
Открывает мир управления, автоматики и оборудования май 2018

АВТОМАТИКА  НОВЫЙ ПОМОЩНИК ФЕРМЕРА

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ИНТЕРНЕТУ ВЕЩЕЙ

№ 3 (75)
IS

SN
 1

88
17

-0
45

5

www.controlengineering.ru
А

В
Т

О
М

А
Т

И
ЗА

Ц
И

Я
 •

 Р
О

Б
О

Т
И

ЗА
Ц

И
Я

 •
 У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е
 •

 О
Б

О
Р

УД
О

В
А

Н
И

Е
 •

 И
ЗМ

Е
Р

Е
Н

И
Я

 •
 Д

И
А

ГН
О

С
Т

И
К

А
 •

 П
Р

О
ГР

А
М

М
Ы



Реклама



Реклама



Реклама
Реклама



Почти у каждого человека есть вид 

деятельности или область знаний, 

которые даются ему особенно легко 

и даже приносят удовольствие. При 

этом, как правило, успехи в одних 

областях сочетаются с провалами 

в других. Всеобщее признание этого 

факта — деление людей на техна-

рей и гуманитариев в зависимости 

от их склонностей и талантов. Что 

касается лично меня, то с детства 

я  легко  усваивал  математику 

и физику, с большим удовольствием 

изучал историю, но оказался абсо-

лютно невосприимчивым к химии. 

Все эти задачи из учебника по химии 

с валентностями и молями остались 

для меня тайной за семью печатями. 

Как я сдал в школе выпускной экза-

мен по химии на четверку — полная 

загадка.

Помимо химии, я также абсо-

лютно не понимаю, как устроена 

музыка. Это, конечно, не мешает 

мне получать от нее удовольствие, 

но приводит к достаточно странным 

вопросам, когда я пытаюсь подойти 

к музыке, например, с позиций мате-

матики. Многие, наверное, помнят 

телевизионную передачу «Угадай 

мелодию», участники которой по 

первым нотам должны были опреде-

лить популярную песню. Минималь-

ное число нот, по которым угадыва-

лась мелодия, — три. А нот всего 

семь! Вопрос: сколько вообще может 

быть различных «трехнотных» 

начал? Ответ на него дает специаль-

ный раздел математики — комбина-

торика. В соответствии с формулой 

расчета «числа размещений из 7 по 3» 

получаем общее число таких раз-

личных трехнотных начал — 210. 

Но ведь мелодий миллионы! Воз-

можно, здесь какую-то роль играют 

бемоли и диезы, но это уже за преде-

лами моего понимания.

Если бы я был режиссером теле-

визионной передачи, то органи-

зовал бы конкурс «Узнай книгу 

по первой фразе». По крайней мере, 

здесь гораздо больше вариантов, 

чем двести десять возможных музы-

кальных начал. Такое литературное 

отгадывание осложняется также 

тем, что большинство книг, даже 

очень известных, имеют совершен-

но невыразительные и поэтому 

незапоминающиеся первые фразы.  

Например, кто помнит, что первой 

фразой великого романа «Война 

и мир» является «Eh bien, mon prince» 

(«Ну, мой князь» — это на француз-

ском языке говорит Анна Шерер)?

Однако есть произведения, пер-

вые фразы из которых буквально 

врезаются в память. Конечно, здесь 

бесспорный лидер «Евгений Оне-

гин» — почти все помнят, что «Мой 

дядя самых честных правил…». Ну, 

это, скорее всего, благодаря школь-

ной программе, по которой первые 

три строфы романа многие поколе-

ния российских школьников учили 

и учат наизусть. Про дядю помнят, 

но к чему он, почему он «самых 

честных правил» — большинство 

взрослых людей, бывших школьни-

ков, уже прочно забыли.

На втором месте, по моему мне-

нию, все же Лев Толстой. «Все счаст-

ливые семьи похожи друг на друга, 

каждая несчастливая семья несчаст-

лива по-своему» — это «Анна Каре-

нина». Причем вторая фраза, похоже, 

даже более известна, чем первая: «Все 

смешалось в доме Облонских».

Но, безусловно, самым ярким при-

мером первой фразы является «При-

зрак бродит по Европе — призрак 

коммунизма». Уже мало кто пом-

нит, что там дальше, однако фразу 

цитируют до сих пор. Для молодого 

читателя поясню: это не начало готи-

ческого романа или сценария филь-

ма ужасов. Это первая фраза «Мани-

феста коммунистической партии» 

Карла Маркса и Фридриха Энгельса. 

Произведение странное во многих 

отношениях. Помимо этой фразы, 

оно содержит очень много спорных 

мыслей и высказываний. Напри-

мер, авторы манифеста поставили 

в заслугу буржуазии тот факт, что 

она «вырвала… значительную часть 

населения из идиотизма деревенской 

жизни». Почему они так оценили 

сельскую жизнь — исследователи их 

творчества спорят до сих пор. А вот 

их последователи, похоже, придер-

живались точно таких же взглядов. 

В иерархии советской номенклату-

ры работа пусть даже на высокой 

должности, но в области сельского 

хозяйства, считалась самой непочет-

ной. Распространенным наказанием 

для нерадивого советского началь-

ника был его перевод куда-нибудь 

в деревню или в агропромышленный 

комплекс. Это называлось «бросить 

на сельское хозяйство» и означа-

ло вполне реальную перспективу 

скорой отставки ввиду ожидаемых 

провалов в этой очень нестабильной 

сфере человеческой деятельности.

Изменилось ли что-нибудь в этом 

плане сейчас — не в смысле отставок 

сельскохозяйственных руководите-

лей (судя по последним назначениям 

в новом правительстве, здесь ниче-

го не меняется), а с точки зрения 

неустойчивости и рискованности 

сельского хозяйства? Помогает ли 

наука и техника «крестьянам»? Или 

(возвращаясь к моей первой мысли) 

сельское хозяйство ходит в «нелю-

бимых видах деятельности» всего 

человечества? Автоматизируя поч-

ти все, что возможно и невозмож-

но, уделили ли современные наука 

и техника должное внимание агро-

промышленному комплексу? Отве-

там на эти вопросы посвящены спе-

циальные статьи настоящего номера 

по теме «Автоматизация в сельском 

хозяйстве».
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Главный редактор
Владимир Никифоров
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НОВАЯ ВЕРСИЯ ВСТРОЕННОГО 
ПО ДЛЯ NETWORK MASTER PRO 
MT1000A ОТ ANRITSU

Корпорация Anritsu объявляет о выпуске новей-

шей версии встроенного ПО для Network Master 

Pro MT1000A, делающего этот портативный тестер 

самым компактным устройством такого класса 

в мире и обеспечивающим поддержку функций 

eCPRI/RoE и высокоточного измерения задержки 

в сетях со скоростями до 100 Гбит/с. Обновленный 

тестер MT1000A с дополнительными возможно-

стями для мобильных сетей 5G поможет операто-

рам мобильной связи и системным интеграторам 

эффективно выполнять измерения, а также ускорит 

и упростит развертывание сетей с высокоскорост-

ной передачей данных.

Анонсируемые сейчас  функции MT1000A 

для eCPRI/RoE и высокоточного измерения задерж-

ки являются критически важными технологиями 

для эффективного анализа пропускной способности 

и задержки, а также для выполнения высокоточных 

тестов синхронизации при монтаже и техническом 

обслуживании мобильных сетей 5G с eCPRI/RoE-

трафиком. Предлагаемый Anritsu прибор MT1000A 

уже проявил себя как надежный тестер для мобиль-

ных и городских сетей, сетей доступа 10G, 25G 

и 100G. Его обновленное ПО с поддержкой техноло-

гий eCPRI/RoE и высокоточных измерений задерж-

ки разрабатывалось как эффективное решение для 

анализа сетей, которые появятся в будущем.

Network Master Pro MT1000A — портативный 

тестер для оценки качества передачи данных 

в разнообразных сетях связи, работающих на ско-

ростях 10 Мбит/с — 100 Гбит/с. Помимо RFC2544, 

Y.1564 и многих других стандартов анализа 

сетей, он поддерживает тесты синхронизации по 

Ethernet-сети (Sync-E) и стандарту IEEE 1588v2. 

В сочетании с дополнительным высокопроизводи-

тельным модулем GPSDO (Disciplined Oscillator) 

MU100090A прибор позволяет выполнять тесты 

синхронизации на основе временных данных 

GPS и высокоточные односторонние измерения 

задержки между двумя МТ1000А, удаленными 

друг от друга.

www.anritsu.com

Компания Advantech приглашает посетить I Российский международный 

форум «Решения для Индустрии 4.0».

В программе мероприятия заявлены доклады компаний-партнеров: Intel, 

Kaspersky, Microsoft, Quarta, RTSoft и Positive Technologies. Вниманию гостей 

будет представлена демозона с новинками оборудования Advantech.

Время проведения: 6 сентября 2018 года.

Место проведения: Москва, Лесная ул., д. 15, гостиница «Холидей Инн Москва 

Лесная».

Зарегистрироваться на форум можно на сайте организатора www.advantech.ru 

в разделе «Корпорация — Дни Решений», а также написав письмо на e-mail: 

info@advantech.ru.

Компания AdaCore, производитель компилятора и средств разработки ПО 

для языка программирования Ada, анонсировала поддержку инструменталь-

ного комплекса GNAT Pro для встраиваемой операционной системы реального 

времени QNX — одной из самых распространенных в мире и в России ОСРВ 

для ответственных встраиваемых применений.

Язык программирования Ada создавался специально для разработки ПО 

с повышенными требованиями к надежности, и в настоящее время Ada явля-

ется основным языком для проектирования ПО систем, критически важных 

для безопасности и сертифицируемых по стандартам функциональной (safety) 

и информационной (security) безопасности. Язык Ada является международ-

ным стандартом ISO 8652. В последней редакции стандарта ISO 8652-2012 (Ada 

2012) введена конструкция для задания «контрактов» — требований к резуль-

татам работы программного модуля, описанных непосредственно в тексте 

программы на языке Ada. «Контракт» предназначен для использования компи-

лятором для выполнения динамических проверок или средствами статического 

анализа для формальной верификации — доказательства математическими 

методами, что ПО делает то, что от него требуется, и не выполняет того, в чем 

нет необходимости.

Комплекс инструментальных средств GNAT Pro содержит компилятор, под-

держивающий все версии стандартов Ada (Ada 83, Ada 95, Ada 2005 и Ada 2012), 

интегрированную среду разработки, визуальный отладчик, средства автоматиза-

ции тестирования, средства статического анализа (контроль стандартов кодиро-

вания, сбор метрик программного кода, анализатор стека), средства формальной 

верификации (доказательства корректности работы ПО с помощью математи-

ческих методов) и средства интеграции программ Ada и C/C++.

В первой версии GNAT Pro for QNX будет поддерживать микропроцессоры 

с архитектурой ARM семейства Cortex A, в дальнейшем и другие микропро-

цессорные архитектуры. Инструментальный комплекс GNAT Pro выпускается 

также для операционных систем LynxOS, PikeOS, VxWorks, Embedded Linux 

и для систем без ОС (bare metal), поддерживает микропроцессоры с архитектура-

ми PowerPC, x86, ARM и LEON. Инструментальные средства компании AdaCore 

сопровождаются квалификационными материалами в соответствии со стандар-

тами DO-178C (авионика), EN 50128 (ж/д системы), ISO 26262 (автоэлектроника) 

и ECSS-E-ST-40C/ECSS-Q-ST-80C (космическая техника).

www.avdsys.ru/ada

I РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
IOT ФОРУМ. РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНДУСТРИИ 4.0

ADACORE GNAT PRO FOR QNX: КОМПЛЕКC 
СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ И ВЕРИФИКАЦИИ ПО 
НА ЯЗЫКЕ ADA ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ QNX
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Компания Rockwell Automation представляет систему безопасности 

Allen-Bradley Guardmaster GuardLink — новый протокол обмена данны-

ми для систем безопасности, позволяющий производителям сокращать 

объемы эксплуатационного обслуживания, расширять возможности диа-

гностики оборудования и снижать простои, одновременно повышая про-

изводительность.

Обычно для подключения устройств безопасности используются отдель-

ные входы, что требует значительно большего количества кабелей и может 

привести к дополнительным отказам оборудования. При типовом последо-

вательном подключении устройств невозможно определить, с какого именно 

устройства поступает та или иная информация. Система GuardLink разрешает 

подключать устройства последовательно, но при этом обеспечивается доступ 

к диагностической информации каждого отдельного устройства. Система 

поддерживает передачу сигналов безопасности, диагностики, дистанционного 

сброса и блокировки, задействуя лишь один четырехжильный кабель с воз-

можностью подключения до 32 устройств на одну линию. Кроме того, при 

использовании GuardLink заказчики могут значительно сократить расходы 

на монтажные работы, прокладывая на 38% меньше кабелей.

Технология GuardLink полностью интегрируется с реле безопасности Allen-

Bradley Guardmaster и другими подобными компонентами, открывая доступ 

к информации об их текущем состоянии для всей системы безопасности. 

Интеллектуальные ответвители, предоставляемые технологией GuardLink, 

соединяют устройства безопасности и реле Guardmaster с помощью стан-

дартных кабелей; при этом информативность системы существенно расши-

ряется, обеспечивая охват диагностикой вплоть до каждой защитной двери 

ограждения и каждой кнопки аварийной остановки.

Система безопасности GuardLink полностью интегрирована с платформой 

Logix за счет использования готовых имен тегов в ПО Rockwell Software Studio 

5000. Помимо простоты конструкции и меньшего количества кабелей, систе-

ма отличается легкостью установки устройств по принципу plug-and-play.

www.rockwellautomation.com/ru_RU

НОВАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ GUARDLINK 
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ОТ ROCKWELL

Компания Weidmüller информирует о локализации 

производства промышленных разъемов серии RockStar.

Производство промышленных разъемов серии 

RockStar со степенью защиты IP68 и IP69K осуществля-

ется на территории Российской Федерации под торго-

вым брендом Weidmueller Interface. Производственная 

площадка прошла процедуру одобрения согласно стан-

дартам компании Weidmueller Interface. Информация 

о стране происхождения указана на упаковке изделий 

(Made in Russia).

Серия RockStar предназначена для применения 

на транспорте и транспортной инфраструктуре, а так-

же в других отраслях промышленности, требующих 

безотказной работы оборудования, в том числе в экс-

тремальных климатических условиях.

Локализация производства позволяет обеспечить 

оперативную техническую поддержку и своевремен-

ные поставки в кратчайшие сроки благодаря наличию 

резервного запаса изделий на складах в Московской 

и Свердловской областях.

www.weidmueller.ru

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЗЪЕМОВ 
СЕРИИ ROCKSTAR СО СТЕПЕНЬЮ 
ЗАЩИТЫ IP68 И IP69K 
ОТ WEIDMÜLLER
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Компания SICK представляет ReLy — новую серию реле безопасности, 

состоящую всего из четырех моделей, обладающих всеми необходимыми 

функциями для стандартных применений.

Каждая из моделей ReLy выполняет функции безопасной логики при 

подключении соответствующих датчиков и выключателей безопасности, 

достигая уровня эффективности защиты PLe. Все четыре модуля ReLy имеют 

необходимые компоненты современного защитного реле:

• два канала управления для безопасного отключения оборудования;

• малое время отклика 10 мс обеспечивает малую дистанцию безопасности;

• узкий корпус экономит место в шкафу управления;

• модули имеют боковые салазки и защелку для монтажа на рейку в шкафу 

управления, а также съемные зажимные клеммы для быстрого обслужи-

вания;

• удобная диагностика для легкого и быстрого устранения неисправностей — рас-

положение светодиодных индикаторов соответствует расположению клемм.

www.sick.com

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
РЕЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ  RELYВ КАЛИНИНГРАДЕ 

ОТКРОЕТСЯ ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР АВВ

Компания ABB объявляет о создании нового 

инжинирингового центра в Калининграде. Компа-

ния планирует инвестировать в российские профес-

сиональные кадры и расширить свои компетенции 

в России.

Инжиниринговый центр ABB в Калининграде 

увеличит сеть существующих центров компа-

нии, которые расположены в Бангалоре (Индия) 

и Остраве (Чешская Республика). Более 100 инже-

неров и технических специалистов будут рабо-

тать над проектами в системном бизнесе, предо-

ставляя сервис мирового уровня не только для 

российского, но и европейского и других рынков 

для металлургической, горнодобывающей, мор-

ской, нефтехимической и целлюлозно-бумажной 

отраслей промышленности. В среднем работа 

над подобными проектами может составлять до 

50 000 человеко-часов. Существующие центры 

ABB в Остраве и Бангалоре уже более десяти 

лет успешно реализуют проекты по всему миру. 

Новый инжиниринговый центр ABB начнет свою 

работу в течение 2018 года.

ABB планирует привлекать местных специали-

стов и развивать отношения с российскими техни-

ческими университетами для дальнейшего укре-

пления своих компетенций. Совместно с ведущими 

российскими университетами компания разрабо-

тает программу инженерных компетенций, со спе-

циализацией на автоматизации, энергетике и про-

граммировании.

Компания АББ 40 лет работает в области про-

мышленной цифровизации, реализовав за это 

время 70 млн подключенных устройств и более 

70 тыс. систем управления во всех сегментах рынка. 

Благодаря своему портфолио цифровых межотрас-

левых решений ABB Ability, компания может пред-

ложить клиентам в России и по всему миру свыше 

210 решений, объединяющих оборудование, объ-

екты, облачные вычисления с устройствами, систе-

мами, решениями, сервисом.

В 2018 году ABB отмечает свое 125-летие в России. 

Первый российский офис был открыт в 1893 году 

в Санкт-Петербурге. Сегодня ABB в России насчи-

тывает около 1100 высококвалифицированных 

сотрудников, 7 производственных и 12 сервисных 

площадок и более 28 региональных офисов. Порт-

фолио проектов только за прошлый год включает 

поставку систем автоматизации для самого высоко-

го небоскреба в Европе в Санкт-Петербурге, системы 

энергоснабжения главных спортивных стадионов 

России, а также системное решение для ледокольно-

го парка «Ямал СПГ». Инвестиции ABB будут спо-

собствовать устойчивому росту бизнеса компании 

на российском рынке и в других регионах.

www.abb.com

Компания Schneider Electric расширяет семейство преобразователей часто-

ты Altivar. 

Преобразователи частоты новой серии ATV340 обладают высокими пока-

зателями производительности. Устройства разработаны в том числе и для 

управления механизмами с высокой динамикой. Они обеспечивают гибкость 

работы для всех видов электродвигателей в замкнутом или разомкнутом 

контуре. Применение технологии быстрого Ethernet и минимальный цикл 

опроса (1 мс) позволяют сократить время реакции при увеличении произ-

водительности механизма. Кроме того, встроенный мультипротокол на базе 

Ethernet, встроенный модуль энкодера, функции для отраслевых применений 

и совместимость с широким рядом электродвигателей позволяют добиться 

дополнительной гибкости при проектировании.

Новые Altivar Machine ATV340 существенно сокращают время работы над 

проектом. Полное тиражирование проекта доступно по нажатию одной кноп-

ки, а готовые библиотеки протестированных архитектур повышают скорость 

проектирования.

ATV340 имеет сертификат кибербезопасности Achilles (уровень 2) и пол-

ностью соответствует стандартам EN ISO 1384901 и EN 62061. Устройства 

предназначены для работы в средах с высоким уровнем пыли и повышенной 

вибрацией при температуре до +60 °C. Дистанционный мониторинг обеспе-

чивает предиктивное обслуживание, а функция быстрой замены позволяет 

сократить время сервисных работ.

Преобразователи частоты Altivar Machine ATV340 подходят для работы 

в различных отраслях промышленности, например, таких как упаковка, 

обработка и транспортировка материалов, подъемно-транспортное обору-

дование.

www.schneider-electric.com/ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ЧАСТОТЫ ALTIVAR MACHINE ATV340 
ОТ SCHNEIDER ELECTRIC
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АО «РТСофт» и международный холдинг Kontron AG анонсировали старт 

продаж нового поколения «компьютеров-на-модуле» в стандарте PICMG 

COM.0 R3.0 COM Express Type 6 (COMe-bCL6) на базе 8-го поколения встраи-

ваемых микропроцессоров Intel Core/Xeon E (кодовое название — Coffee Lake), 

выполненных в соответствии с техпроцессом 14++ нм. Данный набор харак-

теристик COM Express устанавливает новые стандарты производительности, 

энергоэффективности, функциональности и защищенности для быстрой раз-

работки разнообразных приложений, где критически важно минимизировать 

основные параметры встраиваемого оборудования (габариты, вес, энерго-

потребление и стоимость) и при этом обеспечить высокую надежность.

Для нового поколения COM Express доступны следующие встраиваемые 

микропроцессоры Intel:

• Xeon E-2176M: 12 Mбайт SmartCache, 6 ядер 2,7/4,4 ГГц, GT2 Ultra HD P630, 

TDP 45/35 Вт, СМ246;

• Core i7-8850H: 8 Mбайт SmartCache, 6 ядер 2,6/4,3 ГГц, GT2 Ultra HD 630, 

TDP 45/35 Вт, QM370;

• Core i5-8400H: 8 Mбайт SmartCache, 4 ядра 2,5/4,2 ГГц, GT2 Ultra HD 630, 

TDP 45/35 Вт, QM370.

Новые модули обеспечивают до 64 Гбайт DDR4 2666 ECC со скоростью до 

41,8 Гб/с, имеют опциональный бортовой NVMe SSD до 1 Тбайт, поддерживают 

работу трех независимых графических интерфейсов (DisplayPort/HDMI/eDP) 

c разрешением до 4096�2304 при частоте 60 Гц и аппаратным кодированием/

декодированием мультимедийного контента, включая HEVC 10-бит.

Разработчики собственного оборудования на основе модулей COMe-bCL6 

смогут оценить удобство создания подсистем ввода/вывода на базе гибко кон-

фигурируемого PCI Express 3.0, функционал 4�USB 3.1 со скоростью передачи 

данных до 10 Гб/с, уровень развития BIOS/EFI AMI Aptio V, поддержку Intel 

Optane и широкие возможности архитектуры 8-го поколения по администри-

рованию, оптимизации, совместимости и обеспечению кибербезопасности.

Модули COMe-bCL6 доступны в трех рабочих температурных диапазонах 

эксплуатации: 0…+60 °С, –25…+75 °С и –40…+85 °С, что дает много преиму-

ществ по разработке совместимого оборудования самого разного назначения.

Также новые модули предусматривают широкий выбор операционных 

систем типа Windows, Linux, QNX, VxWorks, LynxOS и современных инстру-

ментальных средств разработки для реализации практически всех актуальных 

концепций применения вычислительной техники подобного класса: IoT, IIoT, 

MIoT и принципов конструирования ответственной COTS-аппаратуры.

Использование модулей COMe-bCL6 дает возможность быстро и бюджетно 

вывести на рынок конкурентоспособные конечные решения мирового уровня 

для промышленных, транспортных, телекоммуникационных, медицинских 

и иных приложений.

Модули доступны для заказа. Планируемый срок коммерческой доступно-

сти — не менее 7 лет, что делает их оптимальной платформой для разработки 

приложений, для которых критически важны надежность и длительность 

жизненного цикла.

Модули COMe-bCL6 на базе Intel Core/Xeon E поколения Coffee Lake будут 

валидированы для серийных отечественных промышленных платформ BLOK 

Industrial и BLOK Rugged в течение 3-го квартала 2018 г. Предсерийные образ-

цы линеек BLOK для новых стартапов на базе Xeon E и Core i7 8-го поколения 

доступны для заказа уже сейчас.

www.rtsoft.ru

АО РТСОФТ АНОНСИРУЕТ 
НОВЫЕ МОДУЛИ COM EXPRESS НА БАЗЕ 
INTEL CORE/XEON E 8ГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания Schneider Electric представляет маги-

стральные шинопроводы в литой изоляции Canalis KR. 

Новинка с номинальным током 800–6300 А обеспе-

чивает надежное распределение электроэнергии даже 

в неблагоприятных условиях на критически важных 

объектах различных отраслей.

Canalis KR устойчив к химически агрессивным 

средам, ультрафиолету, экстремальным температу-

рам и высоким токам короткого замыкания, а также 

защищен от пыли и песка, поэтому он предназначен 

для эксплуатации в любой стране мира. Шинопровод 

можно устанавливать внутри и вне помещений благо-

даря защите IP68, а также во взрывоопасных средах 

(АТЕХ зона 2). Новые изделия защищены не только 

от технологического воздействия, но и от поражения 

грибком, насекомыми и грызунами. При этом срок 

службы Canalis KR без техобслуживания составляет 

25 лет.

Canalis KR изготавливается из медных или алюми-

ниевых проводников и защищен литой эпоксидной 

изоляцией на всем протяжении шинопровода. Благо-

даря самозатуханию изоляции и противо пожарным 

перегородкам изделия не распространяют огонь 

в течение 120 мин. Устойчивость и защищенность 

нового шинопровода Schneider Electric позволяют 

использовать его на предприятиях различных отрас-

лей промышленности — нефтегазовой, в том чис-

ле на добывающих платформах, химической, авто-

мобильной и т. д. Компактные размеры Canalis KR 

и возможность модернизации при бесперебойной 

работе делают решение оптимальным для центров 

обработки данных, больниц, аэропортов, торговых 

и бизнес-центров, а также других важных инфра-

структурных объектов.

Шинопровод Canalis KR входит в состав комплекс-

ного решения Schneider Electric для распределения 

энергии. Объединение в одну систему с помощью 

адаптеров двух типов шинопроводов — Canalis KT 

и Canalis KR — обеспечивает надежную и эффектив-

ную работу в любых условиях. Обе линейки, вклю-

чая адаптеры, сертифицированы по стандарту МЭК 

61439-1/6.

www.schneider-electric.com/ru

ШИНОПРОВОД УЛИЧНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ CANALIS KR 
ОТ SCHNEIDER ELECTRIC, 
УСТОЙЧИВЫЙ К АГРЕССИВНОЙ 
СРЕДЕ
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APC РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ 
ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ МОДЕЛЯМИ С ЛИТИЙ
ИОННЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ

Компания Schneider Electric расширяет линей-

ку однофазных ИБП APC на основе Li-Ion-

аккумуляторов новыми моделями: Smart-UPS 

SRLT1000RMXLI и Smart-UPS SRLT1500RMXLI.

APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI и APC Smart-

UPS SRLT1500RMXLI относятся к типу On-Line 

ИБП с двойным преобразованием. Вне зависимо-

сти от напряжения на входе, на выходе обеспечива-

ется стабилизированное напряжение синусоидаль-

ной формы. В результате внезапного пропадания 

напряжения в сети при коммутации на питание от 

аккумулятора питание нагрузки не прерывается. 

Предусмотрена автоматическая подстройка часто-

ты на выходе в соответствии с частотой на входе.

Блок Li-Ion-аккумуляторов XBP48RM1U-LI 

выполнен съемным, что, в сочетании с малой мас-

сой, характерной для данного типа аккумулято-

ров, упрощает обслуживание. В целом снижение 

общих затрат на обслуживание APC Smart-UPS 

SRLT1000RMXLI и APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI 

по сравнению с аналогичными моделями ИБП на 

основе свинцово-кислотных батарей может дости-

гать 35%. При необходимости можно добавить 

до четырех аккумуляторных блоков, то есть всего 

использовать пять Li-Ion-блоков. Соответствен-

но, до пяти раз можно увеличить продолжитель-

ность работы от аккумулятора по сравнению 

с базовой комплектацией. При этом конструк-

ция применяемых Li-Ion-батарей обладает самой 

высокой для данного класса аппаратуры надежно-

стью и полностью отвечает требованиям UL 1973 

и UL1642/IEC62133. Расчетный срок службы Li-Ion-

аккумуляторов составляет 10 лет.

Корпусы новых ИБП выполнены так, что их 

удобно устанавливать горизонтально в стойки 

для аппаратуры. Тем не менее при необходимо-

сти ИБП могут работать и в вертикальном поло-

жении.

ИБП поддерживают технологию «Интернета 

вещей». Для подключения к Ethernet и реализа-

ции других дополнительных функций необходимо 

установить дополнительный модуль в гнездо рас-

ширения SmartSlot.

www.schneider-electric.com/ru

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Россий-

ской Федерации) и ведущая французская компания Schneider Electric под-

писали соглашение о совместных инвестициях в сфере энергосберегающих 

технологий. Соглашение было подписано в рамках Петербургского между-

народного экономического форума.

Соглашение создает основу для реализации масштабной программы 

сотрудничества между РФПИ и Schneider Electric в целях разработки и вне-

дрения современных решений в области энергосберегающих технологий 

в России. Для реализации программы стороны рассматривают в дальнейшем 

создание совместного предприятия, которое будет отвечать за финансирова-

ние проектов по энергосбережению в компаниях на территории России.

Бизнес-модель проекта не предполагает каких-либо дополнительных 

инвестиций или расходов со стороны потенциальных клиентов. Возврат 

инвестиций совместного предприятия осуществляется исключительно из 

дополнительной прибыли, образующейся в результате сокращения расходов 

компаний от применения энергосберегающих технологий.

www.schneider-electric.com/ru

Российская компания Cognitive Technologies разработала первого в мире промыш-

ленного агродроида, «искусственный мозг» для сельскохозяйственного рынка.

Как сообщили в компании, агродроиод Cognitive2-Agro2 Droid1 (C2-A2 

droid1) — это искусственный мозг, снабженный крэдлом, т. е. универсаль-

ным устройством для быстрого подключения к различным транспортным 

средствам агротехнического назначения.

Год назад компания анонсировала и приступила к испытаниям на полях 

технологии Cognitive Agro Pilot для комбайна. Это система программных 

компонент, работающая только с камерой, без радаров и лидаров, которая 

обеспечивает автономное движение и комплекс необходимых функциональ-

ных действий при работе комбайна.

На базе этой технологии команда C-pilot приступила к созданию агродроида для 

расширенного спектра сельхозтехники (тракторов, опрыскивателей и т. п.).

Первые полевые испытания C2-A2 начнутся этим летом в России и Бразилии.

Основные характеристики агродроида:

• автономное движение по кромке вспахано/невспахано;

• автономное движение скошено/нескошено;

• автономное движение по рядкам (кукуруза, подсолнечник, соя);

• автономное движение по валкам (уборка риса);

• автономные u-образные развороты в конце поля;

• автономная выгрузка урожая в бункер или самосвал;

• дополнительная подсветка для ночной работы.

Одной из ключевых инноваций, которые легли в основу C2-A2, является 

модифицированная командой C-pilot под агротехнические задачи конвалю-

ционная сеть глубокого обучения. Впервые на международном агрорынке 

в производство поступил продукт, базирующийся на DNN (deep neural 

network) на стандартных процессорах NVidia.

www.edurobots.ru

РФПИ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ С SCHNEIDER ELECTRIC

В РОССИИ СОЗДАЛИ ПЕРВОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО АГРОДРОИДА
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Компании Arrow Electronics и Basler (Германия) подписали соглашение 

о сотрудничестве, согласно которому Arrow будет представлять весь ряд про-

дукции Basler в Европе, Африке и странах Ближнего Востока. Кроме того, 

Arrow добавит изделия Basler в свою мировую программу поставок. Теперь 

продукция Basler будет доступна онлайн для покупателей в разных странах.

В настоящее время Arrow работает над интеграцией встраиваемых видео-

технологий Basler в свои системы-на-модуле и печатные платы.

Компания Basler — крупнейший производитель цифровых камер для раз-

личных промышленных применений. Данные камеры широко используются 

для промышленного серийного производства, медицинских технологий, 

медико-биологической и пищевой отрасли, а также в розничной торговле.

Встраиваемые решения Basler включают камеры, линзы, модули, про-

граммное обеспечение и все вспомогательные аксессуары, необходимые для 

того, чтобы оснастить установки видеорешениями. Упростить интеграцию 

встраиваемых видеотехнологий помогает удобное в применении аппаратное 

и программное обеспечение.

www.arrow.com

ARROW ELECTRONICS И BASLER ОБЪЕДИНЯЮТ 
УСИЛИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОДВИЖЕНИЮ 
ВСТРАИВАЕМЫХ ВИДЕОРЕШЕНИЙ

Компания Schneider Electric представляет новый вид линейно-

интерактивных источников бесперебойного питания APC Easy Back-UPS 

серии BV среднего ценового сегмента. В составе линейки предлагается четыре 

устройства: BV500I-GR, BV650I-GR, BV800I-GR и BV1000I-GR с максимальной 

выходной мощностью 500, 650, 800 и 1000 В•А соответственно.

ИБП APC Easy Back-UPS серии BV спроектированы по топологии line-

interactive и имеют встроенный стабилизатор напряжения (AVR). При такой 

компоновке источник бесперебойного питания имеет более широкий диа-

пазон входного напряжения, при котором питание подключенного обо-

рудования происходит от электросети без помощи батареи. Это позволяет 

значительно продлить срок эксплуатации аккумуляторных батарей.

Каждая модель имеет четыре выходных разъема для подключения в фор-

мате Schuko (евророзетка). Их широкая расстановка дает возможность под-

соединять к ИБП даже громоздкие блоки питания, не блокируя при этом 

соседние гнезда.

ИБП серии BV ориентированы на использование в домах и небольших 

офисах. С их помощью можно обеспечить бесперебойную работу как отно-

сительно мощных персональных компьютеров, игровых консолей, так 

и всевозможного сетевого оборудования: модемов, маршрутизаторов или 

VOIP-устройств. ИБП APC Easy Back-UPS серии BV позволяют скорректиро-

вать возможные отклонения уровня напряжения до безопасного значения, 

что представляет особую ценность для районов с плохим качеством энерго-

снабжения.

www.schneider-electric.com/ru

ЛИНЕЙКА ОДНОФАЗНЫХ ИБП APC EASY UPS 
СЕРИИ BV ОТ SCHNEIDER ELECTRIC 
ДЛЯ РАБОТЫ В НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Подразделение «Промышленная автоматизация» 

корпорации Honeywell представило новое решение 

для повышения производительности операций перио-

дического производства и ускорения вывода на рынок 

продуктов, выпускаемых небольшими партиями. Дан-

ная технология помогает операторам контролировать 

предстоящие операции с помощью детального и инту-

итивно понятного графика выполнения каждой зада-

чи, необходимой для выпуска партий продукции.

В Honeywell Experion Batch используется передовая 

технология визуализации (соответствующая патентная 

заявка находится на рассмотрении) для автоматизации 

периодического производства с помощью распреде-

ленного управления. Такой подход обеспечивает опе-

раторов важной информацией о предстоящих собы-

тиях и возможных задержках, позволяя одновременно 

решать несколько задач, заранее принимать ответные 

меры и соответствующим образом корректировать 

следующие шаги. Кроме того, при использовании 

нового решения уменьшается зависимость операций 

от индивидуального опыта оператора, что помогает 

производителям преодолевать проблемы, связанные 

с утратой навыков из-за выхода опытных сотрудников 

на пенсию. 

Решение Experion Batch предназначено для таких 

отраслей, как фармацевтика, производство специаль-

ных химикатов и пищевая промышленность, где про-

изводители должны повышать эффективность работы 

операторов и качество продукции, при этом снижая 

потребление ресурсов с целью сокращения затрат. 

Благодаря реализованным в данном решении техноло-

гиям устраняется необходимость в выделенном серве-

ре для централизованного управления периодическим 

производством и упрощается текущее техническое 

обслуживание. Дополнительное преимущество состо-

ит в том, что инженерно-технический персонал может 

выводить контроллер одной технологической уста-

новки из эксплуатации без нарушения работы других 

установок. Experion Batch также позволяет предпри-

ятиям быстро переходить от тестирования рецептур 

к производству, одновременно сокращая трудозатраты 

на тестирование и проверки. Данное решение отвечает 

требованиям международных стандартов периодиче-

ского производства ISA S88 и IEC 61512-1.

www.honeywell.ru

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ HONEYWELL 
СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
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Открыл конференцию антропо-

морфный робот Федор (FEDOR — 

Final Experimental Demonstration Object 

Research), разработанный НПО 

«Андроидная техника». В обращении 

к участникам он констатировал, что 

роботы уже вошли в нашу жизнь 

и процесс роботизации будет активно 

развиваться. Затем с приветственным 

словом выступил Андрей Сапончик, 

генеральный директор ООО «АВИ 

Солюшнс» — организатора конфе-

ренции. Он отметил, что интеграция 

роботов в нашу среду обитания идет 

полным ходом и ставит множество 

вопросов, начиная от чисто техниче-

ских и кончая социальными. Однако 

можно быть уверенными в том, что 

развитие в этой области поможет 

сделать нашу жизнь комфортнее 

и безопаснее, а производства — более 

эффективными.

На пленарном заседании техниче-

ский директор НПО «Андроидная тех-

ника» Евгений Дудоров сделал обзор 

проблем, с которыми сталкиваются 

разработчики экзоскелетов, вклю-

чая сложности создания человеко-

машинного интерфейса, и поделился 

своим представлением об экзоскеле-

тах следующего поколения. Руково-

дитель отдела протезирования ком-

пании «Моторика» Федор Кубышкин 

рассказал об особенностях разработ-

ки, внедрения и испытаний биоэлек-

трических протезов верхних конеч-

ностей. Новые аспекты применения 

робототехники в автоматизации бан-

ковских служб раскрыл руководитель 

лаборатории робототехники Сбербан-

ка Альберт Ефимов. Представитель 

компании maxon motor Лука Бонгу-

льельми (Luca Bongulielmi) поделился 

с участниками конференции опытом 

создания «цифровой фабрики» буду-

щего — гибкого производства при-

водов, конфигурацию которых фор-

мирует сам заказчик. Руководитель 

лаборатории интеллектуальной кос-

мической робототехники «Сколтех» 

профессор Дмитрий Тетерюков рас-

сказал об участии команды лаборато-

рии в международных соревнованиях 

Eurobot, направленных на макетную 

реализацию задач, связанных с кос-

мическими программами освоения 

планет. А о международных сорев-

нованиях по кибатлону (Cybathlon) 

поведал специальный гость конфе-

ренции Кристиан Бермс (Christian 

Bermes), руководитель команды HSR 

Enchansed.

Работа конференции продолжилась 

в трех параллельных секционных засе-

даниях. На секции «Коллаборативная 

и сервисная робототехника» вице-

президент Национальной ассоциа-

ции участников рынка робототехни-

ки Алиса Конюховская выступила 

с обзорным докладом о развитии 

российской и мировой робототехни-

ки в 2017 г. На этой секции и секции, 

посвященной общим вопросам разви-

тия робототехники, были представле-

ны разработки коллаборативных робо-

тов датской компании Universal robots 

и белорусской Rozum robotics, а также 

доклады, касающиеся вопросов реа-

лизации машинного зрения, исполь-

зования искусственного интеллекта, 

средств разработки робототехнических 

систем, проблем регулирования отрас-

ли, юридических и психологических 

проблем внедрения робототехники, 

оценки надежности роботов и приме-

нения новых топливных элементов, 

существенно увеличивающих время 

автономной работы дронов и робо-

тов. Отдельные выступления были 

посвящены обзору технологических 

конкурсов фонда «Сколково» и между-

народным робототехническим сорев-

нованиям RoboCup.

На секции «Медицинская робото-

техника» продолжилось обсуждение 

протезирования конечностей (на при-

мере разработок компании «Мотори-

ка»), тенденций развития человеко-

машинного интерфейса и применения 

робототехники в медицине: напри-

мер, использования нейроинтерфей-

са для управления экзопротезами, 

РОБОСЕКТОР2018

IV Международная практическая конференция по робототехнике «РобоСектор-2018», 
прошедшая весной в Москве, была посвящена теме «Интеграция человека и робота — 
тенденции, технологии, решения». Ключевое слово в названии этой конференции, 
определяющее ее направленность и отличие от множества других мероприятий по популярной 
сегодня теме роботизации, — «практическая». Это место встречи тех, кто занимается 
прикладными применениями робототехнических решений в конкретных проектах. Более 
200 специалистов собрались на конференции, чтобы рассказать о своих успехах, обменяться 
опытом, обсудить проблемы развития отрасли, проанализировать зарубежный опыт, оценить 
перспективы и продемонстрировать свои решения.

ЮРИЙ КУРОЧКИН
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привлечения роботов для восстанов-

ления больных после перенесенного 

инсульта и т. п. Общий интерес при-

влекло показательное выступление 

киберспортсмена Сергея Бачу, кото-

рый выполнил довольно сложные 

манипуляции, используя протез руки. 

По окончании работы секции я попро-

сил ее модератора Евгения Горелика, 

технического консультанта компании 

«АВИ Солюшнс», подвести ее итоги. 

«Мы впервые выделили доклады 

медицинской тематики в отдель-

ную сессию, — сказал он. — На мой 

взгляд, опыт получился успешным. 

Удалось собрать много людей, кото-

рые так или иначе связаны с этой 

тематикой и решают хотя и связанные 

между собой, но все-таки довольно 

разные задачи. В итоге мы получи-

ли общую картину происходящего 

на рынке с технико-технологической 

точки зрения. Это интересно и нашей 

компании — как организатору кон-

ференции и поставщику оборудова-

ния, и остальным участникам наше-

го мероприятия. Надо признать, что 

мы в России несколько отстали как 

от американских, так и от азиатских 

производителей медицинской робо-

тотехники, но работаем над этим 

активно и у нас есть хорошие шансы 

в ближайшие 10 лет сравняться с зару-

бежными игроками на этом рынке, 

а в каких-то областях даже выйти 

вперед».

В фойе конференции весь день 

работала выставка,  где можно 

было непосредственно ознако-

миться с роботом Федором и его 

безымянным предшественником 

«Технологическим макетом №1», 

с универсальным производственным 

коллаборативным роботом датской 

фирмы Universal robots и робота-

ми команды reSET — участниками 

соревнований Eurobot-2017, а также 

с реабилитационным комплексом 

для постинсультных больных и дру-

гими прикладными робототехниче-

скими решениями. Желающие могли 

попробовать себя в роли оператора, 

управляющего роботом с помощью 

экзоскелета. Конечно, были пред-

ставлены и разнообразные компо-

ненты робототехники: приводы, 

контроллеры, гироскопы, множество 

видов датчиков, специализирован-

ные источники питания и т. д.

Завершилась конференция панель-

ной дискуссией, участники кото-

рой во главе с экспертным советом 

пришли к общему мнению: хотя 

совершенствование базовых компо-

нентов робототехнических систем 

(приводы, датчики, батареи и др.) 

является одним из основных векто-

ров развития робототехники, на этом 

направлении в краткосрочной пер-

спективе не предвидится каких-

либо революционных открытий, 

способных кардинально поменять 

облик и возможности робототехни-

ческих комплексов. Сегодня главное 

направление, которое может способ-

ствовать рывку в области робототех-

ники и существенному расширению 

функционала робототехнических 

систем, — это развитие программ-

ных алгоритмов работы с уже имею-

щимися компонентами таких систем 

в сочетании с совершенствованием 

вычислительных технологий и воз-

можностей процессоров (например, 

квантовых компьютеров, нейронных 

сетей и т. д.). Обеспечить необходи-

мое для этого тесное сотрудничество 

научных, производственных и учеб-

ных организаций как внутри страны, 

так и на международном уровне — 

это общая задача государства, науч-

ного сообщества и бизнеса.

Судя по тому, как активно прохо-

дили обсуждения докладов, как заин-

тересованно общались специалисты 

на выставке друг с другом и предста-

вителями разработчиков и постав-

щиков, конференция в очередной 

раз доказала свою полезность и важ-

ную роль в развитии российской 

робототехники. Интересно было 

узнать, каковы впечатления ее гостей 

из западных компаний. Кристиан 

Бермс, для которого это была первая 

конференция в России, отметил, что 

она была очень хорошо организо-

вана, доклады были актуальными 

и он целый день слушал их с удо-

вольствием; он пополнил представ-

ления о разработках робототехники 

и надеется, что своим выступлением 

внес полезный вклад в работу кон-

ференции. Особенно интересно ему 

было узнать, что в России активно 

развивается кибатлетика и ей уделя-

ется большое внимание. Лука Бон-

гульельми также хорошо отозвался 

о презентациях и оживленных дис-

куссиях: «Очень понравилось, что 

здесь присутствовали не только 

разработчики, которые вносят свой 

вклад в развитие высоких техноло-

гий, но и представители бизнеса, 

которые общаются с участниками 

и помогают новым идеям транс-

формироваться в бизнес-проекты. 

Особенно интересными для меня 

были медицинские приложения 

и кибатлетика. Эти разработки 

находятся на очень хорошем уровне, 

и их развитие будет ускоряться бла-

годаря помощи государства. Важно, 

что продемонстрированные экзоске-

леты и другие разработки нацелены 

прежде всего на помощь людям, 

а не на извлечение быстрой прибыли. 

Здесь собрались люди, объединенные 

общими целями, — подобные меро-

приятия создают почву для развития 

всей отрасли. Для себя я сделал вывод 

о том, что нужно выпускать не толь-

ко отдельные компоненты, но еще 

и готовые типовые решения, которые 

заказчик мог бы приобрести и адап-

тировать для своих целей». 
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Какие вы видите современные 
тренды в нефтехимической про-
мышленности?

Сейчас для развития нефтехими-

ческой промышленности созданы 

уникальные условия. Отрасль полу-

чает солидную прибыль: ежегодный 

темп роста инвестиций в последние 

10 лет в среднем составляет пример-

но 4%. По мнению экономических 

специалистов из iHS, этот тренд 

сохранится в ближайшие годы при 

поддержке текущих макроэконо-

мических тенденций, урбанизации, 

индустриализации и цифровиза-

ции. В настоящее время развитие 

нефтехимического производства 

нацелено на более крупные мощ-

ности, интеграцию с нефтеперера-

боткой и использование цифрови-

зации в качестве нового источника 

получения прибыли.

Глобальный современный тренд 

в этой отрасли — активное внедрение 

цифровых решений с целью увеличить 

операционную эффективность пред-

приятий. Компании, которые встали 

на путь цифровизации и инноваций, 

повышают доход, энергоэффектив-

ность и производительность. На их 

активах уменьшается время простоя 

оборудования и улучшаются финансо-

вые показатели. Этого можно достичь 

благодаря применению продвинутой 

аналитики техпроцессов, обслужи-

вания и коммерческих показателей. 

Я бы также отметил, что цифровиза-

ция рабочих процессов влияет не толь-

ко на повышение эффективности, 

но и на обеспечение высокого уровня 

безопасности.

Как мировые тренды адапти-
руют к российской промышлен-
ности?

Российские нефтехимические 

производители стремятся выве-

сти на местный рынок передовые 

цифровые инновации — очевидно, 

что технологии являются ключом 

к высокой конкурентоспособности 

на глобальном рынке. Российские 

компании уже разработали стратегии 

цифровизации и начали применять 

эти тенденции, инвестируя в пилот-

ные проекты по цифровой транс-

формации. Также предприятия уже 

приступили к реализации программ 

по модернизации действующих про-

изводств. Однако некоторые из этих 

инициатив довольно сложно осуще-

ствить из-за нехватки местных спе-

циалистов, способных поддерживать 

внедрение новых технологий.

Насколько успешно в России 
реализуется цифровизация?

Сегодня российская нефтехими-

ческая отрасль делает только пер-

вые шаги в цифровизации, но уже 

добилась хороших результатов. 

Я бы выделил несколько причин 

такой успешности. Во-первых, ком-

пании нефтехимического сектора 

делают ставку на инвестиции в циф-

ровые технологии, понимая эконо-

мическую выгоду этого решения. 

Во-вторых, в данной отрасли много 

внимания уделяется вопросам кибер-

безопасности. В-третьих, адаптация 

новых технологий на действующих 

предприятиях происходит с учетом 

социальных аспектов.

Какие требования новая эко-
номическая парадигма будет 
предъявлять к нефтехимическим 
предприятиям?

Экспоненциальный рост инфор-

мационных потоков в нефтехимиче-

ском бизнесе — как на заводском, так 

и на корпоративном уровне — при-

вел к появлению проблем, связанных 

с конфиденциальностью и безопасно-

стью данных, социальной трансфор-

мацией, нормативным регулировани-

ем и недостаточной квалификацией 

специалистов. Поэтому нефтехими-

ческим предприятиям необходимо 

прежде всего ускорить выполнение 

цифровых стратегий, чтобы макси-

мизировать ценность от текущего 

цикла прибыльности. При этом 

им также нужно использовать новые 

технологии как средство расширения 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Как на нефтехимическую промышленность влияет 
цифровизация и что нужно делать мировым 
и российским предприятиям, чтобы оставаться 
конкурентоспособными, мы узнали у Ахмеда 
Вафи (Ahmed Wafi ), менеджера по развитию 
нефтехимического бизнеса компании 
Schneider Electric в регионе ЕМЕА.

АХМЕД ВАФИ:
«Российская нефтехимическая 
отрасль делает только первые 
шаги в цифровизации, но уже 
добилась хороших результатов»
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возможностей персонала и прово-

дить обучение сотрудников различ-

ных уровней, чтобы они получили 

требующиеся компетенции.

Какие технологии Schneider 
Electric использованы в успешных 
проектах для нефтехимических 
компаний в мире?

Мировые нефтехимические пред-

приятия применяют системы управ-

ления Schneider Electric для эксплуата-

ции крупнейших и самых технически 

сложных производств. Незапланиро-

ванные остановы больших заводов 

влекут за собой серьезные финансо-

вые потери, поэтому в обеспечении 

безопасной и прибыльной работы 

предприятия надежная система 

управления играет первостепенную 

роль. Решения Schneider Electric для 

автоматизации внедрены на более 

чем 100 предприятиях по производ-

ству олефинов и более чем на 140 

заводах по производству полимеров 

по всему миру.

Один из наших крупнейших кли-

ентов в сегменте нефтехимической 

промышленности — компания 

Reliance Jamnagar (Индия). В январе 

этого года Schneider Electric внедрил 

системное решение на установке 

крекинга отходящих газов произ-

водительностью 1,5 млн тонн в год, 

а также на некоторых вспомогатель-

ных установках. Этот проект стал 

уже третьим расширением про-

изводства с 1990 г., что позволило 

Reliance Jamnagar удвоить производ-

ство этилена. Нефтеперерабатываю-

щий и нефтехимический комплекс 

Jamnagar также построен на основе 

крупнейшей в мире промышленной 

сети управления с более чем 300 000 

модулями ввода/вывода, которые 

управляются единым интегрирован-

ным решением Ecostruxure (Triconex 

SIS и Foxboro DCS). У нашей компа-

нии есть и множество других проек-

тов — например, системы Schneider 

Electric способствуют эффективной 

работе основного этиленового ком-

плекса концерна BASF в Людвигсха-

фене, Германия.

В каких решениях для нефте-
химической отрасли нуждается 
российский рынок?

На нынешнем этапе развития 

в российской нефтехимической 

отрасли требуются решения, которые 

бы обеспечивали окупаемость капи-

тальных вложений в новые заводы, 

повышали надежность работы суще-

ствующих предприятий, а также спо-

собствовали эффективности и опти-

мизации текущей деятельности как 

на заводском, так и на корпоратив-

ном уровне. На уровне производства 

необходимо принять меры по повы-

шению надежности активов, расши-

рению возможностей сотрудников 

и увеличению эффективности про-

цессов. А на корпоративном уровне 

требуется объединить активы, людей 

и технологические процессы различ-

ных заводов и агрегировать данные 

для оптимизации производственно-

сбытовой цепочки и быстрого при-

нятия решений.

Какие решения предлагает 
Schneider Electric российским 
заказчикам?

Schneider Electric представлен 

в России более 40 лет, и за это время 

мы реализовали здесь сотни успеш-

ных проектов. Сегодня компания 

предлагает комплексные решения 

для повышения эффективности, 

сочетающие в себе управление элек-

троэнергией, автоматизацию и про-

граммное обеспечение. У нас есть 

почти полувековой опыт работы 

с крупнейшими игроками нефте-

химической отрасли в более чем 100 

странах мира, и мы рады поделить-

ся нашей экспертизой с российски-

ми предприятиями, чтобы сделать 

их бизнес более эффективным, 

надежным, конкурентоспособным 

и прибыльным. 
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Сейчас один из главных трендов 
в развитии промышленности — 
стремление создать цифровое 
производство. Что важно учиты-
вать при цифровой трансформа-
ции производства? С чего лучше 
начать?

Это, конечно, вопрос комплекс-

ный. Думаю, с точки зрения техно-

логий самое важное — пройти про-

цесс цифровизации, причем сделать 

цифровыми все процессы, а не толь-

ко документы. Все, что нужно для 

обеспечения деятельности пред-

приятия, должно быть цифровым, 

и сбор данных в том числе. И через 

этот процесс цифровизации необхо-

димо пройти очень быстро.

Также очень важно убедиться 

в том, что на конкретном произ-

водстве автоматизация и оснащение 

находятся на соответствующем уров-

не. Например, нужны новые интел-

лектуальные датчики, которые уже 

представлены на рынке и их мож-

но приобрести по доступной цене. 

И все данные должны передаваться 

в систему, которая затем предостав-

ляет их для организации производ-

ства. Кроме того, необходимы люди, 

которые будут ответственными 

за цифровую трансформацию. Неда-

ром мы все чаще видим в СМИ выра-

жение digital transformation officer 

(с англ. «менеджер по цифровому 

преобразованию»). Да и остальные 

сотрудники тоже изменятся, освоят 

много новых компетенций. Все пред-

приятие должно быть задействовано 

в процессе цифровой трансформа-

ции, должно быть к этому готово, 

чтобы все прошло успешно.

Поэтому я и сказал, что это ком-

плексный вопрос — речь идет не толь-

ко о технологиях, но и об изменении 

сотрудников и организации бизнеса. 

И ключевой момент в этом процес-

се — решение компании принять 

участие в цифровой трансформа-

ции, чтобы получить конкурентные 

преимущества на рынке.

Расскажите о единой инфор-
мационной платформе PI System. 
Какие проблемы она позволяет 
решить? Какими конкурентными 
преимуществами обладает?

PI System была разработана еще 

в 1980 г. В основе системы, как обо-

значено и в ее названии, лежит plant 

information (с англ. «информация 

о производстве»). Она предназна-

чена для того, чтобы объединить 

данные от различных источников. 

В 1980-х гг. уровень развития авто-

матизации был, конечно, намного 

ниже, чем сейчас, поэтому на пред-

приятиях были, так сказать, отдель-

ные «островки» информации — свой 

у каждой системы управления. Наша 

система собирает данные со всех этих 

разрозненных источников и позво-

ляет использовать эту информацию 

в производственных процессах. 

Сотрудникам доступна визуализация 

всего производства, причем людям, 

занимающим разные должности, — 

не только тем, кто оптимизирует 

работу предприятия и управляет ею, 

но и тем, кто обеспечивает контроль 

качества, техническое обслуживание 

и ремонт, а также автоматизацию. Все 

они могут работать с одними и теми 

же данными, поэтому у компании 

формируется одна-единственная 

версия правды.

С момента разработки система, 

конечно, прошла основательную 

эволюцию. И ее самым важным 

конкурентным преимуществом, 

пожалуй, является то, что у нашей 

компании есть только один про-

дукт — PI System. Вся наша энергия, 

все разработки и развитие, все инве-

стиции направлены на этот продукт. 

Думаю, что все достоинства системы 

с точки зрения производительности 

и масштабируемости связаны как раз 

с тем, что мы сфокусированы только 

на ней.

Какого экономического эффекта 
можно достичь с использовани-
ем информационных платформ? 
Какой у них срок окупаемости?

Это зависит от множества фак-

торов. Если просто развернуть 

инфраструктуру, она позволит 

ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ: 
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПЛАТФОРМ

15–16 мая в Москве прошла Региональная 
конференция OSIsost -2018 «Цифровое предприятие 
с PI System». Жолт Орош (Zsolt Oros), директор 
по продажам в России и странах СНГ компании 
OSIsost , рассказал нашему журналу о возможностях 
информационной платформы PI System 
и интеллектуального анализа данных, 
а также поделился своим видением производства 
будущего.

ЖОЛТ ОРОШ:
«Работа с данными — это не один 
проект, а долгий процесс»
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собирать и увязывать с контекстом 

первичные данные — и передавать 

их сотрудникам. Главный вопрос 

в том, что вы будете с этими дан-

ными делать дальше, — и имен-

но это влияет на окупаемость 

инвестиций. Например, если нам 

с помощью анализа данных удает-

ся предотвратить сбой критически 

важного оборудования на нефте-

перерабатывающем заводе, то это 

позволяет избежать потери произ-

водительности. Такой сбой может 

стоить очень дорого, он обходится 

в миллионы рублей. И это сразу 

многократно окупит использование 

системы. Но если с данными ничего 

не делать, то срок окупаемости рас-

тянется надолго.

Экономический эффект также 

будет зависеть от того, в каких при-

ложениях будет использована инфор-

мация. Областей применения у нее 

очень много: можно увеличить объ-

ем выпуска продукции, уменьшить 

расход энергии, улучшить качество 

изделий и т. д.

Т а к и м  о б р а з о м ,  в н е д р е н и е 

PI System или в принципе работа 

с данными — это не один проект, 

а долгий процесс.

Расскажите о сферах примене-
ния информационной платформы 
PI System — в мире и в России.

В основном нашу систему при-

меняют в шести отраслях про-

мышленности:  нефтегазовой, 

энергетической, металлургиче-

ской, фармацевтической, хими-

ческой и нефтехимической, а так-

же целлюлозно-бумажной. И эти 

же отрасли — самые успешные 

в мире, в них вкладывают мно-

го денег. Поскольку в России как 

раз очень развиты металлургия, 

нефтегазовая и химическая отрас-

ли, мы быстро нашли на этом рын-

ке успешные проекты. Большин-

ство крупных нефтяных компаний 

использует наше программное обе-

спечение — не на всех своих пред-

приятиях, но на многих. Также наша 

система установлена у нескольких 

крупных производителей агро-

химической продукции.

Реально ли уже сейчас внедрить 
на производстве искусственный 
интеллект для анализа данных или 
это ждет нас только в будущем?

Думаю, что его внедряют уже 

сейчас, но важно смотреть на такие 

вещи без слишком сильного вос-

хищения. Я уже говорил о том, что 

позволяет делать и достичь обра-

ботка данных в реальном време-

ни. Наша система предоставляет 

широкие возможности по анали-

зу данных — мы сотрудничаем 

с разработчиками бизнес-аналитики 

и, например, Microsoft. Новый 

уровень аналитики доступен уже 

сейчас — уровень, позволяющий 

предсказывать будущее, чтобы пре-

дотвратить неожиданные сбои про-

изводства. Следующий этап — это 

искусственный интеллект, который 

способен обучаться. Машинное обу-

чение уже реализует в своей продук-

ции Microsoft, да и не только он. Сто-

ит отметить, что PI System не только 

предоставляет клиентам возмож-

ности по предиктивному анализу 

и бизнес-аналитике, но и способна 

архивировать информацию о том, 

что может случиться в будущем, 

чтобы операторы могли принимать 

более эффективные решения. Боль-

шинство систем, представленных 

на рынке, это делать не может.

Как вы представляете себе про-
изводство будущего?

Я бы выделил несколько наибо-

лее важных аспектов. Во-первых, 

зачастую интеллектуальный ана-

лиз данных и принятие эффек-

тивных решений обеспечиваются 

только на уровне производствен-

ного процесса. Но это ведь не весь 

жизненный цикл. Все начинается 

с проектирования, и сейчас уже 

доступны интеллектуальные черте-

жи и 3D-моделирование производ-

ства. На этой стадии можно полу-

чить очень много информации, 

которая позволит лучше управлять 

производством. Это и есть первая 

черта производства будущего: все 

оборудование должно быть пред-

ставлено в формате модели, у про-

изводства должен быть «цифровой 

двойник».

Если мы перейдем к реальным 

процессам, то на производствах 

уже довольно давно начали уста-

навливать роботов, но они только 

выполняют определенные задания. 

В будущем роботы должны быть 

способны управлять производством 

и обучаться, чтобы их производи-

тельность была выше, чем у людей. 

Иначе получается, что у нас есть 

автоматизированные производства, 

но ими все равно управляют люди.

Третий аспект мы уже обсуди-

ли в предыдущем вопросе — это 

использование искусственного 

интеллекта.

Четвертый — то, что все отделы 

производства должны тесно взаимо-

действовать между собой. Например, 

сейчас практически не обеспечена 

связь между теми, кто задейство-

ван в производственных процессах, 

и теми, кто осуществляет техниче-

ское обслуживание.

И, наконец, последний важный 

аспект — взаимосвязь предприятий, 

участвующих в цепочке создания 

стоимости. На стоимость продук-

ции влияют все поставщики обо-

рудования, автоматизированных 

систем и различных услуг. При этом 

конечный продукт каждой цепочки 

создания стоимости переходит в дру-

гую цепочку, где предприятия тоже 

взаимосвязаны, — и так далее. Как 

раз в этом направлении развивается 

и наша компания. 
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Как вы оцениваете уровень 
автоматизации АПК в России? 
Какие у него основные «болевые 
точки»?

Вопрос непростой. Например, объ-

ем российского рынка систем интел-

лектуального управления для АПК 

составляет 0,3 млрд руб., однако только 

5% из поставляемых систем — отече-

ственные, основными производителя-

ми данной продукции являются США, 

Германия, Голландия и Финляндия.

По данным J ’ son & Partners 

Consulting, производительность 

труда в сельском хозяйстве в России 

в 3 раза ниже, чем в Германии, 

и более чем в 20 раз меньше по срав-

нению с США. Это вызвано крайне 

низким уровнем механизации (среди 

крупнейших мировых стран Россия 

оснащена наименьшим количеством 

с/х техники), а также большой долей 

крестьянско-фермерских и малых 

фермерских хозяйств (99% в сово-

купности), которые не обладают 

финансовыми возможностями для 

закупки новой техники, использова-

ния подключенного оборудования 

и внедрения агроинноваций. Разви-

тые страны сегодня стремятся мак-

симально увеличить производитель-

ность сельского хозяйства за счет 

применения технологий точного 

земледелия, аналитики и средств 

автоматизации с/х процессов. В этих 

условиях первоочередная задача для 

России — как можно быстрее сокра-

тить технологическое отставание.

Для этого прежде всего нужно убе-

дить собственников сельских хозяйств 

в экономической целесообразности 

внедрения агроинноваций, повысить 

квалификацию с/х производителей 

в сфере ИТ, аналитики, робототехники, 

автоматизации и управления бизнес-

процессами. А также сделать более 

доступными системы интеллектуаль-

ного и автоматического управления.

Какая продукция в области 
радиоэлектроники наиболее вос-
требована сегодня в российском 
АПК? И на какие устройства будет 
расти спрос в ближайшие несколь-
ко лет?

Это один из важных вопросов для 

ассоциации. Дело в том, что сейчас 

на рынке уже присутствуют все клю-

чевые продукты, необходимые отрас-

ли. Но они поставляются из-за рубежа 

(по отдельным позициям на импорт 

приходится до 80% рынка), что ста-

вит продовольственное обеспечение 

и безопасность страны в зависимость 

от политических условий.

Ориентация на импортозаме-

щение, а также государственная 

программа «Развитие электронной 

и радиоэлектронной промышлен-

ности на 2013–2025 годы» в том чис-

ле стали причинами организации 

«ЭлектронАгро».

По нашим предварительным оцен-

кам, в ближайшее время на рынке 

будут актуальны отечественные раз-

работки в области:

поддержания микроклимата • 

на объектах АПК;

мониторинга уровня и темпера-• 

туры грунтовых вод;

контроля качества зерна;• 

учета крупного рогатого скота;• 

автоматизации и контроля выпаса • 

животных;

идентификации транспорта и гру-• 

зов;

автоматизации подготовки и раз-• 

дачи кормов;

энергообеспечения и энергосбе-• 

режения;

автоматизированного управления • 

с/х машинами;

 автоматизированного управле-• 

ния освещением;

навигации и точного земледелия;• 

диспетчерского управления • 

инженерно-технологическими 

системами и др.

Какие цели ставит перед собой 
ассоциация «ЭлектронАгро» и что 
послужило причиной ее появле-
ния? Какие возможности откры-
ваются перед организациями, 
вступившими в ассоциацию?

Идея создания Ассоциации пред-

приятий радиоэлектронной про-

мышленности (РЭП) для нужд АПК 

принадлежит Хохлову Сергею Влади-

мировичу, директору департамента 

радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России.

Основной причиной создания 

ассоциации стала необходимость 

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ 
АППАРАТУРА ДЛЯ АПК: 
ПЛАНЫ АССОЦИАЦИИ 
ЭЛЕКТРОНАГРО
В декабре прошлого года в России была 
зарегистрирована Ассоциация разработчиков 
и производителей радиоэлектронной аппаратуры 
для агропромышленного комплекса (АПК) 
«ЭлектронАгро». Мы узнали у Юрия Ковешникова, 
директора ассоциации, какие цели поставлены 
перед ее участниками и какие решения для 
автоматизации наиболее востребованы в сельском 
хозяйстве.

ЮРИЙ КОВЕШНИКОВ:
«Развивать отрасль 
радиоэлектроники для нужд АПК 
без государственной поддержки 
весьма затруднительно»
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

развития и внедрения отечественных 

разработок электронной и радиоэлек-

тронной промышленности в АПК 

России, которая поддерживается 

и рядом государственных программ.

Наша ключевая цель — организо-

вать и координировать деятельность 

по созданию, производству и про-

движению радиоэлектронной тех-

ники, оборудования, программного 

обеспечения, проектных и системных 

решений для нужд АПК.

Предприятия, вошедшие в ассо-

циацию, могут усилить конкурент-

ные преимущества своей продукции, 

поддержать актуальные рыночные 

тенденции и внедрить в технологи-

ческие процессы инновационные 

решения. Также у них появляется 

возможность вывести на рынок вос-

требованные товары и услуги для 

нужд АПК и принять участие в под-

готовке предложений по проектам 

соответствующих государственных, 

федеральных и ведомственных целе-

вых программ.

Кто уже входит в ассоциацию? 
Организации каких профилей 
и сфер деятельности вы бы хотели 
в ней видеть?

Изначально учредителями ассоциа-

ции «ЭлектронАгро» выступили ОАО 

«Авангард», АО «НИИМА «Прогресс», 

ООО «КБЭА», ООО «Фарватер», Цен-

тральный научно-исследовательский 

и опытно-конструкторский институт 

робототехники и технической кибер-

нетики и федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Агро-

физический научно-исследовательский 

институт». В начале этого года к ассо-

циации присоединились АО «Связь 

инжиниринг» и НОЮЛ «Ассоциация 

испытателей сельскохозяйственной 

техники и технологий».

Ассоциация создавалась для раз-

работчиков и производителей радио-

электронной аппаратуры, поэтому 

в первую очередь в качестве членов 

мы ожидаем увидеть предприятия 

РЭП, а также научные организации, 

занятые в разработках продукции для 

нужд АПК.

Какие продукты и разработки для 
АПК имеются на данный момент 
у участников ассоциации?

Сейчас продуктовый портфель 

участников ассоциации не очень 

широк, многие разработки находятся 

на стадии НИОКР. Тем не менее есть 

и несколько готовых решений.

Например, АО «НИИМА «Про-

гресс» совместно с ООО «Фарватер» 

реализуют систему параллельного 

автономного вождения с/х техники 

(рис. 1). Данное решение позволит 

точно соблюдать расстояния между 

проходами машин при проведении 

полевых работ. Система позволяет 

выполнять технологические опера-

ции с минимальными перекрытиями, 

экономить рабочее и машинное вре-

мя, топливно-смазочные материалы, 

семена, удобрения и средства защиты 

растений. Навигация очень удобна для 

опрыскивания, которое лучше прово-

дить ночью, когда ниже температура 

воздуха и отсутствует ветер. Система 

параллельного вождения с/х техники 

является начальным этапом разра-

ботки комплексной высокотехноло-

гической системы с/х менеджмента 

(точного земледелия), включающей 

технологии повсеместного ГЛОНАСС/

GPS-позиционирования, географи-

ческие информационные системы, 

технологии оценки урожайности, 

переменного нормирования и дис-

танционного зондирования земли.

ОАО «Авангард» успешно апроби-

ровало системы управления микро-

климатом в теплицах (рис. 2), позво-

ляющие автоматизировать процессы 

проветривания, освещения, полива, 

поддержки оптимальной влажно-

сти и температуры почвы и воздуха, 

минимизировать ручной труд и нега-

тивное влияние человеческого фак-

тора, снизить затраты на содержание 

теплиц, а также повысить их урожай-

ность. Предлагаемые системы можно 

Ручное управление трактором
Управление в режиме

параллельного вождения

РИС. 1.  
Система параллельного 
автономного вождения

РИС. 2.  
Управление 
микроклиматом 
в теплицах



24 I

#3 (75), 2018 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

реализовать не только в тепличных 

хозяйствах, но и в складских поме-

щениях, на животноводческих фер-

мах и других объектах АПК.

Также ОАО «Авангард» совместно 

с ФГБНУ «АФИ» разработало проект 

по круглогодичному выращиванию 

плодоовощной и листостебельной 

продукции при искусственном осве-

щении в жестких климатических 

условиях — мобильный фитотехком-

плекс модульного исполнения (рис. 3). 

На данный момент он проходит тесто-

вые испытания и в целом готов к вне-

дрению. Фитотехкомплекс включает 

технологический модуль, предназна-

ченный для размещения оборудования 

и хранения расходных материалов, 

и вегетационное помещение для куль-

тивирования растений. В помещении 

расположены четыре вегетационно-

облучательных модуля, в которых 

реализуются определенные методы 

формирования световой и корне-

обитаемой среды. Каждый модуль 

снабжен коллекторами, подающими 

и отводящими питательный раствор. 

Подача такого раствора в лотки с рас-

тениями производится с помощью 

насоса из резервуара. Также обеспече-

на циркуляция раствора питательным 

насосом с очисткой в фильтрах.

Еще один участник, ООО «КБЭА», 

разрабатывает электромеханический 

усилитель рулевого управления 

(рис. 4), который предназначен для 

снижения управляющего усилия, 

прикладываемого к рулевому колесу. 

Для этого электромеханический при-

вод компенсирует часть усилия, необ-

ходимого для поворота управляемых 

механизмов на низких скоростях дви-

жения, а также для гашения обратных 

ударов и вибраций на рулевом колесе. 

Усилитель представляет собой совме-

щенный с валом рулевой колон-

ки вентильный электродвигатель, 

управляемый электронным блоком 

управления в зависимости от момен-

та, приложенного к рулевому колесу 

с учетом скорости движения.

Как  вы считаете ,  может 
ли отрасль радиоэлектронной 
аппаратуры для АПК разви-
ваться в российских реалиях 
без господдержки? Как именно, 
на ваш взгляд, государство может 
ей помочь?

На данный момент развивать 

отрасль радиоэлектроники для нужд 

АПК без государственной поддержки 

весьма затруднительно. Причина это-

му — необходимость значительных 

денежных инвестиций, поскольку для 

вывода продукции данного сегмента 

на рынок, ввиду отсутствия научных 

и технологических изысканий, тре-

буется полный цикл работ, начиная 

от НИОКР и заканчивая внедрением 

на рынок. Инвестициями могут быть 

либо денежные средства собственни-

ков (которые зачастую отсутствуют 

или уходят на ключевые направления 

деятельности предприятия), либо 

заемные средства банков (которые, 

по сложившейся практике, на НИОКР 

не выделяются), либо средства госу-

дарственной поддержки. Государство 

может разрабатывать и реализовывать 

программы, включающие как инфра-

структурную поддержку, протекцио-

нистские меры, так и субсидирование 

или прямое финансирование.

На каком уровне ассоциация пла-
нирует взаимодействовать с госу-
дарством — есть ли у нее выходы 
на отраслевых регуляторов?

Ассоциация «ЭлектронАгро» нала-

дила прямую взаимосвязь с Минпром-

торгом, включая департамент радио-

электронной промышленности, а также 

с Министерством сельского хозяйства. 

Данные органы государственного управ-

ления являются ключевыми для направ-

ления деятельности ассоциации.

В начале этого года ассоциация 
«ЭлектронАгро» подписала согла-
шение о стратегическом сотрудни-
честве с Российской ассоциацией 
производителей специализирован-
ной техники и оборудования («Рос-
спецмаш»). В чем будет заключать-
ся суть этого сотрудничества?

Взаимная заинтересованность 

в сотрудничестве между «Росспецмаш» 

и «ЭлектронАгро» связана с внедрени-

ем научно-технических достижений 

предприятий РЭП (входящих в нашу 

ассоциацию) в разработку и произ-

водство перспективной продукции 

компаний в области с/х машинострое-

ния (из «Росспецмаш»). Приоритет-

ное направление развития нашего 

сотрудничества — реализация средств 

автоматизации и интеллектуализации 

для рынков АПК, обладающих доста-

точными конкурентными характери-

стиками для внутреннего и внешнего 

рынков.

Каковы планы ассоциации 
на ближайший год?

На первый год нашей деятельно-

сти мы ставим такие задачи:

сбор и анализ данных по обеспечен-• 

ности предприятий АПК, пищевой 

и перерабатывающей промышлен-

ности, с/х машиностроения радио-

электронной аппаратурой, а также 

оценка возможности импортозаме-

щения зарубежных аналогов;

разработка стратегии и плана • 

реализации первоочередных мер 

по внедрению продукции пред-

приятий радиоэлектроники в про-

изводство с/х продукции;

анализ законодательной базы • 

и выработка предложений по ее 

совершенствованию;

разработка типовых проектов • 

по обеспечению предприятий АПК, 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности, с/х машино-

строения радиоэлектронными 

системами и оборудованием;

а также активное привлечение • 

потенциальных членов ассоциа-

ции и многое другое.

В данный момент уже создан портал 

ассоциации, на котором в ближайшее 

время будет размещен перечень гото-

вой отечественной радиоэлектрон-

ной продукции для электронизации 

и импортозамещения с/х оборудова-

ния, машин и систем интеллектуаль-

ного управления технологическими 

процессами с/х и перерабатывающих 

предприятий. 

РИС. 3.  
Мобильный 

фитотехкомплекс

РИС. 4.  
Электромеханический 

усилитель рулевого 
управления
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Максимальная цифровизация 

и автоматизация всех процессов 

в сельском хозяйстве на правах 

осознанной необходимости входит 

в стратегии развития крупнейших 

агропромышленных и машиностро-

ительных компаний в мире. Уско-

рить рост продуктивности сельского 

хозяйства, обеспечить стабильный 

результат внедрения инноваций 

и повысить конкурентоспособность 

предприятий в локальном и миро-

вом масштабе позволяют в первую 

очередь огромные объемы собран-

ной информации и продвинутые 

системы управления данными (data 

science и data management). Кроме 

того, с помощью систем автомати-

зированного управления сельским 

хозяйством можно контролировать 

2/3 факторов, приводящих к поте-

рям урожая.

П о  о ц е н к а м  J ’ s o n & P a r t n e r s 

Consulting, суммарный экономи-

ческий эффект от перехода сель-

ских хозяйств на бизнес-модели, 

базирующиеся на IoT и цифрови-

зации, может составить более 4,8 

триллиона рублей за год, или 5,6% 

прироста ВВП (относительно при-

роста за 2016 г.). В целом прирост 

объема потребления информаци-

онных технологий в России ожида-

ется на уровне +22%, и этого мож-

но достичь за счет цифровизации 

только одной отрасли — сельского 

хозяйства.

Таким образом, в ближайшие 

несколько лет сельхозпредприя-

тия могут стать одними из основ-

ных потребителей IoT-решений 

в России, поскольку им необходимо 

повысить производительность. Для 

этого требуется сделать почвы более 

плодородными, увеличить энерго- 

и ресурсоэффективность, автомати-

зировать основные процессы, а также 

обновить и модернизировать парк 

техники.

Приоритеты государственной 

политики в сфере развития сель-

ского хозяйства определены исходя 

из Постановления Правительства 

РФ от 19 декабря 2014 г. № 1421 

«О внесении изменений в Государ-

ственную программу развития сель-

ского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия 

на 2013–2020 годы», а также подпро-

граммы «Обеспечение реализации 

Государственной программы Феде-

ральной научно-технической про-

граммы развития сельского хозяйства 

на 2017–2025 годы». Эти документы 

предусматривают комплексное раз-

витие всех отраслей и подотраслей, 

а также сферы деятельности агропро-

мышленных холдингов.

Как считают эксперты компании 

«ЕвроМобайл», в сельском хозяй-

стве в первую очередь будут раз-

виваться такие направления циф-

ровизации, как точное земледелие, 

«Интернет вещей», дистанционное 

зондирование, а также разработка 

приложений, облачных сервисов 

и ERP-систем. Для реализации 

этих задач компания разработала 

ряд готовых решений (рис. 1), рас-

смотренных далее.

КОНТРОЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ

В сельском хозяйстве необходимо 

осуществлять мониторинг и кон-

ПУТИ АВТОМАТИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Сегодня сельское хозяйство находится на пороге второй «Зеленой революции». По мнению 
экспертов, использование технологий точного земледелия и «Интернета вещей» приведет 
к всплеску урожайности такого масштаба, какого человечество не видело даже во времена 
появления тракторов, изобретения гербицидов и генетически измененных семян.

ВЛАДИСЛАВ ЛАЗЕЕВ
АЛЕКСАНДР САФОНОВ
info@euroml.ru
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троль техники. Для этого использу-

ются следующие инструменты.

Журнал работ и контроль расхода • 

горюче-смазочных материалов 

(ГСМ): автоматизированный рас-

чет фактических объемов выпол-

ненных работ для формирования 

путевого и учетного листа.

Акты выполненных работ: фик-• 

сация факта выполнения работ 

и качественных характеристик 

реализованных операций, в том 

числе непосредственно в поле.

Техническое  обслуживание • 

и ремонт техники: ведение карто-

теки техники и оборудования 

с детализацией произвольной глу-

бины; учет технического состоя-

ния техники, фиксация дефектов 

и поломок.

При этом по-прежнему оста-

ются востребованными такие тра-

диционные системы контроля 

за с/х техникой, как ГЛОНАСС/

GPS-мониторинг, видеонаблюде-

ние, контроль топлива, идентифи-

кация прицепного оборудования, 

контроль давления в шинах и иден-

тификация водителя.

ГЛОНАСС-мониторинг — про-

стой и действенный инструмент, 

который позволяет владельцу знать, 

где работает с/х техника, во сколь-

ко она вышла в поле, по какому 

маршруту движется, сколько вре-

мени работал двигатель (в движе-

нии и на холостом ходу), в каком 

месте поля был включен выгруз-

ной шнек и находились ли в этот 

момент рядом с комбайном авто-

мобили предприятия. На компью-

тере диспетчера можно увидеть 

информацию о заправках техники, 

возможных сливах топлива, его рас-

ходе, а также о том, сколько топлива 

израсходовано на работу дополни-

тельного оборудования.

В качестве примера успешного 

проекта можно привести специа-

лизированный ГЛОНАСС-трекер 

Novacom Wireless, разработанный 

для агрохолдинга «Кубань», одного 

из крупнейших агробизнесов на юге 

России. Решение включает «Агро-

трекер» и специализированное про-

граммное обеспечение для внедрения 

системы мониторинга и эксплуата-

ции авто- и сельхозтехники на базе 

ГЛОНАСС-трекера GNS-GLONASS 

v.5.0.

Прибор был оснащен пылевлаго-

защищенным антивандальным 

корпусом и снабжен модулем для 

считывания данных с CAN-шины, 

в том числе с/х комбайнов и тракто-

ров таких производителей, как John 

Deere, Jungheinrich, Thermo King, 

Volvo, Terex, CAT и др. Плата прибора 

была установлена на всенаправлен-

ных амортизаторах, чтобы защитить 

компоненты терминала от сильной 

вибрации и, соответственно, сокра-

тить количество возможных сбоев 

в работе.

Специально созданная версия 

программного обеспечения позво-

ляет решению работать с данными, 

получаемыми с CAN-шины комбай-

на, и посылать их в нужном количе-

стве на сервер системы мониторинга, 

в том числе в условиях низкокаче-

ственной связи.

К значениям основных параме-

тров, передающимся через CAN-

шину (обороты двигателя, поло-

жение педали газа, расход топлива, 

температура двигателя, время работы 

двигателя), по желанию заказчика 

были добавлены специфические: дав-

ление на ось, выброс зерна из бунке-

ра, влажность зерна и т. п.

Т а к ж е  б ол е е  2 0 0  а в т о т р а н -

спортных средств агрохолдинга 

и несколько сотен единиц сельхоз-

техники были оснащены кастоми-

зированным ГЛОНАСС-трекером 

РИС. 1.  
Готовые решения 
«ЕвроМобайл» 
для сельского хозяйства
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в антивандальном корпусе. При 

этом на предприятии комплекс 

был интегрирован с корпоратив-

ной информационной системой 

управления, что позволило обе-

спечить очень высокую точность 

вычисления потребления ГСМ 

(более 97%).

«Уже в первые месяцы пилотного 

использования системы монито-

ринга транспорта и контроля рас-

хода топлива нам удалось достичь 

сокращения расходов на топливо 

более чем на 32%, — говорит Андрей 

Олейник, председатель совета дирек-

торов агрохолдинга «Кубань». — 

Повысилась эффективность исполь-

зования техники за счет контроля 

передвижений транспорта и работы 

водителей, была усовершенствована 

логистика и оптимизированы марш-

руты движения».

ОСНАЩЕНИЕ 
ПУНКТОВ ГСМ

Внедрение современных решений 

по мониторингу на пунктах ГСМ 

(рис. 2) позволяет решить следую-

щие задачи:

предоставление данных пол-• 

ного цикла перемещения ГСМ 

от бензовоза до хранилища ГСМ 

и от хранилища в транспортное 

средство клиента;

идентификация водителей, • 

получающих топливо, по RFID-

картам;

идентификация автотранспорта • 

по меткам UHF RFID на баках;

получение отчетов о выдаче • 

топлива с указанием получателей 

топлива;

организация контроля поступле-• 

ния топлива в баки автомобилей;

удаленное управление доступом • 

и установление лимитов на выда-

чу топлива;

дозированная выдача топлива • 

и точный налив;

получение ежедневной отчетно-• 

сти по e-mail, API-библиотека 

разработчика для бухгалтерии 

1С.

В результате можно сократить 

затраты на топливо (до 30%), повы-

сить дисциплину персонала и пре-

сечь мошенничество.

ТОЧНЫЙ АНАЛИЗ УРОЖАЯ 
И ПОЧВЫ

Анализ урожая помогает, к приме-

ру, определить уровень содержания 

сухого вещества: этот элемент приоб-

ретает большое значение при уборке 

зерна на склад. Если в составе зерна 

процент сухого вещества слишком 

маленький, то неизбежно образо-

вание микроорганизмов (грибков, 

плесени и т. д.).

В Европе процесс высушивания 

зерна перед уборкой на склады сто-

ит дорого, и многие подрядчики 

на этом наживаются. Производите-

лю сообщают, что зерно содержит, 

к примеру, 13% сухого вещества 

и поэтому необходимо досушить 

материал. Однако если выполнить 

анализ урожая при уборке, то можно 

заранее узнать, что сухое вещество 

составляет 17%, и тогда высушива-

ние будет стоить дешевле.

Тот же принцип действует при 

уборке кукурузы. Стоимость этих 

злаков напрямую зависит от содер-

жания крахмала — проведя анализ 

урожая, производитель может выяс-

нить, за сколько ему продавать товар 

и на каком участке поля лучшие 

результаты.

Выполнять все эти задачи помо-

г а ю т  Б И К - а н а л и з а т о р ы  ( N I R 

оnboard). Эти устройства часто 

используют в хозяйствах, где есть 

возможность множественного при-

менения системы — при уборке 

зерна, во время заготовки силоса 

и осенью при разбрасывании удо-

брений.

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ И УМНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Системы мониторинга для теплич-

ных комплексов предоставляют 

данные по температуре, влажности, 

содержанию CO и CO
2
. Они могут 

также автоматически активировать 

систему полива — и в целом сде-

лать все, чтобы вырастить и сберечь 

урожай. В свою очередь, системы 

контроля и управления доступом 

и идентификации персонала позво-

ляют обеспечить, чтобы нужный 

работник находился в нужном месте 

предприятия.

РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

«ЕвроМобайл» также разрабо-

тал систему, предназначенную для 

автоматического выявления коров 

в охоте или в перегуле и больных 

животных. Она состоит из инди-

видуальных датчиков активности, 

которые расположены на ошейни-

ках коров и раз в 15 минут передают 

данные по радиоканалу на расстоя-

ние до 10 км, а также приемного 

узла с антенной, подключаемого 

к маршрутизатору на ферме.

Датчики осуществляют мони-

торинг двигательной активности 

коров с помощью трехосного аксе-

лерометра, закрепленного на печат-

ной плате датчика. Они надеваются 

на стандартные ошейники (шири-

ной 4 см), не требуя соблюдения 

особого расположения или ори-

ентации. Расчетный срок служ-

бы датчика составляет 10 лет без 

обслуживания, гарантия — 5 лет. 

Вместе с датчиками рекомендуется 

вешать на ошейник пластиковые 

цифры.

УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ
На складе для хранения продук-

ции необходимо следить за темпе-

Хранилище ГСМ

Показания в ПО клиента

РИС. 2.  
Оснащение пунктов ГСМ
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ратурой, уровнем СО
2
 и влажностью 

воздуха. Измерение температуры 

можно реализовать при помощи 

сети датчиков, обеспечивающих 

сбор данных о температуре с/х про-

дукции при напольном хранении. 

Определить уровень СО
2
 позволяет 

сеть газоанализаторов, охватываю-

щая различные зоны хранилища. 

Для наблюдения за влажностью воз-

духа можно расположить сеть изме-

рителей непосредственно в помеще-

нии хранилища.

Такие решения позволяют осу-

ществлять:

сбор данных для управления • 

системой вентиляции;

сбор информации для управления • 

системами подогрева, кондицио-

нирования и увлажнения;

управление потерями сельхозпро-• 

дукции при хранении.

ОБЛАЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
Объединить все данные для 

дальнейшего анализа и принятия 

правильных решений помогают 

облачные платформы. Также они 

позволяют определить оптималь-

ные сроки выполнения и параметры 

технологических операций на осно-

вании:

характеристик почвы;• 

состояния посевов;• 

погодных условий;• 

наличия и состояния техники;• 

характеристик применяемых удо-• 

брений и средств защиты расте-

ний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В национальном докладе о резуль-

татах реализации аграрной госпро-

граммы Министерство сельского 

хозяйства РФ прогнозировало, что 

в этом году положительная дина-

мика развития сельского хозяй-

ства сохранится, однако темп будет 

ниже, чем в 2017 г. По оценке прави-

тельства, рост агропромышленного 

комплекса по итогам текущего года 

будет находиться в диапазоне 0–1% 

«в зависимости от складывающейся 

экономической ситуации и погод-

ных условий». Если в прошлом году 

производство сельхозпродукции 

повысилось на 2,4%, то целевой 

показатель на 2018 год находится 

на уровне 1,7%. При этом, по про-

гнозам экспертов, в ближайшие 

1–2 года в сельском хозяйстве долж-

но в разы увеличиться внедрение 

IoT-решений.

По мнению специалистов ком-

пании «ЕвроМобайл», наиболее 

популярными и востребованными 

направлениями цифровизации для 

агропромышленного комплекса ста-

нут:

Дифференцированный полив • 

и посев, внесение удобрений, про-

гнозирование урожая.

Датчики для измерения темпе-• 

ратуры и влажности почвы/воз-

духа/продукции, системы мони-

торинга с/х техники и персонала, 

контроль ГСМ и крупного рога-

того скота.

Аэрокосмические снимки, карто-• 

графирование с БПЛА.

Приложения и облачные сервисы: • 

агроскаутинг, учет, управление 

с/х предприятием через мобиль-

ные устройства.

ERP-системы: интеграция раз-• 

розненных данных в единой 

системе. 

Р
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МОЛОКОЗАВОД XXI ВЕКА
Люди пожилые с удовольствием вспоминают молоко и молочные продукты своего детства, особо 
подчеркивая, что тогда все было натуральное, без всяких добавок. То, чем заполнены сегодня прилавки 
магазинов, воспринимается с опаской: почти все перестали доверять написанному на этикетках 
и передают из уст в уста рассказы о молоке, которое три недели простояло на подоконнике и не скисло, 
а просто стало горьким, или о твороге, жирность которого обеспечивается добавлением пальмового 
масла. Как же все-таки производятся молочные продукты и какие процессы можно автоматизировать, 
чтобы достичь высокого качества? Чтобы ответить на эти вопросы, наша редакция побывала на одном 
из самых современных молокозаводов.

Дмитрогорский молочный завод расположен в Конаковском районе 

Тверской области, в селе Дмитрова Гора. Его аккуратное здание внеш-

не напоминает скорее бизнес-центр, чем заводской корпус.

Первое, что бросается в глаза в помещении 

комплекса, — огромные паровые котлы Viessmann, 

работающие на природном газе.

Газопоршневая установка (ГПУ) когенерацион-

ного типа производит электроэнергию 

и одновременно утилизирует теплоту выхлопных 

газов двигателя в паровом котле-утилизаторе для 

производства пара. Тепло от контура охлаждения 

двигателя, поступающее через контур утилизации, 

используется для подогрева питательной 

и обратной воды в системах горячего водоснабже-

ния, а также отопления и теплоснабжения систем 

вентиляции. В комплексе работают три ГПУ про-

изводства австрийской фирмы GE Jenbacher. 

Их КПД достигает 90%.

Рядом с ним, буквально в ста шагах, находится Дмитрогорский 

мясоперерабатывающий завод. Оба предприятия входят в группу 

компаний «АгроПромкомплектация», построены недавно и оснащены 

передовым оборудованием в своей отрасли.

Прежде чем отвести нас на молокозавод, представители «АгроПром-

комплектации» решили познакомить нас с энергетическим комплексом 

мясоперерабатывающего завода, который в существенной мере помог 

справиться с проблемой надежного и бесперебойного энерго снабжения 

предприятия и при этом снизить затраты на электроэнергию. 

Комплекс производит дешевую электроэнергию и тепловую энергию — 

пар и горячую воду.

1 3
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«Паровая гребенка» — система распределения про-

изведенного пара. Энергетический комплекс на 100% 

обеспечивает потребности предприятия в тепле, его 

установленная тепловая мощность составляет 12 МВт. 

Также комплекс производит электрическую мощность 

около 3,2 МВт, которая покрывает потребности завода 

на 60–65%. В конце года начнется монтаж еще двух 

газопоршневых установок, и после их запуска в работу 

электрическая мощность достигнет 5,3 МВт и покроет 

уже 90–95% необходимого количества. Производить 

электроэнергию и тепло самим очень выгодно: себе-

стоимость киловатт-часа электроэнергии составляет 

чуть более 3 руб., тогда как закупаемая у внешних 

гарантированных поставщиков электроэнергия стоит 

5,7 руб. за киловатт-час (без НДС). На предприятии 

подсчитали, что покупка и установка двух новых газо-

генераторов окупится за три года.

И, конечно, повсюду — переплетение трубопро-

водов разного диаметра и вентили для управления 

подачей тепла. Задают параметры работы комплекса 

специалисты, но функционирует он в автоматиче-

ском режиме.

Познакомившись с устройством энергетического 

комплекса, мы перемещаемся на молочный завод. 

Там как раз стоит молоковоз, доставивший сырое 

молоко с животноводческого комплекса, принад-

лежащего ГК «АгроПромкомплектация». Здесь 

предпочитают работать со своим молоком — это 

позволяет гарантировать высокое качество сырья 

и готовой продукции. В молоковоз вмещается 

14 тонн молока с молочных ферм, находящихся 

неподалеку. Первым делом производится контроль-

ный анализ: необходимо удостовериться, что сырье 

удовлетворяет строгим ветеринарным требованиям 

и требованиям завода. Экспресс-анализ занимает 

около 15 минут. Если все в порядке, дается коман-

да на перекачку молока в рабочие емкости завода. 

Каждый раз, когда молоко подвергается каким-либо 

изменениям в процессе переработки, также про-

изводятся промежуточные анализы. Проверяются 

продукты и после расфасовки.

После полной разгрузки молоковоз перемещается 

к установке СИП-мойки (от англ. Cleaning In Place, 

CIP — очистка на месте, без разборки агрегата), где 

производится полная дезинфекция и промывка его 

цистерны и шлангов. Только после этого молоковоз 

выезжает с завода и возвращается на ферму за оче-

редной партией свеженадоенного молока.

В этих шкафах размещена автоматика, управ-

ляющая работой паровых котлов и газопоршневых 

установок.

Рядом располагаются распределительные шкафы, 

через которые электроэнергия подается на нужды 

основных и вспомогательных производств.

5 8
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Приемная установка для перекачки молока 

из молоковоза в буферный танк. Здесь производит-

ся деаэрация молока — удаление воздуха, попав-

шего в молоко во время транспортировки, и при 

необходимости его доохлаждение до нормативной 

температуры (все процессы проходят в автоматиче-

ском режиме). Каждые сутки с животноводческих 

комплексов на завод поступает 153 тонны высоко-

качественного молока от коров голштино-фризской 

породы, считающейся одной из самых эффективных 

и подходящей для автоматизированных комплексов. 

Завод пока загружен не полностью, его производ-

ственная мощность позволяет перерабатывать 

240 тонн молока ежесуточно.

Все процессы на заводе осуществляются автоматиче-

ски по заданным программам. Благодаря использова-

нию системы SCADA (от англ. Supervisory Control And 

Data Acquisition) сотрудники, имеющие право под-

ключаться к информационной системе, могут через 

веб-интерфейс отслеживать работу оборудования.

Работа вспомогательного оборудования отображает-

ся на экране монитора. Оператор может осуществлять 

управление устройствами на компьютере или удаленно.

Здесь осуществляется приготовление и подача 

«ледяной воды» (0…+0,5 °С), которая используется 

в производственном процессе для охлаждения моло-

ка и молочных продуктов.

Четыре больших танка для временного хранения 

молока, каждый вместимостью 50 тонн, располо-

жены у наружной стены завода. Они используются 

как буферные емкости в технологическом процессе 

переработки сырого молока. После наполнения 

танка молоко начинает перекачиваться в следую-

щий танк, а из наполненного идет через сепаратор 

и пастеризатор на дальнейшую обработку. Техноло-

гия низкотемпературной пастеризации и двойного 

бактофугирования позволяет уничтожать патоген-

ную микрофлору и сохранять в молоке полезные 

микроорганизмы, кальций и витамины. Мойка (CIP) 

танка производится каждые 14–15 часов, сразу после 

его опорожнения.
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Чтобы войти в цеха, где приготавливается и рас-

фасовывается продукция, необходимо надеть халат, 

шапочку и бахилы и пройти санобработку рук — без 

этого турникет не откроется.

Всюду в цехах стерильная чистота, все оборудова-

ние блестит как новое.

Аппаратный цех. Здесь происходит первичная 

переработка сырого молока.

Если клапан открыт, на его верхушке светящейся 

стрелкой указывается направление проходящего 

через него потока. Это помогает персоналу ори-

ентироваться в сложной системе трубопроводов 

и клапанов.

Разливка сметаны в стаканчики в стерильной среде 

производится автоматом. Другой автомат упаковывает 

их в коробку.
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Цех ультрафильтрации. Кефирная смесь, полученная 

после заквашивания нормализованного молока, в про-

цессе ультрафильтрации сгущается, из нее удаляется 

лишняя влага. Из сгущенного продукта производится 

мягкий творог с высоким содержанием белка, непо-

хожий на обычный — он без термической обработки 

(кроме первичной термической обработки молока). 

Отделившуюся сыворотку отдают на корм животным.

Пока коробка с пакетами молока движется по конвейе-

ру, автомат наклеивает на нее штрихкод DataBar, 

в котором содержится информация о партии, дате про-

изводства, количестве вложений и т. д. — параллельно 

она передается в ГИС «Меркурий». Дмитрогорский завод 

уже больше года назад подключился к этой системе 

и заканчивает тестирование всего необходимого для нее 

оборудования и процессов. 1 июля, когда подключение 

к системе «Меркурий» станет обязательным для всех про-

изводителей молока и молочных продуктов, завод будет 

готов выполнить все требования регулятора.

Цех разлива жидких продуктов

От доставки сырого молока на завод до фасовки 

готового молока в пакеты проходит 4–5 часов. При-

меняемые на заводе методы переработки молока 

позволили, не ухудшая его качества, увеличить срок 

хранения до 20 суток.

20 23
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ГК АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ 
ИНТЕГРИРОВАНА С ФГИС МЕРКУРИЙ
С 1 июля этого года все российские предприятия, которые 
производят, перерабатывают или продают продукты, имеющие 
животное происхождение, должны выписывать электронные 
ветеринарные сопроводительные документы (ЭВСД) через 
ФГИС «Меркурий». За месяц до этого срока многие организации 
еще только начинают осознавать, какими потерями грозит 
им неготовность к этому событию: если к 1 июля они не 
зарегистрируются во ФГИС «Меркурий» и не получат ГУИД 
(глобальный уникальный идентификатор), они не смогут 
ни продавать, ни покупать продукты животного происхождения. 
ГК «АгроПромкомплектация» отнеслась к переходу на выписку 
ЭВСД в системе «Меркурий» как к очередной технической задаче, 
решение которой будет способствовать укреплению позиций группы 
компаний на рынке и увеличению спроса на ее продукцию.
В августе 2016 г. на Дмитрогорском молочном заводе стартовал 
пилотный проект по внедрению системы «Меркурий» совместно 
с Россельхознадзором. Для его реализации был избран именно этот 
завод, поскольку он перерабатывает только молоко с собственных 
молочных ферм и реализует весь относительно небольшой 
ассортимент готовых продуктов через собственные торговые дома. 
Совместно с тверской компанией «Визарт-С» был внедрен единый 
интеграционный шлюз, через который информационная система 
завода подключена к ФГИС «Меркурий», и с февраля 2017 г. 
началась тестовая эксплуатация системы. С тех пор были решены 
многие технические вопросы, переоборудованы линии маркировки 
упаковки под возможность печатать расширенный штрихкод 
формата DataBar, переписано интеграционное ПО 
в связи с заменой версии ФГИС 1.4 на версию 2.0. Сегодня здесь 
ежедневно выписывается боле 800 ЭВСД. Вся работа происходит 
автоматически через интеграционный шлюз, вместе с выпиской 
накладных. Успешный опыт завода тиражируется на других заводах 
«АгроПромкомплектации».
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Просканировав с помощью смартфона QR-код, любой 

пользователь сможет войти в систему «Меркурий» 

и получить целый набор сведений о продукте: номер 

выписанного отгрузочного ветеринарного сопроводи-

тельного документа (ВСД); дату его оформления, номер 

производственной партии отгруженной продукции, наи-

менование продукта и его количество; дату выработки 

и срок годности, предприятие-производитель, его место 

расположения; номер и дату производственного ВСД; 

даже фамилию, должность и телефон ветврача, выдав-

шего ВСД; название предприятия, которому направлен 

отгруженный продукт; номер транспортной накладной 

и информацию об автомобиле (марка и номер).

Заквасочный цех — здесь совершается таинство 

приготовления кефира, сметаны и йогуртов, процесс 

происходит в автоматическом режиме.

Роботы фирмы Mariani комплектуют палеты 

готовых продуктов. С этой тяжелой и утомительной 

работой они справляются великолепно: каждый 

робот способен заменить до 18 рабочих.

Серверная комната выглядит очень скромно, 

но здесь сосредоточена вся информационная система 

завода.

Центр управления. В каждый момент времени 

заводом управляют всего два человека, в распоряже-

нии которых полная информация обо всех техноло-

гических процессах, происходящих в его цехах.

Пластиковые бутылки для разлива молока изго-

тавливают прямо на заводе: автомат фирмы Smitec 

выдувает их из маленьких заготовок, которые гораздо 

удобнее перевозить, чем готовую тару. Производи-

тельность автомата — до 6000 бутылок в час. Только 

что изготовленные из разогретого пластика бутыли 

стерильны, они тут же поступают на линию разлива. 

Таких автоматов сегодня всего 22 во всем мире.
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Мы покидали Дмитрогорский молочный завод, получив достаточно полное 
представление об организации современного производства, продегустировав 
его вкусную, полезную продукцию и будучи готовыми рекомендовать ее род-
ным и знакомым. Осталось только поблагодарить руководство предприятия 
за интереснейшую экскурсию, которую провели для нас технический директор 
ГК «АгроПромкомплектация» Игорь Михайлович Крикун, руководитель группы 
приложений по тверскому региону Евгений Александрович Гончаренко, руководи-
тель производства ООО «Дмитрогорский молочный завод» Татьяна Николаев-
на Подкорытова и директор энергетического комплекса ООО «Дмитрогорский 
мясоперерабатывающий завод» Дмитрий Вячеславович Зайцев.
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ПРЕДПОСЫЛКИ 
СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСА

Компания «Совзонд» работает 

на рынке дистанционного зонди-

рования Земли уже более 25 лет 

и постоянно наблюдает за развити-

ем технологий. Еще совсем недавно 

заказчиков приходилось убеждать 

в эффективности беспилотных аппа-

ратов, а сегодня уже можно решать 

вопросы оптимизации цикла аэросъе-

мочных работ и разрабатывать новые 

полезные нагрузки — дроны прочно 

вошли в рабочий процесс множества 

предприятий в различных отраслях.

Ситуация на рынке БПЛА кар-

динально изменилась в период 

2015–2017 гг. Буквально за несколь-

ко лет дроны прочно вошли в еже-

дневный обиход практически во всех 

сферах: от развлечений для школь-

ников и студентов до промышленно-

го использования на предприятиях. 

Ключевым фактором колоссального 

роста рынка БПЛА стал серийный 

выпуск широкого модельного ряда 

любительских и промышленных 

дронов, в том числе китайским 

гигантом DJI, — беспилотники рез-

ко стали доступнее и дешевле. Отно-

сительно невысокая цена, легкость 

освоения, постоянно обновляющее-

ся программное обеспечение (ПО), 

официальное гарантийное обслужи-

вание и способность к модификации 

открыли пользователям ряд новых 

возможностей.

Возникла потребность разработать 

технологию, которая бы исключи-

ла пилота из процесса мониторин-

га территорий и автоматизировала 

большую часть работы, что и при-

вело к созданию автоматизирован-

ной станции управления дронами — 

SkyWatch. Идея разработки станции 

управления принадлежит Алексан-

дру Павловичу Макарову, директору 

по автоматизации компании. Еще 

работая в ВИСХАГИ и занимаясь 

аэросъемкой, он мечтал автоматизи-

ровать бо́льшую часть этого процесса. 

КОМПЛЕКС SKYWATCH ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ТЕРРИТОРИЙ

Количество компаний, уже готовых применять в повседневной деятельности роботизированные 
технологии и по максимуму исключить человеческий фактор из ряда производственных 
процессов, постепенно растет. К наиболее быстро развивающимся в этом отношении сферам 
можно отнести сельское хозяйство и нефтегазовую отрасль, а также обеспечение охраны. 
В связи с этим на рынке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) возник запрос на 
создание оборудования, которое позволит практически полностью автоматизировать процесс 
мониторинга территорий. Чтобы обеспечить автономную работу БПЛА, компания «Совзонд» 
разработала автоматизированный комплекс SkyWatch, рассмотренный в данной статье.

МАКСИМ МИТИН
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Тогда для аэросъемки применялись 

самолеты и аналоговые камеры, 

и это не представлялось возможным.

Сейчас существует масса техноло-

гий, позволяющих создавать самых 

разных роботов. Основная идея 

компании заключалась в том, чтобы 

разработать комплекс, который будет 

автоматически выполнять заданные 

миссии и даст возможность управ-

лять им удаленно.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ЗАДАЧИ

SkyWatch обеспечивает автоном-

ную работу БПЛА мультикоптер-

ного типа. Это российский продукт, 

на данный момент не имеющий ана-

логов на мировом рынке. Существу-

ет и несколько других зарубежных 

и российских зарядных станций для 

дронов, но у них есть ряд существен-

ных минусов, которые не позволяют 

получить данным продуктам широ-

кое распространение:

Виды подключения у станций • 

разные, но суть одна — зарядка 

требует значительного времени.

К определенной станции под-• 

ходит только конкретный дрон 

(как правило, не серийного про-

изводства).

Конструкторское решение компа-

нии «Совзонд» позволило избежать 

этих проблем при создании прото-

типа:

SkyWatch меняет аккумуляторы, • 

а не заряжает дрон. Происходит 

это за считанные минуты в пол-

ностью автоматическом режиме. 

Робот может заряжать заменен-

ные аккумуляторы как у себя 

на борту, так и в ангаре.

SkyWatch обслуживает серийных • 

дронов. Это значит, что замену 

дрону, разбитому резким поры-

вом ветра, можно приобрести 

в любом магазине бытовой тех-

ники.

Комплекс (рис. 1) управляется 

через единый интерфейс специально 

разработанного ПО. Связь с дроном 

осуществляется через роботизи-

рованную станцию, которая также 

отдает команды на выполнение мис-

сии. Автоматизированная станция 

способна работать как в индивиду-

альном порядке, так и в составе сети 

станций.

Процесс мониторинга происхо-

дит следующим образом. Площад-

ки SkyWatch равномерно распре-

деляются по территории, где будут 

осуществляться работы. Оператор, 

который находится в офисе, форми-

рует миссии и отправляет на стан-

ции — задания выполняются авто-

матически, по расписанию. В любой 

момент мониторинга оператор может 

вмешаться и перевести управление 

в ручной режим.

Состав комплекса:

базовая станция обслуживания • 

(автономный робот-манипулятор, 

рис. 2–3);

три квадрокоптера DJI Phantom • 

4 Pro (возможно использование 

других аппаратов);

ПО SkyWatch Flight Control;• 

ангар с зарядной станцией на 15 • 

аккумуляторов.

Базовая станция обслуживания 

состоит из следующих модулей: 

подвижной платформы на гусенич-

ном ходу, зарядной стойки на три 

аккумулятора, специализированно-

го подвижного портала для захвата 

и подъема квадрокоптера на плат-

форму, вертикально-поворотной 

перемещающейся башни с захвата-

ми для аккумулятора, видеокаме-

рой и устройством для чтения карт 

памяти, а также встроенной метео-

станции.

К в а д р о к о п т е р  P h a n t o m  4 

Pro — один из наиболее популярных 

и доступных БПЛА мультироторного 

типа для профессиональной съемки. 

Дрон оснащен четырьмя датчиками 

сканирования препятствий, снимает 

видео качества 4К и 60 fps и способен 

транслировать видео на 7 км.

ПО SkyWatch Flight Control обеспе-

чивает автономную работу комплекса 

SkyWatch и управление всеми систем-

ными процессами. Кроме того, оно 

может использоваться для планиро-

вания и выполнения съемок террито-

рии в автоматическом режиме.

Ангар представляет собой защит-

ный модуль для хранения и зарядки 

комплекса SkyWatch. Он оснащен 

зарядной станцией на 15 аккумуля-

торов для их оперативной замены 

в квадрокоптерах, системой видео-

наблюдения и фиксации различных 

событий, а также охранной сигнали-

зацией. Ангар может вмещать до трех 

квадрокоптеров типа Phantom 4 Pro.

В зависимости от оснащения 

БПЛА (полезная нагрузка: камера, 

датчики) возможно решение следую-

щих задач:

непрерывный мониторинг терри-• 

тории с целью получения актуаль-

ной пространственной информа-

ции — ортофотопланов М 1:2 000 

и 3D-моделей;

видеосъемка объектов с прямой • 

трансляцией или записью дан-

ных;

контроль ведения строительных • 

работ;

обеспечение безопасности — кон-• 

трольный облет периметров охра-

няемых территорий или любой 

РИС. 1.  
Автоматизированный 
комплекс для 
непрерывного 
мониторинга территорий 
SkyWatch

РИС. 2.  
Базовая станция 
обслуживания SkyWatch

РИС. 3.  
Доставка БПЛА 
на место взлета
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сложный маршрут вокруг зданий 

(«летающая камера-охранник»);

анализ состояния объектов • 

инфраструктуры (нефтегазовые 

объекты, горные разработки, 

крупные предприятия и др.);

тепловизионная съемка объек-• 

тов;

анализ качества воздуха;• 

контроль движения транспорта;• 

р а з л и ч н ы е  с п е ц и ф и ч е с к и е • 

и отраслевые задачи (в сельском 

хозяйстве, при чрезвычайных 

ситуациях и др.).

ПРИМЕНЕНИЕ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Наиболее востребован комплекс 

для решения задач сельскохозяй-

ственной отрасли. Давно отработан-

ная технология контроля состояния 

посевов по данным космической 

съемки нашла свое применение 

и в части использования БПЛА. 

Рынок уже наполнен миниатюр-

ными мультиспектральными каме-

рами, позволяющими получать 4- 

или 5-канальные снимки с высоким 

пространственным разрешением (до 

6,8 см/пикс на высоте полета 100 м), 

определять состояние раститель-

ности на всех стадиях вегетации, 

потребность в удобрениях и многое 

другое (рис. 4). Постоянно расту-

щий рынок БПЛА и возможность 

их модификации показали пер-

спективность создания воздушного 

комплекса сельскохозяйственного 

мониторинга, который сможет при-

обрести любое агропромышленное 

предприятие.

Решение должно было отвечать 

следующим критериям: просто-

та изготовления и эксплуатации 

и низкая цена. В качестве базово-

го носителя был выбран дрон DJI 

Phantom 4 (Pro).

Вес комплекта составляет чуть 

менее 300 г, что никак не влияет 

на продолжительность полета само-

го дрона, а особенности конструкции 

позволяют использовать одновре-

менно две камеры: установленную 

мультиспектральную и стандартную 

камеру дрона.

Таким образом, за один полет дрон 

способен выполнять две важные 

задачи: мониторинг состояния рас-

тительности и создание высококаче-

ственной пространственной основы 

(рис. 5). Итоговая стоимость такого 

комплекта составляет приблизитель-

но 400 000–600 000 руб. в зависимо-

сти от выбранной модели камеры, 

что в 2–3 раза дешевле предлагаемых 

отечественных аналогов. Комплексы 

для агропромышленных предприя-

тий успешно продаются уже целый 

сезон и получают положительные 

отзывы.

Интерес к данному комплексу 

активно проявляют также нефте-

газовые компании, которым тре-

буется осуществлять мониторинг 

трубопроводов с определенной 

периодичностью в труднодоступных 

местах. Уже давно хотят оперативно 

получать пространственную основу 

высокого качества без необходимо-

сти подготовки штатных пилотов 

и кадастровые службы. Кроме того, 

заинтересованы в непрерывном 

мониторинге периметра промыш-

ленные предприятия и охранные 

организации. Также перспективным 

для выполнения работ в условиях, 

опасных для жизни человека, видят 

комплекс в МЧС.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Конечно, сегодня эксплуатация 

дронов связана с рядом проблем 

и ограничений. Ключевой вопрос 

этой отрасли — разрешительный 

порядок организации полетов. 

На эту тему ведутся оживленные 

дискуссии, которые показывают, 

что трудности есть, но они преодо-

лимы. В качестве основной пробле-

мы, относящейся к теме статьи, сто-

ит выделить отсутствие или низкую 

квалификацию кадров, осуществля-

ющих эксплуатацию беспилотных 

летательных аппаратов. Более 80% 

всех крушений происходят из-за 

неопытности пилота. Сегодня дро-

ны DJI уже имеют штатный автопи-

лот, позволяющий создавать миссии 

и летать в автоматическом режиме 

без участия оператора, но под его 

контролем. Это снижает риск кру-

шения, однако без пилота все равно 

не обойтись. Еще одна проблема — 

необходимость присутствия пило-

та на территории съемки. Для этого 

приходится учитывать и логистику, 

и транспортные расходы, и зависи-

мость от погоды.

Комплекс SkyWatch будет способ-

ствовать улучшению условий труда 

пилотов, которые сейчас вынужде-

ны выполнять тяжелую и слож-

ную работу. Профессия пилота 

беспилотного аппарата появилась 

совсем недавно, но в текущем виде 

на долгое время не сохранится. 

В связи с этим можно привести 

в пример эволюцию профессии 

токаря в оператора ЧПУ, когда 

труд стал более производительным 

и интеллектуальным, но при этом 

не обесценил накопленные зна-

ния. Так и в нашем случае: пилот 

превратится в оператора станции 

управления, способного контроли-

ровать не один, а множество дро-

нов одновременно.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Прототип комплекса SkyWatch 

недавно был продемонстрирован 

на ряде выставок. Сейчас готовится 

к запуску серийное производство, 

но при этом процесс улучшения 

продукта продолжается. Будет про-

изведена доработка роботизиро-

ванной платформы, что позволит 

комплексу не только обслуживать 

дроны в пределах выделенной пло-

щадки, но и самостоятельно доби-

раться до места выполнения работ 

в радиусе 10 км от точки базирова-

ния. В этом году будет реализована 

система дистанционного управления 

оператором, а в 2019–2020 гг. — соз-

дана автономная беспилотная робо-

тизированная платформа, оснащен-

ная набором датчиков и сенсоров, 

какими сейчас снабжены беспилот-

ные автомобили. 

РИС. 4.  
Мультиспектральная 

камера MicaSense 
RedEdge M

РИС. 5.  
Карта вегетационного 

состояния культур 
на основе индекса NDVI



Р
ек

л
ам

а



40 I

#3 (75), 2018 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Сейчас практически невозможно 

встретить крупное ручное производ-

ство, зато все чаще создаются полно-

стью автоматизированные предпри-

ятия, в которых люди нужны только 

в качестве обслуживающего персо-

нала. Да и на производствах только 

с частичной автоматизацией объем 

роботизированных систем и устано-

вок постоянно растет. При этом если 

раньше станок или промышленную 

установку включал рабочий, то теперь 

это выполняется без участия человека, 

что приводит к усложнению систем 

управления питанием.

Возможностей традиционных авто-

матических выключателей не всегда 

хватает для создания современных 

систем управления питанием. Вме-

сто них все чаще применяют интел-

лектуальные решения, построенные 

с использованием ПЛК и модулей 

электроавтоматики. Если мощности 

выходных каналов электроавтомати-

ки недостаточно, то в систему добав-

УМНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
MICO PRO

Степень автоматизации производства постоянно повышается, что неизбежно приводит 
к усложнению систем управления питанием. К сожалению, традиционные электрические 
автоматы не всегда отвечают современным требованиям. Вместо них все чаще используются 
различные интеллектуальные модули. Например, «умные» выключатели Mico Pro от компании 
Murrelektronik позволяют осуществлять не только интеллектуальный контроль тока, но также 
дистанционное управление и диагностику системы электроснабжения.

ВЯЧЕСЛАВ ГАВРИКОВ
ПАВЕЛ НЕФЕДЬЕВ
pavel.nefedyev@yeint.ru

РИС. 1.  
Модули Mico Pro 
обеспечивают контроль 
тока, дистанционное 
управление и диагностику

РИС. 2.  
Разновидности модулей 

Mico Pro: а) силовой блок; 
б) распределительный 
блок; в) выключатели 

с фиксированным 
током выключения; г) 

выключатели 
с регулируемым током 

выключения
ляются реле или автоматы. Вместе 

с тем начинают появляться решения, 

позволяющие сочетать в одном блоке 

интеллектуальные функции и высо-

кую нагрузочную способность. Как, 

например, выключатели Mico Pro 

от компании Murrelektronik (рис. 1).

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mico Pro — это инновационная 

система модулей, созданных компа-

нией Murrelektronik для управления 

питанием промышленного оборудо-

вания 12 и 24 В.

Существует четыре типа модулей 

Mico Pro: силовые блоки, модули 

с фиксированным или настраивае-

мым током выключения и распреде-

лительные модули (рис. 2). Все они 

предназначены для монтажа на DIN-

рейку.

Силовой модуль (PM module) 

осуществляет распределение пита-

ния для остальных модулей Mico 

Pro и имеет возможности дистан-

а б

в

г
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ционной диагностики и управления 

(включение/выключение, сообщение 

о перегрузках и т. д.). Максимальная 

нагрузка для этого блока составляет 

40 А. По функционалу он напомина-

ет входной автомат.

Модули с фиксированным током 

выключения (Fix module) исполь-

зуют уникальную запатентован-

ную технологию контроля тока. Все 

модули этой группы имеют возмож-

ность дистанционного включения 

и выключения, а также диагностики 

состояния выхода (рис. 3).

Доступны 1/2/4-канальные выклю-

чатели Mico Pro с предустановленны-

ми порогами выключения 2, 4, 6, 8, 10 

и 16 A (табл.). Сообщение о корот-

ком замыкании может быть счита-

но дистанционно (с выхода ALERT) 

или визуально — с помощью свето-

диодов, расположенных на передней 

панели блока. Стоит отметить, что 

блоки Mico Pro сообщают не только 

о возникновении коротких замыканий, 

но и о 90%-ной загрузке (выход 90%). 

Это позволяет обнаруживать потен-

циальные опасности — как, например, 

износ оборудования. Дополнительную 

защиту обеспечивают встроенные 

плавкие предохранители.

Включать и выключать силовые 

выходы можно либо дистанционно 

(входы CTRL и ON), либо с помощью 

клавиш, расположенных на передней 

панели блока.

По функционалу модули с фикси-

рованным током выключения пред-

ставляют собой интеллектуальную 

альтернативу традиционным авто-

матам.

Группа модулей с настраиваемым 

током выключения (Flex module) 

имеет возможность настройки тока 

выключения в диапазоне 1–10 A (шаг 

1 А) или 11–20 A (шаг 1 А) (табл.). 

Настройка порога выключения про-

изводится с помощью кнопок, рас-

положенных на передней панели 

модуля. В настоящий момент доступ-

ны 1/2/4-канальные блоки с возмож-

ностью дистанционного включения 

и выключения и диагностики состоя-

ния выхода (рис. 3).

Дистанционное управление и кон-

троль модулей с настраиваемым 

током осуществляется так же, как 

и у модулей с фиксированным током. 

По функционалу эти блоки тоже 

являются интеллектуальной альтер-

нативой традиционным автоматам.

РИС. 3.  
Блок-схема модулей-
выключателей Mico Pro

ТАБЛИЦА. ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ MICO PRO
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9000-41000-0000212 Расширитель 2×12 - –

9–30

– –

–25...+55

130×24×114
9000-41011-0400000 Выключатель 1 4 30 0...+20 130×8×114
9000-41011-0600000 Выключатель 1 6 30 0...+20 130×8×114
9000-41011-0200000 Выключатель 1 2 30 0...+20 130×8×114
9000-41011-0800000 Выключатель 1 8 30 0...+20 130×8×114
9000-41011-1000000 Выключатель 1 10 30 0...+20 130×8×114
9000-41012-0200000 Выключатель 2 2 30 0...+20 130×12×114
9000-41011-1600000 Выключатель 1 16 30 0...+20 130×12×114
9000-41012-0400000 Выключатель 2 4 30 0...+20 130×12×114
9000-41012-0600000 Выключатель 2 6 30 0...+20 130×12×114
9000-41014-0400000 Выключатель 4 4 30 0...+20 130×24×114
9000-41014-0200000 Выключатель 4 2 30 0...+20 130×24×114
9000-41014-0600000 Выключатель 4 6 30 0...+20 130×24×114
9000-41091-0101000 Выключатель 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 30 0...+20 130×8×114
9000-41092-0101000 Выключатель 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 30 0...+20 130×12×114
9000-41091-1102000 Выключатель 1 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 30 –5...+15 130×12×114
9000-41094-0101000 Выключатель 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 30 0...+20 130×24×114
9000-41190-0000000 Силовой блок – – – – 130×24×114
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Распределительный модуль (PD 

module) представляет собой пас-

сивный расширитель 2×12: каждый 

из двух входных каналов разветвля-

ется на 12 выходов (рис. 4). Назначе-

ние этого блока заключается в упро-

щении монтажа.

Помимо непосредственно комму-

тационных блоков, к услугам разра-

ботчиков предлагаются вспомогатель-

ные элементы: шины (Plug-In link) 

и крышки-ограничители (Cover plate).

В таблице приведены характери-

стики всех доступных модулей с ука-

занием артикулов.

Назначение выводов и клемм моду-

лей Mico Pro на примере настраивае-

мого выключателя 9000-41091-0101000 

представлено на рис. 5. Для распреде-

ления питания от силового модуля 

используются специальные клеммы 

(1 и 2). При этом если применяются 

штатные шины (Plug-In link), то для 

монтажа потребуются только кусачки. 

Клеммы силовых выходов расположе-

ны с нижней стороны модуля (клем-

мы 3 и 4). Сигнальные входы CTRL 

и On, а также выход сигнализации 

о 90%-ной загрузке размещены сверху 

(клеммы 6, 7, 8). Выход аварии ALERT 

расположен внизу (клемма 5). Все 

используемые клеммы имеют под-

пружиненные контакты и не требуют 

особого инструмента для монтажа.

Большим плюсом Mico  Pro 

является фирменный онлайн-

конфигуратор. Он позволяет собрать 

требуемую систему из различных 

модулей, задать их параметры, про-

верить правильность полученной 

конфигурации и оценить внешний 

вид конечного решения. Дополни-

тельную информацию, а также ссыл-

ку на конфигуратор можно найти 

на сайте дистрибьютора (www.yeint.

ru/resheniya_dlya_intel/).

Также среди важных достоинств 

модулей Mico Pro можно отметить 

их компактность. Однако у них суще-

ствуют и другие преимущества перед 

традиционными автоматами, о кото-

рых следует рассказать подробнее.

СРАВНЕНИЕ 
С ТРАДИЦИОННЫМИ 
АВТОМАТАМИ

Обычные автоматические выклю-

чатели играли и продолжают играть 

очень важную роль в системах элек-

троснабжения. Они имеют целый 

ряд объективных достоинств — 

например, низкую цену и высокую 

надежность, — а также отличают-

ся удобством монтажа и широкой 

доступностью. Зачастую этих преи-

муществ вполне достаточно, чтобы 

использовать именно эти приборы. 

Однако их возможностей не всегда 

хватает, особенно если речь идет 

о сложных системах, содержащих 

десятки выключателей.

Среди минусов  традицион-

ных автоматов можно отметить 

(рис. 6): сложность работы с емкост-

ной нагрузкой, необходимость руч-

ного включения и выключения, 

возможность только визуального 

контроля состояния, значительные 

габариты, фиксированный ток сра-

батывания. Модули Mico Pro этих 

недостатков лишены.

Одной из проблем при рабо-

те с обычными автоматическими 

выключателями становится емкост-

ная нагрузка. При включении потре-

бителя с большой входной емкостью 

возникают значительные зарядные 

токи, что может привести к отклю-

РИС. 4.  
Блок-схема модуля 

с настраиваемым током 
ограничения

РИС. 5.  
Назначение клемм 

модулей Mico Pro на 
примере настраиваемого 

выключателя 9000-41091-
0101000

РИС. 6.  
Преимущества модулей 

Mico Pro
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чению автомата (рис. 7). При этом 

использование автомата с большим 

рейтингом тока не всегда допу-

стимо. Модули Mico Pro способны 

работать с емкостной нагрузкой 

до 30 мФ и распознавать состояния 

реального короткого замыкания.

Следующий недостаток традицион-

ных автоматов заключается в отсут-

ствии возможности дистанционного 

включения и выключения и удален-

ного контроля за состоянием выходов. 

Если речь идет о системе с тремя авто-

матами, то это, конечно, не проблема, 

но если число автоматов переваливает 

за несколько десятков и расположены 

они в разных шкафах, то локализация 

возникшей аварии может затянуться.

При использовании ПЛК совмест-

но с модулями Mico Pro вполне 

реально создать систему электро-

снабжения с дистанционным управ-

лением, неполадки в которой будут 

выводиться прямо на экран операто-

ра, находящегося даже на расстоянии 

нескольких километров от распреде-

лительного шкафа (рис. 8).

Дополнительную гибкость системе 

питания добавляют модули с настра-

иваемым порогом срабатывания. При 

их использовании параметры систе-

мы можно менять на ходу простыми 

нажатиями кнопок управления.

Также еще раз стоит отметить, что 

модули Mico Pro позволяют созда-

вать весьма компактные и, что важ-

но, упорядоченные решения с удоб-

ной световой индикацией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модули Mico Pro от компании 

Murrelektronik позволяют осущест-

влять интеллектуальный контроль 

тока, обеспечивают дистанционное 

управление и диагностику систе-

мы электроснабжения. Кроме того, 

у них есть и другие преимущества 

перед традиционными автомата-

ми — например, возможность рабо-

ты с емкостной нагрузкой и удобство 

монтажа.

В настоящий момент пользователям 

доступны 1/2/4-канальные модули Mico 

Pro с фиксированным или настраивае-

мым током выключения. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Официальный сайт компании Murrelektronik. www.

murrelektronik.com.

2. www.yeint.ru

РИС. 7.  
Обычный автоматический 
выключатель может 
сработать при 
значительной емкостной 
нагрузке

РИС. 8.  
Система 
электроснабжения 
с дистанционным 
управлением
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Сервоконтроллер AC-Servo-

2 0 0  ( р и с .  1 )  —  с в о б о д н о -

программируемое устройство, 

предназначенное для управления 

синхронными электродвигателями 

и BLDC. Программирование выпол-

няется в интегрированной среде 

MexBIOS Development Studio [1].

Встроенное программное обе-

спечение (ПО) может быть адап-

тировано потребителем не только 

на уровне параметров, но и вплоть 

до изменения структуры и алгорит-

мов управления. Коммуникация 

с верхним уровнем осуществляется 

по интерфейсу RS-485 (протокол 

ModBUS RTU).

Основные технические характери-

стики сервоконтроллера приведены 

в таблице.

Штатное ПО поддерживает сле-

дующие двигатели:

FL57BL04;• 

FL86BLS98-48V-30440A;• 

BLM57180-1000;• 

ACM604V60-01-2500.• 

Maxon Motor EC 60 (• Ø60 мм, бес-

щеточный, 400 Вт, с датчиками 

Холла);

3ДБМ70;• 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРВОКОНТРОЛЛЕР 
ACSERVO200

Современный сервоконтроллер должен обеспечивать управление самыми разными 
электродвигателями и легко подстраиваться под задачи пользователя. В статье рассмотрены 
основные характеристики универсального сервоконтроллера AC-Servo-200 производства НПФ 
«Мехатроника-Про» и приведено несколько примеров его применения.

НИКОЛАЙ ГУСЕВ, МИХАИЛ НЕЧАЕВ, СЕРГЕЙ ЛАНГРАФ,
ИВАН ОДНОКОПЫЛОВ, СТАНИСЛАВ БОРИСОВ

РИС. 1.  
Сервоконтроллер 

AC-Servo-200

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЙ ACSERVO
Параметр Исполнение AC-Servo-200 Исполнение AC-Servo-900

Питание 18–100 В DC 23–30 В DC

Основные типы двигателей
Синхронный трехфазный• 
BLDC• 
Двигатель постоянного тока• 

Допустимый выходной ток (действующее значение) Длительный: 12 А
Кратковременный: 25 А

Длительный: 30 А
Кратковременный: 50 А

Тормозной ключ Есть

Интерфейс датчиков обратной связи

Инкрементальный энкодер 5 В• 
SSI (cинхронно–последовательный интерфейс)• 
Датчики Холла 5 В• 
Синусно-косинусный энкодер• 

Дискретные входы (гальванически развязанные)
Количество: 4 шт.
Тип: 24 В / сухой контакт
Входной ток: не более 10 мА

Дискретные входы (гальванически не развязанные) Количество: 4 шт.
Тип: цифровой 5 В

Дискретные выходы (гальванически не развязанные) 4 шт. ОК, до 0,3 А, до 80 В DC• 
1 шт. ОК, до 2 А, до 80 В DC• 

Аналоговые входы Количество: 2 шт.
Тип: дифференциальный 10 В

Коммуникации

RS-485, изолированный• 
RS-485, неизолированный• 
Ethernet• 
CAN 2.0• 

Индикация 3 светодиода
Габариты (с кожухом), мм 160×120×42
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3ДБМ120;• 

ДБМ105;• 

ДСМГ-0,04-50-1-Т-Д-У3 IM3681 • 

IC49 17В (ЯИУШ.525376.002-02);

GR 63X55 (Dunkermotoren);• 

ECI-63.20 B00-EC75/2 (ebm-pupst);• 

МР70.2-15ШП (ООО «КБ МЕХА-• 

ТРОНИКИ», г. Златоуст);

МР112.80.2-20ШП (ООО «КБ • 

МЕХАТРОНИКИ», г. Златоуст).

Чтобы обеспечивать управле-

ние большим количеством типов 

двигателей — как отечественного 

производства, так и зарубежного, — 

сервоконтроллер поддерживает сле-

дующие виды датчиков обратной 

связи [2]:

инкрементальный энкодер — • 

для получения сигнала скоро-

сти вращения с вала электро-

двигателя или выходного вала 

механизма;

внешний абсолютный энко-• 

дер с интерфейсом SSI, кото-

рый может быть установлен 

на выходном валу рабочего 

органа.

AC-Servo-200 имеет два уровня 

защит — на аппаратном и про-

граммном уровне. Аппаратные 

защиты включают защиту сило-

вых ключей инвертора от сквозного 

тока и защиту от короткого замыка-

ния — максимально-токовую.

Программные защиты:

от превышения тока нагрузки • 

(время-токовая защита);

с и л о в ы х  к л ю ч е й  и н в е р т о -• 

ра — от перенапряжений в звене 

постоянного тока;

силовых ключей инвертора — • 

от перегрева;

от пониженного напряжения • 

силового питания;

от обрыва фаз силовой сети или • 

чрезмерного понижения напря-

жения сети;

от обрыва одной или нескольких • 

фаз электродвигателя.

При использовании сервокон-

троллера в динамичных режи-

мах разгона/торможения только 

аппаратно-программных защит 

недостаточно, поскольку возникает 

потребность в утилизации генери-

руемой электродвигателем энергии. 

Для утилизации излишков энергии 

в AC-Servo-200 предусмотрены сле-

дующие режимы:

Использование аккумуляторных • 

батарей для питания сервокон-

троллера. Генерируемая энергия 

в этом случае поглотится акку-

мулятором.

Применение встроенного тор-• 

мозного резистора. Этот вариант 

актуален при непродолжитель-

ных и редких периодах динами-

ческого торможения без отдачи 

энергии в бортовую сеть.

Использование внешнего тор-• 

мозного резистора. При частых 

и продолжительных периодах 

динамического торможения 

необходимо вместо установ-

ленного тормозного резистора 

подключить более мощный тор-

мозной резистор подходящей 

мощности.

Аппаратная часть сервоконтрол-

лера состоит из двух плат — процес-

сорной (рис. 2) и силовой (рис. 3). 

Процессорный модуль содержит 

периферию, необходимую для свя-

зи с верхним уровнем, интерфейс 

для программирования микрокон-

троллера, дискретные входы/выхо-

ды и каналы подключения внешних 

датчиков положения. В состав сило-

вого модуля входят силовые ключи 

с драйверами, источник питания 

собственных нужд, а также набор 

разъемов для подключения клемм 

электродвигателя к силовой части.

Сервоконтроллер поддерживает 

все необходимые режимы работы 

РИС. 2.  
Функциональная схема 
процессорной платы
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для обеспечения контроля поло-

жения вала регулируемого элек-

тродвигателя, в частности режим 

позиционирования,  слежения 

и регулирования скорости.

Для отладки и настройки работы 

контуров регулирования програм-

мная среда MexBIOS Development 

Studio предоставляет возможность 

виртуального осциллографиро-

вания переходных процессов — 

в контуре тока, скорости и поло-

жения.

Рассмотрим несколько типовых 

примеров применения сервокон-

троллера на практике.

СЕРВОУСИЛИТЕЛЬ 
ПРИВОДА ДВЕРЕЙ 
ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

С о в р е м е н н о е  т р а н с п о р т н о е 

средство (ТС) в целях повышения 

безопасности и комфорта пассажи-

ров и водителя оснащено большим 

количеством датчиков (освещен-

ности, температуры, пассажиро-

потока и т. д.). Количество и типы 

датчиков могут варьироваться, 

поскольку определяются заказчи-

ком. Все сигналы с таких датчиков 

обрабатываются в контроллере 

верхнего уровня, который, поми-

мо сбора информации и ее пере-

дачи в главный компьютер, также 

обеспечивает управление освеще-

нием, климатической установкой 

и электроприводом дверей.

Разделение задач, выполняемых 

ранее одним контроллером, на задачи 

верхнего и нижнего уровней позво-

ляет в уже существующих и только 

создающихся системах проводить 

гибкую настройку управления логи-

кой работы верхнего уровня.

Такая структура автоматики тре-

бует, чтобы в состав электроприво-

да дверей входил сервоконтроллер 

низкого уровня (драйвер мотора). 

На первый взгляд, сервоконтроллеру 

нужно выполнять простейшие опе-

рации: плавное открытие и закры-

тие дверей по командам, принятым 

по шине CAN от контроллера верх-

него уровня. Однако современные 

тенденции развития пассажирского 

транспорта требуют более глубоко-

го функционала от подобных систем 

(рис. 4). Контроллер верхнего уровня 

должен в реальном времени задавать 

режим работы электропривода: сле-

жение, позиционирование, скорость 

или моментный режим. Это связано, 

во-первых, со сложной механической 

частью, профиль движения которой 

может варьироваться в зависимо-

сти от типа ТС, погодных условий 

и от износа механических узлов 

и резиновых уплотнителей. Верхний 

уровень подстраивает систему авто-

матически, тем самым увеличивая 

интервалы обслуживания ТС.

Во-вторых, механизм открывания 

и закрывания дверей — это ответ-

ственный узел, обеспечивающий 

безопасность пассажиров. На опре-

деленных участках пути ТС электро-

привод должен закрывать двери 

с минимальным усилием на высо-

кой скорости, чтобы можно было 

выявить зажим пассажира дверьми 

(режим противо зажима). На конеч-

ном участке дверь должна закрывать-

ся с малой скоростью и высоким уси-

лием — для плотного примыкания 

дверей и вхождения в зону замка.

Для встраивания сервоконтрол-

лера в текущие системы автомати-

ки используется соответствующий 

профиль протокола CANopen. 

Таким образом, между сервокон-

троллером и контроллером верх-

него уровня происходит обмен 

большим объемом данных, для 

того чтобы процесс открывания 

и закрывания дверей был плавным, 

безопасным, надежным и макси-

мально быстрым.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЛЕР ПРИВОДА 
РУЛЕВОЙ РЕЙКИ 
БЕСПИЛОТНОГО 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

Этот сегмент применения серво-

контроллеров отличается наличием 

не только контура регулирования 

положения, но и подсистемы управ-

РИС. 3.  
Функциональная схема 

силовой платы
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ления и синхронизации по CAN-

шине со вторым сервоконтроллером. 

В частности, в таких системах ино-

гда применяется подход управления 

движением с помощью двух рулевых 

реек: одна установлена на передней 

оси, а другая обеспечивает регулиро-

вание второй оси (рис. 5).

Ведущий сервопривод рулевой 

рейки передней оси на базе элек-

тропривода AC-Servo-200 получа-

ет управляющее задание от блока 

управления шасси (БУШ). При 

отработке заданного перемещения 

по углу поворота передних колес 

он одновременно выполняет фор-

мирование траектории для ведо-

мого сервопривода — поворота 

рулевой рейки задней оси. В зави-

симости от текущей линейной ско-

рости производится взаимная син-

хронизация сервоприводов, с тем 

чтобы обеспечить оптимальную 

траекторию движения беспилотно-

го ТС в поворотах. Это позволяет 

повысить устойчивость ТС на боль-

ших скоростях и уменьшить радиус 

поворота на малых.

При совместном применении 

сервопривода AC-Servo-200 с абсо-

лютными энкодерами появляется 

возможность для реализации режи-

ма перемещений. Тогда вне зави-

симости от наличия питающего 

напряжения рабочие оси рулевых 

реек постоянно привязаны к систе-

мам отсчета абсолютных энкодеров 

и не требуют проведения процеду-

ры начальной калибровки при каж-

дом включении питания.

Как и в случае с приводом дверей, 

в ПО присутствуют три контура регу-

лирования — тока, скорости и поло-

жения, гарантирующие следование 

закону регулирования координат. 

Принципиальное отличие заключа-

ется в работе автоматики и логике 

вызова тех или иных функций.

Таким образом, мы видим, что 

современные сервоконтролле-

ры являются универсальными 

инструментами, обеспечивающи-

ми управление большим набором 

электродвигателей и обладающи-

ми возможностью конфигуриро-

вать логику работы приводов при 

настройке на определенные задачи 

потребителя. А наличие таких интер-

фейсов, как CAN, — это уже неот-

ъемлемое требование к аппаратной 

части современных сервоконтролле-

ров, применяемых в транспортных 

средствах. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Гусев Н. В., Кладиев С. Н., Родионов Г. В. 

MexBIOS — среда разработки современных систем 

управления электроприводов // Вестник ЮУрГУ. Серия 

«Энергетика». 2015. Т. 15, № 3.

2. Сервоконтроллер AC-Servo-200. www.mechatronica-pro.

com/ru/catalog/servocontroller/2617.

РИС. 4.  
Функциональная схема 
системы управления 
приводом двери

РИС. 5.  
Функциональная схема 
системы управления 
рулевыми рейками
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Высокая точность отображения 

данных и возможность унифи-

цировать выделенное под узлы 

индикации пространство всегда 

были наиболее привлекательными 

особенностями TFT-LCD-модулей 

в цифровых устройствах. Одна-

ко, несмотря на распространен-

ную идеологию промышленного 

минимализма, современные инду-

стриальные дисплейные модули 

не только с отрывом в несколько 

поколений превзошли аналоговые 

тахометры и манометры, но и даже 

стали соответствовать по оптико-

эстетическим параметрам мульти-

медийным: имеют широкие углы 

обзора, высокую контрастность 

и натуральную цветовую гамму.

Среди диагоналей до 5–6" рынок 

все еще наполнен ЖКИ с пассив-

ной матрицей, которые за полвека 

существования нашли примене-

ние во всех возможных областях, 

не дотягивая лишь по скорости 

отклика до OLED и по крайним 

нижним значениям температуры 

эксплуатации — до вакуумно- 

и электролюминесцентных индика-

торов. Но даже в этой области TFT 

«выбивают» конкурентов с ведущих 

позиций благодаря развивающимся 

технологиям в сочетании с одним 

простым правилом: цена на модуль 

зависит от массовости его произ-

водства.

По мере увеличения диагоналей 

TFT и вовсе не имеют конкуренции, 

хоть и не во всех сферах примене-

ния. В качестве примера развития 

дисплейных модулей рассмотрим 

линейку продукции Mitsubishi 

Electric, которая является одним 

из лидеров на рынке промышлен-

ных TFT-модулей. Обладая срав-

нительно небольшими производ-

ственными мощностями, компания 

массово выпускает матрицы только 

нишевых индустриальных разме-

ров. Ряд таких решений вывел ком-

панию вперед, оставив позади таких 

гигантов, как LG, AUO, InnoLux, 

хотя, как уже было упомянуто, — 

в индустриальных, но не потреби-

тельских применениях.

ЧЕМ ДОЛЬШЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ

Если посмотреть на рынок инди-

каторов с точки зрения продолжи-

тельности жизненного цикла произ-

водства, то складывается следующая 

картина: вплоть до 2–3 месяцев могут 

выпускаться коммерческие модули, 

до 2–3 лет «китайские середняч-

ки» и от 5 лет — индустриальные 

TFT-панели. Компания Mitsubishi 

после снятия заменяет модель 

на конструктивно идентичную, раз-

ве что становится выше яркость или 

шире — температурный диапазон 

эксплуатации.

Первое, на что производители 

индустриальных TFT-модулей сде-

лали упор в развитии устройств, — 

срок службы подсветки. В настоящий 

момент достигнута цифра в 100 000 ч 

наработки,  что  эквивалентно 

12,5 года непрерывной работы 

матрицы. Этот показатель означает, 

что за время активной эксплуатации 

яркость подсветки упадет не более 

чем в два раза.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ TFTLCD: 
НА ВОЛНЕ ЭВОЛЮЦИИ

Получить, считать, обработать информацию — такими были и остаются основные функции любого 
узла коммутации между человеком и автоматикой со времени первых аналоговых приборов. 
Появление электровакуумных устройств дало толчок развитию средств отображения, и этот 
путь оказался весьма неочевиден: эксперты, буквально вчера делавшие ставки на современные 
OLED-технологии, сегодня пророчат успех TFT на десятки лет. В статье пойдет речь об основных 
особенностях современных индустриальных модулей индикации на примере линейки TFT-LCD 
компании Mitsubishi Electric.

ДАВИД НИКАЧАДЗЕ
display@ptelectronics.ru

РИС. 1.  
Расширение 

температурного 
диапазона эксплуатации 

ряда TFT-LCD-модулей 
Mitsubishi Electric
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Следующим немаловажным 

аспектом стало расширение тем-

пературных диапазонов (рабочих 

и хранения). Большинство инду-

стриальных решений, в отличие 

от коммерческих, должно учиты-

вать довольно жесткие условия 

эксплуатации: в таких сферах, как 

производственное оборудование, 

железнодорожный транспорт, ави-

оника, судостроение и др., невоз-

можно снизить требования к ком-

понентам. На рис. 1 представлена 

схема развития модельного ряда 

различных диагоналей индикато-

ров Mitsubishi Electric с сохранени-

ем жизненного цикла в 100 000 ч.

ЯРКОСТЬ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ
Параллельно с проработкой пока-

зателей долговечности и надеж-

ности возникла необходимость 

увеличить яркость подсветки, 

позволяющей свободно восприни-

мать передаваемую информацию. 

Приведем один из стандартных 

п р и м е р о в :  в  с ол н е ч н ы й  де н ь 

машинист электровоза при воз-

никновении аварийной ситуации 

должен совершить комплекс мер, 

направленных на снижение скоро-

сти состава. Однако, не зная точ-

ных значений скорости, он про-

сто не сможет должным образом 

оценить  обстановку,  и  ценой 

ошибки может стать чья-то жизнь. 

Показателями высокой яркости 

считаются значения от 800 нит, 

и их можно дополнить антиот-

ражательными и антибликовыми 

покрытиями стекла. В то же время 

отклонение направления взгляда 

от нормали к поверхности TFT-

LCD-модуля компенсируется при-

менением IPS (таблица) и чуть 

менее эффективных технологий 

семейства VA, к которым относятся 

MVA, AHVA и др. В документации 

на матрицы с расширенными угла-

ми обзора, как правило, указано, что 

восприятие изображения возможно 

при отклонении на 85° от нормали 

в вертикальном/горизонтальном 

направлениях с падением контраст-

ности не менее чем до 10% от мак-

симального значения.

Однако в некоторых случаях 

одной лишь сверхъяркой под-

светки недостаточно, а иногда она 

и вовсе не соответствует выдвигае-

мым требованиям к потребляемой 

мощности или мешает комфортно-

му восприятию показаний, вводя 

ТАБЛИЦА. ЛИНЕЙКА IPSМАТРИЦ MITSUBISHI ELECTRIC С ПОВЫШЕННОЙ 
ЯРКОСТЬЮ АНАЛОГИЧНЫЕ МОДЕЛИ С ТАЧСКРИНОМ ИЗ ПОДБОРКИ 
ИСКЛЮЧЕНЫ

Диагональ, " Модель Разрешение Яркость, нит Интерфейс Особенности

4,3 AC043NA11 480×272 
(Wide-QVGA) 1000 RGB IPS, антиблик

5
AA050MG03 800×480 

(Wide-VGA) 900 RGB IPS

AA050MG04 800×480 
(Wide-VGA) 900 RGB IPS, антиблик

7

AA070MC01 800×480 
(Wide-VGA) 1000 LVDS IPS, LED-драйвер

AA070MC11 800×480 
(Wide-VGA) 1300 LVDS IPS, медицинская

AA070MC12 800×480 
(Wide-VGA) 1200 LVDS

IPS, медицинская, 
портретная 
ориентация

AA070MC52 800×480 
(Wide-VGA) 1200 LVDS IPS, портретная 

ориентация

AT070MP01 800×480 
(Wide-VGA) 1000 LVDS

IPS, LED-драйвер, 
–40…+85 °С, 

вибростойкость 
6,8g, антиблик

AT070MP11 800×480 
(Wide-VGA) 1300 LVDS

IPS, –40…+85 °С, 
вибростойкость 
6,8g , антиблик

8

AT080MD01 800×480 
(Wide-VGA) 1000 LVDS

IPS, LED-драйвер, 
–40…+85 °С, 

вибростойкость 
6,8g , антиблик

AT080MD11 800×480 
(Wide-VGA) 1000 LVDS

IPS, –40…+85 °С, 
вибростойкость 
6,8g , антиблик

8,4

AA084XD11 1024×768 
(XGA) 1000 LVDS IPS, антиблик

AA084XD51 1024×768 
(XGA) 1000 LVDS

IPS, антиблик, 
портретная 
ориентация

9 AA090TB01 1280×768 
(Wide-XGA) 800 LVDS IPS, антиблик

10,1 AA101TA12 1280×800 
(Wide-XGA) 1000 LVDS IPS, –40…+80 °С, 

антиблик

10,4 AA104XG12 1024×768 
(XGA) 900 LVDS IPS, антиблик

10,6

AA106TA01 1280×768 
(Wide-XGA) 1000 LVDS IPS, LED-драйвер

AA106TA11 1280×768 
(Wide-XGA) 1000 LVDS IPS

AA106TA51 1280×768 
(Wide-XGA) 1000 LVDS IPS, портретная 

ориентация

12,1
AA121XP13 1024×768 

(XGA) 1000 LVDS IPS, антиблик

AA121TH11 1280×768 
(Wide-XGA) 1000 LVDS IPS, антиблик

15
AA150XW14 1024×768 

(XGA) 1000 LVDS IPS

AA150PD13 1400×1050 
(SXGA+) 1000 LVDS IPS, антиблик
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оператора в состояние стресса. Даже 

в самых массовых устройствах — 

смартфонах — до сих пор не решена 

проблема с автоматической регули-

ровкой яркости: большинство поль-

зователей отключает эту функцию, 

переходя в ручной режим управ-

ления. На борьбу с прямыми сол-

нечными лучами, высоким энерго-

потреблением и необходимостью 

постоянной регулировки яркости 

пришла технология Transf lective, 

предусматривающая два режима 

подсветки изображения (рис. 2). 

Каждый пиксель матрицы разбит 

на две соответствующие ячейки. 

Одна из них работает стандарт-

ным образом — свет от подсвет-

ки проходит через поляризаторы, 

пленки, цветофильтры, электроды 

и сами жидкие кристаллы, давая 

привычную картинку. А вторая 

область вместо подсветки исполь-

зует зеркала для отражения внеш-

него света и органическую струк-

туру, которая регулирует яркость, 

вместо жидких кристаллов. Так, 

Transf lective-матрицы могут пол-

ноценно отображать информацию 

даже при выключенной подсветке, 

если рядом есть достаточно яркие 

источники света. Еще одно инте-

ресное свойство подобных индика-

торов — высокая скорость отклика 

при низких температурах.

КУДА НАЖАТЬ?
Помимо отображения, комму-

тационные узлы зачастую долж-

ны предоставлять возможность 

ввода данных. Универсальным 

решением практически для любых 

применений является PCAP — 

проекционно-емкостная сенсор-

ная панель. Этот тип сенсора давно 

оставил конкурентов позади, о чем 

написано уже немало статей: рези-

стивные, инфракрасные сенсоры 

и сенсоры на ПАВ считаются или 

устаревшими, или очень специ-

фическими решениями. Самыми 

важными особенностями PCAP 

являются:

возможность установки защитно-• 

го стекла — вплоть до 5 мм;

наличие контроллеров с широ-• 

ким температурным диапазоном, 

соответствующим модельному 

ряду TFT-матриц;

реализация поддержки до 10 • 

одновременных касаний;

функционирование в условиях • 

попадания капель или работы 

в перчатках;

наличие решений с высокой • 

электромагнитной совместимо-

стью.

Большое значение имеет выход 

на рынок комплексных решений — 

уже склеенных на стороне произво-

дителей TFT-матриц и сенсорных 

панелей (PCAP). Существует два 

варианта реализации такой склейки: 

с помощью двухсторонней клейкой 

ленты или оптическим способом, 

когда воздушный зазор заполняет-

ся специальным гелем. Последний 

подход — полезное новшество: 

меньшее количество оптических 

границ сред позволяет значитель-

но снизить процент отраженного 

света. Кроме того, это дает важное 

преимущество в таких применени-

ях, как авионика, где из-за частых 

изменений температуры возможно 

появление конденсата в области 

между сенсором и матрицей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тенденции развития  рынка 

индустриальных TFT-LCD-модулей 

показывают, что ключевые игроки 

данного направления постоянно 

прислушиваются к требованиям 

заказчиков, выпуская в свет все 

более широкую номенклатуру 

изделий. Помимо основных реше-

ний, описанных в статье, поль-

зователям доступны вытянутые 

панели для применений в инфор-

мационных табло, тонкие матри-

цы для индустриальных планше-

тов, виброустойчивые устройства 

и т. д. На данный момент основ-

ными направлениями развития 

п р о м ы ш л е н н ы х  и н д и к а то р о в 

являются:

увеличение номенклатуры изде-• 

лий с высоким разрешением;

расширение температурного диа-• 

пазона эксплуатации модулей, 

в частности повышение скорости 

отклика при низких температу-

рах;

удешевление стоимости произ-• 

водства и как следствие — раз-

работка модулей Transf lective, 

с PCAP и виброустойчивостью, 

чаще всего больших диагона-

лей.

Многообразие современных 

решений в области промышленных 

TFT-LCD должно соответствовать 

требованиям разработчиков, помо-

гать справляться с поставленными 

задачами операторам, машинистам 

и медикам, а также удовлетворять 

эстетическим представлениям 

дизайнеров и конечных пользо-

вателей. Казалось бы, консенсус 

к настоящему времени уже достиг-

нут, но с выходом новых моделей 

рынок открывает нам все новые 

горизонты совершенства. 

РИС. 2.  
Поперечное сечение 

пикселя Transfl ective-
матрицы Mitsubishi Electric



I 51

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #3 (75), 2018

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Антон Атрашкин (А. А.): Первой 
я хотел бы предоставить слово 
Гудрун Лиценбергер — несколько 
лет назад именно она поддержала 
нашу инициативу создать в Рос-
сии ассоциацию робототехники, 
и с того времени руководство IFR 
регулярно участвует в мероприя-
тиях в России.

Гудрун Лиценбергер (Г. Л.): Пер-

вые результаты 2017 г. по исполь-

зованию робототехники в мире 

показывают очень быстрые темпы 

роста (рис. 1), и в России тоже появ-

ляется все больше роботов. Растет 

местный рынок потребительских 

товаров, и это требует обновления 

и расширения производства. Кроме 

того, в России очень много людей 

с техническим образованием. Все 

это будет способствовать разви-

тию робототехники, но на данный 

момент темп роста рынка очень 

низкий.

Расскажу немного о том, что 

представляет собой IFR. В нашу 

ассоциацию входит 50 членов, 

и мы постоянно проводим раз-

личные конференции и симпозиу-

мы по робототехнике. В последние 

годы мы начали активно участво-

вать в вопросах связи с обществен-

ностью — как вы знаете, по всему 

миру ведутся обсуждения, например, 

по поводу сокращения количества 

рабочих мест в свете применения 

робототехники. Также мы занима-

емся рыночными исследованиями. 

Для нас очень важно взаимодей-

ствовать с национальными ассоциа-

циями робототехники, чтобы они 

активно участвовали в обсуждении 

различных вопросов и предоставля-

ли нам данные по местному рынку. 

В апреле в Москве состоялся международный воркшоп по робототехнике, 
организованный Национальной ассоциацией участников рынка робототехники. 
Сегодня Россия значительно отстает по темпам развития робототехники 
от многих европейских и азиатских стран, и участники мероприятия попытались 
выяснить, что нужно сделать, чтобы решить эту проблему. Свое мнение на этот 
счет высказали представители Международной федерации робототехники (IFR), 
Yaskawa Robotics Europe, Zhejiang Buddha Technology, ПАО «КАМАЗ» 
и Минпромторга России. Модератором сессии стал Антон Атрашкин, директор 
деловой программы международной промышленной выставки «Иннопром». 
Предлагаем читателям ознакомиться с сокращенной версией дискуссии.

 АНТОН 
АТРАШКИН, 
директор деловой 
программы выставки 
«Иннопром»

 БРУНО 
ШНЕКЕНБУРГЕР 
(Bruno Schnekenburger), 
президент Yaskawa Robotics 
Europe

 ШЭНЬ 
ЧУАНЬХАО 
(Shen Chuanhao), 
директор Zhejiang Buddha 
Technology

 МИХАИЛ 
ИВАНОВ, 
директор Департамента 
станкостроения 
и инвестиционного 
машиностроения 
Минпромторга России

 РАВИЛЬ 
ХИСАМУТДИНОВ, 
заместитель директора 
по развитию 
ПАО «КАМАЗ» 
по роботизации 
производств

 ГУДРУН 
ЛИЦЕНБЕРГЕР 
(Gudrun Litzenberger), 
генеральный секретарь 
Международной 
федерации робототехники 
(IFR)

ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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РИС. 1.  
Количество роботов, 
установленных во всем 
мире в 2008–2016 гг., 
и прогнозы на результаты 
2017–2020 гг. 
Источник: IFR
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С Россией мы работаем уже в течение 

двух лет.

А. А.: Наш следующий спикер — 
Бруно Шнекенбургер. Он приведет 
актуальную статистику по разви-
тию промышленной робототехни-
ки в мире и обозначит основные 
тренды развития.

Бруно Шнекенбургер (Б. Ш.): Для 

начала я бы хотел отметить, что буду 

говорить о данных 2016 года, потому 

что итоги 2017 г. еще окончательно 

не подведены. Итак, что касается 

количества устанавливаемых робо-

тов, мы видим, что по сравнению 

с 2012 г. ежегодный прирост рынка 

колоссальный — фактически 18%. 

Сейчас, я думаю, рост составляет уже 

порядка 20%, и, судя по прогнозам, 

эта цифра будет только увеличи-

ваться. Это поразительно. Получа-

ется, что еще около 1,7 млн робо-

тов будет внедрено по всему миру 

до 2020 г. Если посмотреть на распре-

деление роботов по отраслям про-

мышленности (рис. 2), то мы видим, 

что в автомобильной промышленно-

сти наибольшее количество роботов 

(рост составляет порядка 6%), и есть 

огромный прирост по электронной 

промышленности — около 41%. 

В 2017 г. уже по предварительным 

данным в этих отраслях рост также 

довольно существенный, практиче-

ски в два раза.

Далее я хотел бы обратить внима-

ние на Азию (рис. 3). Цифры по ней, 

конечно, тоже поражают. В 2017 г. 

рост по азиатскому региону соста-

вил около 35%, хотя изначально 

прогнозировался 21%. Резкий ска-

чок произошел и в других регионах: 

в Америке прирост составил порядка 

20%, а в Европе — более 50%, хотя 

прогнозировалось 8%. Если мы вер-

немся к Азии и посмотрим на разде-

ление по странам, то в 2016 г. явно 

превалировал Китай: в этой стране 

было установлено 30% от общего 

количества роботов. В 2017 г. Китай 

тоже продемонстрировал потрясаю-

щий рост — цифры практически 

в два раза превышают прогнозные.

Что касается России, то можно 

видеть, что в 2015–2016 гг. цифры 

достаточно ровные, но в 2016–2017 гг. 

идет колоссальное увеличение — 

надеемся, что такой тренд будет про-

должаться (рис. 4).

Если судить по плотности роботи-

зации по странам (количество робо-

тов на 10 000 людей, занятых в про-

мышленности), то здесь, пожалуй, 

превалирует Республика Корея — 

фактически 600 роботов на 10 тыс. 

работников. Похожая ситуация 

в Японии, Германии, Швеции. 

Думаю, что в 2017 г. количество 

роботов в Китае будет выше среднего 

по миру. Я считаю, что, пожалуй, это 

страна номер один. Россия из этого 

графика выбивается, и эту ситуацию 

необходимо менять (рис. 5).
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РИС. 2.  
Количество роботов, 

установленных по всему 
миру в разных отраслях 

промышленности 
в 2014–2016 гг. 

Источник: IFR

РИС. 3.  
Количество роботов, 

установленных 
в Азии в 2015–2016 гг., 

по сравнению 
с показателями в Европе 

и Америке. Прогнозы 
на 2017–2020 гг. 

Источник: IFR

РИС. 4.  
Количество роботов, 

установленных в России 
в 2008–2016 гг., 

и прогноз на результаты 
2017 г. Источник: IFR

РИС. 5.  
Плотность роботизации 

промышленности 
(количество роботов 

на 10 тыс. работников) 
в разных странах в 2016 г. 

Источник: IFR
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С роботами уже связана наша 

жизнь, и они помогают уменьшить 

потенциальные затраты произ-

водства раз в пять. С помощью 

роботов мы можем в какой-то сте-

пени улучшить качество товаров 

и увеличить производительность. 

И, соответственно, можем помочь 

компаниям развиваться. Сейчас 

разрабатываются новые датчики, 

создаются новые машины, мы пере-

ходим к «Интернету вещей», нам 

требуются компетентные рабочие, 

и потребность в роботах будет 

только расти. Что касается авто-

матизации в России, мы должны 

продвигать российскую промыш-

ленность на глобальный уровень 

конкуренции. В России есть сильная 

потребность в использовании этих 

технологий для производства това-

ров и услуг в химической промыш-

ленности, в металлообработке — 

и она только увеличивается. При 

этом каждый год из университетов 

выпускается большое количество 

технических специалистов. Россия 

абсолютно готова к тому, чтобы 

подойти полностью вооруженной 

к вопросам роботизации.

А. А.: Вопрос к Михаилу Ивано-
ву. С одной стороны, российский 
сектор робототехники растет 
довольно стремительно, а с дру-
гой стороны, мы занимаем очень 
невысокое место по плотности 
роботизации. Что в связи с этим 
делает Минпромторг и как мы 
хотим это изменить?

Михаил Иванов (М. И.): Мне 

не хотелось бы обсуждать, кто дол-

жен быть первым, кто вторым — 

у каждой страны свой опыт. Что 

касается России — мы вниматель-

но следим за развитием мировой 

экономики и технологическими 

трендами. Процессы роботизации, 

внедрения РТК, безусловно, имеют 

особо большое значение. И несмотря 

на незначительные цифры в стати-

стике, мы начали этим вопросом 

серьезно заниматься уже несколько 

лет назад — у нас появилась НТИ 

(это в целом большое стратегическое 

направление, связанное с подготов-

кой российских секторов экономики 

к будущим вызовам рынка, рис. 6). 

НТИ представлено целым набором 

дорожных карт, каждая из них посвя-

щена той или иной направленности. 

Кроме того, у нас утверждена про-

грамма «Цифровая экономика», 

поэтому я надеюсь, что показатели 

роботизации с каждым годом будут 

увеличиваться. В целом, что касает-

ся подходов государства, — пони-

мая задачи и вызовы, которые перед 

нами стоят, мы за последние полгода 

провели большую работу, и целью 

ее было найти инструмент, драйвер 

развития процессов цифровизации 

промышленности и внедрения совре-

менных подходов к организации 

производства. Включая, естествен-

но, и вопросы внедрения робототех-

ники. Мы проанализировали кейсы, 

которые были в российской практике 

и международной, и в итоге вышли 

на создание новой программы Фонда 

развития промышленности. В этом 

году мы планируем ее запустить, 

она будет называться «Цифровиза-

ция промышленности». В рамках 

программы будут предоставлять-

ся льготные займы для компаний, 

целью которых является цифро-

визация технологических и произ-

водственных процессов. Основные 

параметры мы уже согласовали, сей-

час происходит утверждение самого 

РИС. 6.  
Матрица Национальной 
технологической 
инициативы. Источник: 
www.nti2035.ru.
Примечание: 
* утверждено; 
** предварительно 
согласовано; 
*** идет обсуждение; 
**** сервисы поддержки 
экспорта
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стандарта Фонда развития промыш-

ленности — это будут займы от 20 

до 500 млн рублей, от 1% годовых. 

Проекты мы будем рассматри-

вать стоимостью от 28 млн рублей, 

т. е. будет и доля софинансирования 

со стороны заявителя, привлечение 

частных инвестиций. Еще раз обра-

щу внимание: программа нацеле-

на не на тех, кто сейчас предлагает 

к разработке такие инструменты, 

а именно на тех, кто хочет внедрять 

такие подходы и решения. Это будет 

один из самых важных инструментов 

стимулирования спроса. Кроме того, 

в 2015 г. мы открыли на базе одного 

из ведущих машиностроительных 

вузов (МГТУ им. Баумана) кафе-

дру мехатроники и робототехники, 

т. е. уже начинаем готовить специ-

алистов. В этом году мы также ожи-

даем открытия инжинирингового 

центра Fanuc в «Сколково». Он будет 

связан не только с внедрением суще-

ствующих решений этой компании, 

но и с разработкой индивидуальных 

решений под российских пользовате-

лей. И если другие компании присо-

единятся к таким начинаниям в Рос-

сии, созданию R&D-центров, то для 

нас это будет большой плюс.

Еще хочу привести один пример. 

Несмотря на достаточно скромные 

цифры, у нас, на мой взгляд, есть 

очень яркий стартап. Он появился 

примерно год назад и называется 

RCML (Robot Control Meta Language). 

Этот стартап за очень короткое вре-

мя привлек уже порядка 200 тыс. 

долларов инвестиций и реализовал 

15 лицензий. Это язык программи-

рования верхнего уровня, который 

позволяет увязать в едином техноло-

гическом цикле робототехнические 

решения разных компаний. С этим 

стартапом уже взаимодействует 

несколько крупных робототехниче-

ских компаний. Такие прорывные 

проекты, безусловно, нам нужны, 

и мы их будем поддерживать. Сегод-

ня на всем жизненном цикле продук-

ции, начиная от разработки, стадии 

НИОКР, стадии модернизации про-

изводства, у нас работают программы 

Фонда развития промышленности, 

и я могу сказать, что уже есть успеш-

ные примеры поддержки компаний, 

которые сегодня предлагают свои 

решения в области робототехники.

Что касается вопросов трансфера 

технологий и работы с иностранны-

ми компаниями, у нас создан и давно 

работает механизм так называемых 

специальных инвестиционных кон-

трактов. Он позволяет фиксировать 

условия ведения бизнеса для инве-

сторов, связанного с реализацией 

проектов, сопровождаемых трансфе-

ром технологий. Государство со сво-

ей стороны обязуется предоставить 

определенные меры поддержки — 

и налоговые льготы, и ряд других 

преференций. Сегодня таких кон-

трактов только федерального уровня 

(то есть когда РФ, Минпромторг под-

писывает договор с инвестором) уже 

17, есть еще региональные, которых 

еще больше. В целом этот механизм 

на текущий момент позволил при-

влечь более 170 млрд рублей инве-

стиций в промышленность.

А. А.: А то, что все роботы ино-
странного производства, может 
как-то помешать государству 
помогать этому сектору?

М. И.: Мне кажется, это замкнутый 

круг. С одной стороны, у нас сегодня 

действительно нет полноценных про-

изводителей российского продукта 

именно с точки зрения РТК. С другой 

стороны, у нас нет и достаточного 

спроса — а нет спроса, нет и пред-

ложения. Мы пытаемся этот круг 

разорвать. Мне кажется, программа, 

про которую я говорил, в этом помо-

жет. Сегодня в этой программе нет 

жестких требований по стране про-

изводства и происхождения отдель-

ных элементов комплексного реше-

ния по цифровизации производства. 

Благодаря этой программе и другим 

факторам (например, образованию), 

я надеюсь, спрос будет расти и затем 

просто включатся законы здорового 

рынка, т. е. спрос родит предложе-

ние. Импортозамещение придумано 

не ради импортозамещения — есть 

и экономический аспект, и страте-

гический. Какие-то технологии, как 

мы понимаем, нашей стране нужны. 

А некоторые элементы не нуждают-

ся в полноценной локализации или 

это и невозможно, хотя бы исходя 

из законов рынка.

А. А.: Как вы считаете, не будет 
ли правильным решением прави-
тельства поставить конкретный 
KPI по внедрению роботов в Рос-
сии? Например, внедрить 5 тыс. 
роботов к 2025 г. на предприятия, 
1000 роботов — в учебные цен-
тры.

М. И.: Мне кажется, что со стороны 

правительства было бы неправильно 

именно в таком ключе устанавливать 

какие-то KPI — мы в таком случае 

начинаем говорить о плановой эконо-

мике, а у нас она все-таки рыночная. 

И технологический аспект развития 

экономики, как мне кажется, не дол-

жен диктоваться со стороны госу-

дарства — по крайней мере, в дан-

ной области. По каким-то другим 

аспектам государство KPI ставит — 

например, повышение производи-

тельности труда. Мне кажется, поста-

новка такой задачи будет подтягивать 

компании к переходу на новые прин-

ципы производства, которые нераз-

рывно связаны с процессами цифро-

визации, автоматизации и внедрения 

РТК.

А. А.: Хочу обратиться к Шэнь 
Чуаньхао. Вы представляете 
китайскую компанию — произво-
дителя роботов, и мы бы хотели 
узнать, какие меры поддержки 
китайского правительства были 
эффективными, полезными для вас 
и ваших коллег. И второй вопрос: 
насколько я знаю, в Китае дав-
но присутствуют и локализованы 
большинство глобальных произ-
водителей роботов (30% — китай-
ские бренды, 70% — международ-
ные, но собраны в Китае). Зачем 
китайским промышленникам пона-
добилось инвестировать деньги, 
создавать собственных произво-
дителей роботов?

Шэнь Чуаньхао (Ш. Ч.): Я согла-

сен с предыдущим спикером — нам 

не стоит сейчас обсуждать, кто нахо-

дится на первом месте. Каждая страна 

сталкивается со своими собственны-

ми проблемами. В Китае, например, 

в какой-то момент людям не хватало 

одежды и обуви, а также были про-

блемы, связанные с «большими дан-

ными». У нас сейчас 130 тыс. роботов, 

но мы не охватываем полную номен-

клатуру, которая производится по все-

му миру. Основным фактором разви-

тия китайской робототехники (рис. 7), 

как я считаю, является направляющее 

руководство китайского правитель-

ства. Производство и промышлен-

ность — это очень важные части 

китайской экономики. Любой боль-

шой стране нужно развитое произ-

водство. Я знаю, что многие сталкива-

лись с проблемой качества китайских 

товаров. Мы хотели бы производить 

более надежную продукцию, эта 

цель обозначена китайским прави-

тельством и в пятилетнем плане, и в 



I 55

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #3 (75), 2018

РОБОТОТЕХНИКА

программе «Сделано в Китае-2025», 

и в плане развития робототехниче-

ской отрасли в 2016 году. Роботы 

в данных планах являются приори-

тетами. Также мы стремимся к про-

изводству роботов в промышленном 

масштабе. Кроме того, в наших регио-

нах и провинциях есть свои подходы 

к этим вопросам: мы должны локали-

зовать производство, и те, кто этим 

занимается, получают 30% скидки 

и субсидию от государства. Что каса-

ется других аспектов, мы должны 

сфокусироваться на производстве 

таких роботов, которые будут удо-

влетворять потребность промышлен-

ности Китая. А также сосредоточить-

ся на сборке и обработке «больших 

данных». У местных компаний есть 

определенные преимущества и зна-

ния, они хорошо понимают местный 

рынок. И сегодня роботы, которые 

мы производим, должны не толь-

ко хорошо работать механически, 

но и взаимодействовать с Интернетом 

и «большими данными».

А. А.: Я хотел бы предложить 
слово Равилю Хисамутдинову, 
который представляет клиентов 
робототехнического сектора. Хоте-
лось бы услышать ваше мнение 
о том, почему мы отстаем и что 
нужно сделать, чтобы уровень 
проникновения роботов в нашу 
промышленность был выше.

Равиль Хисамутдинов (Р. Х.): 
Мы сегодня говорим о робототех-

нических решениях, интеграто-

рах, государственной поддержке 

и предприятиях-потребителях. 

Получается четверка. Из этой чет-

верки я хочу исключить роботов — 

они ни в чем не виноваты. Они пред-

ставлены на нашем рынке и прекрас-

но исполнены. Что касается государ-

ственной поддержки, мы сегодня 

услышали обнадеживающую инфор-

мацию, и достаточно этого или нет — 

это уже вопрос для отдельного 

обсуждения. А вот на интеграторах 

и предприятиях, которые должны 

совместно создавать робототехни-

ческие решения, наверно, все-таки 

лежит боóльшая часть вины и про-

блему составляют именно они. Нам 

нужны не роботы, а эффективные 

технологические решения. Если инте-

гратор ожидает, что решение подго-

товит заказчик, а он будет только всё 

это исполнять, — такая схема обыч-

но не работает. Как правило, на пред-

приятиях недостаточно компетенций 

в этой области для того, чтобы работу 

технологов полностью брать на себя. 

Да, технические задания в основном 

составляются совместно, но уровень 

интегратора должен быть гораздо 

выше, чем у потребителя. Я считаю, 

что это основная проблема, которую 

необходимо решить.

То, что нам удалось совместно 

достичь за последние годы, показы-

вает свою эффективность (рис. 8). 

Неэффективные решения не могут 

быть приняты по определению, пото-

му что акционеры не готовы инве-

стировать в то, что убыточно. Поэто-

му недостаточно просто поменять 

на рабочем месте человека на робота, 

решения должны быть эффективнее 

в несколько раз. Скажем, для нашей 

компании они должны быть эффек-

тивнее от 4 до 6 раз. Стоимость самих 

роботов составляет примерно шестую 

часть, если брать средние робототех-

нические решения. Основная доля — 

интеллектуальное решение и созда-

ние специальных приспособлений, 

т. е. того, что окружает робота и позво-

ляет получить эту самую эффектив-

ность. Мы очень много общаемся 

с интеграторами, и те решения, кото-

рые были реализованы в прошлом 

и позапрошлом году, всегда прохо-

дили конкурс, где участвовало от 4 

до 7 интеграторов. Но, к сожалению, 

почему-то побеждают европейские 

или китайские коллеги. Эту проблему 

тоже необходимо решить.

А. А.: Вопрос ко всем участни-
кам. Насколько в деле продвиже-
ния робототехники важна такая 
вещь, как пропаганда, т. е. PR? 
И давайте подведем итог нашей 
дискуссии.

Б. Ш.: Думаю, что системные инте-

граторы — очень важное звено, чем 

бы конкретно они ни занимались, 

разработкой ПО или только предо-

ставлением услуг и компонентов 

для роботов. Это ключевая сфера, 

где нужны усовершенствования, для 

того чтобы робототехника в России 

развивалась. Если спрос будет расти, 

то, вероятно, на рынке появятся ком-

пании, которые будут заниматься 

кастомизацией и производить важ-

ные компоненты, например редукто-

ры. Может быть, придут и иностран-

ные компании, чтобы что-то здесь 

производить. В отличие от Михаила, 

я думаю, что KPI — это очень важ-

но, потому что государство должно 

реагировать на реальную ситуацию. 

Чтобы компании приходили на этот 
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рынок и инвестировали, должны 

быть созданы определенные условия. 

Что касается PR, то мне кажется, что 

сам по себе он неважен. Но все реше-

ния, которые принимаются в этой 

сфере, без пиара не будут эффектив-

ными — поэтому нам необходимо 

найти хороший баланс.

И также важно решить вопрос 

с нехваткой компетенций. Я как раз 

говорю об обучающих и инжини-

ринговых центрах, каком-то сотруд-

ничестве с образованием, поездках, 

например, в Китай или в Европу, что-

бы поработать полгода на системного 

интегратора из этих стран, получить 

опыт и приехать в Россию. Системные 

интеграторы должны быть связую-

щим звеном. В России 50 тыс. инже-

неров, которые выпускаются из вузов, 

они компетентные, а робото техника — 

это та сфера, которая может разви-

ваться очень быстро.

Г. Л.: Я хочу добавить по поводу 

производства роботов: роботы — это 

только часть автоматизации. Во мно-

гих странах роботы уже успешно 

применяются на производствах, хотя 

собственные роботы в этой стране 

не производятся, — такой опыт есть. 

50–60% роботов во всем мире произ-

водится в Японии. А в США, напри-

мер, только несколько небольших 

производителей роботов. Но в то же 

время рынок робототехники в США 

активно развивается, и в этой сфере 

очень много инвестиций. Поэтому 

самое важное — это не иметь соб-

ственных производителей в стране, 

а чтобы были компании, которые 

могут интегрировать роботов и про-

чие компоненты автоматизации.

И PR тоже необходим. Нужно дово-

дить до сведения населения то, что 

робототехника и автоматизация — 

это хорошо, а не плохо. Необходимо 

повышать уровень осведомленности 

и заинтересованности. И, конечно, 

обмениваться опытом между стра-

нами.

Ш. Ч.: Разумеется, PR очень важен. 

Робот — это как тело. Это инстру-

мент. А PR — это источник вдохно-

вения, ваших мыслей. Есть разный 

спрос, разные производственные 

процессы — везде свои потребности 

и проблемы, которые надо решить. 

Во-первых, нам необходимо обу-

чать людей — особенно в России, 

но и не только, — показывая, каким 

образом все это работает. Во-вторых, 

нужно оказывать поддержку компа-

ниям, которые этим занимаются. 

Что же касается производства робо-

тов, то здесь я немного не соглашусь 

с остальными участниками. Как я 

уже сказал, у большой страны долж-

на быть сильная промышленность. 

В России, может быть, все компонен-

ты не должны быть такими же, как 

в Японии, но если есть риск санкций, 

то необходимо научиться компонен-

ты для робототехники производить 

самим.

Р. Х.: Дело тут опять же не в робо-

тах. Необходимо внедрять иную куль-

туру на производстве. Без пропаганды 

это трудно продвигать, потому что 

консерватизм, к сожалению, присут-

ствует везде. Все прогрессивное всегда 

приходится сначала с усилием при-

вивать, а потом уже, когда наберется 

критическая масса, оно становится 

потребностью и его массово начина-

ют применять. Надеюсь, мы увидим 

это в России в ближайшие годы. 

Видеозапись дискуссии 
можно посмотреть здесь:
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Ключом к трансформации теку-

щего производства в новое совре-

менное предприятие является то, 

что мы начинаем этот процесс непо-

средственно с уровня цеха, виртуали-

зируя его функции, реализуя соответ-

ствующие имитации и впоследствии 

получая благодаря этим цифровым 

моделям те или иные преимущества. 

Используя общий дизайн, конструк-

тивное исполнение и сборку продук-

та, мы должны расширить их роль 

и в итоге создать два продук-

та — непосредственно виртуальную 

модель, содержащую лишь инфор-

мацию о продукте, и его физическую 

копию. И именно цифровая визуали-

зация позволяет нам достичь подоб-

ного результата, переведя все в при-

кладную практическую плоскость.

Цифровое производство дает 

операторам возможность гибко 

масштабировать объемы продукции 

и предлагать одновременно несколь-

ко вариантов продукта на самом 

раннем этапе процесса. Это именно 

те факторы, которые необходимы 

для максимизации доходов от ком-

пьютерных программ и в конечном 

счете прибыли. С момента своего 

появления производственный про-

цесс может быть фактически кон-

цептуализирован в центре создания 

прототипов того или иного продук-

та, а уже затем, после всестороннего 

анализа и обработки, передан в цен-

тры крупносерийного производства. 

Такой подход повышает гибкость 

бизнеса и контроль затрат, причем 

в глобальном масштабе с учетом 

рынков сбыта.

Кроме того, цифровое производ-

ство помогает операторам свободно 

обмениваться данными об особен-

ностях тех или иных конструкций, 

используемых для реализации техно-

логий, и другими необходимыми для 

производства конкретного изделия 

техническими сведениями. В свою 

очередь, цифровое производство 

способствует эффективному выяв-

лению узких мест, что позволяет 

предприятиям-изготовителям удо-

влетворить пиковые потребности 

с оптимальной загрузкой и произ-

водительностью.

Так, в настоящее время известный 

французский производитель фар-

фора в сотрудничестве с ведущими 

международными разработчиками 

программного обеспечения проводит 

глубокую модернизацию всей про-

изводственной модели, полностью 

переведя процесс проектирования 

и разработки в облако. Вновь создан-

ная программная платформа направ-

лена на устранение дорогостоящих 

физических методов прототипиро-

вания и позволит производителю 

создавать и тестировать виртуальные 

модели, которые уже могут служить 

ориентиром для разработки оснаст-

ки, необходимой для изготовления 

продукта. Кроме того, компания 

планирует оцифровать каталог про-

дукции, сохранив таким образом все 

наработки за 150-летнюю историю 

предприятия.

Технологии виртуального прото-

типирования продуктов используют 

трехмерный каркасный метод1 — 

аналогичный тому, что применял 

Джордж Лукас для создания «Звезды 

Смерти» в оригинальном фильме 

1977 г. «Звездные войны». При опре-

делении подходящих материалов для 

изготовления продукта в физической 

форме инженеры развили эту техно-

логию, накладывая одна на другую 

послойные виртуальные модели, 

полученные путем сканирования 

образца.

Однако, поскольку рациональное 

использование ресурсов стало кри-

тическим показателем эффективно-

сти, необходимо упростить процесс 

тестирования и отбора материалов. 

Вот почему виртуальное прототипи-

рование должно поддерживать и эти 

цели, а именно экономить ценные 

ресурсы и способствовать их рацио-

нальному расходованию.

ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ 
НА ДАННЫХ

После стадии прототипирования 

производство сталкивается с про-

блемами, характерными для запуска 

продукта в серию. На данном этапе 

важно сохранить дизайн и функ-

циональность исходного изделия. 

В настоящее время это требует доро-

гостоящих испытаний, подтверж-

дающих заданный уровень качества 

физического продукта, причем часто 

такие проверки бывают неоднознач-

ными, а их результаты могут вызы-

вать обоснованное сомнение.

Для решения этой задачи нужен 

подход, основанный на технических 

данных. Другими словами, данные 

о продукте будут собираться по мере 

его изготовления в ходе разработан-

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА: 
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИМУЛЯЦИИ

Сегодня средствами компьютерного моделирования, или симуляции, можно не только 
создать заводской цех, но и управлять его параметрами, находить узкие места, выявлять 
причины неэффективности затрат, уменьшать выбросы углекислого газа и т. д. Эта технология 
масштабируется в широких пределах и применима даже к одному конкретному продукту, 
позволяя смоделировать его поведение в реальном производстве в то время, пока он еще 
находится на чертежной доске.

МАЙАНК ПАНДИЯ MAYANK PANDYA
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

1 Каркасная модель — модель 
объекта в трехмерной графике, 
представляющая собой 
совокупность вершин и ребер, 
которая определяет форму 
отображаемого многогранного 
объекта. Простейшая модель 
состоит из списка вершин, где 
каждой вершине соответствуют 
определенные координаты 
в трехмерном пространстве, 
и списка отрезков-ребер, где 
описана начальная и конечная 
вершина каждого ребра. — 
Прим. пер.
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ного для него производственного 

процесса, причем одновременно 

с созданием виртуальной модели, 

отражающей сам физический про-

дукт (рис.).

Это создает основу для внедрения 

системы управления техническими 

характеристиками продукта (Product 

Specification Management, PSM), кото-

рая может обеспечить качество как 

часть процесса управления жизнен-

ным циклом изделия.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ЭКОСИСТЕМА

Идея производственной экоси-

стемы заключается в том, что она 

будет способна создавать компо-

ненты и инструменты по требова-

нию и на суше, и на море, и в кос-

мосе. В настоящее время технологии 

лазерного формования и цифровые 

проектные данные используются 

для превращения порошкообразных 

материалов в сложные авиационные 

структуры, такие как, например, 

детали в контуре двигателей самоле-

тов F/A-18E/F. В процессе, называе-

мом селективным лазерным спека-

нием, для печати мелких и больших 

деталей применяются титан и другие 

материалы.

Прогресс в виртуализации про-

изводства имеет устойчивый тренд 

к нарастанию. Однако здесь имеет-

ся проблема. Если при выполнении 

проектных итераций в физических 

прототипах предприятие обращает-

ся к определенным классам материа-

лов, то свойства конечного продук-

та невозможно точно предсказать. 

Например, в случае применения 

РИС.  
Строительные 

блоки виртуального 
производства, 
используемые 

для его моделирования. 
Несмотря на то, 
что виртуальное 

производство 
начиналось как вариант 

проектирования 
и тестирования, 

оно превратилось 
в мощное средство 

поддержки 
производственных 
процессов и даже 

разработки конечного 
продукта. Цифровые 

модели собирают 
информацию о продукте 

для его быстрого 
прототипирования 

и в конечном счете 
для организации 

его серийного выпуска 
на предприятии

ПЯТЬ ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ И БЫСТРОГО ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
Получение цифровой модели и быстрое прототипирование могут быть реализованы в пять шагов.
1. Интеграция и сбор данных. Используется оборудование для снятия физических характеристик продукта, такое как 

сканеры, координатные измерительные приборы и инструменты, которые могут быть интегрированы с различными 
датчиками.

2. Передача собранных данных. Пока продукт подвергается той или иной операции на сборочной линии, полученные 
данные должны быть переданы на уровень промежуточного слоя системы.

3. Программная реструктуризация данных. На данном этапе автоматизированное программное обеспечение 
механического проектирования обрабатывает и структурирует данные, создавая цифровую копию продукта по факту 
того, как он был физически выполнен.

4. Сохранение копий для последующего использования. Цифровые копии продуктов хранятся в автоматизированной 
системе управления производственными процессами для последующего использования и обновления для 
сертификации или в случае, если этого требуют изменения в нормативных стандартах и спецификации.

5. Системы автоматизированного проектирования и 3D-печать — помощь в решении текущих проблем. Для 
операций, связанных с техническим обслуживанием, текущим и капитальным ремонтом, производственная среда, 
ориентированная на сетевые технологии, может использовать компьютеризированные системы автоматизированного 
проектирования (САПР) для мелкосерийного и единичного изготовления тех или иных требуемых деталей.

Описанные шаги могут быть применены для быстрой имплементации технических изменений как 
непосредственно в местах эксплуатации, так и на складе подразделения технического обслуживания. 
В частности, технология трехмерной печати уже давно распространена среди ведущих производителей 
оборудования аэрокосмической и других отраслей. Это помогает компаниям не только упростить процесс 
разработки и создания продуктов, но и обеспечить техническую поддержку оборудования на уровне мировых 
стандартов, а также устранить необходимость накопления складских запасов инструментов и запасных 
частей.
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металлов, которые не могут быть 

изготовлены в цифровой форме или 

обработаны с приемлемыми затра-

тами, либо если материал серийного 

продукта отличается от материала, 

использованного при прототипиро-

вании или при трехмерной печати,

Когда речь заходит о структурном 

дизайне, будь то чайные чашки, само-

леты или автомобили, всегда при-

ходится сталкиваться с одним и тем 

же набором проблем. Выбор материа-

ла, долговечность, надежность и тех-

ническая осуществимость проекта 

должны быть согласованы с тем, как 

продукт реагирует на реальные внеш-

ние воздействия, температуру окру-

жающей среды и вибрацию. В этом 

смысле виртуальное производство, 

благодаря внедрению метода конеч-

ных элементов2, перешло на новый 

технический уровень. К примеру, 

разработана технология моделиро-

вания сварки, учитывающая тепло-

вое и остаточное напряжение, что 

поможет оптимизировать конструк-

цию оснастки и сам процесс сварки. 

В настоящее время также проводят-

ся НИР по созданию программного 

обеспечения FEA для моделирования 

и разработки прогнозов поведения 

конструкций и для автоматической 

оптимизации процесса их изготовле-

ния в серийном производстве. Однаж-

ды уже интегрированное с системой 

управления, это программное обе-

спечение должно иметь возмож-

ность при необходимости повторно 

откалибровать инструменты в цехах 

на заводе-изготовителе, что позволя-

ет внедрить в серийное производство 

конструкцию или оснастку и изго-

тавливать или вносить изменения 

в части материалов уже без непосред-

ственного вмешательства человека.

«Цифровые двойники» физических 

продуктов имитируют буквально все, 

так что будущее компании в вопро-

сах улучшения качества продукции 

зависит от использования информа-

ции об их виртуальных собратьях. 

Уже сейчас, благодаря объединенным 

данным всей экосистемы производ-

ства и созданию «цифрового двой-

ника» заводских цехов, мы близки 

к практическому тиражированию 

всего завода в целом.

Так, крупный технологический 

конгломерат уже работает над вне-

дрением концеции, создавая рабочие 

симуляции ветропарков для прогно-

зирования отказов оборудования 

и увеличения суточной производи-

тельности на 20%.

В этом отношении виртуальный 

ввод в эксплуатацию позволяет 

операторам заранее и всесторонне 

проверять устойчивость производ-

ственной системы, создавая вирту-

альный завод и связывая его с реаль-

ной системой управления. Однако 

это требует формирования полной 

модели, вплоть до уровня датчиков 

и исполнительных механизмов. Под-

ключив модель к реальному контрол-

леру системы управления, инженеры 

могут обнаружить потенциальные 

ошибки управляющих программ 

задолго до фактического ввода в экс-

плуатацию.

Благодаря возможности создания 

средствами компьютерного моде-

лирования заводского цеха, можно 

управлять всеми его параметрами, 

находить узкие места в производ-

ственном процессе, выявлять причи-

ны неэффективность затрат, умень-

шать выбросы углекислого газа. Эта 

концепция применима даже к одно-

му конкретному продукту и способна 

смоделировать его поведение в реаль-

ном производстве, пока он находится 

на чертежной доске. 

2 Метод конечных элементов 
(Finite Element Analysis, FEA) — 
численный метод решения 
дифференциальных уравнений 
с частными производными, 
а также интегральных 
уравнений, возникающих 
при решении задач 
прикладной физики. Метод 
широко используется для 
решения задач механики 
деформируемого твердого тела, 
теплообмена, гидродинамики 
и электродинамики. — 
Прим. пер.
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В течение последних десяти лет 

промышленная автоматизация 

интенсивно развивалась, благодаря 

чему сегодня она способна восприни-

мать и обрабатывать большие объ-

емы данных. В первую очередь это 

результат технологических иннова-

ций и достижений промышленного 

«Интернета вещей» (Industrial Internet 

of Things, IIoT). Однако вместе с тем 

мы сталкиваемся со следующей 

проблемой: становится все сложнее 

выделять и защищать платформы 

промышленной системы управле-

ния (ICS) от внешних и внутренних 

угроз, поскольку на современных 

производствах все данные маршру-

тизируются через сети, а их растущая 

взаимосвязь приводит к увеличению 

количества различных сценариев 

несанкционированного вмешатель-

ства в работу предприятий.

Таким образом, исходя из сказан-

ного выше, подходы к решению про-

блем обеспечения кибербезопасности 

для защиты предприятий и органи-

заций от угроз и атак также необхо-

димо организовывать для больших 

данных, осуществляя интеллектуаль-

ное управление сетевым трафиком 

и поведением передаваемых по сетям 

пакетов. Обычно в интеллектуальных 

решениях для бизнеса сделан акцент 

использование внутренних структу-

рированных данных и аналитической 

информации, основанной на опреде-

ленных правилах, и уже потом эти 

сведения обрабатываются для приня-

тия того или иного решения. Как сле-

дует из самого определения, переход 

к большим данным приводит к уве-

личению диапазона и разнообразия 

поступающей в систему управления 

информации. В современных системах 

эти данные могут быть проанализиро-

ваны, а следовательно, будет получена 

дополнительная информация о сопут-

ствующих факторах. Благодаря это-

му мы имеем более тонкое и точное 

понимание процессов, что позволяет 

принять оптимальное решение, усо-

вершенствовать выполнение тех или 

иных процессов и повысить осведом-

ленность о безопасности и наличии 

или отсутствии угроз.

Большие данные — отнюдь не хаос, 

по размеру и скорости они масшта-

бируются предсказуемым и простым 

способом, а потому инструменты 

отчетности бизнес-аналитики могут 

развиваться вполне органично. При-

чем решающее значение, естествен-

но, имеет короткий период ожида-

ния и обработки. Для того чтобы 

ускорить получение результатов при 

использовании больших данных, 

этому процессу следует обеспечить 

преимущество, добавив возможно-

сти просмотра текущей ситуации 

в режиме реального времени. Таким 

образом, в повседневных ситуациях 

оперативный, инженерный и дис-

петчерский персонал будет реагиро-

вать более гибко и принимать более 

эффективные решения.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Сырые, то есть необработанные 

и неструктурированные данные, если 

они потом не превращаются в знания, 

сами по себе не столь полезны. Поэ-

тому их необходимо анализировать 

и использовать в интересах лиц, при-

нимающих решения, с учетом кон-

кретного сектора индустрии и архи-

тектуры применяемой сети. Ответом 

на такую потребность становятся 

средства программной аналитики 

и инструменты, подходящие для при-

нятия решений по управлению теми 

или иными активами, промышлен-

ными и технологическими процес-

сами. С точки зрения эффективного 

применения больших данных для 

улучшения выпускаемых продуктов 

и повышения качества и производи-

тельности соответствующих процес-

сов, компании могут также визуали-

зировать собранные сведения.

Основой любой архитектуры сети, 

работающей с большими данными 

и использующей их для системы 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

В последнее время наметилась устойчивая тенденция к тому, что ведущие отраслевые 
компании, непрерывно совершенствующие деятельность своих предприятий, стремятся 
обеспечить управление с полным пониманием происходящих процессов, повысить 
оперативность в принятии решений, улучшить и оптимизировать качество планирования, 
используя для этого промышленные системы управления (Industrial Control Systems, ICS) 
и большие данные (Big Data — структурированные и неструктурированные данные огромных 
объемов и многообразия).

АНИЛ ГОСИН ANIL GOSINE
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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управления (ICS), является воз-

можность накапливать архивные, 

или исторические данные, а также 

инфраструктура, которая дополня-

ет их. Такая архитектура Big Data 

и сопутствующая инфраструктура 

служат для агрегирования и пред-

ставления исторических данных 

в реальном времени непосредственно 

в платформу процессов управления 

для последующей аналитики. Не сле-

дует упускать из виду и необходи-

мость иметь надежную инфраструк-

туру, предназначенную для сбора 

данных с датчиков, которая должна 

быть интегрирована в оборудование 

и системы и обеспечивать возмож-

ность их подключения к аналитике 

больших данных.

Имплементация Big Data и архи-

тектура сети должны гарантировать, 

что инфраструктура связи с датчи-

ками является достаточно сложной 

и неоднозначной. Это необходимо, 

чтобы впоследствии должным обра-

зом исследовать и изучать возмож-

ные инциденты, происходящие из-за 

тех или иных нарушений, и не допу-

стить их проявления в будущем. Что 

касается непосредственно больших 

данных, их объем определяют сети 

и связанные с ними функциональ-

ные бизнес-единицы. Поскольку 

все больше секторов индустрии уже 

использует такие информационные 

ресурсы, то они, соответственно, 

смогут создавать больше данных, что 

со временем станет преимуществом 

конкретного предприятия при пере-

ходе к их конвергенции с системой 

управления.

Все большее распространение 

в индустриальном секторе цифровых 

платформ приводит к тому, что оче-

редная эволюция такой платформы 

должна найти новые варианты и воз-

можности для промышленных объ-

ектов в части сетевого подключения 

и создания таким путем дополни-

тельной стоимости. Одной из таких 

платформ является Fieldbus1, которая 

считается ключевой технологией 

средств промышленной автомати-

зации и позволяет промышленным 

объектам добиться значительного 

повышения производительности 

и, соответственно, экономической 

эффективности. Капиталоемкий про-

цесс эволюции цифровых платформ 

в первую очередь нацелен на дорого-

стоящие производственные активы 

с длительным жизненным циклом, 

критические для конкретных отрас-

лей индустрии и, следовательно, 

на протяжении всего срока эксплуа-

тации требующие постоянного уси-

ленного мониторинга и уже на его 

основе — прогнозного технического 

обслуживания.

Цифровые решения Fieldbus 

выбирают многие компании — 

исходя из открывающихся благода-

ря их использованию возможностей 

для повышения производительности 

и снижения совокупной стоимости 

владения объектами (Total Cost of 

Ownership, TCO), что достигается 

за счет максимизации применения 

производственного и технологиче-

ского оборудования, а также соору-

жений и объектов инфраструктуры. 

Это же касается и критериев выбора 

платформы для работы с большими 

данными. Такая платформа не долж-

на стать некой самоцелью, а привне-

сти новую ценность благодаря сбору 

и хранению данных, поступающих 

от дорогостоящих производствен-

ных активов и процессов, в структу-

ре которых она работает. Это также 

предоставит новые возможности для 

повышения производительности тру-

да и создания сервисов, основанных 

на структурированной информации, 

поступающей в виде больших данных 

от таких активов и процессов.

Для того чтобы поднять рабочую 

среду на новый технический и тех-

нологический уровень, компании 

и поставщики решений должны 

действовать в тесном сотрудниче-

стве. Только так можно гаранти-

ровать, что они смогут справиться 

со всеми трудностями при работе 

с большими объемами неструкту-

рированных данных, которые уже 

имеются на многих предприятиях. 

Они столкнутся с очень большими 

по объемам журналами регистра-

ции действий операторов, текущими 

компьютерными логами, журналами 

событий и метаданными из потоков 

мониторинга сети и анализа на уров-

нях пакетов, который также обеспе-

чивает мониторинг в реальном вре-

мени, интеллектуальную реакцию 

и реагирование на инциденты во все 

более расширяющемся диапазоне 

потенциальных кибератак.

ТЕКУЩАЯ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 
В ЧАСТИ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Непрерывный мониторинг трафи-

ка данных, собранных по всей систе-

ме предприятия в реальном времени, 

позволит, например, быстро обнару-

жить нехарактерную активность или 

несанкционированную деятельность 

и сделать это с помощью предвари-

тельного моделирования ситуации 

и машинного обучения в части соот-

ветствующего реагирования (рис. 1). 

Таким образом, владельцы пред-

приятий и аудиторы систем защиты 

от киберпреступности получают бес-

прецедентные возможности по обна-

ружению и точному пониманию 

проблем устойчивости системы, при-

чем независимо от того, что именно 

произошло: кибератака, операцион-

ный сбой или иной инцидент. В этом 

случае решения по захвату и анализу 

пакетов способны проанализировать 

каждый из них в реальном времени 

при прохождении захваченного паке-

та через сеть предприятия. Причем 

уровни протоколов для передачи 

пакетов можно разбить так, чтобы 

можно было определить маршрут, 

точки назначения и детали по каж-

дому пакету данных.

Анализируя каждый пакет, мож-

но разработать и использовать 

нормальные шаблоны трафика, 

позволяющие выявлять отклонения 

с высокой вероятностью предупре-

ждения их возникновения. Однако 

существуют проблемы безопасности, 

исходящие непосредственно от сре-

ды получения больших данных, что 

также необходимо нивелировать 

с помощью решений, которые обе-

спечивают защиту и коррелируют 

с непрерывной эволюцией нереля-

ционных баз данных2. Здесь мы име-

ем в виду меры безопасности для 

РИС. 1.  
Непрерывный мониторинг 
трафика данных 
позволяет, например, 
быстро обнаружить 
нехарактерную активность 
или несанкционированную 
деятельность

1 Технология Foundation Fieldbus является цифровой, последовательной, двусторонней системой связи, 
которая служит базовым уровнем сети  в заводских или фабричных системах автоматизации. Это 
открытая архитектура, которая разрабатывается и осуществляется организацией Foundation Fieldbus. —
Прим. пер.
2 Нереляционная база данных — термин, обозначающий ряд подходов, направленных на реализацию 
хранилищ данных, в которых делается попытка решить проблемы быстродействия, масштабируемости 
и доступности данных за счет их атомарности и согласованности. — Прим. пер.
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защиты автоматизированной пере-

дачи данных, обеспечивающие высо-

кий уровень проверки достоверно-

сти (валидации) информации для 

подтверждения ее аутентичности, 

происхождения и точности. Кро-

ме того, необходимо противодей-

ствовать извлечению данных для 

последующего несанкционирован-

ного использования, предусмотреть 

шифрование управления доступом 

на основе атрибутов и наличие воз-

можностей для подробного аудита, 

который может управлять таким 

поистине огромным объемом дан-

ных.

ШЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ 
БОЛЬШИХ ДАННЫХ

П о с т а в щ и к и  и  п р о в а й де р ы 

систем управления (ICS), объеди-

няющих разрозненные источники 

данных в единое целое и анализи-

рующих их через распознавание 

шаблонов, что позволяет конеч-

ным пользователям принимать 

более  эффективные решения, 

будут определять новую базу для 

конкуренции и роста бизнеса ком-

паний, что, соответственно, созда-

ет и условия для дальнейшего роста 

всей мировой экономики. Однако 

практическая реализация решений 

с использованием больших данных 

может быть затруднена, поскольку 

собранная информация предостав-

ляется с большого числа удаленных 

узлов сети, датчиков и систем, что 

может потребовать не только зна-

чительных финансовых вложений, 

но и затрат времени на их импле-

ментацию, а также технических зна-

ний и опыта.

Большие данные можно приме-

нить для следующих целей:

1. Сделать информацию более 

транспарентной (прозрачной).

2. П о л у ч и т ь  д о п о л н и т е л ь -

ную детальную информацию 

об эффективности того или иного 

производственного и технологи-

ческого оборудования, что сти-

мулирует инновации и повышает 

качество конечной продукции.

3. Использовать более эффектив-

ную, точную аналитику, чтобы 

минимизировать риски и заранее 

обнаруживать проблемы, неза-

метные до непосредственного 

их проявления и способные ино-

гда приводить к катастрофиче-

ским последствиям.

4. Внедрить те или иные идеи 

и проанализировать получен-

ные результаты в контролируе-

мых экспериментальных средах 

и таким образом определить целе-

сообразность конкретных инве-

стиционных проектов.

5. Обеспечить персонал центра 

управления (диспетчерской) опе-

рационными данными в режиме 

реального времени, содержащи-

ми информацию от систем авто-

матизации производственных 

и технологических процессов 

и аналитику. Это делает управле-

ние рисками более эффективным 

и минимизирует время простоя 

оборудования, что, в свою оче-

редь, приводит к сокращению 

персонала управления на 15% 

и увеличению выпуска конечной 

продукции на 5%.

6. Укоренить  революционное 

управление цепочками поставок, 

прогнозирование спроса, ком-

плексное бизнес-планирование, 

организацию сотрудничества 

с поставщиками и эффективный 

анализ рисков.

ЧТО МЕШАЕТ ВНЕДРЯТЬ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?

В настоящее время мы видим, 

что еще не все предприятия инду-

стриальной сферы готовы тратить 

средства на внедрение аналитики 

с использованием больших данных 

и извлекать ее преимущества. В рам-

ках недавнего анкетирования, про-

веденного американским журналом 

Control Engineering, более четверти 

опрошенных компаний заявили, что 

в течение ближайших нескольких лет 

они не планируют инвестировать 

в большие данные или «Интернет 

вещей».

В ходе проведенных исследо-

ваний (рис. 2) некоторые респон-

денты отметили, что у них недо-

статочно знаний для обоснования 

затрат, связанных с технологией, 

рассматриваемой в рамках настоя-

щей статьи. Другие ссылались 

на нехватку ресурсов и времени. 

Более половины респондентов 

сообщили, что у них уже есть эко-

номически эффективные и доста-

точно надежные системы для обе-

спечения безопасности и роста 

доходов, а их компании успешно 

развиваются и без использования 

больших данных. В то время как 

сторонники рекламируют большие 

данные и видят их преимущество 

в огромном объеме информации, 

который может улучшить работу 

предприятий, скептики подчеркива-

ют, что Big Data способствуют рас-

ширению зон для кибератак и при 

отсутствии достаточных защитных 

слоев негативно влияют на обеспе-

чение кибербезопасности.

Одно из решений проблемы, 

связанной с повышением отда-

чи от больших данных, заклю-

чается в развертывании мощных 

визуализаций, охватывающих все 

доступные данные. Это позволит 

обеспечить мультиструктурное 

и итеративное обнаружение нару-

шений и раскрывает информацию 

без необходимости направления 

каких-либо запросов. 

РИС. 2.  
Согласно исследованиям 

Control Engineering, 
проведенным в рамках 

программы оценки 
влияния промышленного 

«Интернета вещей» 
и интеграции 

информационных 
технологий, 

их имплементация 
может изменить 

рабочий процесс. Более 
подробная информация 

доступна в публикациях, 
посвященных проблемам 

Industry 4.0, мобильных 
вычислений, удаленного 

доступа к информации, 
робототехнике, 
виртуализации 

и беспроводным сетям, 
на сайте www.controleng.

com/ce-research
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Промышленная система управле-

ния (Industrial Control System, ICS) — 

это общее понятие, которое исполь-

зуется для обозначения нескольких 

типов систем управления, включая 

системы диспетчерского управления 

и сбора данных (Supervisory Control 

And Data Acquisition, SCADA), рас-

пределенные системы управления 

(Distributed Control System, DCS), 

системы на базе программируемых 

логических контроллеров и др. Все 

они применяются в промышлен-

ных средах и содержат критические 

инфраструктуры1. Обеспечение безо-

пасности ICS подразумевает в первую 

очередь их защиту от любых пред-

намеренных или непреднамеренных 

помех, воздействие которых может 

привести к нарушениям функциони-

рования системы.

БЕЗОПАСНОСТЬ ICS
Безопасность промышленных 

систем управления в широком смыс-

ле может быть классифицирована 

как кибербезопасность. Хотя само 

слово «кибербезопасность» у нас ско-

рее ассоциируется с непосредствен-

ным воздействием через Интернет-

соединение, но это не совсем так, 

когда дело касается среды использо-

вания ICS.

Потребность в безопасности для 

таких систем постоянно возрастает, 

поскольку увеличивается и число 

угроз. В связи с этим уже вступили 

в силу и действуют правила, регла-

ментирующие требования безопас-

ности, а компании имеют юриди-

ческое, моральное и финансовое 

обязательство ограничить потен-

циальные риски. Как следствие, 

основополагающий стандарт IEC 

61511:2016 «Functional safety — Safety 

instrumented systems for the process 

industry sector» («Функциональная 

безопасность — Системы безопас-

ности приборные для промышлен-

ных процессов»)2, разработанный 

для индустриального сектора, также 

требует оценки приборной системы 

безопасности (Safety Instrumented 

System, SIS) в системах управления.

Из-за проблем, связанных с нарас-

тающими кибератаками, и справед-

ливого возмущения этими наглыми 

выходками, в области безопасности 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Для защиты от кибератак используемых в промышленности систем управления (ICS) крайне 
важно разработать и реализовать комплексный план по обеспечению кибербезопасности. При 
этом необходимо не только определить угрозы и уязвимости, но и удовлетворить требования 
соответствующих стандартов и регламентирующих документов.

СУНИЛ ДОДДИ SUNIL DODDI
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

1 Полное определение ICS дано Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) в стандарте 
SP 800-82 Rev. 2 «Guide to Industrial Control Systems». — Прим. пер.
2 Стандарт IEC 61511:2016 состоит из трех частей. В РФ его аналогами являются стандарты, аутентичные 
редакции соответствующих частей: ГОСТ Р МЭК 61511-1-2011 «Безопасность функциональная. Системы 
безопасности приборные для промышленных процессов. Часть 1. Термины, определения и технические 
требования»; ГОСТ Р МЭК 61511-2-2011 «Безопасность функциональная. Системы безопасности приборные для 
промышленных процессов. Часть 2. Руководство по применению МЭК 61511-1»; ГОСТ Р МЭК 61511-3-2011 
«Безопасность функциональная. Системы безопасности приборные для промышленных процессов. Часть 3. 
Руководство по определению требуемых уровней полноты безопасности». — Прим. пер.
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ICS необходимо уделять больше вни-

мания уменьшению рисков ее уязви-

мости от действий внешних хакеров. 

Однако кибербезопасность являет-

ся лишь одной из сторон защиты 

индустриальных систем управления. 

Угрозы для современных ICS прояв-

ляются в самых разных формах.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ УГРОЗ
Угрозы для систем управления 

могут быть как внешними, так и вну-

тренними. Также они могут быть 

классифицированы как преднамерен-

ные, т. е. заранее нацеленные на нане-

сение того или иного ущерба, в том 

числе максимального, или же как 

случайные. Типичными внешними 

угрозами являются действия хакеров, 

соперников по бизнесу или конку-

рирующих организаций/государств. 

Внутренние угрозы чаще всего при-

обретают вид ошибочных действий, 

ненадлежащей реакции на какое-

либо текущее событие, мести недо-

вольных сотрудников и т. д.

Для защиты от внешних угроз 

необходимо предпринять нечто 

большее, чем просто повысить без-

опасность самой сети. В свою оче-

редь, путем одного лишь усиления 

внутренних процедур или политик 

избежать всех внутренних угроз 

тоже не удастся. Оптимальная без-

опасность промышленной системы 

управления достигается за счет под-

ходов, направленных одновременно 

и на укрепление сетевой безопасно-

сти, и на внедрение и поддержку пра-

вильных политик и процедур.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
УЯЗВИМОСТЕЙ ICS

Ранее системы управления пред-

приятием были автономными, 

но теперь это уже не так. ICS стали 

уязвимыми для внешних угроз глав-

ным образом из-за использования 

стандартных и коммерчески доступ-

ных (так называемых commercial 

off-the-shelf, или COTS) технологий 

и широкого подключения к сети. 

Причем по самым разным причинам. 

А вот внутренние угрозы возникают, 

как и изначально, в первую очередь 

из-за неправильных действий пер-

сонала или ошибок в организации 

системы управления.

Кроме того, ключевыми уязвимо-

стями системы управления являются:

неадекватные политики и про-• 

цедуры;

отсутствие концепции глубоко-• 

эшелонированной защиты (или, 

как ее иногда называют, «защита 

в глубину», от англ. «defense-in-

depth»);

несоответствующие элементы • 

управления с удаленным досту-

пом;

ненадлежащее обслуживание про-• 

граммного обеспечения (ПО);

неадекватная с точки зрения • 

управления беспроводная связь;

использование выделенной поло-• 

сы пропускания ICS для целей, 

не связанных непосредственно 

с управлением;

несоблюдение мер по пресече-• 

нию ненадлежащей активности 

в системе;

отсутствие валидации (подтверж-• 

дения целостности и достоверно-

сти) сетевых данных управления;

неадекватная поддержка кри-• 

тически важных компонентов 

и систем.

При этом для проникновения 

в сеть управления угрозы могут 

использовать множество самых раз-

нообразных путей на различных 

уровнях системы (рис. 1).

Заблокировать путь угрозы 

в систему и справиться с ней может 

программный или программно-

аппаратный элемент в виде межсе-

тевого экрана, который часто назы-

вают брандмауэром, или файрволом. 

Установить брандмауэр просто, 

но программировать довольно труд-

но, а правильно программировать — 

очень сложно. При этом неверно 

настроенный брандмауэр эквивален-

тен его полному отсутствию.

Приборные системы безопас-

ности (SIS) в системах управления 

подвержены угрозам, если в них 

используется неспециализированная 

общедоступная технология (COTS). 

Особенно в том случае, если они 

интегрированы как часть сети управ-

ления и обмениваются информацией 

по небезопасному открытому про-

токолу. Компрометация SIS может 

привести не только к временным 

проблемам, но и к полной поте-

ри управления предприятием или 

какой-либо единицей его инфра-

структуры.

СТАНДАРТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ICS

Правительства ведущих миро-

вых держав и ряд отраслевых орга-

низаций, обеспокоенных текущей 

ситуацией в вопросах безопасности 

систем управления, разрабатывают 

и вводят в действие соответствую-

щие стандарты безопасности. Они 

стремятся обеспечить должное 

руководство, предложить передо-

вой опыт в решении данной про-

блемы и в результате повысить 

устойчивость систем к воздействию 

потенциальных угроз. Некоторые 

РИС. 1.  
Возможные пути взлома 
промышленной системы 

управления
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из основных стандартов подобного 

типа приведены ниже:

серия  стандартов  ISA99  — • 

Industrial Automation and Control 

Systems Security (Безопасность 

промышленной автоматиза-

ции и систем управления) /IEC 

624433;

стандарт Национального инсти-• 

тута технологий стандартов США 

(National Institute for Standards 

Technology, NIST) SP 800-82 — 

Guide to Industrial Control Systems 

Security standard (Руководство 

по безопасности промышленных 

систем управления);

серия стандартов безопасности CIP • 

Совета североамериканских шта-

тов по надежному обеспечению 

электроэнергией (North American 

Electric Reliability Council, NERC).

Как и у функциональной безо-

пасности, жизненный цикл непо-

средственно той ее части, которую 

мы называем кибербезопасностью, 

зависит от трех основных компонен-

тов: анализа, реализации и обслужи-

вания. Под термином «жизненный 

цикл» в данном случае подразумева-

ется непрерывный процесс функци-

онирования системы безопасности, 

и решающее значение здесь имеет 

обратная связь (рис. 2).

Однако при этом могут воз-

никнуть некоторые объективные 

и субъективные проблемы. Так, мно-

гим компаниям трудно согласиться 

на включение в бюджет внедрения 

и поддержания жизненного цикла 

кибербезопасности. Без продвиже-

ния этих действий руководителями 

компании жизненный цикл кибербе-

зопасности тоже, скорее всего, потер-

пит неудачу. Чтобы этого не случи-

лось, специалистам необходимо 

представить бизнес-план, в котором 

излагаются потенциальные угрозы, 

последствия, а также прямые и кос-

венные выгоды для конкретной ком-

пании.

Кроме того, должна быть прове-

дена надлежащая оценка риска еще 

и в соответствии с потребностями 

организации. Она может включать 

план, тестовую среду, показатели 

и всю необходимую для подтверж-

дения документацию.

Для оценки риска доступны раз-

личные инструменты и подходы. 

При этом для анализа воздействия 

цикла безопасности качествен-

ный или количественный под-

ход может быть реализован уже 

на основе конкретных требований 

организации. При количественной 

оценке используются полученные 

ранее данные, а при качественной 

требуются определенные параме-

тры для надлежащего получения 

результата.

В тестовых средах соответствую-

щую оценку уязвимости может 

выполнить специальная програм-

ма или детальный анализ, которые 

сыграют роль своеобразного сканера 

безопасности. Однако такого похо-

да, как показано на рис. 1, все еще 

будет недостаточно. Безопасность 

самих ICS не защищает от кибера-

так, для этого необходимо также 

обеспечить личную, физическую 

безопасность и безопасность окру-

жающей среды.

Требования по физической безо-

пасности могут включать контроль 

доступа к ограниченным зонам, 

системы видеонаблюдения, датчи-

ки движения, тепловизоры, а также 

другие средства и методы защиты. 

Обезопасить окружающую среду 

от пыли, высоких и низких тем-

ператур и токсичных газов можно 

с помощью надлежащей системы 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха и систем сигнализации (для 

идентификации отказа того или 

иного оборудования и возможных 

последствий).

Решающее значение для устране-

ния случайных и внутренних угроз 

имеют их четкое осознание, а также 

соответствующие политики и про-

цедуры. Контроль доступа и автори-

зации для выполнения конкретных 

действий необходимо обеспечить 

именно с помощью четко разрабо-

танных политик и процедур. Для 

отслеживания уровней доступа также 

могут использоваться традиционные 

логи (файловые журналы).

Безопасность системы управле-

ния предприятием необходимо обе-

спечить еще на стадии разработки 

ПО для функционирования данной 

компании. Кроме того, в системе 

управления должны использоваться 

исключительно сертифицированные 

по кибербезопасности компоненты. 

Нужно твердо усвоить, что для защи-

ты ICS и минимизации риска необ-

ходима глубокая и развитая техника 

защиты.

Поскольку киберугрозы быстро 

меняются, управление рисками 

безопасности также должно быть 

непрерывным процессом. Для под-

держания ее работоспособности 

необходимы периодический аудит 

и проверка всего жизненного цикла 

кибербезопасности. Это включает 

управление внесением исправлений 

(патч-менеджмент), обновления 

антивирусных программ и баз, а так-

же осведомленность о тенденциях 

и рисках в области безопасности для 

конкретной отрасли. 

Общая реализация глубокоэшелонированной защиты

Физическая безопасность
и безопасность

 окружающей среды 

Политики
и процедуры

Угроза

Угроза

Угроза

Угроза

Сетевая
безопасность

ICS

РИС. 2.  
Глубокоэшелонированная 
защита может быть 
организована путем 
комплексного укрепления 
мер безопасности. Так, 
например, если сетевая 
безопасность нарушена, 
то для нейтрализации 
угрозы могут быть 
противопоставлены 
правильные политики 
и процедуры

3 Стандарт IEC 62443 — это серия стандартов. В РФ ее аналогами являются стандарты серии ГОСТ Р МЭК 62443… 
«Сети коммуникационные промышленные. Защищенность (кибербезопасность) сети и системы». — Прим. пер.
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Одним из передовых решений 

в области регистрации параметров 

измерений сегодня являются много-

канальные универсальные видео-

графические регистраторы данных, 

такие как регистраторы производства 

Graphtec Corp.

Видеографические регистраторы 

Graphtec имеют опыт применения 

практически во всех сферах челове-

ческой деятельности по всему миру: 

от использования в бытовых усло-

виях до мониторинга сложных лабо-

раторных исследований крупными 

автомобильными корпорациями, 

а также компаниями — разработчи-

ками микроэлектроники.

В настоящее время, пройдя все лабо-

раторные испытания для внесения 

в государственный реестр средств изме-

рения (ГОСРЕЕСТР СИ), данные прибо-

ры считаются полноценными системами 

сбора, хранения и анализа данных, в том 

числе способными при необходимости 

сигнализировать о выходе регистрируе-

мых параметров за пределы заданного 

пользователем диапазона.

Модельный ряд регистраторов 

Graphtec включает различные кон-

структивные решения, позволяющие 

подобрать наиболее оптимальную 

модель для конкретного процесса или 

оборудования. Рассмотрим некоторые 

из доступных моделей подробнее.

КОМПАКТНЫЙ ЛОГГЕР 
МОДУЛЬНОГО ТИПА GL100

Компактный логгер (регистра-

тор данных) модульного типа GL100 
(рис. 1) разработан для регистрации 

СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ 
КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

В статье рассмотрены современные системы сбора, хранения и анализа данных на примере 
видеографических регистраторов Graphtec. Описаны возможности таких устройств в области 
регистрации и мониторинга основных показателей технологических процессов и операций, 
протекающих в различных сферах производственной деятельности. Регистрация данных позволяет 
контролировать точность и надежность выполнения подобных операций и обеспечивать 
оптимальный режим работы оборудования.

АЛЕКСЕЙ ТЮРИН
A.Tiurin@gruppa-est.ru

РИС. 1.  
Логгер GL100

РИС. 2.  
Комплектация GL100 

с одновременным 
использованием датчиков 

GS-CO2 и GS-LXUV
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и управления потоками данных, 

поступающих от сменных блоков-

модулей, сенсоров и датчиков (тем-

пературы, влажности, освещенности 

и др.). Входные сменные модули под-

ключаются через специальный разъем, 

при этом с использованием адаптера-

разветвителя можно подсоединить 

до двух сменных блоков-модулей 

параллельно (при условии, что они 

являются разнотипными). Виды дат-

чиков и адаптеров, а также измеряемые 

ими показатели представлены в табл. 1 

и 2. Пример комплектации GL100 для 

одновременного измерения концентра-

ции СО
2 
(GS-CO

2
) и уровня освещен-

ности/ультрафиолета в окружающей 

среде (GS-LXUV) приведен на рис. 2.

Регистрируемые данные с устройств 

GL100 могут передаваться в режиме 

реального времени на компьютер или 

смартфон с установленным программ-

ным обеспечением. Для передачи мож-

но использовать проводной USB-канал 

или беспроводную связь (при помо-

щи встроенного Wi-Fi-модуля). Бес-

проводное вещание ведется в соответ-

ствии со стандартом IEEE802.11b — как 

у обычного Wi-Fi-роутера. Дальность 

устойчивой передачи сигнала — 

около 40 м при скорости передачи 

до 500 Мбит/с (зависит от конкретных 

условий работы аппаратуры).

Благодаря компактным размерам 

и наличию встроенного Wi-Fi-модуля 

GL100 оптимально подходит для опе-

ративного мониторинга на местах про-

ведения технологических процессов 

и операций, в том числе для контроля 

параметров окружающей среды.

РЕГИСТРАТОРЫ СЕРИЙ 
GL240 И GL840

Регистраторы серий GL240 (с 10 

каналами) и GL840 (с 20-200 кана-

лами) представляют собой мульти-

функциональные многоканальные 

регистраторы данных и предназна-

чены для регистрации, хранения 

и первичной обработки инфор-

мации, поступающей от датчиков 

(преобразователей) измерения 

различных типов. Эти устройства 

являются одновременно логгерами 

температуры, влажности, напряже-

ния, импульса и логики, позволяя 

параллельно отслеживать и комби-

нировать несколько типов измере-

ний физических величин.

Модель GL240 (рис. 3) имеет вход-

ной терминал, который включает 

10 винтовых аналоговых каналов, 

а GL840 (рис. 4), представленный 

в двух вариантах исполнения (стан-

дартный, GL840-M, и модель высоко-

го напряжения GL840-WV), содержит 

в обычной комплектации съемный 

входной терминал с 20 винтовыми 

аналоговыми каналами (рис. 5). При 

этом за счет того, что входной терми-

нал у моделей GL840-М и GL840-WV 

является съемным и конструктивно 

РИС. 3.  
Регистратор GL240

ТАБЛИЦА 1. ВИДЫ ДАТЧИКОВ И ИЗМЕРЯЕМЫЕ ИМИ ПОКАЗАТЕЛИ
Тип датчика Характеристики измерений

GS-3AT (датчик ускорения и температуры) Измерение ускорения по трем осям с пределом ускорения до 10G
Диапазон измерения температуры –10…+60 °С

GS-TH (датчик температуры и влажности) Диапазон измерения температуры –20…+85 °С
Диапазон измерения влажности 0–100%

GS-CO2 (датчик оценки концентрации СО2) Предельное значение концентрации 9999 ч. м. (число молей)

GS-LXUV (датчик освещенности и оценки 
количества ультрафиолетового излучения)

Предельное значение освещенности — 200 клк
Предельное значение количества ультрафиолетового излучения — 30 мВт/см2

Возможные комбинации одновременного применения датчиков GS 

GS-TH и GS-LXUV Одновременное измерение температуры, влажности, освещенности и уровня 
ультрафиолетового излучения

GS-TH и GS-CO2 Одновременное измерение температуры, влажности и уровня концентрации углекислого газа (СО2)

GS-LXUV и GS-CO2 Одновременное измерение освещенности, уровня ультрафиолетового излучения 
и концентрации углекислого газа (СО2). Комплектацию можно увидеть на рис. 2

ТАБЛИЦА 2. ВИДЫ АДАПТЕРОВ И ИЗМЕРЯЕМЫЕ ИМИ ПОКАЗАТЕЛИ
Тип адаптера Характеристики измерений

GS-4VT (адаптер температуры/напряжения)
Представлен в виде модели с 4 каналами винтового типа соединения для измерения 
напряжения (до 500 В) или  температуры в диапазоне термопар типов К или Т 
и с 4 каналами для логического либо импульсного сигнала

GS-4TSR (адаптер-термистор) Представлен в виде модели с 4 каналами винтового типа соединения для измерения 
температуры в диапазоне –40…+120 °С и с 4 каналами для логического или импульсного сигнала

GS-DPA-AC (адаптер токовых клещей)
Представлен в виде трех моделей с предельными измеряемыми среднеквадратическими 
значениями тока в 50, 100 и 200 А. Осуществляет измерение однофазного 
и трехфазного тока

РИС. 4.  
Регистратор GL840
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способен объединяться с аналогичны-

ми съемными терминалами гирлянд-

ным способом в цепь до 10 единиц 

(рис. 6), общее число каналов одного 

устройства данной серии может быть 

увеличено до 200. Что значительно 

расширяет возможности применения 

компактных моделей GL840 для реги-

страции большого количества пара-

метров, улучшая и оптимизируя про-

цесс сбора и анализа информации.

Кроме того, регистраторы серий 

GL240 и GL840 способны передавать 

информацию по беспроводному 

соединению (рис. 7): эта функция 

позволяет им взаимодействовать 

между собой, объединяя устройства 

всех серий GL, в том числе и модель 

GL100, в одну комплексную систему. 

Также модели серий GL могут полу-

чать данные и от беспроводных дат-

чиков (преобразователей) сторонних 

производителей.

Модели серии GL240 могут при-

соединить к себе по беспроводному 

соединению одно устройство типа 

GL100, а регистратор GL840 спосо-

бен поддерживать потоки данных 

от пяти таких устройств.

Встроенное в сериях GL240 и GL840 

программное обеспечение путем 

преобразования токовых сигналов 

позволяет измерять большой спектр 

наиболее востребованных в произ-

водственных сферах физических 

параметров, таких как: сила тока, 

напряжение, длина, площадь, объем, 

скорость, ускорение, частота, масса, 

энергия, давление, скорость пото-

ка, температура, искажение, яркость 

и концентрация.

При этом благодаря возможности 

проведения межканальных мате-

матических операций (сложение, 

вычитание, умножение и деление) 

можно не только увеличить количе-

ство вариантов измеряемых величин, 

но и более широко применять данные 

устройства, выполняя разнообразные 

расчеты между показаниями каналов. 

Например, осуществлять контроль 

общего объема жидкости в системе, 

состоящей из нескольких отдельных 

емкостей, суммируя объемы каждой 

и выводя полученное общее значение 

на экран устройства в виде графиче-

ской последовательности.

Основные технические характери-

стики моделей GL240 и GL840 при-

ведены в табл. 3.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
СЕРИЙ GL7000 PLUS, 
GL980, GL2000

GL7000 Plus — мультифункцио-

нальный платформенный логгер 

(модульный регистратор данных, 

рис. 8), разработанный для про-

ведения объемных комплексных 

измерений физических величин 

(напряжения, силы тока, влажно-

сти, температуры и прочих пара-

метров). При этом базовый модуль 

(регистратор-платформа) объединя-

ется в один комплекс с дополнитель-

ными подключаемыми модулями 

сбора информации от сенсорных 

устройств и датчиков. В общей слож-

ности можно пристыковать до десяти 

модулей приема данных с возмож-

ностью параллельно задействовать 

до 112 каналов приема.

Данная модель может стать 

оптимальным выбором в сложных 

высоко специализированных проек-

тах, где необходим индивидуальный 

подход к решению конкретных про-

изводственных задач.

РИС. 5.  
Съемный 20-канальный 

терминал для 
регистраторов GL840

РИС. 6.  
Расширение входных 

каналов у GL840

РИС. 7.  
Регистратор GL840 
со сменным Wi-Fi-

модулем и аккумулятором

ТАБЛИЦА 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РЕГИСТРАТОРОВ GL240 И GL840

Параметры 
и характеристики измерения

Модель
GL240 GL840M GL840WV

Количество винтовых 
аналоговых каналов 10 от 20 до 200

Напряжение 20 мВ – 100 В, 1–5 В (полная шкала)
Предельное выдерживаемое 

напряжение (между каналами, 
каналом и землей)

350 В  (одну 
минуту)

350 В  (одну 
минуту)

600 В  (одну 
минуту)

Поддерживаемые термопары Тип: K, J, E, T, R, S, B, N, W(Wre5-26)
Платиновые термодатчики Pt100 (IEC751), JPt100 (JIS), Pt1000 (IEC751)

Влажность 0–100% при использовании датчика В-530

Импульсный вход 4 канала: режим чередующегося расчета, 
накопительный, моментальный

Логический вход 4 канала
Максимальная частота 

дискретизации записи на канал 100 выборок/с
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GL980 — многофункциональная 

высокочастотная модель с восемью изо-

лированными универсальными вход-

ными BNC-каналами, позволяющая 

осуществлять регистрацию (измерение) 

температуры, влажности, напряжения, 

импульсного и логического сигналов 

и др. с высокой точностью и частотой 

дискретности сбора данных (до 1 млн 

выборок/с) от большого количества 

разнообразных типов датчиков (пре-

образователей).

GL2000 — многофункциональная 

высокочастотная модель высокого 

напряжения с четырьмя изолирован-

ными универсальными входными 

BNC-каналами, которая дает возмож-

ность регистрировать температуру, 

влажность, высокое напряжение, 

импульсные и логические сигналы 

и прочие параметры с высокой точно-

стью и частотой дискретности сбора 

данных (до 1 млн выборок/с) от мно-

жества различных типов датчиков 

(преобразователей).

Основные технические характери-

стики моделей GL980 (рис. 9) и GL2000 

(рис. 10) приведены в табл. 4.

Модели серий GL980 и GL2000 

за счет своих характеристик могут 

стать оптимальным решением в тех 

областях производства, где необходи-

ма точная и стабильная регистрация 

показателей высокого напряжения, 

а также там, где важна высокая часто-

та регистрации быстропротекающих 

процессов, например взрывов. Кро-

ме того, наличие каналов со стан-

дартным BNC-разъемом позволяет 

данным приборам осуществлять 

запись показаний от широкого спек-

тра современных сенсоров и датчиков 

(преобразователей).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленный в статье модель-

ный ряд регистраторов (самописцев) 

производства компании Graphtec Corp. 

является доказательством того, что 

в современном мире контроль и мони-

торинг за параметрами работы про-

изводственного оборудования, в том 

числе технологических сред, — это 

важный инструмент для понимания 

характера и структуры происходящих 

процессов практически в любой сфере 

человеческой деятельности. И чем точ-

нее и более комплексно осуществляет-

ся данный контроль (мониторинг), тем 

более полная и ясная картина складыва-

ется у специалистов о технологических 

операциях, режимах работы и условиях 

эксплуатации того или иного оборудо-

вания. И тем лучше они определяют 

дальнейший путь к оптимизации про-

изводств и технологий.

Видеографические регистраторы 

нового поколения Graphtec служат 

практическим решением в данном 

вопросе, позволяя регистрировать 

основные параметры работы практи-

чески любого технологического обо-

рудования или процесса. При этом 

собранные данные могут быть выведе-

ны как на ЖК-дисплей регистратора, так 

и через оригинальное приложение — 

на экраны персональных компьютеров 

и смартфонов в виде цифровых и гра-

фических последовательностей, созда-

вая при этом наглядное представление о 

динамике происходящих процессов.

Кроме того, посредством сети Интер-

нет по защищенному каналу передачи 

данных (в том числе по беспроводно-

му соединению) устройства серий GL 

могут быть объединены в одну общую 

автономную систему, осуществляющую 

сбор, хранение и первичный анализ цело-

го ряда физических показателей работы 

единиц оборудования или технологиче-

ских процессов, даже расположенных 

на больших расстояниях друг от друга. 

При этом контролировать полученные 

данные можно также дистанционно, вда-

ли от мест регистрации, что становится 

все актуальнее в современном динамич-

но развивающемся мире. 
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Платформенная система 
сбора данных GL7000Plus

РИС. 9.  
Регистратор GL980

РИС. 10.  
Регистратор GL2000

ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РЕГИСТРАТОРОВ GL980 И GL2000

Параметры 
и характеристики измерения

Модель
GL980 GL2000

Количество BNC-каналов 
и винтовых аналоговых каналов 8 4

Напряжение 20 мВ – 500 В, 1–5 В 
(полная шкала) 

20 мВ – 1000 В, 1–5 
В (полная шкала)

Предельное выдерживаемое 
напряжение (между каналами, 

каналом и землей)
1000 В (одну мин) 6000В (одну мин)

Поддерживаемые термопары Тип: K, J, E, T, R, S, B, N, W(Wre5-26)
Платиновые термодатчики Pt100 (IEC751), JPt100 (JIS), Pt1000 (IEC751)

Влажность 0–100% при использовании датчика 
В-530

Импульсный вход 4 канала: режим чередующегося расчета, 
накопительный, моментальный

Логический вход 4 канала
Максимальная частота 

дискретизации записи на канал 4 млн выборок/с
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Журналы по автоматизации 

пестрят уникальными инновацион-

ными проектами различных АСУ. 

Объектом автоматизации может 

выступать что угодно: «умный» 

дом, «умная» деревня, угольная 

шахта, система водоснабжения 

мегаполиса и пр.

Но недорогие локальные АСУ 

ТП, которые решают такие задачи, 

как выпекание хлеба, обжиг кир-

пича, закалка стальных деталей 

и т. д., никуда не денутся — они 

по-прежнему актуальны. В техни-

ческой литературе по отношению 

к локальной АСУ ТП также употре-

бляется термин «локальные регу-

ляторы». Это устройства, которые 

сочетают функции измерения техно-

логического параметра, его индика-

ции и управления этим параметром. 

Как правило, локальные регуляторы 

контролируют не более 10 техноло-

гических параметров, территориаль-

но расположены близко от объекта 

автоматизации и не позволяют вно-

сить изменения в алгоритм регули-

рования.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
Г л а в н ы м  фу н к ц и о н а л ь н ы м 

узлом в  локальной АСУ обо-

гревом (или охлаждением) тех-

нологического процесса, вокруг 

которого строится сама систе-

м а ,  я в л я е т с я  т е р м о р е г ул я то р 

(измеритель-регулятор). Термо-

регуляторы (многоканальные или 

одноканальные) предназначены 

в основном для измерения и авто-

матического регулирования темпе-

ратуры в таких системах.

Данное решение позволяет выпол-

нять следующие задачи:

многоканальное или одноканаль-• 

ное регулирование температуры;

регулирование разности темпера-• 

тур между каналами;

работа в режиме двух-, трех-• 

позиционного или ПИ-/ПИД-

регулирования температуры;

сигнализация различных темпе-• 

ратурных режимов;

измерение, сигнализация, регули-• 

рование температуры в распреде-

ленных системах, АСУ ТП и др.

Функциональная схема двух-

канального терморегулятора с под-

ключенными датчиками температуры 

(термопреобразователями сопротив-

лений) представлена на рис. 1.

Многоканальный терморегулятор 

содержит:

устройство ввода информации • 

(аналого-цифровой преобразова-

тель с коммутатором каналов);

устройство управления (микро-• 

контроллер, ПЗУ с программой, 

энергонезависимое запоминаю-

ЛОКАЛЬНЫЕ АСУ ТП: 
ОБВЯЗКА ДЛЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

В данной публикации автор рассматривает на аппаратном уровне вопросы взаимодействия 
терморегулятора (измерителя-регулятора) и периферийных устройств, которые могут быть 
подключены к нему при организации локальной АСУ ТП. Приведены конкретные примеры 
локальной АСУ ТП.

СЕРГЕЙ ШИШКИН
schischckin.sergei2014@yandex.ru

РИС. 1.  
Функциональная 

схема двухканального 
терморегулятора



I 71

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #3 (75), 2018

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

щее устройство, в котором сохра-

няются параметры регулятора при 

отключенном питании);

устройство формирования выход-• 

ных сигналов;

пульт управления с индикатора-• 

ми режимов работы регуляторов 

и состояния выходных сигналов;

встроенный формирователь сете-• 

вых интерфейсов (RS-485, САN, 

PROFIBUS и пр.);

встроенный блок питания.• 

В состав каждого канала измерения 

и регулирования терморегулятора, 

как правило, входят такие функ-

циональные узлы, как универсаль-

ный вход, блок обработки данных 

и выходное устройство.

Под универсальным входом 

понимается устройство, к которому 

подключаются первичные датчики 

(термопары, термопреобразователи 

сопротивления, датчики с унифици-

рованными выходными сигналами). 

Если, например, к входу подключает-

ся термопреобразователь сопротив-

ления (ТПС), то его сопротивление 

преобразуется в соответствии с его 

номинальной статической характе-

ристикой (НСХ) в значение изме-

ренной температуры. Измеряемое 

сопротивление трансформируется 

аналого-цифровым преобразовате-

лем в цифровой код, поступающий 

на микроконтроллер блока обработ-

ки данных. В данном блоке цифро-

вое значение измеряемой величины 

может быть подвергнуто фильтрации 

(для уменьшения влияния случайных 

помех), коррекции и масштабирова-

нию. Микроконтроллер блока обра-

ботки данных, работая по заданной 

программе, управляет состояни-

ем выходных устройств, обменом 

информацией по интерфейсу и т. д.

Полученное значение отобража-

ется на измерительном индикаторе 

терморегулятора. Тип применяемо-

го первичного датчика и диапазон 

измерения устанавливаются отдель-

но для каждого канала при конфигу-

рировании (начальной установке). 

Все ПИД-регуляторы сравнивают 

измеренное значение канала с задан-

ными величинами (уставками). Они 

обрабатывают сигнал рассогласова-

ния между измеренным сигналом 

и уставкой и выдают сигнал управ-

ления на широтно-импульсные 

модуляторы. Параметры работы 

и функции ПИД-регуляторов зада-

ются независимо для каждого канала. 

Выходные сигналы терморегулято-

ров с выходных устройств управ-

ляют внешними исполнительными 

устройствами. Выходное устройство 

может быть ключевым или аналого-

вым. В качестве ключа может при-

меняться транзистор с открытым 

коллектором, транзисторная опто-

пара, симисторная оптопара или 

электромагнитное реле. Аналоговое 

выходное устройство — это, как пра-

вило, аналоговый выход по току или 

по напряжению. Выходные устрой-

ства терморегуляторов гальваниче-

ски развязаны от остальной схемы 

терморегулятора. Компараторы H 

и L предназначены для сигнализации 

выхода измеряемого технологическо-

го параметра за допустимые пределы. 

Встроенное выходное устройство 

с законченными сетевыми интерфей-

сами управления (RS-422, 485; CAN, 

USB, PROFIBUS, Ethernet и пр.) — 

необходимая опция современного 

терморегулятора.

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
АСУ ТП

На рис. 2 приведена структурная 

схема локальной АСУ ТП с реализа-

цией одноканального двухпозицион-

ного регулирования.

В данном случае терморегулятор 

управляет тепловой пушкой (тепло-

вентилятором), в состав которой 

входят нагреватель и вентилятор. 

Аналогичная схема может приме-

няться для многоканальных термо-

регуляторов: каждый канал может 

управлять независимым нагревате-

лем (холодильником) и контролиро-

вать соответствующие температуры 

нагрева (в нужных зонах нагрева). 

При этом периферия для терморе-

гулятора (кроме, конечно, датчиков 

температуры) представляет собой 

различные коммутационные устрой-

ства. Мощные силовые — для вклю-

чения нагрузок (нагревателей, венти-

ляторов, холодильников (чиллеров)). 

Управляющие коммутационные 

устройства — реле времени, блоки 

реле, а также кнопки, индикаторы, 

средства световой и звуковой сигна-

лизации — позволяют реализовать, 

как правило, несложный алгоритм 

контроля и управления процессом 

при двух- и трехпозиционном регу-

лировании.

Однако есть огромное множество 

задач, где конкретная температура 

должна поддерживаться определен-

ное время или в заданные интервалы 

времени. Для их решения предна-

значены программные регуляторы 

(например, Метакон-613 и Метакон-

614, описание которых приведено 

в [2]). Но в каких-то случаях может 

оказаться более целесообразным 

и дешевым применение обычного 

регулятора и реле времени. Рассмо-

трим пример: имеется электриче-

ская печь для закалки деталей. Все 

операции по закладке деталей в печь 

и выемке из печи совершаются тер-

мистом вручную. Выдержка деталей 

при температуре (Т±ΔТ) °C произво-

дится в течение t часов. Отсчет вре-

мени должен начинаться с момента 

РИС. 2.  
Структурная схема 
локальной АСУ 
ТП с реализацией 
одноканального 
двухпозиционного 
регулирования
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достижения температурой уставки 

(то есть Т °C), так как при помеще-

нии детали в печь последняя успева-

ет остыть ниже допустимого уровня. 

Через t часов термисту необходимо 

включить световую и звуковую сиг-

нализацию.

На рис. 3 приведена структурная 

схема локальной АСУ ТП с реали-

зацией поддержания температуры 

в заданный интервал времени.

Эта схема является частным случа-

ем структуры, приведенной на рис. 2. 

В данном случае для реализации вре-

менных задержек в рабочем цикле 

АСУ ТП задействовано двухканаль-

ное реле времени ЭРКОН-224. Для 

увеличения эксплуатационного срока 

службы рекомендуется перед выклю-

чением оставить тепловентилятор 

работать несколько минут в режиме 

вентилятора для снятия остаточно-

го тепла электронагревателя. С этой 

целью необходимо предусмотреть 

автоматическую задержку выключе-

ния вентилятора. После выключения 

тепловентилятора вентилятор про-

должает продувку до тех пор, пока 

температура электронагревателя 

не снизится до заданной величины. 

Задержка времени на выключение 

вентилятора задается в канале №1 

реле времени, а задержка времени 

на включение световой и звуковой 

сигнализации в технологическом 

процессе — в канале №2.

Следующий пример приведен 

для случая, когда многоканальный 

термо регулятор поддерживает тем-

пературу в заданные интервалы вре-

мени. Количество временных интер-

валов соответствует числу выходных 

каналов терморегулятора. На рис. 4 

приведена структурная схема локаль-

ной АСУ ТП для 6-канального термо-

регулятора МЕТАКОН-562.

Три реле времени ЭРКОН-224 

(№1–№3) обеспечивают выполнение 

заданного алгоритма работы АСУ 

ТП: поддержание заранее заданной 

температуры на шести интерва-

лах времени (в каждом временном 

интервале своя определенная темпе-

ратура). В качестве источника обо-

грева применяется мощная тепловая 

пушка, поэтому канал №1 реле вре-

мени ЭРКОН-224 №4 задействован 

в алгоритме ее работы. Для увели-

чения количества программируе-

мых интервалов времени в рабочем 

цикле АСУ ТП необходимо просто 

подключить больше реле времени. 

На рис. 5 приведена структурная схе-

ма локальной АСУ ТП с реализацией 

ПИД-регулирования для электропри-

водной арматуры.

При применении многоканальных 

терморегуляторов каждый канал обе-

спечивает управление своим клапа-

ном с приводом от однофазного 

электродвигателя и сигнализацию 

по двум независимым уровням. 

Использование реверсивного блока 

коммутации (БКР) позволяет управ-

лять как электродвигателем привода 

клапана, так и электромагнитным 

тормозом исполнительного меха-

низма.

В АСУ ТП, помимо терморегуля-

торов, в качестве функционального 

ядра также могут быть задейство-

РИС. 3.  
Структурная схема 

локальной АСУ 
ТП с реализацией 

поддержания 
температуры в заданный 

интервал времени

РИС. 4.  
Структурная схема 
локальной АСУ ТП 
для 6-канального 

терморегулятора
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ваны промышленные контроллеры. 

Например, такие как контроллер 

систем вентиляции ТРМ1033, кон-

троллер для одно- и двухконтурных 

систем отопления и ГВС ТРМ232М. 

Данные контроллеры предназначе-

ны для решения конкретных задач 

под определенные функциональные 

схемы. Внешний вид ТРМ232М при-

веден на рис. 6.

Контроллер ТРМ232М изготав-

ливается в нескольких вариантах 

исполнения, которые отличаются 

друг от друга типом встроенных 

выходных устройств, предназна-

ченных для управления внешними 

исполнительными механизмами 

и устройствами. Он обеспечивает 

управление системами отопления 

и горячего водоснабжения в офис-

ных, жилых, складских, промыш-

ленных, торговых и иных зданиях 

и может выполнять следующие 

функции:

измерение, контроль и регулиро-• 

вание основных параметров:

– температуры воды в конту-

ре;

– температуры прямой воды;

– температуры обратной 

воды;

измерение дополнительных физи-• 

ческих параметров:

– температуры наружного воз-

духа;

– давления в контуре.

ТРМ232М также имеет встроен-

ный ПИД-регулятор. Одна из функ-

циональных схем оборудования для 

одноконтурного отопления, управ-

ляемого посредством ТРМ232М, при-

ведена на рис. 7.

Всего в контроллере заложены 

пять функциональных схем (схем 

регулирования), описание которых 

приведено в [1]. Конфигурирование 

контроллера — задание уставок, 

алгоритма работы, схем регулиро-

вания — осуществляется либо с кла-

виатуры на передней панели, либо 

посредством интерфейса RS-232 

с ПК, либо через сетевой интерфейс 

RS-485. Периферийные устройства, 

приведенные на рис. 2–5, можно 

применить при управлении испол-

нительными механизмами, которые 

представлены на рис. 7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение терморегуляторов 

и контроллеров с периферийны-

ми устройствами, которые разра-

ботаны под конкретную систему 

обогрева (охлаждения), позволяет 

оптимизировать систему управле-

ния в целом. Конфигурация АСУ 

ТП при проведении ремонтных 

и пусконаладочных работ заклю-

чается в настройке ее отдельных 

элементов. В функциональном ядре 

АСУ ТП (терморегулятор, контрол-

лер и пр.) оправдан ручной режим 

работы, который упрощает конфи-

гурацию системы при проведении 

ремонтных и пусконаладочных 

работ.

На рынке средств автоматизации 

для локальных АСУ ТП широко 

представлена продукция отечествен-

ных производителей, которые могут 

изготовить и поставить практиче-

ски весь спектр необходимых при-

боров и оборудования. Надежность 

их устройств подтверждена много-

летней практикой эксплуатации 

в тяжелых промышленных усло-

виях. Гарантийные обязательства 

отечественных производителей 

на поставляемые средства автома-

тизации распространяются на срок 

до 36 месяцев. Потребителю может 

быть предложена опытная эксплуа-

тация приборов и оборудования. 

Вся измерительная и регулирующая 

аппаратура отечественных произ-

водителей, применяемая в АСУ 

ТП, зарегистрирована в Госреестре 

средств измерений. 

ЛИТЕРАТУРА
1. www.owen.ru.

2. www.сontravt.ru.

РИС. 5.  
Структурная схема 
локальной АСУ ТП 
с реализацией ПИД-
регулирования для 
электроприводной 
арматуры

РИС. 6.  
Внешний контроллер для 
одно- и двухконтурных 
систем отопления и ГВС 
ТРМ232М

РИС. 7.  
Функциональная схема 
оборудования для 
одноконтурного отопления
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«Палантир» — это программный 

комплекс мониторинга оборудова-

ния, который поддерживает интегра-

цию с большим количеством стоек 

ЧПУ, а также предоставляет опе-

ратору возможность пользоваться 

ручным терминалом для указания 

состояния производства.

О с н о в н ы м  п р е и м у щ е с т в о м 

системы является высокая степень 

настройки под нужды конкретно-

го заказчика. «Палантир» состоит 

из большого количества модулей, 

которые необязательно включать 

в состав системы все сразу, а также 

каждый из них можно настроить под 

требования определенного производ-

ства. В базовой конфигурации это 

система мониторинга, с помощью 

которой можно следить за состояни-

ем оборудования и его занятостью.

ПРОИЗВОДСТВО 
АТСИСТЕМ

Впервые система «Палантир» 

была реализована на предприятии 

«АТ-Систем». Это ижевская ком-

пания, которая занимается произ-

водством специальных, фрезерных 

и токарных металлообрабатывающих 

станков, их капитальным ремонтом 

и модернизацией, а также изготовле-

нием станций управления станками.

Штат предприятия составляет 80 

сотрудников, производственная пло-

щадь — 3500 кв. м. За время работы 

компания выполнила более 200 про-

ектов, модернизировала и изготовила 

свыше 450 единиц оборудования.

Недавно компания начала активно 

развивать новое направление — сбор-

ку электрошкафов для станкострои-

телей (рис. 1). В рамках подготовки 

к их серийному производству суще-

ственно возрос объем заказов, а вме-

сте с ним и актуальность вопроса 

эффективности работы персонала 

на участке электросборки. Поэто-

му было решено внедрить систему 

мониторинга рабочего персонала.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПАЛАНТИРА 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
КОМПАНИИ

Цели внедрения системы были 

обозначены следующие:

1. Повысить эффективность и про-

зрачность производственных про-

цессов.

2. Сократить издержки, связанные 

с простоями.

3. Повысить производительность 

труда штата из 15 сотрудников, 

задействованных на данном 

участке, и качество выпускаемой 

ими продукции.

В связи с этим руководство ком-

пании «АТ-Систем» остановило свой 

выбор на таких модулях «Палантира», 

как тайм-трекинг, таск-трекинг, опо-

вещение о сбоях в производственных 

процессах и аналитическая отчет-

ность.Тайм-трекинг (рис. 2) — это 

подсистема учета и анализа рабоче-

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
ПАЛАНТИР НА ПРЕДПРИЯТИИ АТСИСТЕМ

«АТ-Систем», входящая в группу компаний «КАМ-Инжиниринг», стала первой производственной 
площадкой для внедрения системы «Палантир», разработанной компанией «Высокие Технологии 
Инжиниринга». «Палантир» создавался для решения таких задач, как: оценка эффективности 
управленческих решений, автоматический расчет показателей производства, а также 
информирование о фактах нецелевого использования оборудования, причинах его поломок 
и простоев.

ДАРЬЯ ИВАНОВА
НИКОЛАЙ ЛУЗГАРЕВ
offi  ce@tech-vti.com

РИС. 1.  
Сборка электрошкафа
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го времени персонала. Она собирает, 

позволяет анализировать и сопостав-

лять информацию о рабочем време-

ни производственного оборудования 

из различных источников:

из системы мониторинга (автома-• 

тически);

непосредственно от персонала • 

или его руководства (вручную 

через терминалы);

из информационных систем кли-• 

ента, где система получает сведе-

ния о сменно-суточных заданиях 

и сопоставляет с ними работу 

оборудования.

Платформонезависимая реализа-

ция интерфейса пользователя дает 

возможность выбрать наиболее под-

ходящий вариант взаимодействия 

с сотрудниками: персональный ком-

пьютер, смартфон, планшет, панель-

ный терминал или информационный 

киоск, в зависимости от пожеланий 

и ограничений заказчика.

Система позволяет в онлайн-

режиме видеть реальную занятость 

оборудования и персонала в текущий 

момент времени, а также проводить 

глубокий комплексный анализ исто-

рии работы оборудования. Доступны 

детальные отчеты и графики произ-

водственных процессов. В случае 

простоя можно выбрать его причину 

из списка типовых или самостоятель-

но указать нестандартную, а также 

ввести дополнительную информа-

цию с уточнениями по поводу прои-

зошедшей ситуации. Список типовых 

причин может быть легко расширен 

по мере необходимости.

Также возможна глубокая интегра-

ция модуля тайм-трекинга с другими 

информационными системами пред-

приятия (MES, MRP, ERP).

Второй модуль, таск-трекинг 

(рис. 3), производит учет выдачи 

рабочих заданий и отслеживает 

их выполнение. Данная система 

позволяет распределять, контролиро-

вать и отслеживать состояние сменно-

суточных заданий и поручений 

производственного персонала. Руко-

водитель может разбивать сложные 

задачи (проекты, заказы, договоры) 

на простые и поручать их конкрет-

ным исполнителям, а также привя-

зывать к определенному технологи-

ческому оборудованию.

Производственный персонал 

получает задание на терминале, при-

ступает к выполнению, отчитывается 

о результатах или причинах невоз-

можности сделать задание. При этом 

руководитель может оперативно сле-

дить за ходом реализации поставлен-

ных задач.

В системе автоматически форми-

руются отчеты о текущей степени 

выполнения сложных задач (проек-

тов, заказов, договоров), об общей 

занятости персонала и степени уча-

стия конкретных специалистов и тех-

нологического оборудования в реше-

нии той или иной задачи. На основе 

отчетов бухгалтерские службы могут 

РИС. 2.  
Тайм-трекинг

РИС. 3.  
Таск-трекинг
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точнее и объективнее рассчитывать 

себестоимость производимой про-

дукции и оказываемых услуг.

Также есть возможность глубокой 

интеграции данного модуля с дру-

гими информационными система-

ми предприятия (MES, MRP, ERP). 

В частности, доступны автомати-

ческий импорт заданий и экспорт 

информации об их выполнении из/в 

другие системы планирования рабо-

ты предприятия.

Подсистема оповещения о сбо-

ях в производственных процессах 

(рис. 4) уведомляет контролирующих 

лиц о внештатных ситуациях и воз-

никающих проблемах на производ-

стве. Система позволяет максимально 

оперативно оповещать производ-

ственные и обеспечивающие службы 

о сбоях, что дает возможность мини-

мизировать время реакции ответ-

ственной службы на простой произ-

водственного оборудования.

Оповещения для производствен-

ного персонала могут выводиться 

непосредственно на терминал, с кото-

рым он работает, а также доставлять-

ся по электронной почте или sms.

Диалоги администрирования 

позволяют максимально гибко и точ-

но настроить систему оповещений 

на производстве исходя из нужд кон-

кретного предприятия на основании 

следующих параметров:

на какое автоматическое или руч-• 

ное состояние необходимо реаги-

ровать;

в какой момент времени требуется • 

произвести оповещение (начало 

состояния, окончание состояния 

или продолжительность более 

обозначенного срока);

для какого оборудования или • 

группы оборудования;

какую именно информацию необ-• 

ходимо отправить заинтересо-

ванным лицам (доступен гибкий 

редактор текста оповещения);

способ доставки сообщения (лич-• 

ный кабинет пользователя, e-mail, 

sms);

выбор между единичным пользо-• 

вателем или группой.

Система «Палантир» предоставляет 

предприятию аналитическую отчет-

ность. К примеру, анализ истории рас-

пределения состояний станков (рис. 5) 

позволяет оценить реальное количе-

ство времени, потраченного на раз-

личные процессы, эффективность 

загрузки оборудования за указан-

ный период, а также потери времени 

от простоев и ремонта оборудования 

за период любой длительности.

Доступна и подробная времен-

ная диаграмма состояний станков 

(рис. 6), которая показывает хроно-

логию использования станка. При 

наведении курсора появляется дета-

лизированная информация по выде-

ленному состоянию хронологии. 

Такая диаграмма позволяет оценивать 

разницу между временем, заявлен-

ным работником, и действительным, 

полученным с датчиков и системы 

ЧПУ станка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАДАЧА

На этапе внедрения системы воз-

никла необходимость подключить 

«Палантир» к системам управления 

предприятием: ERP и складского уче-

та, поскольку требовалось решить 

задачу контроля расхода материа-

лов. После изучения специфических 

бизнес-процессов компании в системе 

«Палантир» появился новый модуль — 

интеграции. Изначально он был разра-

ботан и написан специально под нуж-

ды «АТ-Систем», а затем стал частью 

структуры системы.

Отдельно стоит отметить, что в про-

цессе внедрения системы и интеграции 

ее со складом в компании возникли 

дискуссии по поводу работы со скла-

дом как таковым. В дальнейшем это 

привело к оптимизации бизнес-

процессов с учетом возможностей уже 

внедренной системы: было принято 

решение закрепить зону ответствен-

ности по комплектовке склада и скон-

центрировать ее на рабочем месте 

кладовщиков.

РИС. 4.  
Оповещение о сбоях 
в производственных 

процессах

РИС. 5.  
Аналитика о состоянии 

станка
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
СИСТЕМЫ

Мониторинг работы персонала 

на участке сборки электрошкафов 

посредством системы «Палантир» 

привел к повышению экономиче-

ской эффективности производ-

ства «АТ-Систем» на 15% (соот-

ношение затрат на производство 

продукта к стоимости готового 

изделия).

Перспективы продолжения сотруд-

ничества по проекту внедрения и функ-

ционирования «Палантира» на участке 

выглядят следующим образом:

масштабирование штата произ-• 

водства на участке до 50 человек;

развитие системы по учету выпол-• 

ненных заданий при расчете зара-

ботной платы и премиальной части 

(в зависимости от степени своевре-

менности выполнения поставлен-

ных задач и прочих анализируемых 

и контролируемых факторов);

анализ загруженности людей в тече-• 

ние смены (кто недозагружен, а кто 

перегружен), т. е. развитие автома-

тической аналитики системы;

интеграция с системой контроля • 

рабочего времени сотрудников 

и управления доступом (контроль 

времени прихода и ухода работни-

ка на смену по его пропуску). 

РИС. 6.  
Аналитика состояния 
станков по времени

совместно с
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В будущем для повышения эффек-

тивности не только отдельные произ-

водственные процессы, но и целые 

отрасли индустрии будут все боль-

ше полагаться на промышленный 

«Интернет вещей» (Industrial Internet 

of Things, IIoT).

И с с л е д о в а н и е ,  п р о в е д е н -

ное в 2016 г.  сетью компаний 

PricewaterhouseCoopers, показало, что 

33% ведущих промышленных и про-

изводственных компаний с высоким 

уровнем использования цифровых 

технологий считают, что к 2020 г. при-

менение таких технологий повысится 

до 72%. В этом опросе приняли уча-

стие более 2000 компаний из 26 стран. 

Согласно его результатам, лидерами 

в инвестициях в этой области являют-

ся предприятия с вертикально инте-

грированными производственными 

связями (72%), компании в области 

разработки продуктов и инжинирин-

га (71%), а также в сфере абонентского 

доступа, в том числе по каналам про-

даж и маркетингу (68%).

Почти 72% опрошенных про-

мышленных предприятий предска-

зывали, что использование аналити-

ки данных улучшит их отношения 

с клиентами, а 35% компаний, при-

нимающих европейский вариант 

IIoT, который мы называем «Инду-

стрией 4.0», ожидало, что большее 

применение цифровых технологий 

приведет к росту их доходов более 

чем на 20% уже в течение следую-

щих пяти лет. Эти результаты иллю-

стрируют все возрастающие надеж-

ды на то, что IIoT станет движущей 

силой третьей индустриально-

инновационной волны.

Но что означает IIoT с точки зре-

ния обработки сигналов и какие 

связанные с этим проблемы нужно 

решить?

РОЛЬ ОБРАБОТКИ 
СИГНАЛОВ В IIoT

Концепция IIoT включает все 

основные характеристики парадигмы 

расчетов IoT, в том числе широкое 

использование самых разнообраз-

ных датчиков, сбор и анализ данных 

и реагирование на них. Эти функции 

активируются машинами, которые, 

можно сказать, разговаривают друг 

с другом по мере выполнения задач, 

причем делают это более эффектив-

ным способом, чем люди, действу-

ющие в одиночку. Межмашинная 

коммуникация, или взаимодействие 

М2М (Machine-to-Machine), поддер-

живает автономную связь между 

устройствами. Она обеспечивает 

автоматизацию совместной работы 

машин и интеллектуальную оптими-

зацию производственных процессов. 

Автономные возможности машин, 

поддерживаемых IIoT, достигают 

кульминации в киберфизических 

производственных системах (cyber-

physical production systems, CPPS), 

для которых граница между физиче-

ским и цифровым миром становится 

все менее различимой.

Решающую роль в качестве акти-

ватора IIoT играет и обработка сигна-

лов, несмотря на то, что она остается 

в тени других аспектов IIoT, таких 

как архитектура связи, сенсорные 

технологии и управление питанием. 

Современные подходы к компьютер-

ному обучению будут поддерживать 

прогностические и предписываю-

щие1 аналитические решения, свя-

зывая между собой ранее собранные 

данные от интеллектуальных датчи-

ков, оборудования и других произ-

водственных активов. Такой подход 

облегчает создание средств для мони-

торинга состояния и диагностики 

отказов и направлен на повышение 

эффективности и сокращение вре-

мени простоя машин, оборудования, 

а также дорогостоящих производ-

ственных и технологических линий 

в целом. Предвидя аварийные ситуа-

ции, можно постоянно улучшать раз-

работку и эффективность производ-

ства продуктов.

УПОР НА ИНДУСТРИЮ
Наиболее показательными секто-

рами промышленности, на которые 

повлиял IIoT, являются серийное 

производство продукции в больших 

объемах, дискретное производство, 

коммунальные услуги и нефтегазо-

вая сфера. Однако эти «индустри-

альные» приложения также имеют 

отношение к таким областям, как 

«умные» города и «умное» сельское 

хозяйство. Общая основа этих сек-

торов — базовая интеграция между 

информационными технологиями 

(information technology, IT) и произ-

водственными (operation technology, 

OT), предоставляемыми IIoT.

По оценкам экспертов, к 2021 г. 

рынок I IoT достигнет  объема 

в $124 млрд. Судя по аналитическому 

отчету компании Ovum, в настоящее 

время наиболее заметные инвести-

ции поступают в такие индустри-

альные сферы, как производство, 

транспорт и коммунальные услуги. 

Однако уже появляются автомо-

бильные и потребительские IoT-

решения, а также специальные про-

екты «умных» городов с поддержкой 

«Интернета вещей». Типичные 

межот раслевые варианты использо-

вания IoT включают «умное» осве-

щение и интеллектуальные решения 

IIoT С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
СЮЗАННА СПИНСАНТЕ SUSANNA SPINSANTE
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

При внедрении IIоT возникают уникальные задачи, которые влечет за собой использование 
сигналов от множества устройств в реальном времени. Для их решения требуется 
разрабатывать новые технологии обработки сигналов и информации — некоторые из них 
рассмотрены в данной статье.

1 Имеется в виду так называемая предписывающая аналитика, суть которой заключается в том, что она отвечает на вопрос «как это можно осуществить?». Представляет собой набор 
аналитических возможностей, определяющих предпочтительный курс действий путем расчета ожидаемых результатов и альтернативных вариантов решения. — Прим. пер.
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для управления городским трафи-

ком, интеллектуальные приложения 

для машин, мониторинг состояния, 

«умное» сельское хозяйство и здраво-

охранение. Эти тенденции, как ожи-

дается, будут и дальше расти.

По мере того как информацион-

ные (IT) и производственные (OT) 

технологии объединяются, внедре-

ние IIoT позволяет использовать 

более инновационные подходы, 

основанные на конкретных требова-

ниях клиентов. В результате появля-

ются новые, порой совсем неожидан-

ные источники получения доходов 

и бизнес-модели.

Тем не менее, несмотря на инновации 

и повышение осведомленности о воз-

можностях IIoT, промышленный сек-

тор полностью им не охвачен, и на это 

имеются следующие причины:

поскольку устаревшие устройства • 

нижнего уровня с длительным 

сроком эксплуатации, установ-

ленные непосредственно в цехах, 

не планируется обновлять в бли-

жайшее время, то для достижения 

вездесущего IIoT новые решения 

должны быть «придатками» к уже 

имеющемуся оборудованию;

масштабирование вертикальных • 

решений IIoT вызывает проблемы;

инженеры-проектировщики • 

не могут внедрять непроверенные 

технологии.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Даже на ранних этапах разви-

тия IIoT уже использовался для 

сокращения выбросов двуокиси 

углерода промышленными объек-

тами и потребления ресурсов. Тем 

не менее сами системы IIoT, вклю-

чая разнообразные устройства с дат-

чиками, обрабатывающими и ком-

муникационными возможностями, 

требуют значительного количе-

ства энергии, что может, в свою 

очередь, способствовать увеличе-

нию выброса парниковых газов. 

С другой стороны, такие системы 

обычно состоят из низковольтных 

устройств с батарейным питанием, 

что ограничивает время их непре-

рывной работы.

В области IIoT сбор данных в зна-

чительной степени зависит от всего 

массива сенсорных узлов и интел-

лектуальных устройств. Оптими-

зированное считывание, обработка 

и связь между узлами IIoT могут 

эффективно снизить общее потре-

бление энергии. Являясь основой 

систем IIoT, беспроводные сен-

сорные сети служат ключевым 

источником потребления энер-

гии. Поэтому методы обработки 

сигналов, направленные на более 

эффективную радиопередачу, 

протоколы связи и использование 

общего радиопередающего ресур-

са становятся критически важны-

ми. Аналогичным образом, раз-

работка эффективных алгоритмов 

управления питанием для систем 

и узлов, снабженных батареями, 

играет большую роль в том, чтобы 

обеспечить длительный непрерыв-

ный срок службы промышленной 

инфраструктуры.

Стоит также отметить то, что даже 

обработка мультимедийных сигна-

лов способствует развитию IIoT, 

несмотря на то, что эта технология 

довольно далека от данной области. 

Из мультимедийной обработки сиг-

налов, в том числе в играх, можно 

взять много новых технологий. Так, 

применение расширенной и вирту-

альной реальности, трехмерных дис-

плеев и носимых устройств помога-

ет обучать новых сотрудников, хотя 

такой подход полезен и тем, кто уже 

работает на заводе.

Из-за операционных ограничений 

в реальном времени такие приложе-

ния должны работать на высоких 

скоростях, а также с высокой точ-

ностью синхронной локализации 

пользователя в виртуальный сцена-

рий, воспроизводящий завод. Кро-

ме того, требуется высокая скорость 

ответной реакции — из-за очень 

короткой задержки между действием 

пользователя в виртуальном домене 

и его влиянием на реальное предпри-

ятие. Выполнение этих иммерсивных 

симуляций (с одновременным воз-

действием на человека посредством 

нескольких каналов восприятия) 

улучшает процесс обучения и помо-

гает развить навыки для решения тех 

или иных непредвиденных ситуаций 

в рамках конкретного предприятия. 

Рабочие увереннее выполняют воз-

ложенные на них обязанности, а так-

же принимают более эффективные 
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решения в чрезвычайных ситуациях. 

Среди приложений для моделирова-

ния также доступны тестирование 

и проверка нового программного 

обеспечения, а также поддержка 

миграции системы на другой техни-

ческий уровень.

Сырые, еще не обработанные 

потоки сведений и данные в реаль-

ном времени, полученные от дат-

чиков и конечных узлов сенсорных 

сетей, а также агрегированные дан-

ные из источников информации 

(таких как промежуточные систе-

мы и устройства) способствуют все 

большему применению роботов, 

которые могут предпринимать опре-

деленные действия в той или иной 

ситуации в конкретной среде. IIoT 

становится своеобразным движите-

лем в использовании таких автоном-

ных устройств принятия решений. 

Такой «Интернет роботизированных 

вещей» уже реализован на больших 

складах и требует разработки экс-

тремальных алгоритмов машинного 

обучения для поддержки интеллек-

туальных роботов, которые могут 

самостоятельно назначать задачи 

и операции и принимать необходи-

мые решения.

Использование IIoT в более широ-

ком контексте в итоге приведет к свя-

занным экосистемам, которые смогут 

охватить цепочки поставок, заводы 

и всевозможные промышленные 

и коммерческие объекты, что при-

даст концепции расширенного пред-

приятия новое значение.

ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Уникальные потребности обработ-

ки сигналов вытекают из самой эко-

системы IoT. К ним относятся:

надежное получение информации • 

из сложных и неблагоприятных 

сред с использованием массива 

подключенных датчиков и распре-

деленной обработки сигналов;

передача и обработка данных • 

с устройств с низким собствен-

ным энергопотреблением;

сохранение конфиденциальности • 

информации, которая разделяется 

подключенными устройствами.

В системах IIoT передача данных 

и их совместное использование 

машинами в формате М2М имеют 

решающее значение для произво-

дительности всей системы в целом. 

Поэтому исследования, разработка 

и сбор информации в этой области 

вызывают все больший интерес, 

появляются новые стандарты и про-

токолы межмашинного взаимодей-

ствия, а также доступные модули для 

измерения и связи.

Однако из-за сложной структуры 

системы и неоднородности аппа-

ратных и программных платформ 

повсеместный доступ к машинным 

данным и их совместное использо-

вание по-прежнему остаются насущ-

ными проблемами, требующими 

решения. Стандартный механизм 

обмена сообщениями, основанный 

на межплатформенных технологиях 

для поддержки связи между маши-

нами, является важным фактором 

успеха автономных промышленных 

систем, с гарантией надлежащего 

качества собранных данных.

В апреле 2016 г. крупный амери-

канский банковский холдинг Morgan 

Stanley опубликовал результаты опро-

са, из которого видно, что безопас-

ность данных и кибербезопасность — 

это весьма актуальные проблемы для 

организаций, построенных на воз-

можности универсального сетевого 

взаимодействия (таких как промыш-

ленные приложения, поддерживаемые 

IIoT). В этих средах в промышленных 

технологиях подключения обычно 

используются решения для гибрид-

ных и смешанных соединений, кото-

рые относятся к сетям сотовой связи 

и энергоэффективной сети дальнего 

радиуса действия2. Все они требуют 

инновационных подходов к обеспе-

чению безопасности данных и связи, 

причем стоящих далеко за пределами 

традиционных межсетевых экранов, 

применяемых в устаревших сетевых 

инфраструктурах. В этом контексте 

обработка сигналов помогает компа-

ниям разрабатывать новые средства 

обеспечения безопасности, совмести-

мые с IIoT, на основе концепции рас-

пределенного бухгалтерского учета 

с использованием технологии распре-

деленных реестров или эффективных 

и надежных математических прими-
2 Имеется в виду Low-power Wide-area Network, LPWAN — беспроводная технология передачи небольших по объему данных на дальние расстояния, разработанная 
для распределенных сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и Интернета. — Прим. пер.
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тивов, таких как, например, алгоритм 

на эллиптических кривых.

Несомненно, коммуникационные 

аспекты IIoT будут развиваться все 

активнее. Новыми воплощениями 

взаимосвязи могут стать мобильные 

коллаборативные роботы, способные 

сотрудничать с людьми для выпол-

нения сложных задач; носимые 

вычислительные платформы для 

промышленных сред; аддитивное 

производство (3D-печать); а также 

технологии IIoT, которые способ-

ствуют повышению прозрачности 

цепочки поставок. В свою очередь, 

решения IIoT будут поддерживать 

набор переживающих пору расцвета 

приложений, таких как мониторинг 

и отслеживание активов, интеллек-

туальные сети, цифровые нефтяные 

месторождения и «умные» здания — 

с изначальной ориентацией на управ-

ление их энергопотреблением.

ЭВОЛЮЦИЯ 
ПЕРИФЕРИЙНЫХ 
УСТРОЙСТВ

Граничные, или периферийные, 

устройства и интеллектуальные 

шлюзы также играют заметную роль 

в растущей инфраструктуре IIoT. Эти 

сетевые устройства будут использо-

ваться для сбора, агрегации, фильтра-

ции и ретрансляции данных, являясь 

непосредственными участниками про-

мышленных процессов или находясь 

близко к производственным активам. 

Применяя встроенную аналитику 

и передовые алгоритмы машинного 

обучения, они в реальном времени 

обнаруживают аномалии функцио-

нирования того или иного оборудо-

вания и «общаются» с операторами. 

Поэтому развивающаяся тенденция 

заключается в том, чтобы перевести 

интеллект на край сети, ближе к источ-

никам данных. Имеется также весьма 

перспективный вариант использо-

вания такого подхода в перераспре-

делении вычислительных ресурсов 

и удаленной аналитики — например, 

когда невозможно запустить аналити-

ку на облачной платформе или облач-

ное решение просто недоступно.

В IIoT периферия сети запол-

няется устройствами, в том числе 

встроенными системами, и гетеро-

генными коммуникационными тех-

нологиями, которые варьируются 

от Ethernet-соединений до беспро-

водных и сотовых шлюзов. Шлюзы 

с преобразованием информации, 

обеспечивающие ее совместимость 

с новым протоколом, могут взаимо-

действовать с разрозненными сетя-

ми в рамках тенденции к интеграции 

между устройствами и облаком. При 

этом непосредственно компьютер-

ная и потоковая аналитика будет 

использовать IIoT для передачи этой 

информации в самые разные прило-

жения, выполненные с применением 

искусственного интеллекта.

Несомненно, в ближайшие годы 

IIoT будет доминировать в эволюции 

производства и индустрии в целом. 

Успешности этого развития будет 

способствовать дальнейшее исчез-

новение границы между физиче-

ским и цифровым мирами. Новые 

подходы помогут решить многие 

проблемы и открыть возможно-

сти — от курирования и обработки 

данных, современных и эффектив-

ных коммуникационных техноло-

гий до экстремальных алгоритмов 

машинного обучения. Сейчас важно, 

чтобы инженерное сообщество мак-

симально содействовало исследова-

ниям и инновациям в этой перспек-

тивной области, при этом учитывая 

важность обработки сигналов во всем 

ее многообразии. 

Р
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Понятие «Интернет вещей» обыч-

но соотносится со стандартами, 

рассмотренными во второй части 

данной публикации [1] и регламен-

тирующими именно IoT-решения. 

Однако есть множество приложе-

ний, в которых технология «Интер-

нета вещей» требует значительно 

больших дальности связи и зон 

покрытия одиночными устройства-

ми. Такие сети с ограниченной мощ-

ностью и большим покрытием часто 

упоминаются под аббревиатурой 

LPWAN (англ. Low-power Wide-area 

Network — энергоэффективная сеть 

дальнего радиуса действия). Области 

применения этих сетей включают: 

медицину (мониторинг состояния 

пациентов амбулаторно и на дому), 

мониторинг ресурсов (контроль каче-

ства воды, добыча нефти и полезных 

ископаемых), индустрию (монито-

ринг и контроль на предприятиях, 

рассредоточенных на больших пло-

щадях), сельское хозяйство (здоровье 

и местонахождение животных, пого-

да, состояние растений и водополь-

зование). Также они используются 

в системах «умного города» (транс-

порт, парковка, качество воздуха, 

учет коммунальных услуг и стоков), 

при мониторинге зданий и сооруже-

ний и т. п. (рис. 1). Кроме того, сети 

типа LPWAN могут служить точками 

доступа для сбора и передачи на боль-

шие расстояния данных, которые 

собраны беспроводными датчиками, 

объединенными в сетевые кластеры.

Связь на дальние расстояния ранее 

подразумевала использование доста-

точно габаритных устройств с отно-

сительно высокой потребляемой 

мощностью, которые редко питались 

от батарей. Но достижения в обла-

сти модуляции, разработка и выпуск 

интегральных схем такой архитекту-

ры, как система на кристалле (англ. 

System-on-Chip), значительно уве-

личили диапазон работы устройств 

с низким энергопотреблением. Кро-

ме того, применение связи на более 

низких, субгигагерцовых частотах 

радиочастотного спектра также 

позволяет использовать специфику 

распространения радиосигналов, 

что может быть дополнительным 

и существенным преимуществом 

при реализации сетей дальнего ради-

уса действия.

КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЕСПРОВОДНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ. ЧАСТЬ 4. 
БОЛЬШОЙ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

Четвертая и последняя часть краткого путеводителя по беспроводным IoT-технологиям охватывает 
устройства с диапазонами покрытия, во много раз превышающими описанные в [1] по дальности 
устойчивой связи и характерные для развертывания беспроводных сетей типа PAN ближнего 
радиуса действия. В этой статье, посвященной системам беспроводной связи IoT большого 
радиуса действия, рассмотрены широко применяемые стандарты связи, которые используют как 
лицензированные (NB-IoT и Cat-M1), так и не требующие (LoRa, Sigfox) лицензирования полосы 
радиочастотного спектра [2]. Не упомянутая здесь технология Wi-Fi, также подходящая для систем 
беспроводной связи «Интернета вещей» большого радиуса действия, уже была описана в [10].

ВЛАДИМИР РЕНТЮК
Rvk.modul@gmail.com

РИС. 1.  
Технологии LPWAN 

хорошо подходят 
для распределенных 

приложений, таких 
как «умный город» 

(транспорт, парковка, 
качество воздуха, 

учет коммунальных 
услуг и стоков) или 

медицина (амбулаторный 
мониторинг состояния 

пациентов)
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Однако при более низких частотах 

эффективные антенны будут физиче-

ски больше, чем для радиоустройств, 

работающих в более высокой области 

частот. Так, если на частоте 2,4 ГГц 

обычная четвертьволновая антен-

на имеет длину 31 мм, то на часто-

те 915 МГц длина той же антенны 

будет составлять уже около 82 мм. 

Тем не менее для устройств с боль-

шой дальностью связи и низким 

энергопотреблением более крупные 

и эффективные антенны (если они 

приемлемы с конструктивной точки 

зрения) могут выигрышно увели-

чить срок службы батареи — за счет 

уменьшения мощности излучаемого 

радиосигнала, необходимой для обе-

спечения требуемого покрытия зоны 

радиосвязью.

П р и м е н е н и е  I o T - у с т р о й с т в 

с большим радиусом покрытия 

создает возможности для органи-

зации сервисов связи на основе 

подписки, что позволяет избежать 

проблемы полностью неактивных 

установок в личных сетях с малой 

зоной покрытия. Компании с раз-

витой инфраструктурой радиосвя-

зи и большой зоной покрытия, такие 

как операторы сетей сотовой связи, 

развертывают сервисы на больших 

территориях, используя преимуще-

ства уже находящихся в их распоря-

жении сетей. Постепенно эти новые 

сервисы, не требующие высокой ско-

рости передачи данных, охватывают 

значительные зоны покрытия, рас-

пространяясь не только на регионы, 

но даже на целые страны.

Некоторым компаниям для орга-

низации таких сервисов достаточно 

просто обновить программное обе-

спечение для существующих базо-

вых станций LTE (от англ. Long-Term 

Evolution, буквально — долговремен-

ное развитие). LTE — это стандарт 

беспроводной высокоскоростной 

передачи данных для мобильных 

телефонов и других терминалов, 

работающих с данными. Часто обо-

значается как 4G LTE. Эти решения, 

требующие лицензирования по зани-

маемому спектру частот, предусма-

тривают разные уровни обслужива-

ния и, соответственно, абонентской 

платы, т. е. подойдут на любой вкус 

и кошелек. Коммерчески доступное 

и уже инсталлированное оборудова-

ние позволяет также организовать 

простой выход в Интернет и связь 

с облаком. LTE является относи-

тельно новой технологией, которая 

подвержена быстрым изменениям, 

но некоторые решения в этой обла-

сти уже сейчас доступны разработчи-

кам «Интернета вещей».

ЧАСТОТЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

LoRa
LoRa (от англ. Long Range) — это 

достаточно новый метод модуляции 

и одноименная сетевая технология, 

продвигаемая открытой некоммер-

ческой организацией LoRa Alliance 

(консорциум). В альянс входят мно-

гие ведущие игроки рынка «Интер-

нета вещей»: IBM, Semtech, Cisco, 

Inmarsat, Swisscom и др. Технология 

LoRa имеет несколько иной характер, 

чем все описанные ранее протоколы 

беспроводной связи малого радиуса 

действия, поэтому уделим ей в дан-

ном обзоре наибольшее внимание.

Как правило, под LoRa обычно 

подразумевается тип модуляции, 

а под LoRaWAN — открытый сете-

вой протокол LoRa, который не надо 

напрямую ассоциировать с LPWAN 

(как уже говорилось ранее, это любая 

энергоэффективная сеть дальне-

го радиуса действия). LoRaWAN 

используется для передачи неболь-

ших по объему пакетов данных 

на дальние расстояния. Такая сеть 

была разработана специально для 

распределенных сетей телеметрии, 

межмашинного взаимодействия, 

или так называемого М2М (от англ. 

Machine-to-Machine), и, собственно, 

«Интернета вещей». Сеть LoRa явля-

ется одной из наиболее перспектив-

ных беспроводных технологий, обе-

спечивающих среду сбора данных 

с различного оборудования: датчи-

ков, счетчиков и сенсоров.

В зависимости от региональных 

распределений, в такой сети исполь-

зуются радиочастоты субгигагер-

цового диапазона в не требующих 

лицензирования спектрах частот 

в диапазонах VHF (30–300 МГц), UHF 

(300 МГц — 3 ГГц) или 800–930 МГц. 

Поскольку технология LoRa приме-

няет более низкие радиочастоты, чем 

стандарты, использующие частоты 

2,4 или 5 ГГц, она отличается от них 

и по радиочастотным характеристи-

кам, при этом сигналы LoRa могут 

проникать глубоко в здания и в места, 

недоступные более высокочастотным 

сигналам.

Модуляция LoRa сильно выделяет-

ся на фоне других типов модуляции, 

представленных в настоящем обзоре, 

и является настоящим достижением 

в области радиочастотных техноло-

гий. Большинство стандартов ближ-

него радиуса действия, как было 

сказано ранее, использует ту или 

иную разновидность модуляций 

FSK, OFDM, FHSS или DSSS с расши-

рением спектра. LoRa — это набор 

методов модуляции, запатентован-

ных компанией Semtech, с расшире-

нием спектра посредством линейной 

частотной модуляции — Chirp Spread 

Spectrum (CSS). В целом суть этого 

подхода заключается в перестрой-

ке несущей частоты по линейному 

закону [2].

Благодаря такой перестройке сиг-

нал становится устойчивым к эффек-

ту Допплера (для мобильных пользо-

вателей) и многолучевому замиранию 

в отражающей радиочастотной среде, 

а также получает высокий уровень 

помехоустойчивости. Кроме того, 

при таком методе расширения спек-

тра низкие битовые скорости (до 

300 бит/с) могут избежать влияния 

источников узкополосных помех, 

таких как FSK-сигналы, и успешно 

восстановиться на приемном конце. 

Это может дать линии связи LoRa 

преимущество в 15 дБ по сравне-

нию с узкополосным FSK-сигналом 

при использовании радиочастотных 

сигналов одинаковой мощности. Что 

касается шумов, то LoRa может пре-

красно и без проблем работать ниже 

уровня окружающего радиочастот-

ного шума и на 20 дБ или даже еще 

ниже по отношению к узкополосным 

источникам помех — из-за усиления, 

присущего этому виду модуляции 

с расширенным спектром.

Также технология LoRa позволяет 

использовать различные комбинации 

скорости передачи данных и модуля-

ции. Они могут быть выбраны исходя 

из разных соображений: например, 

для увеличения скорости передачи 

данных (до 40 Кбит/с) с меньшим 

диапазоном покрытия, когда именно 

скорость передачи является критиче-

ским фактором, или для достижения 

большей дальности связи с низкой 

радиочастотной мощностью в зашум-

ленных средах. Дело в том, что при 

снижении скорости передачи данных 
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на один бит приходится больше энер-

гии и его легче распознать на при-

емном конце — следовательно, при 

одной и той же потребляемой мощ-

ности и чувствительности приемника 

дальность связи увеличивается. Инте-

ресно, что коэффициенты расшире-

ния спектра LoRa, называемые SF (от 

англ. Spreading Factor), при передаче 

данных могут быть активны в одном 

канале, не мешая при этом друг дру-

гу. Поскольку сигнал CSS проще 

декодировать, чем сигналы с другими 

технологиями расширения спектра, 

то это можно сделать и с меньшей 

вычислительной мощностью. Что, 

в свою очередь, приводит к увели-

чению времени автономной работы 

устройств «Интернета вещей», несмо-

тря на более сложное решение в части 

модуляции.

Технология LoRa фокусирует-

ся прежде всего на физических 

(PHY) уровнях (рис. 2), т. е. нижних 

в структуре сети от LoRa Alliance. 

А для более высоких уровней сети 

консорциум определяет специфи-

кации, которые зависят от региона. 

Данные передаются по радиоканалам 

LoRa на шлюзы (также называемые 

концентраторами), узлы ячеек: к ним 

подключаются конечные точки, через 

которые устройства IoT подключа-

ются к Интернету и облачным или 

прикладным серверам. Консорциум 

LoRa также определяет требующееся 

тестирование и сертификацию, что-

бы предусмотреть совместимость 

различных устройств LoRa в сети. 

Для обеспечения безопасности 

сети и данных в технологии LoRa 

предназначены защищенные клю-

чи связи — как на уровне сети, так 

и на уровне приложений, что стано-

вится необходимым условием, ког-

да радиосигналы распространяются 

в большой зоне покрытия [4].

Сеть LoRa может быть развернута 

либо как отдельная сетевая архитек-

тура, либо как связанная сеть в тех 

районах земного шара, где имеются 

операторы сети общего пользова-

ния, которые за плату обеспечивают 

возможность устройств LoRa под-

ключаться через шлюзы для переда-

чи данных в облако. Сеть на основе 

технологии LoRa впервые была раз-

вернута в Европе, но она успешно 

распространяется и на другие реги-

оны. Помимо компании Semtech, 

микросхемы LoRа в виде систем 

на кристалле производят ST Micro 

и Microchip, что дает разработчикам 

определенную гибкость в реализации 

проектов на базе технологии LoRа.

Однако нельзя забывать, что при 

применении рассматриваемой тех-

нологии, даже если используется 

не требующий лицензирования 

спектр частот, необходимы сертифи-

кация устройств (например, на соот-

ветствие нормам, установленным FCC 

Part 15.247) и подтверждение того, что 

конкретное устройство действитель-

но соответствует спецификации LoRa. 

Для сертификации обычно требуются 

испытания на мощность передатчи-

ка, девиацию частоты, занимаемую 

полосу пропускания, гармоники 

и спектральную плотность мощности 

[5]. Сертификацию LoRa и предвари-

тельное тестирование уже обеспечи-

вает целый ряд авторизированных 

испытательных лабораторий.

Несмотря на то, что LoRa — это 

довольно новый стандарт для разра-

ботчиков, им доступны и микросхе-

мы, и готовые модули, и различные 

тестовые инструменты (рис. 3).

SigFox
SigFox — это еще одна недавняя 

разработка в области технологии 

LPWAN и одноименный сервис под-

ключения. В некотором роде она 

похожа на LoRa, но использует иной 

способ достижения аналогичных 

целей. Технология SigFox была раз-

работана и запатентована в 2009 г. 

небольшой французской компанией 

(всего 80 человек персонала) с одно-

именным названием, которая в обла-

сти LPWAN сотрудничает с рядом 

крупных игроков рынка, таких как 

Texas Instruments, Silicon Labs и ON 

Semiconductor. По сути, SigFox явля-

ется проприетарным протоколом 

беспроводной сетевой связи для IoT-

устройств, работающих в диапазонах 

до 1 ГГц, и предоставляет сеть сото-

вых шлюзов, которые обеспечивают 

подключение к Интернету и к облаку. 

Таким образом, это в целом похоже 

на коммерческие сети LoRa, но не 

нацелено на частные сети, где компа-

ния устанавливает и сама же поддер-

живает всю инфраструктуру сети.

SigFox — это односкачковая ради-

альная, или, как ее еще называют, 

звездообразная сеть со шлюзами, 

которые служат контроллерами 

этой сети. Подобно LoRa, SigFox 

имеет большой диапазон покрытия 

и ей свойственно низкое энергопо-

требление. Но если рассматривать 

SigFox как радиоканал для передачи 

данных, то она радикально отли-

чается от LoRa. Для передачи дан-

ных SigFox использует сверхузкую 

полосу частот, так называемую Ultra 

Narrowband (UNB), с очень низкой 

скоростью передачи данных. Прото-

кол SigFox очень прост. Он не требу-

ет квитирования (обмена сигналами 

для установления связи, т. е. проце-

дуры представления или взаимного 

опознавания партнеров по связи при 

установлении соединения) и передает 

пакеты всего по 12 байт (плюс допол-

нительные данные, такие как иден-

тификатор радиосвязи и время). Как 

уже было сказано, передача ведется 

в очень узкой полосе частот, при этом 

используется D-BPSK-модуляция 

(дифференциальная двоичная фазо-

вая манипуляция) со скоростью 100 

или 600 бит/с. Да, именно — 100 бит/с 

с шестисекундными циклами пере-

дачи. Однако такая низкая скорость 

и узкий частотный спектр позволяют 

экономить энергию батарей и обе-

спечивают большой радиус покры-

тия технологии.

Из-за узкой полосы пропускания 

приемники могут иметь очень низ-

кий уровень собственного шума, 

РИС. 2.  
Организации сети 

LoRaWAN: датчики сначала 
подключаются к клиенту 
LoRa и затем через шлюз 

LoRa передаются 
на следующий уровень [4]

РИС. 3.  
Комплект SX1276 / SX1278 

для разработчиков 
устройств на основе 
технологии LoRa от 
компании Semtech: 

доступен для частот 433, 
868 и 915 МГц
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т. е. высокую чувствительность, 

достигающую порядка –140 дБм, 

и бюджеты линий связи около 

–160 дБ при использовании антенн 

с усилением. Это означает, что при 

применении технологии SigFox 

без кодирования для «Интернета 

вещей», т. е. с помощью процессо-

ров с небольшой вычислительной 

мощностью, при низкой мощности 

передатчика (14 дБм), низких ско-

ростях передачи данных, коротких 

и нечастых, не более 140 сообщений 

в день, можно достичь большей зоны 

покрытия и более продолжительно-

го времени автономной работы узла 

сети. Благодаря всем этим характе-

ристикам SigFox может быть самым 

эффективным решением из всех 

приведенных в этом обзоре техноло-

гий построения LPWAN. Сети SigFox 

применительно к «Интернету вещей» 

начали свое развитие во Франции, 

но уже используются в нескольких 

европейских странах с постоянным 

расширением сети и на момент 

написания обзора охватывают 32 

страны.

ЧАСТОТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Любые существующие беспровод-

ные технологии передачи данных 

обладают такими характеристиками, 

как дальность, скорость и энергоэф-

фективность, причем одновременно 

поддерживать на высоком уровне 

могут лишь две из них. В рамках 

интересующей нас темы «Интернета 

вещей» наибольшую значимость, как 

правило, имеют дальность и энерго-

эффективность. Одним из соответ-

ствующих для этого решений явля-

ется использование технологии LTE.

Рассматривая технологию LTE, 

мы остановимся на применении для 

нужд IoT требующего лицензиро-

вания спектра частот: он относится 

к сетям сотовой связи и операторы 

приобретают разрешение на доступ 

и его использование в рамках предо-

ставления беспроводной телефонии, 

а также голосовых и информацион-

ных сервисов. Голосовые вызовы 

и данные по таким сетям переда-

ют смартфоны, которыми нас уже 

не удивишь. Эти «умные» телефо-

ны способны к высокоскоростной 

передаче данных, но не отличаются 

длительным временем автономной 

работы, что требует почти ежеднев-

ной зарядки их батарей.

LTE-сети сотовой связи пред-

лагают новые сервисы и низкоско-

ростные режимы передачи данных. 

Учитывая, что сотовые сети распро-

странены практически повсеместно, 

такой подход позволяет устройствам 

с низким энергопотреблением пере-

давать по ним данные, имея при 

этом большой диапазон покрытия 

и длительный срок службы бата-

реи. Однако, как уже было сказано, 

экономия батарей означает и более 

низкую скорость передачи данных. 

Основными предложениями в рам-

ках LTE для разработчиков «Интер-

нета вещей» являются относительно 

медленный стандарт NB-IoT и более 

быстрый Cat-M1, что дает известную 

гибкость в принятии решений.

NB-IoT
NB-IoT (Narrow-Band Internet 

of Things) — это совсем недавнее 

дополнение к технологии беспровод-

ного Интернета, которое представ-

ляет собой стандарт сотовой связи 

для устройств телеметрии с малыми 

объемами передачи данных. Он был 

создан в рамках работы над стандар-

тами сотовых сетей нового поколения 

основанным в 1998 г. консорциумом 

3GPP (англ. 3rd Generation Partnership 

Project). Технология NB-IoT являет-

ся частью инициативы мобильного 

«Интернета вещей» (Mobile IoT) ком-

пании GSMA, направленной на то, 

чтобы предоставить пользователям 

недорогие линии связи с низким 

энергопотреблением для IoT-сетей 

с применением стандартов сото-

вой связи. Сегодня эта инициатива, 

хотя она все еще находится в стадии 

становления, уже подает большие 

надежды [6].

Технология NB-IoT, как уже было 

сказано, имеет низкую скорость пере-

дачи данных, но большое покры-

тие — благодаря использованию 

возможностей LTE-сетей. Посколь-

ку в данном случае применяется 

требующий лицензирования спектр 

частот, за доступ к которому опера-

торы сотовой связи платят милли-

арды долларов, то они, естественно, 

будут взимать плату и за использо-

вание их каналов для передачи дан-

ных. Кроме того, они будут настаи-

вать еще и на строгом тестировании 

неспецифической для них аппара-

туры на соответствие требованиям 

стандартов и необходимой сертифи-

кации. Что, правда, также подразуме-

вает и гарантию высокой надежно-

сти. Технология NB-IoT предлагает 

покрытие буквально в национальном 

масштабе. Этого можно достичь 

благодаря не только использованию 

уже существующей инфраструкту-

ры сотовой сети, но и особенностям 

узкополосного радиочастотного сиг-

нала. Так что в результате охват будет 

даже больше, чем в случае сотовой 

телефонии [9]. NB-IoT предусма-

тривает скорость передачи данных 

от 20 до 250 Кбит/с — в зависимо-

сти от того, какие ресурсы LTE-сети 

используются.

Операторы некоторых сотовых 

сетей могут добавлять в них NB-IoT, 

всего лишь обновляя программное 

обеспечение для своего оборудова-

ния, поэтому данная технология 

будет развертываться достаточно 

быстро. Поскольку это лишь расши-

рение уже существующих стандар-

тов, то испытательное оборудование 

и программное обеспечение для про-

верки соответствия NB-IoT их тре-

бованиям уже доступны. Имеются 

и инструменты для моделирования 

и проверки решения [7]. Кроме того, 

разработчикам устройств этой техно-

логии уже доступны готовые моду-

ли, которые обеспечивают должное 

функционирование конечного обо-

рудования в сотовых сетях.

Cat-M1
Cat-M1 — еще одна новая техноло-

гия беспроводной связи, разработав 

которую, компания Gemalto в пар-

тнерстве с Sequans Communications 

совершили революцию в сфере 

подключения к «Интернету вещей» 

по технологии LTE [8]. Как и в слу-

чае с NB-IoT, здесь также использу-

ется требующий лицензирования 

спектр частот LTE-сети сотовой свя-

зи. В полудуплексном режиме тех-

нология Cat-M1 обеспечивает ско-

рость передачи данных до 1 Мбит/с. 

Поскольку используется сотовая сеть, 

то будет применяться подписка под 

соответствующие скорости передачи 

данных, но Cat-M1 предусматрива-

ет более высокую скорость переда-

чи данных, чем устройства NB-IoT. 

Некоторые приложения, которые 
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нуждаются в такой скорости и охва-

те на уровне существующей сотовой 

инфраструктуры, найдут в техноло-

гии Cat-M1 оптимальное решение. 

Первое объявление об общенацио-

нальной доступности Cat-M1 появи-

лось в США в марте 2017 г.

Гибридные сети
Гибридные сети объединяют 

протоколы сетей ближнего и даль-

него (LPWAN) радиуса действия 

в общую сеть. Локальные кластеры 

IoT-устройств переносят данные 

на центральный узел с исполь-

зованием, например, технологий 

Bluetooth или ZigBee, где они агре-

гируются и передаются для даль-

нейшей ретрансляции в сети с боль-

шим диапазоном покрытия, такие 

как LoRa или Cat-M1 (рис. 4). Это 

практическая модель организации 

сетей сбора данных о предоставлен-

ных коммунальных услугах, таких 

как водо- и газоснабжение, учет 

электроэнергии и т. п. Она исполь-

зуется для сбора данных со счетчи-

ков в виде IoT-устройств, приме-

няющих технологии беспроводной 

связи ближнего радиуса действия, 

объединенные в кластеры и ячеи-

стые (mesh) сети, а затем периоди-

чески отправляющих результаты 

в облако с помощью беспровод-

ных или проводных сетей дальнего 

радиуса действия. Этот подход дает 

возможность использовать множе-

ство недорогих и потребляющих 

мало энергии устройств. Приме-

нение таких гибридных решений 

позволяет организовать не только 

сбор «больших данных» для анали-

за, но и их мониторинг в реальном 

времени. Благодаря этому можно, 

например, повысить качество пре-

доставления коммунальных услуг 

в рамках «умных городов», а также 

получить эффективную технологию 

для сельскохозяйственных и про-

мышленных предприятий.

Рассмотрим комбинацию техноло-

гий ZigBee и Cat-M1 в гибридной сети 

для мониторинга и выставления сче-

тов за коммунальные услуги. В дан-

ном случае ZigBee может служить 

низшим физическим слоем, связы-

вая несколько десятков недорогих 

и близко расположенных счетчиков 

воды с надежной ячеистой сетью. 

Эта сеть передает данные в агрега-

тор на Cat-M1, который, в свою оче-

редь, периодически подключается 

к сотовой сети для отправки отчетов 

о потребленной воде и стоках. Ско-

рости передачи данных в такой ком-

бинированной системе будут низ-

кими (возможно, только один отчет 

в день на каждый счетчик), хотя 

в чрезвычайных или исключитель-

ных ситуациях, если счетчики явля-

ются интеллектуальными и могут 

изменять режим работы по команде, 

обновления данных будут доступны 

почти мгновенно. Низкоуровневая 

ячеистая сеть на основе технологии 

ZigBee достаточно надежна и способ-

на поддерживать связь с более уда-

ленными счетчиками в случае отказа 

узла, что достигается путем динами-

ческой реконфигурации сети. Соеди-

нение Cat-M1 обладает надежностью 

на уровне сотовой сети, а любое вме-

шательство и возможная потеря дан-

ных могут быть быстро устранены 

благодаря тщательно контролируе-

мому интерфейсу сотовой системы, 

применяемой в рамках «Интернета 

вещей».

Возьмем другой пример, чтобы 

показать возможности использова-

ния гибридной IoT-сети в рамках 

сельскохозяйственного предприя-

тия, а именно в составе контрольно-

измерительного оборудования 

для системы орошения. В качестве 

датчиков расхода воды на насосах, 

трубах и поливочных приспособле-

ниях, а также как датчики движения 

и деформации несущих конструк-

ций могут применяться устройства 

с Bluetooth или ZigBee. Предположим, 

что они питаются за счет сбора сво-

бодной энергии (energy harvesting) — 

например, используя энергию воды, 

циркулирующей в системе полива. 

IoT-устройства сообщают текущие 

данные об условиях функциониро-

вания в сеть дальнего радиуса дей-

ствия и далее в интегрированное 

программное обеспечение управле-

ния фермой в облаке. Таким обра-

зом, контроль и управление подачей 

воды для орошения осуществляются 

на основе стоимости энергии, теку-

щих и прогнозируемых погодных 

условий с учетом влажности почвы 

и т. д. Фермер, где бы он ни находил-

ся, может получать отчеты на смарт-

фон и точно знать, когда система 

полива не работает, или — в том 

случае, если цена на электроэнер-

гию меняется, — определять другие 

условия выращивания сельскохозяй-

ственных культур с использованием 

текущих данных.

«СТРИЖ»
Разработчикам беспроводных 

решений для IoT-сетей сейчас 

доступны не только международно-

признанные протоколы и перечис-

ленные выше технологии. Назван-

ные сети имеют ряд ответвлений 

и продолжают развиваться. Кроме 

того, появляются и национальные 

решения. Так, например, в России 

была разработана система передачи 

данных с точек учета под названием 

«СТРИЖ».

«СТРИЖ» — это платформа для 

сбора данных на базе беспроводных 

LPWAN. Используя новый энерго-

эффективный протокол радио-

связи, она позволяет устройствам 

передавать информацию на десятки 

километров и при этом работать 

в течение нескольких лет на одной 

батарее. «СТРИЖ» позиционирует-

ся как технология передачи неболь-

шого объема данных — до 20 байт 

с малой частотой обновления. Одна-

ко она, несомненно, представляет 

определенный интерес. По мнению 

разработчиков системы, данная 

технология позволяет создать сеть, 

в которой одна базовая станция соби-

рает данные в радиусе 50 км с сотен 

тысяч разнотипных автономных 

датчиков (рис. 5) [11]. Но, посколь-

ку «СТРИЖ» требует собственной 

инфраструктуры, включая базовые 

станции, он вряд ли будет дешевле 

технологий на базе существующих 

сетей LTE, хотя стоимость оборудо-

вания для точки измерения может 

быть и ниже.

ВЫБОР БЕСПРОВОДНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ПРОЕКТА

Этот обзор не будет полным без 

упоминания о том, что должен сде-

лать разработчик для внедрения 

своего IoT-устройства с исполь-

РИС. 4.  
Модуль RM1xx 

от компании Laird, 
включающий 

коммуникационные 
возможности для 

протоколов беспроводных 
сетей LoRa и Bluetooth [6]
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зованием пользовательского про-

токола на любом требующем или 

не требующем лицензирования 

участке спектра частот. Такие про-

дукты присутствуют на рынке уже 

много лет, и некоторые появились 

еще до того, как «Интернет вещей» 

из концепции превратился в прак-

тически реализуемую технологию 

и его стали применять в области 

медицины, для мониторинга зданий 

и сооружений и в целом ряде других 

приложений. Что касается возмож-

ностей для организации каналов 

передачи данных, то современным 

разработчикам доступен широкий 

выбор. Если говорить о беспро-

водных технологиях IoT, которые 

являются темой данной серии ста-

тей, то, например, в США имеется 

много отличающихся от обычных 

и не требующих лицензирова-

ния частот в диапазонах 915 МГц, 

2,4 ГГц и 5,7 ГГц. Поэтому в рамках 

нормативных требований FCC CFR 

47 Part 15, т. е. для использования 

с ограниченным регулировани-

ем в части характеристик сигна-

ла, доступны десятки диапазонов. 

При этом выделены определенные 

полосы для медицинских устройств 

«Интернета вещей» конкретного 

назначения.

В зависимости от целевого рынка 

и необходимого спектра частот разра-

ботчик может выбрать нужные типы 

модуляции и беспроводные прото-

колы для удовлетворения тех или 

иных ключевых требований к своим 

IoT-устройствам. При этом сейчас 

доступны широкие возможности для 

изготовления устройств под особые 

требования заказчиков, но в этом 

случае предусмотрено меньше стан-

дартных рецептов, поэтому проверка 

и тестирование конечных продуктов 

будут выполняться с использовани-

ем более универсального тестового 

оборудования и программного обе-

спечения. Углубление в эти вопросы, 

нужное более опытным разработчи-

кам, — это уже тема для отдельной 

статьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Независимо от того, ближне-

го или большого радиуса дей-

ствия устройство, работает ли оно 

в лицензированном или не требу-

ющем лицензирования диапазоне 

частот, «Интернет вещей» опреде-

ленно станет важной частью нашей 

жизни уже в течение ближайшего 

десятилетия. Это связано с тем, что 

он открывает много новых возмож-

ностей, которые обеспечиваются 

именно благодаря недорогому бес-

проводному подключению. Исполь-

зуя свой потенциал, «Интернет 

вещей» может не только улучшить 

качество жизни людей и повы-

сить эффективность производ-

ства и производительность труда, 

но и спасти много жизней. Разра-

ботчики оборудования и устройств 

в этом направлении техники и тех-

нологий находят все новые и новые 

творческие приложения для недо-

рогих автоматизированных комму-

никаций. Поэтому им важно знать 

о доступных на настоящий момент 

беспроводных технологиях «Интер-

нета вещей». Это поможет не только 

разрабатывать и тестировать новые 

устройства, но и быстро выводить 

их на рынок, причем с гарантией 

надежной работы и совместимости 

функционирования с другим обо-

рудованием.

Несомненно, конкуренция между 

технологиями и производителя-

ми может сыграть на руку как раз-

работчикам, так и пользователям 

интеллектуального, или смарт-

оборудования, в том числе под-

ключенного к IoT. Однако при этом 

не стоит забывать, что сиюминутная 

выгода от невзвешенного предпо-

чтения одной из технологий может 

создать много проблем в будущем. 

Недаром английское слово smart 

означает не только «умный, интел-

лектуальный», но и то, что может 

вызвать жгучую боль.

Как было сказано в первой части 

этой серии статей, в путеводителе 

не ставилась задача объять необъят-

ное — читателям была дана только 

общая информация по доступным 

решениям беспроводной связи для 

«Интернета вещей». Для получения 

более детальных сведений следует 

обращаться к действующим на теку-

щий момент международным верси-

ям соответствующих официальных 

стандартов и протоколов, обязатель-

но учитывая наложенные на них 

национальные ограничения. 

ЛИТЕРАТУРА
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Измерительная система UD18 

основана на ультразвуковой техноло-

гии, что позволяет использовать дат-

чики для работы c любыми листовы-

ми материалами: бумагой, картоном, 

металлами или пластмассой. Система 

состоит из двух блоков — излучате-

ля и приемника с интегрированным 

блоком обработки данных, — кото-

рые определяют наличие одного слоя, 

двух слоев или же вообще отсутствие 

материала. Особенности и свойства 

самого материала на работу датчиков 

не влияют (например, излучающая 

способность поверхности, прозрач-

ность и др.). Их также удобно исполь-

зовать для идентификации наклеен-

ных лейблов или этикеток.

Материалы, с которыми работают 

датчики UD18:

бумага плотностью 20–2000 г/кв. м;• 

листы из пластмассы и пленки • 

толщиной менее 0,4 мм;

листовой металл и самоклеящиеся • 

ленты толщиной менее 0,3 мм;

гофробумага типа F, N и G;• 

японская рисовая бумага;• 

керамические подложки, печат-• 

ные платы.

Д а т ч и к и  U D 1 8  р а с с ч и т а н ы 

на листовые материалы плотно-

стью от 20 до 2000 г/кв.м, однако 

их можно использовать и для рабо-

ты с более высокой или, наоборот, 

низкой плотностью. Чтобы реализо-

вать такую возможность, в памяти 

устройства можно сохранить четы-

ре уровня чувствительности, задав 

их значения при настройке датчика, 

и активировать уже в ходе эксплуата-

ции посредством цифровых входов. 

Это позволяет быстро адаптировать 

оборудование к другим материалам, 

избежав простоев.

Настройка уровней чувстви-

тельности выполняется в обу-

чающем режиме teach-in. Датчик 

легко «запоминает» определенную 

толщину листового материала, 

и все последующие изменения 

проходят сравнение с эталонным 

образцом.

Как и другие датчики SICK, UD18 

нечувствительны к различного рода 

КОНТРОЛЬ ДВОЙНОГО СЛОЯ И МЕСТ СКЛЕЙКИ 
ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Печатная и упаковочная отрасли промышленности, имеющие дело с листовыми материалами, 
сталкиваются с проблемой сдвоенных или сращенных листов в местах склейки. Например, 
в типографиях часто происходят остановки печатной машины из-за сдвоенных листов или 
из-за того, что бумага не была подана со стола самонаклада. Своевременная диагностика 
сдвоенных листов может значительно сократить время простоя оборудования, а также 
предотвратить его поломку. Для решения таких задач немецкий производитель датчиков 
для автоматизации SICK разработал новую линейку датчиков UD18.

СВЕТЛАНА ПЕСКОВА
svetlana@platan.ru
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загрязнениям, пыли и влажности, 

благодаря чему хорошо подходят 

для работы в упаковочном оборудо-

вании, типографиях, цехах сборки 

автомобилей, металлопрокатных 

цехах и сталелитейной промышлен-

ности.

Также UD18 (рис. 2) просты 

и удобны в эксплуатации: они 

подключаются методом plug-and-

play, не требуют сложных настроек 

и допускают монтаж приемника 

и излучателя на различном уда-

лении друг от друга. Корпус дат-

чика может быть прямым (UD18-

22хх1) или угловым (UD18-22хх2). 

Устройства можно крепить на рас-

стоянии 20–60 мм (для UD18-2xCС) 

и 30–70 мм (для UD18-2xDС) друг 

от друга — в зависимости от воз-

можностей, предоставляемых обо-

рудованием. Настройка монтажно-

го расстояния также производится 

в режиме teach-in. Угол наклона дат-

чика рекомендуется выбирать с уче-

том рабочего материала: например, 

если используется бумага или тон-

кие пленки, датчики располагаются 

перпендикулярно листам. Тонкий 

листовой металл или толстая пла-

стиковая пленка требуют монтажа 

под углом 27°. Максимальный угол, 

27–45°, понадобится для картона 

или прессованного целлюлозного 

материала.

Помимо стандартных функций, 

пользователям доступен дополни-

тельный инструментарий Connect+ 

(адаптер с  программным обе-

спечением), который позволяет, 

например, конфигурировать филь-

тры и выходные режимы (время 

задержки включения и выключения, 

инвертированный выходной сигнал, 

пороги срабатывания, режим сброса 

reset). Также он обеспечивает визуа-

лизацию работы и чувствительно-

сти срабатывания датчиков, для того 

чтобы оптимизировать их эксплуа-

тацию.

Рабочий статус датчиков можно 

отслеживать посредством светодио-

дов. Светодиодные индикаторы име-

ют широкий угол обзора и отчетливо 

указывают на толщину листового 

материала: отсутствие листа, один 

лист, два и более листа.

Технические характеристики дат-

чиков UD18 приведены в таблице.

Области применения датчиков 

включают:

контроль двойного слоя бума-• 

ги, картона, пленки, листового 

металла, кремниевых пластин, 

плат и пластиковых карт;

контроль подачи материала • 

в прессы, печатные машины 

и резальные машины;

распознавание мест склейки • 

и этикеток;

индустрия упаковки, обработки, • 

печати, бумажная и электронная 

промышленность, солнечная 

энергетика, металлообработка, 

автомобильная промышленность 

и смежное производство.

Таким образом, можно выделить 

следующие преимущества использо-

вания датчиков UD18:

Высокий уровень производитель-• 

ности и качества благодаря надеж-

ному контролю подачи материала 

(«отсутствует», «один слой», «два 

слоя»).

Быстрый ввод в эксплуатацию • 

за счет технологии plug-and-play 

и переключаемых уровней чув-

ствительности.

Простое изменение уровней • 

чувствительности к материалам 

в процессе производства позво-

ляет избежать простоев при 

переходе с одного типа материала 

на другой.

Индивидуальная настройка • 

на разные материалы для реше-

ния сложных задач.

Высокая гибкость в установке бла-• 

годаря переменному монтажному 

расстоянию.

Видные с любой точки светодио-• 

ды для простого отслеживания 

работы при контроле двойного 

листа.

Н а д е ж н о е  р а с п о з н а в а н и е • 

в условиях помех — грязи, пыли 

и влаги — благодаря невоспри-

имчивости ультразвуковой тех-

нологии. 

ЛИТЕРАТУРА
1. www.sick.com/media/docs/2/92/592/Operating_

instructions_UD18_2_de_en_IM0061592.pdf.
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РИС. 1.  
Настройка уровней 
чувствительности: 
1 — сдвоенный лист; 
2 — один лист; 
3 — нет листа

РИС. 2.  
Применение датчиков 
UD18

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДАТЧИКОВ UD18

Частота срабатывания, Гц 250/100

Несущая частота, кГц 400/200

Тип выходного сигнала PNP, NPN

Напряжение питания, В пост. тока 20–30

Материал корпуса никелированная медь, 
пластик РВТ и РА

Класс защиты IP65

Рабочая температура, °С +5…+60
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Современные системы упаковки 

должны соответствовать опреде-

ленным требованиям: они должны 

быть прочными, надежными и ком-

пактными, обеспечивать высокую 

пропускную способность и быть 

простыми в эксплуатации. Компа-

ния ECONO-PAK, производитель 

упаковочных машин, разработала 

решение, которое отличается высо-

кой точностью и широкой функци-

ональностью. Автомат HK-S имеет 

очень компактные размеры и гаран-

тирует надежность упаковки. Маши-

не требуется всего одна минута, 

чтобы аккуратно поместить в кар-

тонные коробки 120 туб с чрезвы-

чайно чувствительной к царапинам 

поверхностью (рис. 1). Еще одним 

ключевым компонентом системы 

упаковки является транспортная 

система Multi-Carrier-System (MCS) 

от компании Festo.

ПИТСТОП ДЛЯ ЗАГРУЗКИ
В процессе упаковки автомат для 

производства складных картонных 

коробок и транспортная система 

должны полностью синхронизиро-

вать свою работу, как музыканты 

в оркестре, поскольку от этого зави-

сит эффективность оборудования. 

На станции 1 (рис. 2), где осущест-

вляется подача продуктов, конвейер 

транспортирует тубы в направле-

нии держателей заготовок парал-

лельно на двух линиях с высокой 

СИНХРОНИЗАЦИЯ УПАКОВКИ 
С ПОМОЩЬЮ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
MULTICARRIERSYSTEM

В статье описана организация слаженного процесса упаковки. Сервоуправляемый автомат для 
производства складных картонных коробок HK-S горизонтального типа от компании ECONO-PAK 
аккуратно помещает чувствительные к царапинам тубы с кремом для обуви в картонные коробки. 
В то же время свободно конфигурируемая транспортная система Multi-Carrier-System от Festo 
синхронизирует работу конвейеров для выпуска продукции и ее упаковки в картонные коробки 
и обеспечивает надежную упаковку с высокой пропускной способностью.

КРИСТОФЕР ХАУГ CHRISTOPHER HAUG
christopher.haug@festo.com

Буфер Передача 
продукции

Станция 1. Работа в циклическом режиме Станция 2. Непрерывная работа

Автомат для производства складных 
картонных коробок: продукция 
упаковывается в картонные коробки

РИС. 1.  
Чтобы тубы не были 

испачканы 
или помяты, держатель 

не перемещается 
во время загрузки

РИС. 2.  
Схема работы 
системы MCS
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точностью и со скоростью 0,41 м/с 

(рис. 3). Во время загрузки держа-

тели останавливаются, чтобы пере-

дача продукции происходила без 

каких-либо повреждений. Затем они 

ускоряются, чтобы компенсировать 

потерянное время и синхронизи-

роваться со скоростью параллель-

но работающего автомата HK-S, 

а также узла толкателя (их скорость 

составляет 0,31 м/с). В результате 

тубы перемещаются далее.

ВАЖНОСТЬ 
СИНХРОНИЗАЦИИ

На станции 2 (рис. 2), в зоне 

загрузки, толкатели продвигают 

тубы через картриджи в картонные 

коробки. Важно, чтобы держатели, 

расположенные вдоль этого участ-

ка, полностью синхронизировались 

с узлом толкателя, чтобы предот-

вратить столкновения туб и короб-

ки (рис. 4). Как только толкатель 

выходит из картриджа вверху, дер-

жатель может снова набрать свою 

индивидуальную скорость. В конце 

линии пустые держатели по вер-

тикали перенаправляются обратно 

в исходную точку, где их можно 

перезагрузить.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕШЕНИЯ

Вертикальный возврат держате-

лей экономит пространство и обе-

спечивает облегченную и компакт-

ную конструкцию системы (рис. 5). 

При этом держатели перемещаются 

посредством сервоуправляемого 

зубчатого ремня, а значит, привод 

держателя не зависит от технологии 

линейного двигателя. Это позволяет 

снизить эксплуатационные расходы, 

а также упростить и улучшить регу-

лировку системы и управление ею.

«Главное преимущество систе-

мы MCS заключается в том, что она 

позволяет полностью синхронизиро-

вать выпуск продукции и ее упаковку 

РИС. 3.  
Сервоуправляемые 
подающие конвейеры 
всегда транспортируют 
две тубы параллельно 
станции загрузки 
держателей

РИС. 4.  
Перемещение 
держателя полностью 
синхронизировано 
с узлом толкателя

РИС. 5.  
Возврат держателей 
с помощью 
сервоуправляемого 
привода с зубчатым 
ремнем

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
MULTICARRIERSYSTEM:
• Очень гибкий конвейер MCS, оснащенный низкозатратным 

приводом с зубчатым ремнем.
• Благодаря системе MCS можно объединить в рамках одной 

линии работу в циклическом режиме и непрерывное 
движение.

• Максимальный динамический отклик с высокой точностью 
достигается благодаря комбинации MCS и V-образных 
направляющих для держателей.

• Компактная конструкция с возможностью свободно установить 
индивидуальное монтажное положение.

• Бесшумное движение держателя по всему конвейеру.
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в картонные коробки (рис. 6) и точно 

устанавливать отдельные позиции», — 

отмечает Маркус Зербе (Markus Zerbe), 

руководитель отдела продаж в компа-

нии ECONO-PAK. Важно точно под-

держивать положение подачи, чтобы 

тубы мягко вставлялись в держатели 

и не повредились во время переноса. 

«Целостность туб является для нас 

самым большим приоритетом», — 

добавляет Зербе. Обеспечить ее позво-

ляет технология линейного непосред-

ственного привода MCS. Отдельные 

держатели можно ускорять или замед-

лять независимо друг от друга, а также 

свободно располагать их на конвейере.

Таким образом, система MCS объ-

единяет работу в циклическом режи-

ме и непрерывное движение на одной 

линии (рис. 7). Другим важным преи-

муществом системы является ее зам-

кнутый принцип рециркуляции, бла-

годаря которому оператор может 

быстро адаптировать ее к различным 

условиям эксплуатации. Например, 

в любое время в систему могут быть 

интегрированы дополнительные дер-

жатели, чтобы справиться с повыше-

нием производственной нагрузки. 

По словам Зербе, можно легко увели-

чить пропускную способность реше-

ния до 200 туб в минуту. 

РИС. 6.  
Синхронизация системы 

MCS и автомата для 
производства складных 

картонных коробок HK-S

РИС. 7.  
Решение для упаковки 

от компаний ECONO-PAK 
и Festo
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В самом начале области приме-

нения машинного зрения включали 

примитивное распознавание контура 

объекта или расположения объектов 

в пространстве, но в 1980-е гг. оно 

эволюционировало в системы, спо-

собные различать двумерные симво-

лы и знаки при надлежащей ориента-

ции по отношению к распознающему 

оборудованию. Первое поколение 

«умных камер» было ограниченным 

и сложным в настройке, но пользова-

телям все равно нужна была гибкость, 

которую предлагала эта технология 

по сравнению с обычными датчи-

ками, и они мирились со многими 

сложностями ее внедрения.

Сегодня же программное (ПО) 

и аппаратное обеспечение предусма-

тривают высокоскоростной трехмер-

ный анализ. Это позволило Forbes 

прийти к обоснованному заключению 

о том, что «стремительное развитие 

машинного зрения, кажется, становит-

ся основной причиной приобретения 

компаниями все большего количества 

оборудования» [1]. Сейчас можно 

покупать камеры размером с моне-

ту, способные делать и обрабатывать 

высококачественные снимки, что было 

невозможным еще три года назад. Усо-

вершенствование систем машинного 

зрения способствовало их применению 

в промышленности, а растущий спрос 

стал стимулом для новых разработок.

Особого внимания заслуживает такая 

сфера использования машинного зре-

ния, как самоуправляемые автомобили 

и беспилотные летательные аппараты 

(дроны). Разработки в данной области 

продвинулись даже дальше, чем в про-

мышленности, хотя базовые принципы 

и потребности остаются теми же.

Применение дронов в промышлен-

ности еще не так широко распростра-

нено, но их уже используют для про-

ведения осмотра таких объектов, как 

линии электропередачи (рис. 1) [2]. 

Дронов также можно применять для 

мониторинга трубопроводов, резерву-

арных станций и систем водоочистки, 

водоподготовки и водоотведения.

КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
СИСТЕМАМИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ?

Понимание того, какие типы ком-

паний внедряют системы машинно-

го зрения и какие у них потребности, 

помогает определить направление 

развития этой технологии. Любое 

производство, требующее скрупу-

лезной обработки или осмотра гото-

вой продукции людьми, является 

хорошим кандидатом на модерни-

зацию с применением таких систем 

(рис. 2). В области промышленности 

преимущества машинного зрения 

в первую очередь используют авто-

мобилестроение, пищевая промыш-

ленность, производство напитков, 

фармацевтическая отрасль и произ-

водство полупроводников.

Поскольку транспортные средства 

включают множество деталей, авто-

производители применяют системы 

машинного зрения, чтобы отслежи-

вать компоненты по маркировке или 

управлять роботами. Робототехни-

ческие комплексы с машинным 

зрением для сборки автомобилей 

являются быстрым и воспроизводи-

мым производственным решением. 

Более того, техническое зрение стало 

важной частью процесса обеспечения 

качества. Оно используется для осмо-

тра, калибровки, проверки размеров, 

диаметров, расстояний, а также для 

выравнивания деталей на линиях 

сборки автомобилей.

В производстве пищевой продук-

ции, особенно с широким ассорти-

ментом, системы машинного зрения 

могут проверять, все ли ингредиенты 

указаны на упаковке товара — что 

крайне важно для продуктов пита-

ния, содержащих распространенные 

аллергены. Фармацевтическое про-

изводство подразумевает еще более 

высокую степень ответственности 

за безопасность, поэтому совершен-

но необходимо надежно отслеживать 

все компоненты состава и качество 

готовой продукции.

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ СИСТЕМ 
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ
Машинное зрение так часто упоминалось в научной фантастике, что многим стало казаться, 
будто бо'льшая часть промышленных роботов им уже обладает. Это и сейчас не совсем так, однако 
с 1980-х гг. системы машинного зрения действительно играют важную роль в производстве. 
С выходом технологии за пределы исследовательских лабораторий и ее реализацией на 
практике, совершенствованием программного и аппаратного обеспечения возможности и сферы 
применения машинного зрения многократно расширились.

РИС. 1.  
Беспилотный дрон

РИС. 2.  
Компоненты для систем 
машинного зрения 
и сферы их использования
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В этих двух отраслях распозна-

вание маркировки выходит далеко 

за пределы простого подтверждения 

местонахождения и пространствен-

ной ориентации объекта или провер-

ки точности графического изображе-

ния. Наличие и точность штрихкодов 

крайне важны для скоропортящихся 

товаров, а код партии необходим 

на случай отзыва продукции из обра-

щения. Системы машинного зрения 

предлагают точный и гигиеничный 

бесконтактный метод контроля уров-

ня заполнения или размеров готовой 

продукции, который обеспечивает 

соответствующий уровень качества.

Некоторые отрасли предъявляют 

особые требования к считыванию дан-

ных там, где лучше избегать участия 

персонала из соображений безопас-

ности и поддержания уровня чисто-

ты. Например, при изготовлении 

полупроводников машинное зрение 

используют в чистых помещениях 

для осмотра маркировки и посадки 

кристалла, а также в тех процессах, где 

критическое значение имеют точность 

и быстрота реакции. С его помощью 

контролируют положение компо-

нентов при сборке BGA-микросхем, 

следят за размещением полупровод-

никовых пластин, интегральных схем 

и других элементов и при необходи-

мости их выравнивают.

ВНИМАНИЕ 
К ПРАКТИЧЕСКИМ 
ПРОБЛЕМАМ

Конечные пользователи, вне-

дрявшие машинное зрение до сере-

дины 2000-х гг., зачастую сталки-

вались с большими трудностями. 

Менее производительные аппарат-

ные средства того времени часто 

не выдерживали нагрузку, что при-

водило к потере фокуса и изобра-

жения и делало полученные снимки 

ненадежными. Также существовали 

особые требования к подключению 

оборудования, и даже при исполь-

зовании внутренней сети Ethernet 

было сложно настроить IP-адреса. 

С точки зрения ПО проприетарные 

протоколы и комплекты разработчи-

ка ПО (SDK) требовали кропотливой 

индивидуальной настройки, и такой 

масштаб проблем уничтожал все 

шансы на успех.

Ряд тенденций, существовавших 

как в аппаратном обеспечении, так 

и в ПО, привел к тому, что более 

производительные платформы ста-

ли использовать стандартизован-

ные элементы. Подобная стратегия 

позволила пользователям сократить 

время на разработку и внедрение 

систем, сделать работу платформы 

более стабильной, снизить совокуп-

ную стоимость решения и увеличить 

срок рентабельной эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ 
АППАРАТНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

На данный момент не существует 

универсального аппаратного обеспе-

чения для систем машинного зрения, 

что усложняет выбор аппаратных 

средств и ПО. Тем не менее на рынке 

устройства с большим количеством 

опций и комбинаций, из которых 

пользователи смогут выбрать то, 

что наилучшим образом отвечает 

их потребностям, и составить соб-

ственное, уникальное решение.

Мозгом любой архитектуры 

систем машинного зрения являет-

ся центральный процессор (ЦП). 

Безусловно, они широко применя-

ются во многих видах цифровых 

устройств. Нынешние многоядерные 

процессоры обеспечивают исключи-

тельную производительность и про-

стоту программирования. Кроме 

того, адаптивность машинного зре-

ния позволяет успешно использовать 

его с компьютерами и соответствую-

щими компонентами, оптимизиро-

ванными под выполнение опреде-

ленной задачи.

Для повышения производитель-

ности доступны различные сопро-

цессоры. Например, графические 

процессоры (ГП) представляют собой 

специализированные схемы, обеспе-

чивающие высокую вычислительную 

способность при работе с плавающей 

точкой, что можно успешно при-

менять для ускоренной обработки 

изображений. Также они способны 

быстрее обрабатывать сопутствую-

щие данные, которые влияют на пара-

метры таких изображений. Графиче-

ские процессоры могут использовать 

общие инструкции для всех элемен-

тов больших пакетов данных, как те, 

что формируют изображение.

Программируемые пользовате-

лем вентильные матрицы (ППВМ) 

представляют собой другую форму 

интегрированной схемы, которую 

можно оптимизировать для опе-

ративного выполнения различных 

инструкций. ППВМ отличаются 

прямым доступом к аппаратному 

обеспечению и могут применяться 

для быстрой реализации сложных 

функций и вычислений.

Процессоры и сопроцессоры мож-

но комбинировать, чтобы создавать 

сборки типа ЦП+ГП, ЦП+ППВМ или 

ЦП+ГП+ППВМ. Архитектура обра-

ботки данных машинного зрения 

может подстраиваться под текущие 

нужды, благодаря чему достигается 

масштабируемая производитель-

ность. Функции распределяются 

следующим образом: ЦП выполня-

ют алгоритмы; ГП кодируют, деко-

дируют и отображают информацию; 

ППВМ производят предварительную 

обработку данных, особенно в обла-

сти пространства/частот.

Данная стратегия оптимизирована 

в сочетании ЦП и ППВМ на одном 

чипе, известном как система на кри-

сталле (SoC). Интегрированные SoC-

схемы, благодаря миниатюрной 

конструкции и малому энерго-

потреблению, широко применяются 

в мобильных устройствах. Конфигу-

рация ЦП+ППВМ SoC, как, напри-

мер, в серии Zynq-7000 от компании 

Xilinx, обеспечивает надежную инте-

грацию программируемых логиче-

ских схем и машинного зрения.

Это, в свою очередь, позволяет 

проектировщикам разрабатывать 

программы на языке C и другое 

ПО с использованием программируе-

мой логики, присущей ЦП и ППВМ, 

для ускорения отдельных частей алго-

ритма. При этом инструменты син-

теза по высокоуровневому описанию 

становятся все более эффективными. 

Согласно [3]: «Машинное зрение 

является отличным примером того, 

как масштабируемая обработка дан-

ных улучшает работу приложений». 

На рис. 3 приведен пример архитек-

туры системы машинного зрения, 

а в таблице представлено сравне-

ние различных типов процессоров 

на основе тех видов операции, которые 

они лучше выполняют. Для трехмер-

ных систем машинного зрения самую 

большую производительность обеспе-

чивает конфигурация ЦП+ГП. С дру-

гой стороны, при высокоскоростной 

проверке образцов на производствен-

ной линии в режиме реального вре-

мени предпочтительно использовать 

конфигурацию ЦП+ППВМ.

ПОСТРОЕНИЕ 
ПЛАТФОРМЫ СИСТЕМЫ 
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Центральный процессор име-

ет большое значение, но это всего 
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лишь один элемент большой мозаи-

ки из аппаратных средств. Еще один 

вопрос аппаратного обеспечения: 

следует ли все выполняемые функ-

ции включать в конечное устройство 

(камеру) или их можно частично рас-

пределить на соответствующий ПК? 

Решение основывается на потребно-

стях конкретного использования.

Базовое применение машин-

ного зрения с функционально-

специализированным распознавани-

ем (символов, знаков или наличия/

отсутствия деталей) наиболее успеш-

но реализуется с помощью встроен-

ного устройства с одной камерой. 

Данное устройство подсоединяется 

к центральному контроллеру, такому 

как ПК или ПЛК, но исключительно 

для передачи результатов.

Более перспективные области при-

менения, требующие адаптивных 

и сложных взаимосвязей, — осмотр 

поверхностей, проверка печати или 

объединение нескольких камер — 

лучше реализуются с использовани-

ем компьютеризированных систем, 

тесно интегрированных с камерами. 

В таком случае одна или несколько 

камер отправляют данные на ПК 

через высокоскоростной канал пере-

дачи цифровых данных, и ПК их 

обрабатывает, чтобы получить необ-

ходимую информацию.

Понимание решающей роли 

ПО столь же важно, как и выбор 

аппаратных средств. Интерфейсы 

камер определяют платформу систе-

мы машинного зрения, и в процессе 

развития технологии к этому было 

несколько конкурирующих подхо-

дов. Можно выделить два стандарта 

интерфейса, которые соответству-

ют требованиям промышленного 

применения: Gigabit Ethernet для 

СТЗ (GigE Vision) и универсальный 

интерфейс для камер (GeniCam).

Системы машинного зрения тре-

буют высокой пропускной способно-

сти, однако для передачи изображе-

ний вполне достаточно стандартного 

интерфейса GigE. Интерфейс GigE 

Vision обладает открытой архитек-

турой и отличается высокой произ-

водительностью, широкой совмести-

мостью и налаженным сервисным 

обслуживанием. По этим причинам 

он пользуется популярностью среди 

пользователей.

GeniCam, с другой стороны, пред-

ставляет собой универсальный про-

граммный интерфейс, обеспечи-

вающий гибкую конфигурацию при 

работе с изображениями независимо 

от используемых аппаратных средств. 

Доступен графический пользователь-

ский интерфейс, и поддерживаются 

такие возможности, как настройка 

камер, захват изображения, переда-

ча дополнительных данных и собы-

тий. Благодаря интерфейсу GigE 

многие производители внесли свой 

вклад в формирование и дальнейшее 

обслуживание данного стандарта.

Кроме того, зачастую необходи-

мо выбрать «триггер» для запуска 

работы камеры — как альтернативу 

непрерывной обработке постоянного 

потока данных. Этого можно достичь 

с помощью внешней системы управ-

ления или ПЛК, но многие системы 

машинного зрения сейчас поддержи-

вают триггер через Ethernet. Такой 

триггер запускает работу одной или 

более камер (с достаточной скоро-

стью и синхронным поведением) 

через тот же канал Ethernet, что свя-

зывает камеры с системой управле-

ния. Очевидно, это облегчает уста-

новку, поскольку один канал Ethernet 

можно использовать для системы 

запуска и получения данных.

В совокупности камера, аппа-

ратные средства обрабатывающей 

платформы и интерфейсы дают все 

инструменты, необходимые для 

реализации машинного зрения. 

Сейчас эти компоненты как никогда 

прежде производительны и просты 

в использовании. Хотя, безусловно, 

пользователи все еще вынуждены 

адаптировать инструменты с помо-

щью ПО для реализации решений 

в конкретной области.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Несколько примеров использова-

ния систем машинного зрения могут 

продемонстрировать потенциал 

и гибкость, предлагаемые последни-

ми разработками в этой сфере.

Рассмотрим производство полу-

проводников (рис. 4). Конечная обра-

ботка включает разделение полупро-

водниковых пластин на отдельные 

кристаллы, которые необходимо 

проверить, собрать и упаковать. 

Перед производителями стояла цель 

поддержать высокую пропускную 

способность при 100%-ной провер-

ке качества, даже с учетом того, что 

размеры кристаллов стали меньше 

и их стало сложнее распознавать. 

Решением стал выбор промышлен-

ного ПК с шасси и интерфейсной 

СопроцессорСопроцессор
ARMARM

Сопроцессор
ARM

Плата PCIE-1174 Модуль IPC 

Получение изображений Сетевой трафик Алгоритмы СТЗ

ПроцессорПроцессорПроцессор

РИС. 3.  
Архитектура системы 
машинного зрения

ТАБЛИЦА. ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ 
И ПРОЦЕССОРЫ, КОТОРЫЕ ДЛЯ НИХ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДХОДЯТ

Параметр ЦП ГП ППВМ

Пиксельное 
изображение + ++ ++

Гистограмма/
просмотровая таблица ++ - ++

Соседний узел/ядро - ++ ++

Произвольный доступ ++ - -

Геометрическое 
преобразование + ++ -

Архитектура SSID, SIMD SIMD MISD
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платой «захвата» изображения GigE 

Vision на базе PCI, включавшей также 

ППВМ.

Эти аппаратные средства машин-

ного зрения предварительно обра-

батывают изображения, которые 

затем загружаются на ПК, что дает 

возможность избежать потери кадра 

или пакета при их получении. Серво-

контроллер PCI и плата ввода/выво-

да PCI позволяют платформе полно-

стью контролировать оборудование. 

Такое сочетание обеспечивает поль-

зователям гибкое и высокопроизво-

дительное получение изображений 

и удобную платформу управления.

Как было сказано выше, еще один 

активный пользователь машин-

ного зрения – автомобильная про-

мышленность (рис. 5). Проверка 

готовых изделий чрезвычайно важ-

на, но может представлять собой 

повторяющуюся и утомительную 

для персонала работу, что приво-

дит к ошибкам, характерным для 

непосредственного осмотра. Имен-

но поэтому автоматизированный 

оптический контроль является 

предпочтительным методом про-

верки качества, заменяющим осмотр 

операторами в различных производ-

ственных задачах.

В рассматриваемом случае про-

блема осложнялась тем фактом, что 

осмотр необходимо было произво-

дить под многочисленными углами. 

Решением стала установка в общей 

сложности 22 камер на двух роботах 

с шестью осями и соответствующи-

ми рабочими ячейками (рис. 6).

Промышленный ПК с платой 

адаптера PCI позволил использовать 

пять мегапиксельных камер с пита-

нием через Ethernet (интерфейс PoЕ) 

для оперативной передачи изображе-

ний на ПК, который, в свою очередь, 

должным образом применял обору-

дование в режиме реального време-

ни. Данный пакет повысил точность 

и скорость осмотра для заказчика 

и сократил расходы на оплату труда.

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
Технология машинного зрения 

уже давно переместилась из науч-

ной фантастики в область практи-

ческого применения в промышлен-

ности. Системы машинного зрения 

используют все шире. Каждый раз, 

когда требуется выполнять утоми-

тельную работу по распознаванию 

с высокой скоростью и точностью, 

особенно в труднодоступных местах, 

техническое зрение оказывается иде-

альным решением для оптимизации 

производства. Сокращение затрат 

привело к возросшей окупаемости 

и удешевлению совокупной стои-

мости владения, что способствовало 

и дальнейшему внедрению систем 

машинного зрения.

Новейшие платформы аппарат-

ных средств обеспечивают большее 

удобство для пользователей и более 

высокую совместимость компонен-

тов по сравнению с предыдущими 

поколениями. В свою очередь, раз-

витие аппаратных мощностей пред-

усматривает высокое разрешение, 

а также оперативную и полностью 

цифровую обработку данных. Систе-

мы с использованием сочетания 

интегрированных схем ЦП+ППВМ 

SoC предлагают еще более оптими-

зированное соотношение произво-

дительности и стоимости.

ПО и коммуникации идут в ногу 

с развитием аппаратных средств, 

особенно после того, как в промыш-

ленности приняли стандартизован-

ные протоколы, что сильно облег-

чило пользователям подключение 

к сети, настройку и использование 

машинного зрения. Удобство оста-

нется основным фактором успеха 

для платформ систем технического 

зрения, и его реализация приведет 

к широкому использованию таких 

систем в производственных усло-

виях для обеспечения качественной 

и безопасной работы. 

Материал предоставлен 
компанией Advantech.
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ДЕТАЛЬНЫЙ УЧЕТ  
ПЕРВЫЙ ШАГ 
К ЭКОНОМИИ

Для производства напитков необ-

ходимо значительное количество 

воды и энергии. Соответственно, 

оптимизация потребления водо- 

и энергоресурсов на таких предпри-

ятиях помогает не только снизить 

негативное воздействие на окружаю-

щую среду, но и существенно сокра-

тить производственные издержки.

«Для успешного управления 

водо- и энергоресурсами прежде 

всего важно понимать, на какие 

нужды и в каком количестве они 

расходуются, — отмечает Артем 

Константинов, менеджер по раз-

витию инфраструктуры Coca-Cola 

HBC Russia. — Раньше мы знали 

только совокупные показатели 

потребления по каждому заводу. 

Для крупных площадок, объединя-

ющих различные производственные 

линии, этого недостаточно. В таких 

случаях необходима автоматизи-

рованная система учета ресурсов, 

предусматривающая детализацию 

по участкам и видам оборудова-

ния — для электроэнергии, пара, 

воды и газа. В то же время стопро-

центное оснащение всех предпри-

ятий счетчиками и расходомерами 

потребовало бы огромных инве-

стиций с длительными сроками 

окупаемости. Поэтому мы приняли 

решение сначала реализовать про-

ект на двух из десяти заводов Coca-

Cola HBC в России. Это площадки 

с наибольшим потреблением водо- 

и энергоресурсов: завод в Истрин-

ском районе Московской области, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УЧЕТ 
ВОДО И ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА ЗАВОДАХ 
COCACOLA HBC RUSSIA

В 2017 г. на двух заводах компании Coca-Cola HBC в России — в подмосковной Истре 
и Новосибирске — были внедрены интеллектуальные системы учета водо- и энергоресурсов. 
Генеральным подрядчиком проекта стала компания Schneider Electric.

КИРИЛЛ ВОЛТЕГИРЕВ
АРТЕМ КОНСТАНТИНОВ
Schneider@skc-agency.ru
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выпускающий асептические продук-

ты и расходующий много энергии 

на пастеризацию, и завод в Ново-

сибирске, который объединяет 

целый ряд линий по производству 

различной продукции — асептиче-

ской, в ПЭТ-упаковке и алюминие-

вых банках».

В ходе проекта на обоих предпри-

ятиях была создана интеллектуаль-

ная система мониторинга и контро-

ля потребления ресурсов в режиме 

реального времени (рис. 1–2). Реше-

ние позволяет немедленно реагиро-

вать на перерасход энергии и воды, 

а также аварийные ситуации и, таким 

образом, способствует экономии 

и повышению надежности и эффек-

тивности систем водо- и энергоснаб-

жения.

Информационно-аналитическая 

система энергоменеджмента вклю-

чает пять категорий источников 

данных:

существующие приборы учета;• 

устанавливаемые приборы учета;• 

существующая АСУ ТП (уровень • 

CO
2
);

ручной ввод данных (выработка • 

продукции);

существующая АИИС КУЭ (толь-• 

ко на заводе в Новосибирске).

ГИБКИЙ СОФТ
О с н о в о й  а в то м а т и з и р о в а н -

ной системы от Schneider Electric 

стал программный пакет Power 

Monitoring Expert (PME), который 

предусматривает контроль потре-

бления всех энергоресурсов (элек-

тричества, воды, газа, тепла и пара) 

в режиме реального времени через 

веб-портал. Данное программное 

обеспечение способно выявлять 

тренды энергопотребления, отсле-

ю
ю

Ethernet

РИС. 1.  
Структурная схема 

системы учета водо- 
и энергоресурсов 
на заводе в Истре
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живать затраты на ресурсы, анали-

зировать качество электроэнергии, 

оповещать о перерывах в водо- 

и энергоснабжении и возможных 

неисправностях. Оно легко интегри-

руется со SCADA- и ERP-системами. 

Особенно важным для заказчика 

стал расширенный функционал PME 

по формированию отчетов.

«Любое программное обеспе-

чение для автоматизированных 

систем учета ресурсов имеет стан-

дартные шаблоны отображения 

информации, — поясняет Кирилл 

Волтегирев, руководитель проекта 

из компании Schneider Electric. — 

Однако такие формы не всем удоб-

ны. В частности, нашим заказчикам 

из Coca-Cola HBC Russia было важ-

но получать отчеты в соответствии 

с внедренными в компании ключе-

выми показателями эффективности 

(KPI). Мы смогли адаптировать про-

дукт к этим требованиям».

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА 
ПРИБОРОВ

Как правило, создание интеллек-

туальных систем учета требует пол-

ного обновления приборного парка. 

Однако в процессе реализации дан-

ного проекта было принято решение 

использовать имеющиеся на заводах 

измерительные устройства различ-

ных производителей — что удалось 

осуществить благодаря гибкости 

Power Monitoring Expert.

Как генеральный подрядчик, 

компания Schneider Electric также 

отвечала за комплексную поставку 

недостающих счетчиков, расходоме-

ров и устройств сбора данных (кон-

троллеров). Было подобрано обору-

дование, наиболее удовлетворяющее 

целям проекта.

РИС. 2.  
Структурная схема 
системы учета водо- 
и энергоресурсов 
на заводе в Новосибирске
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«Мы гибко подходим к использо-

ванию других брендов, — отмечает 

Сергей Семенов, директор бизнеса 

«Энергоэффективность и устойчи-

вое развитие» Schneider Electric. — 

Конечно, мы опираемся на наши 

разработки, но если требованиям 

заказчика лучше соответствует 

оборудование сторонних произво-

дителей, мы готовы включить его 

в систему».

В результате на два завода Coca-

Cola HBC в России были поставлены 

счетчики электроэнергии iEM3000 

и трансформаторы тока METSECT 

производства Schneider Electric, 

а также расходомеры швейцарской 

компании. Кроме того, на объ-

ектах используется оборудование 

российских производителей — это 

расходомеры воды и пара, счетчики 

электроэнергии и теплоэнергокон-

троллеры.

ВОПРОСЫ, ВОЗНИКШИЕ 
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Помимо необходимости инте-

грировать в систему широкую 

номенклатуру приборов учета 

и адаптировать софт под специ-

фические требования заказчи-

ка ,  генеральному подрядчику 

пришлось решить и ряд других 

нестандартных задач. В частности, 

установку системы мониторинга 

было необходимо проводить без 

остановки производственного 

процесса.

«Перед нами стояла задача уло-

житься в сжатые сроки, — расска-

зывает Кирилл Волтегирев. — При 

этом реализация проекта пришлась 

на пиковый сезон, когда заводы 

Coca-Cola HBC Russia работают 

в режиме 24/7. Отключать оборудо-

вание для производства монтажных 

работ было практически нереально, 

поэтому технические специалисты 

постоянно находились в режиме 

повышенной готовности, чтобы 

при малейшей возможности при-

ступить к монтажу. Поскольку 

проект требовал проведения раз-

нообразных работ, нам пришлось 

задействовать несколько подряд-

ных организаций и контролировать 

их деятельность».

«Специалисты Schneider Electric 

провели оперативную и эффектив-

ную работу — причем без допол-

нительных финансовых затрат. 

В рамках мониторинга в минималь-

ные сроки было перенесено обору-

дование с одного завода на другой. 

Монтаж производился всего в один 

останов в жестких временных усло-

виях — это был сезон производ-

ства напитков. Однако все прошло 

успешно», — подытожил Артем 

Константинов.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В результате проекта была реали-

зована интеллектуальная система 

мониторинга, которая позволила 

заказчикам оценить потенциал эко-

номии и выявить проблемные участ-

ки с точки зрения потребления воды 

и электричества.

Параллельно с данным проектом 

компания Schneider Electric провела 

энергообследование заводов Coca-

Cola HBC в Истринском районе 

и в Новосибирске. Специалисты 

предложили перечень мероприя-

тий, которые позволят сократить 

потребление ресурсов и произ-

водственные издержки. Часть про-

граммы предприятия смогут реа-

лизовать собственными силами. 

Р
ек

л
ам

а
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Великий французский электро-

техник Марсель Депре (Marcel 

Deprez, рис. 1) родился 29 декабря 

1843 г. на ферме коммуны Айан-сюр-

Мильрон в центре Франции [1–3].

После окончания лицея он отпра-

вился в Париж и поступил в Высшую 

политехническую школу, а затем, 

в 1865 г., в Высшую горную школу. 

Юного Марселя больше привлекали 

различные опыты, чем учеба, поэто-

му диплома он так и не получил. Зато 

его экспериментаторские наклонно-

сти привлекли внимание директора 

горной школы, члена парижской 

Академии наук Шарля Комба (Charles 

Сombes), который взял Депре в 1866 г. 

к себе секретарем и предоставил ему 

возможности для научной работы. 

Первые исследования Депре относи-

лись к паровым машинам. Ему уда-

лось улучшить характеристики золот-

никового механизма и регулятора 

скорости Уатта и в результате снизить 

расход топлива. И уже в 1867 г. замет-

ка об этой работе была представлена 

в парижскую Академию наук.

Во время франко-прусской войны 

1870–1871 гг. Депре служил в кора-

бельной артиллерии, участвовав-

шей в обороне Парижа [3]. Там ему 

представилась возможность изучить 

процесс, происходящий внутри 

жерла орудия при выстреле, и про-

следить изменение давления поро-

ховых газов от времени. Эта рабо-

та занимала его почти десять лет 

и потребовала создания быстродей-

ствующего регистратора давления 

(хронографа), поскольку выстрел 

длился не более 10 мс. Хронографы 

с вращающимся барабаном были 

разработаны еще Уитстоном, Кон-

стантиновым и другими учеными, 

но они использовались для измере-

ния скорости полета снаряда, время 

которого исчислялось секундами. 

Депре удалось создать электро-

магнитное перо с быстродействи-

ем в доли мс [2]. За изучение про-

цессов, происходящих в паровой 

АЛЕКСАНДР МИКЕРОВ, 
д. т. н., проф. каф. 
систем автоматического управления
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
a.mikerov@gmail.com

Передача электричества на дальние расстояния стала 
реальностью только после того, как Марсель Депре 
доказал на практике необходимость использования 
в линии высокого напряжения. Он также внес 
большой вклад в развитие электроизмерительной 
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лежащего в основе современных асинхронных 
двигателей. Статья посвящена 175-летию со дня 
рождения этого ученого и 100-летию со дня кончины.

РЕТРОСПЕКТИВА

МАРСЕЛЬ ДЕПРЕ  
УЧЕНЫЙ, РЕАЛИЗОВАВШИЙ ИДЕЮ 
ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

РИС. 1.  
Марсель Депре 
(1843–1918)
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машине и дуле орудия (баллистике), 

ему были присуждены премии 

парижской Академии наук за 1876 

и 1878 гг. [3].

В конце 1870-х гг. Депре всерьез 

увлекся электричеством. Одна из его 

главных заслуг в этой области — соз-

дание новых электроизмерительных 

приборов, в том числе гальванометра 

и амперметра, ваттметра, приборов 

для измерения сопротивления, коэф-

фициента самоиндукции, гистерези-

са. Многие из этих устройств потом 

выпускались фирмой «Карпантье» 

[3, 4]. В то время приборы строились 

на основе весов Кулона и магнитной 

стрелки в поле тока, предложенной 

Ампером [5]. Стремясь отказаться 

от магнитной стрелки, Депре соз-

дал в 1879 г. токовый прибор, назы-

ваемый гальванометром «с рыбной 

костью» (рис. 2) [4].

Название прибора объясняется 

подвижной рамкой (1) в виде сетки 

из магнитомягкой стали в форме 

рыбной кости, с которой соединен 

указатель (2). Рамка размещена 

внутри неподвижной обмотки (3) 

с измеряемым током, расположен-

ной между полюсами постоянного 

магнита (4). Плоскость рамки уста-

навливается по направлению сум-

марного магнитного потока, что 

позволяет определить величину 

тока. Введение постоянного магни-

та исключало влияние всех внеш-

них магнитных полей, в том числе 

и поля Земли.

В начале 1880-х гг. французский 

физиолог Жак-Арсен д'Арсонваль 

(Jacques-Arsène d'Arsonval), впослед-

ствии ставший членом парижской 

Академии наук и создавший метод 

лечения токами высокой частоты 

(дарсонвализацию), изучал, подоб-

но Гальвани, физиологические токи 

лапки лягушки. Для этого он пытал-

ся использовать гальванометр Депре, 

однако затем ему пришла в голо-

ву счастливая мысль отказаться 

от «рыбной кости» и сделать обмот-

ку подвижной, что и позволило 

ему совместно с Депре разработать 

в 1881 г. прибор, названный гальвано-

метром Депре — Д'Арсонваля [4, 6]. 

Это был, в сущности, обращен-

ный гальванометр Ампера, в кото-

ром подвижный магнит (стрел-

ка) и неподвижная обмотка были 

заменены неподвижным магнитом 

и подвижной обмоткой (рис. 3).

В этом приборе прямоугольная 

рамка (1) из склеенных проводни-

ков с зеркальцем (2) подвешена 

на серебряных подводящих про-

водах (3) (обеспечивающих также 

восстанавливающий момент) в поле 

мощного подковообразного магни-

та (4) с магнитомягким сердечником 

(5), существенно повышающим 

магнитный поток. Данный галь-

ванометр послужил прообразом 

всех по сей день существующих 

магнито электрических измеритель-

ных приборов. Впрочем, его прото-

типы можно найти еще в устрой-

ствах Максвелла, Уильяма Томсона 

и даже Ампера [5, 6].

Другой известный прибор Депре — 

для измерения мощности электриче-

ского тока (ваттметр) — был создан 

на основе электродинамометра Вебе-

ра [6]. Знаменитый немецкий физик 

Вильгельм Вебер (Wilhelm Weber) 

вместе с величайшим математиком 

Карлом Гауссом (Carl Gauß) иссле-

довал в Геттингенском университете 

геомагнетизм. В этой команде Гаусс 

был теоретиком, а Вебер — экс-

периментатором, разработавшим 

много научных приборов. Их имена 

навсегда остались в истории элек-

тротехники в названиях единиц: 

магнитной индукции в системе СГС 

(гаусс) и магнитного потока в систе-

ме СИ (вебер). Электродинамометр 

Вебера, созданный в 1846 г., содер-

жит две взаимно перпендикулярные 

двухсекционные катушки — непод-

вижную (1) и подвижную (2), под-

вешенную на упругом подвесе (3) 

(рис. 4).

Принцип действия прибора пояс-

няется на рис. 5, где упругий под-

вес заменен пружинами (4), под-

водящими ток. При наличии токов 

I
1
 и I

2 
магнитные потоки катушек, 

направленные вдоль их осей, стре-

мятся повернуть подвижную катуш-

ку (2) до совмещения с плоскостью 

катушки 1. При этом в соответ-

ствии с законом Ампера вращаю-

щий момент M определяется как 

М = k
м
 × I

1
 × I

2
, где k

м
 — конструк-

тивный коэффициент момента. Если 

катушки включить последовательно, 

то вращающий момент, а следова-

тельно, и угол отклонения стрелки 

(3) будет пропорционален квадрату 

измеряемого тока. Приборы подоб-

ного типа теперь называются лого-

метрическими.

Для измерения потребляемой мощ-

ности Депре предложил подавать ток 

потребления на обмотку 1, а напря-

жение нагрузки — на обмотку 2. 

РИС. 2.  
Гальванометр Депре

РИС. 3.  
Гальванометр 

Депре — Д'Арсонваля

РИС. 4.  
Электродинамометр 

Вебера

РИС. 5.  
Схема 

электродинамометра 
Вебера
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Внешний вид измерителя, запатенто-

ванного в 1881 г., показан на рис. 6, 

где уравновешивающий момент соз-

дается маятником (5) [4].

Однако имя Марселя Депре ста-

ло широко известным лишь после 

того, как ему впервые удалось пере-

дать значительное количество элек-

троэнергии на большое расстояние 

с помощью высоковольтных линий 

[2, 3, 7–9]. Повсеместное использо-

вание телеграфной связи несомненно 

подтверждало возможность трансля-

ции электрического тока на тысячи 

километров. Однако попытка уве-

личения тока приводила к резкому 

возрастанию потерь в линии.

Например, демонстрация француз-

ским электриком Ипполитом Фон-

теном (Hippolyte Fontaine) в 1873 г. 

на выставке в Вене двух идентичных 

динамомашин в режимах генерато-

ра и двигателя, соединенных кабелем 

в 1 км, привела к резкому снижению 

мощности двигателя.

Из закона Джоуля — Ленца сле-

довало, что потери в линии обрат-

но пропорциональны сечению 

провода и квадрату передаваемого 

напряжения [7]. В 1874 г. русский 

военный инженер Федор Аполлоно-

вич Пироцкий проводил успешные 

опыты по передаче электроэнергии 

через железнодорожные рельсы. 

Другой, более перспективный путь 

снижения потерь в линии путем 

повышения напряжения был теоре-

тически обоснован в 1880–1881 гг., 

почти одновременно, профессором 

Петербургского лесного института 

Дмитрием Александровичем Лачи-

новым и Марселем Депре [7, 9]. При 

этом последний подтвердил справед-

ливость своих выводов с помощью 

стенда на первой электротехнической 

выставке в Париже в 1881 г., содер-

жащего осветительные лампы и 27 

различных станков с электродвига-

телями, подключенными кабелем 

в 1,8 км к генератору постоянного 

тока [2]. Окрыленный успехом, Депре 

уже в 1882 г. создает для электротех-

нической выставки в Мюнхене — 

совместно с ее устроителем и осно-

вателем знаменитого немецкого 

политехнического музея Оскаром 

Миллером (Oskar von Miller) — пер-

вую дальнюю линию электропереда-

чи. Генератор в 3 л. с. напряжением 

1,5 кВ на валу паровой машины 

в г. Мисбах был соединен обычной 

телеграфной линией в 57 км с элек-

тродвигателем на выставке [1–3, 7, 9]. 

На валу этого электродвигателя 

(рис. 7) был установлен водяной 

насос, который питал эффектный 

водопад, вызывавший восторг у всех 

посетителей. Однако КПД передачи 

не превышал 25%.

Столь низкий КПД дал повод для 

критики самой идеи. Однако Депре 

повторил эксперимент с тем же обору-

дованием на вокзале Парижа, показав-

ший КПД в 48%. Затем, в 1883–1885 гг., 

при поддержке банкира Ротшильда 

он строит еще более мощные линии, 

уже на 6 кВ: Визиль — Гренобль дли-

ной 14 км и Крейл — Париж на 56 км, 

с КПД 45%. В 1886 г. на аналогич-

ной линии Фонтен достиг КПД 82% 

с использованием четырех последо-

вательно включенных генераторов 

и электродвигателей по 1,5 кВ, что 

существенно повысило надежность 

оборудования. Вершиной всех этих 

экспериментов стала в 1906 г. линия 

швейцарского инженера Рене Тюри 

(René Thury) длиной 180 км и напря-

жением 57 кВ на мощность 8500 кВт. 

Возможность промышленной переда-

чи электроэнергии была доказана [7].

Тем не менее при том уровне тех-

нологии использование высоковольт-

ной передачи постоянного тока было 

ограничено. Высоковольтные маши-

ны часто выходили из строя из-за 

пробоя изоляции. Для систем освеще-

ния на приемном конце требовались 

понижающие электромашинные пре-

образователи. На электротехнической 

выставке в Париже в 1881 г. группа 

ученых, недовольная доминировани-

ем постоянного тока, организовала 

параллельную конференцию с упором 

на системы переменного тока на базе 

трансформатора француза Люсьена 

Голара (Lucien Gaulard) и англичани-

на Джона Гиббса (John Gibbs) [2, 7, 

8]. Некоторые критики считали, что 

успехи Депре произвели негативный 

эффект, затормозивший французские 

исследования по технике переменных 

токов [2]. В результате в начале элек-

трификации большего успеха доби-

лись венгерская компания «Гейнц 

и Ко» с однофазной системой освеще-

ния, американская компания Вестин-

гауза с двухфазной системой Теслы 

и немецкая «АЕГ» с трехфазной систе-

мой Доливо-Добровольского [7, 10].

Однако на самом деле Депре не был 

бескомпромиссным приверженцем 

линий передачи постоянного тока. 

В патенте 1892 г. он описал систему 

дальней передачи с двумя индук-

ционными катушками Румкорфа 

на передающем и приемном концах 

(по сути, повышающего и понижа-

ющего трансформаторов), причем 

на передающей стороне катушка под-

ключена к батарее через прерыватель 

(реле) в автоколебательном режиме 

[11]. В результате в линии созда-

ются импульсы высокого напряже-

ния, которые снижаются до низкого 

напряжения в приемной катушке.

РИС. 6.  
Ваттметр Депре

РИС. 7.  
Демонстрация первой 
дальней линии 
электропередачи 
в Мюнхене
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Депре также занимался теори-

ей и конструированием двигателей 

постоянного тока и разработал первый 

линейный электродвигатель, назван-

ный «молотом Депре» [1, 3, 12]. Работы 

Депре способствовали созданию асин-

хронных двигателей переменного тока. 

Считается, что первые двухфазные дви-

гатели такого рода были предложены 

практически одновременно двумя уче-

ными — Николой Тесла и итальянским 

профессором физики Галилео Ферра-

рисом (Galileo Ferraris) — в 1887–88 гг. 

на основе концепции вращающегося 

магнитного поля [9, 10, 12]. Однако еще 

на парижской выставке 1881 г. Марсель 

Депре представил установку, создан-

ную в 1879 г., для дистанционной 

передачи угля в опытный динамоме-

трический вагон движения поршней 

паровой машины локомотива [10]. 

В ней две взаимно перпендикулярные 

катушки приемника в поле постоян-

ного магнита поочередно возбужда-

лись от датчика в виде коммутатора 

постоянного тока. Эту идею «повора-

чивающегося» магнитного поля Депре 

обосновал в 1883 г. в статье об «элек-

трической буссоли» [9].

Заслуги Марселя Депре были 

достойно отмечены [1–3]. В 1883 г. 

он был произведен в кавалеры орде-

на Почетного легиона Франции, 

а в 1886 г. его избрали членом париж-

ской Академии наук (Академии «бес-

смертных») в секции механики. Также 

одно из самых престижных учебных 

заведений Франции — Консерватория 

искусств и ремесел учредила в 1890 г. 

кафедру промышленного электри-

чества, которая и была предложена 

Марселю Депре. Ему принадлежит 

более 60 научных работ, в основном 

опубликованных в трудах парижской 

Академии наук. 
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· Депре был разносторонним ученым 
и инженером: он прославился 
не только в области электроэнергетики, 
но и в электроизмерительной технике, 
электромеханике, паровых машинах 
и баллистике.

· Он построил первые дальние линии 
передачи электроэнергии и создал новые 
измерительные приборы (амперметры, 
ваттметры и многие другие).

· Депре изобрел первый линейный 
электродвигатель и сформулировал идею 
«поворачивающегося» магнитного поля, 
которая впоследствии привела к созданию 
первых асинхронных электродвигателей
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