
#5 (59), 2015 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

Начавшая около 20 лет назад опу-

тывать мир сетевая паутина — Интер-

нет — кардинально изменила «лицо» 

торговли, коммуникаций, развлече-

ний... Веб-приложения во многом 

стали определять нашу повседнев-

ную жизнь. В промежутке с 2008 

по 2009 гг. количество устройств, 

подключенных к глобальной Сети, 

превысило численность населения 

Земли, тем самым «Интернет людей» 

стал «Интернетом вещей» (Internet 

of Things, IoT) [1]. Футурологи Cisco 

уверены, что следующим этапом раз-

вития информационных технологий 

станет «Всеобъемлющий Интернет» 

(Internet of Everything, IoE), который 

соединит возможности Всемирной 

паутины с реальной жизнью и сде-

лает все окружающие нас предметы 

интеллектуальными.

П о  м н е н и ю  ж у р н а л а  F o o d 

Manufacturing, «Интернет вещей» 

представляет собой логичное про-

должение разработки все более 

«умных» производственных процес-

сов. Встраивая интерактивные тех-

нологии в ключевое оборудование, 

пищевая промышленность получа-

ет возможность в реальном времени 

оптимизировать механизмы, суще-

ственно сокращая и даже устраняя 

риски таких отказов, которые могли 

бы повлиять на весь производствен-

ный процесс.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

мясных и куриных полуфабрика-

тов для предприятий обществен-

ного питания и розничной торгов-

ли в США, использует «Интернет 

вещей» для оптимизации номен-

клатуры продукции, расшире-

ния возможностей производства 

и совершенствования аналитики 

в процессе выпуска потребитель-

ских и продовольственных товаров, 

превратив один из своих заводов 

в «фабрику будущего» площадью 

около 4 га [2]. Чтобы понять, какие 

технологии необходимы на том 

или ином этапе, был проведен 

углубленный анализ конкретных 

болевых точек и вариантов приме-

нения «Интернета вещей» в таких 

областях, как усиление контроля 

качества с помощью технологии 

для обнаружения и удаления упа-

ковочного материала, который мог 

попасть в готовую продукцию, или 

расширение возможностей завода 

с помощью установки дополни-

тельных датчиков на разных ста-

диях производственного процесса. 

Устранение каждой болевой точки 

требовало объединения устройств, 

сетей и приложений в единую тех-

нологическую платформу. Кроме 

того, был проведен высокоуровне-

вый анализ окупаемости инвести-

ций, который помог SugarCreek 

количественно определить затраты 

и выгоды по каждой платформе, 

а также расставить приоритеты 

платформ по максимальной отдаче 

на каждый вложенный доллар.

Анализ всех производственных 

составляющих, от усовершенство-

вания продукции до оптимизации 

занятости сотрудников, позволил 

определить следующие бизнес-

результаты для каждого этапа:

снижение издержек путем опти-• 

мизации производственных опе-

раций;

повышение доходов путем рас-• 

ширения производственных воз-

можностей;

совершенствование техники без-• 

опасности и охраны окружающей 

среды.

Ожидается, что подробно этот про-

ект будет представлен на конферен-

ции по вопросам инноваций Chicago 

Ideas Week 2015 (12–18 октября).

ИЗ ЖИЗНИ 
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Один из крупнейших в мире про-

изводителей макаронных изделий 

и соусов — итальянская компания 

Barilla Group — начинает осваи-

вать «Всеобъемлющий Интернет», 

чтобы предоставить потребителям 

возможность проследить всю про-

изводственную цепочку пищевых 

ингредиентов — от места произ-

растания до магазинной полки [3]. 

Barilla Group внедряет новую тех-

нологическую платформу в рам-

ках инициативы по обеспечению 

безопасности продуктов питания 

(Safety for Food, S4F). Платформа, 

работающая под управлением про-

граммного обеспечения ValueGo®, 

позволяет покупателю, проскани-

ровав QR-код на упаковке выпу-

щенных ограниченными партиями 

продуктов Farfalle Pasta и Tomato 

and Basil Sauce, получить доступ 

к веб-сайту, чтобы ознакомиться 

с полной историей данной партии. 

Такие продукты можно приобре-

сти в «супермаркете будущего» 

Coop Supermarket of the Future 

на проходящей в Милане выставке 

EXPO 2015 [4].

Интегрированная система отсле-

живания, применяемая компа-

нией Barilla, помогает бороться 

с подделками в цепочке поставок 

пищевых продуктов и дает потре-

бителю уверенность в безопасно-

сти приготавливаемых блюд. Ядро 

проекта Safety for Food составляет 

разработанная компанией Penelope 

система ValueGo®. Она включает 

такие адаптированные для сельско-

го хозяйства и пищевой промыш-

ленности функции, как проверка 

на соответствие требованиям регу-

лятора, обнаружение и отслежива-

ние полной пищевой информации 

по всей цепочке поставок, а также 

составление «цифрового паспорта» 

продуктов питания.

* * *
В отчете Национального разве-

дывательного совета США (National 

Intel l igence Council)  за 2008 г. 

«Интернет вещей» фигурировал 

как одна из шести потенциаль-

но разрушительных технологий. 

Указывалось, что повсеместное 

и незаметное для потребителей 

превращение в интернет-узлы 

таких распространенных вещей, 

как товарная упаковка, мебель, 

бумажные документы, может нане-

сти урон национальной информа-

ционной безопасности. Примеров, 

подтверждающих данное опасение, 

в настоящее время найти не удается 

(возможно, по причине не слиш-

ком широкой распространенности 

IoE). Наоборот, инновации, вне-

дренные в процесс производства 

пищевых продуктов компаниями 

SugarCreek и Barilla Group, — яркий 

пример того, как IoT и IoE, превра-

щаясь из концепции в реальность, 

улучшают качество жизни потре-

бителей. 
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По данным Cisco, к 2022 г. IoE 
поможет увеличить совокупный 
мировой корпоративный доход на 21%, 
потенциальная выгода для частного сектора 
экономики составит $14,4 трлн. При этом 
более половины указанной суммы будет 
приходиться на долю четырех отраслей: 
промышленное производство (27%), 
розничная торговля (11%), информационные 
услуги (9%), финансы и страховое дело 
(9%). Любопытно, что 45% экономики IoE 
составят M2M-соединения.

IoE меняет процессы выращивания, 
производства, продажи и потребления 
пищевых продуктов, делая их более 
прозрачными и, следовательно, более 
безопасными. Инициатива Safety for Food 
нацелена на создание глобальной базы 
данных пищевых продуктов 
и улучшение оперативного контроля 
продукции сельского хозяйства 
в соответствии с международными 
стандартами безопасности продуктов 
питания, качества и происхождения сырья.


