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Начиная с этого номера подготовкой и изданием 
журнала занимается Медиа-группа FineStreet. Таким 
образом, к хорошо известным на рынке и автори-
тетным изданиям «Компоненты и технологии», 
«Силовая электроника», «Технологии в электронной 
промышленности», «Беспроводные технологии» 
и «Полупроводниковая светотехника» добавлен 
Control Engineering Россия.
Смена издателя, разумеется, коснется содержания 
журнала, его авторского состава, активности 
на рынке. Не изменяя годами складывавшимся тра-
дициям и правилам, журнал останется открытым 
для прямого общения с читателями — в 2013 году 
он примет участие в значительно большем, по срав-
нению с предыдущими годами, количестве выставок 
и профильных мероприятий. Изменения затрагивают 
и внешний облик издания — мы обновили его, сделав 
максимально современным и удобным для читателя. 
Несмотря на перемены, журнал остается неизмен-
ным в одном: Control Engineering Россия 
по-прежнему независимое, современное издание, 
востребованное на рынке промышленной автомати-
зации во многих странах.

КОНТРОЛИРУЯ
ПОНОВОМУ
В слове редакции вопреки обычаю 
не будет описания главных материалов 
журнала и обсуждения темы номера. 
Обращение к читателю напоминает 
скорее новостной сюжет, 
главным героем которого стал 
сам Control Engineering Россия.
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Белорусская инжиниринговая 
компания «Интента», входящая 
в состав ГК «СИТЕК», ведет 
переговоры с десятью про-
мышленными предприятиями 
в Северо-Западном регионе по 
внедрению автоматизированных 
систем интеграции и управления 
производством (MES).
18 октября состоялась презента-
ция компании-интегратора ПО 
для автоматизации и управления 
производством ИНТЕНТА. 
На мероприятии, проходившем 
в формате пресс-завтрака, вы-
ступили Александр Косьяненко, 
руководитель ООО «Интента», 
руководитель направления MES 
в Группе компаний «СИТЕК», 
а также Тимур Закиров, директор 
по развитию ООО «Интента», 
ведущий консультант по APS-
системам (системам календарного 
планирования производства).
В связи с меняющейся экономи-
ческой реальностью все большее 
количество крупных российских 
предприятий берет курс на мо-
дернизацию систем управления 
производством. Эти изменения 
стали необходимы в связи 
с ростом промышленных объе-
мов, потребностью в прозрачно-
сти управления промышленными 
процессами, а также уходом 
от крупносерийного производ-
ства и тенденцией ко всеобщей 
компьютеризации промышлен-
ных процессов.
Согласно данным нового иссле-
дования глобальной консалтин-
говой компании Frost & Sullivan 
«Мировой рынок автоматизиро-
ванных систем управления про-
изводственными процессами», 
доход мирового рынка MES-
систем составил $3612,6 млн 
в 2009 г., а к 2016 г., по оценкам, 
достигнет $8187,7 млн.
Для поддержания устойчивого 
развития поставщики MES-

В СЕВЕРОЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ИГРОК 
НА РЫНКЕ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

систем могут работать вместе 
с системными интеграторами 
с целью выхода на рынки, 
которые ранее были для них не-
доступны. Системные интегра-
торы традиционно доминируют 
в таких областях, как машино-
строение, авиация и космос, 
производство продуктов пита-
ния и напитков, фасованных по-
требительских товаров, а также 
фармацевтических препаратов.
Новая тенденция, в частности 
в отдельных секторах промыш-
ленности, связана с приближе-
нием MES-систем к решениям 
в области управления жизнен-
ным циклом изделия, соблюде-
ния требований по качеству 
и управления качеством, в об-
ласти управления складскими 
работами с использованием 
одной платформы, что позволя-
ет упростить работу системы 
и одновременно повысить на-
дежность контроля эффектив-
ности, отмечают аналитики.
Компания «Интента» на высоком 
уровне отвечает ряду страте-
гических задач, стоящих перед 
российскими производителями. 
В частности, располагает компе-
тенциями по внедрению 
и интеграции систем управления 
производством (MES), систем 
расширенного календарного 
планирования производства 
(APS), решений для трехмерного 
моделирования, анализа 
и автоматизированной подготов-
ки производства (PLM), а также 
решений для управления инстру-
ментооборотом (TDM).
Заказчиками «Интенты» уже 
стали ОАО «Заволжский мотор-
ный завод» (ЗМЗ), ОАО «ВАСО» 
(Воронежское акционерное само-
летостроительное общество»), 
ОАО «Автодизель» («ЯМЗ, Ярос-
лавский моторный завод»).
www.intenta-it.ru

Компания АББ представила 
российскому рынку уникальную 
разработку — активную систему 
защиты TVOC-2. При возникнове-
нии дугового короткого замыкания 
TVOC-2 срабатывает мгновенно 
(для обнаружения дуги требуется 
около 1 мс), превосходя по быстро-
действию аналогичные устройства 
защиты. Новая система сводит 
к нулю не только риски возникно-
вения подобных ситуаций, но и их 
необратимые последствия.
Главное функциональное преимуще-
ство TVOC-2 — моментальное реа-
гирование на появление вспышки 
света при зажигании электрической 
дуги. Во избежание серьезного по-
вреждения электроустановки и, как 
следствие, пожара дуговое короткое 
замыкание должно быть устранено 
в течение 30–50 мс 
после возникновения.
Принцип действия активной 
системы TVOC-2 основан на фик-
сации световой вспышки в момент 
возникновения электрической 
дуги. Оптоволоконные оптические 
датчики позволяют мгновенно 
улавливать световое излучение 
и передавать информацию 
в модуль контроля. Откалиброван-
ные на заводе датчики не требуют 
настройки при вводе в эксплуата-
цию. Установка датчиков внутри 
оборудования допускается в любом 
месте, где возможно возникновение 
дуги: в шинном, кабельном 
или низковольтном отсеках, отхо-
дящих линиях и т. д. Широкий угол 
захвата позволяет одному датчику 
контролировать пространство 
и фиксировать появление дуги 
в радиусе до 3 м.
www.abb.ru

НОВАЯ СИСТЕМА TVOC2  
РЕКОРДСМЕН ПО СКОРОСТИ 
СРАБАТЫВАНИЯ
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В данной номинации «Партнером 
года» признается компания, проде-
монстрировавшая лучшие резуль-
таты по инновациям и внедрению 
энергоэффективных решений, 
выполненных на базе технологий 
Microsoft. ICONICS — ведущий 
независимый производитель про-
граммного обеспечения — пред-
лагает решения уровня HMI/SCADA, 
системы для контроля за потребле-
нием энергии, интеллектуального 
производства, MES и автоматизации 

зданий, имеет свыше 250 000 ин-
сталляций в более чем 60 стран 
по всему миру. Программное обе-
спечение ICONICS рекомендовано 
для автоматизации, мониторинга 
и оптимизации наиболее важных 
клиентских объектов и процессов. 
Программные пакеты ICONICS 
GENESIS64, HyperHistorian 
и AnalytiX используют самые со-
временные платформы, помо-
гающие оптимизировать работу 
любого объекта автоматизации.

GENESIS64™ — лидер нового по-
коления решений для построения 
систем автоматизации.
HyperHistorian™ — мощный сервер 
архивации с производительностью 
более чем 100 тысяч тегов в секунду, 
предназначенный для работы 
на любом уровне предприятия 
и с любыми источниками данных.
Energy AnalytiX™ — решение для 
управления энергоэффективно-
стью, с визуальными панелями для 
оценки ключевых показателей (KPI), 
целей по бюджету, энергопотребле-
нию и выбросам углекислого газа.
Facility AnalytiX™ — аналитика 
для прогнозного мониторинга 
оборудования, с использованием 
расширенной технологии «Обна-
ружение отказов и диагностика». 
Встроенные алгоритмы взвешива-
ют вероятность неисправности 
и предлагают менеджменту, опера-
торам и обслуживающему персо-
налу действия по предотвращению 
отказа оборудования или чрезмер-
ного использования энергии.
Компания ПРОСОФТ является 
эксклюзивным дистрибьютором 
ПО ICONICS на территории 
России и стран СНГ.

КОРПОРАЦИЯ ICONICS УДОСТОЕНА 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 2012 MICROSOFT 
SUSTAINABILITY PARTNER
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15 ноября 2012 г. «Кварта Техно-
логии», дистрибутор и тренинг-
партнер Microsoft Windows 
Embedded в России 
и СНГ, совместно с компанией 
Freescale проведут мастер-класс 
«Знакомство со средствами раз-
работки для Windows Embedded 
Compact 7 на плате i.MX53 Quick 
Start Board».
В программе мероприятия:

Вводные доклады компаний-• 
организаторов.
Лабораторные работы:• 

1. Создание и загрузка базового 
образа.
2. Разработка приложения 
с использованием Silverlight for 
Windows Embedded.
3. Отладка образа при помо-
щи утилит удаленной работы 
(Remote Tools).
4. Отладка образа при помощи 
средств VS2008.
Мастер-класс проведет Павел 
Белевский, ведущий специалист 
отдела исследований и разрабо-
ток «Кварта Технологии».
Во время занятий участники 
самостоятельно соберут образ 
Windows Embedded Compact 7 
для платформы Freescale i.MX53 
QSB, выполнят его загрузку 
и отладку непосредственно 
на устройстве и познакомятся 
с разработкой интерфейс-
ных приложений при помощи 
Microsoft Expression Blend 3.
Место проведения: Санкт-
Петербург, Лиговский проспект, 
дом 10/118, гостиница «Октябрь-
ская», Зеленый конференц-зал. 
Продолжительность: 6 часов.
Участие бесплатное, количество 
мест ограничено. Для посещения 
необходима регистрация 
на сайте 

http://quarta.ru/freescale

ЗНАКОМСТВО 
СО СРЕДСТВАМИ 
РАЗРАБОТКИ 
ДЛЯ WINDOWS 
EMBEDDED 
COMPACT 7 
НА ПЛАТЕ I.MX53 
QUICK START 
BOARD

ШКАФ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ТЕХНИКИ VARISTAR RAIL: 
УДАРОПРОЧНОСТЬ ДО 5G

Компания Schroff  представляет 
новый шкаф для электроники 
Varistar Rail.
Шкаф создан на основе универ-
сальной платформы Varistar 
и оснащен боковыми элемента-
ми жесткости для повышенной 
устойчивости. Кроме того, допол-
нительные амортизаторы обеспе-
чивают соответствующую защиту. 
Результаты испытаний в соответ-
ствии с IEC 61587-1: 2000-01 
демонстрируют ударопрочность 
до 5g. Дополнительные дина-
мические тесты подтверждают 
уровень сейсмостойкости до 
четвертой зоны по Bellcore.
Шкаф представляет собой откры-
тый сварной каркас, который по 
требованию может быть изготов-
лен, например, с алюминиевой 
монтажной панелью с задней 
стороны и 19" поворотной рамой 
с передней стороны. Также воз-
можен монтаж других индивиду-
альных компонентов. Если шкаф 
монтируется за внутреннюю 
облицовку поезда, для него не 
требуются элементы облицовки. 
Благодаря этому отпадает необ-
ходимость в дополнительной IP- 
и ЭМС-защите на уровне шкафа. 

Поддержание микроклимата или 
охлаждение компонентов в этом 
случае обеспечиваются за счет 
имеющейся в поезде системы 
кондиционирования. Если прямая 
интеграция невозможна, принцип 
экранирования обеспечивает 
защиту всех необходимых данных 
шкафа Varistar (каркас и элемен-
ты облицовки) от мешающего 
излучения (протестировано в со-
ответствии с IEC 61587-3). Кроме 
того, ЭМС-уплотнитель одно-
временно препятствует проник-
новению пыли и воды (степень 
защиты IP 55). Регулируемые, 
модульные и энергоэффективные 
системы охлаждения обеспечи-
вают оптимальное кондициони-
рование для встроенных компо-
нентов.
Шкаф или каркас крепится 
к основанию или крыше транс-
портного средства или к перего-
родке в поезде. Например, шкаф 
размером 1850×850×450 мм 
(В×Ш×Г) и массой 91 кг (без эле-
ментов облицовки и компонен-
тов) предоставляет достаточно 
пространства, он устойчив 
и имеет малый вес.
www.schroff .ru

6 I НОВОСТИ
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Hydroring Capital BV, голланд-
ская инновационная компания 
в области водоснабжения 
и энергетики, подписала со-
глашение о создании на Филип-
пинах совместного предприятия 
для получения экологически 
чистой энергии. 
Концепция Hydroring основана 
на упрощении технологии полу-
чения электроэнергии, выраба-
тываемой русловой ГЭС в есте-
ственном режиме реки. Система 
работает следующим образом: 
гидрокольцо, находящееся в во-
дяном лотке или трубопроводе, 
помещается в водяном потоке, 
который приводит в действие 
вращающееся лопастное колесо 
и генератор, преобразующий 
энергию водяного потока 
в устойчивый электрический ток. 
Лопастное колесо удерживается 
на магнитах в двух кольцах, на-
ходящихся друг против друга, 
в результате чего отсутствует 
трение, предотвращается износ. 
Это гарантирует более долгий 
срок службы и снижает стои-
мость технических работ.
Мини-электростанцию возмож-

HYDRORING ЗАПУСКАЕТ УНИКАЛЬНУЮ 
МИНИЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

но построить в сельских районах 
в течение нескольких дней. 
Hydroring является типовой 
основой для создания энергети-
ческой инфраструктуры, доступ-
ной в вариантах fi sh-friendly 

(80 кВт) и maximum yield 
(100 кВт), каждый из которых 
генерирует достаточно энергии, 
чтобы обеспечить примерно 
3000-4000 средних домохозяйств 
в развивающихся странах.

НОВОСТИ I 7
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9–11 октября 2012 г. в ЦВК «Экс-
поцентр» состоялась XII Между-
народная специализированная 
выставка «Передовые Техноло-
гии Автоматизации. ПТА-2012». 
В ней приняли участие россий-
ские и зарубежные дистрибьюто-
ры, производители и системные 
интеграторы, среди которых: 
3S-Smart Software Solutions, 
EPLAN Software&Service, 
Era-Power, Johnson Controls, 
HEIDENHAIN, Phoenix Contact 
RUS, QlikView, Shenzhen NORCO, 
SIEMENS, SWD Software, «Б+Р 
Промышленная Автоматизация», 
«Болид», «Бош Рексрот», ГК «Ин-
дустриальные Системы», ИТСК, 
«Кварта Технологии», НПФ 
«КРУГ», «КСЕНА», «ЛайнТест», 
МГТУ «Станкин», «Мицубиси 
Электрик», ОВЕН, «Пластик 
Энтерпрайз», Политехнический 
музей, ПРОСОФТ, «Сайа Бургесс 
Контролз Рус», «СВД Встраи-
ваемые системы», «УМИКОН», 
ХАРТИНГ, «ЭМИКОН» и др.
На церемонии открытия орга-
низаторы выставки поздравили 
компанию НПФ «КРУГ» с 20-лет-
ним юбилеем, а Политехнический 
музей был награжден дипломом 
в честь 140-летия.
В рамках «ПТА–2012» был про-
веден ряд конференций, затраги-
вающих актуальную для отрасли 
тематику. «Мицубиси Электрик» 
поделились опытом реализации 
энергосберегающих проектов 

на оборудовании компании. 
Об автоматизированных систе-
мах контроля энергоресурсов 
на предприятиях и объектах ком-
мерческой недвижимости расска-
зали специалисты «НОРВИКС-
ТЕХНОЛОДЖИ». Заведующий 
кафедрой «Компьютерные 
системы управления» МГТУ 
«Станкин» профессор Марти-
нов Г. М. выступил с докладом 
«Мультипротокольные решения 
в области систем числового про-
граммного управления». О своих 
разработках в этой области рас-
сказали также специалисты ком-
паний Siemens, HEIDENHAIN, 
«Бош Рексрот», ПРОСОФТ и др. 
О «Системах автоматизации 
и диспетчеризации инженерного 
оборудования как инструменте 
снижения эксплуатационных 

затрат объектов недвижимости 
различного назначения» рас-
сказал представитель компании 
Johnson Controls.
В формате круглых столов 
обсуждались вопросы энергоэф-
фективности и возобновляемых 
источников энергии, а также 
алгоритмы трансфера высо-
коинтеллектуальных знаний 
по внедрению и сопровождению 
решений, включая проблемную 
на сегодня в России кадровую 
составляющую.
Следующая, XIII Международная 
специализированная выставка 
«Передовые Технологии Автома-
тизации. ПТА-2013» запланиро-
вана на 8-10 октября 2013 г.

Официальный сайт выставки 
www.pta-expo.ru

ИТОГИ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ВЫСТАВКИ ПТА2012
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С 2012 г. ЕСМА является официаль-
ным дистрибьютором международ-
ной компании Smar (www.smar.com) 
со штаб-квартирой в Бразилии. 
Осуществление этого значимого 
события стало возможным благо-
даря высокой динамике интегра-
ционных процессов стран БРИК. 
Присутствие на рынке компе-
тентного представителя Smar га-
рантирует российским клиентам 
быстрое реагирование на возник-
шую проблему и качественное ее 
устранение.

ЕСМА ВЫВОДИТ ПРОДУКЦИЮ SMAR 
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

smar

Промышленная группа ЕСМА основана в 2010 г. коллективом инженеров, 
имеющих огромный опыт работы в приборостроительной отрасли. Команда 
ЕСМА поставила перед собой амбициозную задачу — привести на российский 
рынок одного из мировых лидеров средств измерения и автоматизации 
и построить лучшую сеть продаж и сервиса, удовлетворяющую запросы самых 
взыскательных клиентов в России.

Компания Smar была образована 
в 1974 г. в Бразилии. Поначалу ее 
интересы лежали в области созда-
ния электронных средств управ-
ления. Постепенно разработки 
компании охватывали все больше 
отраслей промышленности в об-
ласти измерения и контроля тех-
нологических процессов. С 1988 г. 
компания перешла на производ-
ство интеллектуальных преоб-
разователей давления. В 1991 г. 
впервые в мире на рынок вышел 
датчик LD301 с HART протоколом 

и встроенным ПИД-регулятором.
Прислушиваясь к пожеланиям 
клиентов, Smar реализует в сво-
их продуктах самые передовые 
методы управления параметра-
ми процесса. В настоящее время 
компания имеет филиалы и пред-
ставительства более чем в 60 стра-
нах мира. Открытие представи-
тельства в России стало важным 
элементом процесса интеграции 
стран БРИК. Компания Smar очень 
тщательно относится к качеству 
своей продукции, поэтому ее про-
изводственные мощности разме-
щены только в Бразилии и США.
Smar первой в мире реализовала си-
стему управления производством 
по технологии Fieldbus. На сегодняш-
ний день компания является незави-
симым поставщиком технологий — 
от микропроцессорных управляющих 
устройств до цифровых протоколов 
обмена данными. Среди клиентов 
фирмы Endress+Hauser, Rockwell 
Automation и др.
В своей продукции Smar опира-
ется на протоколы Hart, Fieldbus 
и Profi bus, что позволяет исполь-
зовать средства автоматизации 
компании совместно с продукци-
ей других производителей.
Продукция компании сертифици-
рована Европе, США и других стра-
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нах, ведется сертификация в РФ. 
Имеются сертификаты безопас-
ности SIL2 и SIL3 в соответствии 
со стандартом IEC61508–2000.

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ, 
УРОВНЯ И РАСХОДА SMAR 
СЕРИИ LD
В датчиках производства Smar ак-
кумулированы многие инновацион-
ные идеи и технические решения.
Серия LD представляет собой 
полный ассортимент интеллекту-
альных высокоточных датчиков 

для измерения избыточного, аб-
солютного, относительного и по-
вышенного статического давления 
и расхода. Кроме того, серия вклю-
чает в себя модели для измерения 
уровня, исполнения датчиков 
с выносными мембранами и моде-
ли для применения в санитарных 
условиях.
Датчики широко распространены 
во всех отраслях промышленно-
сти, а их высокая точность 0,04 % 
делает возможным установку этих 
устройства на всех важных и опас-
ных объектах промышленности.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИИ LD:

погрешность ±0.04 %;• 
стабильность ±0.2 % • 
ВПИ / 12 лет;
возможность перенастройки • 
диапазона 1:200;
общее время отклика 35 мсек;• 
встроенный PID-контроллер;• 
улучшенная диагностика;• 
измерение расхода в двух на-• 
правлениях;
встроенное подавление пере-• 
ходных колебаний (защита 
от сигнала помехи);
низкая суммарная вероят-• 
ностная погрешность;

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ SMAR:

Датчики давления
Датчики температуры
Контроллеры и преобразователи

протоколы HART® • 
FOUNDATION FieldBus, 
PROFIBUS PA;
многофункциональный пово-• 
ротный дисплей;
подстройка (корректировка • 
нуля и диапазона) и полная 
локальная корректировка;
пригодность для мест уста-• 
новки с требованием класса 
надежности SIL2 и SIL3;
вид исполнения — Exd, Ex;• 
диапазон рабочих температур • 
–55…+85 ºС.

За счет исполнения диафрагмы 
и фланцев из тантала, монеля и ха-
стеллоя датчики можно использо-
вать в химических и агрессивных 
средах (в том числе и в хлоре).
По спец. заказу возможно изго-
товление из различных металлов, 
в том числе и золота.
Возможны различные заполняю-
щие жидкости: силиконовое масло, 
инертное масло Krytox, Halocarbon 
4.2, Fluorolube, масло Fomblin.
Корпус может быть выполнен 
в разных цветах: красный, голу-
бой, стальной и т. д.

Более подробную информацию 
можно узнать на сайте 
www.esma.pro

Датчики уровня
Датчики плотности 
Датчики положения

Система 
управления процессом 
System 302
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СТАНДАРТ ОТ CSIA: 
ЧТО НОВОГО?

Недавно ассоциация Control 
System Integrators Association 
(CSIA) выпустила версию 4.0 
своего промышленного стандарта 
Best Practices and Benchmarks 
Manual (Руководство по внедрению 
передового опыта и оценке 
эффективности) для управления 
успешной интеграцией бизнеса. 
Джефф Миллер (Jeff  Miller), 
директор службы автоматизации 
компании Interstates Control 
Systems и председатель комитета 
CSIA по распространению 
передового опыта рассказывает 
об особенностях последнего 
выпуска.

Какие требования предъявляют 
производители к своим систем-
ным интеграторам? Как обнов-
ленная версия руководства по-
могает им удовлетворить эти 
потребности?

Обычно производители нужда-
ются в хорошо отработанном 
и полностью интегрированном 
способе управления, который удо-
влетворяет всем их функциональ-
ным требованиям. Они ожидают, 
что системный интегратор будет 
техническим экспертом в области 
автоматизированных решений, 
и что, если в их проекте возникнут 
вопросы, интегратор представит 
решения, создающие добавлен-
ную стоимость. Им также нужно, 
чтобы процесс выпуска продук-
ции проходил плавно, с регуляр-
ным информационным обменом 
во время выполнения проекта, га-
рантирующим наличие информа-
ции о его состоянии, и ощущение 
уверенности в том, что определен-
ный объем продукции будет выпу-
щен вовремя и в рамках предусмо-

Интервью подготовлено специалистами издаваемых 
компанией CFE Media журналов Control Engineering, Plant 
Engineering и Consulting-Specifying Engineer.

тренного бюджета. Производитель 
также нуждается в долгосрочном 
обслуживании и поддержке управ-
ленческого решения.
Последняя версия выпущенного 
CSIA руководства по внедрению 
передового опыта отвечает всем 
этим потребностям. В разделе 5 
рассматриваются вопросы управ-
ления проектом, 6-й посвящен 
жизненному циклу разработки 
системы, 7-й уделяет внимание 
деятельности по поддержке реа-
лизации проекта, 8 — гарантиям 
качества, а в разделе 9 изучаются 
вопросы обслуживания и под-
держки.

В чем заключаются основные 
изменения, появившиеся в вер-
сии 4.0?
Самым последним дополнением 
к руководству по внедрению пере-
дового опыта является раздел, по-
священный обслуживанию и под-
держке. Однако для нас главным 
приоритетом в версии 4.0 было 
уточнение разделов, с которыми 
у интеграторов возникало больше 



CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (42), 2012

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ I 13

всего проблем (в соответствии 
с мнением независимых экспертов, 
которые проводят сертификаци-
онный аудит). Например, мы доба-
вили описание передовых методов 
управления продажами в раздел, 
который посвящен маркетингу 
и развитию бизнеса. Описание 
передовых методов управления ри-
сками было доработано по данным 
страхового агента CSIA.
Наконец, поскольку многие инте-
граторы во всем мире заинтере-
сованы в своей сертификации, мы 
внесли изменения в руководство, 
проследив за тем, чтобы упоми-
нались стандарты, действующие 
во всем мире, а не только в Север-
ной Америке. Мы будем про-
должать заниматься уточнением 
вопросов распространения передо-
вого опыта по мере роста членства 
CSIA в международном масштабе.

Облегчает ли версия 4.0 прове-
дение сертификации?
Аудит не становится проще, но это 
руководство легче понять и реа-
лизовать. Мы внесли изменения 
и уточнения в несколько разделов, 
чтобы сделать описание передо-
вых методов более информатив-
ным. Предложения сертифициро-
ванных членов CSIA и аудиторов 
свидетельствуют, что мы больше 
не нуждаемся в «поднятии план-
ки», как это было с предыдущими 
версиями. Они почувствовали, 
что планка и так поднята доста-
точно высоко, при выпуске версии 
3.0 несколько лет назад.

Почему сертификация CSIA 
важна как для интегратора, 
так и для производителя?
Для производителя сертификация 
CSIA означает подтверждение того, 
что интегратор — хорошо органи-
зованный деловой партнер, спо-
собный успешно выполнять свои 
обещания. Когда потребитель услуг 
видит логотип сертификата CSIA, 
он знает, что интегратор способен 
добиться успеха как в бизнесе, так 
и в технологии.
Для интеграторов сертификат 
CSIA — это ценный в маркетинго-
вой среде инструмент, который вы-
деляет их на рынке. Многие серти-
фицированные компании говорят, 
что процесс подготовки к аудиту 
и получение сертификата представ-
ляет для них огромную ценность. 

Время, затраченное на изучение 
опыта ведения бизнеса и опреде-
ления путей улучшения процесса, 
способствует созданию среды, в ко-
торой каждый член команды думает 
о постоянном улучшении. Все мы 
хотим работать «лучше и лучше», 
и заимствование передового опыта 
CSIA — это надежный способ дви-
жения в этом направлении.

В чем состоял процесс разра-
ботки изменений? Как Комитет 
занимался поиском путей улуч-
шения руководства?
Раз в четыре года группа серти-
фицированных членов Комитета 
по распространению передового 
опыта, а также наши независимые 
аудиторы собираются на заседа-
ние и обсуждают развитие систем-
ной интеграции, которое произо-
шло после выпуска предыдущей 
версии. Кроме того, этот комитет 
рассматривает все предложения, 
которые получены аудиторами 
от системных интеграторов, про-
шедших процедуру сертификации. 
Мы разрабатываем первый черно-
вой вариант и направляем его кли-
ентам и партнерам-поставщикам 
с просьбой сообщить целесообраз-
ность запрашиваемой нами ин-
формации и правильность нашего 
выбора объекта аудиторской про-
верки. Мы получаем их предложе-
ния и запускаем пилотный процесс 
аудита на базе этой черновой вер-
сии. Замечания аудиторов и чле-
нов CSIA, принимающих участие 
в пилотном процессе, учитываются 
при выпуске окончательно дорабо-
танной версии. Совместные усилия 
клиентов, интеграторов и постав-
щиков дают наилучший результат.

Как вы оцениваете качество 
этой версии руководства?
Независимые аудиторы, которых 
пригласили определить правиль-

ность распространения передово-
го опыта системными интеграто-
рами, будут нам лучшими судьями, 
если в новой версии есть недостат-
ки. Одной из главных целей этого 
издания было сделать документ 
более простым для понимания, 
не повышая требования к серти-
фикации при этой доработке. Если 
это удалось, то при следующем 
аудите мы увидим большее ко-
личество компаний, получивших 
сертификаты системных интегра-
торов. Это не означает, что пройти 
аудит стало проще, просто распро-
странение передового опыта стало 
легче для понимания и внедрения.
На каких языках компанией CSIA 
будет выпущено руководство 
по внедрению передового опыта 
и оценке эффективности?
Руководство издано 15 июня 
на английском языке. Мы наде-
емся выпустить версию на ис-
панском языке в конце июля 
или начале августа. Мы также 
ищем агентство для перевода его 
на португальский язык, но эта 
версия, по-видимому, не будет 
закончена до конца 2012 г. Пере-
вод на другие языки в настоящее 
время не планируется.

Каким образом члены CSIA 
и все интересующиеся могут 
получить дополнительную ин-
формацию?
Члены CSIA могут получить элек-
тронную копию руководства, посе-
тив интернет-сообщество ассоциа-
ции (CSIA Connected Community), 
где полный текст документа 
хранится в библиотеке Member 
Resources for Managing Your 
Business (Ресурсы членов сообще-
ства для управления бизнесом). 
Все желающие могут найти свод-
ную информацию о процессе сер-
тификации и аудита на веб-сайте 
ассоциации www.controlsys.org. 

Производители нуждаются в хорошо отработанном 
и полностью интегрированном способе управления 
и долгосрочном обслуживании и поддержке 
управленческого решения. Последняя версия 
выпущенного CSIA руководства по внедрению 
передового опыта отвечает всем этим 
потребностям.

ДЖЕФФ МИЛЛЕР 
JEFF MILLER, 
директор службы 
автоматизации компании 
Interstates Control Systems 
и председатель комитета 
CSIA по распространению
передового опыта
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В любой распределенной системе 
сбора данных и управления ап-
паратно и функционально мож-
но выделить несколько уровней. 
Это деление весьма условно. Его, 
как правило, делает разработчик 
данной системы на этапе техниче-
ского здания. Причем, совершенно 
не важно, что это — распределенная 
система сбора данных и управления 
(или управления и диагностики) 
технологического процесса или из-
мерительного комплекса. Разра-
ботка и изготовление подобных 
систем — почти всегда единичное 
производство. Задачи, решаемые 
такими распределительными систе-
мами для научных установок и стен-
дов, в общих чертах ни чем не отли-
чаются от задач, которые, например, 
выполняет автоматизированная 
система управления технологиче-
ским процессом бетонного завода 
или шахтной обогатительной уста-
новки.
На рис. 1 приведена структурная 
схема четырехуровневой распре-
деленной системы сбора данных 
и управления. Рассмотрим подроб-
нее первый и второй уровни.
На первом уровне (уровень техноло-
гического оборудования) находятся 
все первичные датчики и органы 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
НОРМИРУЮЩИХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

В статье систематизирована и обобщена 
техническая информация, предоставленная 
фирмами-производителями нормирующих 
преобразователей «ОВЕН-К», «КонтрAвт», 
«ВИКА МЕРА».

СЕРГЕЙ ШИШКИН

Центральный пульт управления,
(АРМ оператора)

Устройство связи с объектом, 
местные пульты управления

Измерители-регуляторы, вторичные 
преобразователи и нормирующие усилители,

САУ технологических процессов

Датчики, дополнительные 
устройства

4 уровень

3 уровень

2 уровень

1 уровень

управления, необходимые для из-
мерения и изменения параметров. 
Состав датчиков и органов управле-
ния, их характеристики определя-
ются, прежде всего, требованиями 
технологического процесса, поэто-
му для разных технологических 
процессов они отличаются.
На втором уровне, как правило, 
находятся различные контрольно-
измерительные приборы, регулято-
ры, программируемые контроллеры 
(шинные контроллеры). Несмотря 
на разнообразие технологических 
процессов, а так же объектов управ-
ления и автоматизации, технические 
средства на втором уровне в значи-
тельной степени унифицированы.
Между первым и вторым уровнями 
происходит интенсивный обмен 
данными: измеренные данные о па-
раметрах и состояниях процессов 
и оборудования передаются в одном 
направлении, сигналы управле-
ния — в обратном. Поэтому наибо-
лее целесообразным решением яв-
ляется введение между первичным 
датчиком и вторичным прибором 
так называемого нормирующего 
преобразователя (НП) унифици-
рованных сигналов (УС). Причем, 
аппаратно НП могут располагать-
ся и в шкафах управления, вместе 

с аппаратурой второго уровня. 
Применение НП в распределенной 
системе сбора данных управления 
стало де-факто стандартом для ка-
налов измерения температуры. 
Выполненные на базе вторичных 
НП УС, они широко применяются 
в системах промышленной автома-
тизации, в системах регулирования 
температуры и, конечно же, в рас-
пределительных системах сбора 

РИС. 1. 
Структурная схема 
распределенной 
системы сбора данных 
и управления
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данных и управления. Канал изме-
рения температуры с аналоговым 
выходом в общем случае включает 
в себя:

первичный датчик температу-• 
ры (термопара или термопре-
образователь сопротивления);
вторичный НП;• 
источник питания.• 

ЗАДАЧИ
И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НОРМИРУЮЩИХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Основная задача НП — преобра-
зование различных типов сигналов 
с первичных датчиков в унифици-
рованные, а также преобразование 
одних УС в другие. Применение 
УС регламентирует [1]. Стандарт 
устанавливает допустимые диапа-
зоны унифицированных сигналов, 
а также вводит ограничения на ве-
личину сопротивлений источников 
и приемников этих сигналов. И хотя 
в ряду УС есть сигналы напряжения 
0-1, 0-10 В и сигналы тока 0-5, 0-20, 
4-20 мА, самым распространенным 
сигналом в современных системах 
является ток 4-20 мА. Основные па-
раметры, характеризующие совре-
менные НП, приведены в таблице 1.
Учитывая задачи, которые призваны 
решать НП, понятно, что их жела-

тельно размещать как можно ближе 
к первичным датчикам. Оптималь-
ным можно считать решение, когда 
датчик и преобразователь размеще-
ны в едином конструктиве. Анализ 
современных решений показывает, 
что большинство производите-
лей так и делают. Практически все 
датчики давления, веса, расхода, 
влажности, уровня, концентра-
ции газа и т. п. имеют встроенный 
НП. Датчики температуры имеют 
встроенный преобразователь реже, 
но и в этом сегменте общая тен-
денция сохраняется. Во всех этих 
случаях НП реализует метод изме-
рения первичного датчика, выпол-
няет нелинейные преобразования, 
термокомпенсацию, усиление сиг-
нала. В результате связь со вторым 
уровнем осуществляется уже уни-
фицированным сигналом.
Единственное ограничение, кото-
рое может препятствовать разме-
щению преобразователя в едином 
конструктиве с датчиком, связано, 
пожалуй, только с особыми усло-
виями эксплуатации, недопусти-
мыми для электронных устройств. 
Прежде всего, это экстремальные 
температуры, химически активные 
и взрывоопасные среды, вибрация, 
рентгеновское излучение и проч.
На современной рынке промыш-

ленных вторичных НП широко 
представлена продукция как от-
ечественных, так и зарубежных 
производителей: ООО «Научно-
производственная фирма ОВЕН-К», 
НПФ «КонтрАвт» и ЗАО «ВИКА 
МЕРА». Следует отметить, что эти 
компании, кроме НП, поставляют 
все необходимые приборы для по-
строения каналов измерения тем-
пературы.

НОРМИРУЮЩИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ФИРМЫ «ОВЕН-К»
Научно-производственная фирма 
«ОВЕН-К» предлагает НП двух ти-
пов: НПТ1 и НПТ2 (рис. 2 и 3).
Нормирующий преобразователь 
ОВЕН НПТ1 совместно с входными 
датчиками предназначен для пре-
образования значения температуры 
в УС постоянного тока 0 (4) –20 мА. 
Преобразователи предназначены 
для работы с термопарами (ТП) 
по ГОСТ [2] и термометрами сопро-
тивления (ТС) по [3, (п. 3.2.1)]. В пре-
образователе имеется USB-порт, 
предназначенный для подключения 
к компьютеру и настройки параме-
тров преобразователя с помощью 
программы «Конфигуратор НПТ» 
(ОС Windows 2000 / ХР / Vista). Она 
обеспечивает:

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННЫХ НП
Параметр Значение Примечание
Основная погрешность преоб-
разования

до 0,1 % Уровень погрешности 0,1 % является для современ-
ных НП стандартом де-факто, хотя на рынке широко 
представлены приборы с погрешностями 0,25 и 0,5%

Температурная стабильность 
преобразования

до 0,0025%/град Стабильность метрологических характеристик при из-
менении температуры эксплуатации и сопротивлений 
нагрузки, которая характеризуется соответствующими 
дополнительными погрешностями

Защита от электромагнитных 
помех при передаче сигналов 
на большие расстояния

Подавление помех с частотой 
50 Гц общего и нормального вида, 
а также устойчивость к электро-
магнитным воздействиями (микро- 
и наносекундные импульсы, стати-
ческое электричество и проч.) 

Этот параметр характеризует способность преобразо-
вателя работать в сложных промышленных условиях

Наличие гальванической изо-
ляции и напряжение гальвани-
ческой изоляции

Гальваническая изоляция между 
собой входов, выходов, питания

Не требуется гальваническая изоляция рабочего спая 
термопары, преобразователя и потребителя токового 
сигнала

Выполняемые функции Индикация, сигнализация, обнару-
жение аварийных ситуаций и проч

Возможность изменять функции путем программиро-
вания

Конструктивное исполнение Для монтажа с помощью разъем-
ных винтовых клемм на стандарт-
ный 35-мм DIN-рельс (наиболее 
часто); исполнение в виде модулей 
для монтажа на коммуникацион-
ные платы

В первом случае преобразователь и первичный дат-
чик разнесены, но расстояние между ними желатель-
но минимизировать
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программируемый выбор типа • 
входного сигнала;
программируемую настрой-• 
ку диапазона преобразования 
входного сигнала (рекоменду-
ется не использовать диапазон 
измерения, меньший 1 / 8 мак-
симального диапазона датчика, 
поскольку в противном случае 
разрешающая способность пре-
образователя уменьшится);
программируемую настройку • 
фильтрации входного сигнала;
настройку выходного сигнала • 
при аварии (обрыве датчика);
возможность пользовательской • 
калибровки преобразователя.

Нормирующие преобразователи 
ОВЕН НПТ2 выпускаются в различ-
ных исполнениях, отличающихся 
друг от друга заводской настройкой 
на работу с определенным типом 
датчика и диапазоном преобразова-
ния входного сигнала. Информация 
об исполнении указана в структуре 
условного обозначения. Эти НП 
также настраиваются при помощи 
программы-конфигуратора.

ОВЕН НПТ2, совместно с вход-
ными датчиками, предназначен 
для преобразования значения 
температуры в унифицирован-
ный сигнал постоянного тока 
4-20 мА согласно [4]. Эта модель 
также предназначены для ра-
боты с термопарами в соответ-
ствии с [2] и термометрами со-
противления [3]. В случае обрыва 
или короткого замыкания датчи-
ка преобразователь формирует 
сигнал 22 мА. При подключении 
преобразователя к ПК значение 

формируемого им тока при об-
рыве или КЗ можно изменить. 
Основные технические характе-
ристики нормирующих преоб-
разователей ОВЕН НПТ1, ОВЕН 
НПТ2 приведены в таблице 2.

НП ФИРМЫ «КОНТРАВТ»
Достаточно интересно и привлека-
тельно выглядит номенклатурный 
ряд НП нижегородской научно-
производственной фирмы «Кон-
трАвт». Она выпускает следующие 
типы нормирующих усилителей: 
НПСИ-ТП, НПСИ-ТС, НПСИ-
УНТ, МЕТАКОН-1205, ПНТ-х-х, 
ПСТ-х-х, ПНТ-а-Pro, ПCТ-а-Pro, 
ПНТ-b-Pro, ПCТ-b-Pro.

НПСИ-ТП, НПСИ-ТС
Приборы НПСИ-ТП и НПСИ-ТС 
(рис. 4 и 5) эргономичны, имеют со-
временный дизайн.
НПСИ-ТП предназначен для пре-
образования сигналов ТП и на-
пряжения в УС (зависимость тока 
от температуры / напряжения ли-
нейная). Преобразователь работает 

ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НОРМИРУЮЩИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ОВЕН НПТ1, ОВЕН НПТ2

ОВЕН НПТ1 ОВЕН НПТ2

Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока), В 24
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока), В 12–36
Номинальный диапазон выходного тока преобразователя, мА 0–20, 4–20 4–20
Функция преобразования входных сигналов монотонно

возрастающая
или убывающая

линейная

Нелинейность преобразования, %, не хуже ±0,1 ±0,2
Разрядность аналого-цифрового преоб-
разователя, не менее

при работе с ТС, бит 15 12
при работе с ТП, бит 14

Сопротивление линии связи с термоэлектрическим преобразовате-
лем, не более, Ом

100

Номинальное значение сопротивления нагрузки 
(при напряжении питания 24 В) Ом

250±5%

Максимальное допустимое сопротивление нагрузки 
(при напряжении питания 36 В), Ом

1200

Пульсации выходного сигнала, % 0,6
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), 
не более, мин

15 30

Время установления выходного сигнала после скачкообразного 
изменения входного, не более, с

1

Время непрерывной работы круглосуточно
Диапазон рабочих температур, °С –40…+85
Габаритные размеры, мм 98×82×27  Ø45×13±1 мм
Масса, не более, г 500 100
Средняя наработка на отказ, не менее, ч 500 000 500 000
Средний срок службы, не менее, лет 12

РИС. 3. 
Нормирующий преобразо-
ватель ОВЕН НПТ2 в форме 
таблетки, монтируется 
в головку датчика

РИС. 2. 
Нормирующий преоб-
разователь ОВЕН НПТ1 для 
монтажа на дин-рейку
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с 12 типами термопар по ГОСТ [2], 
по 3-8 диа пазонов для каждого типа.
НПСИ-ТС предназначен для пре-
образования сигналов ТС и по-
тенциометрических датчиков 
в УС (зависимость тока от тем-
пературы линейная). Преобразо-
ватель работает с 10 типами ТС 
по ГОСТ [3], по 7-13 диапазонов 
для каждого типа.
Функции данных приборов:

гальваническая изоляция • 
между собой входов, выходов, 
питания преобразователя;
программный выбор типа и диа-• 
пазона преобразования входно-
го и выходного сигналов;
линеаризация номинальных • 
статических характеристик 
(НСХ) ТП и ТС соответ-
ственно;
компенсация температуры • 
холодного спая (может быть 
отключена пользователем) 
для ТП и компенсация сопро-
тивления проводов двухпро-
водной схемы подключения 
для ТС;
обнаружение аварийных си-• 
туаций: обрыв датчика, выход 

параметра за пределы допу-
стимого диапазона преобра-
зования, целостность пара-
метров в энергонезависимой 
памяти;
индикация и формирование • 
аварийного уровня выходно-
го сигнала для обнаружения 
аварийных ситуаций внешни-
ми системами;
индикация уровня выходно-• 
го сигнала на дисплее и бар-
графом (есть / нет);
программный выбор (конфи-• 
гурирование) функций.

Основные параметры приборов 
приведены в таблице 3.

НПСИ-УНТ
НПСИ-УНТ (рис. 6) предназначен 
для преобразования унифициро-
ванных сигналов тока и напряже-
ния в соответствии с [1].
Прибор выполнен в том же корпусе, 
что и НПСИ-ТП / ТС. Он обеспе-
чивает высокую точность преоб-
разования — до 0,1 %. Пользователь 
может самостоятельно сконфигу-
рировать следующие характеристи-
ки устройства:

линейное преобразование • 
как уровня (например, 0-5 
в 4-20 мА), так и типа (напри-
мер, напряжения в ток) УС (за-
дается программно);
тип и диапазон входного (0–5, • 
0-20, 4-20 или от –20 до +20 
мА) и выходного токовых сиг-
налов (0–5, 0-20, 4-20 мА);
тип и диапазон входного (0–1, • 
от –1 до +1, 0-10, от –10 до +10 
В) и выходного (0–1, 0-2,5, 0-5, 
0-10 В) сигналов напряжения;
сигнализация по уровню вход-• 

ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НОРМИРУЮЩИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НПСИ-ТП НПСИ-ТС

НПСИ-ТС НПСИ-ТП
Диапазон допустимых напряжений питания, В постоянного тока 10–36

переменного тока 85–265, 50 Гц

Предел основной допустимой погрешности преобразования, не более, % ±0,1
Дополнительная погрешность в диапазоне рабочих температур –40…+70 °С, %/град 0,005 0,0025
Дополнительная погрешность компенсации термо-ЭДС холодного спая, не более, °С ±1
Дополнительная погрешность при изменении напряжения питания, не более, % 0,02
Номинальный диапазон выходного тока сигнала (программируется пользователем), мА 0–20, 4–20, 0–5
Время установки рабочего режима (предварительный прогрев), не более, мин 5
Время установки выходного сигнала после скачкообразного изменения входного, 
не более, с

1

Сопротивление нагрузки, не более, Ом 0–500
Гальваническая изоляция цепей питания/входа/выхода 1500 В, 50 Гц
Схема подключения преобразователя Четырех-, трех-, 

двухпроводная
двухпроводная

Максимальная мощность, потребляемая преобразователем, не более, ВА 2,5
Условия эксплуатации температура, °С –40…+70

влажность, % 95 (при +35 °С)
Монтаж на DIN-рейку по EN 50 022 внутри 

шкафов автоматики и в шкафах низ-
ковольтных комплектных устройств

Габаритные размеры, мм 115×110×22,5
Масса, не более, г 200
Средняя наработка на отказ, не менее, ч 70 000
Средний срок службы, не менее, лет 10

РИС. 4. 
Нормирующий преобразо-
ватель НПСИ-ТП (слева)

РИС. 5. 
Нормирующий преобразо-
ватель НПСИ-ТС (справа)
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ного сигнала со светодиодной 
индикацией и формированием 
выходного дискретного сигна-
ла на реле (прямая, обратная, 
прямая с защелкой, обратная 
с защелкой);
уровень срабатывания сигна-• 
лизации в процентах от вход-
ного.

ПСТ-Х-Х, 
ПНТ-Х-Х
Нормирующие преобразователи 
типа ПСТ-х-х и ПНТ-х-х кон-
структивно выпускаются в оди-
наковых корпусах. ПСТ-х-х (рис. 
7) предназначены для преобра-
зования сигналов термопреоб-
разователей сопротивления типа 
100М, 100П и Pt100, а ПНТ-х-х — 
термопар типа ХА (хромель — 
алюмель), ХК (хромель — ко-
пель), НН (нихросил — нисил). 
Тип и диапазон преобразования 
фиксированы, определяются 
модификацией прибора и ука-
зываются при заказе. Выходной 
сигнал 4-20 мА. Питание и сам 
сигнал передаются по двухпро-
водной схеме. НП рассчитаны 
на монтаж в стандартной че-
тырехклеммной карболитовой 
головке.

ПСТ / ПНТ-A-PRO,
ПСТ / ПНТ-B-PRO
ПСТ / ПНТ-a-Pro и ПСТ / ПНТ-b-
Pro (рис. 8 и 9) примечательны 
тем, что тип и диапазон преоб-
разования задаются пользовате-
лем, контроль осуществляется 
по двухцветному светодиодному 
индикатору. ПСТ поддерживают 
11 типов преобразователей со-
противления (по 7-13 диапазо-
нов), а ПНТ — 14 типов термопар 
(по три — восемь диапазонов). По-
скольку линеаризация НСХ дат-
чиков производится программно, 
то для всех типов и диапазонов 
преобразования зависимость 
выходного тока от температуры 
линейная. НП этих двух групп 
осуществляют контроль обрыва 
датчиков, а ПСТ / ПНТ-b-Pro до-
полнительно контролирует замы-
кание чувствительного элемента 
на корпус. Модели -a-Pro рассчи-
таны на монтаж в стандартной 
четырехклеммной карболитовой 
головке, а -b-Pro — на монтаж 
в соединительной головке типа B 
(DIN43729).

НП КОМПАНИИ
«ВИКА МЕРА»
Следующий участник обзора — 
ЗАО «ВИКА МЕРА», дочер-
няя фирма немецкой компании 
WIKA Alexander Wiegand SE&Co. 
В ассортименте компании более 
50000 модификаций различно-
го оборудования для измерения 
и контроля давления и темпера-
туры, в том числе и вторичные 
НП. На российском рынке пред-
ставлены модели серий Т19, Т12, 
Т24, Т31, Т32, Т42, Т53, Т91, 
а так же TIF50, TIF52.

Т19
Серия Т19 представлена моделя-
ми Т19.10 и Т19.30 (рис. 10). Они 
выпускаются с конфигурируемы-
ми диапазонами измерения. Вы-
бор диапазона осуществляется 
простой установкой перемычки. 
Данные приборы предназначены 
для преобразования входного 
сигнала от подключенного тер-
мопреобразователя сопротивле-
ния или термопары в выходной 
сигнал 4-20 мA токовой петли. 
Корпуса приборов выполняют-
ся для непосредственного мон-
тажа в любую соединительную 
головку термометра DIN формы 
В или для установки на любую 
стандартную DIN-рейку по EN 
50 022-35.

Т91
Серия Т91 (рис. 11) представлена 
моделями Т91.10, Т91.20, Т91.30. 
Первый прибор может быть встро-
ен в головки DIN формы B, а T91.20 
подходит — в головки DIN формы 
J. Данные преобразователи постав-
ляются с фиксированным измери-
тельным диапазоном, настроенным 
по спецификации заказчика. Также 
возможны небольшие подстройки 
нулевой точки и диапазона через 
потенциометры, на месте эксплуа-
тации. Точность, удовлетворяющая 
промышленным запросам, защи-
та от влияния ЭМС и мониторинг 
датчика являются основными осо-
бенностями НП этой серии. При вы-
горании датчика или обрыве линии 
связи выходной сигнал принимает 
значения >10 В или >20 мА (в зави-
симости от модели), при коротком 
замыкании проводов датчика вы-
ходной сигнал принимает значение 
0 В или <4 мА также в зависимости 
от модели.
У НП T91.10 подстройки «ноля» 
и «диапазона» осуществляются 
через встроенные потенциометры 
на верхней панели преобразова-
теля, защищенные от случайного 
изменения положения. Потенцио-
метр «ноля» может быть настро-
ен на точную коррекцию. После 
любого изменения «диапазона» 
требуется полная подстройка пре-
образователя.
Выходной сигнал 0-10 В для трех-
проводных (T91.10) и 4-20 мА 
для двухпроводных (T91.20) НП. 
Заявленная погрешность в зависи-
мости от исполнения может быть 
не более 0,1 % от верхнего преде-
ла измерения (модели 91.10.104, 
91.20.143) и не более 1 % для моде-
лей 91.10.102, 91.10.424, 91.20.141.
Все исполнения моделей серии 
Т91.30 кассетные. Корпус данных 
преобразователей подходит для всех 
стандартных DIN-реек в соответ-
ствие с EN 50 022-35. Заявленная 
погрешность: не более 0,1 % от верх-
него предела измерения (91.30.214, 
91.30.224, 91.30.254) и не более 1 % 
для 91.30.212, 91.30.232. Все Т91.30 
имеют аналоговый выход 0-10 В.

Т24
Модель Т24 (рис. 12) поставляет-
ся только в корпусе для установки 
в головку DIN формы B. Данные НП 
поставляются в базовой конфигу-
рации или могут быть сконфигу-

РИС. 6. 
Нормирующий преоб-
разователь НПСИ-УНТ

РИС. 7. 
Нормирующий преоб-
разователь ПСТ-х-х

РИС. 8. 
Нормирующий преоб-
разователь ПСТ-а-Pro

РИС. 9. 
Нормирующий преоб-
разователь ПСТ-b-Pro
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с помощью аппаратно-програмных 
средств (ПК, программатор, соеди-
нительные кабели, программное 
обеспечение) которые поставляют-
ся отдельно. Заявленная погреш-
ность не более 0,2 %. К данному 
преобразователю подключаются 
только термопреобразователи со-
противления с номинальной ста-
тической характеристикой Pt100. 
Выход ной сигнал 4-20 мА. Также 
реализована функция контроля 
первичного датчика: короткое за-
мыкание, сгорание. При этом вы-
ходной сигнал принимает значения 
<3,6 мА или >21 мА.
Кроме первичного датчика, 
для всех НП фирмы «ВИКА 
МЕРА» для организации канала 
измерения необходим источник 
питания постоянного тока, напри-
мер типа A-VA-1 или KFA6-STR-
1.24.500.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В силу своего основного функ-
ционального предназначения НП 
характеризуются прежде всего 
типами и диапазонами входных 
и выходных сигналов. В этом пла-
не все преобразователи, которые 
представлены в статье, можно 
условно разделить на две группы:

НП с фиксированными • 
входными и выходными 
сигналами, функция пре-
образования которых уста-
навливается предприятием-
изготовителем;
НП, у которых типы и диапа-• 
зоны преобразования уста-
навливаются пользователем.

Преобразователи первой группы 
конструктивно проще, а значит, 
и дешевле при прочих равных 
характеристиках. Их применение 
обосновано в серийно выпускае-
мых системах, где все функции 
преобразования четко опреде-
лены и не меняются в ходе про-

ектирования и эксплуатации, 
а стоимость является ключевым 
фактором.
Применение приборов второй 
группы целесообразно в случае, 
когда в разрабатываемой рас-
пределенной системе много НП 
с большим разнообразием типов 
преобразования. Это облегчает 
подбор оборудования при про-
ектировании, ускоряет комплек-
тацию (ее можно проводить даже 
до окончания проектных работ), 
требует минимальных затрат 
на создание ЗИПа. Кроме того, 
эти НП подходят для тех случаев, 
когда в ходе создания системы 
и во время эксплуатации воз-
никает необходимость замены 
какого-либо оборудования с из-
менением типов сигналов. В этом 
случае не требуется замена НП, 
достаточно установить необхо-
димый тип преобразования.
На рынке нормирующих пре-
образователей в России широко 
представлена продукция как от-
ечественных, так и зарубежных 
производителей. Технические 
характеристики НП вполне сопо-
ставимы. Для локальной системы 
автоматизации или для распре-
деленной системы сбора данных 
и управления разработчик обя-
зательно найдет необходимое 
решение. В целом, уровень цен 
на продукцию отечественных 
производителей несколько ниже, 
чем у зарубежных. Для наглядно-
сти в таблице 4 указана стоимость 
приборов, описание которых было 
приведено в статье. 

РИС. 10. 
Нормирующий преоб-
разователь Т19.30

РИС. 11. 
Нормирующий преоб-
разователь Т91

РИС. 12. 
Формирующий 
преобразователь Т24
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ТАБЛИЦА 4. ЦЕНЫ НА НП КОМПАНИЙ 
«ОВЕН-К», «КОНТРАВТ» И ЗАО «ВИКА МЕРА» 
(ПО ДАННЫМ НА ИЮЛЬ 2012 Г.)

Производитель Тип Цена*
В корпусе для монтажа на DIN-рейку
«ОВЕН-К» НПТ-1 2242
«КонтрАвт» НПСИ-ТП

НПСИ-ТС
3068

НПСИ-УНТ 2714
WIKA Alexander 
Wiegand SE&Co

Т12.30 175,35

Т19.30 101,64

Т32.30 267,75

В корпусе для установки 
в коммутационной головке первичного датчика
«ОВЕН-К» НПТ-2 944
«КонтрАвт» ПНТ-х-х

ПСТ-х-х
708

ПНТ-а-Pro
ПСТ-а-Pro

1652

ПНТ-b-Pro 1770

ПСТ-b-Pro 1700
WIKA Alexander 
Wiegand SE&Co

Т12.10 150,15

Т19.10 59,75

Т24.10 54,29

Т32.10 244,65

Т53.10 435,75

Примечание: Для приборов фирм «ОВЕН» и «КонтрАвто» цены 
указаны в рублях (с учетом НДС); для оборудования, предла-
гаемого ЗАО «ВИКА МЕРА» (WIKA Alexander Wiegand SE&Co) — 
в €, без учета НДС.

рированные по требованиям заказ-
чика. Изменение установленных 
параметров Т24 осуществляется 
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ВВЕДЕНИЕ
После официальной премьеры 
процессоров Intel Core третьего 
поколения (кодовое наимено-
вание Ivy Bridge), состоявшейся 
несколько месяцев назад, у раз-
работчиков встраиваемых ре-
шений вновь мог возникнуть 
вопрос о целесообразности 
перехода на новую платформу 
(рис. 1). И в данном случае у раз-
работчиков были веские причины 
всерьез интересоваться, какими 
преимуществами обладает новая 
платформа, насколько они велики 
и позволяют ли создавать систе-
мы с качественно новым уровнем 
возможностей.
Во-первых, с момента выпуска 
процессоров Intel Core предыду-
щего (второго) поколения — 
Sandy Bridge — прошло немногим 
более года, за это время они никак 
не могли безнадежно устареть. 
Более того, процессоры семей-
ства Sandy Bridge зарекомендова-
ли себя исключительно успешно 
именно на рынке встраиваемых 
решений. Особенно впечатляю-
щим оказался их стремительный 
блицкриг в сегменте высоко-

производительных систем обо-
ронного и аэрокосмического на-
значения, где прежде лидерство 
принадлежало решениям иных 
производителей.
Базовые сроки доступности 
встраиваемых процессоров 
Intel составляют пять и более 
лет, что позволяет выпускать 

на их основе продукты с жизнен-
ным циклом не менее 5-7 лет. 
В наши дни это является хорошим 
тоном в индустрии встраиваемых 
систем и отвечает требованиям 
многих заказчиков. Последнее 
в особенности относится к «кон-
сервативным» рынкам — таким, 
как оборонная отрасль, транс-

PCI Express Gen 3

Процессор 3-го поколения
Intel Core (Ivy Bridge)

3 независимых
цифровых дисплея
(HDMI / DVI / DP / SDVO)

Intel HD Audio

PCI Express Gen 2

Gigabit Ethernet

SATA (3/6 Гбит/с)

PCI

USB 2.0 / 3.0

DMI FDI (Flexible Display Interface)

Чипсет Intel 7-й серии (Parthner Point)

BIOS

LPС / SPI

РИС. 1.  
Платформа встраиваемых 
компьютерных систем 
на базе процессоров 
третьего поколения 
Intel Core

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПЛАТФОРМЫ
ПОКОЛЕНИЯ IVY BRIDGE
АНАТОЛИЙ СЫСОЕВ

Память DDR/DDR2L
(два канала)
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порт, промышленность, теле-
коммуникации, медицинские ор-
ганизации и т. д. Отметим также, 
что системы управления жиз-
ненным циклом изделий от веду-
щих компаний-производителей 
встраи ваемого компьютерного 
оборудования обеспечивают под-
держку жизненного цикла продук-
тов на базе встраиваемых процес-
соров Intel от 7 до 25 и более лет.
Не противоречит ли всему это-
му куда более частое обновление 
процессорных платформ Intel? 
Единого мнения по этому вопро-
су среди специалистов индустрии 
встраиваемых систем нет. Однако 
различные точки зрения не меша-
ют им сходиться в другом, а имен-
но — в необходимости вниматель-
но проанализировать и оценить 
основные достоинства процессо-
ров Intel Core третьего поколения 
и их уже заметное влияние на ры-
нок встраиваемых решений.

ЗАКОН МУРА В ДЕЙСТВИИ
Природа методичного регуляр-
ного обновления процессорных 
платформ Intel хорошо известна. 
Закон Мура, носящий имя одно-
го из основателей и нынешнего 
почетного председателя совета 
директоров корпорации Intel, 
знают уже далеко за пределами 
полупроводниковой индустрии. 
Существуют различные его трак-
товки, но большинство из них 
так или иначе подразумевает 
значительное улучшение харак-
теристик процессоров (произво-
дительность, общее количество 
транзисторов, плотность их раз-
мещения на кристалле) в период 
от 18 до 24 месяцев.
Приход третьего поколения Intel 
Core на смену второму, причем 
в короткие сроки (всего-то год 
с небольшим), был неизбежен. 
И за третьим поколением в свою 
очередь должно последовать чет-
вертое. Контуры этой микроархи-
тектуры, известной под кодовым 
наименованием Haswell, после 
недавнего сентябрьского форума 
IDF (Intel Developer Forum) в Сан-
Франциско уже отчетливо разли-
чимы.
Несмотря на многочисленные по-
пытки скептиков (среди которых 
отметился и сам Мур) предска-
зать окончание его действия, за-
кон продолжает работать и по сей 

день. При этом дата его отмены 
столь же регулярно отодвигается 
на более поздний срок, обычно 
составляющий около десяти лет. 
Вот и в ходе уже упоминавшего-
ся выше сентябрьского форума 
IDF от имени Intel вновь было 
заявлено, что серьезных угроз за-
кону Мура в настоящее время нет 
и «не предвидится, по крайней 
мере, в ближайшее десятилетие».
В соответствии с принципом че-
редования производственных 
и архитектурных новаций, при-
нятым на вооружение корпора-
цией в 2007 г., третье поколение 
Intel Core знаменует собой начало 
масштабного внедрения на пред-
приятиях Intel процесса с нормой 
22 нм и трехмерных транзисто-
ров. Собственно, в этом и состо-
ит главное, но не единственное 
отличие Ivy Bridge от процессо-
ров Sandy Bridge, выполненных 
по технологии 32 нм с примене-
нием обычных планарных тран-
зисторов. Усовершенствование 
производственного техпроцесса 
позволило уменьшить площадь 
кристалла — 160 кв. мм против 
216 кв. мм соответственно у со-
поставимых четырехъядерных ва-
риантов Ivy Bridge и Sandy Bridge. 
Одновременно были увеличены 
плотность размещения и общее 
количество транзисторов на кри-
сталле — 1,4 млрд против 1,16 млрд 
в том же примере. Следствием 
перехода на более прогрессив-
ную технологию производства 
стали также существенное сни-
жение энергопотребления про-
цессоров Ivy Bridge и увеличение 
их производительности. В целом, 
по оценкам независимых экспер-
тов, технологические новации 
обеспечили третьему поколению 
Intel Core общий прирост вы-
числительной мощности пример-
но до 20 %, а производительности 
в расчете на 1 Вт потребляемой 
электроэнергии — до 40 %.
При этом в архитектурном от-
ношении третье поколение Intel 
Core от второго отличается не-
значительно. О радикальных 
новшествах, подобных появле-
нию технологии AVX (Advanced 
Vector Extensions) в процессорах 
Sandy Bridge, в данном случае речи 
не идет.
По мнению специалистов, имен-
но поддержка технологии AVX, 

дополнившей набор команд 
x86-совместимых процессо-
ров векторными расширениями 
для работы с данными в формате 
с плавающей точкой, в свое время 
обеспечила второму поколению 
Intel Core блистательный про-
рыв на рынке встраиваемых ре-
шений и, в частности, в сегменте 
высокопроизводительных систем 
для оборонных и аэрокосмиче-
ских приложений. От третьего 
поколения Intel Core, в отличие 
от второго, революционных из-
менений на рынке встраиваемых 
технологий никто особо не ждал. 
Тем не менее разработчики в це-
лом встретили выход процессоров 
Ivy Bridge позитивно. Почему?

ЧЕМ IVY BRIDGE ЛУЧШЕ?
В контексте перспектив примене-
ния на рынке встраиваемых тех-
нологий и систем промышленной 
автоматизации едва ли будет це-
лесообразным оценивать процес-
соры сами по себе, в отрыве от си-
стем на их основе и приложений, 
для которых эти системы предна-
значены.
Так, существует внушительный 
пласт встраиваемых приложений, 
которым всегда по определению 
требуется наивысшая доступная 
на рынке производительность 
вычислений, обработки сигналов 
и графических операций в соче-
тании с максимально возможной 
пропускной способностью кана-
лов связи. К таким приложениям 
относятся в первую очередь высо-
копроизводительные интеллекту-
альные системы, проектируемые 
для нужд оборонной и аэрокосми-
ческой отраслей, а также системы 
цифровой обработки сигналов 
для сферы телекоммуникаций 
и решения для работы с графи-
ческими данными, применяемые 
в промышленности и медицине.
Для всех этих задач платформа 
Ivy Bridge на сегодняшний день — 
оптимальный выбор, поскольку 
реализует все архитектурные до-
стоинства Sandy Bridge на базе 
более прогрессивной технологии 
производства, обеспечивающей 
дополнительную прибавку в про-
изводительности и энергоэф-
фективности. Не будем забывать 
и о том, что эта технология по-
зволила также разместить на кри-
сталле Ivy Bridge более мощное 
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графическое ядро, которое может 
включать до 16 исполнитель-
ных устройств (у Sandy Bridge — 
не более 12) и поддерживает гра-
фические интерфейсы DirectX 11, 
OpenGL 3.1 и OpenCL 1.1. 
И при этом площадь кристалла, 
как уже было отмечено выше, 
не увеличилась, а наоборот, 
уменьшилась. Среди приложений, 
характеризующихся наиболь-
шим уровнем востребованности 
усовершенствованных функций 
третьего поколения Intel Core, 

специалисты отмечают, в частно-
сти, оборонные системы обнару-
жения (радары, сонары), устрой-
ства видеообработки, системы 
связи и медицинские системы 
компьютерной диагностики. 
Вместе с тем, исходя из анало-
гичных соображений, высоким 
потенциалом для применения 
платформы Ivy Bridge облада-
ют и многие другие вертикаль-
ные рынки — информационно-
развлекательные транспортные 
системы, решения для ритейла, 

игровые автоматы, системы опо-
вещения и рекламы и т. д.
Коммуникационные возможности 
платформы Ivy Bridge также суще-
ственно улучшены, по сравнению 
с Sandy Bridge. На уровне процес-
сора реализована поддержка до 16 
линий PCI Express (PCIe) 3.0: эта 
технология обеспечивает вдвое 
большую пропускную способ-
ность по сравнению с PCIe 2.0, 
позволяя, к примеру, использо-
вать в составе решений современ-
ные видеоплаты класса high-end 
и задействовать высокоскорост-
ные интерфейсы для внешних 
коммуникаций (в том числе 10GbE 
и 40GbE). Отметим, что наличие 
одного из чипсетов Intel 7-й серии 
(кодовое название Panther Point) 
расширяет функциональность си-
стем на основе процессоров Ivy 
Bridge, добавляя возможность 
подключения до трех независимых 
цифровых дисплеев с интерфейса-
ми HDMI, DVI, DisplayPort и т. д., 
а также поддержку еще одной вы-
сокоскоростной внешней шины — 
USB 3.0.
Встроенный контроллер памя-
ти третьего поколения Intel Core 
стандартно поддерживает специ-
фикацию DDR3–1600. (Для Sandy 

Память
DDR3 

Чипсет Mobile Intel QM77 Коммутатор PCIe

P0

P1

P2

Элемент 
питания

Процессор Intel Core
3-го поколения

Контроллер Ethernet
(Gigabit Ethernet / 10 GbE

ТАБЛИЦА 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
VPX-ПЛАТ KONTRON VX3042, KONTRON VX3044 И GE SBC625
Характеристики Kontron VX3042 Kontron VX3044 GE SBC625
Формфактор 3U 6U
Процессор (базовые кон-
фигурации)

Intel Core i7-3517QE Intel Core i7-3612QE Intel Core i7-3517UE, 
Intel Core i7-3555LE, 
Intel Core i7-3615QE

Чипсет Mobile Intel QM77
Графический контроллер Intel HD Graphics 4000
Оперативная память (два 
канала)

До 8 Гбайт 
ECC DDR3-1333

До 16 Гбайт 
ECC DDR3-1600

До 16 Гбайт 
ECC DDR3-1333

Флеш-память, Гбайт До 32 До 16
Высокоскоростные 
внутрисистемные комму-
никации

PCIe, 10GbE PCIe, 10GbE, Infi niBand

Фронтальный ввод/вывод Gigabit Ethernet, USB, COM, mini DisplayPort Gigabit Ethernet, USB, COM, DVI/HDMI
Тыльный ввод/вывод 4×USB 2.0, USB 3.0, 4×SATA, 6 линий GPIO, 

2×DisplayPort
6×USB 2.0 (в том числе 2 — опциональ-
но USB 3.0), 2×COM, 3×SATA, 8 линий 
GPIO, VGA, DVI/HDMI

Поддержка мезонинов XMC PMC, XMC
Варианты исполнения 
для температурных 
диапазонов, °C

Воздушное охлаждение: 
0...+55, –40…+70

Воздушное охлаждение: 
0...+55, –20...+65, –40...+75

Кондукционное охлаждение: 
–40... +85

Кондукционное охлаждение: 
–40...+75, –40...+85

Поддержка ОС Windows Embedded Standard 7, Linux, VxWorks Windows, Linux, ОС реального времени

РИС.2.  
Расположение основных 
компонентов на VPX-плате 
Kontron VX3042
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Bridge в большинстве случа-
ев верхняя планка находится 
на уровне DDR3–1333 или ниже.) 
Он также может работать с устрой-
ствами DDR3L с пониженным на-
пряжением питания (1,35 В против 
1,5 В у обычных устройств DDR3), 
что, наряду с конфигурируемым 
термопакетом (TDP) и прочими 
энергосберегающими функциями 
процессоров Ivy Bridge, может ока-
заться полезным при создании си-
стем для мобильных приложений. 
Как отмечают специалисты, тре-
тье поколение Intel Core хорошо 
подходит по своим возможностям 
для многих подобных приложений, 
в особенности для контрольно-
измерительных и управляющих 
систем для различного рода ма-
шин и иных подвижных объектов, 
используемых в промышленности 
и оборонной сфере (вплоть до бес-
пилотных летательных аппаратов).

VPX: С IVY BRIDGE 
К НОВЫМ РЕКОРДАМ
В том, что системная архитектура 
VPX является одной из лучших 
платформ для создания защищен-
ных мультипроцессорных ком-
плексов на базе x86-совместимых 
процессоров, в том числе и в пер-
вую очередь ориентированных 
на ответственные приложения, 
убеждают успехи VPX-решений 
с процессорами Sandy Bridge 
на рынках систем для оборонных 
и аэрокосмических приложений.
Соответственно, перед поко-
лением Ivy Bridge стоит задача 
закрепить эти успехи и, по воз-
можности, развить их. Важная 
роль в решении этой задачи при-
надлежит партнерам Intel — ве-
дущим производителям аппарат-
ных средств для встраиваемых 
систем, одним из которых явля-
ется компания Kontron. Для VPX-
систем, выполненных в форм-
факторе 3U, Kontron предлагает 
модули VX3042 (в стандартном 
варианте — на основе двухъя-
дерного Intel Core i7-3517QE 
с номинальной тактовой часто-
той 1,7 ГГц и конфигурируемым 
TDP) и VX3044 (с четырехъядер-
ным Intel Core i7-3612QE / 2,1 ГГц). 
Первый предназначен главным 
образом для консолей и защищен-
ных боевых серверов, ориентиро-
ванных на жесткие эксплуатаци-
онные условия (рис. 2). Второй 

предполагает использование в со-
ставе высокопроизводительных 
вычислительных кластеров.
Оба продукта соответствуют 
стандартам OpenVPX (VITA 65) 
и VPX REDI (VITA 48) и доступны 
заказчикам в трех вариантах ис-
полнения в зависимости от тем-
пературных условий эксплуата-
ции и использующейся системы 
охлаждения (табл. 1). Платы под-

держивают внутрисистемные 
коммуникации с помощью шин 
PCIe 3.0 и 10GbE, а также фирмен-
ную технологию Kontron под назва-
нием VXFabric, обеспечивающую 
передачу данных по протоколу IP 
по каналам PCIe.
Типичным представителем VPX-
плат формфактора 6U можно 
считать плату SBC625 (рис. 3) 
компании GE Intelligent Platforms 
(подразделение General Electric), 
также входящей в круг лидеров 
рынка оборудования для встраи-
ваемых решений и систем про-
мышленной автоматизации. Этот 
продукт отвечает требованиям 
стандарта OpenVPX и предлагается 
производителем в пяти вариантах 
исполнения для различных темпе-
ратурных диапазонов: три из них 
предназначены для систем с воз-
душным охлаждением, два поддер-
живают кондуктивное охлаждение.
Аналогично рассмотренным выше 
процессорным модулям Kontron 
этот продукт также выполнен 
на основе чипсета Mobile Intel 
QM77. Процессор устанавлива-
ется по выбору заказчика: в спи-
ске базовых опций фигурируют 
уже упоминавшийся двухъядер-
ный Intel Core i7-3517UE, а также 
двухъядерный Intel Core i7-3555LE 
(2,5 ГГц) и четырехъядерный Intel 
Core i7-3615QE (2,3 ГГц). Для вну-
трисистемных коммуникаций мо-

ТАБЛИЦА 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ COM 
EXPRESS КОМПАНИИ KONTRON, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ОСНОВЕ 
ПРОЦЕССОРОВ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ INTEL CORE
Характеристики Kontron COMe bIP2 Kontron COMe bIP6
Формфактор COM Express basic (125×95 мм)
Расположение выводов Type 2 Type 6
Процессор Intel Core i7, i5 или i3 третьего поколения
Чипсет Mobile Intel QM77
Графический контроллер Intel HD Graphics 4000
Оперативная память 
(два канала)

До 16 Гбайт DDR3-1600

Дисплейные интерфейсы 3×DisplayPort (в том числе 1×eDP; поддержка HDMI/ DVI-
мониторов с помощью переходников); при необходимости — 
SDVO, LVDS, CRT

Прочие интерфейсы PCIe×16, 5×PCIe×1, PCI, 
8×USB 2.0, 4×SATA, PATA, 
Gigabit Ethernet

PCIe×16, 7×PCIe×1, 4×USB 
2.0, 4×USB 3.0, 4×SATA, 
Gigabit Ethernet

Варианты исполнения 
для температурных диа-
пазонов, °C

Коммерческое применение: 0...+60, –25...+75
Промышленное применение: –40...+85

Поддержка ОС Windows 7/8/Vista/XP, Windows Embedded Standard, Linux, 
VxWorks

РИС.3.  
VPX-плата SBC625 
компании GE Intelligent 
Platforms

РИС.4. 
Так выглядит модуль 
COMExpress серий 
Kontron COMe BIP#, 
выполненный на базе 
процессора Intel Core
третьего поколения
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гут использоваться интерфейсы 
PCIe 3.0, 10GbE и Infi niBand. Фрон-
тальный вывод разъемов дисплей-
ного, сетевого (Gigabit Ethernet) 
и стандартного последовательного 
интерфейсов, а также USB предла-
гается опционально. 
В качестве основных программ-
ных платформ для всех трех рас-
смотренных продуктов Kontron 
и GE Intelligent Platforms вы-
ступают ОС Windows, Linux 
и VxWorks.

COM EXPRESS: 
КОМПАКТНОСТЬ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Продукты стандарта COM Express 
(PICMG COM.0) многие специ-
алисты по праву считают одной 
из главных движущих сил бурного 
роста индустрии COM-решений. 
Ведущие производители этих 
продуктов встретили третье по-
коление Intel Core во всеоружии 
и оперативно подготовили к за-
пуску на рынок соответствующие 
изделия. Так, компания Kontron, 
являющаяся родоначальни-
ком данного стандарта, пред-
ставила две новые серии моду-
лей COM Express формфактора 
basic на основе процессоров Ivy 
Bridge — COMe bIP2 (с располо-

жением выводов Type 2) и COMe 
bIP6 (Type 6) (рис. 4).
Модели этих серий в первую оче-
редь различаются между собой 
вариантом используемого процес-
сора (табл. 2). Это может быть двух- 
или четырехъядерный процессор 
семейства Intel Core i3–3000, Intel 
Core i5–3000 или Core Intel i7–3000 
(в модификации для встраиваемых 
мобильных приложений) с такто-
вой частотой 1,6-2,7 ГГц и тепло-
пакетом 17-45 Вт.
Позволяя реализовать возмож-
ность одновременного выво-
да независимых видеопотоков 
на три дисплея, все модули COMe 
bIP2 и COMe bIP6 поддержи-
вают три дисплейных интер-
фейса DisplayPort (при наличии 
переходников можно исполь-
зовать мониторы DVI и HDMI), 
в том числе один eDP (вариант 
DisplayPort для встраиваемых 
приложений). При необходи-
мости для вывода видеопотока 
можно также задействовать порт 
SDVO, двухканальный интерфейс 
LVDS или аналоговый интерфейс 
для подключения ЭЛТ-мониторов 
с разрешением до 2048×1536.
Возможности представленных 
модулей по работе с дисковыми 
накопителями включают под-

держку двух SATA-устройств 
третьего поколения (пропускная 
способность шины — 6 Гбит / с) 
и двух аналогичных устройств 
второго поколения (3 Гбит / с). 
Модули с разъемом Type 2 так-
же позволяют использовать один 
дисковый накопитель с парал-
лельным ATA-интерфейсом.
В несколько большей степени 
от типа модуля зависят вариан-
ты поддержки интерфейсов PCI, 
PCIe и USB. Так, модули Type 2 
позволяют использовать восемь 
портов USB 2.0, графический 
порт PCIe×16, пять линий PCIe×1 
и параллельную шину PCI версии 
2.3 (33 МГц). В модулях Type 6 на-

ТАБЛИЦА 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ COMPACTPCI-ПЛАТ KONTRON CP3003-SA И GE XCR15
Характеристики Kontron CP3003-SA GE XCR15
Формфактор 3U 6U
Процессор (базовые конфигурации) Intel Core i7-3612QE,

Intel Core i7-3555LE,
Intel Core i7-3517UE

Intel Core i7-3615QE,
Intel Core i7-3555LE,
Intel Core i7-3517UE

Чипсет Mobile Intel QM77
Графический контроллер Intel HD Graphics 4000
Оперативная память (два канала) До 16 Гбайт ECC DDR3-1600
Флеш-память До 32 Гбайт (для типоразмера 4HP) До 8 Гбайт
Фронтальный ввод/вывод 2×USB 2.0, 2×Gigabit Ethernet, VGA 2×Gigabit Ethernet, USB 2.0, COM, VGA 

(опции: eSATA, USB 3.0)
Тыльный ввод/вывод 2×USB 2.0, 2×SATA, 2×Gigabit Ethernet, 

2×COM, 1×VGA, 5×GPI, 3×GPO
4×USB 2.0 (в том числе опционально — 
1×USB 3.0 вместо 1×SATA), до 4×SATA, 
2×Gigabit Ethernet, 2×COM, 2×DVI, 
13×GPIO

Поддержка мезонинов XMC (с помощью модуля 
Kontron CP3003-XMC)

PMC, XMC

Варианты исполнения для температур-
ных диапазонов, °C

0...+60 (стандартный вариант);
–40...+85 (при использовании ULV-
процессора)

Воздушное охлаждение: 0...+55, 
–20...+65, –40...+75
Кондукционное охлаждение: –40...+75, 
–40...+85

Поддержка ОС Windows 7/XP, Windows Embedded 
Standard 7, Windows Server 2003/2008, 
Linux, VxWorks

Windows 7, Open Linux, Wind River Linux, 
VxWorks

РИС.5.  
CompactPCI-плата Kontron 
CP3003 в двухслотовом 
варианте с модулем 
расширения Kontron 
CP3003-HDD и 2,5-дюймо-
вым жестким диском
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личествуют четыре порта USB 3.0, 
столько же USB 2.0, а количество 
линий PCIe×1 равно семи. Под-
держка подключений по шине 
PCIe×16 также присутствует, 
а вот возможности использова-
ния параллельного интерфейса 
PCI нет.
Коммуникационная подсистема 
у модулей обоих типов включает 
интерфейс Gigabit Ethernet. От-
метим также наличие интегри-
рованного криптопроцессора, 
выполненного в соответствии 
со спецификацией TPM (Trusted 
Platform Module) версии 1.2, под-
держку технологии ACPI 3.0 (реа-
лизует механизмы конфигури-
рования и управления питанием 
средствами ОС) и использование 
твердотельных конденсаторов 
с танталовым анодом, обладаю-
щих повышенной надежностью.
Программная поддержка про-
дуктов серий COMe bIP2 и COMe 
bIP6 включает пакеты BSP (Board 
Support Package) для ОС семей-
ства Windows, а также Linux 
и VxWorks. В качестве основных 
вариантов применения рассма-
триваемых модулей COM Express 
фигурируют медицинские реше-
ния, цифровые системы опове-
щения и рекламы, автоматизация 
розничной торговли, а также при-
ложения класса M2M (Machine-
To-Machine) в оборонной и аэро-
космической сферах.

COMPACTPCI: ЭВОЛЮЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Среди новых процессорных плат 
CompactPCI форм-фактора 3U от-
метим плату Kontron CP3003-SA. 
Базовые варианты конфигурации 
этого продукта включают про-
цессор Intel Core i7-3517UE, Intel 
Core i7-3555LE или Intel Core i7-
3612QE. Плата CP3003-SA вы-
полнена на основе чипсета Mobile 
Intel QM77 и предлагается в од-
нослотовом (типоразмер 4HP) 
и двухслотовом (8HP) вариантах. 
Для варианта с типоразмером 4HP 
опционально возможна установ-
ка модуля флеш-памяти NAND 
объемом до 32 Гбайт. Со сторо-
ны лицевой панели платы в такой 
модификации доступны коннек-
тор VGA и по два разъема USB 2.0 
и Gigabit Ethernet.
Двухслотовый вариант пла-
ты предполагает использо-
вание одного из двух пред-
лагаемых вариантов модуля 
расширения — CP3003-HDD (рис. 
5) или CP3003-XMC. Первый 
из них обеспечивает поддержку 
флэш-карт CFast и 2,5-дюймовых 
жестких дисков и SSD-устройств. 
Применение этого модуля так-
же позволяет увеличить ко-
личество разъемов для внеш-
них подключений, доступных 
со стороны лицевой панели. 
К описанным выше добавляют-
ся два коннектора RJ-45 (RS-232 

и Gigabit Ethernet) и по одному — 
USB 3.0 и DisplayPort. Модуль 
CP3003-XMC представляет собой 
плату-носитель, к которой в свою 
очередь можно подключать платы 
расширения XMC.
Плату CP3003-SA можно уста-
навливать как в системный, так 
и в периферийный слот. В первом 
случае используется 32-битный 
интерфейс CompactPCI, работаю-
щий на частоте 33 МГц (опцио-
нально — 66 МГц). При установке 
в периферийный слот поддержка 
пассивного режима PCI обеспе-
чивает изоляцию платы от шины 
CompactPCI.
Для систем CompactPCI форм-
фактора 6U компания GE 
Intelligent Platforms предлагает 
процессорный модуль XCR15 
(табл. 3). По своим характери-
стикам этот продукт во многом 
аналогичен упоминавшемуся ранее 
VPX-модулю SBC625 — те же про-
цессоры в базовых конфигурациях, 
тот же чипсет, те же пять вариан-
тов исполнения для использования 
с воздушным либо кондуктивным 
охлаждением.
Процессорный модуль XCR15 вы-
полнен в соответствии со стан-
дартом PICMG 2.16, то есть мо-
жет применяться в составе систем 
CompactPCI на основе объедини-
тельных плат с коммутацией паке-
тов. В числе других характеристик 
продукта отметим наличие инте-

ТАБЛИЦА 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИНСКИХ ПЛАТ 
KONTRON KTQ77/FLEX И KONTRON KTQM77/MITX
Характеристики Kontron KTQ77/Flex Kontron KTQM77/mITX
Формфактор FlexATX Mini-ITX
Поддержка процессоров Intel Core i3, i5, i7 третьего поколения; 

Intel Core i5-2400
Intel Core i3, i5, i7 третьего поколения; 
Intel Celeron B810

Процессорный разъем (тип) LGA 1155 PGA 988
Максимальная тактовая частота 
процессора (в турборежиме), ГГц

3,8 3,5

Чипсет Intel Q77 Mobile Intel QM77
Графический контроллер Intel HD Graphics, Intel HD Graphics 2000, Intel HD Graphics 2500 

или Intel HD Graphics 4000 (в зависимости от используемого процессора)
Оперативная память (два канала) 4 слота DIMM, до 32 Гбайт DDR3-1600 2 слота SO-DIMM, до 16 Гбайт 

DDR3-1600
Слоты расширения PCIe×16 (Gen 3), PCIe×16 (Gen 2, 

работает в режиме ×4), 2×PCI, Mini PCie
PCIe×16 (Gen 3), PCIe×1 (Gen 2), 
2×Mini PCIe (с обратной стороны платы)

Поддержка накопителей 6×SATA (в том числе 2×SATA Gen 3), RAID уровней 0, 1, 5 и 1+0; mSATA для 
устройств SSD

Внешние интерфейсы (разъемы) 4×USB 3.0, 2×USB 2.0, 3×Gigabit 
Ethernet, 2×DisplayPort, VGA, COM

4×USB 3.0, 2×USB 2.0, 3×Gigabit 
Ethernet, 2×DisplayPort, DVI

Поддержка ОС Windows 7/Vista/XP, Windows Embedded Standard 7, Linux, VxWorks
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грированного контроллера IPMI 
2.0. Поддерживаются также раз-
личные варианты для подключения 
плат расширения PMC и XMC.
В качестве основных программ-
ных платформ для рассмотрен-
ных устройств Kontron и GE 
Intelligent Platforms фигурируют 
ОС семейства Windows, а также 
версии Linux и VxWorks. Понят-
но, что адаптация иных попу-
лярных программных платформ 
типа QNX, LynxOS, RTX, Integrity 
и других для решений на платфор-
ме Intel Core 3-го поколения — во-
прос ближайшего времени.

МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ 
ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ 
СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ IVY BRIDGE
Собственная разработка мате-
ринских плат для встраиваемых 
систем, включающая тщатель-

ный отбор компонентов и об-
ширную программу лаборатор-
ных тестов, относится к числу 
долгосрочных стратегических 
приоритетов Kontron и ряда иных 
ведущих игроков. Материнская 
плата Kontron KTQ77 / Flex форм-
фактора FlexATX (табл. 4), пред-
назначенная для систем на осно-
ве двух- и четырехъядерных 
процессоров третьего поколения 
Intel Core, входит в круг продук-
тов с семилетним жизненным ци-
клом.
Плата выполнена на основе чип-
сета Intel Q77, а ее возможности 
по подключению плат расшире-
ния включают два слота PCIe×16 
(один — для устройств PCIe 3.0, 
другой поддерживает специфика-
ции PCIe второго поколения и ра-
ботает в режиме ×4), два слота PCI 
(32 бит, 33 МГц) и один коннектор 
Mini PCIe. Для подключения на-

копителей можно использовать 
шесть разъемов SATA (поддер-
живаются RAID-массивы уровней 
0, 1, 5 и 1+0) и один коннектор 
mSATA. Внешние подключения 
обеспечивают четыре коннектора 
USB 3.0, два — USB 2.0 (при необ-
ходимости их количество может 
быть увеличено до десяти), три — 
Gigabit Ethernet (RJ-45), два — 
DisplayPort, по одному — RS-232 
(DB9) и VGA. Опционально воз-
можна установка криптопроцес-
сора TPM 1.2.
Еще одна новая материнская пла-
та Kontron для систем на основе 
процессоров Ivy Bridge, также от-
носящаяся к продуктам с жизнен-
ным циклом в семь лет, носит наи-
менование KTQM77 / mITX. Это 
устройство выполнено в форм-
факторе mini ITX на основе чип-
сета Mobile Intel QM77 и несколь-
ко отличается от KTQ77 / Flex 
по возможностям использо-
вания плат расширения и под-
ключения внешних устройств. 
Так, слот PCIe×16 с поддержкой 
PCIe 3.0 на плате KTQM77 / mITX 
соседствует с коннектором 
PCIe×1 для устройств PCIe второ-
го поколения, возможность уста-
новки устройств с параллельным 
интерфейсом PCI отсутствует во-
все, а два разъема mini PCIe рас-
полагаются с обратной стороны 
платы. Для подключения мони-
торов можно задействовать два 
коннектора DisplayPort и один — 
DVI. В то же время возможности 
использования USB-устройств, 
SATA-накопителей (включая 
поддержку RAID) и сетевые под-
ключения у KTQM77 / mITX 
(рис. 6) полностью аналогичны 
KTQ77 / Flex. При необходимости 
также можно реализовать вари-
ант с модулем шифрования дан-
ных, соответствующим специфи-
кации TPM 1.2.
Программные платформы, 
для работы с которыми опти-
мизированы платы KTQ77 / Flex 
и KTQM77 / mITX, традиционно 
включают ОС семейства Windows, 
а также Linux и VxWorks. Однако 
в данном случае отдельно огово-
рена поддержка некоторых кон-
кретных версий Linux — в част-
ности, Red Hat Enterprise Linux, 
SUSE Linux Enterprise, Red Flag 
Linux и Wind River Linux. Список 
целевых рынков для материнских 

ТАБЛИЦА 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VME-ПЛАТЫ GE XVR15
Характеристики GE XVR15
Формфактор 6U
Процессор (базовые конфигура-
ции)

Intel Core i7-3517UE, Intel Core i7-3555LE, 
Intel Core i7-3615QE

Чипсет Mobile Intel QM77
Графический контроллер Intel HD Graphics 4000
Оперативная память (два канала) До 16 Гбайт ECC DDR3-1333
Флеш-память До 8 Гбайт
Фронтальный ввод/вывод 2×Gigabit Ethernet, USB 2.0, COM, VGA 

(опции: eSATA, USB 3.0)
Тыльный ввод/вывод 2×USB 2.0 (в том числе опционально 1×USB 3.0 вме-

сто 1×SATA), до 4×SATA, 2×Gigabit Ethernet, 2×COM, 
DVI, VGA, 12×GPIO

Поддержка мезонинов PMC, XMC
Варианты исполнения для темпе-
ратурных диапазонов, °C

Воздушное охлаждение: 0...+55, –20...+65, –40...+75
Кондукционное охлаждение: –40...+75, –40...+85

Поддержка ОС Windows 7, Open Linux, Wind River Linux, VxWorks

РИС.6.  
Материнская плата 
KTQM77 / mITX
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плат Kontron с поддержкой про-
цессоров Ivy Bridge простирается 
от медицинского оборудования 
для компьютерной диагностики, 
игровых автоматов и цифровых 
систем оповещения и рекламы 
до решений в области автомати-
зации, предназначенных для роз-
ничной торговли, промышленно-
сти и оборонной отрасли.

VME: IVY BRIDGE 
ПОДДЕРЖИТ
Архитектура VMEbus — один 
из «долгожителей» рынка встраи-
ваемых технологий — недавно 
отметила свой 30-летний юбилей 
и вовсе не собирается «отправ-
ляться на покой». Решения VME 
продолжают удерживать прочные 
позиции в сегменте оборонных 
и аэрокосмических приложений 
и получают достойное пополне-
ние — в виде продуктов на основе 
процессоров Ivy Bridge.
Процессорный модуль XVR15 
(табл. 5) компании GE Intelligent 
Platforms — почти близнец рас-
смотренного выше XCR15 и, соот-
ветственно, во многом напоминает 
и SBC625. Плата XVR15 предна-
значена для VME-систем форм-
фактора 6U и создана на базе на-
бора системной логики Mobile 
Intel QM77.
Разъемы фронтального ввода / вы-
вода (даже опциональные) у этой 
платы полностью идентичны 
XCR15 (но не SBC625), а возмож-
ности тыльного ввода / вывода 
отличаются лишь количеством 
портов USB 2.0 (у XVR15 их два, 
у XCR15 — вдвое больше). Если 
повнимательнее присмотреться 
к дизайну этих двух плат, конечно, 
можно обнаружить некоторые от-

личия, причем не только обуслов-
ленные архитектурными особен-
ностями стандартов CompactPCI 
и VME. Но при этом сходства 
характеристик, что называется, 
бросаются в глаза: идентичны ва-
рианты исполнения для различ-
ных систем охлаждения и темпе-
ратурных диапазонов, поддержка 
программных платформ и т. д.
В целом же для систем на основе 
близких магистрально-модульных 
стандартов компания GE Intelligent 
Platforms предлагает процессорные 
платы на основе Ivy Bridge, схожие 
по своим характеристикам, базо-
вым конфигурациям и вариантам 
исполнения. Логика в этом, безу-
словно, есть. Заказчики, представ-
ляющие оборонную и аэрокосми-
ческую отрасли, известны своим 
консерватизмом, что находит свое 
отражение, в частности, и в выбо-
ре используемых магистрально-
модульных архитектур. Подход GE 
Intelligent Platforms заключается 
в том, чтобы не пытаться оказать 
влияние на этот выбор, а предо-
ставить заказчику возможность 
в любом случае получить решение, 
выполненное на основе передовых 
технологий.

AMC: ТЕПЕРЬ НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Рынок процессорных моду-
лей AMC (Advanced Mezzanine 
Card), используемых в системах 
AdvancedTCA и MicroTCA, при-
надлежит к числу тех, росту ко-
торых не смогла помешать даже 
глобальная экономическая рецес-
сия. К 2015 г., по прогнозам анали-
тиков, этот рынок может вырасти 

более чем в 2,5 раза по сравнению 
с 2010-м, и нынешнее поколение 
продуктов, подобных Kontron 
AM4022 (рис. 7), очевидно, должно 
сыграть в этом одну из ключевых 
ролей.
Плата AM4022 выполнена на чип-
сете Mobile Intel QM77 и в стан-
дартной конфигурации комплек-
туется процессором Intel Core 
i7-3555LE или Intel Core i7-3612QE 
(другие также доступны по же-
ланию заказчика). Поддержива-
ется использование ECC-памяти 
DDR3–1600 общим объемом 
до 8 Гбайт и SATA-накопителя 
на основе флэш-памяти емкостью 
до 64 Гбайт.
Коммуникационные возможности 
процессорного модуля AM4022 
включают поддержку внутриси-
стемных интерфейсов PCIe (в кон-
фигурациях ×4 и ×8) и Gigabit 
Ethernet, обеспечивая сочетае-
мость с MCH-контроллерами типа 
Kontron AM4901 и AM4904. Со сто-
роны передней панели доступны 
два внешних сетевых соединения 
Gigabit Ethernet (RJ-45), один разъ-
ем USB 2.0 и еще один — DisplayPort 
либо RS-232 (10-контактный мини-
коннектор). Отметим также на-
личие интегрированного контрол-
лера MMC (Module Management 
Controller) с поддержкой функций 
интеллектуального управления 
IPMI 2.0 и опциональную возмож-
ность использования криптопро-
цессора TPM 1.2.
Стандартный вариант исполне-
ния модуля AM4022 предполагает 
работу в диапазоне температур 
–5…+55 °C. Возможна поставка 
в модификации с поддержкой рас-

ТАБЛИЦА 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОЦЕССОРНОГО AMC-МОДУЛЯ KONTRON AM4022
Характеристики Kontron AM4022
Процессор (базовые конфигурации) Intel Core i7-3612QE, Intel Core i7-3555LE
Чипсет Mobile Intel QM77
Графический контроллер Intel HD Graphics 4000
Оперативная память (два канала) До 8 Гбайт ECC DDR3-1600
Флеш-память До 64 Гбайт
Внутрисистемные коммуникации 
(в базовом варианте)

PCIe, Gigabit Ethernet, SATA

Фронтальный ввод/вывод 2×Gigabit Ethernet, USB 2.0, DisplayPort/COM
Варианты исполнения для температур-
ных диапазонов, °C

–5...+55 (стандартный вариант);
–40...+70 (для определенных процессоров 
и с учетом воздушных потоков в системе)

Поддержка ОС Windows 7 (64-разрядная версия), Windows 
Server 2008 R2, Linux

РИС.7.  
Процессорный модуль 
Kontron AM4022
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ширенного температурного диа-
пазона — от –40 до +70 °C. По тре-
бованию заказчика лицевая панель 
модуля может быть выполнена 
в соответствии со стандартом 
MTCA.1, благодаря чему появ-
ляется возможность применять 
устройство в составе защищенных 
систем MicroTCA наружного и мо-
бильного базирования с воздуш-
ным охлаждением.
Среди программных платформ, 
для которых поддержка модуля 
AM4022 была реализована в пер-
вую очередь, выделим, в частности, 
ОС Windows 7 и Windows Server 
2008 R2, а также Red Hat Enterprise 
Linux и Fedora. Основной сферой 
применения модулей AMC на дан-
ный момент по-прежнему остают-
ся телекоммуникационные прило-
жения, и новый продукт Kontron 
в этом смысле не является исклю-
чением. Однако наряду с устрой-
ствами IP-телевидения, оборудова-
нием для обработки видеоданных, 
медиа-серверами, медиа-шлюзами 
и т. п. рассматриваются и иные ва-
рианты решений MicroTCA с ис-
пользованием плат AM4022, в том 
числе в таких областях, как меди-
цина, аэрокосмическая и оборон-
ная отрасли, а также тестовые и из-
мерительные устройства, системы 
обеспечения безопасности и т. д.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОГРАММНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
Даже бегло проанализировав ха-
рактеристики аппаратных продук-
тов на базе процессоров третьего 
поколения Intel Core, нетрудно 
убедиться в том, что практически 
для всех них силами производи-
телей реализована программная 
поддержка популярных вариантов, 
в том числе встраиваемых, ОС 
Windows и Linux, а для некото-
рых — и разнообразных ОС реаль-
ного времени. Как правило, речь 
идет, естественно, о поддержке 
на уровне драйверов и BIOS, ино-
гда — служебных утилит и т. п.
Применительно к прикладно-
му ПО вопрос об оптимизации 
для платформы Ivy Bridge, очевид-
но, стоит менее остро, чем это было 
в случае с предыдущим поколени-
ем. Причина заключается в том, 
что на уровне микроархитектуры 
эти процессоры мало отличаются 
друг от друга. Да, в третьем поколе-

нии Intel Core добавились несколь-
ко инструкций AVX, но, по сравне-
нию с первоначальной реализацией 
этой технологии в микроархитек-
туре Sandy Bridge, сделанный шаг 
вперед не столь велик. Революци-
онным изменением, возможно, ста-
нет технология AVX2, поддержка 
которой должна появиться в про-
цессорах на основе микроархи-
тектуры следующего поколения 
Haswell, но утверждать это кате-
горически на данный момент пре-
ждевременно.
В процессорах Ivy Bridge появи-
лись и новые функции обеспече-
ния безопасности — Intel Secure 
Key (включает цифровой генератор 
случайных чисел, используемый 
для усиления криптографических 
алгоритмов) и Intel OS Guard (обе-
спечивает механизм блокировки 
программных атак со стороны при-
ложений пользовательского ре-
жима при работе системы на мак-
симальном уровне привилегий). 
И не случайно среди разработчи-
ков ПО для встраиваемых реше-
ний, отреагировавших на премье-
ру Ivy Bridge, одним из наиболее 
заметных ньюсмейкеров вновь, 
как и при запуске Sandy Bridge, ста-
ла компания LynuxWorks, объявив-
шая о выходе оптимизированного 
для представленной платформы 
варианта пакета безопасной вир-
туализации LynxSecure.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Постепенное вытеснение узко-
специализированных нишевых 

решений технологиями массово-
го применения для потребитель-
ского и корпоративного рынка 
относится к числу важнейших 
нынешних тенденций рынка 
встраиваемых систем. Быстрые 
темпы развития этих технологий, 
обусловленные высокими объ-
емами инвестиций в исследова-
ния и разработки, обеспечивают 
передовые показатели вычисли-
тельной производительности 
и энергоэффективности. В свою 
очередь массовое применение 
способствует созданию продук-
тов категории COTS (Commercial 
Off -Th e-Shelf ), позволяющих сни-
жать стоимость и сокращать ци-
клы проектирования встраивае-
мых решений.
Поэтому платформа Ivy Bridge 
представляется вполне логичным 
выбором для широкого спектра 
приложений, ориентированных 
на различные вертикальные рын-
ки, в том числе и те, где архитек-
тура IA ранее не применялась 
вовсе или применялась споради-
чески, но поколение Sandy Bridge 
сломало эту традицию. Совмещая 
архитектурные достоинства Sandy 
Bridge с преимуществами пере-
хода на более тонкий производ-
ственный техпроцесс (рис. 8), вы-
ражающиеся в дальнейшем росте 
производительности и энергоэф-
фективности, процессоры третье-
го поколения Intel Core еще выше 
поднимают планку возможностей 
встраиваемых систем на очеред-
ном витке их эволюции. 

РИС.8. 
Полупроводниковые 
технологии и процессоры 
Intel, 2003-2012 гг.

ПРИМЕЧАНИЕ:
HKMG (High-k, metal 
gate — технология 
металлических за-
творов с использованием 
материала с высокой 
диэлектрической про-
ницаемостью (high-k) 
на основе гафния 
в качестве диэлектрика 
затвора
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CIP Safety — расширение про-
токола CIP (Common Industrial 
Protocol) для систем функцио-
нальной безопасности на базе 
сетей EtherNet/IP и DeviceNet 
с уровнем полноты безопасно-
сти (SIL) до 3. Он обеспечивает 
отказоустойчивую связь между 
узлами, такими как блоки ввода/
вывода данных безопасности, 
реле защитной блокировки, за-
щитные световые завесы и ПЛК 
безопасности, в соответствии 
с требованиями стандартов 
IEC 61508 и сертификата TÜV 
Rheinland. Устройства, в которых 
реализован протокол CIP Safety, 
работают в отрасли с 2005 г. 
По данным выполненного ком-
панией IMS Research «Исследо-

ПРОТОКОЛ CIP SAFETY  
ОТКАЗОУСТОЙЧИВАЯ СВЯЗЬ
МЕЖДУ УЗЛАМИ
КЭТРИН ВОСС KATHERINE VOSS
исполнительный директор ODVA.

Протокол CIP Safety обеспечивает отказоустойчивую 
связь между узлами, такими как блоки ввода/вывода 
данных безопасности, реле защитной блокировки, 
защитные световые завесы и ПЛК безопасности.

DeviceNet

Объекты 
приложений 
CIP Safety

Подключение 
CIP Safety

Объекты 
приложений 
CIP Safety

Подключение 
CIP Safety

Транспортный 
и канальный 
уровни 
DeviceNet

Транспортный 
и канальный 
уровни 
DeviceNet

Транспортный 
и канальный 
уровни 
EtherNet/IP

Транспортный 
и канальный 
уровни 
EtherNet/IP

EtherNet/IP

Маршрутизация CIP

вания мирового рынка промыш-
ленных сетей за 2011 г.», CIP 
Safety является сейчас самым 
распространенным сетевым 
протоколом безопасности: его 
доля в числе всех вновь уста-
новленных узлов безопасности 
составляет 30%. Помимо ис-
пользования в сетях EtherNet/
IP и DeviceNet, CIP Safety так-
же принят компанией SERCOS 
International в качестве един-
ственного протокола безопас-
ности для сетей SERCOS III.
Прикладная составляющая CIP 
для систем безопасности по-
зволяет смешивать устройства 
безопасности и стандартные 
устройства в одной сети и на 
одном проводе, обеспечивая 

тесную интеграцию и повышен-
ную гибкость. Поскольку рас-
ширения прикладного уровня 
для целей безопасности не пола-
гаются на целостность стандарт-
ных служб и канальных уровней 
CIP, в качестве коммуникацион-
ного интерфейса канального уров-
ня можно использовать одноканаль-
ную (безызбыточную) аппаратуру. 
То же разделение функциональ-
ности позволяет использовать 
стандартные маршрутизаторы для 
маршрутизации данных безопасно-
сти. Маршрутизация таких сообще-
ний возможна, поскольку за целост-
ность данных отвечает оконечное 
устройство. Если ошибка возникнет 
в ходе передачи данных или в про-
межуточном маршрутизаторе, око-
нечное устройство распознает ее и 
примет соответствующие меры.
Возможность маршрутизации 
позволяет создавать ячейки 
CIP Safety с малым временем 
реакции в одной сети (напри-
мер DeviceNet) и связывать их 
с другими ячейками через дру-
гие сети, например EtherNet/IP. 
К конечной ячейке направляют-
ся только необходимые данные 
безопасности, что сокращает 
потребную полосу пропускания 
одной ячейки. Сочетание ло-
кальных ячеек безопасности 
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с малым временем реакции 
и межъячеечной маршрутизации 
данных безопасности позво-
ляет пользователям создавать 
быстродействующие системы 
безопасности существенных 
размеров.
Пользователи CIP Safety в се-
тях EtherNet/IP получают до-
полнительные преимущества, 
обеспечиваемые протоколами 
CIP и EtherNet/IP. CIP предусма-
тривает всеобъемлющий набор 
сообщений и служб для систем 
промышленной автоматизации 
различного назначения (управ-
ление, безопасность, энер-
госнабжение, синхронизация 
и перемещение, управление ин-
формацией и сетями) и позволяет 
пользователям интегрировать си-
стемы всех этих типов через про-
мышленные сети Ethernet и Интер-
нет. EtherNet/IP — адаптация 
протокола CIP для стандартной 
технологии Ethernet (IEEE 802.3 
в сочетании со стеком протоко-
лов TCP/IP) — предоставляет 
в распоряжение пользователей 

сетевые средства развертывания 
систем промышленной автома-
тизации с возможностью связи 
через Интернет и промышленные 
сети, обеспечивая принципиаль-
ную доступность данных в любое 
время и в любом месте.
Учитывая растущую популяр-
ность сетевого управления 
перемещением как важнейшей 
области применения техноло-
гий безопасности, организация 
ODVA, в ведении которой на-
ходится протокол CIP Safety, 
в настоящее время исследует 
возможность расширения при-
кладной составляющей CIP Safety 
для включения в нее безопасно-
го перемещения. Взяв за основу 
функции безопасности, опреде-
ленные в стандарте IEC 61800-5-2 
(«Системы силовых электриче-
ских приводов с регулируемой 
скоростью. Часть 5-2. Требования 
безопасности. Функциональная 
безопасность»), ODVA определит 
следующее:

требования к использова-• 
нию безопасного перемеще-

ния в системах на базе про-
токола CIP Safety по итогам 
рассмотрения вариантов 
применения и архитектур 
управления системами без-
опасного перемещения;
функции безопасного пере-• 
мещения, которые должны 
поддерживаться (напри-
мер, безопасное отклю-
чение крутящего момента 
и безопасно ограниченное 
положение);
требуемую модель данных;• 
соответствие между моде-• 
лью данных безопасного 
перемещения и теми объек-
тами и службами, которые 
потребуются в CIP Safety 
для поддержки профиля 
безопасного перемещения.

Также для этих целей ODVA 
проконсультируется с ком-
панией SERCOS International, 
которая стандартизировалась 
на протоколе CIP Safety и яв-
ляется признанным лидером 
в применении сетей для управ-
ления перемещением.
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Казалось бы, в сегодняшних усло-
виях реализовывать систему функ-
циональной безопасности не в виде 
сети — такой же анахронизм, 
как вычерчивать схему релейной 
электроавтоматики универсальным 
графопостроителем на веленевой 
бумаге 24×36 дюймов и воплощать 
ее в виде настоящих реле и огром-
ного количества проводов.
Но в действительности реле и фик-
сированная проводка оставались 
обязательными атрибутами систем 
безопасности еще на протяжении 
нескольких десятилетий с момен-
та появления программируемых 
логических контроллеров и про-
мышленных шин. Только в 2002 г. 
в США были пересмотрены стан-
дарты на подключение электроав-
томатики станков с разрешением 
реализовывать функции безопас-
ности в логических контроллерах 
и передавать сообщения безопас-
ности по сети. Это позволило 
наконец-то воспользоваться пре-
имуществами ПЛК и промышлен-
ных шин в сфере безопасности. 
Теперь, через 10 лет с начала эпохи 
сетевых систем функциональной 
безопасности, пришло время во-

плотить эти преимущества на соб-
ственных предприятиях. Так 
что же подразумевается под се-
тевой системой функциональной 
безопасности, как она работает 
и зачем нужна?

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОСРЕДСТВОМ 
КОММУНИКАЦИОННОГО 
ПРОТОКОЛА
Обобщающий стандарт IEC 61508 
определяет безопасность как «от-
сутствие неприемлемого риска по-
лучения физических травм или на-
несения ущерба здоровью людей 
как напрямую, так и косвенно в ре-
зультате повреждения имущества 
или причинения вреда окружаю-
щей среде». Тем самым функцио-
нальная безопасность является 
«составляющей общей безопасно-
сти, которая определяется способ-
ностью системы или оборудова-
ния правильно функционировать 
в ответ на входные воздействия». 
Система, в которой сообщения 
безопасности передаются по про-
мышленной шине или промыш-
ленной сети Ethernet, называется 

сетевой системой функциональ-
ной безопасности.
Функциональная безопасность — 
это не только перемещение и реа-
гирование на сообщения безопас-
ности. Она начинается с оценки 
рисков. Риск, который оценен, 
можно снизить множеством спо-
собов — знаками, защитными 
ограждениями, защитными цепя-
ми. Таким образом, сетевая систе-
ма функциональной безопасности 
не ограничивается сетью как та-
ковой: требуются еще ввод / вывод 
данных безопасности с одной сто-
роны и контроллер безопасности 
с другой.
Сетевая система функциональной 
безопасности может применяться 
на фабрике, где преобладает дис-
кретная логика, или на обрабаты-
вающем заводе, где преобладает 
аппаратура управления техноло-
гическим оборудованием, опери-
рующая множеством переменных 
и диагностическими данными. 
Еще одна область применения 
сетевых систем функциональной 
безопасности — это управление 
перемещением. Некогда един-
ственными вариантами защиты 

PROFIsafe  
СЕТЕВАЯ СИСТЕМА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Реализация сетевой системы функциональной безопасности 
позволяет сократить число компонентов и шкафов, 
уменьшить объем проводки, ускорить монтаж и пуско-
наладку, а также продлить время безотказной работы. 
В рамках PROFIsafe — прикладного профиля компании PI 
для создания системы функциональной безопасности — 
обеспечивается прозрачный обмен данными между Profi bus 
(промышленной последовательной шиной) и Profi net 
(промышленной сетью Ethernet). 

КАРЛ ХЕННИНГ CARL HENNING
заместитель директора компании PI North America (Profi bus&Profi net in North America)
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в системах с подвижными частя-
ми были выключение питания 
и внешнее торможение, а теперь 
появились и другие методы: на-
пример, «переместиться в безо-
пасное положение».

ЗАЩИЩЕННЫЙ ОБМЕН 
СООБЩЕНИЯМИ
Сетевые системы безопасности 
полагаются на идею «непрозрач-
ного канала» (black channel) — 
туннеля для защищенного обмена 

сообщениями на базе протокола 
промышленной шины или про-
мышленной сети Ethernet. 
При таком подходе другие аспек-
ты сети не оказывают влияния 
на безопасность: вам не понадо-

Беспроводной
канал

Ввод вывод-

Ввод
вывод

-

Контроллер

Коммутатор

Прокси сервер-

Человеко
машинный
интерфейс

-

Диски

Ввод
вывод

-

P R O F I

N E T

P R O F I

B U S

®

®

PROFIBUS DP

PROFIBUS PA

РИС. 1.  
 Схема построения 
сетевой системы функ-
циональной безопасности
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ТАБЛИЦА. PI PROFISAFE: 
ТИПЫ ОТКАЗОВ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ

Тип отказа Средство обеспечения отказоустойчивости

Порядковый 
номер 

Таймаут 
при приеме

Кодовое 
имя для 
отправи-
теля и по-
лучателя

Проверка 
согласо-
ванности 
данных

Повтор X

Удаление X X

Вставка X X X

Изменение 
последовательности

X

Порча данных X

Задержка X

Маскировка (стандартное 
сообщение, имитирующее 
отказоустойчивое)

X X X

Сбой очереди 
в маршрутизаторе

X

бятся специальные безопасные 
кабели, разъемы, шлюзы или ком-
мутаторы Ethernet. Непро-
зрачный канал можно сравнить 
с VPN-соединением по обычно-
му Ethernet-каналу. VPN (вир-
туальная частная сеть) — это 
способ создания шифрованного 
канала передачи данных через 
инфраструктуру Ethernet. Другие 
устройства или сигналы в сети 
Ethernet не могут модифициро-
вать трафик VPN.
Компания PI (Profi bus & Profi net 
International) первой создала 
подобный непрозрачный ка-
нал в рамках в своей научно-
практической деятельности 
более 12 лет назад. Чтобы со-
блюсти требования органов, 
осуществляющих сертификацию 
по безопасности, PI разработа-
ла средства обеспечения отка-
зоустойчивости, которые приве-
дены в таблице.
Средства обеспечения отка-
зоустойчивости встраиваются 
в пакеты данных. Если одно из та-
ких средств сигнализирует об от-
казе (который должен быть обна-
ружен логическим контроллером 
на приемной стороне), система 
интерпретирует его как событие 

безопасности, при котором зна-
чения всех параметров возвраща-
ются в заранее заданное безопас-
ное состояние.
Поскольку непрозрачный канал 
изолирует информацию безопас-
ности в потоке данных промыш-
ленной шины или промышленной 
сети Ethernet, соединительные 
кабели, разъемы и устройства 
не влияют на безопасность. Их от-
каз будет выявлен с помощью 
одного из реализованных средств 
обеспечения отказоустойчиво-
сти, на что последует защитная 
реакция системы безопасности.
В рамках PROFIsafe — при-
кладного профиля компании PI 
для создания системы функцио-
нальной безопасности — обе-
спечивается прозрачный обмен 
данными между Profi bus (про-
мышленной последовательной 
шиной) и Profi net (промышлен-
ной сетью Ethernet). При этом фи-
зический канал передачи может 
быть любым: проводным, оптико-
волоконным или беспроводным. 
Устройства в составе дискретных 
систем, обрабатывающих систем 
и систем управления перемеще-
нием могут взаимодействовать 
с одним и тем же контроллером 

безопасности, что открывает воз-
можность для комплексного обе-
спечения безопасности.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ, 
ПРОДЛЕНИЕ 
БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ
Сетевые системы функциональ-
ной безопасности обладают 
рядом технических и экономи-
ческих преимуществ. К техниче-
ским преимуществам передачи 
данных по промышленной шине 
относятся сокращение числа 
компонентов и шкафов, уменьше-
ние объема проводки, ускорение 
монтажа и пуско-наладки. Эко-
номические преимущества ча-
стично следуют из технических, 
но важным самостоятельным 
экономическим преимуществом 
является время безотказной ра-
боты. Сетевая система функцио-
нальной безопасности способна 
передавать диагностическую 
информацию — точно так же, 
как промышленная шина и про-
мышленная сеть Ethernet. Вдо-
бавок, в такой системе сводится 
к минимуму ручная составляю-
щая проверки коммутатора 
и других функций безопасности, 
поскольку система сама непре-
рывно проверяет эту функцио-
нальность.
Одному из производителей тех-
нологических линий по изготов-
лению автомобильных кузовов, 
внедрившему защитные цепи 
на базе PROFIsafe вместо фик-
сированной проводки, удалось 
сократить число компонентов 
системы безопасности на 85 %. 
Объем необходимой проводки 
также значительно уменьшил-
ся. Благодаря сокращению числа 
шкафов технологическая линия 
стала занимать меньшую пло-
щадь. Время пуска завода со-
кратилось с нескольких недель 
до половины рабочего дня.
Сетевые системы функциональ-
ной безопасности — проверен-
ная и широко применяемая тех-
нология. Ее использование дает 
конкурентные преимущества. 
Как сказано в технической статье 
ARC Advisory Group, «обеспече-
ние безопасности из затратного 
бремени превратилось в страте-
гию повышения производитель-
ности труда и сокращения про-
стоев». 
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«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»:
НА ПОРОГЕ
БУРНОГО РОСТА
«Интернет вещей» («Интернет 
для вещей», «Internet of Th ings», 
IoT) — это концепция, ориентиро-
ванная на «интеллект» физических 
объектов (датчиков, устройств), 
то есть вещей, а не людей. Это ви-
дение и концепция существовали 
уже давно, но в последние годы 
резко возросло количество и раз-
нообразие вещей, которые могут 
быть подключены к Интернету, 
а также технологий, используемых 
для идентификации, обнаружения 
и обмена информацией. Эти техно-
логии достигнут критической мас-
сы и экономической точки перело-
ма в ближайшие несколько лет. Они 
отражают колоссальные перемены 
в роли Интернета — от предостав-
ления информации и развлечений 
для людей до обеспечения соедине-
ния нарождающегося класса при-
ложений с поддержкой устройств 
(device-enabled applications).
Известная консалтинговая компа-
ния Gartner назвала десять главных 
технологий и тенденций, которые 
будут стратегическими, начиная 
с 2012 года [1]. Gartner называет 

стратегической технологию, кото-
рая потенциально может оказать 
значительное влияние на весь мир 
в ближайшие три года. Стратеги-
ческой может быть существующая 
технология, которая достигла зре-
лости и / или стала доступна для бо-
лее широкого спектра применений. 
В этот список вошла технология 
«Интернет вещей». IoT будет иметь 
непосредственное отношение к та-
ким новым направлениям разви-
тия цивилизации, как «умные» го-
рода и дома, фабрики, автомобили 
и транспорт, экология, интеллек-

туальная медицина и здравоохра-
нение.
Сошлемся на несколько первоис-
точников, в которых подчерки-
вается стремительное развитие 
IoT. По данным IDC, в 2015 году 
к Интер нету будут подключены 
более 16 млрд устройств [2]. Ком-
пания Ericsson представила (рис. 1) 
свой прогноз [3].
Несколько иные оценки приводит 
компания Cisco [4]. Cisco IBSG про-
гнозирует, что к 2015 году к Интер-
нету будет подключено 25 млрд, 
а к 2020 году — 50 млрд устройств 

EUROTECH, ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 
И ОБЛАКО УСТРОЙСТВ
В статье представлены программные и некоторые аппаратные 
решения «Интернета вещей» (IoT), «Интернета устройств» компании 
Eurotech. Компания Eurotech является одним из родоначальников 
(наряду с IBM) протокола MQTT (Message Queue Telemetry 
Transport) для нового направления в развитии глобальной сети 
и разрабатывает инструментальные средства и платформы, такие 
как ESF и EDC. По оценкам экспертов, к 2020 году количество 
устройств, находящихся в Сети, возрастет до нескольких десятков 
миллиардов. Общаться устройства будут не только с людьми, 
но и между собой (Machine-to-Machine, M2M), используя при этом 
принципиально новые протоколы, такие как MQTT, а также 
облачные сервисы. Многие аппаратные средства Eurotech, одного 
из мировых лидеров в области встраиваемых компьютерных 
технологий, поддерживают новую концепцию.
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(рис. 2). (Отметим, что эти про-
гнозы не учитывают ускоренного 
развития интернет-технологий 
и устройств.) А компания Gartner 
предсказывает, что к 2020 году ко-
личество устройств, находящихся 
в Сети, возрастет приблизительно 
до 60 млрд. Хотя существуют и го-
раздо менее оптимистичные про-
гнозы.

ОТ РАДУЖНЫХ 
ПРОГНОЗОВ
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
РЕШЕНИЯМ:
ПРОТОКОЛ MQTT
В настоящее время в мире ведут-
ся активные работы в области 
IoT, как отдельными компаниями 
(Intel, Cisco, IBM, Eurotech, HP, 
Alcatel-Lucent, Ericsson, Google), 
так и в рамках интернациональ-
ных альянсов (например, IPSO, 
www.ipso-alliance.org). Компания 
Eurotech является не только од-
ним из мировых лидеров в обла-
сти встраиваемых компьютерных 
технологий [5, 6], но и плодотворно 
работает в других направлениях 
(в том числе в области развития 
суперкомпьютеров). Делаются так-
же попытки стандартизации раз-
личных аспектов в области IoT 
в рамках международных органи-
заций, таких как ITU, IEEE, 3GPP 
и др. Кроме того, активные работы 
ведутся в отдельных странах, на-
пример в США, Китае, и в Евро-
пейском Союзе. Внимание к IoT 
и M2M-проблематике уделяется 
и в России. В целом можно сказать, 
что процесс кристаллизации но-
вого направления в IT-индустрии 
идет полным ходом.
Но уже сейчас есть результат: до-
статочно широкое распростране-
ние протокола MQTT (о котором 
пойдет речь далее) и готовых к при-

ТАБЛИЦА 1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ 
ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ HTTP И MQTT 
(АВТОР HENRIK SJÒSTRAND)

Протокол HTTP MQTT
Чтение одного блока 
данных с сервера

302 байт 69 байт 
(примерно в 4 раза меньше)

Запись одного блока 
данных на сервер

320 байт 47 байт 
(примерно в 7 раз меньше)

Чтение 100 блоков 
данных с сервера

12 600 байт 2445 байт 
(примерно в 5 раз меньше)

Запись 100 блоков 
данных на сервер

14 100 байт 2126 байт 
(примерно в 7 раз меньше)

число подключенных устройств больше числа людей

менению решений на его основе. 
По мнению многих экспертов, про-
токол MQTT имеет ряд достоинств, 
по сравнению с протоколом HTTP: 
меньшие накладные расходы на пе-
редачу данных и меньшая полоса 
пропускания (табл. 1). Для своей 
работы он не требует постоянного 
соединения между клиентом и сер-
вером (как в случае HTTP). MQTT 
также хорошо адаптирован к рабо-
те по каналам связи с низкой про-
пускной способностью. Сравнение 
HTTP и MQTT можно найти в ма-
териалах IBM [7]. Также сошлемся 
на доклад [9]. В нем приводятся 
некоторые сравнительные данные 
по результатам различных экспе-
риментов с использованием прото-
колов HTTP и MQTT (табл. 1).
MQTT (Message Queue Telemetry 
Transport) — протокол обмена со-
общениями, реализующий модель 
«публикация / подписка» и предна-
значенный для связи компьютери-
зированных устройств. Протокол 
был предложен еще в 1999 году, 
и его авторами считаются Энди 
Стенфорд-Кларк (Andy Stanford-
Clark) из IBM и Арлен Ниппер 
(Arlen Nipper) из Arcom (теперь эта 
компания входит в состав Eurotech 
Group как Eurotech, Inc.). Протокол 
изначально был создан для дат-
чиков, отслеживающих состояние 
труб, однако позже сфера его дея-
тельности была расширена, и он 
нашел свое применение во множе-
стве встраиваемых приложений, 
а также в смартфонах. Например, 
социальная сеть Facebook приме-
няет этот протокол для обмена со-
общениями (Facebook Messenger). 
Спецификация MQTT открыта 
и доступна на сайте www.mqtt.org.
В настоящее время есть два ва-

рианта спецификации MQTT: 
MQTT v3.1 — основная специфи-
кация для сетей на базе TCP / IP 
и MQTT-S v1.2 для датчиков 
и встраиваемых устройств в сетях, 
отличных от TCP / IP, например 
ZigBee. (В этой статье мы будем 
всегда иметь в виду только вариант 
MQTT v.3.1 для сетей TCP / IP.) От-
метим, что в ноябре 2011 года ком-
пания IBM открыла исходные коды 
своего программного обеспечения 
PAHO для управления и обмена со-
общениями, в том числе на основе 
протокола MQTT. В IBM говорят, 
что решение, предоставленное от-
крытому фонду разработки Eclipse 
Foundation [10], должно открыть 
возможности сетевого взаимодей-
ствия для большего количества 
электронных устройств, датчиков 
и промышленных приложений. 
И более того — в IBM рассчитыва-
ют, что со временем MQTT станет 
главным протоколом «Интернета 
вещей».
В преамбуле к спецификации MQTT 
говорится о его особенностях:

Принята модель обмена со-• 
общениями «публикация / под-
писка», которая обеспечивает 
связь «один ко многим».
Транспорт обмена сообщения-• 
ми не зависит от содержания 
данных.
Для обеспечения подключения • 
к базовой сети используется 
протокол TCP / IP.
При доставке сообщений суще-• 
ствует три вида качества серви-
са (Quality of Service, QoS):
At most once (QoS = 0, «не бо-◊ 
лее одного раза») означает, 
что публикатор выполняет 
однократную отправку со-
общения, но не предпринимает 

РИС. 2.   
По оценке Cisco, IoT 
появился на свет в 
промежутке между 2008 
и 2009 годами
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шаги, кроме предусмотренных 
TCP / IP, чтобы убедиться в том, 
что сообщение доставлено. 
Этот уровень иногда называ-
ют «выстрелил и забыл», так 
как сообщение отправляется 
адресату без проверки получе-
ния.
At least once (QoS = 1, «по край-◊ 
ней мере один раз»): доставка 
сообщения проверяется, одна-
ко разрешается доставлять его 
более одного раза.
Exactly once (QoS = 2, «только ◊ 
один раз») гарантирует достав-
ку сообщения лишь один раз.

Каждое увеличение уровня QoS 
приводит к дополнительной на-
грузке на процессор и сеть. Выбор 
QoS может повлиять на общие 
возможности масштабирования 
решения по обмену сообщениями, 
а также создает дополнительную 
нагрузку, связанную с хранением 
недоставленных сообщений. Сле-
довательно, нужно правильно вы-
брать соответствующий уровень 
QoS для каждого опубликованного 
сообщения. Как правило, следует 
использовать более низкие значе-
ния QoS, если только не требуется 
более жесткая гарантия доставки 
сообщений.
Преимущества:

Небольшие накладные рас-• 
ходы на транспортном уровне 
(заголовок фиксированного 
размера длиной 2 байт).
Протокол обмена сведен к ми-• 
нимуму для уменьшения сете-
вого трафика.
Встроенный механизм кон-• 
троля соединения.

Важным элементом всей концепции 
в MQTT является понятие «тема». 
В обмене сообщениями по модели 
publish / subscribe адресаты сообще-
ний называются темами (topics). 
В протоколе MQTT используется 
иерархическое пространство тем, 
то есть структура тем должна по-
зволять подписчикам и публикато-
рам указывать тему адресата с раз-
ными степенями точности. Длина 
темы не может превышать 32 767 
символов. Элементы темы отделя-
ются друг от друга разделителями 
( / ) и подстановочными элементами 
(#, +), которые позволяют опреде-
лить одного или нескольких адре-
сатов. Кроме темы, передаются 
данные (payload, data) — значения 
переменных.

Приведем пример (рис. 3) из ма-
териалов компании Eurotech [8] 
логически сконструированно-
го пространства тем сообщений 
для гипотетического приложения 
автобусной компании.
Вот некоторые содержательные 
примеры использования этого про-
странства тем:

FastBus / City_F / Helios117 / TE• 
MP — данные температурного 
датчика автобуса 117.
FastBus / City_F / + / TEMP — • 
данные всех температурных 
датчиков всех автобусов в го-
роде City_F.
FastBus / City_F / Helios117 / + — • 
данные всех датчиков автобу-
са 117 в городе City_F.
FastBus / City_F / # — данные • 
всех датчиков всех автобусов 
в городе City_F.
FastBus / # — данные всех дат-• 
чиков всех автобусов во всех 
городах.
FastBus / + / + / TEMP — данные • 
всех температурных датчиков 
всех автобусов во всех горо-
дах.

MQTT обеспечивает обмен со-
общениями в режиме «публи-
кация / подписка», который по-
зволяет устройствам посылать 
и получать данные и сигналы тре-
вог, когда возникает некоторое 
событие (Event-driven application). 
В модели с одним издателем и мно-
гими подписчиками можно от-
правлять информацию из одной 
точки многим другим устройствам 
или «слушателям», которые заин-

тересованы в получении инфор-
мации. Это похоже на концепцию 
социальной сети Twitter. Один 
человек размещает информацию, 
а многие абоненты одновременно 
просматривают ее. Встраиваемые 
устройства могут использовать 
протокол MQTT для сбора данных 
от нескольких устройств c ограни-
ченной пропускной способностью 
и предоставления информации 
многим подписчикам. В результа-
те система является относительно 
простой для настройки и предо-
ставляет идеальный коммуника-
ционный сетевой протокол для об-
лачных решений в мире устройств.
Сообщение MQTT имеет фиксиро-
ванный заголовок (табл. 2). Кроме 
того, для некоторых сообщений не-
обходимы заголовок переменной 
длины и данные. Формат каждой 
части заголовка сообщения описы-
вается в соответствующих частях 
спецификации MQTT.
Байт 1 содержит тип сообще-
ния и поля флагов (DUP, QoS level 
и RETAIN), байт 2 (по крайне мере 
один байт) — поле оставшейся дли-
ны. Все значения данных находятся 
в порядке big-endian: байты выс-
шего порядка следуют перед бай-
тами более низких порядков. Тип 
сообщения представляется в виде 
4-разрядного значения без знака. 
Допустимые значения для версии 
протокола MQTT 3.1 указаны в та-
блице 3.
Оставшиеся биты байта 1 содер-
жат поля DUP, QoS и RETAIN. 
Флаг DUP устанавливается, когда 

Busline

City_F City_G City_H

Helios_112 Helios_117 Helios_122

PCN GPS TEMP

РИС. 3.  
Пример Eurotech структу-
рированного пространства 
тем в протоколе MQTT

ТАБЛИЦА 2. ФОРМАТ ФИКСИРОВАННОГО 
ЗАГОЛОВКА СООБЩЕНИЯ MQTT

Бит 7 6 5 4 3 21 0
Байт 1 Тип сообщения

Type
Флаг DUP Уровень 

QoS
RETAIN

Байт 2 Оставшаяся длина
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клиент или сервер пытаются по-
вторно доставить сообщение типа 
PUBLISH, PUBREL, SUBSCRIBE 
или UNSUBSCRIBE. Это относит-
ся к сообщениям, где значение 
QoS больше нуля и подтверждение 
не требуется. Когда установлен бит 
DUP, переменный заголовок вклю-
чает идентификатор сообщения 
(Message ID). Получатель должен 
рассматривать этот флаг как намек 
на то, что сообщение уже могло 
быть ранее получено. Не следует 
полагаться на обнаружение дубли-
катов. Флаг QoS указывает на уро-
вень гарантий доставки сообщения 
PUBLISH. Флаг RETAIN исполь-
зуется только для сообщений 
PUBLISH. Когда клиент посылает 
PUBLISH серверу, то, если флаг 
RETAIN установлен в «1», сервер 
должен хранить (hold) сообще-
ние после того, как оно было до-
ставлено текущим подписчикам. 
Сохраненные сообщения должны 
сохраняться при перезагрузке 
сервера.

ОТ ПРОТОКОЛА 
MQTT К ПЛАТФОРМЕ 
ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
Наличие простого и гибкого про-
токола, такого как MQTT, — это 
только базис, на котором можно 

создавать «здание» приложения. 
Необходима инструментальная 
среда (платформа, framework) 
для быстрого создания конечно-
го продукта. Компания Eurotech 
разработала такую платформу — 
Everyware Software Framework 
(ESF). Эта платформа включает 
ряд требуемых в таких случаях 
функций: управление устройства-
ми (обновление ОС и приложе-
ний, управление конфигурацией), 
поддержку работы с несколькими 
одновременно выполняемыми 
приложениями и / или плагинами, 
управление журналом приложе-
ния, инфраструктуру обмена сооб-
щениями приложения, обработку 
событий, управление модулем при-
ложения (Start / Stop / Unload / Load), 
статистику и метаданные исполне-
ния, управление версиями.
ESF разработана на базе хоро-
шо известной интегрированной 
среды Equinox OSGi Application 
Framework и Wind River 3.0 Linux. 
Это обеспечивает быструю раз-
работку портируемых, безопас-
ных, сетецентрических (Network-
Centric) приложений на языке Java 
с помощью виртуальной машины 
Java ME (Java Micro Edition от IBM) 
с поддержкой аппаратной вир-
туализации через обширные Java-

плагины. ESF обеспечивает легкую 
интеграцию промышленных про-
токолов, таких как Bluetooth, GPS, 
ZigBee, Ethernet и многих других 
(рис. 4).
Напомним, что OSGi (Open 
Services Gateway Initiative, инициа-
тива доступа к открытым служ-
бам) — спецификация динамиче-
ской плагинной (модульной) шины 
для создания Java-приложений, ко-
торую разрабатывает консорциум 
OSGi Alliance [11]. Круг примене-
ний этой спецификации довольно 
широк, но основная область при-
менения — создание встраиваемых 
систем. Реализация OSGi, которую 
Eurotech использует для ESF, по-
лучается из Eclipse Foundation. Она 
называется «Equinox», и это та же 
реализация от OSGi, которая рабо-
тает на миллионах исполнительных 
систем Eclipse IDE, которые исполь-
зуют компании IBM, Oracle, Apple, 
Adobe, Wind River, BEA, Cisco, Intel 
и многие другие. Все функции ESF 
могут выполняться динамически 
в работающей системе без переза-
пуска системы и во время работы 
других приложений. Кроме того, 
все функции могут осуществляться 
дистанционно через любое сете-
вое подключение, что делает ESF 
оптимальной для распределенных 
встраиваемых устройств.
ESF отделяет оборудование от тех-
нической логики и техническую 
логику от бизнес-логики (здесь мы 
сохраняем принятую в Eurotech 
терминологию). Это разделение 
упрощает разработку приложений, 
предоставляя общие уровни (слои) 
и позволяя OEM-производителям 
сосредоточиться на разработке 
кода приложения. К драйверам 
устройств обращаются как к сер-
висам, реализованным с помощью 
простого API, вместо сложного 
кода. Простой API устраняет необ-
ходимость изменения низкоуров-
невого кода операционной системы 
(ОС) или конфигурационных фай-
лов ОС путем создания кода при-
ложения и добавления процесса 
и вертикальных знаний в процесс 
разработки. Так как ESF базируется 
на стандартизированном ПО с от-
крытым кодом, которое поддер-
живают крупные промышленные 
компании, OEM-производители 
могут легко портировать существу-
ющие приложения третьих фирм 
в их собственные устройства.

ТАБЛИЦА 3. ТИПЫ СООБЩЕНИЙ ПРОТОКОЛА MQTT 3.1

Обозначение Значение Описание
Reserved 0 Зарезервировано

CONNECT 1 Запрос клиента на соединение 
с сервером

CONNACK 2 Подтверждение соединения

PUBLISH 3 Публиковать сообщение

PUBACK 4 Публиковать подтверждение

PUBREC 5 Публикация получена (гарантиро-
ванная доставка, часть 1)

PUBREL 6 Publish Release (гарантированная 
доставка, часть 2)

PUBCOMP 7 Публикация завершена (гарантиро-
ванная доставка, часть 3)

SUBSCRIBE 8 Запрос подписки клиента

SUBACK 9 Подтверждение подписки

UNSUBSCRIBE 10 Запрос отказа от подписки клиента

UNSUBACK 11 Подтверждение отказа от подписки

PINGREQ 12 Запрос PING

PINGRESP 13 Ответ PING

DISCONNECT 14 Клиент отсоединяется

Reserved 15 Зарезервировано
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ESF как ПО промежуточного уров-
ня (middleware) включает инстру-
менты (рис. 5), которые позволяют 
изменять, перенастраивать и под-
держивать приложения на про-
тяжении всего жизненного цикла 
изделия с ориентацией на конкрет-
ные области применения. В насто-
ящее время предлагаются сборки 
для промышленности (SCADA), 
связи, транспорта и медицины.
Большинство новых системных 

проектов и продуктов компании 
Eurotech написаны на языке Java. 
Перечислим основные преимуще-
ства встраиваемых приложений 
на этом языке:

Java работает на всех опера-• 
ционных системах (повторное 
использование кода на разных 
платформах).
Java-приложения запускаются • 
в изолированной среде «вир-
туальной машины». В течение 

последних семи лет Eurotech 
постоянно использует Java, 
что привело к значительному 
уменьшению числа ошибок 
в приложениях во встраивае-
мых системах.
Java — это интерпретируемый • 
язык с «типизируемой безо-
пасностью», что позволяет 
избегать нанесения катастро-
фического ущерба ОС.
Java является сетецентричным • 
(Network-Centric).
Java — это полностью • 
объектно-ориентированный 
язык программирования, ко-
торый поддерживает реаль-
ную (native) многопоточность 
и Junit-тестирование. Он име-
ет встроенное управление па-
мятью и средство документи-
рования (JavaDocs).
Для Java имеется огромный • 
репозитарий существующих 
программ, где можно най-
ти исходный код прототипа 
для многих приложений.
Реализация Java ME использу-• 
ется во встраиваемых систе-
мах в течение десятилетия, 
она проверена на соответствие 
стандартам и входит в состав 
ESF. Хорошо известны также 
правила лицензирования ко-
нечных продуктов на основе 
ESF.

Eurotech расширяет базовую функ-
циональность Equinox и обеспечи-
вает аппаратную виртуализацию, 
с которой OEM-производитель 
начинает свою работу и к кото-
рой он должен добавить функ-
ционал своей прикладной задачи 
(«бизнес-логику»). Дополнитель-
ная функциональность от Eurotech 
включает аппаратную виртуа-
лизацию (одинаковую для аппа-
ратных средств Eurotech, таких 
как DuraCoror, Catalyst, Zywan), 
конфигурацию устройства, си-
стемный журнал, управление плат-
формой (Watchdog, CPU Temp, 
CPU Th rottling, Sleep modes и т. д.), 
управление всеми доступными 
сетевыми устройствами, которые 
поддерживает платформа.

EVERYWARE CLOUD: 
ОБЛАКО ДЛЯ УСТРОЙСТВ 
ОТ EUROTECH
Платформа Everyware Cloud 
(EDC) — это следующий шаг 
Eurotech на пути построения го-

Eclipse IDE

www.eurotech.com

www.eurotech.com

ESF
Everyware Software Framework

O
SG

i A
pp

lic
at

io
n 

Fr
am

ew
or

k
System Specific and Customer Bundles

Application
Business Logic Business Logic

Application
Business Logic

Application

Medical Bundles
Stepstone Bluetooth Medical

Device Profile
USB Medical
Device Profile

Transportation Bundles
GPS Services Passenger Counter OBDII (JBUS)

Enterprise Bundles
MOTT Client uBroker Legacy Backend

Protocol Adaptors
JSR 172 Web Services

Industrial Bundles
Terminal
Server

Terminal
Client

Serial Port
Mngmt

Modbus
Protocol SNMP

Archive
Mngmt

Foundation Bundles

SNTP Security

DHCP WiFi Mngmt

Interface Config NAT VPN Firewall

Bluetooth Mngmt Cellular Network Mngmt

Diagnostics Device Mngmt Device Config
Device

Virtualization

System Log Servlet Engine
Watchdog

Mngmt CPU Monitor JUnit Test

Java Virtual Machine (JVM) JNI

Bootloader / BIOS / Operating System

Hardware Platform

802.11
GPS

802.15.4
PC/104

Ethernet
GSM

Bluetooth
HSDPA

RS-485
CDMA

RS-232
EVDO

Discrete I/O
PCIe

РИС. 4.  
Структура платформы ESF

РИС. 5.  
Пример интерфейса 
пользователя в ESF
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товых решений для «Интернета 
вещей» [12]. Облачная платфор-
ма EDC упрощает управление 
устройствами и данными, предо-
ставляя M2M-платформы, кото-
рые соединяют распределенные 
устройства и корпоративные 
бизнес-приложения, используя 
безопасные, открытые и надеж-
ные протоколы с поддержкой 
услуг. EDC базируется на прото-

коле MQTT (рис. 6). Специалисты 
Eurotech предлагают новый тип об-
лака DaaS = Device+SaaS: «облако 
устройств».
EDC автоматически сохраняет 
данные от устройств в распреде-
ленной, децентрализованной базе 
данных (БД), которая защищена 
от сбоев и является масштабируе-
мой. Эта база данных сохраняет 
любые данные в любом формате 

на период до 36 месяцев. БД также 
обеспечивает доступ к данным ре-
ального времени в исходной форме 
для их использования конечным 
приложением. Платформа позво-
ляет бизнес-решениям мгновенно 
срабатывать на основе сложных ма-
тематических и статистических пра-
вил, применяемых к потоку данных 
от устройства. EDC обеспечивает 
уникальные возможности, включая 
фильтрацию данных, непрерывность 
запросов, агрегирование и корреля-
цию между данными от устройств 
и распознавание событий по ша-
блону, обеспечение быстрого реа-
гирования на основе сценариев 
обнаружения критически важных 
бизнес-ситуаций и набор уникаль-
ных возможностей для конечного 
приложения M2M. Платформа EDC 
спроектирована для поддержки 
высокой доступности, избыточно-
сти и резервирования. Она имеет 
возможность копирования данных 
на несколько узлов и работает с гео-
графически распределенными цен-
трами данных. Эта избыточность 
обеспечивает автоматическое и про-
зрачное аварийное восстановле-

ESF

EDC

строительные блоки Eurotech Элементы третьих фирм
На основе облака

Бизнес
приложения

ПО как сервис

Платформа как сервис

Инфраструктура как сервис

оКаркас прил жения

Бизнес
логика

Операционнаясистема

Аппаратные средства

Оптимизированные
операционные системы

надо
только

добавить
следующее

REST API Multitenant Free Form DB Dev Tools

Multi protocol Broker Load Balanced Geogr. Balanced

Publish & Subscribe Session aware M2M optimized

EDC client
Cloud

Connector
Java Virtual

Machine
OSGI

Frameworks

Application
Enviroment
Frameworks
and libraries

SaaS

API

PaaS

IaaS

M2M Cloud
Platform

MQTT M2M optimal Communication Protocols

CRM ERP
CRM, Docs, Billing, ERP,
Business Intelligence...

Development, Deployment,
Provisioning tools

Servers, Storage, Security,
Networking

M2M Embedded Device Building Blocks

РИС. 6.  
Облако устройств DaaS от 
Eurotech: Device+SaaS

РИС. 7.  
Концепция Everyware 
Cloud
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ТАБЛИЦА 4. ДЕТАЛИЗАЦИЯ СВОЙСТВ EVERYWARE CLOUD

Датчики и 
устройства

Широкий спектр датчиков и устройств во всех от-
раслях. EDC обеспечивает необходимое подключение 
для сбора данных и их распространения

M2M-
шлюзы

Eurotech предоставляет ряд надежных аппаратных 
платформ, включая DuraCor, DuraNav и Helios. Эти 
платформы являются шлюзами между компонентами 
на уровне устройств и облаком

Протокол 
MQTT

Everyware Cloud базируется на протоколе MQTT. 
Программная платформа Everyware Sost ware 
Framework (ESF) включает в себя MQTT как функцию 
коммуникации для обмена данными

Брокер Основа технологи EDC — это брокер сообщений. 
Брокер работает в облаке и обеспечивает сообще-
ниями сервер MQTT, на котором устройства публику-
ют свои данные. MQTT-клиенты могут также делать 
подписки. Когда полезные данные (payload) публику-
ются в облаке по определенной теме, данные достав-
ляются клиентам, подписанным к этой теме

Движок 
правил

EDC использует движок правил на основе SQL для 
обработки входящих публикуемых данных, обеспе-
чивая немедленную обработку сообщений и/или их 
модификацию на основе определенных пользова-
телем критериев. Данные реального времени могут 
подвергаться статистической обработке. Правила 
могут генерировать действия, такие как отправка по 
электронной почте, SMS или в Твиттер, публикацию 
события в MQTT или вызов REST API

Хранение 
данных

EDC использует базу данных (отличную от SQL) для 
хранения данных от устройств

API REST API обеспечивает доступ к запросам, данным и 
другим возможностям облака

Консоль Консоль EDC обеспечивает графический интерфейс 
пользователя, в котором показываются все аспекты 
работы. Пользователь с правами администрато-
ра может управлять обычными пользователями, 
устройствами, данными и правилами через консоль. 
Обычные пользователи могут при необходимости 
просматривать данные

Логика 
приклад-
ной задачи

Платформа EDC призвана обеспечить возможность 
создания распределенного приложения без необхо-
димости программирования на уровне устройств или 
обслуживания сложных сетей данных

ние без дополнительной настройки 
или потери производительности.
На рис. 7 и в таблице 4 представле-
на общая структура EDC с привяз-
кой к аппаратным средствам, выпу-
скаемым Eurotech.
К приведенной в таблице 4 инфор-
мации дадим небольшое пояснение 
относительно аббревиатуры REST 
API. REST (REresentational State 
Transfer, «передача состояния пред-
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ставления») — стиль построения 
архитектуры распределенного при-
ложения, который описан и популя-
ризован в 2000 году Роем Филдингом 
(Roy Fielding), одним из создателей 
протокола HTTP. Самой известной 
системой, построенной в значитель-
ной степени по архитектуре REST, 
является Интернет.
На сайте Eurotech приведен под-
робный пример создания при-

ложения (включая исходный код 
на Java) в среде ESF и публикации 
данных от GPS в облаке [13]. При-
мер рассчитан на конечных поль-
зователей и показывает все шаги, 
начиная от установки Eclipse IDE 
с последующей интеграцией ESF 
и ESF-проектов в Eclipse, добавле-
ния и использования ESF MQTT-
клиента (плагина) к Eclipse. В этом 
примере создается приложение, 
которое собирает данные GPS с по-
мощью ESF API, а затем показано, 
как опубликовать данные в облаке 
EDC (или подписаться к ним), ис-
пользуя протокол MQTT.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Закончить статью хотелось бы сло-
вами вице-президента консалтин-
говой компании Gartner Дэвида 
Кэрли о десяти важнейших тех-
нологиях 2012 года: «Эти топ-10 
технологий будут стратегическими 
для большинства организаций, и IT-
руководителям следует использо-
вать этот список в своем стратеги-
ческом планировании, внимательно 
изучая эти технологии и то, как они 
вписываются в их ожидаемые по-
требности». С этой точки зрения 
представленная в статье информа-
ция должна быть полезной для оте-
чественных разработчиков, так как, 
по мнению авторов, она способ-
ствует популяризации передовых 
технологий мировых лидеров в об-
ласти IT-технологий, в том числе 
компании Eurotech.  
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несом анализ LCC редко приме-
няется для двигателей. С ростом 
цен на энергоносители ситуация 
меняется.
Несколько параметров опреде-
ляют энергоэффективность при-
вода. При оценке общей эффек-
тивности использования энергии 
в течение определенного про-
цесса должна быть рассмотрена 
вся система привода, включаю-
щая в себя преобразователь ча-

Почти на каждом этапе производ-
ства, а также при транспортиров-
ке и логистике используются элек-
трические приводы. Большинство 
из них имеют выходную мощность 
от 100 Вт до нескольких мегаватт, 
а в машиностроении установки 
обладают еще более высокой вы-
ходной мощностью. На автомати-
зированном производстве и в ло-
гистических центрах используются 
менее мощные моторы, но в боль-
шом количестве. Тысячи приводов 
можно найти на типичном авто-
мобильном заводе, а любое сред-
нее промышленное предприятие 
обычно имеет несколько сотен 
электроприводов, включенных 
в процессы и установки.

РАСЧЕТ ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ 
ДВИГАТЕЛЯ
Расчет затрат на энергию в систе-
ме электроприводов часто про-
сто приравнивается к пересчету 
затрат на закупку. Однако общая 
экономическая эффективность 
системы может быть оценена 
только в ходе анализа стоимости 
жизненного цикла (LCC). Часто 
используемый в управлении биз-

ПУТИ СНИЖЕНИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
СИСТЕМАМИ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Средства разработки и электрические элементы привода 
смогут уменьшить использование энергопотребления 
и загрязнение окружающей среды, сэкономить ресурсы без 
ущерба для производительности. Общую экономическую 
эффективность системы привода следует рассматривать как 
часть стоимости жизненного цикла (LCC).

МАРИУШ ЯМРОЖ MARIUSZ JAMROZ

стоты, двигатель и редуктор. Все 
компоненты привода работают 
со сравнительно низкой эффек-
тивностью при частичной на-
грузке в рабочем диапазоне, и это 
приводит к высоким потерям. 
Чем точнее указаны требования 
к машине и определена потребля-
емая мощность (как правило, за-
висящая от нагрузки), тем лучше 
могут быть подобраны компо-
ненты привода. Оптимум работы 
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ТАБЛИЦА: ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛОЙ СИСТЕМЫ
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рекуперация энергии Преобразователь Мотор Редуктор с...

Оптимизированные 
механические 
компоненты с…
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по DC-шине  

Контроль мотора 
с оптимизацией 
энергии

Использование 
синхронного 
мотора

Высокой 
эффективностью

Малым 
трением

С рекуперацией 
энергии

Средняя частота 
коммутации, 
около 8 кГц 

Использование 
IE2-или 120-Гц 
мотора

Малым 
количеством 
ступеней

Малой 
инерцией

Переключатель 
модуляции – 
инверторный мотор

Использование 
изменения 
скоростного режима 

Отсутствием 
высоких 
скоростей 

Оптимальными 
габаритами 
мотора

Работа 
стандартного 
мотора на 87 Гц

системы электропривода часто 
заключен в узкой полосе около но-
минальной мощности. Несмотря 
на это, на производстве в каче-
стве защитной меры от перегру-
зок слишком часто используются 
более мощные приводы, которые, 
соответственно, более дорого-
стоящие. Правильно подобранные 
приводы с выходной энергией, не-
обходимой для конкретного при-
менения, — важный шаг к энерго-
эффективным системам.

ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ
И ПРИВОДА
Современное программное обе-
спечение для машинострое-
ния позволяет инженерам-
конструкторам выбрать 
правильные двигатели для опти-
мальной производительности 
машины, точно определить пере-
менные процесса, оценивает 
компоненты, а также помогает 
оптимизировать совместную ра-
боту механизмов. С помощью 
ПО можно определить размеры 
компонентов на основе введен-
ных пользователем данных (кру-
тящий момент, время и скорость 
движения профилей и т. д.), а так-
же сгенерировать данные, указы-
вающие, где, когда и какими сред-
ствами может быть достигнута 
экономия. Потребление энергии 
основных компонентов транс-
миссии рассчитывается по раз-
личным моделям потерь.
Некоторые программные пакеты 
требуют перерасчета для сравне-

ния различных проектов установ-
ки. В идеале ПО должно работать 
в краткой и понятной графиче-
ской среде, ясно показывающей 
использование каждого компо-
нента с помощью сравнительного 
анализа для нескольких вариан-
тов проекта. Оно должно упро-
стить планирование и оценку 
масштабов процесса и конверти-
ровать сэкономленную энергию 
в киловатты, стоимость топлива 
и выброс CO2. Программное обе-
спечение также должно обеспе-
чить надежные данные, быстро 
рассчитывая варианты решения 
на основе механических показа-
телей, сравнивая которые, поль-
зователь сможет определить 
оптимальное сочетание компо-

нентов и лучшую последователь-
ность перемещений для электро-
приводов. Оптимизированная 
механика и снижение инерции 
и трения принципиально умень-
шат требования по мощности, 
предъявляемые к приводу.
В таблице приведен обзор по-
тенциальной экономии энергии 
и даны советы по оптимизации 
энергетической эффективности 
систем привода.

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ
Наиболее широко используе-
мый класс двигателей IE1 был 
запрещен в некоторых новых 
установках, и рынок сейчас пе-
реходит к более высокоэффек-

ПРИВОДЫ I 43



#5 (42), 2012 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

тивным двигателям. Некоторые 
модели моторов могут помочь 
инженерам-конструкторам из-
бежать увеличения размеров 
установки и сложной адаптации 
при переходе к классу двигателей 
переменного тока IE2. Преоб-
разователи частоты в сочетании 
с некоторыми двигателями пере-
менного тока позволят получить 
более высокую номинальную ско-
рость, чем обычные четырехпо-
люсные двигатели.
Некоторые двигатели могут со-
кратить дистанцию между обыч-
ными сервомоторами и высокоэф-
фективными двигателями класса 
IE2 переменного тока с номиналь-
ной частотой 120 Гц. Встроен-
ный высокоскоростной редуктор 
помогает добиться более высо-
кой скорости вывода — до 3500 
об. / мин. Прямоугольные и осе-
вые редукторы с эффективностью 
от 94 % до 98 % обеспечивают пре-
образование энергии практиче-
ски без потерь, а низкая инерция 
означает меньшее потребление 
энергии во время изменения ско-
рости. В номинальном режиме 
некоторые трехфазные двигате-
ли по эффективности можно от-
нести к IE2, хотя они на самом 
деле не подчиняются стандарту 
IEC 60034-30 и превосходят ми-
нимально требуемую эффектив-
ность для этого класса. Некото-
рые такие устройства в два раза 
меньше, чем представители клас-
са IE2 эквивалентной мощности. 
Многофункциональность позво-
ляет одному двигателю заменить 
несколько обычных различного 
типоразмера и мощности.
Представители «Премиум»-
класса (IE3) значительно больше 
и дороже, чем IE2 с той же выход-
ной мощностью, поэтому должны 
использоваться только в тех слу-
чаях, когда они постоянно рабо-

тают при номинальной скорости 
и высоких нагрузках. Часто луч-
шим решением для достижения 
более высокой энергоэффектив-
ности является использование 
инвертора, который адаптирует 
выходную мощность привода.
Стоимость жизненного цикла 
электропривода складывается 
из затрат на:

закупку (компоненты приво-• 
да);
эксплуатацию (электроэнер-• 
гию);
обслуживание;• 
утилизацию.• 

Существуют возможности для ми-
нимизации расходов на первом 
и втором этапах.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИНВЕРТОРА
Энергоэффективность зависит 
от выбора оптимального размера 
устройства, а также от адаптации 
к каждому конкретному приме-
нению. Использование инверто-
ра значительно повышает эффек-
тивность практически во всех 
приложениях. Полезна регули-
ровка работы двигателя таким 
образом, чтобы он не находился 
в экстремальных режимах. Кроме 
того, следует учитывать, что мно-
гие системы позиционирования 
не всегда требуют максимального 
ускорения и торможения. Адап-
тация к динамике действительно 
значительно уменьшает потери 
в двигателе.
С помощью преобразователя 
частоты для автоматической ре-
гулировки напряжения на дви-
гателе можно получить лучшую 
эффективность в операциях 
со стандартными трехфазными 
двигателями переменного тока. 
Как правило, при работе с частич-
ной нагрузкой они имеют боль-
шее намагничивание, чем на са-

мом деле требуется от условий 
эксплуатации. Дополнительная 
экономия энергии может быть 
достигнута с помощью сочета-
ния высокоэффективных редук-
торов и инверторных моторов 
со встроенным программным 
обеспечением для управления 
напряжением. Это позволит со-
кратить потребление энергии 
до 30 %. ПО для преобразова-
телей частоты использует из-
мерение нагрузки и крутящего 
момента, чтобы адаптироваться 
к частичной нагрузке за счет ав-
томатического снижения тока 
намагничивания двигателя. Эта 
функция может быть временно 
отключена для ручного управле-
ния или для работы с полной на-
грузкой. В случае изменения на-
грузки этот режим обеспечивает 
лучшие динамические характери-
стики. В приложениях с длитель-
ными слабыми нагрузками сни-
жение напряжения обеспечивает 
снижение средней потребляемой 
мощности. Это делает такое при-
менение инверторов особен-
но практичным в приложениях 
с большими частичными нагруз-
ками, с низкими требованиями 
в отношении динамических ха-
рактеристик и редкими измене-
ниями нагрузки, какие обычно 
встречаются в роликовых кон-
вейерах, конвейерных лентах, на-
сосах и вентиляторах.

В основе интеллектуального 
и экономного использования 
энергии лежит знание стационар-
ного режима или переменных тре-
бований определенных процессов. 
Учитывая высокую долю полной 
энергии, приходящуюся на рабо-
ту электромоторов, повышение 
эффективности электроприво-
дов является лучшим подходом 
к снижению общего потребления 
энергии. Все описанные в ста-
тье варианты можно рассчитать 
и сравнить с помощью программ-
ного обеспечения, позволяюще-
го проектировать энергоэффек-
тивные машины. Преимущества 
очевидны: меньшие требования 
и затраты энергии приводят 
к использованию меньших и бо-
лее экономичных компонентов 
и, следовательно, к снижению по-
требления энергии. 

С целью устранения несогласованности стандартов по 
энергоэффективности в 2008 г. был принят международный 
стандарт IEC 60034-30 «Классы энергоэффективности 
односкоростных трехфазных асинхронных двигателей». 
Предусматривается три класса энергоэффективности: 
IE1 — стандартный; 
IE2 — высокий; 
IE3 — «Премиум».
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Машины для печати и преоб-
разования изображения управ-
ляются распределенными сер-
воприводами и двигателями, 
что обеспечивает несколько 
ключевых преимуществ по срав-
нению с шестеренчатым приво-
дом. Непосредственный привод 
каждой оси от своего серводви-
гателя устраняет необходимость 
в использовании линий валов, 
зубчатых передач и масляных 
ванн, а также связанного с этим 
обслуживания.
Изменение работы происходит 
гораздо быстрее и проще, так 
как двигатель может изменить 
скорость и криволинейный 
контур (профиль кулачка) на-
жатием кнопки, а не физиче-
ским переключением передач 
или механических кулачков. 
Кроме того, контроль за цен-
тровкой и натяжением может 
идти путем прямого изменения 
положения или скорости валов 
с помощью изменения значе-
ний, без использования ком-
пенсаторов или другого вспо-
могательного оборудования. 
Но, в отличие от зубчатой пере-
дачи, серводвигатель, как пра-
вило, требует настройки 
для достижения оптимальной 
производительности и преодо-
ления механического резонан-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СЕРВОПРИВОДОВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА

Интеллектуальные сервоприводы позволяют контролировать 
резонанс внутри устройства, используя возможности 
программирования, диагностики и комплексной фильтрации.

БРАЙАН ШМИДТ BRIAN SCHMIDT
старший инженер приложений, пищевой, упаковочной 
и полиграфической промышленности, Bosch Rexroth Corp. 

са. В цепи контроля позициони-
рования указанное положение 
сравнивается с фактическим. Эта 
разница умножается на коэффи-
циент (усиление) и формируется 
команда для контура регулиро-
вания скорости. Выходной сиг-
нал с контура скорости, в свою 
очередь, становится командой 
для рамки с током изменить на-
правление и величину тока, кото-
рый передается сервоприводом 
на обмотки двигателя.
Все три контура управления име-
ют несколько варьируемых пара-
метров, и настройка заключается 
в процессе их подгонки до тех 
пор, пока фактическое движение 
не станет как можно ближе к же-
лаемому. На практике для типо-
графской техники, о которой идет 
речь, это означает точность пере-
дачи цветов, которые смешива-
ются друг с другом для создания 
четкого печатного изображения, 
или точность движения валов — 
движение штампов в точности 
соответствует скорости подачи 
бумаги таким образом, чтобы 
не происходило разрыва или из-
гиба бумаги. Большее усиление 
сигнала обычно приводит к бо-
лее высокой пропускной способ-
ности (быстрота реагирования), 
но приводит к сбоям в движении 
и нестабильности.

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
РЕЗОНАНС
В теории идеальный контур управ-
ления усиливает сигнал, основы-
ваясь на нагрузочных характе-
ристиках (таких, как инертность, 
жесткость), и можно вычислить 
желаемый отклик. Но некоторые 
факторы могут ограничить уси-
ление и помешать достижению 
желаемой пропускной способно-
сти. Например, если частота дис-
кретизации контура управления 
является слишком низкой, вы-
ходной сигнал никогда не будет 
стабильным. Однако наиболее се-
рьезной проблемой является ме-
ханический резонанс. Он возни-
кает от возбуждения собственных 
частот механической системы. 
Собственная частота — это та-
кая частота, на которой вибрации 
или стуки возникают от малей-
шего воздействия. Она является 
неотъемлемой характеристикой 
механической системы. Муфты, 
подшипники, зубчатые колеса 
и конфигурация рамы станка влия-
ют на эту частоту. Резонанс может 
сократить срок службы и качество 
продукции на станке с электроме-
ханическим приводом (с промежу-
точным валом), и его последствия 
особенно заметны при работе 
на определенных скоростях, ко-
торые связаны с собственной ча-
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стотой. На устройствах с распре-
деленными сервоприводами эти 
эффекты могут быть еще сильнее, 
так как контуры управления име-
ют обратную связь, которая со-
держит значительное количество 
компонентов, задающих собствен-
ную частоту. Так как уже есть 
естественное усиление на этой 
частоте, его усиление контуром 
управления может легко вызвать 
очень сильный резонанс, кото-
рый проявляется в виде чрез-
мерной вибрации и нестабиль-
ности. В лучшем случае качество 
продукта будет страдать, а ком-
поненты машины будут изнаши-
ваться быстрее. В худшем случае 
машина не будет работать или же 
будет происходить постоянный 
перегрев двигателя и частые об-
рывы полотна.

СОБСТВЕННЫЕ ЧАСТОТЫ
Когда возникают проблемы в свя-
зи с резонансом, можно исполь-
зовать акселерометры для сбора 
данных о вибрациях. Программ-
ное обеспечение позволяет ана-
лизировать эту информацию 
и вычислять собственную частоту 
машины или различных подструк-
тур. Тогда можно попробовать 
что-то модифицировать — на-
пример, добавить опорные балки 
для придания жесткости кон-
струкции машины или использо-
вать более высокий класс соеди-
нений и подшипников в попытке 
переместить собственные часто-
ты вне диапазона эксплуатации 
машины. Эти механически ориен-
тированные средства диагности-
ки и коррекции требуют инстру-
ментов и опыта, и предприятие 
вынуждено нести дополнитель-
ные расходы по проекту. Кроме 
того, метод проб и ошибок может 
оказаться трудоемким и бесплод-
ным.
Концентрация внимания на кон-
туре скорости показывает оче-
видные эффекты резонанса в кон-
туре обратной связи по скорости, 
усиливающиеся вместе со скоро-
стью цикла. В некоторых случаях 
резонанс может быть достаточно 
мягким, чтобы простое снижение 
коэффициента усиления контура 
скорости позволило избежать не-
стабильности, обеспечивая доста-
точно возможностей для управле-
ния двигателем.

В других случаях, чтобы избежать 
проблемы, усиление должно быть 
настолько низким, что работа сер-
воприводов нарушается. Напри-
мер, печатный цилиндр сильно 
отклоняется от своего положения, 
что вызывает нестабильность печа-
ти от изображения к изображению 
(некоторые снимки выглядят хоро-
шо, а другие размыты), или ролик-
натяжитель может неадекватно ре-
гулировать скорость, в результате 
чего колебания приводят к сниже-
нию качества печати, растянутым 
или сморщенным изображениям 
и неравномерной тяге рулона.
С использованием интеллекту-
альных сервоприводов резонанс 
может быть преодолен без ущерба 
для производительности или ин-

вестирования дополнительных 
ресурсов. Можно использовать 
преобразователь для управления 
синхронным двигателем пере-
менного тока.
Проведем тест: соединим инер-
ционное колесо с валом двигате-
ля, чтобы обеспечить нагрузку. 
Колесо немного не сбалансиро-
вано и прикреплено к двигателю 
только винтом, который прохо-
дит через центральное отверстие 
колеса и резьбовое отверстие 
вала двигателя. Существует также 
не сцепное устройство для демп-
фирования вибраций или ком-
пенсирования смещения. Когда 
двигатель включится впервые, 
то будет слышно колебательное 
«гудение», что указывает на не-
которую нестабильность в этой 
простой механической системе. 
Повышение скорости вызыва-
ет усиление шума. Это не толь-
ко неприятно, но и говорит нам, 
что двигатель находится на гра-
нице стабильного состояния, 
выход из которого вызовет неис-
правности и ошибки в положении 
или скорости. Снижение коэффи-
циента усиления будет подавлять 
колебания, но за счет снижения 
производительности. Это реше-
ние неприемлемо для толстоли-
стовых валов некоторых флек-
сографических печатных машин. 
Например, они прощают ошибки 
не более чем 0,002". На рис. 1 по-
казано отклонение положения 
во время работы при 500 об. / мин. 
с использованием стандартно-
го усиления. Ошибка составляет 
0,065° от пика до пика. На цилин-
дре с диаметром окружности 24" 
это будет соответствовать 0,0043" 
ошибки на поверхности. Увели-
чение усиления может улучшить 
результаты только после преодо-
ления колебаний.

ТЕСТ «ШУМОМ»
Чтобы посмотреть частотную 
характеристику, следует исполь-
зовать утилиту, работающую 
со встроенным осциллографом. 
Она собирает и отображает дан-
ные с разрешением в 250 мкс. 
Собранные данные хранятся 
на диске фиксированное время, 
а затем загружаются в програм-
му. Выводимые данные уже опре-
делены и не зависят от скорости 
передачи данных и времени ска-

РИС. 1.  
Отклонение вала печатной 
машины во время работы 
при 500 об/мин

РИС. 2.  
Амплитуда сигнала в 
зависимости от частоты 
после применения БПФ

РИС. 3.  
Экран программы 
управления приводом от 
Rexroth (Rexroth's Drive-
Integrated Command Value 
Generator)
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нирования. Можно выбирать 
из сотни измеряемых параме-
тров, но для этого теста наибо-
лее применимым является ско-
рость обратной связи двигателя. 
В то время как двигатель вибри-
рует, программа может записать 
данные за время, равное 1 с, 
и загрузить результаты в окно 
осциллографа; они отобразятся 
в виде функции времени. Выбрав 
частотную область, используем 
БПФ (быстрое преобразование 
Фурье) с целью отображения 
амплитуды сигнала в зависимо-
сти от частоты (рис. 2). В идеале 
должна получиться относитель-
но плоская кривая во всем диа-
пазоне частот. В данном приме-
ре есть заметный всплеск около 
1075 Гц. Это основной источник 
дисбаланса. Первый шаг заклю-
чается в определении резонанс-
ной частоты при помощи теста 
на «белый шум». С использова-
нием Rexroth’s Drive-Integrated 
Command Value Generator (рис. 
3) шумовой сигнал может быть 
отправлен на вход в качестве ко-
манды крутящего момента дви-
гателя. С предопределенной ам-
плитудой генератор переменно 
выводит положительные и отри-
цательные значения крутящего 
момента случайной частоты. Это 
приводит к тому, что двигатель 
вибрирует, создавая белый шум. 
Фактически, он «ударяет» ап-
паратуру широким диапазоном 
частот, чтобы увидеть, которая 
из них создает более сильную 
реакцию, чем другие.

ФИЛЬТРАЦИЯ, КОНТУР 
УПРАВЛЕНИЯ
После определения резонансных 
частот фильтр контура скорости 
может быть использован для ми-
нимизации воздействия на кон-
тур управления. В дополнение 
к сглаживанию постоянной вре-
мени (фильтр низких частот) 
привод может обеспечить допол-
нительную фильтрацию. Можно 
применить одновременно до че-
тырех фильтров. В данном тесте 
частота достаточно высока, так 
что простой фильтр низких ча-
стот может быть эффективным. 
Но часто проблема лежит на ча-
стотах в 200-300 Гц. Фильтр низ-
ких частот, который эффективно 
гасит частоты в этом диапазоне, 

также будет иметь отклик конту-
ра скорости. Это особенно верно 
для прямого привода, где полоса 
пропускания контура скорости 
может приблизиться к значению 
возмущения. Вместо того чтобы 
использовать фильтрацию «ши-
рокой кистью», целесообразнее 
сосредоточиться на проблемных 
частотах, минимизируя влияние 
фильтра в другом месте спектра. 
Наилучшим решением являет-
ся полосовой заградительный 
фильтр, который иногда называ-
ют фильтр-пробка.
Параметры такого фильтра — 
центральная частота и полоса 

пропускания. Сигналы вокруг 
центральной частоты сильно 
ослабляются, но затухание резко 
падает при приближении к лю-
бому концу полосы пропускания 
(рис. 4).
На основании результатов те-
ста «белого шума» применим 
фильтр с центральной часто-
той 1075 Гц и полосой пропу-
скания 100 Гц. Чем меньше по-
лоса пропускания, тем больше 
подавление резонансной ча-
стоты. Но узкая полоса про-
пускания, в свою очередь, 
требует большей точности 
в определении центральной 
частоты. На практике значение 
по умолчанию 100 Гц обычно 
работает хорошо. Как только 
активирован фильтр (рис. 5), 
«жужжание» мотора значи-
тельно снижается.
С помощью осциллографа мож-
но увидеть графические данные. 
График на рис. 6 показывает ско-
рость обратной связи до (крас-
ный) и после (синий) примене-
ния фильтра-пробки. Обратите 
внимание, что «шум» в сигнале 
сократился более чем на поло-
вину.

СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 
МЕХАНИЧЕСКОГО 
РЕЗОНАНСА
1. Разберитесь в фундаменталь-
ной природе механического ре-
зонанса и собственных частот, 
как они возникают и взаимо-
действуют с контурами управ-
ления.
2. Используйте тест «белого 
шума» для определения резонанс-
ной частоты в качестве исходных 
условий, которые необходимы 
для управления настройкой сер-
воприводов.
3. Используйте фильтрацию, 
чтобы минимизировать воз-
действие на контур управле-
ния.
4. Настройте цикл управления 
положением, скоростью и токо-
вой петлей, регулируя «усиление» 
каждого цикла так, чтобы факти-
ческое движение приблизилось, 
насколько это возможно, к желае-
мому.
5. Изучите литературу о техноло-
гиях фильтрации механического 
резонанса с интеллектуальными 
сервоприводами. 

РИС. 4.  
Пример полосового за-
градительного фильтра

РИС. 5.  
Активация фильтрации

РИС. 6. 
Обратная связь 
по скорости. Красный — 
до активации фильтра, 
синий — после
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ОЦЕНКА 
СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА

Как в условиях, когда компания 
приобретает действующую 
технологическую установку, 
проверить и оценить систему 
ее безопасности на месте 
применения? Соответствует ли 
она действующим стандартам 
и различным нормативным 
требованиям? Советы, следование 
которым позволит обеспечить 
не только повышение 
безопасности, но также 
и потенциальную экономию 
средств, дает эксперт по 
функциональной безопасности 
Уильям М. Гобл.

УИЛЬЯМ М. ГОБЛ WILLIAM M. GOBLE
Доктор философии, сертифицированный эксперт 
по функциональной безопасности, главный инженер 
компании exida.
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Стандарты функциональной без-
опасности, начиная с ISA 84.01, 
вышедшего в 1996 г., описывают 
технологический процесс анализа, 
разработки и обслуживания си-
стемы безопасности, называемый 
жизненным циклом системы без-
опасности (System Life Cycle, SLC). 
Его последняя версия подробно из-
ложена в IEC 61511:2003 (также из-
вестном как ISA 84.00.01-2004). Его 
руководящие принципы:
1. Анализ риска, выражающийся 
в требованиях по снижению риска 
к системе безопасности.
2. Оценка разработки, основанная 
на качестве функционирования.
3. Выполнение технического обслу-
живания для поддержания работо-
способности системы безопасно-
сти.
Этот подход, основанный на каче-
стве функционирования, не рас-
сматривает ряд конкретных пра-
вил проектирования, но зато он 
служит основой для определения 
объективно необходимого уровня 
безопасности и реально достигну-
того уровня безопасности любой 
конкретной разработки. Это имен-
но тот каркас, который требуется 

История событий

1.  Разработка процесса – 
 назначение

2.  Определение 
 потенциальных опасностей

3.  Анализ последствий
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 уровней защиты
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Действующие стандарты

Характеристики опасности

База данных последствий
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опасность

Последствия опасности

Уровни защиты

Частота возникновения 
опасности
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6.  Выбор RRF и требуемого 
 SIL для каждой SIF
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RRF, требуемые SILs

Разработка других
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нет

да

Спецификация
требований к безопасности

для оценки системы безопасности 
действующего технологического 
процесса.
Жизненный цикл системы безопас-
ности (SLC) состоит из трех фаз: 
анализа, реализации и обслужива-
ния. В фазе анализа, показанной 
на рис. 1, определяется потреб-
ность в оборудовании системы без-
опасности. Владелец или оператор 
должны проанализировать один 
или несколько элементов техноло-
гического процесса, чтобы опреде-
лить потенциально опасные состо-
яния. После определения каждой 
опасности оценивают или анали-
зируют возможные последствия 
(насколько это может быть плохо) 
и их вероятность (как часто они мо-
гут возникать). Комбинация веро-
ятности и последствий выражается 
в оценке риска для каждой опасно-
сти. Эта часть процесса называется 
анализом опасностей технологи-
ческого процесса (PHA) и обычно 
длится несколько недель. Самая 
распространенная методика, ис-
пользуемая для PHA, — это мето-
дика изучения эксплуатационных 
опасностей HAZOP (способ, разра-
ботанный в 1970-х гг. инженерами 

по технике безопасности компании 
Imperial Chemical Industries, Вели-
кобритания).
По итогам HAZOP список опас-
ностей и оценка риска для каждой 
из них сравниваются с критерием 
допустимого риска, установленно-
го компанией. Фактор снижения 
риска — это отношение оценки 
присущего риска к допустимому. 
Если снижение риска не требуется, 
то в защищающем оборудовании 
системы безопасности нет необ-
ходимости. Оборудование, защи-
щающее от конкретной опасности, 
называется инструментальной 
функцией безопасности (Safety 
Instrumented Function, SIF). Резуль-
таты сравнения риска показывают, 
где и какая SIF требуется и сколь-
ко SIF необходимо в соответствии 
с последними критериями допу-
стимого риска. Эти сведения зано-
сятся в спецификацию требований 
к безопасности (Safety Requirement 
Specifi cation, SRS).
Следующая фаза SLC, как пока-
зано на рис. 2, заключается в раз-
работке концепции и полного 
комплекта проектной документа-
ции поочередно для каждой SIF. 
При разработке концепции про-
изводится выбор оборудования 
и его обоснование для каждой SIF. 
При необходимости закладывается 
избыточность и определяются спо-
собы и периодичность проведения 
испытаний. Наконец, выполняется 
анализ качества разработки пред-
лагаемого проекта путем сравнения 
расчетных данных и контрольных 
результатов. Если разработанная 
концепция не удовлетворяет этим 
требованиям, выполняется ее дора-
ботка до тех пор, пока требования 
не будут выполнены. При наличии 
нескольких путей выполнения тре-
бований выбирается оптималь-
ный. Затем группа разработчиков 
проекта приступает к обработке 
следующей SIF. После завершения 
разработки всех концепций созда-
ется полный комплект проектной 
документации. Часто после этого 
проводятся заводские приемочные 
испытания.
Монтаж и пуско-наладочные рабо-
ты выполняются в начале третьей 
фазы жизненного цикла систе-
мы безопасности (рис. 3). Затем, 
по окончании всех испытаний, про-
водится аудит для проверки полно-
ты разработанной документации 

РИС. 1.  
Первая фаза SLC
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установить все необходимые SIF 
с соответствующей необходимо-
стью снижения риска. Эти данные 
можно занести в спецификацию 
требований к безопасности. Потом 
можно выполнить сравнение SIF, 
необходимых в соответствии с по-
следним критерием риска и факти-
чески установленных. В некоторых 
случаях будет выявлено, что уста-
новлено лишнее оборудование. 
Его можно оставить на месте, если 
эксплуатационные затраты малы, 
или демонтировать, особенно если 
оно вызывает ложные срабаты-
вания. Может также выясниться, 
что необходимо установить ряд но-
вых SIF или модернизировать обо-
рудование.
Во второй фазе жизненного цикла 
действующей системы безопасно-
сти оценивается перечень установ-
ленного оборудования SIF, необхо-
димого в соответствии с последним 
критерием риска. Такая же оценка 
качества работы, как и для новой 
разработки, может быть выполнена 
для действующего оборудования. 
Здесь существуют три возможных 
варианта развития событий:
1. SIF не удовлетворяет критерию 
безопасности.
2. SIF удовлетворяет критерию без-
опасности.
3. SIF превосходит требования кри-
терия безопасности.

ВАРИАНТ 1
SIF, которые не удовлетворяют 
установленным требованиям, необ-
ходимо усовершенствовать. Самый 
простой способ — это более частое 
проведение периодических испыта-
ний. Такая оценка может быть сде-
лана для разных интервалов между 
проведением периодических испы-
таний и разных методик периодиче-
ских испытаний, чтобы определить 
оптимальный набор проверок. Если 
увеличение частоты проведения 
периодических испытаний невоз-
можно или нерационально, уста-
ревшее контрольно-измерительное 
и управляющее оборудование 
можно заменить современным, 
удовлетворяющим требованиям 
к безопасности. Замена любого 
оборудования должна быть обо-
снована либо документально под-
твержденным анализом результа-
тов эксплуатации, либо выбором 
сертифицированного по требова-
ниям безопасности оборудования.

8. Разработка концепции SIF   
 выбор технологии 

9. Разработка концепции SIF   
 выбор архитектуры  

10.  Разработка концепции SIF  
 определение программы
 испытаний

11.  Разработка концепции SIF   
 расчет надежности 
 и безопасности

Действующие стандарты

Обоснование применения 
оборудования 

RRF, SIL достигнут?

Спецификация
требований к безопасности

12.  Рабочий проект

13. Заводские приемочные  
 испытания

Рабочая 
документация

Акт заводских приемочных 
испытаний

Требования безопасности 
к аппаратуре 
и программному 
обеспечению

Инструкция по технике 
безопасности производителя

База данных 
интенсивности отказов

Инструкция по технике 
безопасности производителя

Действующие стандарты

Инструкция по технике 
безопасности производителя

Да

РИС. 2.  
Вторая фаза SLC

системы безопасности, а также раз-
работки, испытаний и приемки всех 
SIF в соответствии с исходными 
требованиями. В порядке подтверж-
дения безопасности выполняются 
все процедуры, а также проверя-
ется документация, необходимая 
для эксплуатации и обслуживания. 
Аудит информационной безопас-
ности также должен быть частью 
этого процесса, потому что в на-
стоящее время кибер-угрозы также 
являются значимым фактором ри-
ска. Затем, когда система приведена 
в состояние готовности, во время 
длительного непрерывного техно-
логического процесса предусма-
триваются периодические испыта-
ния по графикам, разработанным 
при оценке качества работы SIF. 
Очень важно делать верные записи 
обнаруженных состояний при каж-
дом проведении периодических 
испытаний и регулярно оценивать 
результаты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЯ 
SLC ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПРОЦЕССОВ
Может показаться, что приведен-
ное краткое описание понятия жиз-

ненного цикла системы безопасно-
сти бесполезно для действующего 
технологического процесса. Конеч-
но, стандарты IEC были написаны 
для разработки и внедрения новой 
системы, тем не менее эти прин-
ципы и основа вполне подходят 
для оценки действующей системы.
Оценка действующей системы на-
чинается с первой фазы — анализа. 
Для большинства функционирую-
щих установок уже выполнен ана-
лиз по методике HAZOP, посколь-
ку этого требуют нормативные 
акты, принятые во многих странах. 
Если же он отсутствует или утерян, 
то первым шагом должно быть 
выполнение анализа опасностей 
технологического процесса. Если 
найдены результаты анализа по ме-
тодике HAZOP, то следует убедить-
ся в их актуальности. Затем должен 
быть установлен критерий допусти-
мого риска, если он еще не установ-
лен. У большинства компаний он 
есть и, вполне возможно, включен 
в процедуру выбора уровня полно-
ты безопасности (SIL).
Можно провести совещание по вы-
бору SIL, на котором группа спе-
циалистов предприятия должна 
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ВАРИАНТ 2
Действующие SIF, которые удо-
влетворяют установленным тре-
бованиям, нуждаются только 
в обосновании применения обо-
рудования. В отношении любо-
го оборудования, которое сер-
тифицировано по требованиям 
безопасности, следует убедиться 
в наличии документов, подтверж-
дающих сертификацию. Что ка-
сается любого оборудования, 
которое не сертифицировано 
по требованиям безопасности, 
следует проверить наличие доку-
ментально подтвержденного ана-
лиза результатов эксплуатации.

ВАРИАНТ 3
Для SIF, которые превосходят 
установленные требования, мож-
но рассмотреть целесообразность 
снижения частоты проведения пе-
риодических испытаний. Увеличе-
ние интервала между проведением 
периодических испытаний обычно 
снижает затраты как на них, так 
и эксплуатационные. В исследо-
ваниях, выполненных несколько 
лет назад, когда новый принцип 
был еще недостаточно отработан, 
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значительная часть SIF была «пе-
репроектирована». Конечно, это 
зависит от методов разработки, 
которые использовались при пер-
воначальном проектировании. 
Но эти исследования отмечали вы-
сокий потенциал реального сни-
жения затрат на продолжительную 
непрерывную работу при действи-
ях по критерию допустимого ри-
ска.
В третьей фазе жизненного цик-
ла системы безопасности техни-
ческое обслуживание и ремонт 
оборудования SIF продолжаются 
во многом так же, как и раньше, 
с возможным исключением в части 
улучшенной методики периодиче-
ских испытаний и изменения ин-
тервалов между периодическими 
испытаниями. Многие компании, 
у которых не было хорошо орга-
низованной системы регистрации 
отказов и результатов периоди-
ческих испытаний, на этот раз ее 
внедрили. Это делается с целью 
определения других возможно-
стей для совершенствования. Та-
кие системы сбора данных, конеч-
но, определили пути улучшения 
рабочих характеристик, в первую 

очередь в части уменьшения числа 
ложных срабатываний и улучше-
ния процедур технического обслу-
живания.
Основной принцип, описанный 
в стандартах функциональной без-
опасности, работающий с поня-
тием жизненного цикла системы 
безопасности, дает великолепный 
план для оценки действующих 
систем, разработанных задолго 
до того, как были внедрены новые 
стандарты; тем не менее, он тре-
бует выполнения определенной 
работы.
Руководство предприятия мо-
жет провести краткое обзорное 
совещание, которое обычно за-
нимает не более одного дня. Но, 
тем не менее, хороший инженерно-
технический анализ незаменим: 
пусть на вопрос ответят цифры. 
Можно приложить гораздо меньше 
усилий, пользуясь автоматизиро-
ванными техническими средства-
ми. У некоторых заказчиков есть 
средства первой, второй и третьей 
фазы жизненного цикла системы 
безопасности. Эти средства обыч-
но позволяют вводить данные 
при анализе по методике HAZOP 
или импортировать результаты 
HAZOP. На основе этих данных 
автоматически определяются SIF 
и быстро выполняются оценочные 
расчеты без углубленных знаний, 
требуемых для расчетов по обыч-
ному плану. Хорошая инстру-
ментальная поддержка с после-
дующим применением основного 
принципа IEC 61511 — это отлич-
ный способ оценки действующих 
систем безопасности. Добросо-
вестно оформленная документа-
ция не только обеспечивает пер-
спективы улучшений в будущем, 
но и предоставляет надежные, 
подкрепленные фактами доказа-
тельства юридической чистоты 
при последующем аудите контро-
лирующей организацией. 

История событий 14.  Монтаж 
 и пуско-наладочные   
 работы

15.  Подтверждение 
 безопасности SIF

16.  Аудит информационной 
 безопасности

17.  Эксплуатация 
 и техническое 
 обслуживание SIF

Действующие стандарты

Характеристики опасности

База данных последствий

Акт эксплуатационных 
испытаний

Вероятность возникновения 
неисправности

Доработать или 
вывести 

из эксплуатации?

18.  Вывод SIF
 из эксплуатации

Акт подтверждения 
безопасности

Аудиторский отчет 
об информационной 
безопасности

Записи в ходе эксплуатации

Результаты периодических испытаний

Предложения о внесении 
изменений

Анализ влияния разных 
факторов на безопасность

Пересмотр 
разрешений

РИС. 3.  
Третья фаза SLC
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По мере расширения применения 
миниатюрных компонентов во всех 
отраслях промышленности все боль-
шее внимание уделяется качеству 
микрообработки различных мате-
риалов. Диагностические системы 
реального времени для микрообра-
ботки позволяют наблюдать за со-
стоянием инструмента и повышают 
качество изготовления металличе-
ских компонентов (рис. 1). Система 
контроля обеспечивает точность, 
качество и, в особенности, устойчи-
вость процесса микрорезания.
Выбор соответствующего сигнала, 
который наилучшим образом обе-
спечит получение информации о со-
стоянии обработки, имеет решаю-
щее значение. Самым разумным 
вариантом являются акселероме-
тры — благодаря их доступности, 
простоте использования и стои-
мости. Датчики, установленные 
в ключевых областях устройства 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ МИКРООБРАБОТКИ

микрообработки, предоставляют 
возможность алгоритму обработки 
сигнала ускорения сформировать 
надежную и полезную информацию 
о процессе.
Кроме того, важно измерить силу 
резания процесса микрообработки. 
По своей сути ее амплитуда может 
быть очень малой (менее 1 Н) и труд-
но поддающейся измерению. Также 
чрезвычайно полезна для диагности-
ки информация о вибрации.
Диагностическая система реального 
времени для микрообработки была 
создана на основе аппаратуры и про-
граммного обеспечения компании 
National Instruments: контроллера 
cRIO-9022 PAC и аналоговых модулей 
с накоплением динамических сигна-
лов для выполнения высокоточных 
измерений частотных характеристик 
сигналов от интегрированного элек-
тронного пьезоэлектрического (IEPE) 
акселерометра. Этот контроллер 

включает программируемую пользо-
вателем логическую матрицу (FPGA) 
с переменной конфигурацией, кото-
рая позволяет накапливать аналого-
вые сигналы с частотой до 51,2 кГц. 
Данные подвергаются фильтрации 
и последующей обработке в реальном 
времени, чтобы обеспечить детерми-
низм и устойчивость алгоритмов кон-
троля. В зависимости от потребности 
накопленные данные можно записать 
на жесткий диск или визуализировать 
через интерфейсную панель пользо-
вателя на экране компьютера. Кроме 
того, эта система может осущест-
влять связь с контроллером привода 
устройства микрообработки.
Благодаря гибкости используемого 
измерительного оборудования была 
создана и специально адаптиро-
вана для процессов микрорезания 
особая система контроля. Модуль 
FPGA и система реального времени 
LabVIEW позволяют разрабатывать 

БОГДАН БРОЕЛЬПЛАТЕР 
BOGDAN BROELPLATER
доктор философии

КШИШТОФ ПЕТРУСЕВИЧ 
KRZYSZTOF PIETRUSEWICZ
доктор философии

ПАВЕЛ ВАЩУК 
PAWEŁ WASZCZUK
аспирант западнопоморского 
технологического университета 
(Щецин), факультет электротехники

Контроль состояния инструмента очень важен 
для достижения высокого качества процесса 
микрообработки, и он может быть улучшен с помощью 
диагностической системы реального времени. 
Помогает все — и выбор диагностических сигналов, 
и алгоритм наблюдения за износом инструмента, 
и выбор соответствующей измерительной системы. 
Испытания и подтверждение соответствия выполнялись 
в условиях эксплуатации.

РИС. 1.  
Структура диагно-
стической системы 
реального времени для 
микрообработки
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детерминистические алгоритмы на-
копления и обработки данных.
Что касается других технологиче-
ских процессов, то для управления 
перемещением используются ли-
нейные наномодули Aerotech (с раз-
решающей способностью по пере-
мещению 250 нс), измерение силы 
базируется на динамометрах Kistler 
для малых усилий, а для измерения 
ускорения используется оборудова-
ние фирмы PCB Piezoelectronics.
Главный принцип диагностической 
процедуры заключается в использо-
вании для обработки принимаемых 
сигналов алгоритма БПФ (быстро-
го преобразования Фурье). Про-
грамма наблюдения, базирующаяся 
на контроле скорости вращения 
электрошпинделя, анализирует вы-
бранный участок спектра сигналов 
ускорения и силы резания по всем 
трем осям. В случае появления до-
полнительных частотных составля-
ющих вблизи частоты возбуждения 
алгоритм контроля немедленно ин-
формирует об этом оператора через 
панель пользовательского интер-
фейса и посылает соответствующее 
уведомление контроллеру привода 
устройства микрообработки.
Во время операций микрорезания 
на жесткий диск устройства за-
писываются данные для анализа 
всех изменений диагностических 
сигналов. При необходимости до-
ступно быстрое внедрение новых 
алгоритмов для использования 
разных способов измерений. Срав-
нительно малые размеры и жесткая 
конструкция позволяют применять 
систему для широкого круга задач.
С целью проведения испытаний ди-
агностической системы реального 
времени для микрообработки был 
подготовлен ряд экспериментов 
для инструмента с двумя режущими 
головками из углеродистой стали 
18G2 диаметром 0,61 мм. Скорость 
вращения шпинделя была установ-
лена равной 18 000 об ./ мин при ве-
личине шага 6 мкм и глубине обра-
ботки 10 мкм. К электрошпинделю 
были прикреплены акселерометры, 
как и в ранее выполнявшихся экс-
периментах. На вертикальной оси 
устройства для микрообработки 
был установлен трехосный дина-
мометр. Обрабатываемая заготовка 
была закреплена на его верхней сто-
роне. Эксперименты выполнялись 
для пяти проходов инструмента че-
рез всю обрабатываемую заготов-

ку, во время которых контроли-
ровалось состояние инструмента. 
До и после выполнения каждой 
операции регистрировалось изо-
бражение инструмента с помощью 
цифрового микроскопа (с коэффи-
циентом увеличения 500).
Во время экспериментов наблю-
далось значительное ухудшение 
состояния инструмента и каче-
ства обработки поверхности. Ана-
лиз спектра мощности записан-
ных сигналов ускорения и силы 
резания показывает аналогичные 
результаты. На рис. 3 сравнива-
ются графики спектра мощности 
диагностического сигнала ново-
го и изношенного инструментов. 
Задающая частота скорости вра-
щения шпинделя (600 Гц) явно 
доминирует. В случае изношен-
ного инструмента появляются 
дополнительные нежелательные 
частоты, указывающие на нали-
чие вызывающих повреждение 

вибраций, которые могут оказать 
отрицательное воздействие на ка-
чество процесса микрообработки.

Диагностическая система реаль-
ного времени для микрообработки 
как техническое решение пред-
ставляет интерес для любой об-
ласти применения, где требуется 
точность и повышенное качество. 
Благодаря модульному принципу 
построения ее можно легко рекон-
фигурировать для различных усло-
вий. Малые размеры и стойкость 
к внешним воздействиям позво-
ляют применять ее для широкого 
круга задач. Интуитивный поль-
зовательский интерфейс может 
быть адаптирован под требования 
оператора. Внедрение диагности-
ческой системы реального времени 
для микрообработки для решения 
промышленных задач помогает 
экономить время и средства. 

РИС. 2.  
Графики спектра мощ-
ности диагностического 
сигнала: а) нового инстру-
мента; б) изношенного 
инструмента
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Машины, механизмы и производ-
ственные процессы могут созда-
ваться на базе самых современных 
технологий. Но управляют ими 
в масштабах предприятия живые 
люди. Весь контроль и управле-
ние не только невозможно пере-
дать автоматике, но наблюда-
ется также и другая тенденция: 
чем технологичней становятся 
процессы, тяжелее и автоматизи-
рованнее механизмы, тем больше 
ответственности сосредоточено 
в руках одного-единственного опе-
ратора. Водитель карьерного грузо-
вика, крановщик, технолог нефте-
перерабатывающего завода — это 
те люди, от успешной работы ко-
торых зависит сохранность обо-
рудования и жизни других людей. 
Такие сотрудники должны быть 
мотивированы, иметь удобные ра-
бочие места, приступать к работе, 
находясь в хорошем самочувствии. 
Из-за текучести кадров старые 
и опытные работники увольняются 
либо уходят на пенсию, передавая 
рычаги управления молодым. Каж-
дый ушедший сотрудник безвоз-
вратно уносит с собой знания, при-
обретение которых так или иначе 
требовало от предприятия вре-
менных и финансовых ресурсов. 
По прогнозам, в ближайшие 10 лет 
нефтегазовая промышленность 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ОПЕРАТОРОВ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Вы когда-нибудь задумывались, насколько подготовлены сотрудники вашего предприятия 
к действиям в случае возникновения аварийной ситуации? Смогут ли они не поддаться 
панике, действовать грамотно и слаженно? И не может ли так случится, что аварийная 
ситуация возникнет по причине их ошибок? Ежегодно аварии и техногенные катастрофы 
обходятся мировой промышленности в $ 20 млрд прямых убытков. По статистике, причина 40 % 
аварий — человеческий фактор. Система компьютерного моделирования поможет подготовить 
ключевых сотрудников к любым нештатным ситуациям.

МАРТИН РОСС MARTIN ROSS

потеряет 50 % работающих ныне 
сотрудников. Аналогичные цифры 
справедливы и для любой другой 
отрасли. В дополнение ко все-
му промышленность находится 
под постоянным прессингом эколо-
гического законодательства, произ-
водственные процессы приходится 
методично модернизировать, что-
бы они продолжали соответство-
вать ужесточающимся санитарным 
нормам, персонал при этом прихо-
дится переучивать.
Отвечая на вызовы времени, все 
больше компаний начинают ис-
пользовать компьютерные симу-
ляторы для подготовки операторов 

(СПО). Быстрее других метод СПО 
осваивают предприятия и компа-
нии, создающие и запускающие 
в эксплуатацию новые объекты 
промышленности и инфраструк-
туры либо модернизирующие 
и расширяющие старые. Если 
предприятие существует давно, 
текучесть кадров год от года ско-
рее всего не изменяется, и процесс 
передачи рабочих мест от старых 
сотрудников новым как-то на-
лажен и проходит без эксцессов. 
Но как быть при пуске нового за-
вода? Кто кого при этом сможет 
обучить всем тонкостям и нюан-
сам? Где гарантия того, что все со-

54 I ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (42), 2012

трудники знают, как действовать 
на своих новых рабочих местах, 
готовы к нештатным ситуациям 
и знают, как не допустить их?
В силу своей специфики СПО мо-
жет быть эффективна, только если 
создается для нужд конкретного 
предприятия при тесном контак-
те с профильными специалиста-
ми. Чтобы СПО могла обучать 
персонал, она сама должна быть 
«научена» моделировать различ-
ные ситуации и их последствия. 
Для работы с СПО придумано 
пять различных методик, каждая 
предназначенна для развития у со-
трудников определенных качеств. 
Самостоятельность и умение ра-
ботать в коллективе, исполнитель-
ность и способность принимать 
решения в критических ситуаци-
ях, скорость реакции, вниматель-
ность, утомляемость в дневное 
и ночное время — все эти особен-
ности каждого человека больше 
не являются «черным ящиком». 
При помощи СПО каждый из на-
выков возможно проверять и тре-
нировать.

ПОВТОРЕНИЕ —
МАТЬ УЧЕНИЯ
СПО предоставляет замечательную 
возможность изучать необходи-
мые производственные операции 

и упражняться в их выполнении, 
не подвергая себя и окружающих 
абсолютно никакому риску. В таких 
условиях ошибки перестают быть 
опасными и разрушительными, 
а наоборот, становятся полезны-
ми. Если совершать занятия с СПО 
регулярно, все штатные действия 
можно довести до автоматизма. 
Для молодых специалистов, кото-
рые приобретенные в учебных за-
ведениях фундаментальные знания 
уже позабыли, а опыта реальной ра-
боты еще не имеют, СПО — это воз-
можность стать высококлассным 
оператором какой-либо системы 
быстро и при минимальных тру-

дозатратах. Знания и опыт, кото-
рыми раньше могли похвастаться 
лишь специалисты с десятилетним 
трудовым стажем за плечами, бла-
годаря современным технологиям 
могут стать достоянием практиче-
ски любого. В дополнение ко всему 
занятия с СПО дают операторам 
возможность отдохнуть от однооб-
разной работы, взглянуть на свое 
рабочее место в свете других задач 
и при других начальных условиях.

УСКОРЕННЫЙ
ОБМЕН ОПЫТОМ
Используя СПО, специалисты 
могут быстро и эффективно пе-
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редавать свои знания молодым 
сотрудникам. При работе на ре-
альном оборудовании оператор 
может бояться принимать чужие 
советы, полагая, что они не нуж-
ны, потому как работа и так идет 
правильно. Моделируя реальные 
физические процессы, СПО по-
зволяет оператору / команде экс-
периментировать с различными 
режимами работы установок, по-
лучая одновременно коммента-
рии и разъяснения специалистов. 
Такое взаимодействие коллек-
тива позволяет операторам в са-
мые кратчайшие сроки повысить 
уровень своей подготовки и при-
обрести теоретические знания 
о физических или химических 
процессах в оборудовании.

КОНТРОЛЬ
ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТОРА
На любом пульте управления есть 
ряд индикаторов, контроль пока-
заний которых особенно важен. 
Выход значений за допустимые 
пределы влечет за собой наруше-
ние технологического процесса, 
порчу оборудования, возникно-
вение аварийной ситуации. Такие 
индикаторы располагают на са-
мом видном и удобном для опе-
ратора месте, чтобы вероятность 
не заметить их показания была 
минимальна. Грамотно постро-
енная система СПО не только 
моделирует работу индикато-
ров, но и непрерывно сохраняет 
их показания. Затем, по результа-
там занятия, генерируется отчет 
в удобной форме, с выделением 
цветом отрезков времени, на ко-
торых показания индикаторов 
выходили за допустимые значе-

ния. Отчет позволяет отследить 
действия, которые оператор со-
вершал, оценить их правиль-
ность, сделать выводы об уровне 
его подготовки. Используя полу-
ченные данные, можно построить 
для оператора индивидуальную 
программу дальнейшего обуче-
ния, отобрать для ответственно-
го участка наиболее подготовлен-
ных операторов, распределить 
их по рабочим местам таким об-
разом, что бы профессиональные 
качества каждого использовались 
максимально эффективно.

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ
В СПО может быть заложена 
специальная программа, модели-
рующая поведение оборудования 
в тех или иных ситуациях. В от-
личие от реального оборудова-
ния СПО может повторять одну 
и ту же ситуацию многократно. 
Таким образом, оператор полу-
чает уникальную возможность 
узнать, как одна и та же ситуация 
развивается при тех или иных 
действиях. Методику применя-
ют для повышения уровня под-
готовки операторов на этапе, 
когда управление оборудовани-
ем в штатных условиях ими уже 
освоено.

ПРАВИЛЬНАЯ 
ПОСТАНОВКА 
ЗАДАЧИ — ЗАЛОГ 
УСПЕШНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПО
Чтобы эффективно использовать 
СПО и не превратить дорогую 
и сложную систему в пустую тра-

ту денег и времени, необходимо 
четко сформулировать конечные 
цели и найти компетентных спе-
циалистов, которые помогут соз-
дать для системы соответствую-
щее программное обеспечение. 
Отработать действия операторов 
в чрезвычайных ситуациях — это 
одна задача, получить лучшую 
стабильность технологическо-
го процесса — другая, добиться 
большей скорости проведения 
операций — третья. Перед на-
чалом использования СПО ре-
комендуется провести мини-
исследование с целью выяснения, 
какие именно задачи наиболее 
приоритетны и какую выгоду 
принесет их решение.
После того как СПО была вне-
дрена и запушена в эксплуата-
цию, необходимо регулярно про-
изводить ее ревизию на предмет 
соответствия реальным задачам. 
На предприятии может появ-
ляться новое оборудование, мо-
жет меняться степень подготовки 
персонала, могут вноситься кор-
рективы в сами задачи, которые 
преследует использование СПО. 
Важно понимать, что СПО — это 
не автономная система, которую 
можно «поставить и забыть». 
Она требует постоянного участия 
высококлассных специалистов 
и технологов и без регулярных 
доработок непрерывно уста-
ревает, приносимая ею польза 
сокращается.

БУДУЩЕЕ ЗА СПО
Дорогие и сложные СПО посте-
пенно находят все больше поль-
зователей и в скором времени 
станут привычным атрибутом 
любого предприятия — как, на-
пример, проходная или столо-
вая. Деньги, вложенные в СПО 
сегодня, завтра вернутся в виде 
возросших прибылей и сократив-
шихся убытков. Какое предприя-
тие не хочет повысить скорость 
перемещения грузов по своей 
территории, добиться большей 
стабильности технологических 
процессов, сократить потери 
энергоносителей за счет более 
грамотного управления обору-
дованием? Системы СПО позво-
ляют решать все эти и многие 
другие задачи так быстро и эф-
фективно, как это еще до сих пор 
не было возможно. 
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