знания по автоматизации, а потому 

его сможет освоить любой инженер-

вентиляционщик. В этом и суть: трид-

цать рефференсов, все максимально 

типизировано, и реализация проекта 

любой сложности занимает мини-

мальное количество времени, потому 

что это, повторюсь, готовый продукт. 

Мы уверены, что SmartHVAC станут 

одним из драйверов роста российско-

го рынка.

С.П. :  Продукт заинтересует 

и системных интеграторов, потому 

что системы вентиляции применя-

ются во многих промышленных тех-

нологических процессах.

Еще у вас есть особое предло-
жение для системных интеграто-
ров по противоаварийной защите 

(ПАЗ). Какие возможности предо-
ставляет эта система?

С.П.: Когда у нас не было готовой 

конфигурируемой системы ПАЗ, каж-

дый интегратор покупал специальный 

контроллер Quantum для противоава-

рийной защиты и самостоятельно 

делал систему, программировал ее для 

тех или иных объектов. В основном 

данное решение было востребова-

но в нефтегазе, главным образом — 

на нефтеперерабатывающих заводах 

(НПЗ). До появления собственных 

систем ПАЗ у производителей РСУ 

эти производители в большинстве 

случаев использовали оборудование 

марки Triconex. После приобретения 

Invensys эта система пополнила порт-

фель Schneider Electric. В ней есть три 

модели, которые обеспечивают разный 

уровень безопасности (SIL-2 или SIL-3) 

и работают с разным количеством сиг-

налов. Система также программирует-

ся, но имеет огромную библиотеку 

готовых решений для разных при-

менений, что упрощает ее внедрение. 

В контроллерах Triconex реализована 

запатентованная технология тройного 

модульного резервирования (TMR). 

В мире очень мало ее аналогов, поэ-

тому наших интеграторов, помимо 

имеющегося продуктового портфеля 

Schneider Electric, интересует и данная 

система. 

В рамках форума было представлено расширенное предложение Schneider Electric в области промышленной 
автоматизации. Усиление и расширение предложения было достигнуто благодаря интеграции компании 
Invensys в Schneider Electric и объединению команд, ресурсов и технологий компаний, включению в портфель 
Schneider Electric интегрированных комплексных решений Foxboro Evo, Wonderware, Triconex, SimSci и др.

Для презентации инновационных решений Schneider Electric был установлен демостенд, представляющий 
архитектуру PlantStruxure. PlantStruxure — это концепция комплексной автоматизации от Schneider Electric, 
которая позволяет промышленным предприятиям и инфраструктурным компаниям решать задачи управления 
технологическими процессами и оптимизировать энергопотребление.
На мероприятии компания анонсировала выпуск версии 4.0 программного обеспечения PlantStruxure 
PES, совмещающего преимущества РСУ и ПЛК. Пользовательский интерфейс PlantStruxure PES позволяет 
осуществлять «сквозное» проектирование системы автоматизации, управление технологическим процессом 
и эксплуатацию системы управления, тем самым повышая производительность инженерных разработок 
и эффективность управления производством.
Также среди новинок были представлены беспроводные решения на базе датчиков Accutech. Accutech — 
это автономные беспроводные устройства для измерения давления, температуры, уровня, расхода и других 
параметров. Они передают эти данные при помощи радиосигнала, просты в установке и являются комплексным 
решением, которое объединяет внутри одного датчика источник питания, радиоустройство и сенсор и может 
использоваться в различных сферах промышленности.
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Интерес к интеллектуальным тех-

нологиям в нефтегазовой отрасли 

связан отнюдь не просто с модными 

веяниями, а с реальными проблема-

ми, стоящими сегодня перед добы-

вающими компаниями. Единичные 

месторождения в мире могут похва-

статься фонтанирующими скважи-

нами, на которых задача повышения 

эффективности пока не столь актуаль-

на. В большинстве же регионов, осо-

бенно если мы говорим о российских 

недрах, время «легкой нефти» оста-

лось позади. Уникальные месторож-

дения, разработка которых началась 

около полувека назад, сейчас находят-

ся на стадии падающей добычи. И эта 

тенденция будет только усиливаться.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ  
ПУТЬ К ДОСТОЙНОМУ 
БУДУЩЕМУ

Сегодня всем очевидно, что если 

не начать освоение новых место-

рождений, то в ближайшем буду-

щем в России просто нечего будет 

добывать, соответственно, и нечего 

экспортировать. Перспективные 

же запасы в смысле геологии пласта 

в большинстве своем можно отнести 

к категории «трудноизвлекаемых». 

Кроме того, новые участки находят-

ся в экстремальных климатических 

зонах, на шельфе и других местах, 

удаленных от существующей инфра-

структуры, что не может не сказать-

ся на стоимости разработки.

В то же время понятно, что, с уче-

том резкого падения цен на нефть, 

показатели себестоимости добы-

чи начинают играть решающую 

роль. Если прежде неэффектив-

ность деятельности нефтегазодо-

бывающей компании можно было 

хотя бы частично перекрыть ценой 

в $100 за баррель, то в обозримой 

перспективе вряд ли можно рас-

считывать на что-то подобное. 

Чтобы оставаться рентабельными, 

игроки рынка неизбежно должны 

заниматься сокращением издер-

жек и повышать свою эффектив-

ность. И решить эту задачу помогут 

интеллектуальные технологии.

ЧТО ТАКОЕ SMART 
FIELD, ИЛИ УМНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ?

Smart Field («умное месторожде-

ние», SF) — это комплекс програм-

мных и технических средств, который 

позволяет управлять нефтяным пла-

стом с целью увеличения показателей 

добычи углеводородов. В основе систе-

мы лежит идея о бережном использо-

вании месторождения, максимальном 

продлении периода его эксплуатации. 

То есть подразумевается разумное 

повышение объемов добычи, а не хищ-

ническая эксплуатация недр.

Еще одна важная задача SF — повы-

шение энергоэффективности обору-

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Концепция «умное месторождение» способна вывести нефтегазовую отрасль на новый 
уровень, обеспечить конкурентоспособность добывающих компаний даже при работе 
с трудноизвлекаемыми запасами и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

МИХАИЛ ЧЕРКАСОВ
mikhail.cherkasov@schneider-electric.com
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дования и технологических процессов. 

Таким образом, внедрение этой концеп-

ции помогает компаниям сокращать 

затраты на энергоресурсы и приводит 

к совокупному снижению выбросов 

углекислого газа в атмосферу.

Система SF состоит из ряда ком-

понентов, отвечающих за различные 

функции. Решение, предлагаемое 

компанией Schneider Electric, вклю-

чает в себя комплексную автома-

тизацию, технические средства для 

сбора и анализа данных, а также 

решения для проведения мероприя-

тий по повышению эффективности 

работы нефтегазовой компании 

на разных уровнях.

Так, составной частью системы 

«умное месторождение» является 

решение Foxboro NetOil&Gas, позво-

ляющее измерять дебит скважины 

непосредственно в устье и опреде-

лять показатели расхода воды, неф-

ти и газа.

SF может управлять отдельной сква-

жиной, а точнее — режимами работы 

насосов (ПШГН и ЭЦН, а может — 

и кустами скважин) — за счет кустовой 

телемеханики. В ее ведении находятся 

также системы подготовки нефти 

и газа, включая дожимные насосные 

станции, факельные системы и т. д. 

SF управляет системами поддержания 

пластового давления, в том числе водо-

заборными станциями, узлами учета 

воды, нагнетательными скважинами; 

контролирует нефтеперекачивающие 

станции и резервуарные парки.

Система предполагает использо-

вание различных интеллектуальных 

и многопараметрических датчиков. 

«Умные» технологии обеспечивают 

удаленный доступ ко всему полевому 

оборудованию, позволяют диагно-

стировать его состояние и при необ-

ходимости конфигурировать.

Важный сегмент SF — организация 

интеллектуального электроснабже-

ния, которая подразумевает гибкие 

системы распределения электроэнер-

гии, детальный учет, возможность 

управлять потребляемой мощно-

стью.

Также концепция предполага-

ет внедрение систем физической 

(видеонаблюдение, контроль досту-

па, пожаротушение) и информаци-

онной безопасности.

Верхний уровень SF — автома-

тизированное управление всем 

производственным процессом MES 

(Manufacturing Execution System), 

позволяющее увязать собственно 

добычу с остальными процессами, 

протекающими на предприятии.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  
ОПТИМИЗАЦИЯ

Основные задачи SF — увеличе-

ние объемов добычи нефти и газа, 

продление жизненного цикла угле-

водородного пласта и оптимизация 

производственных издержек.

Использование интеллектуальных 

технологий на месторождении позво-

ляет сделать шаг вперед по сравне-

нию с применением традиционных 

систем автоматизации. «Умная» 

система обеспечивает ответственный 

персонал компании всей необходи-

мой информацией в режиме реаль-

ного времени и позволяет адекватно 

и практически моментально реагиро-

вать на изменения параметров, гибко 

подстраиваться к меняющимся усло-

виям и с помощью корректировок 

добиваться максимальных объемов 

добычи.

Важные функции SF — прогнози-

рование на краткосрочную перспек-

тиву и моделирование ситуаций. 

Система «умное месторождение» 

строится в строгом соответствии 

с реальной геологической и геогра-

фической моделью месторождения, 

к тому же аккумулирует данные о его 

текущем состоянии. Это позволяет 

проигрывать различные сценарии 

и с высокой точностью делать выво-

ды о том, как поведет себя пласт 

в случае тех или иных воздействий 

со стороны человека, причем не толь-

ко в текущий момент времени, но 

и в перспективе. Такая событийность 

«если…, то…» позволяет избегать 

ошибок, аварийных ситуаций и зна-

чительно экономит средства, время 

и повышает эффективность прини-

маемых мер.

Компания Schneider Electric, явля-

ясь экспертом в области управления 

электроэнергией и промышленной 

автоматизации, предлагает целый 

комплекс решений для нефтегазовых 

месторождений, позволяющий опти-

мизировать энергопотребление.

В первую очередь, рекомендуется 

оснащать приводы насосов и других 

мощных потребителей частотными 

преобразователями. Только эта мера 

может обеспечить до 30% экономии 

электроэнергии, потребляемой этим 

оборудованием, и внести весомый 

вклад в общую экономию.

Schneider Electric также предла-

гает системы для диспетчеризации 

энерго потребления на добывающей 

площадке с широким функциона-

лом. Как известно, всякое энергосбе-

режение должно начинаться с деталь-

ного учета и анализа использования 

электроэнергии. Наличие данных 

по отдельным участкам, оборудо-

ванию, времени суток и сезонам 

позволяет выявить места, где проис-

ходят потери, устранить их причины 

и проконтролировать эффект про-

веденных мероприятий.

Используя детальные данные 

о потреблении, можно заключать 

более выгодные для компании кон-

РИС. 1. 
Степень покрытия 
Smart Field
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тракты на приобретение электро-

энергии, перераспределять нагрузку, 

сглаживать пики или компенсиро-

вать их за счет собственной генера-

ции. Компенсируя коэффициенты 

мощности, компания может избе-

жать штрафов за реактивную мощ-

ность и т. д.

«Умные» решения для управле-

ния распределением электроэнер-

гии предполагают наличие единого 

центра, отвечающего за техобслу-

живание, модернизацию, текущий 

контроль (отслеживание потребле-

ния, контроль гармоник и других 

качественных характеристик элек-

троснабжения), а также управление 

всеми системами.

Для месторождений с нестабиль-

ным энергоснабжением актуально 

создание собственных систем бес-

перебойного питания. Интеллекту-

альное управление позволит выпол-

нить оперативное переключение 

на резервный источник энергии без 

потерь для производственной дея-

тельности.

Важным моментом также является 

то, что концепция SF («умное место-

рождение») предполагает тесную вза-

имосвязь между системами управле-

ния энергоснабжением и системами 

автоматизации. Если же говорить 

о внутреннем устройстве решения, 

то, в зависимости от конкретных 

условий и пожеланий заказчика, SF 

может строиться либо на традицион-

ных клиент-серверных технологиях, 

либо на более современных — облач-

ных. В свое время «облака» измени-

ли облик отрасли информационных 

технологий, на очереди — сфера 

автоматизации.

Тем не менее реализация концеп-

ции «умное месторождение» была 

бы невозможна без использования 

и других ИТ-достижений: безопас-

ных открытых протоколов передачи 

данных, обеспечивающих легкую 

интеграцию оборудования разных 

типов от разных производителей; 

скоростных, в том числе беспровод-

ных, каналов связи, специализиро-

ванного программного обеспече-

ния.

SMART FIELD: 
КРИТЕРИИ НАДЕЖНОСТИ

Как правило, руководству нефте-

газовых компаний важно понимать, 

какие бизнес-эффекты на выходе даст 

внедрение «умного месторождения». 

Если же на площадке будет работать 

несколько поставщиков и сервисных 

компаний, занимающихся внедрени-

ем, то по-настоящему никто не смо-

жет гарантировать достижение того 

или иного результата.

Кстати, по мнению представите-

лей самих нефтедобывающих ком-

паний, широкому внедрению интел-

лектуальных технологий в России, 

помимо прочего, препятствует недо-

статочная представленность на рын-

ке готовых технических решений. 

В этом смысле Schneider Electric — 

одна из немногих, кто может пред-

ложить целостную концепцию 

интеллектуального месторождения 

и выступить в качестве MAC–MEC 

(Main Automation Contractor–Main 

Electrical Contractor), то есть сдать 

«под ключ» систему автоматизации 

процессов добычи и организовать 

эффективное электроснабжение 

на месторождении.

Благодаря упомянутым выше тех-

нологиям компания получает воз-

можность оптимизировать процесс 

добычи. Сокращается потребление 

электроэнергии, воды, пара и других 

энергоресурсов, что положительно 

сказывается на себестоимости про-

изводства нефти или газа.

Размер экономии варьируется 

от объекта к объекту. Уже реализо-

ванные Schneider Electric проекты 

по внедрению систем снижения 

удельного энергопотребления пока-

зывают, что экономия может дости-

гать 20–25%. К примеру, в одной 

из добывающих российских компаний 

с объемом производства 1,15 млн т 

нефти за счет активного внедрения 

программы по энергоэффективно-

сти удалось сократить энергопотре-

бление на 6820 тыс. кВт·ч на сумму 

более 22 млн руб. в год.

Если мы говорим о показателях, 

связанных с управлением углево-

дородным пластом, то их нужно 

оценивать не только количествен-

но, но и качественно. SF дает опти-

мизацию количества закачиваемых 

в пласт воды и газа, тем самым сни-

жая также расход электроэнергии, 

необходимой для работы насосов. 

Кроме того, SF позволяет избежать 

обводнения месторождения, а зна-

чит, продлить срок его эксплуатации. 

Функция моделирования исключает 

нецелесообразные денежные вло-

жения в развитие участка. Системы 

автоматизации сводят к минимуму 

вероятность аварийных ситуаций. 

Одним словом, эффект комплекс-

ный, и его сложно оценить одной 

цифрой.

Сегодня многие отечественные 

нефтегазовые компании, осознавая 

преимущества интеллектуальных 

технологий, интересуются возмож-

ностью их использования. Пока 

чаще внедряются отдельные ком-

поненты, но постепенно будет про-

исходить переход к комплексным 

проектам, так как именно подобные 

решения могут дать максимальный 

эффект.

В условиях текущей экономиче-

ской ситуации и в условиях падаю-

щей добычи внедрение технологий 

«умного месторождения» становит-

ся критически важным условием 

для поддержания конкурентоспо-

собности нефтедобывающих ком-

паний. Более того, использование 

интеллектуальных технологий 

в нефтегазодобыче может вывести 

отрасль на новый уровень. Сегод-

ня российскую экономику часто 

критикуют за сильную зависи-

мость от сырьевой составляющей, 

но в будущем добыча углеводородов 

может стать высокотехнологичным 

инновационным бизнесом, создаю-

щим основу для развития смежных 

отраслей. А снижение негативного 

воздействия на окружающую сре-

ду и возможность приблизиться 

к «зеленым» стандартам обеспечат 

ископаемому топливу уверенные 

позиции даже в эпоху продвиже-

ния альтернативных источников 

энергии. 

РИС. 2.  
Схема взаимодействия 

систем управления 
в Digital Oil Field
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На месторождениях провинции 

Альберта в Канаде операторам тре-

буются панели управления, кото-

рые способны выдерживать холод-

ные ветры и мороз суровых зим. 

При этом в Саудовской Аравии 

высокие температуры и агрессив-

ное воздействие песка быстро раз-

рушают панельные компьютеры 

и элементы управления. Хотя усло-

вия нефтяных и газовых месторож-

дений отличаются по всему миру, 

у них есть одна общая черта: все 

они находятся в суровых и, часто, 

отдаленных местах. Успешность 

использования панельных ком-

пьютеров в нефтегазовой отрасли 

определяют три ключевые особен-

ности: надежная модульная кон-

струкция, различимость показа-

ний экрана и термодинамическая 

конструкция.

ТЕНДЕНЦИИ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПАНЕЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ IPC

В прошлом панельные компью-

теры были пригодны для исполь-

зования только в крупных системах 

SCADA, осуществлявших управление 

в мягких и комфортабельных офис-

ных условиях. Но сегодня «Интернет 

вещей» уже проник в сферу промыш-

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАНЕЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ

Для обеспечения непрерывной работы нефтегазового оборудования особенно важно, чтобы 
панельные вычислительные системы были надежными и легко восстанавливаемыми. Высокие 
температуры эксплуатации вызывают отключения и снижение четкости ЖК-дисплеев, что может 
отразиться на считывании показаний приборов самым непредсказуемым и негативным образом. 
Солнечный свет ухудшает видимость сенсорных экранов, а микроцарапины быстро понижают 
«отзывчивость» управления. В статье показано, как использование ИТ совместно с принципами 
промышленного дизайна позволило создать инновационный полевой вариант комнаты 
управления.

ТОМАС НУТ THOMAS NUT
ШОН ХУАНГ SEAN HUANG
Russia@moxa.com
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ленной добычи и переработки нефти, 

поэтому возможность использования 

распределенных систем управления 

(DCS) с относительно недорогими 

и очень мощными промышленны-

ми панельными компьютерами (IPC) 

стала определяющим параметром 

при выборе оборудования.

Сегодня системы управления 

производством (MES) стремитель-

но повышают функциональность 

систем DCS. IPC вытесняют PLC 

и RTU за счет своей масштабируе-

мости, гибкости и вычислительной 

мощности. Инженеры по эксплуата-

ции и операторы могут одновремен-

но управлять многочисленными точ-

ками добычи и устройствами с одной 

буровой платформы или удаленного 

центра управления производствен-

ной площадкой.

Десять лет использования Ethernet 

и оптоволокна в области автомати-

зации процессов обеспечили обилие 

эксплуатационных и диагности-

ческих данных для каждого этапа 

работы. Другими словами, требуется 

собирать и анализировать все больше 

и больше информации, что требует 

значительного увеличения скорости 

передачи данных. А основной путь 

к достижению этого — использова-

ние более быстрого процессора. IPC 

позволяют решить данную пробле-

му за счет значительного увеличения 

доступной для операторов вычисли-

тельной мощности, что в свою оче-

редь обеспечивает более наглядное 

представление данных и более высо-

кую доступность сети, а также сни-

жает эксплуатационные риски при 

использовании оборудования для 

разведки, добычи, нефтепереработки 

и нефтехимии.

ПРОБЛЕМЫ
ВНЕДРЕНИЯ IPC

Широкие возможности управле-

ния устройствами и повышенная 

мощность IPC по сравнению с PLC 

и RTU все же имеют определенные 

минусы. Подобное увеличение мощ-

ности и возможностей управления 

за счет IPC значительно повышает 

уровень сложности платформы. Сбои 

в работе дисплея устройства обычно 

влекут за собой дорогой и длитель-

ный ремонт, особенно при поломке 

на удаленных объектах. Отказы IPC 

потенциально означают простой 

производства, что само по себе недо-

пустимо даже в том случае, если IPC 

значительно улучшают процессы 

управления и сбора данных. Модуль-

ность и простота — это ключевые 

элементы любой технологии управ-

ления в сфере автоматизации техно-

логических процессов, потому что 

они обеспечивают быстрый ремонт 

и снижают риск простоя.

Удаленное местонахождение 

нефтегазовых месторождений — 

довольно распространенное явле-

ние. Например, если с морской буро-

вой вышки отправляют блок HMI 

стоимостью $10 000 производителю 

на ремонт, то эта процедура растяги-

вается на 8–12 недель, влечет за собой 

расходы на доставку в размере более 

$2000 и приводит к потере произ-

водительности и снижению нагляд-

ности работы узла. Этот сценарий 

встречается довольно часто, так как 

большинство IPC не рассчитаны 

на столь суровые условия промыш-

ленного использования. Зачастую они 

представляют собой традиционные 

панельные компьютеры в прочном 

корпусе. Интеллектуальные решения 

для обогрева, внутреннее распределе-

ние тепла, сенсорный экран и конвек-

ционный корпус — все это обычно 

проработано поверхностно и испы-

тано довольно слабо. Раньше IPC 

были очень дорогими, громоздкими 

и неэргономичными, они часто лома-

лись, а их ремонт и замена влекли 

за собой серьезные трудности. Неда-

ром нефтегазовая промышленность 

осторожно относится к использова-

нию IPC, как это было 10 лет назад 

и с Ethernet-технологиями.

В конечном счете, одной из важ-

нейших задач автоматизации про-

цессов является предотвращение 

простоев, а риск использования IPC 

раньше часто перевешивал возмож-

ные выгоды. Тем не менее сейчас 

положение дел изменилось.

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ 
РАЗРАБОТКИ IPC

В течение последних пяти лет 

несколько поставщиков устройств 

промышленной автоматизации 

занимались развитием устойчивых 

и надежных IPC. Они имеют боль-

шой опыт успешного внедрения IPC 

в удаленных зонах с экстремальными 

условиями эксплуатации, от силь-

ного мороза до невероятной жары. 

Соответствие строгим требованиям 

отрасли основано на трех ключевых 

характеристиках: модульности, удоб-

стве использования и надежности 

(в порядке возрастания сложности).

Модульность
Ключевой метод разработки IPC 

и промышленного интерфейса 

HMI — это надежная и сертифициро-

ванная (по стандартам Ex и UL Class 

1, division 2) модульная конструкция 

(рис. 1). Уменьшение количества 

сборных деталей обеспечивает более 

быстрый, дешевый и простой ремонт 

и долгую эксплуатацию. Большин-

ство IPC высокого класса имеют раз-

дельные заднюю и переднюю панель, 

блок двойного энергопитания AC 

и DC, а также материнскую плату 

с возможностью подключения как 

обычных устройств ввода/вывода, 

так и кабелей стандарта Zone 2.

Настоящая модульность позволя-

ет пользователю заранее приобрести 

запасные части, чтобы быстро отре-

монтировать компьютер в полевых 

условиях. Кроме того, модульность 

предполагает безвентиляторную кон-

струкцию, устраняя необходимость 

в использовании наружной венти-

ляции для охлаждения IPC. Данная 

конструкция без лишних механиче-

ских элементов основана на принци-

пах естественной конвекции и низ-

кого энергопотребления. Благодаря 

ей IPC потребляют меньше энергии 

и выделяют меньше тепла по срав-

нению со своими аналогами потре-

бительского класса.

Удобство использования
Удобство использования — это 

широкий термин, который включает 

в себя как различимость показаний 

экрана, так и сенсорное управление. 

При создании IPC разработчикам 

приходится добиваться максималь-

ных результатов в обеих этих обла-

стях, но по разным причинам обе-

спечить это не так просто. Например, 

свою роль здесь играют ограничения 

резистивной и емкостной сенсорных 

технологий.

РИС. 1.  
IPC, соответствующий 
стандарту UL Class 1 
Division 2
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Резистивные сенсорные дисплеи 

широко используются в IPC и HMI, 

потому что при их создании мож-

но применять более долговечный 

материал и ими можно пользовать-

ся в перчатках, что является общим 

требованием для нефтяных и газовых 

объектов. Ограничения резистивной 

технологии заключаются в ее неспо-

собности распознавать несколько 

касаний, т. е. пользователь должен 

управлять интерфейсом HMI одним 

пальцем или стилусом. Команды для 

резистивных сенсорных дисплеев 

определяются по давлению на одну 

точку экрана.

Емкостные сенсорные дисплеи 

более чувствительны и распознают 

несколько нажатий, они распростра-

нены на смартфонах и потребитель-

ских планшетах. Работа с емкостным 

дисплеем требует больше ловкости, 

чем интуиции, но при этом поль-

зователь должен управлять устрой-

ством голыми руками, с помощью 

специальных перчаток или стилуса, 

так как эта технология использует 

электрические свойства человеческо-

го тела при определении точек нажа-

тия. Из-за этого емкостные дисплеи 

нельзя использовать с механическим 

стилусом или в обычных перчатках, 

что делает их непрактичными в про-

мышленных условиях.

Тем не менее, хотя резистивные 

сенсорные дисплеи более устойчи-

вы к истиранию и разрушению, чем 

их обычные емкостные аналоги, они 

по-прежнему уязвимы к проколам, 

а их видимость может пострадать 

из-за использования полиэфирной 

пленки и воздушной прослойки 

между матрицей экрана и защитным 

стеклом. Грязь и блики от солнечно-

го света могут помешать использо-

ванию IPC на промышленных уда-

ленных площадках, подверженных 

воздействию прямых солнечных 

лучей, поэтому IPC должны иметь 

яркость не менее 800 кд/м2, чтобы 

соответствовать таким условиям.

Надежность
Надежность достигается за счет 

объединения модульной конструк-

ции с удобством использования. 

Готовое решение должно заключать 

в себе все необходимое физическое 

оборудование, а также поддержи-

вать удаленный доступ с помощью 

простого протокола сетевого управ-

ления (SNMP). SNMP — это всемир-

но признанный интернет-протокол 

управления устройствами в IP-сетях. 

В устройства, поддерживающие 

SNMP, входят маршрутизаторы, ком-

мутаторы, серверы, рабочие станции, 

принтеры, модемные стойки и др.

С точки зрения аппаратного обе-

спечения, надежные IPC, способ-

ные непрерывно работать в диапа-

зоне температур ниже 0 °C вплоть 

до –55 °C, должны обеспечивать 

быструю конвекцию и равномерное 

распределение тепла. Этот принцип 

конструкции связан с модульностью, 

но при этом сильнее затрагивает тер-

модинамические свойства материа-

лов. Внутренние источники тепла, 

в том числе процессоры, должны 

быть размещены на равном рас-

стоянии от задней панели и экрана. 

Тепло, которое образуется вокруг 

процессора, часто не учитывается 

при разработке обычных панельных 

компьютеров и блоков HMI, но при 

использовании критически важных 

IPC контроль над температурой 

важен для обеспечения быстрого 

охлаждения и обогрева в экстре-

мальных условиях. Радиаторная 

конструкция вертикальной задней 

панели увеличивает скорость конвек-

ции безвентиляторных IPC, быстрее 

отводя тепло от ядра устройства. 

Такой тип радиатора лучше всего 

подходит для устройств, устанавли-

ваемых в теплых помещениях или 

подверженных воздействию прямых 

солнечных лучей.

Но контроль над температурой 

подразумевает собой не только 

предотвращение перегрева. Про-

мышленные площадки, связанные 

с нефтяной промышленностью, все 

чаще и чаще возводятся в отдаленных 

местах, подверженных воздействию 

экстремально низких температур, 

поэтому IPC, работающие в таких 

условиях, должны быть в состоянии 

выдерживать их и при этом стабиль-

но функционировать. Чтобы избе-

жать возникновения искажений, 

например белых пятен и размытости 

ЖК-дисплея, IPC должны быть обо-

рудованы внутренними автомати-

зированными системами обогрева, 

которые адаптируются к растущей 

температуре процессора при акти-

вации механизма обогрева. Обогре-

ватели должны иметь возможность 

оценивать температуру окружающей 

среды, поддерживать оптимальную 

температуру в тех случаях, когда 

система с этим не справляется, а так-

же не допустить ее перегрева в случае 

увеличения внутренней температуры. 

Это решение реализовано с помощью 

программного пропорционального 

контура управления (рис. 2).

Пропорциональные контуры управ-

ления обеспечивают наибольшую 

эффективность использования энер-

гии и мощности, но их конструкцию 

нельзя назвать простой. При исполь-

зовании нагревательного элемента 

мощность контролируется за счет 

потребляемого количества энергии. 

Действительно эффективная кон-

струкция IPC подразумевает использо-

вание пропорциональных элементов 

управления обогревом, которые опре-

деляют необходимое значение мощно-

сти с помощью широтно-импульсной 

модуляции (ШИМ), а не просто после-

РИС. 2. 
Пропорциональный 
контур управления

*T — температура, 
определенная датчиком 

на интеллектуальном 
модуле обогрева.

** Теоретически такая 
ситуация не произойдет. 

В целях повышения 
надежности EXPC-1319 

имеет встроенный 
механизм защиты 

от перегрева.
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довательным включением и отключе-

нием нагревателя. Также необходимо 

установить датчик, определяющий 

тепловую мощность, и, наконец, две 

или три программные подсистемы, 

необходимые для интеллектуального 

управления и контроля над темпера-

турой системы. Каждый из этих эле-

ментов имеет свои собственные кон-

структивные проблемы, значительно 

увеличивая сложность пропорцио-

нальных систем управления в сравне-

нии с простыми гистерезисными эле-

ментами управления, которые просто 

включают и отключают внутренний 

обогреватель. Гистерезисные элемен-

ты управления, которые иногда назы-

вают «двухпозиционными», заключа-

ют в себе множество нежелательных 

побочных эффектов и потенциаль-

ных точек отказа при использовании 

в приборах с широким диапазоном 

рабочих температур. Помимо зна-

чительно меньшей эффективности, 

обогреватели, использующие метод 

гистерезиса, могут негативно повли-

ять на стабильность питания (делают 

платформу более склонной к сбоям) 

или излишне перегреть внутренние 

компоненты компьютера, снижая его 

среднее время безотказной работы 

(MTBF).

Последнее требование для опти-

мальной конструкции IPC — это 

поддержка удаленного мониторинга 

и управления. С помощью механиз-

ма оповещения SNMP-Trap (рис. 3) 

настоящие компьютеры промыш-

ленного класса можно интегрировать 

в соответствующие системы мони-

торинга сети, что позволяет контро-

лировать их внутренние показатели. 

Процессорное время, температура 

системы, использование памяти, уро-

вень напряжения питания и емкость 

жесткого диска являются существен-

ными факторами для критически 

важных приложений, поэтому опера-

торы сети обязательно должны иметь 

возможность постоянно их контро-

лировать. Благодаря встроенному 

программному обеспечению (ПО) 

для диагностики, IPC теперь могут 

выдавать напоминания о проведении 

профилактического технического 

обслуживания и ухода, что позволя-

ет предотвратить неисправности еще 

до их возникновения.

Кроме того, IPC можно оснастить 

рядом дополнительных функций 

автоматического восстановления. 

Компьютеры, которые неоднократ-

но запускают одно и то же ПО, часто 

провоцируют замедление скорости 

работы системы. Обычным решени-

ем в этом случае является переуста-

новка или переписывание образа ОС. 

Для облегчения подобных операций 

передовые IPC оснащены ПО для 

автоматического восстановления, 

которое позволяет IPC немедленно 

и автоматически распознавать управ-

ляемую сеть при перезагрузке после 

неожиданного выключения. Smart 

Recovery автоматически восстанав-

ливает исходную копию ОС, также 

возможно восстановление по собы-

тию или расписанию.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Мировой лидер в области произ-

водства буровых установок и лебедок 

заказал у компании Moxa надежное 

IPC-решение, которое может быть 

внедрено в консоли управления буро-

вых установок по всему миру. Его 

буровые установки работают в одних 

из самых экстремальных условий 

на земном шаре. При создании дан-

ных встроенных систем управления 

необходимо было учитывать тот 

факт, что пульт управления может 

оказаться в условиях критических 

температур — намного ниже 0 °C 

и выше +50 °C. Решение IPC должно 

было соответствовать стандарту UL, 

иметь надежную модульную кон-

струкцию и гибкую программную 

поддержку, необходимую для уста-

новки компанией своего собственного 

проприетарного ПО для управления 

тысячами исполнительных механиз-

мов, которые каждый оператор дол-

жен постоянно регулировать, и систе-

мой безопасности.

Этот международный производи-

тель передовых буровых установок 

выбрал модель EXPC-1319 за ее стро-

гое соответствие промышленным 

стандартам и надежные принципы 

конструкции, малое время замены 

и снижение стоимости управления 

запасами, а также за сведение влия-

ния человеческого фактора к мини-

муму. Трехкомпонентые, аккуратные 

и эргономичные устройства серии 

EXPC-1319 позволили заказчику пре-

доставлять своим клиентам по всему 

миру надежные и качественно инте-

грированные системы управления, 

которые могут работать в любых 

условиях, от промерзлой тундры 

провинции Альберта до знойных 

пустынь Саудовской Аравии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Промышленные панельные ком-

пьютеры, которые сейчас внедряются 

таким же образом, что и человеко-

машинные интерфейсы нескольки-

ми годами ранее, расширяют воз-

можности распределенных систем 

управления далеко за пределы того, 

что раньше представлялось возмож-

ным. По аналогии с распростране-

нием интеллектуальных мобильных 

вычислительных устройств на потре-

бительском рынке высоких техноло-

гий, более высокие скорости обра-

ботки данных позволили инженерам 

нефтегазовой отрасли использовать 

IPC для одновременного управления 

большим количеством приборов. 

Тем не менее при выборе IPC необ-

ходимо учитывать некоторые кон-

структивные особенности. Самые 

качественные IPC имеют надежную 

и соответствующим образом сер-

тифицированную модульную кон-

струкцию. Они основаны на рези-

стивной или резистивно-емкостной 

комбинированной технологии 

и оборудованы дисплеями яркостью 

не менее 800 кд/м2. Кроме того, в дей-

ствительно надежных IPC, которые 

могут выдерживать высокие и низкие 

температуры, вместо гистерезисных 

механизмов для обогрева использу-

ются интеллектуальные решения. 

РИС. 3.  
Система аварийной 
сигнализации на основе 
протокола управления 
сетью SNMP
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АВТОМАТИКИ

К классу систем локальной авто-

матики применительно к объектам 

нефтегазового комплекса можно 

отнести системы автоматизации сква-

жин (добывающих, нагнетательных, 

водозаборных), блоки местной авто-

матики куста скважин, систему авто-

матизации групповой замерной уста-

новки, блоки дозирования реагентов, 

станции управления насос ными агре-

гатами и т. д. Из основных характе-

ристик данного класса объектов АСУ 

ТП можно отметить небольшое коли-

чество сигналов ввода/вывода (не 

более 100), относительно невысокие 

требования к производительности, 

доступность по цене (естественно, 

не в ущерб надежности).

Исходя из перечисленных выше 

требований к системам локальной 

автоматики, с точки зрения при-

меняемой аппаратной платформы 

можно рекомендовать компактные 

контроллеры «Мицубиси Электрик» 

серии FX. Данный тип контроллеров 

обладает оптимальным соотношени-

ем необходимых функций. Эти ПЛК 

построены по моноблочной концеп-

ции (блочно-модульные, БМ), базо-

вый блок контроллера уже включает 

в себя систему питания, ЦПУ, систе-

му ввода/вывода (дискретные и ана-

логовые сигналы), интерфейсы связи 

(Ethernet, RS-485), слот SD для карты 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ 
В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

В системах автоматизации объектов нефтегазового комплекса оборудование компании 
«Мицубиси Электрик» ассоциируется у инженеров в основном с приводной техникой. 
Действительно, преобразователи частоты японского промышленного концерна работают 
на многих отечественных предприятиях и за много лет снискали заслуженную репутацию 
исключительно надежной и добротной техники. Тем не менее, являясь одним из мировых 
лидеров по разработке и производству широкого спектра оборудования для автоматизации, 
компания Мицубиси Электрик может предложить для разработчиков и инженеров систем 
АСУТП гораздо больше. В статье рассматриваются отличительные особенности и характеристики 
оборудования для автоматизации «Мицубиси Электрик» с привязкой к типовым объектам 
нефтегазового комплекса.

СЕРГЕЙ ТИТОВ
automation@mer.mee.com
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памяти. При необходимости функ-

ции контроллера можно расширить 

под требования проекта, подключив 

дополнительные модули (рис. 1).

Все каналы системы ввода/вывода 

контроллера FX являются гальвани-

чески изолированными, что повыша-

ет защиту ПЛК от перенапряжений 

и коротких замыканий. Для разра-

ботчиков прикладного ПО можно 

отметить возможность создания 

защищенных от считывания и копи-

рования «прошивок» контроллера 

с уникальными алгоритмами и ноу-

хау (например, учет энергоресурсов, 

управление АГЗУ, СУ ШГН, кустовой 

контроллер и т. д.). Для применения 

в задачах телемеханики контроллеры 

FX обладают возможностью органи-

зации и хранения локального архива 

данных большой глубины на SD-card, 

а также возможностью удаленного 

перепрограммирования ПЛК (при 

достаточном уровне доступа при 

авторизации). Отдельно необходимо 

отметить применение контроллеров 

FX в станциях управления частотно-

регулируемым приводом: для работы 

с преобразователями частоты «Мицу-

биси Электрик» в контроллерах FX 

предусмотрен готовый к использова-

нию протокол и библиотека команд 

управления и диагностики частотно-

го привода.

БЛОЧНОМОДУЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

К БМ-объектам нефтегазового 

сектора можно отнести такие техно-

логические установки, как дожимные 

насосные станции (ДНС), установ-

ки предварительного сброса воды 

(УПСВ), установки подготовки неф-

ти (УПН), компрессорные станции 

(КС), насосно-перекачивающие стан-

ции (НПС), блочные кустовые насо-

сные станции (БКНС), резервуарные 

парки. Количество сигналов в систе-

мах АСУ ТП на объектах данного 

типа может насчитывать до 2 тыс. 

точек ввода/вывода. При этом систе-

ма поддерживает большое количе-

ство аналоговых сигналов (давление, 

температура, уровень), а также конту-

ров ПИД-регулирования (изменение 

уровня в сепараторах и отстойниках, 

температурные режимы работы уста-

новок). Зачастую комплексная систе-

ма автоматизации БМ объектов имеет 

распределенный характер и состоит 

из ряда взаимо связанных подсистем. 

Например, для АСУ ТП резервуар-

ного парка это могут быть подсисте-

мы контроля уровня в резервуарах, 

эстакады слива/налива, узел коммер-

ческого учета, насосная перекачки 

нефтепродуктов. Необходимо отме-

тить, что технологические процессы 

на БМ-объектах носят непрерывный 

характер, установки должны беспере-

бойно функционировать 24 ч в сутки. 

В связи с этим к системам автоматики 

предъявляются повышенные требо-

вания по надежности и функцио-

нальной готовности.

Учитывая вышеизложенные требо-

вания для систем АСУ ТП БМ-объек-

тов, наиболее эффективно в качестве 

платформы автоматизации выглядит 

применение модульного контроллера 

«Мицубиси Электрик» серии System 

Q (рис. 2). Данный тип контроллеров 

отличается высокой производитель-

ностью, масштабируемостью, а также 

возможностью построения резерви-

рованных систем автоматизации 

повышенной надежности.

Контроллер  серии Sys temQ 

обладает классической модульной 

архитектурой с использованием 

базового шасси, и устанавливаемо-

го на шасси набора функциональ-

ных модулей — питания, системы 

ввода/вывода и связи, ЦПУ. Под 

каждый проект есть возможность 

подобрать индивидуальную конфи-

гурацию, наиболее оптимальным 

образом отвечающую техническим 

требованиям. Модульная конструк-

ция определяет потенциал для мас-

штабируемости системы: систему 

ввода/вывода можно расширять как 

локально, за счет установки шасси 

расширения, так и за счет подклю-

чения дополнительных удаленных 

станций ввода/вывода (рис. 3). Для 

обеспечения расширения и моди-

фикации системы в будущем есть 

возможность резервировать про-

странство адресов и пустые слоты 

на шасси контроллера.

Среди всего разнообразия различ-

ных функциональных модулей ПЛК 

SystemQ применительно к задачам 

управления непрерывными процес-

сами можно выделить:

специализированный модуль • 

ПИД-регулирования (с поддерж-

кой многоуровневого каскадного 

регулирования и функцией авто-

настройки);

модуль для обработки аналоговых • 

сигналов повышенной точности 

(32 разряда, 0,05% приведенной 

погрешности);

модуль математического сопро-• 

цессора (softPLC), поддерживаю-

щего программирование сложных 

алгоритмов на языках высокого 

уровня (CC++).

Отдельно необходимо отметить 

функции контроллера SystemQ отно-

сительно обеспечения непрерывно-

го режима работы технологических 

установок. Для повышения функ-

циональной готовности системы 

АСУ ТП контроллеры SystemQ под-

держивают режим горячего резер-

вирования методом дублирования, 

РИС. 1.  
Моноблочный ПЛК 
серии FX

РИС. 2.  
Модульный контроллер 
серии SystemQ
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при котором параллельно работает 

пара ПЛК «основной/резервный». 

Резервирование осуществляется 

на уровне системы питания, модуля 

ЦПУ и коммуникационных модулей 

(рис. 4). В случае возникновения сбоя 

в основном ПЛК происходит авто-

матический безударный переход 

на резервную систему (время пере-

ключения составляет 22 мс и неза-

метно для технологического про-

цесса). Также контроллеры SystemQ 

поддерживают режим «горячей» 

замены модулей ввода/вывода (так 

называемый hot-swap), без остановки 

программы ПЛК и, соответственно, 

без останова работы установки.

Контроллеры SystemQ являются 

полностью открытой платформой, 

поддерживающей большинство 

популярных на сегодня протоколов 

информационного обмена (Ethernet, 

Profibus, CCLink, Modbus). Благодаря 

этому системы АСУ ТП, построенные 

на платформе SystemQ, без особых 

проблем встраиваются в уже суще-

ствующие на предприятии системы 

автоматизации, а также интегрируют 

в себя подсистемы АСУ ТП других 

производителей.

Программирование ПЛК осу-

ществляется на промышленных 

языках программирования стандарта 

МЭК61131-3, включая язык функци-

ональных блоков и структурирован-

ного текста.

СИСТЕМЫ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

Каждый современный объект 

автоматизации должен обеспечивать 

функции интерфейса с оператором 

(по месту) и системой верхнего уров-

ня (диспетчеризация). Компания 

«Мицубиси Электрик» готова пред-

ложить разработчикам и инженерам 

решения для различных уровней 

РИС. 3.  
Варианты расширения 

системы ввода/вывода 
ПЛК SystemQ

РИС. 4.   
Резервированная 

архитектура ПЛК SystemQ
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визуализации процесса и обеспече-

ния человеко-машинного интерфей-

са (HMI).

Локальные сенсорные панели 

оператора от «Мицубиси Электрик» 

серии GOT обеспечивают возмож-

ность работы и обслуживания тех-

нологической установки по месту 

(рис. 5). Оператор имеет возмож-

ность при помощи мнемосхем и гра-

фиков контролировать ход процесса, 

определять задания и уставки, считы-

вать диагностическую, предупреди-

тельную и аварийную информацию 

по системе автоматизации.

Новая серия панелей GOT2000 ста-

ла еще удобнее в пользовании, так 

как разработчики внедрили в сен-

сорный экран поддержку технологии 

MultiTouch. Благодаря этому опера-

тор может, по аналогии с работой 

на планшете, простым движением 

пальцев изменять масштаб изобра-

жения объектов на панели (графи-

ки, сообщения, мнемосхемы), делать 

прокрутку трендов.

Зачастую, помимо самой сенсорной 

панели непосредственно на стойке 

автоматики, оператору также жела-

тельно получать информацию о про-

цессе на установленном в диспетчер-

ской АРМе. Когда нет необходимости 

в полноценной SCADA-системе, 

то можно ограничиться установкой 

на АРМ виртуальной панели опера-

тора GOT, которая будет полностью 

дублировать на экране монитора 

функции основной панели.

Если же на объекте автоматизации 

требуется организовать полноцен-

ный сбор, хранение и отображение 

информации о ходе технологиче-

ского процесса, то тогда, безусловно, 

требуется установка полноценной 

системы мониторинга и диспет-

черизации, к примеру, такой как 

SCADA-система MAPS от «Мицуби-

си Электрик». Являясь полноценной 

SCADA-системой, MAPS обладает 

рядом отличительных свойств:

объектно-ориентированная модель, • 

позволяющая создавать и тиражи-

ровать в проектах типовые объек-

ты АСУ ТП (скважины, насосные 

станции, сепараторы и т. д.);

поддержка изменения конфигура-• 

ции и добавления новых объектов 

в реальном времени, благодаря 

чему достигается масштабирова-

ние проекта;

поддержка драйверов ПЛК боль-• 

шинства мировых производите-

лей средств автоматизации;

поддержка специализированного • 

протокола телемеханики DNP3 

с передачей данных с меткой вре-

мени и загрузкой данных после 

обрыва связи;

интеграция с системой разработ-• 

чика ПЛК GXWorks, т. е. возмож-

ность автоматической генера-

ции и отладки кода ПЛК прямо 

из проекта SCADA (только для 

ПЛК «Мицубиси Электрик»).

При этом существуют три архи-

тектуры построения SCADA систе-

мы MAPS:

для простых применений с огра-• 

ничением до двух АРМ и до 1500 

точек (физических сигналов вво-

да/вывода);

классическая клиент-серверная • 

архитектура с одновременным 

подключением множества числа 

АРМ и точек ввода/вывода (коли-

чество ограничивается только 

лицензией);

резервированная архитектура • 

с дублированными основными 

серверами.

В зависимости от масштаба про-

екта информация о технологическом 

процессе со SCADA-системы может 

выводиться как на стандартные 

LCD-мониторы, так и на видеосте-

ну, состоящую из специализирован-

ных LCD-панелей либо из матрицы 

видеокубов, которые также произво-

дит концерн «Мицубиси Электрик» 

(рис. 6).

* * *
Обладая полнофункциональной 

линейкой надежного и современно-

го оборудования АСУ ТП, компания 

«Мицубиси Электрик» стремится 

развивать взаимовыгодное сотруд-

ничество с отраслевыми системными 

интеграторами и производителями 

комплектного оборудования, чтобы 

совместно разрабатывать и предлагать 

нефтегазовым предприятиям системы 

автоматизации различного уровня 

и масштаба, начиная от локальных 

систем автоматики и заканчивая ком-

плексными системами АСУ ТП техно-

логических установок. 

РИС. 5.  
Сенсорные панели 
оператора GOT2000

РИС. 6.  
Видеостена 
«Мицубиси Электрик» 
в диспетчерском пункте
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Нефтяные компании стремятся 

осваивать и внедрять новые техно-

логии, направленные на повышение 

эффективности, безопасности про-

изводственного процесса и сниже-

ние общих затрат. Они смело идут 

на то, чтобы управлять все более 

сложным производственным обо-

рудованием в условиях соблюде-

ния жестких нормативно-правовых 

требований. Многие составляющие 

задействованного в этой отрасли 

оборудования, как и сами процессы, 

требуют мониторинга, но его про-

ведение непосредственно обслужи-

вающим персоналом является весь-

ма медленным. Такой процесс носит 

спорадический характер и склонен 

к неточностям.

Более правильный подход заклю-

чается в постоянном мониторинге 

частей оборудования, что необходи-

мо для снижения количества оши-

бок и, в некоторых случаях, для обе-

спечения практически непрерывных 

потоков данных о его состоянии 

и функционировании. Кроме того, 

это позволяет повысить скорость 

передачи такой информации. Одно 

из ключевых решений этой про-

блемы — построение беспровод-

ной СС (Wireless Sensor Networks, 

WSN), которая может быть исполь-

зована на нефтеперерабатываю-

щих и нефтехимических заводах, 

скважинах, пробуренных с берега, 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗВЕРТЫВАНИЯ СЕНСОРНЫХ 
СЕТЕЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ

Чтобы увеличить объемы производства и сократить себестоимость в момент снижения мировых 
цен на нефть, производители и крупные нефтяные компании вынуждены всеми силами 
повышать эффективность работы. В этом плане установка датчиков и построение беспроводных 
сенсорных сетей (СС), их объединяющих, в нефтяных и газовых инфраструктурах позволяет 
инженерам улучшить эффективность процесса нефтеперегонки и максимально нарастить 
возможности производства.

НИНА РЭЙЧ NINA RACH
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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и накопительных станциях, для 

подводных разработок месторож-

дений и на морских платформах для 

добычи нефти и газа.

Успешное расширение измери-

тельных и СС в нефтегазовой про-

мышленности является результатом 

конвергенции (объединения) техно-

логий. Проводные СС способствова-

ли снижению затрат, однако новей-

шие научно-технические достижения 

стимулируют развертывание беспро-

водных СС на основе микромехани-

ческих технологий, позволяющих 

создавать все менее и менее габарит-

ные датчики с низким энергопотре-

блением.

Компьютерные устройства так-

же становятся все более миниа-

тюрными и легко интегрируются 

(встраиваются) в различные объек-

ты. Разнообразные сетевые тополо-

гии помогают оптимизировать эти 

миниатюрные компьютеры в части 

обмена информацией и вычисли-

тельными ресурсами, что содей-

ствует их более эффективному 

взаимодействию. Датчики, подклю-

ченные по беспроводным техноло-

гиям, используют как проникающие 

СС с низкими скоростями передачи 

данных (например, RFID (Radio 

Frequency Identification), ZigBee, 

Bluetooth, Wi-Fi), так и спутнико-

вые коммуникационные системы 

с более высокими скоростями пере-

дачи данных.

СС передают данные в так назы-

ваемое «цифровое месторождение», 

которое сфокусировано на иннова-

ционные информационные техноло-

гии применительно к цели нефтяного 

бизнеса. Эта цель состоит в макси-

мизации восстановления нефте-

промысловой добычи, устранении 

непроизводительных потерь времени 

и увеличении прибыли путем обме-

на информацией и использования 

интегрированных рабочих процес-

сов, которые часто связаны с авто-

матизацией и решениями из области 

облачных технологий.

Связь является ключевым вопро-

сом независимо от того, проводная 

она или беспроводная. В части дея-

тельности, относящейся к транс-

портировке и переработке угле-

водородов, данные, полученные 

с помощью СС, являются неотъем-

лемой часть системы управления 

с обратной связью относительно 

эксплуатации производственного 

оборудования.

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАДАЧА
И н ж е н е р н а я  з а д ач а  с о с т о -

ит в том, чтобы удовлетворить 

всем нормативным требовани-

ям к мониторингу оборудования 

и систем в отдаленных, возможно 

даже, враждебных условиях добы-

чи углеводородов, при обеспечении 

безопасности персонала и окружа-

ющей среды. При этом инженеры 

хотят иметь надежные СС, кото-

рые просты в установке, настрой-

ке и могут предоставить полезные 

данные без больших финансовых 

затрат. А более точные данные при-

водят к более точному планирова-

нию и диспетчеризации для людей, 

составных частей и производствен-

ных процессов.

СС на месторождении могут обе-

спечить автоматическое обнаруже-

ние утечки с более ранним преду-

преждением, т. е. контролировать 

целостность трубопровода и поток 

углеводородов.

Вращающиеся или, как их назы-

вают в этой отрасли, динамические 

механизмы являются обычными для 

всей нефтяной и газовой промыш-

ленности. Их мониторинг пред-

ставляет собой процесс определения 

состояния оборудования во время 

работы, что позволяет осуществлять 

ремонт или замену проблемных 

компонентов еще до возникновения 

отказа. Датчики могут быть включе-

ны в общую систему мониторинга 

состояния оборудования для обна-

ружения, анализа и диагностики 

возможных отказов машин и меха-

низмов.

Турбины, компрессоры и большие 

электродвигатели обычно оснащены 

проводными системами с монито-

рингом состояния и датчиками защи-

ты, работающими в непрерывном 

режиме. Но динамически меняю-

щиеся массивы данных, полученных 

при мониторинге вибрации, накла-

дывают особые требования на бес-

проводные датчики, сети и связан-

ные с ними компоненты — высокая 

пропускная способность, широкий 

динамический диапазон, низкий 

уровень собственных шумов, а так-

же возможности обработки данных 

на высоком уровне.

ДАТЧИКИ И УЗЛЫ
Большинство датчиков — это 

микроэлектромеханические систе-

мы (МЭМС). Узел датчика в беспро-

водной сети может осуществлять 

сбор, обработку и передачу инфор-

мации с других узлов. Такой узел 

датчика также известен как часть 

сети беспроводных датчиков типа 

«умная пыль»1. Здесь используются 

небольшие беспроводные датчики-

«пылинки» с автономным питанием, 

обнаруживающие изменения и пере-

дающие эти данных через ячеистую 

или специализированную сеть. 

В такую сеть входят:

микроконтроллер (он потребляет • 

меньше энергии, чем микропро-

цессор);

приемопередатчик (интегри-• 

рованная система передатчика 

и приемника);

внешняя память (Flash);• 

источник питания (батарея или • 

возобновляемый источник элек-

троэнергии);

один или более датчиков.• 

Отметим, что, хотя «пылинка» 

является узлом ячеистой сети, узел 

не всегда является «пылинкой».

СЕНСОРЫМАЛЮТКИ
«Умная», или «интеллектуальная пыль» — быстро развивающаяся технология, 
состоящая из системы крошечных сенсоров (датчиков), которые объединены 
беспроводной связью. В 1998 г. перед исследователями из Калифорнийского 
университета в Беркли была поставлена задача разработать и построить 
беспроводные датчики узлов СС объемом один кубический миллиметр. 
Работы были профинансированы оборонным агентством США 
по перспективным научно-исследовательским разработкам (Defense Advanced 
Research Projects Agency, DARPA). Работы в рамках проекта по разработке 
«умной пыли» дали толчок ко многим другим направлениям исследований 
в этой области.

1 «Умная пыль» — термин, используемый для описания самоорганизующихся крошечных устройств, обменивающихся беспроводными сигналами и работающими как единая система. 
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СЕТИ
Сетевые топологии — это, пре-

жде всего, линейные массивы, «звез-

да» (центр и исходящие лучи) или 

гибридные ячеистые структуры 

(с использованием типовых решений 

из мощных и маломощных узлов). Все 

узлы маршрутизаторов (часто назы-

ваемых роутерами) не обязательно 

должны быть постоянно активными. 

Они могут быть запрограммирова-

ны так, чтобы «проснуться», собрать 

и передать информацию (напри-

мер, через регулярные промежутки 

времени), а затем снова отключить-

ся с целью экономии электроэнер-

гии. Линейные массивы могут быть 

довольно длинными, с несколькими 

(25–50) ретрансляторами данных, 

пересылаемых к базовой станции.

Проникающие СС
Проникающие СС (Ubiquitous 

Sensor Network, USN) относятся 

к типу интеллектуальных, они име-

ют динамическую топологию с узло-

вой неоднородностью и могут быть 

развернуты в широком масштабе 

и в любом месте. Такие сети вклю-

чают в себя небольшие узлы дат-

чиков и ограничены в требованиях 

к питанию, они мобильны и способ-

ны выдерживать суровые условия 

окружающей среды.

В USN входят:

сеть датчиков (датчики плюс • 

источники питания, необходимые 

для передачи данных);

устройства доступа к сети USN • 

(промежуточные, или «втекаю-

щие» узлы, которые собирают 

данные от группы датчиков);

сетевая инфраструктура;• 

промежуточная система USN • 

(программное обеспечение для 

сбора и обработки данных);

платформа приложений USN.• 

Беспроводные СС
Дэвид Каллер (David Culler), про-

фессор Калифорнийского универси-

тета в Беркли, в интервью для CNN 

в 2010 г. заметил, что развитие бес-

проводных СС является аналогом 

Компания Hewlett-Packard (HP) работает над созданием новой инерциальной 
технологии зондирования. «Инновационный прорыв в исследованиях 
в области нанозондирования», который совершила компания при помощи 
гидравлической МЭМС-технологии, является результатом исследований 
последних 25 лет. В 2010 г. HP анонсировала проект, направленный 
на размещение триллиона датчиков по всему миру. Его окрестили 
«Нервная система Земли» (Central Nervous System for the Earth, CeNSE).
В первом коммерческом применении CeNSE-технологии (в целях разработки 
новейшей наземной беспроводной системы сейсморазведки) HP сотрудничает 
с нефтяным гигантом Shell. Благодаря значительно улучшенному качеству 
сейсмических изображений новая система позволит экономически более 
эффективно исследовать сложные углеводородные месторождения. 
Планируется установить 1 млн датчиков узлов СС размерами со спичечный 
коробок, которые содержат сверхчувствительные, маломощные МЭМС-
акселерометры для измерения вибрации и движения горных пород на 
площади в 15,5 км2.

РИС. 1.  
Беспроводные 

технологии 
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создания Всемирной паутины: это 

модный тренд, но с практическими 

последствиями.

Компании все чаще внедряют 

беспроводные датчики, потому что 

они намного дешевле, чем тради-

ционные, требуют меньше времени 

для установки и могут быть легко 

объединены в сеть. Таким образом, 

первый шаг к реализации беспро-

водного решения — проведение 

анализа затрат и определение эконо-

мических выгод от внедрения такой 

системы.

М у х а м м е д  Р е з а  А к х н о н д и 

(Mohammad Reza Akhnondi) и его 

коллеги из Технологического уни-

верситета Куртина (г. Перт, Запад-

ная Австралия) предположили, что 

приложения на основе беспроводных 

СС открывают большие возможно-

сти для оптимизации производства, 

особенно там, где использование 

проводных сетей запрещено. Бес-

проводные сети могут быть исполь-

зованы для удаленного мониторинга 

трубопроводов, выявления утечки 

природного газа, коррозии, контро-

ля содержания сероводорода (H
2
S), 

оценки состояния оборудования 

и резервуаров (танков) в режиме 

реального времени.

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ДАТЧИКОВ

Ниже приведены взятые из реаль-

ной практики примеры того, как 

установка датчиков облегчает экс-

плуатацию производственного обо-

рудования.

Мониторинг устья 
нефтяной скважины

С помощью датчиков, установ-

ленных на устье скважины, обеспе-

чивается непрерывный контроль 

и повышается доступность инфор-

мации. Они также устраняют необ-

ходимость операторам осуществлять 

съем показаний манометров вручную. 

На одном из месторождений в Уитч 

Фарм (Wytch Farm) в Великобритании 

нефтяной гигант British Petroleum (BP) 

установил интеллектуальную беспро-

водную сеть, содержащую 40 беспро-

водных датчиков давления компании 

Rosemount, которые постоянно следят 

за давлением в устье скважин. Чтобы 

удалить старые датчики, установить 

и откалибровать новые, потребова-

лось менее восьми часов.

Мексиканская государственная 

компания PEMEX использовала боль-

шой штат сотрудников для контроля 

температуры и давления в устьях 

тысяч разбросанных по большой 

площади нефтяных скважин в сухо-

путном месторождении. Компания 

хотела иметь решение для подклю-

чения 1420 устройств WirelessHart 

с удаленных устьев к их системе 

управления. Чтобы решить эту про-

блему, компания ELPRO Cooper 

Bussmann обеспечила беспровод-

ное решение с высокой скоростью 

передачи информации и разверну-

ла 900-МГц сеть дальнего Ethernet 

с использованием 945 U-E модемов 

промышленного Ethernet.

Промышленный гигант и постав-

щик газа из угольных пластов 

в Квинсленде (Австралия) решил 

расширить производство сжиженно-

го природного газа от своих несколь-

ких тысяч скважин до 12 млн т в год. 

Компания хотела получать свое-

временные данные о производстве, 

иметь возможность при необходи-

мости закрывать ряд скважин, сокра-

тить количество обслуживающего 

персонала и увеличить безопасность 

работ при добыче. Решение заклю-

чалось в том, чтобы добавить бес-

проводную сеть управления в виде 

ячеистой сетки для нескольких сотен 

скважин, используя радиопередаю-

щие устройства ELPRO компании 

Cooper Bussmann для стандартных 

RDC500, установленных в устьях 

скважин. Конструкция радиопере-

дающих устройств использовала сеть 

беспроводного доступа путем досту-

па на ретрансляторы узлов отдель-

ных точек месторождения. Каждый 

узел собирает данные о потоках газа 

и воды, давлении и температуре 

и может закрыть клапаны или оста-

новить насосы.

Обнаружение утечки
Обнаружение утечек на больших 

месторождениях может быть весьма 

затруднительным, когда это дела-

ется вручную, путем обхода точек 

с портативными детекторами утечек. 

На промышленном месторождении 

в г. Гел (Бельгия) компания ВР недав-

но провела замену устаревшего обо-

рудования. В итоге вместо обходов 

дважды в день и выполнения про-

верок с датчиками углеводородов BP 

остановила свой выбор на беспровод-

ной смарт-технологии от компании 

Emerson Process Management из Сент-

Луиса. Система обнаружения утечек 

включает беспроводные дискретные 

передатчики Rosemount 702 ком-

пании Emerson в сочетании с дат-

чиками Fast Fuel компании Pentair 

(ранее Tyco) и кабели датчиков типа 

TraceTek. Если датчик обнаруживает 

ксилол или бензол, связанный с ним 

передатчик посылает сигнал трево-

ги на шлюз, а оттуда сигнал посту-

пает в диспетчерскую, где операто-

ры могут быстро принять решение 

о дальнейших действиях. С помощью 

этого решения было сэкономлено 

примерно 50% от общей стоимости 

системы слежения и 90% времени 

относительно того, если бы потре-

Наиболее важные области применения беспроводных сенсоров в нефтегазовой 
промышленности:
• автоматизация буровых установок;
• скважинные датчики;
• сейсмические исследования;
• эксплуатация трубопроводов;
• мониторинг коррозии;
• контроль структурной целостности;
• анализ вибрации оборудования;
• мониторинг резервуарного парка.
Доводы в пользу применения беспроводных сенсоров:
• подключение типа Plug-&-Play;
• возможность установки с минимальным нарушением графика работ;
• расширяемость в перспективе;
• надежность — резервирование (дублирование) и устойчивость к ошибкам;
• долговечные аккумуляторные системы, модули, использующие стороннюю 

возобновляемую энергию (солнечную, ветра или волн и т. п.).
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бовалось установить обычную про-

водную систему датчиков.

Целостность трубопроводов
У компании BP Bitumen случил-

ся инцидент, в результате кото-

рого система перекачки топлива 

на нефтеперегонном заводе вблизи 

г. Брисбен (Австралия) была закры-

та. С этой целью были использованы 

для обслуживания временные резер-

вуары для сжиженного газа LPG, 

а для контроля целостности трубо-

проводов компания ВР использо-

вала интеллектуальные беспровод-

ные технологии от Emerson Process 

Management. С целью управления 

подачей продуктов по трубопрово-

ду вместе с датчиками температу-

ры для контроля потока горячего 

битума были быстро развернуты 

беспроводные передатчики с датчи-

ками контроля давления компании 

Rosemount. Такие датчики были 

разработаны с целью немедленно 

сообщать о внештатных ситуациях 

в диспетчерскую для принятия соот-

ветствующих решений по их устра-

нению. Такая система беспроводно-

го мониторинга помогла сохранить 

завод по производству битума 

в рабочем состоянии, экономя для 

компании BP $15600 ежедневно 

за счет сокращения производствен-

ных потерь.

Контроль вибраций
СС могут быть использованы 

и для мониторинга вибрации, что 

является более сложным процессом, 

чем измерение таких его скалярных 

параметров, как температура или 

давление. Для контроля вибрации 

двигателей компания ВР выбрала 

предложение компании Crossbow 

Technology установить инерциаль-

ные MEMS-датчики на нефтяные 

танки (резервуары). Беспроводная 

СС заменила съем показаний дат-

чика непосредственно персоналом, 

обеспечив при этом более частые 

измерения с меньшим количеством 

ошибок. В конечном итоге это при-

вело к снижению затрат на техни-

ческое обслуживание двигателей. 

Данное решение в очередной раз 

доказало надежность использования 

беспроводных СС в суровых окру-

жающих условиях.

Мониторинг общего 
состояния оборудования

Беспроводные системы могут 

быть использованы для монито-

ринга состояния динамического 

оборудования, такого как двигате-

ли, насосы и вентиляторы, кото-

рое, как правило, контролируется 

вручную с использованием пор-

тативных регистраторов. В про-

шлом году компания SKF запустила 

в производство беспроводной дат-

чик состояния устройства, который 

сочетает в себе сенсор, регистратор 

и радиопередатчик в одном ком-

пактном устройстве с батарейным 

питанием. Такое устройство может 

быть использовано для расшире-

ния возможностей систем контроля 

и обслуживания в районах, где стои-

мость установки проводных систем 

непомерно высока. Для преодоления 

препятствий, оказывающих влияние 

на работу беспроводной связи, дат-

чики могут быть сконфигурированы 

для работы в качестве маршрутиза-

торов узлов, что позволяет им пере-

давать данные от других датчиков 

(сетки). Для передачи информации 

датчики используют протокол связи 

WirelessHART.

Беспроводной датчик состояния 

оборудования компании SKF собира-

ет данные о ее ключевых состояниях, 

а именно:

температура машины (базовый • 

показатель в таких вопросах, 

как смазка, повышенное трение 

и т. д.);

общее состояние машины (вибра-• 

ции, вызванные несоосностью 

и дисбалансом, «разболтанно-

стью» соединений и т. д.);

состояние подшипников качения • 

(позволяет обнаружить поврежде-

ния и диагностировать источник 

нарушения работоспособности 

в элементах шариковых и роли-

ковых подшипников).

Работа в условиях 
подводной добычи

Дабы предотвратить либо обна-

ружить утечки нефти и газа или 

увеличить объемы производства 

и выход из скважин, на разработках 

подвод ных месторождений исполь-

зуются сетевые датчики и исполни-

тельные механизмы мониторин-

га добычи нефти, даже несмотря 

на то, что традиционные датчики 

слишком громоздки и дороги для 

использования их под водой. Уче-

ные из Абердинского университета 

(University of Aberdeen, Шотландия) 

и Университета Роберта Гордона 

(Robert Gordon University) с 2009 

по 2014 г. изучали различные типы 

СС, необходимых для удаленных 

подводных разработок. В мае 2014 г. 

в Абердине на машиностроитель-

ной конференции, посвященной 

подводным инженерным техноло-

гиям, д-р Ричард Нельсон (Richard 

Neilson) в качестве примера пред-

ставил работу S3C (Scottish Sensor 

Systems Centre).

МИНИАТЮРИЗАЦИЯ  
ШАГ В БУДУЩЕЕ

Технологические достижения 

в электронных системах управле-

ния, создание микро-узлов типа 

«умной пыли» с улучшенными воз-

можностями в части связи и сни-

жения затрат будут стимулировать 

разработку датчиков и развитие 

их рынка в обозримом будущем. 

В скором времени мы сможем уви-

деть полностью интегрированные, 

встроенные датчики и стандартные 

промышленные протоколы. Тем 

не менее расширение беспроводных 

СС означает, что может быть собра-

но гораздо больше данных, чем это 

характерно на сегодня. Но в том 

и заключается основная проблема: 

нужно не просто собрать данные, 

важно, чтобы они были правильно 

проанализированы и имелась воз-

можность управлять этими «боль-

шими данными». 

РИС. 2.   
Беспроводной датчик 

состояния оборудования 
от компании SKF 
собирает данные 

о температуре, общем 
состоянии оборудования 

и элементах подшипника 
качения. Он имеет 

сертификат ATEX Zone 0



Реклама



#3 (57), 2015 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
ТРЕБУЕТСЯ АКТИВНАЯ КИБЕРЗАЩИТА

Нефтегазовая промышленность является главной мишенью для экстремистов, цель которых — 
нанести экономический ущерб, а также усилить собственное влияние в регионах, имеющих 
запасы энергетических ресурсов. Пассивная защита, такая как файерволы и антивирусные 
программы, не способна полностью поддерживать безопасность оборудования и самих 
месторождений. Противник вооружен самыми разными ИТ. Независимо от найденных решений, 
защита против киберугроз требует выработки определенной стратегии. Но прежде чем она будет 
разработана и внедрена, организация должна понимать назначение и цели своей стратегии 
безопасности. В статье рассматриваются методы активной защиты и практической ее реализации 
с операционной и технической точек зрения.

РОБЕРТ М. ЛИ ROBERT M. LEE
ПЕРЕВОД: АЛЕКСЕЙ РЕВЕНКО
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Такие широкие понятия, как 

«безопасность» или «защита», уже 

не годятся для определения различ-

ных требуемых подходов. Есть три 

категории, которые могут помочь 

сформулировать потребности, свя-

занные с кибербезопасностью: архи-

тектура; пассивная защита; активная 

защита.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ  
БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

П о с л е д н и е  м о д н ы е  н о в и н -

ки в  индустрии безопасности 

предлагают быстрые решения 

и Plug&Play-подходы, но часто 

не предоставляют обещанный 

функционал. При использова-

нии этих решений акцентируется 

внимание на новом и интересном, 

без понимания того, что безопас-

ность — это прежде всего процесс, 

требующий индивидуальной про-

работки под нужды каждой кон-

кретной организации в отдель-

ности. Кроме того, чем пытаться 

полностью заменить всю систему 

безопасности, гораздо разумнее 

о п и р а т ь с я  н а  с у щ е с т в у ю щ и е 

решения и заполнять обнаружен-

ные в ней пробелы. Таким обра-

зом, активная защита базируется 

на правильной организации архи-

тектуры и пассивной защите.

В данном контексте термин 

«архитектура» обозначает «некото-

рые процессы и действия, которые 

используются при разработке систе-

мы и поддержке ее работы с учетом 

требований безопасности». Этот под-

ход включает:

использование наиболее безо-• 

пасной реализации протоколов 

и методов — везде, где это воз-

можно;

определение и реализация сетевых • 

потоков данных таким образом, 

чтобы можно было легко реали-

зовать мониторинг входящих 

и исходящих;

постоянная модернизация в меру • 

организационных возможностей 

для всех систем.

Надлежащая архитектура систем, 

ориентированных на безопас-

ность, — весьма сложная задача. 

Однако инвестиции именно в эту 

область значительно увеличивают 

эффективность пассивной и актив-

ной защиты.

Пассивная защита
Пассивная защита — используе-

мое в архитектуре программное или 

аппаратное обеспечение, которое 

повышает безопасность системы 

без постоянного и прямого вмеша-

тельства со стороны персонала, даже 

если время от времени необходимы 

обновления и настройка. Пассивная 

безопасность включает в себя такие 

системы, как файерволы, антивирус-

ные программы, системы обнару-

жения атаки и их предотвращения, 

а также внесение программ в так 

называемые «белые списки»1. ИТ реа-

лизуют множество задач, направлен-

ных на эффективное использование 

пассивной защиты, при этом даже 

такие простые действия, как ограни-

чение входящих и исходящих соеди-

нений, требование к аутентифика-

ции от удаленных узлов и поддержка 

файерволов с фильтрацией входов 

и выходов, не должны оставаться без 

внимания.

Активная защита
Правильные инвестиции в раз-

работку и поддержку архитекту-

ры и пассивной защиты также 

позволяют улучшить и активную 

защиту.

Активная защита — это процесс, 

когда персонал подразделения безо-

пасности принимает непосредствен-

ное участие в определении и отра-

жении угроз, которым подвергается 

система. Этот термин иногда некор-

ректно используется, когда речь 

идет об ответном хакерском ударе 

или ответной атаке на противни-

ка. Такое «понимание», вероятно, 

возникло вследствие неверного 

заимствования теории активной 

защиты из области военной стра-

тегии в область кибербезопасно-

сти. Активная защита предпола-

гает предоставление возможности 

персоналу подразделения безопас-

ности отслеживать инфраструкту-

ру организации, определять угро-

зы и нейтрализовывать их до того, 

как они нанесут вред деятельности 

организации.

Цикл активной киберзащиты 

(Active Cyber Defense Cycle, ACDC) 

включает четыре фазы, которые 

работают совместно для поддерж-

ки безопасности, а также отвечают 

за защищенность и надежность опе-

раций:

оценка вычислительных мощ-• 

ностей и мониторинг сетевой 

безопасности;

реагирование на и инциденты • 

и угрозы;

угроза и ответное манипулирова-• 

ние окружающей средой;

интеллектуальная оценка угрозы.• 

Концепция цикла активной кибер-

защиты не является сложной. Вот 

некоторые основные рекомендации:

1. Поймите сетевую топологию 

и то, как ее можно отслеживать 

на предмет ненормального состо-

яния и симптомов взлома.

2. Непосредственно после выявле-

ния истинной угрозы предприми-

те ответные действия по опреде-

лению масштабов заражения.

3. Перейдите в безопасный режим 

и, используя анализ вредоносного 

ПО, соберите всю необходимую 

информацию и создайте рекомен-

дации для логических и физиче-

ских изменений в инфраструкту-

ре, которые впоследствии смогут 

повысить безопасность.

4. Соберите информацию о данной 

угрозе и сопоставьте ее с внешней 

или оперативной информацией 

о подобных угрозах.

Получение данной информации 

на практике осуществляется в тече-

ние самого процесса, что способству-

ет повышению квалификации пер-

сонала службы безопасности и учит 

расценивать защиту не как серию 

отдельных столкновений с против-

ником, а как длительный процесс 

персонального роста и внедрения 

инноваций.

Цикл активной киберзащиты — 

это единственная стратегия, которая 

с успехом применяется в области 

систем промышленного контроля 

(Industrial Control System, ICS) как 

в государственном секторе, так и вне 

его. Существует множество отличи-

тельных аспектов систем промыш-

ленного контроля, которые ставят 

персонал службы безопасности 

в уникальное положение для эффек-

тивного и продуктивного выполне-

ния данной стратегии.

Вероятно, особый интерес может 

представлять обсуждение в деталях 

каждой из фаз цикла активной защи-

ты, а также рассмотрение техническо-

го руководства по внедрению данной 

стратегии. Мы планируем продол-

жить публикации на данную тему. 

1 Белые списки — в данном контексте это перечень программ, разрешенных для выполнения на данном компьютере. Функция предусмотрена в большинстве антивирусных программ.
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Бывший разработчик компью-

терных игр Дэн Кауфман (Dan 

Kaufman), а ныне сотрудник Депар-

тамента обороны США, занимаю-

щийся интернет-безопасностью, 

8 февраля 2015 г. продемонстриро-

вал, как, используя систему встро-

енной экстренной связи, взять под 

контроль компьютерную систему 

автомобиля, чтобы получить пол-

ный контроль над ускорением, 

торможением и даже клаксоном. 

Это и другие последние разо-

блачения дали совершенно ясно 

понять, что современная компью-

терная безопасность не менее важ-

на, чем защита банковского счета. 

На сегодня важнейшими являют-

ся вопросы защиты каждого под-

ключения к Интернету, включая 

системы контроля и управления — 

системы, которые управляют бук-

вально всем: от производства каж-

дого отдельного продукта до дамбы 

Гувера, а также как промышленные, 

так и домашние системы климат-

контроля.

ХАКЕРСКИЕ АТАКИ НА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
БУДЬТЕ ГОТОВЫ

Удачные хакерские атаки на финансовые учреждения и коммерческие предприятия достаточно 
освещаются в прессе. Нынче даже самые технически грамотные пользователи, использующие 
Интернет для банковских расчетов и покупок, переживают за свою безопасность. Что уж тут 
говорить о нефтегазовой промышленности, в которой атаки на системы наблюдения и управления 
процессами добычи, хранения и транспорта газа и нефтепродуктов могут повлечь за собой 
фатальные последствия. Эту опасность необходимо осознавать на всех уровнях данной отрасли.

КРИС ШИПП CHRIS SHIPP
ПЕРЕВОД: АЛЕКСЕЙ РЕВЕНКО
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ОСОЗНАНИЕ ОПАСНОСТИ
Большинство из нас вряд ли осве-

домлены о постоянных атаках на систе-

мы контроля, управляющие почти 

всеми процессами производства, 

технологическими и торговыми 

операциями. Однако такие системы 

также используются в нефтегазовой 

промышленности для наблюдения 

и управления процессами добычи, хра-

нения, транспорта газа и нефтепродук-

тов, и в последнее время было совер-

шено множество кибератак на них, 

причем некоторые повлекли за собой 

катастрофические последствия. В част-

ности, в свежем отчете Федерального 

управления по информационной 

безопасности Германии (Federal Office 

of Information Security) говорится: 

«На один из немецких сталелитейных 

заводов была совершена кибератака. 

Хакеры получили доступ к произ-

водственным сетям, что позволило 

им изменять настройки доменной 

печи». Сам факт того, что хакеры полу-

чили доступ к управлению доменной 

печью на сталелитейном заводе, может 

показаться удивительным. Однако 

некоторые люди, работающие в данной 

отрасли, утверждают, что киберзащита 

систем контроля в этой области — бес-

смысленная трата времени и ресурсов. 

Более того, часто говорят, что кибер-

защита даже вредит системам управ-

ления, так как негативно сказывается 

на надежности их работы.

Такая точка зрения основана 

на изначально неверном суждении 

о том, что киберзащита не нужна 

в среде систем управления, так как 

такие системы независимы. Другими 

словами, если система не имеет выхо-

дов во внешнюю среду, то она не под-

вержена атакам извне. Эти суждения 

ошибочны по двум причинам:

• большинство систем управления 

имеют подключение к Интернету, 

пусть не напрямую, а через кор-

поративную сеть;

• даже те системы, которые в реаль-

ности не имеют подключения 

к Интернету, подвержены опас-

ности (наиболее значимый при-

мер — компьютерный червь 

Stuxnet).

Конечно, вы не обязаны знать 

о хакерской атаке на ядерный обо-

гатительный комбинат в Иране 

в 2010 г. Тогда хакеры увеличили 

скорость вращения центрифуг до зна-

чений, лежащих за пределами их воз-

можностей. В то же время операторы 

получали информацию, что центри-

фуги работают в штатном режиме. 

Многие считают, что «червь» отбросил 

ядерную программу Ирана на несколь-

ко лет назад. Важно отметить, что 

Stuxnet был запущен в систему, кото-

рая не имела никакого выхода во внеш-

нюю сеть. Каким образом тогда вирус 

попал туда? Один из проверенных 

сотрудников принес USB-накопитель, 

зараженный Stuxnet, и подключил его 

к компьютеру во внутренней сети.

ПРИМЕРЫ АТАК
Интересным примером атак 

на системы управления является 

кампания, известная как Energetic 

Bear/Crouching Yeti («энергетический 

медведь»/«крадущийся йети»), потому 

что она демонстрирует, какие исполь-

зуются механизмы, а также — насколь-

ко часто такие кампании кибершпио-

нажа стали иметь место. «Лаборатория 

Касперского» — «царица» россий-

ского антивирусного программного 

обеспечения — опубликовала отчет, 

в котором говорится, что злоумыш-

ленники, стоящие за Energetic Bear, 

успешно провели 2800 кибератак, 

включая более 100 атак на корпорации 

в США, Японии, Германии, Франции, 

Италии, Испании, Турции, Ирландии 

и Китае. В начале своей деятельности 

Energetic Bear атаковали всех подряд, 

но исследователи из Symantec обна-

ружили, что с марта 2014 г. целью 

кампании стали предприятия энерге-

тической промышленности.

Более того, специалисты Symantec 

заявляют, что атаки Energetic Bear 

на системы управления были настоль-

ко успешны, что «могли бы нанести 

ущерб или сорвать поставки энергии 

в подвергшиеся атаке страны» и что 

в их цели входило нанесение вреда 

«операторам энергетических сетей, 

основным предприятиям энерго-

добывающей промышленности, опе-

раторам газотранспортных систем, 

а также производителям оборудова-

ния для систем управления, которое 

используется в энергетической про-

мышленности».

МЕТОДИКИ АТАКИ
Как же у кибершпионов, особенно 

у тех, которые проводят кампанию 

Energetic Bear, получается так успеш-

но захватить контроль над компью-

терами множества различных корпо-

раций, особо отдавая предпочтение 

системам управления? Конечно, 

хакеры, скорее всего, используют 

особо изощренные техники, кото-

рыми может управлять только элит-

ная группа компьютерных гениев. 

Но тревожит то, что на самом деле 

все это весьма далеко от правды.

Улики указывают на то,  что 

«наскоки» Energetic Bear проводи-

лись с использованием распростра-

ненных и легко исполнимых мето-

дов атак на всем известные слабые 

места систем управления. Во многих 

случаях хакеры использовали раз-

личные варианты «трояна» Havex 

Trojan — хорошо известного вредо-

носного программного обеспечения. 

Также очень часто использовался 

Metaspoilt — свободный инструмент, 

который практически не требует 

навыков программирования.

Вредоносный код, который связы-

вают с атаками Energetic Bear, был рас-

пространен с использованием несколь-

ких основных методов, включающих 

целевой фишинг и waterholing-атаки1, 

а также зараженные обновления для 

SCADA (Supervisory Control And Data 

Acquisition).

Целевой фишинг (Spear-phishing) — 

это процесс рассылки электронных 

писем по определенному списку 

адресатов, в котором содержится или 

ссылка на вредоносное приложение, 

или зараженное вложение. На первый 

взгляд это похоже на обычный спам, 

который все мы получаем каждый 

день. Главное отличие — эти элек-

тронные письма отправляются опре-

деленным людям, о которых хакеры 

хорошо осведомлены. Следовательно, 

письма составляются в такой манере, 

чтобы не быть похожими на обыч-

ный спам. Например, если я знаю, что 

вы собираетесь посетить конферен-

цию на следующей неделе, я отправ-

ляю вам целевое фишинг-письмо, 

которое содержит информацию 

о конференции и вредоносную ссыл-

ку. При открытии с виду безопасной 

ссылки вы попадаете на вредоносный 

сайт, где ваш компьютер тут же загру-

жает вредоносное программное обе-

спечение.

При атаках типа Watering hole хаке-

ры взламывают веб-сайты, на которые 

часто заходит целевая группа. В случае 

с Energetic Bear хакеры просто зарази-

ли веб-сайты производителей систем 

контроля, с которых пользователи 

1 Watering hole. Это словосочетание переводится с английского как «водопой», но нередко используется и для обозначения питейных заведений с постоянным кругом клиентов. 
Суть подобных атак состоит в том, что злоумышленники заражают вредоносным ПО веб-сайты, часто посещаемые их потенциальными жертвами. Это могут быть сайты компаний-
партнеров или подрядчиков, общественных организаций и даже правительственных учреждений.
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скачивали системные обновления. 

Заменяя оригинальные обновления 

на копии, в которых содержался вре-

доносный код, хакеры сделали так, 

что их жертвы сами заразили свои 

системы. Обратите внимание, что 

эта техника срабатывает даже в том 

случае, если целевая система управле-

ния независима, т. е. внутренняя сеть 

не подключена к внешним сетям.

Описанные методологии атак совпа-

дают с ежегодным отчетом по безо-

пасности от компании Cisco. В нем 

говорится, что хакеры основательно 

сместили направление своих атак 

с серверов и операционных систем 

на обычных пользователей с их брау-

зерами и электронной почтой.

ЗАЩИТА СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ

Ошеломляющий успех  атак 

кибершпионов не может не беспо-

коить. Что-то должно измениться, 

если мы хотим хорошо защитить 

системы управления в нефтегазовой 

промышленности. Есть такая пого-

ворка: длинная дорога начинается 

с первого шага. Хорошая новость 

состоит в том, что корпорациям нуж-

но предпринять всего лишь несколь-

ко важных шагов, чтобы обеспечить 

надежную безопасность своих систем 

управления от таких кибершпионов, 

как Energetic Bear.

Шаг 1: начинаем с подбора 
команды

Никакой бизнес не сможет стать 

успешным без менеджеров высшего 

звена. Зачастую сотрудники подраз-

делений ИТ, стремясь получить необ-

ходимое финансирование и ресурсы, 

чтобы начать разработку надежной 

защиты систем управления предпри-

ятия, и пытаясь донести до высшего 

руководства необходимость кибер-

защиты, злоупотребляют техниче-

скими терминами и компьютерными 

словечками. Однако самые успешные 

программы по киберзащите продви-

гаются благодаря тем людям, кото-

рые могут объяснить необходимость 

компьютерной безопасности с точки 

зрения бизнеса, поскольку они обеспе-

чивают связь между принимающими 

решения бизнесменами и техническим 

персоналом.

Слишком часто компании пере-

оценивают важность дорогого 

оборудования для сетевой безопас-

ности — файерволов, систем обна-

ружения и защиты от атак и т. д., 

и недооценивают важность опыт-

ного и знающего технического 

персонала. У компаний, имеющих 

в штате постоянных сотрудников 

по сетевой безопасности со специ-

альными знаниями и опытом, зна-

чительно лучше налажена защита 

данных, чем у компаний, которые 

тратят ресурсы на дорогое оборудо-

вание, но не имеют в штате хороших 

технических специалистов. Однако 

не каждый малый бизнес может себе 

позволить хорошего техническо-

го сотрудника. В этом случае стоит 

подумать об аутсорсинге вопросов, 

касающихся безопасности.

Шаг 2: используем 
эффективные методики

В июле 2014 г. Институт Понемона 

(Ponemon Institute) и Unisys выпусти-

ли отчет под названием «Критическая 

инфраструктура: готовность и уровень 

развития безопасности». В нем сумми-

ровались ответы 599 исполнительных 

директоров отделов безопасности 

из 13 стран, работающих в области 

нефте газовой промышленности, аль-

тернативной энергетики и перераба-

тывающей промышленности. 67% 

опрошенных указали, что за прошед-

ший год их компании «как минимум 

один раз стали жертвой атаки, которая 

привела к потере конфиденциальной 

информации или привела к дестабили-

зации работы». Но в то же время всего 

28% опрошенных считают кибербе-

зопасность одной из пяти приоритет-

ных задач бизнеса (рис. 1). Если члены 

высшего руководства прекрасно осве-

домлены об опасности, которой может 

подвергнуться их интеллектуальная 

собственность или даже производ-

ственные мощности, тогда почему они 

не считают ИТ-безопасность приори-

тетной задачей? Полагаю, дело в том, 

что большинство топ-менеджеров уже 

вложили много времени и ресурсов 

в ИТ-безопасность, но не получили 

требуемого результата. Следователь-

но, хоть они и осознают необходи-

мость улучшения киберзащиты, они 

не видят возможности успешного 

решения проблемы и не уверены, что 

такое решение существует вообще.

Между тем существует прекрасное 

руководство по кибербезопасности 

для систем управления, которое мож-РИС. 1.  
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но использовать независимо от уров-

ня развития текущей программы 

по ИТ-защите. Национальный инсти-

тут стандартов и технологий (National 

Institute of Standards and Technology, 

NIST) выложил в бесплатный доступ 

(http://nist.gov/cyberframework) «Кон-

цепцию по улучшению критической 

инфраструктуры кибербезопасно-

сти» (Framework for Improving Critical 

Infrastructure Cybersecurity). Этот 

документ представляет собой понят-

ное практическое руководство для 

организаций, которые желают улуч-

шить свои программы по кибербезо-

пасности (рис. 2). Схожая волонтер-

ская программа, известная как Critical 

Infrastructure Cyber Community («Кри-

тическая инфраструктура кибер-

общества»), или C-Cubed, также была 

сформирована на уровне Федерально-

го правительства США для «поддерж-

ки промышленности в ее способности 

противостоять кибератакам».

Шаг 3: используем 
сбалансированный подход

В то время как большинство орга-

низаций нефтегазовой промышлен-

ности уже имеют налаженную систе-

му кибербезопасности, многим еще 

предстоит развить достойную про-

грамму, которую будет поддержи-

вать высшее руководство, в которой 

учтены известные концепции обе-

спечения безопасности, например 

предлагаемые NIST.

Довольно распространенная ошиб-

ка — сосредоточение максимума уси-

лий и времени на предотвращении 

кибератаки. На первый взгляд это 

может показаться очевидной целью 

любой программы по киберзащите. 

Но тот факт, что самые успешные 

взломы не были обнаружены в тече-

ние 180 дней, заставляет нас изме-

нить эту точку зрения.

Достоверно известно, что, несмо-

тря на все усилия, компании нефте-

газовой промышленности будут под-

вергаться атакам снова и снова. Но от 

чего зависит успех хакеров? Конечно, 

время от времени они будут полу-

чать доступ к вашим компьютерным 

системам. Однако если защиту стро-

ить на быстром обнаружении атак 

и устранении их последствий, ущерб 

будет минимальным. Таким образом, 

сбалансированный подход к обеспе-

чению кибербезопасности значит, 

что мы должны посвящать столько 

же времени и усилий обнаружению 

и ответным действиям на атаку, 

сколько мы посвящаем предотвра-

щению атак.

К сожалению, мало кто использует 

сбалансированный подход (рис. 3). 

Большинство компаний тратят очень 

много денег на предотвращение угроз 

(подготовку/защиту) и очень мало 

на обнаружение и ответные действия. 

Следовательно, если кибератака была 

проведена успешно, брешь в систе-

ме, скорее всего, не будет замечена 

еще весьма длительное время. А чем 

дольше хакеры остаются в среде неза-

меченными, тем большему риску 

подвержены эксплуатационные воз-

можности организации. 

РИС. 3.  

РИС. 2.  

СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ
• Смиритесь с тем, что ваши компьютерные системы в любом случае будут 

подвергаться атакам.
• Больше времени уделяйте тому, чтобы хакерам было трудно найти слабые 

места в ваших системах.
• Соблюдайте баланс в вашей программе кибербезопасности: убедитесь, что 

в ней заложены необходимые и достаточные возможности для обнаружения 
угроз и предусмотрены адекватные ответные действия на случай, если 
произойдет неизбежное.
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Какое определение вы можете 
дать машинному зрению?

Я считаю, что к машинному зрению 

можно отнести все системы, которые 

дают изображение. Не цифры, не гра-

фики, а именно изображение.

На каких направлениях дея-
тельности сфокусирована Про-
мышленная ассоциация «Мега»?

Сегодня мы объединяем более 

20 компаний, занимающихся тем 

или иным направлением техниче-

ской диагностики, неразрушающего 

контроля (НК), промышленной без-

опасности и испытания материалов. 

В частности, одна из наших компаний 

специализируется в сфере промыш-

ленной оптики, то есть разрабатывает 

системы машинного зрения для раз-

ных диапазонов электромагнитного 

спектра (ультрафиолетового, инфра-

красного и видимого). В первую оче-

редь, это технические эндоскопы, 

гибкие зонды. Эндоскопы, которые 

позволяют заглянуть внутрь любого 

объекта, не разбирая его, не нарушая 

его устройство, не затрачивая на это 

время и дополнительные ресурсы. 

И, конечно, не травмируя его, 

если речь идет о живом существе. 

С медицинским применением таких 

приборов некоторые из нас могли 

познакомиться, например, во время 

процедуры гастроскопии.

В чем, на Ваш взгляд, главное 
отличие машинного зрения от 
неразрушающего контроля?

Между ними очень тонкая грань. 

Система машинного зрения автоном-

на, минимально зависит от операто-

ра, все происходит автоматически. 

Это серьезные системы, их не пока-

жешь на ладони, существуют целые 

УВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ: 
ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ
Увидеть невидимое, добраться до самой сути вещей, приоткрыть завесу другой реальности — 
технологии машинного зрения по праву можно назвать технологиями будущего, которые 
незаметно входят в нашу жизнь. Бондарев Олег Юрьевич, Президент Промышленной ассоциации 
«Мега» в области технической диагностики, рассказал организаторам выставки VISION Russia 
Pavilion & Conference о том, что, в его понимании, означает термин «машинное зрение», какую 
пользу приносит данная индустрия промышленным и непромышленным предприятиям, а также 
о передовых разработках в этой области.
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линии, оборудованные системами 

машинного зрения. В сфере нераз-

рушающего контроля могут исполь-

зоваться более сложные камеры, чем 

те, которые представлены в класси-

ческом машинном зрении, но ими 

управляет оператор и, по большей 

мере, в ручном режиме. Человеческий 

фактор здесь, безусловно, выше.

Таким образом,  системы 
машинного зрения позволяют 
минимизировать влияние челове-
ческого фактора и предотвратить 
возможные жертвы на производ-
стве?

Да, ради этого они и придуманы. 

Раньше не было технических эндо-

скопов, и я часто видел на производ-

стве, как, например, человек малень-

кого роста залезал в трубопровод 

и осматривал его с фонариком. Или 

как рабочему приходилось опу-

скаться в нефтяной резервуар после 

горюче-смазочных или химических 

материалов, чтобы провести необ-

ходимые измерения. Думаю, даже 

сейчас еще где-то остались подоб-

ные производства. Но они представ-

ляют опасность для человека. И этот 

риск необоснован, ведь современ-

ные технологии машинного зрения 

позволяют отстранить человека 

и максимально снизить риск произ-

водственной травмы и нарушений 

здоровья, дают возможность дистан-

ционного управления. Существуют 

автономные приборы, измеряющие 

температуру во время длительных 

процессов, другие приборы исполь-

зуются в системах безопасности: 

например, эндоскопы применяются 

на таможенном досмотре, а теплови-

зионные приборы и камеры глобаль-

ного наблюдения используются для 

охраны границ, периметра или зон.

Как изменились технические 
эндоскопы с момента появле-
ния?

Если раньше технический эндо-

скоп представлял собой окуляр или 

бинокль, в который нужно было 

смотреть глазом, то сегодня это 

цифровая система с выводом данных 

на монитор с возможностью записи 

и обработки изображения. Она может 

определять размеры обнаруженных 

дефектов, как в двухмерном, так 

и в 3D-пространстве, строя различ-

ные облака точек. Можно сказать, 

что эти системы наделены способ-

ностью видеть невидимое.

А если перейти в область неви-
димого, какие наиболее удиви-
тельные применения Вы могли 
бы назвать?

Да, это действительно совершен-

но другая область. Возьмем для при-

мера скорость съемки — количество 

кадров в секунду. Если когда-то 

пределом было 25 кадров в секун-

ду — классическое видение, которое 

доступно человеку, — то сегодня это 

несколько миллионов кадров в секун-

ду. Современные высокоскоростные 

камеры стали обязательным атрибу-

том пищевой промышленности, они 

используются в области маркировки 

и упаковки продуктов. Такие камеры 

обычно имеют разрешение Full HD 

и HD с частотой 5–10 тысяч кадров 

в секунду, и они позволяют решать 

практически все задачи. Без высоко-

скоростной съемки невозможно 

представить современный спорт, 

телевидение и кинематограф. В спор-

те ее используют для раскадровки 

движений спортсменов и фиксации 

результатов соревнований, в кино 

и телевидении — для создания раз-

личных спецэффектов. Наша компа-

ния тоже разработала высокоскорост-

ную камеру полностью российского 

производства, которая отвечает про-

грамме импортозамещения.

Российские производители уже 
могут предложить какую-то аль-
тернативу зарубежным решени-
ям?
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Да, хотя, безусловно, для этого 

требуется время. Ведь первые тех-

нические эндоскопы появились все-

го 20 лет назад в Америке, история 

CD-матриц также насчитывает толь-

ко два или три десятка лет. Так что 

даже в рамках мирового сообщества 

прошло не так много времени для 

развития систем машинного зрения. 

Но у нас появились первые прибо-

ры, которые можно собирать: напри-

мер, линейка эндоскопов САПСАН, 

названная в честь самого зоркого 

животного в мире — сокола, кото-

рый видит свою добычу с расстояния 

до 8 км, тогда как у обычного орла 

максимальный диапазон — 3–5 км. 

Мы назвали его именем и линейку 

высокоскоростных камер, поскольку 

в пикировании скорость этой птицы 

достигает 300–350 км/ч.

Чем отличается российский 
рынок от европейского?

Что касается камер, местный 

рынок не так развит, как в Евро-

пе, но это лишь вопрос времени. 

Но у нас не меньший спрос, чем 

в Европе. Там, где нужно машинное 

зрение, оно уже используется.

Из каких отраслей промышлен-
ности поступают заказы?

Отовсюду: от автосервиса, где 

ремонтируют самые простые автомо-

били, и до ракетного завода. Системы 

машинного зрения нужны везде.

В какой отрасли российской 
промышленности сегодня наи-
более востребованы технологии 
машинного зрения?

По количеству приборов сегодня 

основной потребитель машинно-

го зрения — автосервис, который 

ежегодно обеспечивается тысячами 

устройств. Но по стоимости они 

в несколько раз дешевле дорогих 

схем, которые небольшими партия-

ми (может быть, в несколько сотен) 

поставляются на серьезные промыш-

ленные предприятия.

Какие глобальные промышлен-
ные применения машинного зре-
ния вы могли бы выделить?

Это более сложные системы и каме-

ры наблюдения, которые использу-

ются для обзора более протяженных 

объектов и оснащены мощной опти-

кой и высокократными зумами. Они 

могут устанавливаться стационарно 

или опускаться в какие-то резервуары, 

поскольку они герметичны и могут 

использоваться для наблюдения 

за процессами под водой. Ими можно 

управлять дистанционно и установить 

на расстоянии до 200 м, в том числе 

в зоне, опасной для человека (напри-

мер, на куполах ядерных реакторов). 

Оператору остается только нажимать 

на кнопки: он может приближать 

объект, замерять его размеры, вести 

базу дефектов и в целом наблюдать 

за объектом в течение его жизненного 

цикла. Технические эндоскопы, каме-

ры глобального наблюдения — это 

камеры видимого диапазона. То же 

самое возможно и в инфракрасном 

диапазоне, только на выходе получа-

ется тепловизионное изображение — 

термограмма, которая показывает, 

до какой температуры нагреты узлы 

и элементы объекта и какие из них 

перегреты. Тепловизионные модули 

позволяют удаленно определять очаги 

опасности и предотвращать негатив-

ные последствия. Вместе с камерами 

видимого диапазона они устанавли-

ваются на летательных аппаратах, 

причем как на беспилотниках, так 

и на пилотируемых самолетах. Благо-

даря этим приборам можно прово-

дить диагностику объектов протяжен-

ностью более 1000 километров: линий 

электропередачи, магистральных 

газопроводов и нефтепроводов. Это 

огромное достижение, ведь, например, 

утечку газа может выявить только 

тепловизионная камера.

Приведите, пожалуйста, при-
мер сложной производственной 
задачи, которую помогло решить 
машинное зрение.

Таких задач, конечно, много. Если 

брать техническую эндоскопию, 

то одно из ее направлений — это 

производство авиационных двига-

телей. Нужно сначала наблюдать 

за их тестированием, а после введе-

ния в эксплуатацию контролировать 

их техническое состояние. Приборы 

с функцией измерения данных позво-

ляют непосредственно после каждо-

го испытания провести мониторику, 

осмотреть воздушный тракт и своев-

ременно выявить полученные дефек-

ты — сколы покрытий, забоины, — 

чтобы затем их устранить и сохранить 

двигатель в рабочем состоянии. Также 

разрабатываются методики по кон-

тролю и ракетных двигателей.

Как Вы видите дальнейшее 
развитие рынка?

Сейчас настало непростое время, 

но, возможно, это толчок для всех 

нас. Своей работой мы показываем, 

что программа импортозамещения 

идет не просто на словах. Пришло 

время воплотить мировые знания 

и опыт российских инженеров в оте-

чественных разработках.

Как будет развиваться машин-
ное зрение в России?

Обновление производства потянет 

за собой появление систем машин-

ного зрения. У страны есть большой 

резерв, поскольку в этой области 

было не так много отечественных 

разработок. И у нас есть хорошие 

оптики, электронщики, ученые. 

На опыте высокоскоростных камер 

мы осознали, что в состоянии выпу-

скать конкурентоспособную продук-

цию. В условиях, когда зарубежные 

технологии с трудом проникают 

на российский рынок, передовые 

отечественные разработки становят-

ся достойной альтернативой.

Сейчас как раз можно наблюдать 

всплеск активности в области раз-

работок, в том числе и в машинном 

зрении. Своевременно появилась, 

например, региональная платформа 

по развитию индустрии машинного 

зрения в России, которая заручилась 

поддержкой Европейской Ассоциации 

Машинного Зрения (EMVA) и немец-

кого выставочного общества Messe 

Stuttgart — организатора европейской 

выставки VISION, существующей 

на рынке уже более 25 лет. Кроме того, 

можно налаживать связи с азиатски-

ми рынками. 

Первая специализированная отраслевая 
площадка по развитию рынка машинного 
зрения VISION Russia Pavilion & Conference 
откроется в ЦВК «Экспоцентр» 17 июня 
2015 года в рамках форума индустрии 
микро- и наноэлектроники SEMICON 
Russia. Выставка и конференция VISION 
Russia Pavilion & Conference приглашает 
исследователей, инженеров, разработчиков, 
системных интеграторов, технических 
специалистов, предпринимателей 
и менеджеров по развитию бизнеса 
обменяться опытом, найти успешные 
технологические и бизнес-решения 
и повысить свою профессиональную 
эрудицию в новой высокотехнологичной 
отрасли промышленности.
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МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ COGNEX: 
НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
И МОНИТОРИНГА ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Машинное зрение позволяет компаниям-производителям решить одновременно три задачи: 
оптимизировать качество продукции, сократить расходы и автоматизировать производство. 
В статье рассматриваются решения компании COGNEX (США) — считыватели кодов DataMan, 
системы технического зрения In-Sight и видеодатчики Checker..

ВИКТОРИЯ ПОКРОВСКАЯ,
v.pokrovskaya@sensotek.ru
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Продукция компании COGNEX 

(США) включает считыватели 

штрихкодов, видеодатчики и систе-

мы машинного зрения, используе-

мые на заводах, складах и в распреде-

лительных центрах во всем мире для 

измерения, проверки, идентификации 

и контроля качества товаров во вре-

мя производства и распределения. 
Видеодатчики Checker способны 

заменить фотоэлектрические дат-

чики систем обнаружения. Систе-

мы In-Sight обладают уникальными 

по производительности функциями 

проверки, обнаружения и сортировки 

деталей. Промышленные считывате-

ли кодов DataMan (www.sensotek.ru/

catalog/cognex/section_1827/) имеют 

высочайший уровень считываемости 

самых сложных, поврежденных кодов 

в сочетании с конкурентоспособной 

стоимостью. Решения от COGNEX 

уникальны тем, что практически 

не требуют настройки оборудования 

после установки.

DATAMAN: СЧИТЫВАТЕЛИ 
КОДОВ, РАБОТАЮЩИЕ 
ПО ПРИНЦИПУ ЗАХВАТА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Ввиду технологических преиму-

ществ, реализованных в микро-

процессорах датчиков изображе-

ния и алгоритмов декодирования, 

считыватели штрихкодов COGNEX 

уже зарекомендовали себя на рос-

сийском рынке как более конку-

рентоспособные и мощные устрой-

ства, чем традиционные лазерные 

сканеры.

Используя уникальный принцип 

обработки изображения, считывате-

ли DataMan (рис. 1) «видят» не толь-

ко линию, а штрихкод в полном 

объеме, что позволяет преодолеть 

многочисленные проблемы, свой-

ственные лазерным сканерам. Мощ-

ные алгоритмы декодирования, раз-

работанные COGNEX, 1DMax+для 

1D линейных всенаправленных кодов 

и 2DMax+для 2D-матрицы кодов, 

составляют интеллект устройств 

считывания. В сочетании с преиму-

ществами технологии Hotbars High 

Performance эти инструменты обе-

спечивают:

уровень считывания около 99,9%;• 

высокую скорость получения • 

и декодирования данных;

декодирование любого типа кода • 

(включая испорченный, повреж-

денный, поцарапанный, мятый 

и покрытый пластиком);

высокий уровень адаптации • 

к среде считывания, в том числе 

к поверхностям маркировки (эти-

кетки, металл, стекло, пластик или 

прямая маркировка) и технологи-

ям маркировки.

Тестирование
Специалисты ООО «СЕНСОТЕК», 

официального дистрибьютора 

COGNEX на территории РФ, про-

вели тестирование считывателя 

штрихкодов DataMan серии 303X 

параллельно с установленным 

на предприятии заказчика лазер-

ным сканером (таблица). Муляж 

грузового отправления направлялся 

по конвейеру со скоростью до 5 м/с 

для определения частоты автомати-

ческого считывания штрихкодов. 

Тестировались штрихкоды разного 

способа нанесения и сложности:

нанесенные лазерным способом • 

высокой точности;

нанесенные типографским спосо-• 

бом (экспресс-накладная);

нанесенные типографским спо-• 

собом (экспресс-накладная), 

помещенные под прозрачную 

бликующую пленку (прозрачный 

карман).

Результатом тестирования стало 

100%-е распознавание штрихко-

да считывателем кодов COGNEX 

экспресс-накладной, расположенной 

в помятом и разрисованном ручкой 

прозрачном кармане.

Преимущества
Можно говорить о следующих 

преимуществах DataMan для заказ-

чиков:

возможность считывания не толь-• 

ко штрихкодов, но и 2D-кодов;

один из лучших алгоритмов • 

по распознаванию повреж-

денных, плохо напечатанных 

штрихкодов и штрихкодов под 

пленкой;

• считывание и распознавание 

кодов на базе захвата изображе-

ния (если код попадает в поле 

зрения считывателя, он гаранти-

рованно будет считан);

встроенная подсветка, гаранти-• 

рующая работу при изменении/

отсутствии освещения;

РИС. 1.  
Считыватель кодов 
серии DataMan

РЕЗУЛЬТАТЫ СЧИТЫВАНИЯ ШТРИХКОДОВ РАЗНОГО СПОСОБА НАНЕСЕНИЯ И СЛОЖНОСТИ 

Тип сканера
Считывание штрихкодов (20 последовательных измерений) Процент 

считывания1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Лазерный Х Х Х Х Х Х Х 65%

DataMan 100%

■— успешное тестирование; Х — отказ считывания
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считывание кодов при уменьше-• 

нии угла установки считывателя 

к поверхности с кодом (до 10°);

отсутствие подвижных частей, • 

влияющих на ресурс работы обо-

рудования;

с к о р о с т ь  с ч и т ы в а н и я  д о • 

45 кадров/с;

одновременное считывание • 

до 128 кодов;

возможность апгрейда до моди-• 

фикаций для считывания враща-

ющихся штрихкодов и 2D-кодов;

настройка считывателя нажатием • 

одной кнопки;

наличие встроенных протоко-• 

лов EtherNet/IP, PROFINET, MC 

Protocol, Modbus TCP, RS-232;

в о з м ож н о с т ь  о б ъ е д и н е н и я • 

нескольких считывателей в одну 

систему.

Усовершенствованные модели
В мае 2015 г. компания COGNEX 

объявила о поступлении в продажу 

стационарных считывателей иденти-

фикационных кодов на основе анали-

за изображений серий DataMan 150, 

260 и 360 (рис. 2). Характеристики 

новых приборов:

• алгоритм 1DMax с технологией 

Hotbars 2 для высокоскоростно-

го считывания поврежденных 

и некачественно нанесенных 

одномерных штрихкодов;

• алгоритм 2DMax и заявленная 

на получение патента техноло-

гия PowerGrid для надежного 

считывания сложных двумер-

ных кодов, в том числе ранее 

не читаемых, без видимых внеш-

них границ;

• освещение и оптика, заменяемые 

в условиях эксплуатации, без 

промедления адаптирующиеся 

к меняющимся производствен-

ным условиям и требованиям 

ситуации;

• кнопки автоматической подстрой-

ки и запуска для простой настрой-

ки и использования считывателей 

без применения ПК.

Новейшая технология PowerGrid 

имеет алгоритм обнаружения на осно-

ве текстуры, в котором используется 

подход «изнутри наружу» для считы-

вания двумерных матричных кодов 

или кодов для прямой маркировки 

деталей (DPM-кодов). Данная тех-

нология обеспечивает значительное 

улучшение степени считывания 

двумерных штрихкодов в ситуа-

циях, когда геометрическая форма 

деталей, плохое освещение, помехи, 

а также погрешности печати или 

совмещения усложняют захват изо-

бражения или всего кода. В отличие 

от предыдущих решений, PowerGrid 

позволяет находить и считывать 

коды даже при серьезном поврежде-

нии или полном отсутствии образа 

поиска или образа синхронизации, 

а также в нечитаемой зоне.

Устройства серии DataMan 150 

с последовательными и USB-интер-

фейсами и серии DataMan 260 

с возможностью связи по Ethernet 

можно крепить прямо или под пря-

мым углом. Таким образом, они 

подходят для установки в самом 

тесном пространстве. Благодаря 

гибкой конструкции нет необхо-

димости переделки или установки 

сложных оптических коридоров 

с зеркалами. Среди улучшений серии 

DataMan 360 — световое кольцо, 

представляющее собой 360°-й свето-

вой индикатор считывания, и карта 

Micro SD для резервного копирования 

данных на уровне системы и удобного 

ремонта или замены устройства. Моде-

ли DataMan 360 также имеют в три 

раза большую память, чем их пред-

шественники (модели серии 300), 

что обеспечивает улучшенное про-

межуточное хранение изображений 

в буфере и увеличенное хранилище 

для них.

Новые модели относятся к классу 

защиты IP65 и являются оптималь-

ным решением для суровых условий 

эксплуатации, обычно характерных 

для автомобильной и пищевой про-

мышленности, производства потре-

бительской электротехники и т. п.

ВИДЕОДАТЧИКИ CHECKER: 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Используя машинное зрение 

COGNEX с  целью устранения 

дефектов по всей линии производ-

ства, возможно снизить объем бра-

ка, сократить капитальные затраты 

и повысить уровень удовлетворенно-

сти клиентов путем сведения к мини-

муму отзывов продукции.

Отбраковка продукции 
при бутилировании

Производство бракованной про-

дукции является неприемлемым 

вариантом для производителей това-

ров и услуг. В случае недостаточного 

заполнения упаковки либо заполне-

ния ее с избытком, допуски уровня 

заполнения становятся достаточно 

узкими. Бутылки, которые заполне-

ны неправильно или плохо запечата-

ны, должны быть отбракованы. Дат-

чик определяет дефектные бутылки 

и оповещает об отказе системы, что-

бы удалить дефектную продукцию 

с конвейера. Датчик также проверяет 

крышки на предмет их правильного 

расположения, надлежащего раз-

мещения на них защитных колец 

от несанкционированного вскрытия, 

соответствующих уровней запол-

нения и других проблем, которые 

могут возникнуть в поле видимости 

или непосредственно под крышка-

ми. Поддержка темпов производства 

и достижение экономической эффек-

РИС. 2.  
Последнее поколение 

стационарных 
считывателей 

штрихкодов серий 
DataMan 150, 260 и 360
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тивности осуществляются путем 

устранения дефектных продуктов 

до того, как они попадут к клиенту.

Экономия средств
Кроме того, датчики Checker 

используются для проверки точного 

количества бутылок, содержащих-

ся в ящике. Вместо использования 

негибких датчиков на линиях роз-

лива может применяться всего лишь 

один датчик Checker для надлежащей 

проверки всей партии. Замена фото-

электрических датчиков всего лишь 

одним датчиком Checker гарантиро-

ванно позволит компании сэконо-

мить средства.

Способность видеодатчика Checker 

самостоятельно инициировать отказ 

системы на линии розлива снижает 

затраты компаний на оборудова-

ние для производственных линий 

и дополнительные детали, повыша-

ет скорость производства и контроль 

качества продукции.

СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗРЕНИЯ INSIGHT

В пищевой промышленности про-

верка оптически распознаваемых 

символов (OCV) с использованием 

машинного зрения стала важным 

инструментом для определения 

правильности применения чита-

бельного номера партии и сроков 

годности. С помощью OCR/OCV 

неисправные продукты идентифи-

цируются и снимаются с производ-

ства до того, как попадут в цепочку 

розничных поставок. Крупные про-

изводители продуктов и напитков 

используют систему технического 

зрения In-Sight (рис. 3), которая 

способна обеспечить полное отсле-

живание продукции в рамках про-

изводственного процесса, благода-

ря чему компании могут избежать 

дорогостоящих отзывов продуктов 

и ложного брака, имеющих важное 

значение при осуществлении поста-

вок для пищевой промышленности 

в государственном секторе.

Оптимизация производства
Роботы с «глазами» экономят 

деньги и облегчают производствен-

ный процесс. Для ведущего произ-

водителя робототехники основным 

моментом при оснащении роботов 

«глазами» является их доступность 

потребителю. Обоснование затрат 

имеет решающее значение в этом 

бизнесе, а системы машинного зре-

ния In-Sight стоят намного дешевле 

по сравнению с традиционными 

системами технического зрения. 

Это означает, что с их помощью 

можно автоматизировать те процес-

сы, которые раньше были недоступ-

ными. Например, приложение для 

извлечения деталей из бункера пред-

лагает ощутимую экономию трудо-

вых затрат, и поэтому большин-

ство приложений в области систем 

машинного зрения для управления 

роботизированным оборудованием 

способствуют окупаемости инвести-

ций (ROI) менее чем за год.

Снижение затрат 
на оборудование

Путем развертывания систем 

машинного зрения In-Sight произво-

дители лазерных станков для сварки 

мелких металлических деталей могут 

устранить необходимость примене-

ния устройств зажима и позициони-

рования. Это означает новый гибкий 

подход в методах работы в условиях 

повышенной автоматизации и улуч-

шение качества продукции. Количе-

ство отходов уменьшается, а про-

изводственные затраты при этом 

сокращаются.

Применение в автомобильной 
промышленности

В сфере автомобилестроения, 

благодаря использованию систем 

машинного зрения в каждой машине 

и на каждом этапе производственного 

процесса, можно добиться снижения 

затрат при одновременном повыше-

нии качества продукции. Так, напри-

мер, на линии сборки машин система 

технического зрения In-Sight может 

использоваться для проверки робо-

тами компонентов до и после сборки. 

Обнаружение дефектов осуществля-

ется до увеличения себестоимости 

деталей, что значительно снижает 

необходимость в дорогостоящей 

проверке в конце производственного 

процесса. На поставщиках автомо-

бильных компонентов лежит огром-

ная ответственность по обеспечению 

заказчика качественными деталями. 

Путем внедрения программы про-

слеживаемости и идентификации 

с использованием решений In-Sight 

и DataMan 7500 поставщики могут 

избежать нормативно-правовых 

взысканий и дорогостоящих отзывов 

продукции, количество отходов про-

дукции сокращается, а каждая деталь 

прослеживается на протяжении всего 

жизненного цикла.

* * *
Использование новейших прибо-

ров и систем машинного зрения ком-

пании COGNEX не только улучшает 

общую производительность и снижа-

ет текущие расходы, но и позволяет 

избежать дорогостоящих и негатив-

но влияющих на деловую репутацию 

отзывов продукции. 

РИС. 3.  
Система In-Sight 
в действии
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Системы технического зрения 

повышают качество изготовления 

продукции и производительность 

промышленного оборудования. 

Практически в любой отрасли нахо-

дятся задачи для систем обработки 

изображения. Однако применение 

таких систем зачастую ограничено 

сложностью внедрения и высокой 

стоимостью. Для простых задач иден-

тификации и контроля объектов ком-

пания Festo разработала специальный 

продукт — видеодатчик SBSI.

ВАРИАНТЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ 
И ОСНОВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
КАМЕРЫ SBSI

Интеллектуальная камера SBSI 

разработана в двух вариантах: SBSI-Q 

(детектор объектов для простой 

проверки качества) и SBSI-B (счи-

тыватель кодов). В обоих вариантах 

интегрированы оптика и освеще-

ние. Камера SBSI обладает высоким 

быстродействием. Задачи, требую-

щие комплексной обработки изобра-

жения, решаются в пределах 10 мс.

Детектор объектов SBSI-Q
Вариант камеры SBSI-Q (рис. 1) 

предназначен для определения ком-

плектности деталей, их правильной 

ориентации и позиции. Функции 

прибора:

сравнение с эталоном;• 

определение контура;• 

оценка яркости и контраста;• 

измерение уровней оттенков • 

серого;

гибкое отслеживание позиции • 

с поворотом на 360°.

С помощью прибора могут быть 

идентифицированы изделия, рас-

положенные случайным образом 

и с разной ориентацией.

Считыватель кодов SBSI-B
Во всех отраслях промышленности 

для определения типов продуктов, 

места производства и т. д. исполь-

ВИДЕОДАТЧИК SBSI ОТ FESTO  ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ С ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ
D.Vasiliev@ru.festo.com

РИС. 1.  
Видеодатчик SBSI
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зуются всевозможные виды кодиро-

вок. Это напечатанные матричные 

(ECC200, QR-код, PDF 417) и штрих-

коды (EAN, UPC, RSS, 2/5 промыш-

ленный, Код 39, Код 93, Код 128, GS1, 

Фармакод, Codabar), а также коды 

прямой маркировки (лазерное или 

игольчатое нанесение). Также воз-

можно оценить качество нанесения 

кода в соответствии со стандартами 

ISO 15415 или AIM DPM 2006. При-

бор SBSI-B способен считывать коды 

с различных материалов, таких как 

металл, пластик, бумага или стекло. 

Одновременно может быть считано 

до 10 кодов.

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА 
И ИНТУИТИВНАЯ РАБОТА 
С ВИДЕОДАТЧИКОМ SBSI

Ранее для внедрения систем тех-

нического зрения требовался целый 

набор оборудования (камера, набор 

оптики, освещение, компьютер), 

а их запуск могли осуществить 

только специалисты высокого 

уровня с весьма глубокими знания-

ми в области обработки изображе-

ния, оптики и программирования. 

В настоящий момент для простых 

задач можно использовать видеодат-

чики, которые сочетают в себе сразу 

и камеру, и свет, и обрабатывающую 

электронику.

Специализированная программа 

(ПО) настройки SBSI Vision Sensor 

существенно упрощает ввод прибо-

ра в эксплуатацию. Для этого следует 

выполнить следующие действия:

Подключение.  Видеодатчик • 

соединяется с компьютером. 

С помощью ПО производят 

поиск устройства через Ethernet. 

Как только устройство найдено, 

его можно конфигурировать.

Конфигурация. Происходит • 

выбор используемых функций 

обработки и интерфейсов свя-

зи с помощью VS Configuration 

Studio. Здесь же можно активиро-

вать гибкое отслеживание пози-

ции на 360° (если объекты посту-

пают не ориентировано).

Отображение результата. После • 

настройки прибора возможно ото-

бражение результата с помощью 

VS Visualisation Studio в реальном 

времени.

PLUG&WORK  ГИБКИЙ 
ПОДХОД К ПОДСВЕТКЕ

Качество получаемого изображе-

ния для любой камеры напрямую 

зависит от освещения. Обычно 

освещение для технического зре-

ния представляет собой систему 

из нескольких осветительных при-

боров, источников питания, допол-

нительного корпуса и т. д. При-

менение видеодатчика позволяет 

получить готовое решение из одних 

рук. По умолчанию в камеры SBSI 

интегрирована светодиодная под-

светка. Она разделена на сегменты, 

которые могут быть активированы 

по отдельности. Если же встроенного 

освещения недостаточно, то преду-

смотрена дополнительная подсвет-

ка. Несколько источников света 

можно подключить прямо к камере 

посредством стандартного кабеля. 

Доступен выбор освещения белого, 

красного или ИК цветового диапа-

зона (рис. 2). Можно использовать 

подсветку в длительном режиме или 

в режиме вспышки. При этом внеш-

ние источники света синхронизиро-

ваны с камерой, что позволяет в 20 раз 

повысить яркость источника и рабо-

тать при выдержке в несколько 

микросекунд, т. е. отслеживать высо-

коскоростные процессы.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КОММУНИКАЦИИ

Камера SBSI оснащена новейши-

ми коммуникационными техноло-

гиями. Предусмотрена возможность 

сетевой передачи как самого изобра-

жения, так и обработанных резуль-

татов. Встроенный промышленный 

Ethernet (протоколы Ethernet TCP/IP, 

Ethernet-IP, FTP, SMB) позволяет 

взаимодействовать как с ПК, так 

и с большинством современных про-

граммируемых контроллеров. Созда-

ны готовые функциональные блоки 

для Siemens (Step 7), Festo (CoDeSys), 

Beckhoff (TwinCat). Наличие дис-

кретных входов/выходов позволяет 

наладить взаимодействие с просты-

ми контроллерами или напрямую 

управлять сбрасывающими устрой-

ствами (логические выходы 100 мА, 

24 В) — реализация функции отбра-

ковки.

ПРИМЕНЕНИЯ
Типовые задачи, для решения 

которых эффективно использовать 

видеодатчик SBSI:

С ч и т ы в а н и е  ш т р и х к о д о в • 

(рис. 3). SBSI-B способен скани-

РИС. 3.   
Считывание штрихкодов

РИС. 2.  
Внешняя подсветка: 
а) варианты; 
б) подключение

а

б
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ровать штрихкоды и проверять 

их качество в соответствии с ISO 

15416. В случае наличия некор-

ректного кода дается команда 

на отбраковку.

Считывание матричных кодов • 

(рис. 4). В данном случае также 

происходит проверка наличия, 

качества и чтение кодов.

Контроль уровня наполнения • 

(рис. 5). Видеодатчик SBSI-Q 

способен с высокой скоростью 

контролировать уровень напол-

нения емкости (бутылки, банки 

и т. д.). Одновременно возмож-

но контролировать наличие 

крышки и корректность ее уста-

новки.

Контроль наличия и комплектно-• 

сти (рис. 6 и 7). Камера проверяет, 

все ли детали/части установлены, 

собраны или напечатаны. Напри-

мер, такой контроль востребован 

в пищевой или фармацевтиче-

ской промышленности (наибо-

лее яркие примеры — контроль 

заполнения упаковок или бли-

стеров).

* * *
Контроль качества производи-

мых изделий, сокращение времени 

простоев и, в конечном итоге, повы-

шение производительности произ-

водства — это актуальные задачи 

современных заводов и фабрик. 

Средства автоматической иденти-

фикации и контроля являются клю-

чевым звеном для решения обозна-

ченных вопросов. 

Камера SBSI успешно решает зада-

чи идентификации и контроля объ-

ектов, чему способствуют:

 интегрированное комплектное • 

решение (встроенная оптика, 

подсветка, обработчик изобра-

жения и сетевые интерфейсы);

 простая и интуитивная настройка • 

(готовое решение за три шага);

внешняя подсветка, подключае-• 

мая напрямую к камере (Festo 

Plug&Work).

Таким образом, использование 

приборов SBSI — это путь к повыше-

нию производительности и эффек-

тивности производства. 

ООО «ФЕСТО-РФ»

+7(495)737-34-87

sales@festo.ru

www.festo.com

РИС. 4.  
Считывание 

матричных кодов

РИС. 5.  
Контроль уровня 

наполнения

РИС. 6.  Контроль 
наличия и комплектности 

РИС. 7.  Контроль 
наличия и комплектности 
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При разработке автоматизиро-

ванного технологического обору-

дования приходится решать задачу 

размещения электронных средств 

управления. При этом к силовым 

реле, муфтам, клапанам и другим 

исполнительным электромеханиз-

мам зачастую приходится прокла-

дывать силовые кабели. При значи-

тельных протяженностях силовых 

интерфейсов растет их сопротивле-

ние, индуктивность и емкость, что 

накладывает ограничения на частоту 

изменения управляющего воздей-

ствия, так как при высоких частотах 

управляющие токи в фазах шагово-

го двигателя не успевают достигать 

номинальных величин. Это ведет 

к потере тягового усилия, скорости 

перемещения. Данную проблему 

можно решить созданием сетевых 

систем управления, в которых авто-

номные контроллеры управления 

размещаются вблизи или прямо 

в конструкциях электромеханиче-

ских механизмов и с верхним уров-

нем управления связаны логически-

ми интерфейсами (рис. 1).

ВЫБОР СЕТЕВОГО 
КОНТРОЛЛЕРА

Для управления шаговыми двига-

телями в технологическом оборудо-

вании микроэлектроники разработан 

ряд контроллеров, имеющих харак-

теристики, указанные в таблице 1.

Дополнительные характеристики 

контроллера PCI-8102:

30 каналов аналогового ввода;• 

гальваническая изоляция 2500 В;• 

по 16 каналов дискретного ввода • 

и вывода;

коммутируемый ток 20 мА;• 

коммутируемое напряжение 30 В.• 

Важно понимать, что на структур-

ном уровне управление шаговыми 

двигателями обычно состоит из:

логической части, обеспечи-• 

вающей обмен с устройством 

управления верхнего уровня 

(например, ПК) и формирова-

ние закона движения (например, 

T- или S-профиль скорости);

силовой части, обеспечивающей • 

подачу токов в обмотки ШД.

Обычно эти две части разграни-

чены интерфейсом STEP, DIR, пред-

ставляющим собой две линии дис-

кретного вывода: например, смена 

состояния из «0» в «1» на линии STEP 

означает «выполнить шаг», а состоя-

ние линии DIR в этот момент опре-

деляет направление движения («+» 

или «–»). В качестве логической части 

из готовых решений на рынке мож-

но применить, например, PCI-8102. 

В качестве силовой части из готовых 

решений на рынке можно использо-

вать TA8435, SMD-1.8 или PSD6056-

2p 2-Phase Electric Stepper Motor. Обе 

части интегрированы в OSM-17RA.

Особенностью применения кон-

троллеров в современных условиях 

является то, что при реализации новых 

проектов зачастую необходимо вно-

сить изменения в программное обеспе-

чение (ПО) нижнего уровня. Напри-

мер, после выхода шагового двигателя 

на участок линейной скорости необ-

СЕТЕВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Для управления шаговыми двигателями в технологическом оборудовании для производства 
изделий микроэлектроники разработана линейка сетевых контроллеров, которая отличается 
компактностью, помехозащищенностью, низким энергопотреблением и гибкостью внесения 
изменений в программное обеспечение нижнего уровня.

АНДРЕЙ БЕЗЛЮДОВ
НИКОЛАЙ ГАЙКОВ
ВЛАДИМИР ЛАНИН
ВИКТОР ОГЕР
ГЕОРГИЙ ТРАПАШКО

РИС. 1.  
Архитектура сетевой 

системы управления: 
СК — сетевой 

контроллер, ИЭ — 
исполнительный элемент 

(клапан, силовое реле, 
двигатель и др.)
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ходимо выдать на отдельную линию 

дискретного вывода определенное 

количество импульсов с определенной 

частотой. Очевидно, что приведенный 

пример требует синхронизации с про-

цессом движения, и его проще реа-

лизовать тем же контроллером, что 

управляет движением ШД.

Однако все производители в мире 

предпочитают отдавать только 

то ПО (драйверы), которое управ-

ляет их контроллером, и не рассма-

тривают возможность модификации 

ПО нижнего уровня самим потреби-

телем. И вариант № 5 здесь не исклю-

чение. При изменении ПО нижнего 

уровня изделие из серийного превра-

щается в единичное с увеличением 

стоимости.

Поэтому, используя свой контрол-

лер, можно обеспечить бóльшую 

гибкость за счет использования соб-

ственных интеллектуальных ресур-

сов при разработке ПО нижнего 

уровня. В ОАО «КБТЭМ-ОМО» раз-

работана линейка контроллеров для 

управления шаговыми двигателями 

(рис. 2). Контроллер микрошаго-

вый двухфазный двухосного при-

вода MSCD-64D показан на рис. 3, 

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕВЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ

Модель PCI-8102 TA8435 SMD-1.8
PSD6056-2p 2-Phase 

Electric Stepper 
Motor Driver

OSM-17RA

Производитель ADLINK Technology 
(Тайвань)

AVAGO Technologies 
(США)

НПФ 
«Электропривод» 

(РФ)

Shenzhen Just 
Motion Control 

Electromechanics 
(Китай)

ООО «Онитекс» (РФ)

Ток фазы, А 1,5 (средн.), 
2,5 (макс.) 0,2–1,8

Максимальный 
выходной ток, А 1,4–5,6 1,7

Напряжение 
питания, B 5; 24 Vcc: 5 (5,5 макс.); 

Vm: 24 (40 макс.) 12–30 24–50

Коэффициенты 
дробления шага 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 1, 1/2, 1/4 и до 1/640 1, 1/2, 1/4, 1/16

Режим удержания, 
% от макс. тока 100 или 60

Интерфейс 
управления STEP, DIR

STEP, DIR или RS-232, 
RS-485 — протокол 

управления Modbus RTU
Габариты, мм 60�45�20 22�55�88 112�79�35 108�73�20

РИС. 2.  Линейка 
контроллеров сетевых 
систем управления: 
а) MSCD-64D — 
контроллер 
микрошаговый 
двухфазный двухосный; 
б) MSDC-256 —
контроллер 
микрошаговый 
двухфазный; 
в) CSTL-035 — 
контроллер 
периферийных устройств

а б в

РИС. 3.  
Селектор адреса
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а технические характеристики кон-

троллеров приведены в табл. 2.

ПРИМЕНЕНИЕ 
КОНТРОЛЛЕРОВ 
В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ 
ОБОРУДОВАНИИ

Рассматриваемая линейка кон-

троллеров сетевых систем управ-

ления успешно применяется в ОАО 

«КБТЭМ-ОМО» в установках:

Автоматизированного контроля • 

дефектности пластин и шаблонов 

ЭМ-6015М (рис. 4). Данная уста-

новка предназначена для автомати-

зированного обнаружения дефек-

тов и загрязнений на поверхности 

фотошаблонов, в том числе защи-

щенных с двух сторон пелликлами. 

Контроль проводится с исполь-

зованием комбинаций режимов 

освещения: светлое и темное поле 

отраженного и проходящего света. 

Сетевая система управления обе-

спечивает программное управление 

работой установки, возможность 

программирования пользователем 

маршрута контроля, программную 

обработку данных о дефектах (изо-

бражение, координаты, размеры) 

с сохранением в базе данных, авто-

фокусировку и ввод с touch-screen 

дисплея.

Автоматизированного контроля • 

микроразмеров ЭМ-6239 (рис. 5). 

Эта установка предназначена для 

измерения критических разме-

ров (до 0,5 мк) и оценку размеров 

(до 0,35 мкм) в ультрафиолето-

вом диапазоне 365 нм (i-линия) 

на фотошаблонах, защищенных 

пелликлами с обеих сторон на рам-

ке высотой до 6,5 мм.

Формирования знаков совмеще-• 

ния на нижнюю сторону пластины 

ЭМ-5186 (рис. 6). Установка позво-

ляет изготавливать пластины с двух-

сторонней литографией на тради-

ционном фотолитографическом 

оборудовании, а также формиро-

вать знаки на прозрачных подлож-

ках при изготовлении гибридных, 

оптических и оптоэлектронных 

приборов, МЭМС и МОЭМС.

Разработанная линейка контрол-

леров обладает следующими досто-

инствами:

компактность расположения вну-• 

три механических узлов рядом 

с исполнительными элементами 

(двигателями);

помехозащищенный интерфейс • 

связи RS-485, обеспечивающий 

РИС. 4.  Установка 
автоматизированного 

контроля дефектности 
пластин и шаблонов 

ЭМ-6015М

РИС. 5.  
Установка 

автоматизированного 
контроля микроразмеров 

ЭМ-6239

РИС. 6.  
Установка формирования 

знаков совмещения 
на нижнюю сторону 
пластины ЭМ-5186
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двусторонний обмен данными 

всего по одной витой паре про-

водов, работу с несколькими 

трансиверами, подключенными 

к одной и той же линии, большую 

длину линии связи, достаточно 

высокую скорость передачи;

н и з ко е  э н е р го п о т р е б л е н и е • 

за счет режима импульсного 

управления токами в обмотках 

шагового двигателя и режимов 

пониженного тока в моменты 

позиционирования. 
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систем на основе персонального компьютера для 
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техники // Международный симпозиум «Надежность 
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ТАБЛИЦА 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕВЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
Технические параметры MSCD -64D MSDC-256 CSTL-035
Габаритные размеры, мм 90�80�30

Интерфейс последовательной связи RS-485

Количество аналоговых входов 4 8 4

Количество каналов управления ШД 2 1 2
Количество микрошагов на период 32 256 32 и 8
Количество входов для датчиков 4 2 2

Внешние входы управления перемещением 4 2
Количество каналов ШИМ-стабилизации – – 4

Тип внешних 
соединителей

силового питания WAGO 236-402
сетевого интерфейса RS-485

аналоговых и дискретных входов WF-4R WF-4R
входов для датчиков IDC-16 IDC-120 AMPMODU 5-103168-4

ограничения и управления 
перемещением PF-50-8 MTA-100/WF-8 MTA100-4

силовых выходов фаз WF-5R WF-8R WF-5R
Напряжение питания, В 12–24

Ток потребления, А 4
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КОМПАНИЯ EATON 
МЕНЯЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О ЧАСТОТНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ: 
ТОЛЬКО САМЫЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ ФУНКЦИИ
Преобразователи частоты сегодня широко 
применяются в различных сферах промышленности: 
они устанавливаются на конвейерное оборудование, 
упаковочные машины, подъемно-транспортные 
механизмы, системы вентиляции, отопления 
и кондиционирования и другое оборудование. 
С каждым годом производители разрабатывают 
и представляют все более совершенные 
и высокоинтеллектуальные устройства, отвечающие 
современным требованиям. Об одном из таких 
инновационных решений — пускателе с регулировкой 
скорости DE1, который был представлен 
на российском рынке в январе 2015 года, — журналу 
Control Engineering Россия рассказал Александр 
Беспалов, менеджер по продукции направления 
«Автоматизация и промышленные устройства 
управления» компании Eaton.

Какие функции выполняют 
частотные преобразователи?

Основное назначение частотных 

преобразователей — эффективная 

регулировка скорости вращения вала 

двигателя. Обеспечивая плавный пуск 

и остановку электродвигателя, измене-

ние скорости и направление вращения, 

они позволяют улучшить динамику 

работы электродвигателя, защитить 

его от возникновения аварийных 

ситуаций, регулировать необходимые 

технологические параметры, повысить 

надежность и долговечность работы 

оборудования, а также увеличить его 

энергоэффективность. Современные 

преобразователи частоты представ-

ляют собой высокоинтеллектуальные 

устройства, которые обладают, поми-

мо базовых, рядом дополнительных 

функций: встроенным ПИ- или ПИД-

регулятором, векторным управлением 

скоростью, широким набором защит, 

возможностью взаимодействия 

с различными сетями автоматизации 

и встроенным ПЛК.

Насколько этот набор функций 
востребован покупателями?

В целом, перечисленные функции 

преобразователей частоты имеют 

спрос на рынке. Во многих случаях 

стандартного пускателя (обеспечи-

вающего прямой пуск двигателя) 

может быть недостаточно, однако 

чаще всего перечисленные выше 

функции преобразователей частоты 

не нужны заказчикам в полном объ-

еме, что приводит к существенным 

переплатам при покупке продукта.

В связи с этим возникает потреб-

ность в создании надежных и про-

стых пускателей с функцией регули-

рования скорости.

Какое решение предлагает 
ваша компания?

Новый пускатель с регулиров-

кой скорости Eaton PowerXL DE1, 

который представляет собой самый 

простой преобразователь частоты 

и обладает только необходимыми 

функциями:

плавный пуск и остановка двига-• 

теля с ограничением тока и воз-

можностью запуска повышенной 

нагрузки;

возможность регулирования ско-• 

рости вращения;

реверс электродвигателя;• 

защита двигателя от основных • 

аварийных режимов.

PowerXL DE1 позволяет устранить 

простои оборудования и предотвра-

тить аварийное отключение устрой-

ства при помощи таких функций, как 

автоматический сброс ошибки при 

АЛЕКСАНДР БЕСПАЛОВ:
 «DE1 — это простота 
и надежность»
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перегрузке, торможение вала двига-

теля перед включением (для устра-

нения бросков тока), автоматическое 

увеличение времени торможения при 

большой инерционности нагрузки 

(для исключения ошибки перенапря-

жения) и адаптация частоты ШИМ 

ко внешним условиям работы для 

исключения перегрева устройства.

Расскажите, пожалуйста, об 
особенностях установки и экс-
плуатации продукта.

Устройство не нуждается в пред-

варительной настройке и может быть 

быстро введено в эксплуатацию без 

привлечения высококвалифици-

рованного персонала. При необ-

ходимости конфигурацию можно 

осуществить через опциональный 

настроечный модуль с помощью 

простой отвертки. В таком слу-

чае экономия времени на монтаж 

и запуск в эксплуатацию составит 

до 70% по сравнению со стандарт-

ным преобразователем частоты. 

Быстрая и безошибочная установка, 

легкая замена пускателя двигателя, 

возможность ввода в эксплуатацию 

«своими силами» и некоторые дру-

гие факторы существенно уменьша-

ют затраты потребителя в процессе 

использования устройства.

Компактный и эргономичный 

корпус DE1 шириной 45 или 90 мм 

(в зависимости от мощности), уста-

новка как на DIN-рейку, так и на мон-

тажную плату, а также возможность 

монтажа «встык» позволяют сэко-

номить место в шкафу управления. 

В базовой комплектации DE1 не осна-

щен клавиатурой управления, что 

исключает возможность неквалифи-

цированного обращения при эксплуа-

тации или сброса настроек. При такой 

простоте использования устройство 

максимально надежно за счет высокой 

устойчивости к токам короткого замы-

кания (до 100 кА) и работы при тем-

пературе до +60 °С без ухудшения 

рабочих характеристик.

На фронтальной стороне устрой-

ства находятся светодиоды, сигнали-

зирующие о режиме работы устрой-

ства и возникновении проблем. При 

этом там же нанесена расшифровка 

основных типов ошибок, что позво-

ляет определить тип ошибки без 

документации при ее возникновении. 

Дополнительно на лицевую панель 

может быть установлен настроечный 

модуль, предоставляющий возмож-

ность изменять параметры скорости, 

времени пуска и торможения, тепло-

вой защиты, а также конфигурацию 

входов/выходов.

Как потребители могут исполь-
зовать устройство?

Преобразователи PowerXL DE1 при-

меняются для управления трехфазны-

ми двигателями, причем подключе-

ние возможно как к однофазной, так 

и к трехфазной сети питания в двух 

размерах: шириной 45 мм (до 1,5 кВт) 

или 90 мм (от 2,2 до 7,5 кВт). Кроме 

того, преобразователь частоты DE1 

имеет малые токи утечки (<10 мА), 

благодаря чему может использо-

ваться в бытовом секторе вместе 

с устройствами защитного отключе-

ния на стандартные токи 10 или 30 мА, 

а также почти не создает радиопомехи 

и помехи в сети питания.

В чем, на ваш взгляд, состоит 
главное преимущество DE1?

Основных преимуществ у пуска-

теля с регулировкой скорости DE1 

два — это простота и надежность. 

Простота настройки, монтажа и экс-

плуатации позволяет потребителям 

получить экономию средств и вре-

мени как при закупке оборудования, 

так и при реализации и обслужива-

нии решения, а надежность в работе 

обеспечивает минимизацию про-

стоев оборудования. С устройством 

DE1 компания Eaton продолжает 

создавать инновации на электротех-

ническом рынке, предлагая своим 

партнерам и клиентам компоненты 

и решения, позволяющие им значи-

тельно увеличить свою конкуренто-

способность. 

Пускатель с регулировкой скорости Eaton PowerXL серии DE1 сочетает в одном 
устройстве преимущества пускателя и преобразователя частоты — простоту 
использования и возможность регулирования скорости вращения. Продукт 
обладает самыми необходимыми функциями: плавный пуск и остановка 
двигателя с ограничением тока и возможностью запуска повышенной нагрузки, 
регулирование скорости вращения, реверс электродвигателя, защита двигателя 
от основных аварийных режимов. PowerXL DE1 позволяет устранить простои 
оборудования и аварийное отключение устройства при помощи функций 
автоматического сброса ошибки при перегрузке, торможения вала двигателя 
перед включением для устранения бросков тока, автоматического увеличения 
времени торможения при большой инерционности нагрузки, уменьшения 
частоты ШИМ при перегреве устройства. Основным преимуществом устройства 
является отсутствие необходимости в настройке, простота монтажа 
и эксплуатации, позволяющая потребителям получить экономию как 
при закупке оборудования, так и при реализации и обслуживании решения.
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УНИКАЛЬНОЕ МИНИАТЮРНОЕ РЕЛЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

На протяжении многих лет реле безопасности широко применяются в системах управления 
промышленных объектов в Европе. В России пока эти устройства используются не так часто, 
но ужесточение требований к оборудованию, применяемому в системах противоаварийной 
защиты (ПАЗ), существенно увеличивает интерес к подобным решениям. Компания Phoenix 
Contact разработала новую технологию и выпустила уникальные реле для решения задач ПАЗ, 
которые оптимизированы по стоимости и габаритам.

КАРСТЕН ГРЕГОРИУС
АЛЕКСАНДР РЯБЧИНСКИЙ,
a.ryabchinskiy@phoenixcontact.ru

Реле безопасности могут исполь-

зоваться как для управления непо-

средственно какой-либо нагрузкой, 

такой как защитные и сигнальные 

устройства или исполнительные 

механизмы, например, для обе-

спечения развязки и согласования 

уровня напряжения в двух систе-

мах управления, связанных с обе-

спечением безопасности. В течение 

долгого времени реле безопасности 

шириной 22,5 мм были отраслевым 

стандартом. Требования, связанные 

с использованием миниатюрных 

реле с жесткой механической связью 

рабочего и сигнального контактов, 

приводили к тому, что использо-

вались устройства, электрическая 

мощность и компоненты которых 

не позволяли сделать реле безопас-

ности в целом более компактным. 

Инженеры Phoenix Contact реши-

ли эту проблему путем создания 

собственного миниатюрного реле 

с принудительным управлением 

контактами.

ИДЕНТИЧНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РЕЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛЕ

Реле с принудительной комму-

тацией разработки Phoenix Contact 

имеет один нормально разомкну-

тый и один нормально замкнутый 

контакты, которые имеют механи-

ческую связь между собой и всегда 

при срабатывании переключаются 

только вместе. Несмотря на компакт-

ные размеры (ширина всего 6 мм), 

это реле гарантирует возможности, 

аналогичные возможностям тради-

ционных реле с принудительной 

коммутацией с большими габарит-

ными размерами (рис. 1). Нормально 

разомкнутый контакт предназначен 

для длительного максимального 

тока 6 А, что позволяет управлять 

достаточно мощными устройствами, 

которые будут включаться с очень 

высокой надежностью. Благодаря 

оптимизированной конструкции 

силового контакта, реле также име-

ет большую устойчивость к токам 

коротких замыканий. Кроме того, 

запатентованная схема управления 
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контактами обеспечивает снижение 

потребляемой, т. е. рассеиваемой 

энергии. Для реле безопасности 

надежность имеет первостепенное 

значение, поэтому прочная стальная 

пружина обеспечивает необходимое 

прижимное усилие контакта, величи-

на которого постоянна на протяже-

нии всего срока службы реле, а сим-

метрично расположенная система 

магнитов обеспечивает отличную 

устойчивость при механических воз-

действиях. Конструкция с резервным 

сигнальным контактом также спо-

собствует повышению надежности 

этого реле безопасности, которое 

может устанавливаться непосред-

ственно во взрывоопасной зоне.

Чтобы достигнуть таких резуль-

татов и преодолеть имевшиеся 

технологические трудности, потре-

бовалась длительная и слаженная 

работа команды разработчиков. 

Имевшийся опыт создания реле 

для автомобильной промышленно-

сти — отрасли, которая предъявляет 

очень высокие требования к надеж-

ности компонентов, — имел очень 

важное значение для этого проекта. 

На основе законов механики разру-

шения материалов, а также результа-

тов исследования механики материа-

лов бортового электрооборудования 

была создана и запатентована кон-

струкция, которая позволила зна-

чительно минимизировать размеры 

реле. Первоначально решения были 

созданы на основе теоретических 

наработок, но затем они были под-

вергнуты глубокому тестированию 

и подтверждены на практике, а впо-

следствии сертифицированы у таких 

экспертов в области качества и безо-

пасности, как TÜV Rheinland и VDE. 

Чтобы обеспечить точность изго-

товления, соответствующую самым 

серьезным требованиям к качеству 

компании Phoenix Contact, все эле-

менты миниатюрного реле с прину-

дительной коммутацией контактов 

полностью изготавливаются на соб-

ственном предприятии.

ЭКОНОМИЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЛОЖНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ

Первое поколение реле серии 

PSRclassic было выпущено в 2000 г., 

и с тех пор номенклатура много раз 

расширялась и обновлялась. Начиная 

от традиционных и наиболее распро-

страненных приложений с кнопкой 

аварийного останова до обеспечения 

функций безопасности с настройка-

ми параметров времени и решения 

на основе модульной концепции 

с возможностью расширения — для 

всех задач обеспечения безопасности 

процессов автоматизации в номен-

клатуре Phoenix Contact имеются 

подходящие реле. Благодаря раз-

работке новой технологии теперь 

можно реализовать совершенно 

новые виды решений для систем 

ПАЗ. Номенклатура реле безопасно-

сти серии PSRmini (рис. 2) впервые 

была представлена на Ганноверской 

выставке 2015 г. и в настоящее время 

включает в себя 28 различных моде-

лей, оптимизированных для приме-

нения в машиностроении и непре-

рывных технологических процессах 

в нефтехимии.

Реле безопасности серии PSRmini 

представлены в двух сериях шири-

ной 6 и 12 мм (рис. 3) и позволяют 

сократить занимаемое в шкафах 

управления место практически 

на 70% по сравнению с аналогичны-

ми стандартными реле безопасности 

(рис. 4). Серия в корпусах шириной 

6 мм имеет тот же функционал, что 

и серия в корпусах шириной 12 мм, 

но содержит только одну рабочую 

цепь. Так как миниатюрное реле 

является самым дорогим компонен-

том реле безопасности, то в настоя-

щее время появилась возможность 

решить задачи по обеспечению 

безопасности с большей экономиче-

ской эффективностью. Кроме того, 

теперь имеется возможность исполь-

зовать столько цепей защиты, сколь-

ко необходимо для решения задачи, 

без избыточности и увеличения сто-

имости. Новые реле безопасности 

разработаны с учетом совместимо-

сти с наиболее распространенными 

в настоящее время типами сигналов 

и датчиков, например таких, как 

кнопки аварийного останова, защит-

ные двери, концевые выключатели, 

световые барьеры, лазерные сканеры 

и многое другое.

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА МОНТАЖ И НАЛАДКУ

Часто реле безопасности использу-

ется совместно со специальными кон-

троллерами безопасности, которые 

выполняют функции усиления сиг-

нала и гальванической развязки его 

от полевого уровня. Разновидности 

реле PSRmini в корпусе 6 мм постав-

ляются только с традиционным резь-

бовым типом подключения, а вот реле 

в корпусе 12 мм предлагаются либо 

с винтовым подключением, либо 

с пружинным подключением с техно-

логией Push-in. Обеспечивая двойное 

количество точек подключения, сдво-

РИС. 1.  
Миниатюрное реле 
безопасности, 
разработанное Phoenix 
Contact, обеспечивает 
те же возможности, 
что и аналогичные 
традиционные реле 
с принудительной 
коммутацией контактов

РИС. 2.  
Миниатюрное реле 
с принудительной 
коммутацией контактов 
является центральным 
компонентом реле 
безопасности серии 
PSRmini
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енные пружинные разъемы позволя-

ют значительно сократить количество 

лишних соединений в шкафу управ-

ления, что позволяет значительно 

снизить затраты времени на монтаж 

и ввод в эксплуатацию (рис. 4).

Реле серии PSRmini включают 

в себя одно- и двухканальные моду-

ли и обеспечивают точно такой 

же функционал, как и существующая 

серия PSRclassic. Модули PSRmini 

соответствуют всему спектру тре-

бований по безопасности. Может 

возникнуть вопрос, как возможно 

достичь категории безопасности Cat. 4 

(т. е. PLе) всего с одной резервиро-

ванной цепью. Ответ можно найти 

в стандарте EN ISO 13849 (ГОСТ Р 

ИСО 13849 «Элементы систем управ-

ления, связанные с безопасностью»), 

часть 2. В приложении D4 этого стан-

дарта определяются мероприятия 

по исключению короткого замыкания 

между любыми проводниками в месте 

подключения электрооборудования. 

То есть если, например, реле безопас-

ности и исполнительные механизмы 

находятся в одном шкафу управления, 

то это позволяет реализовать при-

ложения вплоть до самого высокого 

уровня безопасности PLе или SIL CL 3. 

Такая интерпретация стандарта была 

полностью подтверждена при серти-

фикации TÜV.

НЕЗАВИСИМЫЙ 
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ 
КАЖДОЙ ЗАЩИТНОЙ 
ДВЕРИ

Приведем еще один пример 

использования нового поколения 

реле безопасности — приложение 

с защитной дверью. По-прежнему 

сегодня встречается много задач 

по контролю состояния двери безо-

пасности и систем блокировок. Одна-

ко если несколько дверей безопас-

ности должны быть одновременно 

открыты в процессе отладки, то это 

может привести к некорректному 

сигналу состояния и, как следствие, 

важные сигналы нарушения безопас-

ного состояния могут быть не обна-

ружены. С реле безопасности серии 

PSRmini шириной 6 мм соответствие 

требованиям может быть реализовано 

на необходимом уровне безопасности, 

с дополнительной экономией средств 

и места в шкафу управления. С этими 

реле безопасности возможно контро-

лировать каждую защитную дверь 

с помощью отдельного модуля.

* * *
Разработав уникальное миниа-

тюрное реле и создав на его основе 

серию реле безопасности PSRmini, 

Phoenix Contact в настоящее время 

предлагает самые компактные в мире 

реле безопасности с принудительным 

управлением контактами, которые 

в полной мере соответствуют возмож-

ностям традиционных реле безопас-

ности. Номенклатура оборудования 

для безопасности компании Phoenix 

Contact, начиная от простейших реле 

безопасности до специальных Saety-

контроллеров, выходит далеко за рам-

ки традиционного портфеля постав-

щиков технологий безопасности. 

ООО «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

РИС. 3.  
Серия реле безопасности 

PSRmini поставляется 
в корпусах шириной 

6 и 12 мм

РИС. 4.  
Реле безопасности 

серии PSRmini требуют 
на 70% меньше места 

для установки в шкафы 
управления

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
КОНТАКТАМИ  
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ КОНЦЕПЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕЛЕ
Миниатюрные реле 
с принудительным 
управлением контактами 
гарантируют обеспечение 
наивысшего уровня 
безопасности для персонала 
и оборудования, так как 
нормально открытый (НО) 
и нормально закрытый 
(НЗ) контакты реле имеют 
жесткую механическую 
связь. Это предотвращает 
возможность закрытия 
контактов НО и НЗ в одно 
и то же время. Более 
подробная информация 
об этом содержится 
в стандарте EN 50205. 
При использовании таких 
миниатюрных реле 
в модулях безопасности 
достигается наивысшая 
надежность обнаружения 
отказов.
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Основным способом повышения 

надежности систем, а также обеспече-

ния их функциональной безопасно-

сти является резервирование (дубли-

рование, троирование). Важной 

причиной широкого применения 

стандарта CompactPCI для ж/д транс-

порта является возможность резер-

вирования в рамках системы. Суще-

ствует много вариантов реализации 

этой функции в зависимости от тре-

бований безопасности и надежности. 

Возможность «горячей» замены стан-

дартных плат позволяет построить 

надежные, удобные в обслуживании 

системы по приемлемой цене. Мож-

но создать систему с дублированием, 

троированием процессорных плат, 

связанных между собой сетевыми 

интерфейсами. Несмотря на пропор-

ционально увеличивающиеся объем, 

вес и потребление электроэнергии, 

суммарные затраты такого решения 

лежат в допустимых пределах. Сла-

бым звеном в этом случае может 

стать организация сетевого обмена 

данными. Сети подвержены неис-

правностям и требуют обслужива-

ния. Грамотная кабельная проводка, 

а также сами кабели стоят дорого. 

При этом надежная работа сетевого 

оборудования является неотъем-

лемым требованием обеспечения 

функциональной безопасности. 

Таким образом, разработчикам часто 

приходится идти на определенные 

компромиссы в выборе оборудова-

ния и архитектуры для обеспечения 

требований функциональной безо-

пасности.

F75P  ПРОЦЕССОРНАЯ 
ПЛАТА ДЛЯ ЗАДАЧ 
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Новая плата компании MEN — F75P 

в формате 3U CompactPCI (рис. 1) — 

спроектирована с использованием 

трех процессоров: два из них служат 

для организации резервирования, тре-

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Ошибки и неисправности оборудования на транспорте могут привести к угрозам для жизни, 
серьезным загрязнениям окружающей среды и значительным экономическим потерям. 
К используемым на железнодорожном (ж/д) транспорте электронике и компьютерной технике 
предъявляются повышенные требования. Компания MEN, имеющая большой опыт в разработке 
оборудования для ж/д отрасли, выпустила плату F75P в формате 3U CompactPCI, которая 
демонстрирует новый уровень функциональной безопасности.

СЮЗАННА БОРНШЛЕГЛ SUSANNE BORNSCHLEGL
MEN Mikro Elektronik

ПЕРЕВОД: АЛЕКСЕЙ ПЯТНИЦКИХ
info@prosost .ru
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тий — для организации функций вво-

да/вывода. Блок-схема процессорной 

платы F75P представлена на рис. 2. 

Внутренние соединения по Ethernet 

позволяют сократить количество 

кабелей.  На переднюю панель 

выводятся интерфейсы Ethernet, 

USB и графики, на задней панели 

доступны все интерфейсы в соот-

ветствии со стандартом PICMG 2.30 

(CompactPCI Plus IO). За внешними 

атрибутами скрывается главная цен-

ность платы: она оптимизирована 

для обеспечения функциональной 

безопасности.

Типовым вариантом использо-

вания двух процессоров является 

запуск одной и той же логики при-

ложения на каждом из них. Оба 

процессора формируют выходные 

данные, значения которых сравни-

ваются между собой для определения 

расхождений. Но возможности платы 

не ограничиваются описанной стра-

тегией сравнения данных. Систем-

ный интегратор имеет полную сво-

боду действий. Правда, это означает 

и увеличение работы по программи-

рованию функции арбитра. С другой 

стороны, гибкость позволяет снизить 

затраты: можно применять разные 

алгоритмы арбитража на базе одной 

и той же электроники. Для обеспе-

чения более низкого уровня безо-

пасности SIL (Safe ty Integrity Level) 

можно применять более простые 

алгоритмы, в то время как для обе-

спечения максимального уровня SIL 4 

надо использовать более сложные 

и комплексные алгоритмы. Гибкость 

также проявляется и в выборе про-

граммного обеспечения (ПО): можно 

использовать уже готовые стандарт-

ные программы, которые будут рабо-

тать под разными или одинаковыми 

операционными системами на каж-

дом процессоре. К процессору ввода/

вывода можно подключать датчики, 

а также реализовать функционально 

небезопасные приложения, например 

вывод графической информации.

Отметим, что, в дополнение к пре-

имуществам применения трех про-

цессоров, новая 3U-плата F75P может 

полностью отключаться. Это очень 

важно. При возникновении ошибки 

система должна быть отказоустой-

чивой или иметь режим «остановка 

без уведомления», то есть переходить 

в безопасное состояние, что означа-

ет полное отключение процессоров. 

Многие стандартные процессорные 

платы в случае возникновения неис-

РИС. 1.  
Процессорная плата F75P 

компании MEN

РИС. 2.  
Блок-схема 

процессорной платы F75P 
с двумя резервируемыми 

процессорами 
и одним процессором 

ввода/вывода



I 67

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #3 (57), 2015

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

правности либо переходят в состоя-

ние сброса, либо перезагружаются. 

Плата F75P способна выполнять 

любое из этих действий, в зависи-

мости от конфигурации аппаратных 

средств. Кроме того, имеются незави-

симые супервизоры для каждого про-

цессора. Они проверяют, чтобы такие 

параметры, как напряжение питания, 

температура, рабочая частота, были 

в допустимых диапазонах. Также 

они регистрируют ошибки каждого 

процессора. Каждый супервизор, 

а также ПО процессоров могут пере-

водить платы в безопасный режим. 

Для быстрого поиска неисправно-

сти и ее устранения ведется жур-

нал событий в энерго независимой 

памяти FRAM. Записи в журнале 

обычно регистрируют аппаратные 

события, но ПО, в свою очередь, 

может инициировать запись дру-

гих событий, что позволяет сделать 

протокол более полным и удобным, 

ведь ошибки дополнительного обо-

рудования, которые могут привести 

к отключению системы, могут быть 

зарегистрированы только ПО.

Полная информация о поведении 

компонентов системы применитель-

но к критическим задачам важна, так 

как их поведение должно быть пред-

сказуемым. Инженерам следует рас-

сматривать наихудшие сценарии еще 

на ранней стадии проектирования, 

поскольку ошибки необходимо фик-

сировать еще до того, как они смогут 

нанести вред системе. Следователь-

но, для достижения необходимого 

уровня безопасности коммерческая 

процессорная плата должна быть 

детерминированной. Для F75P это 

был вызов, так как она выполнена 

на базе процессоров Intel Atom E6xx, 

поддерживающих существующую 

популярную архитектуру x86. Для 

достижения требований по точному 

определению времени исполнения 

программного кода были заблоки-

рованы такие технологии, как Hyper 

Threading и SpeedStep. Они позволя-

ют обрабатывать несколько операций 

параллельно, кроме того, изменяют 

частоту процессора. Функции пре-

рывания также заблокированы.

РЕЖИМ КЛАСТЕР
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ 
СИСТЕМЫ

В то время как все описанные ранее 

меры направлены на повышение 

уровня функциональной безопас-

ности, схема организации резерви-

рования не приводит к увеличению 

доступности системы. Но необходи-

мо соблюдение требования доступно-

сти в случае, если система не должна 

отключаться полностью при возник-

новении неисправности. Например, 

освещение не должно отключаться 

при аварийной остановке поезда 

в туннеле. Чтобы получить высокий 

коэффициент доступности системы, 

можно создать кластерную систему 

путем ее удвоения, делая вторую 

систему доступной в качестве резерв-

ного блока: одна система доступна, 

в то время как другая находится 

в режиме ожидания. Если активный 

канал неисправен, то система пере-

ключается на второй. Такая органи-

зация кластерной системы представ-

лена на рис. 3.

Для получения данного функ-

ционала в F75P заложена логика 

управления ролями при совместной 

работе двух плат. В этом случае про-

цессорные платы общаются через 

кросс-панель CompactPCI без исполь-

зования дополнительных кабелей. 

Они используют интерфейс RS-422 

для связи между двумя контролле-

рами управления платами (Board 

Management Controller, BMC), кото-

рые могут переключать плату в актив-

ный или резервный режим работы.

СЕРТИФИЦИРУЕМЫЙ 
ПРОДУКТ

При реализации функций безо-

пасности системным интеграторам 

не придется во всех случаях изобре-

тать велосипед. Наоборот, многие 

определенные в стандартах требо-

вания характерны для различных 

рынков. Как правило, чем более 

критичны вопросы функциональной 

безопасности, тем более полны и тре-

бовательны отраслевые стандарты. 

На ж/д транспорте электроника долж-

на быть сертифицирована по опреде-

ленному уровню безопасности SIL, 

для самого высокого из которых SIL 4 

предусмотрена низкая вероятность 

отказа в соответствии со стандартом 

EN 50129. Соответствующее требо-

вание является одним из немногих 

элементов данных, которые необхо-

димы системным интеграторам при 

сертификации. Вся процедура состо-

ит из множества деталей. Для систем-

ных интеграторов на ж/д транспорте, 

строящих проекты на базе F75P, важ-

но, что плата поставляется с полным 

набором документов, в том числе 

с сертификатом соответствия SIL4 

от German TU V SU D и требуемым 

обоснованием безопасности. Плата 

разработана в соответствии с IEC 

61508, EN 50129 и EN 50128 и полно-

стью соответствует стандарту EN 

50155 для электроники, применяемой 

на железных дорогах. Таким образом, 

интеграторы получают более низ-

кую стоимость работ по сертифика-

ции и уменьшение времени выхода 

на рынок конечного продукта с высо-

ким качеством — безусловно, это 

является преимуществом по сравне-

нию со стандартными коммерчески-

ми платами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Имея сертификат IRIS (International 

Railway Industry Standard — между-

народный стандарт для железных 

дорог), компания MEN постоян-

но улучшает процессы разработки 

и производства своей продукции. 

Перспективный дизайн платы F75P 

в формате CompactPCI вкупе с хоро-

шей документированностью делают 

этот инновационный компьютер 

пригодным к работе на подвижном 

составе. Ноу-хау поставщика и опти-

мальная поддержка в сертификации, 

компактные размеры компьютера 

и возможность гибкого резервиро-

вания позволяют системным инте-

граторам реализовать новые идеи 

по построению функционально 

безопасных систем.

Плата может интегрировать-

ся в существующие 19" системы 

CompactPCI, а также использовать-

ся для реализации новых проектов. 

Это решение также может быть 

востребовано в таких отраслях, как 

медицина и автоматизация, где все 

более и более возрастают требова-

ния к функциональной безопасно-

сти. Не менее важен и тот факт, что 

применение F75P позволяет снизить 

издержки при построении систем для 

ответственных применений. 

РИС. 3.  
Организация 
кластерной системы
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Управление калибровкой всех при-

боров предприятия и последующий 

анализ данных на уровне, необходи-

мом для оценки тенденции, — непро-

стая задача. Тем не менее во многих 

компаниях все еще используют руч-

ку и бумагу для записи результатов 

калибровки. Из-за этого получается, 

что инженер по наладке КИП может 

потратить более 50% своего рабочего 

времени на подготовку инструкций, 

добавление примечаний к результа-

там калибровки, документирование 

и архивирование данных. Кроме 

потерянного времени, нужно учи-

тывать и человеческий фактор, ведь 

записи на бумаге иногда содержат 

ошибки.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КАЛИБРОВКИ: 
КАЛИБРАТОРЫКОММУНИКАТОРЫ

Калибровка — важный аспект технического обслуживания, ведь от нее зависит эффективность 
и качество работы приборов, а также безопасность сотрудников. Но сегодня все еще не редкость, 
когда этот процесс выполняется вручную, а результаты хранятся на ненадежных носителях. 
Новейшие портативные калибраторы облегчают доступ к нужной информации и обеспечивают 
ее сохранность и достоверность.

МАЙК ШЕЛТОН MIKE SHELTON
Mike.Shelton@ge.com
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Современные портативные кали-

браторы способны хранить огром-

ное количество информации, дают 

возможность просматривать сер-

тификаты калибровки, создавать 

индивидуальные отчеты и заверять 

их электронной подписью. Затем 

эти данные можно перенести на ПК, 

чтобы распечатать и заархивировать. 

Программное обеспечение таких 

калибраторов автоматизирует про-

цедуру калибровки и позволяет 

осуществлять пошаговый переход 

к нужным точкам, рассчитывать 

погрешность и создавать отчеты 

о годности/негодности прибора, 

а также планировать работу и даже 

анализировать тенденции по устрой-

ствам.

В качестве примера рассмотрим 

DPI 620 Genii — усовершенство-

ванный модульный портативный 

калибратор и коммуникатор HART®/

Foundation Fieldbus, способный 

измерять и генерировать электри-

ческие сигналы и частоту, темпера-

туру и другие параметры, которые 

контролируются в технологических 

процессах. Фактически устройство 

является мультиметром, но более 

точным, чем обычные приборы. DPI 

620 Genii имеет модульную конструк-

цию, поэтому его возможности мож-

но расширить, добавив, например, 

модуль измерения давления. При-

бор также обладает полноценными 

вычислительными возможностями 

стандартных ПК или PDA, позволя-

ет инженерам создавать документы 

и работать с распространенными 

типами файлов, такими как табли-

цы Excel, презентации Power Point, 

тексты Word и графические изо-

бражения. Это значит, что техник 

в любом месте может пользоваться 

руководствами, учебными презен-

тациями, спецификациями, монтаж-

ными чертежами и т. д. Некоторые 

версии прибора можно подключать 

к Интернету и удаленным сетям 

для загрузки нужной информации 

и передачи данных.

Кроме того, платформа DPI 620 

Genii содержит полную библиоте-

ку зарегистрированных описаний 

устройств HART, что позволяет осу-

ществлять поддержку свыше 1000 

устройств. Таким образом, прибор 

представляет собой единый инстру-

мент, который может использоваться 

для коммуникации, ввода в эксплуа-

тацию, конфигурирования и кали-

бровки оборудования. 
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Выделим типичные особенности 

использования радиоэлектронного 

оборудования специального назна-

чения:

1. Установка на средствах с авто-

номными генераторами электри-

ческой энергии.

2. Диапазон потребляемой мощно-

сти от 10 Вт/ВА до 10 МВА/МВт.

3. Качество первичной сети пита-

ния, определяемое требованиями 

ТЗ (в преобладающем большин-

стве случаев имеется низкокаче-

ственная сеть питания).

4. Повышенные требования к надеж-

ности и безотказности работы.

Остановимся более подробно 

на работоспособности составных эле-

ментов изделия при наличии на вхо-

де низкокачественной сети питания. 

Следует отметить, что подобные 

испытания характеризуются высокой 

сложностью. Связано это с трудностя-

ми поиска оборудования, способного 

качественно имитировать требуемые 

низкокачественные сети питания. 

Кроме того, различные объекты 

с автономными генераторами элек-

трической энергии характеризуются 

различными параметрами первичной 

сети питания (таблица 1).

В каждом конкретном случае удобнее 

всего иметь специализированный ими-

татор низкокачественной сети питания, 

обладающий минимальным набором 

необходимых возможностей. С дру-

гой стороны, такой имитатор требует 

трудоемкой разработки. В этом случае 

эффективнее найти готовое оборудо-

вание, способное решать поставленные 

задачи. Далее в статье рассматриваются 

программируемые источники питания 

(ИП), способные моделировать низко-

качественные сети питания постоянно-

го и переменного токов.

ИМИТАТОРЫ 
НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫХ 
СЕТЕЙ ПИТАНИЯ

В качестве имитаторов низкокаче-

ственных сетей питания предлагает-

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Переоснащение Вооруженных сил России включает в себя модернизацию ранее разработанных, 
а также создание новых образцов изделий. Насущной задачей является предоставление 
качественных услуг по послепродажному обслуживанию и ремонту техники. Все эти работы 
включают комплексную лабораторную проверку отдельных узлов изделия на соответствие 
требованиям отрасли. Данная статья посвящена рассмотрению вопроса тестирования составных 
элементов техники на соответствие заданным техническим требованиям при наличии 
низкокачественной первичной сети питания.

АНДРЕЙ ЦАПОВ
andrey.tsapov@eltech.spb.ru

ТАБЛИЦА 1. ТИПИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРВИЧНОЙ СЕТИ ПИТАНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВНОСИТЕЛЕЙ 

Тип транспортного средства Параметры первичной сети питания, В

Наземный Сети питания постоянного тока:
12; 24 (27)

Воздушный

Сеть питания переменного тока:
1�115, 400 Гц; 

3�200 (линейное), 400 Гц.
Сеть питания постоянного тока — 27

Надводный Сеть питания переменного тока 3�380 (линейное), 50 Гц
Космический Сеть питания постоянного тока*

* – различные уровни напряжения

РИС. 1.   
Программируемый 

ИП постоянного тока 
серии XG
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ся использовать программируемые 

ИП компании Ametek Programmable 

Power [1]. В таблицах 2, 3 представле-

ны сводные технические характери-

стики рассматриваемого оборудова-

ния [2, 3, 4].

Для наглядности на рис. 1 пред-

ставлен внешний вид программи-

руемого ИП серии XG с выходной 

мощностью 1,5 кВт, а на рис. 2 — 

внешний вид ИП серии Ls с выход-

ной мощностью 4,5 кВА.

Функциональная схема типичного 

программируемого ИП переменно-

го тока показана на рис. 3, пояснения 

к рисунку приведены в таблице 4.

ТАБЛИЦА 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА КОМПАНИИ AMETEK PROGRAMMABLE POWER 

Серия Мощность1, кВт Напряжение1, В Ток1, А Внешние интерфейсы2

DLM600 0,375–0,6 0–300 0–75
А, G, RS, USB, E

XG 0,67–1,7

0–600

0–220
XFR 2,8 0–300

A, G, RS
DLM 3–4 0–450
DCS 1–3 0–350

А, G, RS, ESG 4–150 0–1000 0–6000
SFA 4–150 0–160 0–2500
ASD 10–320 0–60 0–8000 А, E

Примечание:
1 — параметры выходной сети ИП;
2 — сокращения для внешних интерфейсов связи:
• A — аналоговый (с гальванической изоляцией и без);
• G — GPIB (IEEE-488.2);
• RS — RS-232;
• USB — USB версии 2.0 (в редких случаях встречается версия 1.1);
• E — Ethernet/LXI-Ethernet

ТАБЛИЦА 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА КОМПАНИИ AMETEK PROGRAMMABLE POWER 

Серия Мощность1, кВА Напряжение1, В Ток1, 2, А Внешние интерфейсы3

i/iX 0,75–2,25 0–300 0–40 А, G, RS, E
CW 0,8–2,5 0–310 0–18,6 А, G, RS

i/iX series II 3–15 0–300 0–120 G, RS, USB, E
CSW 5,5–33,3 0–312 0–192 A, G, RS, USB, E
Ls/Lx 3–18

0–400

0–132

G, RS, USB, E
BPS 30–180 0–600
MX 15–135 0–450
RS 90–540 0–3600
CS4 3–18 0–177,7

Примечание:
1 — параметры выходной сети ИП (для напряжения указаны фазные значения);
2 — суммарный выходной ток по всем фазам питания;
3 — сокращения для внешних интерфейсов связи:
• A — аналоговый (с гальванической изоляцией и без);
• G — GPIB (IEEE-488.2);
• RS — RS-232;
• USB — USB версии 2.0 (в редких случаях встречается версия 1.1);
• E — Ethernet;
4 — серия CS представляет собой источник тока.

РИС. 2.  
Программируемый 
ИП переменного тока 
серии Ls
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ИСПЫТАНИЯ 
НА СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ 
НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Программируемые ИП позволя-

ют проводить испытания радио-

электронного оборудования на 

соответствие требованиям западных 

и отечественных нормативных 

документов. Так, проверки борто-

вого авиационного оборудования 

проводятся по следующим отече-

ственным стандартам:

• ГОСТ 19705-89, ГОСТ Р 54073 

(требования к электропитанию 

самолетов и вертолетов);

• ГОСТ 26807-86 (работоспособ-

ность бортового оборудования 

в условиях электромагнитных 

воздействий;

• КТР-ВВФ/DO-160D/ED-14D (бор-

товое авиационное оборудование; 

переходные процессы, вызванные 

молнией).

А также по следующим западным 

стандартам:

Airbus Detective 0100.1.8 tests • 

(AC only);

Airbus AMD24 Test;• 

Airbus A380, A350 & AMD24 • 

package;

Boeing 787 Test Software;• 

Mil-Std 704 rev D end E test • 

firmware (AC only);

Mil-Std 704 rev A–F;• 

RTCA/DO-160, Change 2;• 

E u r o C A E - 1 4 D  ( S e c t i o n  1 6 , • 

AC only).

Для примера в таблице 5 приве-

дено сравнение возможностей про-

граммируемого ИП переменного 

тока серии Lx с требованиями, ука-

занными в ГОСТ 19705-89.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ИМИТАТОРОВ 
НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫХ 
СЕТЕЙ ПИТАНИЯ

Кратко рассмотрим возможно-

сти программируемых ИП Ametek 

Programmable Power. Во-первых, 

с  и х  п о м о щ ь ю  п о л ь з о в а т е л ь 

м оже т  с о з д а в ат ь  у н и к а л ь н ы е 

формы выходного сигнала [4]. 

Форма выходного сигнала может 

задаваться следующими спосо-

бами:

по дискретным точкам (один • 

период  сигнала  разбивает-

ся на 1024 точки,  в  каждой 

из которых можно задавать 

уникальное значение напряже-

ния, рис. 4);

п у т е м  з а д а н и я  п а р а м е т р о в • 

гармонических составляющих 

выходного сигнала (в этом слу-

чае можно задавать амплитуду 

и фазу с 1-й по 50-ю гармони-

ческой составляющей сигнала, 

рис. 5);

комбинацией описанных выше • 

способов.

Кроме описанных выше воз-

можностей,  программируемые 

ИП переменного тока могут вклю-

чать в себя [4]:

РИС. 3.  
Функциональная 
схема типичного 

программируемого ИП 
переменного тока

РИС. 4.  
Задание формы 

выходного сигнала 
по дискретным точкам

ТАБЛИЦА 4. ПОЯСНЕНИЯ К РИСУНКУ 3 
Обозначение Расшифровка

МПВП Модуль приема входного питания

МПП Модуль преобразования питания

МУ Модуль управления

БАГ Блок анализатора гармоник

МС Модуль сопряжения

МПС Модуль памяти и синхронизации

МФА Модуль фильтрации и анализа

ГОЧ Генератор опорных частот

СИ Синхроимпульсы

КУ Команды управления (с органов управления, 
расположенных на лицевой панели прибора)

МУПЭ Модуль учета потребленной электроэнергии
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анализатор параметров выходной • 

цепи (рис. 6);

анализатор параметров гармони-• 

ческих составляющих выходного 

сигнала (рис. 7);

встроенный калибратор;• 

встроенный анализатор фор-• 

мы выходного сигнала (по току 

и напряжению, рис. 8);

счетчик количества потребленной • 

электрической энергии (рис. 9).

Анализатор параметров выходной 

цепи позволяет измерять указанные 

ниже параметры выходной цепи для 

каждой из трех фаз отдельно:

напряжение (действующее зна-• 

чение);

ток (действующее значение);• 

фаза;• 

активная, реактивная и полная • 

мощность;

коэффициент мощности;• 

пиковое значение тока;• 

крест-фактор.• 

Анализатор параметров гармо-

нических составляющих выходного 

сигнала позволяет измерять ампли-

туду и фазу с 1-й по 50-ю гармо-

нической составляющей сигнала. 

Измерение производится по напря-

жению и току для каждой из трех 

фаз отдельно.

Встроенный калибратор пред-

назначен для калибровки выхода 

ИП при помощи встроенных изме-

рительных средств ИП.

Встроенный анализатор формы 

выходного сигнала предназначен 

РИС. 5.  
Задание формы 
выходного сигнала 
путем ввода параметров 
(амплитуды и фазы) 
гармонических 
составляющих сигнала

ТАБЛИЦА 5. СРАВНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММИРУЕМОГО ИП СЕРИИ LX 
С ТРЕБОВАНИЯМИ, УКАЗАННЫМИ В ГOCT 1970589

Параметр Требование 
по ГOCT 19705-89 Параметр

Возможности 
источника питания 

серии Lx
Система электроснабжения переменного тока

Величина выходного напряжения 
в установившемся режиме (для любой из фаз), В 100–127 Диапазон изменения выходного 

напряжения (фазное), В 0–400

Угол сдвига между векторами напряжений любых 
соседних фаз, град. 116–124 Диапазон изменения начальной 

фазы сигнала, град. 0–360*

Допустимая длительность перерывов 
электропитания, мс 80 Требование может быть выполнено

Длительность накладываемых на питающую 
шину импульсов напряжения при отключении 

приемников напряжения, мкс
0,05–5 Требование может быть частично выполнено

Установившийся допустимый диапазон частоты 
напряжения переменного тока, Гц 360–440 Диапазон изменения частоты 

выходного напряжения, Гц 17–1000

Длительность кратковременных нестабильностей 
величин выходного напряжения и частоты

От 10 мс до 7 с 
(в соответствии с табл. 5 

ГOCT 19705-89)

Типичная скорость нарастания/
спада выходного сигнала для 

активной нагрузки, В/мкс
≈ 10–20

Скорость изменения частоты из-за ухода ее 
в пределах допусков установившегося режима 

работы, Гц/с
Не более 2,5 Требование может быть выполнено

Коэффициент модуляции частоты 
при установившейся работе системы 

электроснабжения

Не более 0,01 от 
номинальной частоты Требование может быть выполнено

Система электроснабжения постоянного тока

Допустимый диапазон изменения напряжения 24,0–31,5 Диапазон изменения выходного 
напряжения, В 0–400

Требования к частотным составляющим 
пульсации напряжения (п.п. 2.2.3), кГц 0,01–10 Требование может быть выполнено

Длительность кратковременных нестабильностей 
величины выходного напряжения и частоты, с

0,01–7 
(в соответствии с табл. 8 

ГOCT 19705-89)
Требование может быть выполнено

Примечание: для сравнения из ГOСT 19705-89 взяты значения, соответствующие ненормальной работе изделия (худший вариант).
* – по умолчанию, начальная фаза сигнала фазы А принимается равной 0. Фазы B и C могут варьироваться в пределах 0–360°.
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для визуализации выходного сигнала 

(аналог стандартного осциллографа). 

Для вывода доступны формы кривых 

напряжения и тока. Визуализация 

возможна как по выбранной фазе, 

так и для всех трех фаз отдельно.

Счетчик количества потребленной 

электрической энергии измеряет 

потребление электрической энер-

гии по каждой из трех фаз отдельно 

и суммарное значение. Дополнитель-

но данная опция позволяет строить 

график зависимости мощности 

потребления от времени.

Более того, ИП может работать 

в одном из трех основных режи-

мов работы: AC, DC, AC+DC. AC- 

и DC-режимы соответствуют режи-

мам работы источника переменного 

и постоянного тока соответственно. 

Другими словами, ИП переменного 

тока может заменить два различных 

прибора: источник питания перемен-

ного и источник питания постоянно-

го тока. Режим работы AC+DC соот-

ветствует переменному напряжению 

с постоянной составляющей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время проблемы про-

верки радиоэлектронного оборудова-

ния военного назначения становятся все 

более актуальными. В частности, любое 

оборудование должно стабильно функ-

ционировать при наличии низкокаче-

ственной первичной сети питания. Для 

выполнения данной проверки требуют-

ся специализированные средства, спо-

собные имитировать различные типы 

нестабильности сетей питания посто-

янного и переменного токов, включая 

кратковременные искажения. Для реше-

ния данной задачи предлагается исполь-

зовать программируемые ИП компании 

Ametek Programmable Power. Данное 

оборудование позволяет:

уменьшить временные затраты • 

на проверку изделий (в части 

стабильности работы изделия 

при низкокачественной первич-

ной сети питания);

автоматизировать процесс про-• 

верки оборудования;

интегрировать оборудование • 

в существующий/создаваемый 

лабораторный комплекс разра-

ботчика (используя возможно-

сти интерфейса Ethernet, среды 

LabView и др.);

уменьшить суммарные габари-• 

ты лабораторного оборудования 

благодаря наличию большого 

количества встроенных средств 

(другими словами, ИП будет 

заменять ряд дискретных прибо-

ров: анализатор параметров цепи, 

счетчик количества потребленной 

электроэнергии, анализатор мощ-

ности, стандартный осциллограф 

и т. д.);

сократить время, необходимое для • 

обучения персонала работе с лабо-

раторным комплексом, благодаря 

уменьшению номенклатуры и уни-

фикации перечня используемого 

оборудования. 
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Системы, основанные на анализе 

больших данных и методах искус-

ственного интеллекта, все плотнее 

входят в нашу жизнь. Многие люди 

уже не могут представить свой быт 

без компьютера, смартфона и интер-

нета. Конечно, во многом такое 

мнение навязано маркетологами, 

но современные гаджеты и интернет-

сервисы действительно сильно упро-

щают жизнь и решают множество 

проблем. В мире сложились целые 

индустрии по разработке потреби-

тельских гаджетов, программного 

обеспечения к ним и интернет-

сервисов. На первый взгляд, эти 

индустрии развиваются очень дина-

мично: каждый месяц корпорации 

выпускают новые модели смартфо-

нов и планшетов, каждый год выхо-

дят новые версии операционных 

систем, каждый день появляются 

новые ИТ-стартапы. Но если пригля-

деться повнимательнее, станет вид-

но, что новая версия ОС отличается 

от предыдущей только дизайном, 

у нового смартфона просто чуть 

лучше камера и чуть больше экран, 

интернет-сервисы часто конкуриру-

ют друг с другом только дизайном. 

Многие новые аппаратные продукты 

не предоставляют своим покупате-

лям качественно новых возможно-

стей. Производители лишь немного 

улучшают качество своих предыду-

щих версий или моделей.

На этом фоне команда проекта 

«Лекси» пришла к решению начать 

работу над совершенно новым про-

дуктом, который даст своим пользо-

вателям принципиально новые воз-

можности и благодаря этому будет 

конкурентен на мировом рынке. 

Обзор нашей разработки начнем 

с проблем, которые она решает.

Текущие технологии предполагают 

использование визуального канала 

для получения информации и взаи-

модействия с техникой — мониторы 

компьютеров, экраны телефонов 

и планшетов, видеопроекторы на кон-

ференциях и совещаниях, дисплеи 

на стиральных машинах, роботах-

пылесосах, микроволновых печах… 

Визуальный канал восприятия 

информации понятен, удобен и при-

ЛЕКСИ 
ГАДЖЕТ С ХАРАКТЕРОМ

В последние десятилетия в информационных 
технологиях четко прослеживаются тренды 
упрощения доступа к информации, автоматизации 
рутинной работы, упрощения интерфейсов доступа 
к функциям бытовой техники. Интерфейсы 
смартфонов и компьютеров становятся интуитивнее, 
Интернет — дешевле, быстрее и доступнее. Гаджеты 
действительно делают нашу жизнь комфортной. 
Тем интереснее, что ожидать от их разработчиков 
в ближайшем будущем. О домашнем роботе, который 
все видит, слышит и может пообщаться с хозяином, 
рассказал сооснователь и генеральный директор 
ООО «ЛЕКСИ» Дмитрий Суворов.

ДМИТРИЙ СУВОРОВ
sales@lexybot.com

Команда «Лекси» состоит 
из опытных разработчиков, 
занимающихся программированием, 
проектированием электроники, 
твердотельным моделированием 
и подготовкой производственных 
процессов. Ключевые члены 
команды, Дмитрий Суворов и Роман 
Жуков, раннее успешно реализовали 
проект робота удаленного 
присутствия Webot. Сооснователь, 
инвестор и ментор проекта — 
Игорь Ашманов, известный в России 
специалист в области искусственного 
интеллекта и интернет-бизнеса.
http://lexybot.com
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вычен, но человек должен находиться 

в непосредственной близости от экра-

на. Насколько бы ни был интуитивен 

визуальный интерфейс, он требует 

от пользователя его предваритель-

ного изучения, что может вызвать 

проблемы у детей, пожилых людей, 

технически малограмотных лиц. Так-

же использование только визуального 

канала не оставляет возможностей для 

взаимодействия с техникой людям 

с ограниченными возможностями, 

у которых отсутствуют необходимые 

функции: людям с нарушениями зре-

ния (не могут воспринимать инфор-

мацию), людям с серьезными трав-

мами конечностей (не могут вводить 

информацию).

В то же время голосовой канал 

общения является полноценной 

альтернативой. Он более естественен 

для человека: дети сначала осваивают 

речь, пожилые люди больше к нему 

привыкли. Часто человеку быстрее 

и проще воспринимать информацию 

на слух, а голосовой ввод информа-

ции значительно быстрее текстово-

го. Текущие голосовые интерфейсы 

для техники (голосовое управление 

автомобилем, «умный дом», Google 

Now, Siri) являются узкоспециализи-

рованными интерфейсами для кон-

кретных устройств, подразумевают 

ввод информации в виде команд (не 

позволяют запрашивать информа-

цию на естественном языке), требу-

ют нахождения в непосредственной 

близости от устройства, предостав-

ляющего этот интерфейс.

Наш проект интеллектуально-

го домашнего помощника Лекси 

направлен на создание гаджета сле-

дующего поколения, который пре-

доставит голосовой доступ к инфор-

мации, голосовое взаимодействие 

с умной техникой, будет значительно 

удобнее компьютера или смартфона 

при доступе к Интернету из дома.

Лекси — это настольное устрой-

ство, с которым можно общаться при 

помощи голоса, естественной речью. 

Мы хотим дать человеку возможность 

использовать голосовой канал обще-

ния, а не визуальный, как в случае 

с телефоном или компьютером. Вза-

имодействие с Лекси очень простое: 

человек спрашивает его о чем-нибудь, 

а он отвечает. Также Лекси может про-

явить инициативу и начать разговор 

самостоятельно. Одна из ключевых 

особенностей Лекси —то, что это 

не просто «вопрос-ответная» система, 

а устройство с характером, в отличие 

от Siri или Google Now. Лекси может 

веселиться или скучать. Его можно 

обидеть. Он хочет человеческого вни-

мания. Лекси умеет взаимодейство-

вать с окружающим миром, реагиро-

вать на внешние события. Спектр его 

возможностей обширен, о них речь 

пойдет далее.

Итак, с Лекси можно просто общать-

ся, это ключевой момент. Но Лекси, 

кроме того, является и интеллектуаль-

ным помощником: его можно спро-

сить, например, о погоде или пробках 

на дорогах города. Если человеку скуч-

но, Лекси развлечет его анекдотом или 

предложит сыграть в какую-нибудь 

словесную игру. Можно попросить 

Лекси поставить будильник или напо-

минание, а также он сможет рассказать 

последние новости и многое другое.

Поскольку Лекси — это устрой-

ство для дома, он способен управлять 

простыми устройствами: выключать 

лампочку или чайник, запускать вен-

тилятор...

Проект «Лекси» решает указанные 

выше задачи не только связыванием 

трех давно известных технологий 

виртуального собеседника, распозна-

вания и синтеза речи в одном устрой-

стве. Решение гораздо глубже. Оно 

лежит на границе нескольких обла-

стей: программирования, инженерии, 

прикладной лингвистики и психоло-

гии. Цель проекта — создать устрой-

ство, которое станет естественной 

частью домашней обстановки, будет 

вырабатывать у людей привычку 

использовать его, станет незаменимо 

полезным для них.

Мы наделили Лекси личностью, 

чтобы людям было комфортнее с ним 

общаться. Замечено, что людям свой-

ственно одушевлять интеллектуальные 

устройства. Им так проще принять 

их интеллектуальность. А Лекси — это 

не только интеллектуальное устрой-

ство из концепции «Интернета вещей», 

но и гаджет, с которым необходимо 

разговаривать. Чтобы люди, купившие 

Лекси, не забыли про него, поиграв 

с ним несколько недель, он периоди-

чески напоминает о себе, предлагает 

пообщаться, рассказывает свежие 

новости, комментирует изменение 

внешних условий.

Лекси — это устройство для семей-

ного использования. Для удобного 

общения со всеми членами семьи ему 

необходимо различать их. Поэтому 

Лекси наделен средствами идентифи-

кации диктора по голосу и алгорит-

мом идентификации пользователей 

по видео. Узнав человека, с которым 

сейчас идет общение, Лекси начинает 

собирать о нем различную информа-

цию (модель пользователя), которая 

потом будет использоваться в про-

цессе общения. Модель пользовате-

ля составляется на основе двух типов 

данных — основных, доступных 

всегда, и дополнительных.

Основные данные — это данные, 

полученные в результате обработки 

Никто не знает, что должен делать робот. И рано или поздно кто-нибудь сделает 
для роботов то, что Стив Джобс сделал для смартфонов: придумает абсолютно 
убедительный приятный способ использования существующих технологий... 
Например, способ использования домашних роботов пока не придуман: то ли это 
полезный помощник, секретарь, дворецкий, то ли это собеседник, а может быть, это 
«умный» дом, который управляется голосом.

Игорь Ашманов
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голоса собеседника, с видеокамеры, 

установленной в Лекси, и извлеченные 

при помощи виртуального собесед-

ника. Дополнительные данные — это 

данные, полученные из социальной 

сети, если пользователь разрешит 

Лекси их использовать.

Обрабатывая голос, Лекси может 

определить возрастную группу и пол 

своего собеседника; научиться рас-

познавать его эмоции (смех, плач...) 

и физиологическое состояние собе-

седника (кашель, чихание...).

При помощи виртуального собе-

седника Лекси может попытаться 

узнать возраст и имя собеседника; 

пол; день его рождения; родственные 

связи собеседника с остальными поль-

зователями; интересы собеседника 

(любимые книги, фильмы, спортив-

ные увлечения, интересующую тема-

тику новостей...); текущее настроение 

(плохое, нейтральное или хорошее); 

кем работает собеседник и др.

Обрабатывая видео с камеры, Лек-

си сможет обнаруживать наличие 

рядом человека и узнавать текущего 

собеседника.

Из социальной сети Лекси может 

узнать, например, дни рождения дру-

зей или собеседника, пол и возраст, 

семейное положение, а также инте-

ресы собеседника.

Некоторые данные о пользователе 

Лекси получает несколькими спосо-

бами, поэтому будет возможность 

проверить адекватность данных. 

Извлеченные данные передаются 

рекомендательной системе, инфор-

мация от которой используется 

в процессе общения.

При разработке аппаратной 

составляющей проекта наша команда 

уделила большое внимание мощной 

вычислительной базе. Нам удалось 

запустить распознавание и синтез 

речи, а также виртуального собесед-

ника прямо «на борту» устройства. 

Для этого мы разработали собствен-

ную материнскую плату на базе четы-

рехъядерного процессора архитекту-

ры ARM7. Лекси может работать без 

подключения к Интернету. Это важ-

но для начала работы с устройством, 

так как пользователи сразу достают 

из коробки работающего Лекси, 

в отличие от конкурентов, кото-

рых еще нужно подключать к Wi-Fi 

в течение 10–15 минут. Благодаря 

отсутствию необходимости посылать 

в Интернет звук для распознавания 

речи, Лекси не требует быстрого 

и стабильного интернет-соединения, 

что является значительным преиму-

ществом на рынке развивающихся 

стран (в том числе и России).

Основной технической сложно-

стью в проекте стала реализация 

качественного распознавания речи. 

Для решения данной задачи наша 

команда разработала специализи-

рованную звуковую карту, которая 

захватывает звук на частоте 16 кГц 

и занимается его предобработкой — 

шумоподавлением, акустическим 

эхоподавлением, благодаря которо-

му Лекси не будет пытаться распо-

знать, что говорит сам, и аналоговым 

ав втоматическим регулированием 

усиления. Кроме того, Лекси можно 

перебить — например, если он рас-

сказывает сказку, не обязательно слу-

шать ее от начала и до конца. Чтобы 

добиться таких возможностей, необ-

ходима разработка собственного 

«железа». Для повышения качества 

распознавания и идентификации 

по голосу мы создаем собственную 

акустическую модель нашей звуко-

вой карты. Схема обучения учиты-

вает условия работы при ревербера-

циях.

Лекси — это устройство, включен-

ное дома 24 часа в сутки. Он слышит 

и видит все, что происходят вокруг. 

Мы посчитали важной задачей 

защитить частную жизнь от вме-

шательств через наши устройства. 

Разместив все ключевые вычисле-

ния (распознавание и синтез речи, 

искусственный интеллект) на борту 

устройства, мы лишили возмож-

ных злоумышленников возмож-

ности перехватить данные на пути 

от устройства к серверу. Наш Лек-

си — один из самых защищенных 

домашних роботов.

Работа над проектом и первыми 

прототипами началась летом 2013 г., 

осенью 2014 г. проект получил рези-

дентство в инновационном центре 

«Сколково». На данный момент 

мы находимся на этапе подготов-

ки предсерийного производства, 

а в конце марта 2015 г. планируем 

начать сбор предзаказов через систе-

му краудфандинга. 
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Посредством глаза, но не глазом
смотреть на мир умеет разум.

В. Блейк

Для решения задач детектирования 

объектов и определения положения 

в пространстве в течение миллионов 

лет природа (и, в частности, венец 

ее творения) использует оптику. 

Более того, утверждается, что чуть 

ли не девяносто процентов всей 

информации вообще человек полу-

чает через свою систему детекти-

рования и распознавания образов, 

затрачивая на обработку данных 

более четверти всех ресурсов мозга. 

Логично, что с давних пор челове-

ку хотелось разобраться в том, как 

он видит. И вполне логично, что, как 

только человек находит достаточно 

подтверждений своей теории зрения, 

он пытается создать такую систему 

самостоятельно. К тому же считается, 

что решение задачи машинного зре-

ния на уровне человека равносиль-

но решению задачи искусственного 

интеллекта. Достойный вызов, иначе 

не скажешь.

ВИДИМОНЕВИДИМО
Так все же, что такое зрение? Ког-

да мы сможем уверенно сказать, 

что машина видит? Пожалуй, когда 

поймем, что из пикселей входных 

данных извлекаются полезные све-

дения, не перегруженные лишней 

информацией. Как и в случае челове-

ческого зрения, этот процесс можно 

рассматривать как некоторое отобра-

жение одного представления в дру-

гое, причем исходное представление 

образуется массивами зарегистриро-

ванных значений яркости изображе-

ния. С первым этапом, получением 

входных данных, все более-менее 

понятно. Несмотря на разную аппа-

ратную реализацию, глаз очень 

похож на камеру: есть оптическая 

система и фокусирующая линза-

хрусталик, роль диафрагмы играет 

радужка, а матрицы — фоторецепто-

ры на задней стенке глаза. Ни в коем 

случае не пытаясь осудить автора 

устройства глаза, тем не менее хоте-

лось бы выделить аспекты, которые 

могли бы быть подвергнуты усовер-

шенствованию. Первое — это спек-

тральная чувствительность глаза. 

Человеческий глаз способен реги-

стрировать электромагнитное излу-

чение в сравнительно небольшом 

диапазоне длин волн, названном 

соответственно видимым излучени-

ем. В то время как многие насекомые 

(и даже некоторые птицы!) облада-

ют возможностью видеть в ультра-

фиолете, а раки-богомолы — даже 

в ближнем инфракрасном. Да что 

там раки-богомолы! Матрица фото-

аппарата способна регистрировать 

излучение инфракрасного спектра, 

но фильтром Hot-mirror эта возмож-

ность убирается: иначе снимки будут 

выглядеть непривычно для человече-

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

ТОЧКА И ПИКСЕЛЬ ЗРЕНИЯ

Машинное (или компьютерное) зрение — программно 
обусловленный процесс извлечения полезной информации 
из изображений, и в частности обнаружение, слежение 
и классификация объектов.

ского глаза… А вот для машинного 

зрения «видимый» спектр может 

быть много, много шире. Другой 

спорный аспект человеческого зре-

ния — неравномерность расположе-

ния фоточувствительных элементов. 

Наибольшая плотность наблюдается 

на небольшом участке сетчатки, это 

место носит название «центральная 

ямка», fovea, и именно она предо-

ставляет нам картинку в хорошем 

разрешении. И почему эта область 

только одна? У некоторых птиц их по 

две, или даже по три в каждом глазу, 

а у собак и кошек это целая зри-

тельная полоса. В результате полу-

чается, что в хорошем разрешении 

мы видим только маленький кусо-

чек пространства, а все остальное 

размыто, и утверждается, что при 

таком разрешении мозг не может 

проводить распознавание. Чтобы 

это компенсировать, глаз совер-

шает саккады — быстрые согласо-

ванные движения, происходящие 

в одном направлении одновремен-

но. Причем многочисленные экс-

перименты показали, что порядок 

осмотра изображения не произво-

лен, а напрямую зависит от цели 

осмотра. Поэтому то, что мы видим, 

решающим образом зависит от того, 

на что мы смотрим: ведь невозмож-

но отслеживать сразу все явления, 

происходящие в мире, «фовии» 

не хватит. Мы же не кошки и даже 

не птицы. А видимая четкость 

мира — иллюзия, созданная ког-

нитивной системой. Но вот камере 

никто не мешает воспринимать все 

и сразу. Лишь бы обработка данных 

при этом не подкачала.

УЗРЕТЬ ИСТИНУ
Переходя к этапу обработки полу-

ченной информации, следует отме-

тить в нашей зрительной системе 

наличие встроенной многоуров-

невой автономной корректировки 

искажений. Так устраняются сфери-

ческая и хроматическая аберрации, 

проводится цветокоррекция, уста-

навливается баланс белого, форми-

руется стереоскопическое изображе-

ние. Причем все эти преобразования 

происходят автоматически, без кон-

троля сознания: практически идеаль-

ная адаптивная камера!

Для продолжения разговора 

о технологии обработки изобра-

жений рассмотрим теорию зрения, 

предложенную гениальным Дэвидом 

Марром (David Courtnay Marr).
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Все зрение начинается, факти-

чески, с двумерного изображения, 

полученного с сетчатки глаза, кото-

рое дает информацию об интенсив-

ности света, зарегистрированного 

фотоприемниками, и там же, непо-

средственно в глазу, происходит 

кодирование изображения. Затем 

информация передается в заты-

лочную область, где происходит 

первичная обработка. На первом 

этапе полученные уровни интен-

сивности преобразуются в контуры, 

которые показывают резкие изме-

нения интенсивности света. Резуль-

тат первого этапа Марр назвал 

«первичным эскизом», который 

предлагает краткую информацию 

об изменениях интенсивности све-

та, их взаимосвязях и распределении 

по зрительному полю. Это важный 

этап, так как в видимом нами мире 

изменение интенсивности часто 

связано с естественными контурами 

объектов. Информация расходится 

по полушариям, где особенности 

группируются, затем в височных 

долях происходит распознавание 

объектов и их классификация. 

Этот этап подводит нас к тому, что 

Марр назвал «2,5-мерный эскиз». 

Он отражает ориентацию и глуби-

ну видимых поверхностей перед 

наблюдателем. Это изображение 

строится на основе данных не одно-

го, а нескольких модулей. Марр 

придумал весьма широкое понятие 

«2,5-мерности», чтобы подчеркнуть, 

что мы работаем с пространствен-

ной информацией, которая видима 

с точки зрения наблюдателя. Для 

2,5-мерного эскиза характерны 

искажения перспективы, и на дан-

ном этапе еще не может быть одно-

значно определено действительное 

пространственное расположение 

объектов.

На следующем этапе информа-

ция передается в лобные доли, где 

выделяются признаки и происходит 

мышление. До сих пор зрительная 

система работала с использованием 

нескольких модулей, автоматически 

и автономно от данных о внешнем 

мире, сохраненных в мозге. Одна-

ко в ходе заключительной стадии 

процесса появляется возможность 

сослаться на уже имеющуюся инфор-

мацию. Этот последний этап обра-

ботки предоставляет трехмерную 

модель — четкое описание, незави-

симое от угла зрения наблюдателя 

и подходящее для непосредственного 

сравнения со зрительной информа-

цией, хранимой в мозге. Связь между 

трехмерной моделью и зрительными 

образами, хранимыми в мозге, акти-

вируется в процессе распознавания 

объекта.

Как бы сложно это ни выглядело, 

на весь процесс уходит порядка двух-

сот миллисекунд.

А что же компьютер?

ВСЕ СЛОЖНО
Оказалось, что использовать алго-

ритмы зрения человека весьма удоб-

но и для машин. По крайней мере, 

идея выделить особые точки.

Особые точки, говоря нефор-

мально, — это «хорошо различи-

мые» фрагменты изображения. Это 

точки с характерной окрестностью, 

т. е. отличающиеся своей окрестно-

стью от всех соседних точек. Клас-

сический пример локальной особен-

ности — вершина угла (а не какая-то 

произвольная точка на прямой или 

на однородном фоне). Используя 

особые точки, можно анализировать 

как изображения целиком, так и объ-

екты на них; хорошие характерные 

точки позволяют справиться с изме-

нением масштаба, ракурса и перекры-

тиями сцены или объекта. Локаль-

ные особенности — краеугольный 

камень во многих высокоуровневых 

алгоритмах компьютерного зрения: 

отслеживание и распознавание объ-

ектов, 3D-реконструкция и навига-

ция. Используя характерные точ-

ки, можно вычислить сдвиг между 

двумя изображениями, произвести 

сегментацию на основе сдвига эле-

ментов сцены, рассчитать матрицу 

для калибровки стереопары или 

проиндексировать изображения для 

поиска. Однако для решения более 

интеллектуальных задач одних осо-

бых точек мало. Оставим в стороне 

проблемы их поиска и описания (эти 

задачи так или иначе уже решают-

ся), представим, что у нас уже есть 

способ определить и описать осо-

бенности, допустим, человеческого 

лица, и попробуем решить задачу 

определения пола человека по фото-

графии.

Для начала нужно определить 

факторы, которые могут указывать 

на принадлежность к тому или ино-

му классу: например, длина волос, 

наличие бороды, макияжа и одежда 

(юбка или брюки), и собрать обу-

чающее множество (желательно, 

репрезентативное). Зная, у какого 

процента представителей одного 

пола встречались те или иные фак-

торы, мы сможем создать достаточ-

но четкие правила: наличие тех или 

иных комбинаций факторов с некоей 

вероятностью позволит нам сказать, 

человек какого пола на фотогра-

фии. Конечно, это очень простой 

и условный пример с небольшим 

количеством факторов. В реальных 

задачах, которые ставятся перед 

системами компьютерного зрения, 

факторов гораздо больше. Опреде-

лять их вручную и просчитывать 

зависимости — непосильная для 

человека задача, поэтому в таких 

случаях без машинного обучения 

не обойтись никак. Этот процесс 

происходит по-разному. Напри-

мер, можно определить несколько 

десятков первоначальных факто-
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ров, а также задать положительные 

и отрицательные примеры, а зави-

симости между этими факторами 

подбираются уже автоматически, 

также составляется формула, кото-

рая позволяет принимать решения. 

Бывает, что и сами факторы выде-

ляются автоматически. Результаты 

работы таких систем довольно инте-

ресны, но пока недостаточно точны. 

Сложно найти применение техноло-

гии, допустим, в системах безопасно-

сти, при успешном результате лишь 

в девяноста случаях из ста.

Да и вообще формализация карти-

нок — это довольно сложно. Вспом-

ним слепцов, щупавших слона… 

Но ведь у «зрячих» машин ситуация 

лишь ненамного лучше! На трехмер-

ный объект можно смотреть с разных 

сторон, при разном освещении, в раз-

ном окружении… И для машины это 

будут совершенно разные объекты. 

Почему же мы можем по плоской 

картинке восстановить перспективу? 

Видя сходящиеся к горизонту линии 

проводов, мы утверждаем, что они 

параллельны, а глядя на изображение 

комнаты без единого прямого угла, 

смело говорим, что между потол-

ком и стеной угол ровно девяносто 

градусов. Да потому, что в нашем 

мозгу хранится колоссальный объ-

ем информации, и каждую секунду 

мы распознаем изображения и срав-

ниваем их с виденным ранее. Про-

цесс обучения не останавливается 

с самого рождения.

А как «объяснить» компьютеру, 

видевшему лица исключительно 

в анфас, что лицо в профиль — это 

тот же человек? Компьютерное зрение 

сталкивалось с подобными пробле-

мами очень давно, с момента своего 

появления, и периодически находи-

ло эффективные частные решения. 

Так, мы можем опознать сдвинутый 

в сторону предмет, последовательно 

передвигая свой проверочный пат-

терн по всему изображению, можем 

справляться с масштабированны-

ми или повернутыми картинками 

с помощью соответствующих при-

знаков, но эффекты перспективы 

и поворот предмета в пространстве 

сцены — похоже, вещи качественно 

другого уровня. Здесь нам нужно 

знать, как предмет выглядит со всех 

сторон, получить его истинную трех-

мерную форму, иначе нам не с чем 

работать... Эту проблему можно 

решать разными способами, напри-

мер используя видео- или бино-

кулярную съемку, или даже трех-

мерный сканер. Но по-прежнему 

нельзя говорить об общих правилах 

создания «понимающей» машины, 

и по-прежнему решения будут свои 

для каждой конкретной задачи.

ЧТО Я ВИЖУ?
Нельзя сказать, что машинное зре-

ние — дело далекого будущего. Уже 

сегодня мы встречаемся с его работой 

при считывании штрих- и баркодов. 

Также успешно работают системы 

считывания автомобильных номе-

ров, дефектоскопия, распознавание 

лиц.

Во многих областях науки и техни-

ки уже есть четко сформулированные 

задачи для машинного зрения, реше-

нием которых занимаются ведущие 

исследовательские центры и робото-

технические компании.

Большой интерес представляет 

использование технологий машин-

ного зрения в системах управле-

ния промышленными процессами, 

а именно — в гибком автоматизи-

рованном производстве. В услови-

ях быстро меняющихся технологий 

сложно недооценить использование 

промышленных роботов: исчезает 

необходимость переоборудования 

конвейера, достаточно просто пере-

писать программу робота. Использо-

вание технологий машинного зрения 

позволяет дополнительно расширить 

диапазон действий робота.

Эти технологии успешно при-

меняются для бортовых компьюте-

ров последних поколений, а также 

в создании автономных транспорт-

ных средств, способных преодоле-

вать сотни километров по дорогам 

общего пользования, не препятствуя 

дорожному движению.

Отдельно стоит отметить приме-

нение разработок в анализе меди-

цинских изображений. Разумеется, 

пока что машине далеко до квалифи-

цированного врача, однако исполь-

зование результата работы програм-

мы как дополнительного источника 

информации может оказаться кри-

тически важным. Уж чем механи-

ческий глаз хорош, так это тем, что 

он никогда не устает и не «замыли-

вается».

Безусловно, ценными технологии 

машинного зрения являются для 

сортировки больших массивов изо-

бражений, для организации систем 

видеонаблюдения. Важную роль 

играет машинное зрение и в систе-

мах дополненной реальности. Ведь 

чтобы реальность дополнить, нужно 

понять, что это за реальность и как 

конкретно ее необходимо дополнять. 

Также оно может использоваться как 

изящная система ввода информации 

в системе человеко-машинного взаи-

модействия.

Интересное применение машин-

ного зрения — использование 

смартфона для поиска потерявше-

гося животного. Компания из Сан-

Франциско для этого представляет 
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бесплатное приложение, основанное 

на технологии распознавания лиц. 

В случае пропажи владелец живот-

ного загружает его фотографию 

в базу данных, и там она хранится 

как шаблон. Любой человек, встре-

тивший на улице бездомного зверя, 

может сфотографировать его и, вос-

пользовавшись сервисом, узнать, как 

вернуть его владельцу.

Вообще использование различ-

ных технологий компьютерного 

зрения для мобильных устройств 

с камерами представляется крайне 

перспективным. Ведь устройство 

получается компактным, мобиль-

ным, в качестве приемника высту-

пает уже имеющаяся камера, и для 

начала работы достаточно загрузить 

соответствующее программное обе-

спечение.

Как и в области искусственного 

интеллекта в целом, в машинном 

зрении вполне успешно решаются 

локальные, хорошо формализуе-

мые задачи. Но мечта о «видящем» 

и «понимающем» компьютере живет 

и не дает покоя тысячам людей. Кто 

знает, как далека она от реальности? 

В 1973 г. был создан робот Фредди-2, 

он умел собирать из кубиков машин-

ки, у его управляющего компьютера 

было 384 кбайт памяти. Требовалось 

запомнить расположение кубиков, 

а потом, переключившись в режим 

сборки, манипулировать ими «по 

памяти». В настоящее время вычис-

лительные мощности увеличились 

многократно, а современные фото- 

и видеосистемы позволяют получать 

данные в очень хорошем качестве. 

И поэтому можно смело сказать, 

что возможности зрячей машины 

ограничены только нашей фантазией 

и искусством программирования. 

Иллюстрации автора

Р
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ам
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ПРОГРАММНЫЕ АГЕНТЫ, 
РАБОТАЮЩИЕ С ТЕКСТОМ

На сегодня можно выделить 

несколько прикладных задач, свя-

занных с машинным обучением 

программных агентов, оперирую-

щих в том или ином виде текстовой 

информацией. Эти задачи:

целенаправленная навигация • 

по страницам в Интернете [1] 

на основе целеуказаний пользо-

вателя;

упреждающий поиск информа-• 

ции в поисковых системах [2], 

позволяющий предложить поль-

зователю искомый результат 

до того, как он будет запрошен 

явно;

прогнозирование развития собы-• 

тий по лентам интернет-новостей 

[3] в задачах бизнес-разведки;

ведение диалогов между пользо-• 

вателем и его персональным асси-

стентом или чат-ботом [4].

В настоящее время во многих слу-

чаях задача решается явным коди-

рованием правил поведения таких 

агентов на основе разбора поступаю-

щей на вход текстовой информации. 

Мы же рассмотрим унифицирован-

ный подход, основанный на машин-

ном обучении, потенциально способ-

ный решить задачи в перечисленных 

ситуациях.

Навигация по страницам
Навигация по страницам в Интер-

нете представляет собой поиск 

«целевой» интернет-страницы 

с нужной информацией [1], начи-

ная  с  некоторой «стартовой» 

страницы и проходя через ряд 

промежуточных, в соответствии 

с определенными типовыми сце-

нариями. Например, поиск руково-

дителя компании на ее сайте может 

начинаться со страницы index.html, 

далее по ссылке «Информация 

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ 
АГЕНТОВ, РАБОТАЮЩИХ С ТЕКСТАМИ 
НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

В работе обсуждается подход к машинному обучению программных агентов для решения 
ряда задач автоматизации человеческой деятельности в Интернете, таких как автоматическая 
навигация по ссылкам, упреждающий поиск информации и анализ новостей в Интернете, а также 
обучение персональных ассистентов на основе опыта их взаимодействия с пользователем.

АНТОН КОЛОНИН
akolonin@gmail.com
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о компании» переход на страницу 

company.html, с которой по ссыл-

ке «Руководство компании» пере-

ход на страницу management.html, 

где ищется текст «Директор: Иван 

Петров». Автоматизация подобной 

навигации может ускорить время 

и снизить трудозатраты при реше-

нии задач, связанных с получением 

целевой информации с заданных 

сайтов и семейств сайтов, связан-

ных ссылками или общей выдачей 

поисковой системы, например задач 

маркетинга и «деловой разведки» 

(business intelligence).

Упреждающий поиск 
информации

Упреждающий поиск информации 

в Интернете [2] предполагает опреде-

ленные сценарии поиска информа-

ции как предопределенные после-

довательности поисковых запросов 

и результатов и выдаваемых резуль-

татов. Например, в случае планиро-

вания отпуска пользователем поис-

ковой системы, цепочка поисковых 

запросов, начатая с «Погода в Туни-

се» очевидно будет продолжена 

запросом «Отели в Тунисе» и далее — 

«Достопримечательности в Тунисе». 

Автоматическая предварительная 

выборка подобных запросов и упре-

ждающая выдача ответов на них 

может повысить привлекательность 

системы для пользователя и повы-

сить ее конкурентоспособность.

Прогнозный анализ новостей
Прогнозный анализ новостей 

в Интернете [3] направлен на исполь-

зование последовательностей при-

вязанных ко времени новостных 

сообщений о конкретных событиях 

для прогнозирования появления 

определенных сообщений о новых 

событиях. Например, выявление 

в местных новостях негативных 

новостей, связанных с той или иной 

компанией (например текст «XYZ, 

Inc. management fraud» в новостях), 

может во времени предшествовать 

падению ее акций и взлету акций 

ее конкурентов (текст «XYZI ticker 

position down» в новостях). То есть 

анализ настроений (sentiment analysis) 

в текстах новостей, касающихся 

определенной темы, может являться 

индикатором для изменения настро-

ений в части другой, связанной темы. 

Подобное прогнозирование событий 

является важным инструментом как 

в бизнесе, так и в политике.

Ведение диалогов 
с персональными 
ассистентами

Ведение диалогов с персональными 

ассистентами на основе машинного 

обучения может быть использовано 

для создания систем интерактивного 

голосового ответа (Interactive Voice 

Response, IVR) не методом «ручно-

го» конструирования шаблонов, как 

это делается сегодня в большинстве 

коммерческих чат-ботов [4], а мето-

дом самообучения на базе известных 

диалогов. Например, статистически 

может быть выявлено, что если в ответ 

на запросы пользователя вроде «Не 

могу войти в систему», «У меня логин 

не работает» и «Пароль не вводится» 

задавать встречный вопрос: «Вы про-

бовали выключить верхний регистр 

на клавиатуре?», то в большинстве 

случаев проблема пользователя будет 

решена с включением в ответ рема-

рок вроде «Извиняюсь», «Спасибо!» 

и «Заработало!!!». Таким образом, 

существенная часть поддержки «пер-

вой линии» потенциально может 

быть полностью автоматизирована 

с эскалацией на следующий уровень 

только нетипичных случаев.

ПРОБЛЕМА: 
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПРОГРАММНЫХ АГЕНТОВ

Общей для всех перечисленных 

выше задач является необходи-

мость выстраивания причинно-

с л е д с т в е н н ы х  с в я з е й  м е ж д у 

последовательностью текстов 

на естественном языке, поступающих 

на вход, и генерации новых текстов, 

соответственно предсказывающих 

развитие событий или решающих 

задачу, поставленную пользовате-

лем. Для решения данной задачи, 

определяемой как машинное обуче-

ние программного агента, необходи-

мо следующее:

наличие конечной цепи (времен-• 

ной последовательности) связан-

ных ситуаций или контекстов, 

начиная от некоторой стартовой 

точки (исходной страницы, пер-

вого запроса, начального события 

или приветствия в диалоге) и кон-

чая финальной точкой (конеч-

ной страницы или текста на ней, 

финального запроса или выдачи 

на него, событие-развязка или 

прощание в диалоге), а также — 

множества промежуточных точек 

(тексты ссылок между страница-

ми, промежуточные вопросы, 

эпизодические новости или обмен 

сообщениями в ходе диалога);

представление каждой ситуации • 

(контекста) в цепи текстовой 

информацией, исчерпывающе 

описывающей данную ситуа-

цию, притом что характеристи-

ка ситуации может заключать-

ся как в наборе ключевых слов 

или логической формулы [5], 

описывающей сочетания этих 

слов (например, в случае поиска 

информации о руководстве ком-

пании на странице в Интернете 

«company OR corporation AND 

management OR directors OR board 

OR people»), так и в сочетании 

семантических (смысловых) отно-

шений [6], извлекаемых из тек-

стовой информации (для того 

же примера, в терминах онтоло-

гии Cyc - (and (isa?PERSON Person)

(managerOf?PERSON?ENTITY) 

(isa?ENTITY BusinessEntity))).

Абстрагируясь от того, каким 

образом будет описана ситуация, 

обучение агента сводится к форми-

рованию в его памяти типичных 

последовательностей ситуаций (сце-

нариев), которые могут быть им при-

менены при выявлении начальных 

ситуаций — либо для прогнозирова-

ния последующих ситуаций в цепи, 

либо для выбора «предпочтитель-

ной» цепи ситуаций, оканчиваю-

щейся «желаемым» исходом из числа 

прогнозируемых.

ПОДХОДЫ: 
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
НА ОСНОВЕ ОПЫТА

Рассмотрим несколько видов 

машинного обучения программ-

ных агентов на основе собственного 

опыта (experiential learning [7]) — 

взаимодействия с «учителем» либо 

окружающей средой.

Инкрементальное обучение
На каждом шаге агент опреде-

ляет, с учетом текущего контекста, 

текущей истории изменения кон-

текста, а также имеющегося опыта, 

включающего множество подобных 

историй, перечень возможных следу-

ющих шагов или контекстов, а «учи-

тель» указывает на верный шаг, явно 

обеспечивая положительное подкре-

пление на каждом шаге.

Пакетное обучение
Агенту предъявляются эталон-

ные цепочки текстовых контекстов, 
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начиная с исходного и кончая целе-

вым, после чего агент сам должен 

выработать оптимальную стратегию 

прохождения контекстов в нужном 

направлении либо обеспечить пред-

сказание конечного контекста, имея 

предысторию развития событий. 

При этом положительное подкрепле-

ние может быть выдано «учителем» 

обучаемому при достижении желае-

мого контекста либо при правильном 

предсказании конечного контекста, 

будучи, таким образом, применено 

к стратегии в целом.

Эволюционное обучение
Агент может проходить, в соот-

ветствии с той или иной стратегией, 

разные цепочки шагов, включающих 

различные контексты, достигающие 

или не достигающие того или иного 

конечного контекста или достигаю-

щие его ценой различных временных 

и энергетических затрат (выражаемых 

через время достижения цели, количе-

ство переходов и объем информации, 

перерабатываемой в процессе перехо-

дов). В данном случае подкрепление 

получается «учеником» опосредован-

но, через внешнюю среду (возможно, 

также обусловленную «учителем»), 

так что либо проигрышные стратегии 

оказываются для агента не подкре-

пленными, либо агенты, использую-

щие проигрышные стратегии, исклю-

чаются из эволюционного цикла.

РЕШЕНИЕ: ПРИЧИННО
СЛЕДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
И АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД

В рамках развития автоматических 

интеллектуальных интернет-агентов 

Aigents (http://aigents.com/) описан-

ные выше подходы основываются 

на следующей модели.

Контекст, определяющий каждую 

ситуацию, определяется как ассоциа-

тивный комплекс текстовых и семан-

тических «шаблонов», где шаблон 

является эмпирически достоверно 

выявленным ключевым словом, 

последовательностью ключевых слов 

(«фреймом»), набором взаимозаме-

няемых ключевых слов («леммой»), 

семантической переменной (предпо-

лагающей набор значений из обла-

сти определения, соответствующей 

текущей онтологии агента для класса 

данной переменной) либо семантиче-

скому отношению (объединяющему 

несколько переменных) или набору 

таких семантических отношений. 

Контексты могут быть более или 

менее абстрактными, соответственно 

уровню абстракции описывающих 

его шаблонов, причем сами шабло-

ны могут возникнуть как в процессе 

их предопределения пользователем-

оператором, так и в результате 

эмпирического инкрементального 

обучения агента с подкреплением 

со стороны пользователя [8].

Множество выявленных агентом 

контекстов собирается в «гипоте-

тические» причинно-следственные 

цепи  — либо неявно на основе 

физического времени выявления 

контекстов, либо явно на основании 

фактических переходов от одного 

контекста к другому (в зависимости 

от характера поставленной приклад-

ной задачи). Совокупность выявлен-

ных цепей или сценариев ранжирует-

ся по встречаемости. Для сценариев 

низкой степени абстракции встречае-

мость определяется как просто число 

повторений данного сценария. Для 

сценариев высокой степени абстрак-

ции встречаемость определяется как 

сумма встречаемостей более низко-

уровневых сценариев (являющихся 

подклассами данного), нормирован-

ная по уровню его абстракции.

Далее сценарии могут быть ран-

жированы по достоверности или 

предпочтительности (в зависимости 

от того, надо ли дать наиболее досто-

верный прогноз либо выбрать наи-

более предпочтительный сценарий). 

Данный вид ранжирования осущест-

вляется либо явно пользователем-

оператором в случае эмпирического 

обучения с подкреплением, либо 

неявно через среду, в которой опери-

рует агент в случае эволюционного 

обучения. Причем такое ранжиро-

вание может быть либо инкремен-

тальным, на уровне отдельных пере-

ходов между контекстами (в случае 

инкрементального обучения), либо 

на уровне сценариев в целом (в слу-

чае пакетного либо эволюционного 

обучения). Наконец, сценарии могут 

быть ранжированы по временной 

(время реализации) и энергетической 

(количество переходов и объем пере-

работанной информации) эффек-

тивности — в случае эволюционного 

обучения.

В своей оперативной деятельности, 

в каждый момент времени с нача-

ла взаимодействия с пользователем 

или решения полученной задачи, 

программный агент хранит в своей 

кратковременной памяти множество 

выявленных контекстов (прочитан-

ных страниц или новостей либо обра-

ботанных запросов или сообщений 

пользователя) и извлекает из своей 

долговременной памяти те сценарии, 

составляющие которые контексты 

удовлетворяют контекстам сценария 

в кратковременной памяти. Извлече-

ние сценариев осуществляется в соот-

ветствии с перечисленными выше 

методами ранжирования, где значи-

мость того или иного вида ранжирова-

ния определяется настройками агента, 

по сути определяющего его психиче-

скую модальность. Наконец, в зави-

симости от прикладной задачи, либо 

один или более наиболее высоко ран-

жированных сценариев принимается 

агентом для исполнения и переводит 

его к новому контексту, либо эти сце-

нарии и их терминальные контексты 

предъявляются пользователю как про-

межуточный или конечный результат 

для выдачи соответствующего подкре-

пления в рамках обучения.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПРОГРАММНЫХ АГЕНТОВ 
AIGENTS

В приложениях Aigents сейчас 

реализуется инкрементальный под-

ход. Каждая сессия обучения пред-

полагает задание агенту некоего 

целевого контекста (в виде «шабло-

на») и корневой страницы нового 

интернет-сайта в качестве стартовой 

точки. В ходе обучения, при отсут-

ствии целевого контекста на теку-

щей странице (начиная со старто-

вой), агент предлагает пользователю 

набор гипотетических ссылок для 

переходов на следующие страницы 

для подтверждения (которые могут 

быть предварительно ранжированы 

при выявлении «уже знакомых» сце-

нариев). В случае явного подтверж-

дения одной или нескольких ссылок 

пользователем происходит переход 

по ним с возникновением нового 

контекста и одновременным нара-

щиванием оперативного сценария 

и сохранения его в STM — до тех пор, 

пока не будет достигнута финальная 

точка (в текущем контексте не ока-

жется страница, удовлетворяющая 

целевому поиску) и текущий сцена-

рий будет сохранен из STM в LTM.

Например, в ходе приведенных 

ниже примеров прохождения трех 

сеансов обучения поиску предложе-

ний о продаже автомобилей марки 

Subaru Forester в России может быть 
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сформировано три соответствую-

щих элементарных сценария низ-

кой степени абстракции (показаны 

на рис. 1–2).

Далее, на основе ретроспективно-

го анализа совокупности элементар-

ных сценариев, может быть постро-

ен сценарий  более высокого уровня 

абстракции, записанный  в терминах 

шаблонов языка Agent Language [8] как 

[{() «автомобили» [«авто» «легковые 

авто»]} «subaru») «forester»] (рис. 3).

Наконец, в случае выявления 

дополнительных сценариев при 

прохождении сеансов обучения наце-

ленных на поиск легковых автомоби-

лей других марок и брендов, может 

быть сформирован сценарий еще 

более высокого уровня — [{() «авто-

мобили» [«авто» «легковые авто»]} 

$brand $model].

При этом, в общем случае, обла-

сти определения семантических 

переменных $brand и $model могут 

быть, в свою очередь, ограничены 

как вне контекста («Brand is Subaru, 

Fiat, Toyota, Mazda, Honda»), так 

и в контексте других переменных.

Очевидно, что ранжирование сце-

нариев по встречаемости и эффек-

тивности может позволить, при 

выявлении ряда альтернативных 

сценариев, реализовать наиболее 

быстрый, эффективный или ста-

тистически достоверный — в зави-

симости от выбора оператора либо 

конфигурации виртуального агента.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АГЕНТОВ AIGENTS

Инкрементальное машинное обу-

чение программного агента позво-

ляет достаточно быстро научить его 

типовым сценариям прохождения 

по страницам сайтов от стартовой 

(«домашней») страницы до целевой, 

содержащей необходимую инфор-

мацию. При этом, с использованием 

существенно ограниченного набора 

сценариев прохождения по страни-

цам, возникает возможность суще-

ственно снизить вычислительные 

затраты на автоматический анализ 

содержания больших сайтов и увели-

чить скорость получения результатов 

в случаях, когда интересует вполне 

конкретная специфическая информа-

ция. Также дальнейшая оптимизация 

эффективности возможна с использо-

ванием пакетного и эволюционного 

обучения.

Успешное применение описан-

ной технологии для автоматической 

навигации в Интернете позволя-

ет надеяться также на применение 

ее в других задачах, связанных с упре-

ждающим поиском информации 

и прогнозным анализом новостей 

в Интернете, а также обучением пер-

сональных ассистентов. 
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Всего лишь несколько лет назад 

основной задачей производствен-

ных компаний являлось сокраще-

ние затрат и минимизация срока 

вывода продукции на рынок за счет 

автоматизации обмена информации 

в основных процессах. Сейчас ситуа-

ция усложнилась: нужно не просто 

оптимизировать сроки выпуска изде-

лий, а еще и качественно улучшать 

их. Все это, безусловно, делает более 

важной роль инженерной составляю-

щей в процессе создания продукта, 

который компания планирует выве-

сти на рынок, а значит, и увеличи-

вает требования к используемым 

ИТ-продуктам. И разработчики 

инженерного ПО стараются ответить 

на эти вызовы: одним из прорывов 

в этой области стало САПР-решение 

PTC Creo 3.0, недавно представленное 

инженерному сообществу и факти-

чески предложившее производствен-

ной отрасли новые правила игры.

Долгое время САПР-ы «варились» 

каждый в своей кастрюле, и такая 

самодостаточность давала некоторое 

преимущество: если ты хочешь стать 

подрядчиком крупной промышлен-

ной компании, то вынужден исполь-

зовать ту же САПР, чтобы не возни-

кало никаких сложностей.

Какое-то время этого было доста-

точно, однако, как оказалось, это 

тупиковая ветвь развития: лозунг 

«разделяй и властвуй» перестал 

действовать если не полностью, 

то частично. Ведь у компании может 

быть несколько поставщиков ком-

плектующих или целый ряд ком-

паний, которым осуществляются 

поставки. И разводить у себя «зоосад» 

САПР, чтобы обеспечить удобное 

и простое взаимодействие с каждым 

из партнеров, задача практически 

нереальная, да и весьма затратная.

С выпуском PTC Creo 3.0 ситуация 

полностью изменилась. В решении 

применена технология UNITE, благо-

даря которой конструкторские дан-

ные из файлов других САПР будут 

обрабатываться в PTC Creo как «род-

ные». Таким образом, пользователи 

получают возможность импортиро-

вать в PTC Creo файлы таких фор-

матов, как STEP, IGES, DXF, а кроме 

того, открывать файлы, созданные 

в SolidWorks, CATIA, Siemens NXTM. 

При этом отсутствует необходимость 

в установке специального трансля-

CREO 3: ИГРА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Мир вокруг нас меняется, вещи становятся умнее, быстрее, технологичнее. И подстраиваться 
под новые реалии приходится всем. Чтобы сохранить конкурентоспособность, необходимо 
думать об инновационной составляющей в изделиях. Компания PTC предлагает решение 
Creo 3.0, позволяющее разработчикам избавиться от серьезных проблем механических систем 
автоматизированного проектирования, включая сложность использования САПР верхнего уровня, 
несовместимость разных форматов данных и невозможность управления большими сборками.

СЕРГЕЙ БУТЯГА, 
технический менеджер PTC Россия
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тора или САПР, в которой файл был 

создан. Такой подход полностью 

решает проблему совместимости 

САПР с теми решениями, которые 

работают у компаний-партнеров.

Технология UNITE позволяет 

не только открывать сторонние фай-

лы в «родной» среде Creo, не создавая 

никаких новых объектов, но и вно-

сить конструкторские изменения 

с помощью привычных средств. 

Также можно использовать «чужие» 

модели в своих сборках. В результа-

те экономится время, затрачиваемое 

на «перевод» информации из одного 

формата в другой, а также миними-

зируется количество ошибок, кото-

рые раньше неминуемо возникали 

при конвертации данных. Основные 

возможности работы с «неродными» 

файлами приведены в таблице.

При переходе на Creo 3.0 все 

накопленные годами детали и сбор-

ки не будут потеряны. К слову, 

по данным PTC, более 60% пользо-

вателей Pro/ENGINEER к середине 

2014 г. перешли на вторую версию 

Creo, а версия 3.0 потенциально обе-

щает стать еще более успешной.

Технология UNITE — важнейшая, 

но не единственная новинка. Инстру-

менты, интегрированные в Creo 3.0, 

позволяют значительно увеличить 

скорость выполнения ряда задач, 

среди которых создание эскизов, 

больших сборок, 3D-аннотаций для 

упрощения обмена производствен-

ной информацией (MBD) и т. д. 

Причем показатели «ускорения» впе-

чатляют: от 10% до 100%. Причина 

таких изменений — увеличение 

производительности ядра PTC Creo 

(Granite 1.0).

Третья версия Creo предлагает 

поддержку современных требований 

к графическому реализму конструк-

торских моделей, обширные аппа-

ратные библиотеки и автоматизи-

рованные процессы сборки изделий, 

а также новые гибкие возможности 

моделирования и усовершенство-

ванные инструменты инженерного 

анализа (CAE).

В PTC Creo 3.0 получили развитие 

и технологии прямого проектиро-

вания, с ними можно работать как 

в Creo Parametric, так и в Creo Direct. 

Созданную в Creo Parametric модель 

можно перенести в Creo Direct, вне-

сти изменения и отправить обратно. 

Такие же возможности интеграции 

есть и для Creo Simulate, и для прило-

жений для моделирования кинемати-

ки Motion, и для Creo Layout: исполь-

зуя новую версию Creo, из Layout 

можно передать состав изделия, 

содержащийся даже в DWG-файле.

Кроме того, в новой версии доступ-

на прямая связь с файлами PTC 

Mathcad, благодаря чему можно инте-

грировать документы непосредствен-

но в состав детали или сборки Creo 

Parametric. Это существенно повы-

шает удобство записи и считывания 

параметров инженерного проекта.

Значительно расширены возмож-

ности стандартного функционала 

ТАБЛИЦА. 
Формат Импорт Открытие Обновление Сохранение
CATIA V4 ✓ ✓ * *
CATIA V5 ✓ ✓ * *

Siemens NX/Unigraphics® NX ✓ ✓ * *
SolidWorks ✓ ✓ * *

JT • •
CADDS® 5 ✓ ✓ ✓

PTC Creo Elements/Direct® ✓ ✓
STEP ✓ ✓

Autodesk Inventor™ ✓
Rhinoceros® ✓
SolidEdge ✓

AutoCAD® DXF™ ✓ ✓
AutoCAD Drawing ✓ ✓

✓ Поддерживается в базовой лицензии PTC Creo Parametric™. 
* Расширения PTC Creo Collaboration: PTC Creo Collaboration Extension for CATIA V4 (вместо CATIA V4 с лицензией 

ATB), PTC Creo Collaboration Extension for CATIA V5 (вместо CATIA V5 с лицензией ATB), PTC Creo Collaboration 
Extension for UG/NX (вместо Unigraphics с лицензией ATB), PTC Creo Collaboration Extension for SolidWorks.

• = PTC Creo Interface for JT.

 Интуитивно понятное 
редактирование 
привязок
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PTC Creo. Среди новых функций — 

Align, включенная в набор Freestyle. 

С ее помощью пользователи Creo 

Parametric могут свободно создавать 

дизайнерскую геометрию свободной 

формы и связывать дизайнерские 

элементы с параметрами конструк-

ции. Геометрию Freestyle можно при-

вязать к другой внешней геометрии, 

установив ограничения на местопо-

ложение, касательные или нормали. 

Все внесенные изменения автомати-

чески отразятся в геометрии Freestyle 

во время регенерации с поддержкой 

заданной привязки. Таким образом, 

пользователи получают возможность 

уникального и эффективного соче-

тания свободной геометрии с кон-

структорским замыслом, созданным 

по заданным размерам.

Т а к ж е  б л а г о д а р я  ф у н к ц и и 

Boundary Blend удалось улучшить 

качество поверхностных моделей: 

данный инструмент позволяет соз-

давать и оптимизировать поверх-

ностные элементы и качество про-

работки границ. За счет расширения 

функций работы с геометрически-

ми структурами Creo Parametric 

появилась возможность копиро-

вать геометрию структуры на всем 

топологически изменяемом участке, 

что серьезно увеличивает приме-

нимость геометрических структур 

и общую производительность труда 

инженера.

Полный список нововведений 

достаточно длинен, но все они ори-

ентированы на упрощение рабо-

ты инженеров и конструкторов, 

на облегчение взаимодействия вну-

три команды и партнерской сети, 

а также на повышение качества 

выпускаемых изделий.

Creo 3.0 отличается не только 

функциональными преимущества-

ми, но и простотой процесса пере-

хода на новую версию. Это обеспе-

чивается следующим:

разработано более 200 контекст-• 

ных учебников, интегрированных 

в интерфейс PTC Creo;

создан общий интерфейс пользо-• 

вателя во всех приложениях PTC 

Creo;

доступны обучающие курсы для • 

быстрого освоения и эффектив-

ной работы.

Кроме того, не требуется никаких 

дополнительных усилий для развер-

тывания: не нужна миграция данных, 

сохраняются функциональность 

и пользовательские настройки.

Следует также отметить, что ком-

пания предлагает бесплатную лицен-

зию на версию PTC Creo Schools 

Edition или PTC Creo Student Edition 

всем студентам, участвующим в учеб-

ной программе PTC. Лицензией раз-

решается использование PTC Creo 

Schools Edition в течение года.

Подытоживая сказанное, можно 

утверждать, что те, кто обновит свои 

версии PTC Creo и Pro/ENGINEER 

до PTC Creo 3.0, получат инструмент, 

способный помочь производствен-

ным предприятиям выйти на новый 

уровень и уже самим диктовать пра-

вила игры в своей отрасли. 

 Усовершенствованная 
графика: качество 
и скорость работы

 Эффективные 
инструменты 

диагностики и анализа

В новой версии САПР-а 
PTC Creo 3.0 применена 
технология UNITE, которая 
позволяет не только 
открывать сторонние 
файлы в «родной» 
среде Creo, но и вносить 
конструкторские изменения 
с помощью привычных 
средств. Технологии 
прямого проектирования, 
поддержка современных 
требований к графическому 
реализму конструкторских 
моделей и прямая связь 
с файлами PTC Mathcad, 
а также некоторые 
новые функции позволят 
предприятиям выйти 
на новый уровень игры 
в разработке.
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Как ни странно, истоки теории 

устойчивости автоматических систем 

лежат далеко от создания первых 

регуляторов — в небесной механике. 

В соответствии с законами, откры-

тыми немецким ученым Иоганном 

Кеплером (Johannes Kepler) и под-

твержденными теорией тяготения 

Исаака Ньютона, орбиты планет 

вокруг Солнца имели строго эллип-

тическую форму. Однако вскоре 

было обнаружено, что орбита седь-

мой планеты Солнечной системы — 

Урана имеет заметные девиации 

от эллипса. Это дало возможность 

астрономам Урбану Леверье (Urbain 

Le Verrier) и Джону Адамсу (John 

Adams) предположить наличие воз-

мущающего воздействия от неко-

ей неизвестной планеты, которая 

и была найдена в точном соответ-

ствии с результатами их вычисле-

ний немецким астрономом Иоган-

ном Галле (Johann Galle) в 1846 г. [1]. 

Новая планета, названная Нептуном, 

была открыта, по образному выраже-

нию, «на кончике пера».

Но тогда возникла чисто математи-

ческая задача аналитического описания 

движения нескольких тел в простран-

стве и, в частности, устойчивости тако-

го движения, например применитель-

но к солнечной системе. Эта проблема, 

решение которой оказалась неожидан-

но трудным даже для самого простого 

случая движения трех тел (например, 

Солнца, Земли и Луны), была названа 

«задачей трех тел». Работа над этим 

вопросом (а также над проблемой 

формы небесных тел) и дала возмож-

ность французскому ученому Анри 

Пуанкаре (Henri Poincare) и русскому 

математику Александру Михайлови-

чу Ляпунову заложить основы общей 

теории устойчивости движения любых 

динамических систем. Позже эта теория 

оказалась востребованной прежде всего 

специалистами по системам автомати-

ческого регулирования, первые работы 

которых рассмотрены в статье [2].

ЖЮЛЬ АНРИ ПУАНКАРЕ
Знаменитый французский мате-

матик, астроном и философ, акаде-

мик Анри Пуанкаре (рис. 1) родился 

в Нанси в семье профессора меди-

цины. Окончил престижные выс-

шие Политехническую и Горную 

школы и сначала работал инспек-

тором на шахтах, а затем препо-

давателем в Канском и Париж-

ском университетах. Был одним 

из последних великих математиков-

энциклопедистов, отличался исклю-

чительным трудолюбием и плодо-

витостью. По выражению Гюго, 

в его жизни «было больше трудов, 

чем дней» [3].

Вследствие перенесенной в детстве 

тяжелой болезни Пуанкаре долго 

не мог писать и читать, отчего у него 

развилась привычка к вычислениям 

в уме. Отсюда его особый интуитив-

ный метод: сначала находить решение 

даже самых сложных математических 

проблем в голове и только потом запи-

сывать логический путь решения.

В 1882 г. Пуанкаре на примере урав-

нений первого и второго порядков 

создает новый раздел математики — 

качественный анализ дифференци-

альных уравнений, позволяющий, 

в частности, судить о поведении 

системы без аналитического реше-

ния его дифференциального урав-

нения, которое не всегда возможно. 

Один из самых известных методов 

этого раздела — метод фазовой пло-

скости (фазового портрета), пока-

зывающий, например, зависимость 

скорости движения объекта от коор-

динаты его положения. Все перемен-

ные системы (положение, скорость, 

ускорение и т. д.) Пуанкаре называл 

переменными состояния, или коор-

динатами изображающей точки; 

состояние системы — фазовым про-

странством, а траекторию перемеще-

ния изображающей точки в фазовом 

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

Статья посвящена зарождению теории 
устойчивости, созданной в процессе решения 
частных задач небесной механики. Эти задачи 
состояли в описании взаимного движения планет, 
образования их видимой формы и были решены 
в работах гениальных математиков Пуанкаре 
и Ляпунова.
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ИСТОКИ ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ 
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I 91

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #3 (57), 2015

РЕТРОСПЕКТИВА

пространстве — фазовым портре-

том. Следовательно, для суждения 

об устойчивости системы необяза-

тельно находить корни ее характери-

стического полинома по Максвеллу 

[2], а достаточно наблюдать вид 

фазовой траектории (портрета).

Рассмотрим фазовый портрет про-

стейшей механической системы вто-

рого порядка в виде груза, подвешен-

ного на пружине с сухим или вязким 

трением при отсутствии внешних 

возмущений (рис. 2). Система имеет 

две переменные состояния: положе-

ние груза x и его скорость y. Как вид-

но на рис. 2, после выведения системы 

из исходного состояния равновесия: 

x = 0; y = 0 в некоторую изображаю-

щую точку А фазовая траектория 

сходится к исходному состоянию 

равновесия, что свидетельствует 

об устойчивости данной системы.

В общем случае система может 

описываться системой дифферен-

циальных уравнений высокого 

порядка N. Тогда поведение систе-

мы в любой момент времени задает-

ся изображающей точкой в соответ-

ствующем N-мерном пространстве 

состояний.

Вооруженный новым методом, 

Пуанкаре берется за задачу трех тел 

и неожиданно приходит к выво-

ду, что известные математические 

функции не могут стать ее реше-

нием. Он указал не только на част-

ные случаи, когда движение может 

быть периодическим и устойчивым, 

но и на возможность хаотического 

движения (начало теории хаоса) [4].

А общее решение проблемы устой-

чивости любой системы высокого 

порядка было предложено Ляпуно-

вым.

АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ ЛЯПУНОВ

Великий русский математик 

и механик Александр Михайлович 

Ляпунов (рис. 3) родился в Ярос-

лавле в семье астронома Казанского 

университета.

Окончил Петербургский уни-

верситет и защитил магистерскую 

диссертацию «Об устойчивости 

эллипсоидальных форм равнове-

сия вращающейся жидкости», тему 

которой ему предложил знамени-

тый математик Пафнутий Львович 

Чебышев. Эта актуальная для астро-

номии задача, объясняющая види-

мую форму планет и других небес-

ных тел, образовавшихся вследствие 

застывания первоначально жидких 

вращающихся масс, становится для 

Ляпунова главной, и он неоднократ-

но к ней возвращался [5, 6].

Исследования вопросов устойчи-

вости, в том числе и применительно 

к задаче трех тел, Александр Михай-

лович продолжил в Харьковском 

университете, и их итогом стала док-

торская диссертация «Общая задача 

об устойчивости движения», защи-

щенная в Московском университете 

в 1892 г. Также он был известен свои-

ми работами по теории потенциала, 

по гидродинамике и теории вероятно-

сти. В 1901 г. избран действительным 

членом Российской академии наук, 

продолжил свою деятельность уже 

в Санкт-Петербурге, впоследствии 

стал членом ряда зарубежных акаде-

мий (в том числе Парижской). В свя-

зи с началом революции и болезнью 

жены переезжает в Одессу. Потрясен-

ный ее смертью, болезнью глаз и тяго-

тами гражданской войны, Александр 

Михайлович застрелился 31 октября 

1918 г. в оккупированной немцами 

Одессе.

В своих работах Ляпунов взял-

ся за решение труднейшей задачи: 

определение устойчивости в общем 

случае нелинейной, нестационарной, 

взаимосвязанной системы любого 

порядка. Первоначально вспомога-

тельный, вопрос о критериях устой-

чивости формы вращающегося 

жидкого тела постепенно перерос 

в гениальную общую теорию устой-

чивости движения, не превзойден-

ную до сих пор.

При этом Ляпунов использовал 

работы по качественному анали-

зу дифференциальных уравнений 

Пуанкаре, с которым состоял в посто-

янной переписке. Однако, в отличие 

от последнего, русский математик 

признавал только строгие аналитиче-

ские методы доказательства, а в реше-

ниях с помощью рядов давал полную 

оценку сходимости, никогда не огра-

ничиваясь первым приближением. 

Это делало его работы весьма труд-

ными для понимания, что неодно-

кратно отмечалось его современни-

ками, последователями и студентами 

[5, 6]. Например, в работе [7] при-

водится мнение одного известного 

французского математика, который 

ответил на присланную докторскую 

диссертацию Ляпунова словами: 

«Наверное, это прекрасная работа; 

к сожалению, моей жизни не хватит 

для того, чтобы понять ее».

Основные заслуги Ляпунова 

в решении проблемы устойчивости 

состоят в следующем.

Прежде всего, он дал точное 

математическое определение поня-

тию устойчивости. Не прибегая 

к математическим обозначениям, 

РИС. 1.  
Анри Пуанкаре
(1854–1912)

РИС. 2.  
Фазовый портрет 
устойчивой системы

РИС. 3.  
Александр Михайлович 
Ляпунов (1857–1918)



92 I

#3 (57), 2015 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

РЕТРОСПЕКТИВА

ограничимся понятием асимпто-

тической устойчивости, имеющим 

наибольшее практическое значе-

ние. Предположим, что система 

находится в некотором положе-

нии равновесия. Тогда она асим-

птотически устойчива, если после 

ее принудительного выведения 

из этого исходного положения она 

самостоятельно в него возвращает-

ся — например, так, как показано 

на рис. 2.

Наиболее важным является так 

называемый «прямой метод Ляпу-

нова», который определяет условия 

устойчивости системы самого обще-

го вида. К примеру, рассмотренная 

выше система в двухмерном про-

странстве состояния асимптотиче-

ски устойчива по Ляпунову, если 

существует некоторая положитель-

но определенная функция V (x, y, t), 

полная производная по времени 

которой, найденная в соответствии 

с уравнениями состояния системы, 

отрицательна для всех t ≥ t
0
. Такая 

функция V называется сейчас функ-

цией Ляпунова.

Смысл этого условия для нашего 

примера виден на рис. 4, где функ-

ция Ляпунова показана в виде пара-

болоида V [8].

Если в начале движения при t = t
0
 

изображающей точке А соответствует 

точка А
V
 на поверхности этого пара-

болоида, то с течением времени зна-

чение функции V стремится к началу 

координат, поскольку в любой точке 

все ее производные по времени убы-

вают, и фазовый портрет системы 

имеет вид, как на рис. 2. Для этого 

примера механической системы 

второго порядка физический смысл 

функции Ляпунова очень простой — 

это полная энергия системы в виде 

суммы ее кинетической и потенци-

альной энергий. Очевидно, что если 

в процессе движения она постоянно 

убывает (производная отрицатель-

ная) в данном случае за счет тре-

ния, то тело в конце концов придет 

в состояние равновесия.

Для более сложной системы, 

имеющей N переменных состояния 

x
1
,  x

2
,…  x

N
, функция Ляпунова 

V (x
1
, x

2
,… x

N
, t) может иметь совсем 

другой физический смысл, но фор-

мулировка условия устойчивости 

будет аналогична вышеприведен-

ной.

Ляпунов разрешил труднейшую 

проблему устойчивости в самом 

общем виде. О справедливости 

его методов свидетельствовал 

многолетний спор с Пуанкаре 

и другим известным математиком 

и астрономом, сыном знаменитого 

Чарльза Дарвина и президентом 

английского астрономического 

общества — Джорджем Дарвином 

(George Darwin) [5, 6]. Последний 

выдвинул космогоническую гипо-

тезу о процессе образования Луны, 

который, по его мнению, протекал 

следующим образом. Одна из жид-

ких планет Солнечной системы, 

называемая Протоземля, имеющая 

эллипсоидальную форму, вслед-

ствие быстрого вращения приняла 

за счет центробежных сил сначала 

сигарообразную, а затем и гру-

шевидную форму, названную так 

по предложению Пуанкаре. Со вре-

менем за счет все тех же центробеж-

ных сил маленькая головка этой 

«груши» отделилась, образовав 

спутник материнской планеты — 

Луну. Процесс этот протекал мил-

лионы лет, и ученые понимали, что 

для его реализации необходимо, 

чтобы все промежуточные формы 

этой Протоземли были устойчивы-

ми. Вопрос, таким образом, упирал-

ся в проблему устойчивости форм 

вращающейся жидкости.

Пуанкаре в свойственной ему 

интуитивной манере решил эту 

задачу, ограничившись первым 

приближением, которое указыва-

ло на устойчивость грушевидной 

формы. Но он понимал недоста-

точность такого подхода, поэтому, 

когда Дарвин обратился к нему 

с этим вопросом, Пуанкаре посо-

ветовал ему просчитать второе 

приближение, снабдив формула-

ми и методикой расчета. Взявшись 

за этот труднейший расчет, Дарвин 

в конце концов довел его до успеш-

ного решения и с удовлетворением 

обнаружил, что и во втором при-

ближении грушевидная форма 

может быть устойчивой. Это было 

воспринято научным сообществом 

как несомненное доказательство 

гипотезы Дарвина.

Однако с этим не согласился 

Ляпунов. В своей магистерской дис-

сертации он писал о возможности 

грушевидной формы вращающей-

ся жидкости, но не мог проверить 

ее устойчивость. Спустя двадцать 

лет он вернулся к этому вопросу, 

вооруженный своей общей теори-

ей устойчивости, и нашел точное 

РИС. 4.  
Пример функции 

Ляпунова

Прямой метод Ляпунова определяет условия устойчивости системы самого 

общего вида. Система в двухмерном пространстве состояния асимптотически 

устойчива по Ляпунову, если существует некоторая положительная 

определенная функция V (x, y, t), полная производная по времени которой, 

найденная в соответствии с уравнениями состояния системы, отрицательна 

для всех t≥t0. Такая функция V называется сейчас функцией Ляпунова.

Для более сложной системы, имеющей N переменных состояния x1, 

x2,… xN, функция Ляпунова V (x1, x2,… xN, t) может иметь совсем другой 

физический смысл, но формулировка условия устойчивости будет аналогична 

вышеприведенной.
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решение задачи, показывающее 

не устойчивость грушевидной фор-

мы. Он указал и на источник невер-

ных заключений Пуанкаре и Дарви-

на, заключавшийся в использовании 

только первых двух членов разло-

жения ряда.

Тем не менее западное научное 

сообщество поддерживало гипо-

тезу Дарвина. В 1912 г. скончались 

два участника спора — Пуанкаре 

и Дарвин, и вопрос оставался под-

вешенным до 1917 г., когда извест-

ный английский математик и астро-

ном Джеймс Джинс (James Jeans) 

опубликовал свои расчеты по тре-

тьему приближению злополучной 

задачи. На этот раз грушевидная 

форма оказалась неустойчивой, 

что несомненно доказало правоту 

Ляпунова.

Впоследствии гипотеза Дарвина 

была опровергнута и геохимиче-

скими исследованиями лунных 

пород, и после экспедиции амери-

канцев на Луну преобладающей 

стала теория удара, согласно кото-

рой Протоземля столкнулась с дру-

гой, меньшей планетой Солнечной 

системы, вызвав выброс вещества 

земной мантии, принявшего затем 

шарообразную форму нашей спут-

ницы [9].

Однако современники не смог-

ли оценить глубину и перспек-

тивность идей Ляпунова, и долгое 

время его работы не замечались 

западным научным сообществом, 

хотя Александр Михайлович публи-

ковал большинство своих работ 

на французском языке и состоял 

в постоянной переписке с ведущи-

ми европейскими математиками. 

Его знаменитая диссертация была 

полностью переведена на фран-

цузский язык в 1907 г., а на англий-

ский — только через сто лет после 

ее защиты, в 1992 г. [8].

Идеи Пуанкаре и Ляпунова разви-

вались преимущественно в Совет-

ском Союзе, рядом известных школ 

автоматического управления: горь-

ковской (А. А. Андронов), казанской 

(Н. Г. Четаев, И. Г. Малкин), киевской 

(Н. М. Крылов, Н. Н. Боголюбов), 

московской (Б. В. Булгаков), ленин-

градской (А. И. Лурье, В. И. Зубов, 

В. А. Якубович) и др.

Но только после запуска в 1957 г. 

в Советском Союзе первого спутника 

Земли, когда выяснилось, что синтез 

алгоритмов управления ракетно-

космическими системами может 

эффективно выполняться с исполь-

зованием метода функций Ляпунова, 

западные ученые стали внимательно 

изучать и развивать его труды. Во вто-

рой половине XX века методом Ляпу-

нова была доказана справедливость 

классических критериев устойчиво-

сти Рауса-Гурвица и Найквиста [8]. 

Сегодня термины «метод функций 

Ляпунова», «определения устойчи-

вости Ляпунова», «устойчивость 

по Ляпунову» являются общепри-

знанными и используются в научных 

публикациях, независимо от языка 

их написания. 
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Потребность в создании теории устойчивости впервые возникла в небесной механике для решения двух важных 
задач: устойчивости взаимного движения планет и происхождения их видимой формы.
• Первая задача начиналась с определения устойчивости движения трех тел, а вторая упиралась в устойчивость 

особой грушевидной формы вращающейся жидкой массы планеты до ее затвердевания. Основополагающий 
вклад в этом направлении внесли работы французского ученого Пуанкаре и российского математика 
Ляпунова.

• Пуанкаре, опираясь на созданный им качественный анализ дифференциальных уравнений, установил, 
что движение трех тел может быть хаотическим и лишь в частных случаях устойчивым периодическим.

• Задача о форме вращающейся жидкости стала особенно острой после создания английским астрономом 
Дарвином гипотезы образования Луны вследствие отделения части планеты Протоземля, имевшей 
грушевидную форму, устойчивость которой подтвердил в первом приближении Пуанкаре, а во втором — 
сам Дарвин.

• Однако с этим не согласился Ляпунов, который, создав общую теорию устойчивости систем, нашел общее 
решение задачи, несомненно показывающее неустойчивость грушевидной формы и, следовательно, 
несостоятельность гипотезы Дарвина.

В настоящее время метод Ляпунова — это универсальное средство проверки и обеспечения устойчивости любой 
системы, он является ядром теории управления, в особенности современных методов оптимального, робастного 
и адаптивного управления.
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С е г о д н я  п е р е д  р о с с и й с к о й 

системой образования стоит зада-

ча подготовки инноваторов — 

инженеров-творцов, которым пред-

стоит изобретать и внедрять новые 

технологии первыми. Прежде все-

го, инженерам будет необходимо 

решить задачу полной роботизации 

и автоматизации энергетических 

и производственных мощностей 

страны, а также жизнеобеспечива-

ющей техносферы (умные устрой-

с т в а ,  о б р а з у ю щ и е  « И н т е р н е т 

вещей»). От качества выполнения 

этой задачи зависит многое, в том 

числе — вопрос технологической 

зависимости или независимости 

страны: если мы сами не будем 

изобретать, создавать и массово 

производить новые технологии 

и продукты, то мы будем поку-

пать их по монопольно высоким 

ценам у зарубежных поставщиков. 

Причем, к примеру, если говорить 

о промышленных роботах, в ряде 

случаев мы будем приобретать даже 

не самих роботов, а результаты 

их труда в обмен на наши природ-

ные ресурсы.

КАК ОБУЧАТЬ 
ИННОВАТОРОВ 
БУДУЩЕГО?

Гл а в н ы й  р е з у л ь т а т  т р у д а 

инженера-инноватора — интуи-

тивное прозрение, впервые в мире 

воплощенное в готовое устрой-

ство  или продукт .  Надежных 

методик обучения инженеров-

инноваторов у нашего общества 

пока нет, и не вполне понятно, 

как этому обучать детей. По этой 

теме имеются серьезные наработки 

в области ТРИЗ, но они не отвеча-

ют на вопрос, как в детях массово 

и гарантированно запустить про-

цессы интуитивного прозрения 

в области изобретения новинок 

в сфере науки и техники. Зато нам 

уже точно известно, что тормозит 

этот процесс: это некачественное 

образование, формирующее у детей 

ИННОВАТОРЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

В статье представлена новая разработка компании «ТЫРНЕТ» — электронный обучающий 
комплекс «СкретчДуино» (ScratchDuino), основанный на открытой электронике Arduino 
и визуальном языке программирования MIT Scratch. Продукты «СкретчДуино» разработаны при 
поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

СВЕТЛАНА СЕМАВИНА
info@tirnet.ru
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магическое мышление по отноше-

нию к технологиям.

Любая магия — это всего лишь 

непонятая технология! Качествен-

ное образование формирует у детей 

целостную картину мира. Обуче-

ние информационным технологи-

ям и робототехнике должно быть 

серьезным и глубоким. Нельзя остав-

лять в сознании человека «черные 

ящики», а именно это и получается 

при использовании в образовании 

закрытых технологий — програм-

много обеспечения с закрытым исхо-

дным кодом и устройств, схематика 

и технология производства которых 

закрыта. Конечно, полезно исполь-

зовать в учебном процессе широкий 

спектр различного ПО и устройств, 

однако при обучении только на базе 

закрытых технологий человек смо-

жет лишь делать что-то на их осно-

ве, делать устройства из готовых 

программных и аппаратных «куби-

ков», а вот как самому сделать или 

усовершенствовать такие «куби-

ки» — не узнает. Результат такого 

обучения — техник-пользователь, 

владеющий какими-то готовыми 

решениями, но никак не инноватор 

будущего и не архитектор новых 

технологий.

Шансы на запуск процесса интуи-

тивных прозрений у некачественно 

образованного ребенка очень малы. 

Мозаика в сознании инноватора 

сложится тогда и только тогда, ког-

да в сознании и подсознании уже 

есть все необходимые элементы. 

Для примера приведем историю 

Дмитрия Ивановича Менделеева, 

который в результате качественно-

го образования и самообразования 

в итоге собрал в единую мозаику 

периодическую систему химических 

элементов.

Качественное образование в сфере 

современной робототехники, микро-

электроники и ИКТ можно обеспе-

чить только на базе свободных тех-

нологий: свободного ПО, которое 

можно «разобрать» и переписать, 

и свободного аппаратного обеспе-

чения, которое также можно разо-

брать до последнего винтика, чтобы 

понять, как оно работает, а затем 

самостоятельно собрать копию 

устройства. Свободные лицензии, 

под которыми распространяются 

многие программные и аппаратные 

устройства, гарантируют доступ всех 

желающих к исходным кодам про-

грамм, схемам устройств и описа-

ниям их архитектуры и технологий 

производства.

В качестве примеров свободных 

продуктов можно привести операци-

онные системы GNU/Linux и Android 

или аппаратные устройства, такие 

как микроконтроллеры Arduino, 

3D-принтеры RepRap, системы авто-

пилотов для пилотируемых самоле-

тов и беспилотников Open Pilot.

СКРЕТЧДУИНО  
СВОБОДНАЯ 
РОБОТОТЕХНИКА 
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

На наш взгляд, качественно обра-

зованный человек способен пойти 

в магазин электронных компонен-

тов и, купив набор деталей, с нуля 

создать устройство, которое он заду-

мал: вытравить и распаять печатную 

плату, напечатать на 3D-принтере 

и вырезать лазером детали краси-

вого и функционального корпуса, 

написать для устройства программ-

ные прошивки и управляющие про-

граммные продукты. Такой человек 

способен стать инженером и инно-

ватором будущего.

Идея российского проекта образо-

вательной электроники «СкретчДуи-

но» (ScratchDuino) [2] как раз в том, 

что устройства можно не только 

разобрать, чтобы понять, как они 

работают, но и самостоятельно соз-

дать по опубликованным в свобод-

ном доступе схемам, что уже продела-

ли некоторые студенты в различных 

городах России в рамках конкурса 

«РобоФабрика СкретчДуино» на меж-

дународной студенческой олимпиаде 

ИТ-Планета [3]. При этом студентам 

приходится травить платы, паять 

микросхемы, каким-либо образом 

создавать корпус — либо вырезать 

на фрезерном станке, либо печатать 

на 3D-принтере. Тут им приходит 

на помощь сеть Фаблабов и ЦМИТ [4], 

которые предоставляют не только 

необходимое оборудование и мате-

риалы, но также и обучение.

«СкретчДуино» — это два устрой-

ства: мини-лаборатория «Скретч-

Дуино.Лаборатория» и образо-

вательный робот «СкретчДуино.

Робоплатформа».

«СкретчДуино.Лаборатория» — 

это микроэлектронная плата, снаб-

женная различными датчиками, 

которая позволяет научиться управ-

лять компьютерной программой 

на языке MIT Scratch с помощью 

внешнего управляющего устрой-

О СОЗДАТЕЛЯХ ПРОЕКТА 
СКРЕТЧДУИНО

Компания «ТЫРНЕТ» [1] уже 
не первый год занимается 
разработкой различных 
продуктов для образования.
«ТЫРНЕТ» — это портал 
для маленьких детей с развивающими 
играми, созданными под 
руководством опытных методистов 
и детских психологов (игры 
автоматически контролируются 
по времени игры, например 
не больше 15 мин, а сценарии 
и персонажи разработаны 
и отрисованы в соответствии 
с учетом восприятия детей различных 
возрастных групп), это детское 
интернет-радио с неагрессивными 
песнями и сказками, а также 
система фильтрации интернет-
контента по «белым» спискам 
«ТЫРНЕТ-прокси» и многое другое.
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ства  и  простейших сенсоров. 

В плату уже встроены датчики 

света и звука, динамик, перемен-

ный резистор, кнопка (True-False), 

крестовина кнопок, также можно 

подключать различные внешние 

датчики. К примеру, с использова-

нием «Лаборатории» можно управ-

лять без клавиатуры персонажами 

в игре (можно запрограммировать, 

например, джойстик), можно сни-

мать и использовать в программе 

сигналы с датчиков (уровень окру-

жающей температуры, освещенно-

сти, шума и т. п.).

«СкретчДуино.Робоплатформа» 

предназначена для обучения про-

граммированию робота и управле-

ния роботом. К «Робоплатформе» 

подключаются до пяти магнитных 

датчиков одновременно, два датчика 

света, два датчика касания, два датчи-

ка линии и один датчик — инфра-

красный «глаз» (входят в комплекта-

цию), также возможно подключение 

дополнительных датчиков или дру-

гих устройств, к примеру манипуля-

торов. Обычно первые задачи, кото-

рые программируют дети, — гонки 

роботов по линии, поиск выхода 

из лабиринта, робофутбол.

Простота работы с устройствами обу-

словлена использованием визуального 

языка программирования MIT Scratch, 

позволяющего составлять программы 

из блоков-кирпичиков, соединяющих-

ся по принципу конструктора LEGO, 

причем программы пишутся на род-

ном языке (Scratch переведен на десятки 

мировых языков), т. е. не нужно ждать, 

когда ребенок научится читать и писать 

по-английски. Кроме того, недавно 

Scratch был адаптирован для планше-

тов, работающих под управлением 

ОС Android, что позволяет программи-

ровать без использования мышки (мы 

часто сталкивались на мероприятиях 

с тем, что дети младше 7-8 лет испыты-

вают сложности при работе с компью-

терной мышью).

Возможность быстрого освоения 

алгоритмов работы с конструктором 

и привлекательность задач по про-

граммированию реального устройства 

позволяет заинтересовать множество 

детей программированием и робото-

техникой. В рамках различных меро-

приятий мы проводим «Робомарафон 

ScratchDuino», который заключается 

в том, что дети, прослушав мастер-

класс по программированию робота 

в течение одного-двух часов, сразу 

же принимают участие в соревнова-

ниях, в рамках которых они должны 

запрограммировать робота для реше-

ния различных задач (например, пря-

таться от света фонарика, не падать 

с края стола, ехать наперегонки 

по черной линии сложной траектории). 

В этих соревнованиях уже приняли уча-

стие несколько тысяч детей от 6–7 лет, 

самые маленькие могли воспользо-

ваться помощью родителей. А боль-

шая часть — в возрасте 11–15 лет, при-

чем среди участников соревнований 

не было еще ни одного, кто не спра-

вился бы с заданием! Примерно один 

из 100 хотел остаться после соревнова-

ний и запрограммировать что-нибудь 

еще, а примерно один из 1000 выразил 

желание самостоятельно сделать/усо-

вершенствовать робота. Эти дети для 

того, чтобы стать инженерами буду-

щего, имеют наибольший потенциал, 

который удалось выявить благодаря 

«Робомарафону СкретчДуино». 
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