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Чем человек принципиально отличается от животного? Я бы не стал
задавать такой вопрос, если бы хоть
один из ответов на него не соответствовал тематике нашего журнала.
Почему только «один из ответов»,
почему ответов много? Потому что
этот вопрос только на первый взгляд
кажется простым и одного устраивающего всех ответа не имеет.
Прежде всего, давайте не будем
говорить, что человек значительно
умнее животных. Ведь нет сомнения,
что ум присущ и нашим четвероногим братьям, а понятия «значительной» или «незначительной»
степени являются очень нечеткими
и относительными. А уж «разумной»
организации общественной жизни
многих насекомых (муравьев, термитов, пчел) люди всегда не только
удивлялись, но и пытались брать
с них пример (вспомним хотя бы пламенную революционерку Александру
Коллонтай и ее сочинение «Любовь
пчел трудовых», 1924 г.). Поэтому
ум точно не является принципиальным отличием человека (это я уже
не про Александру Михайловну,
а вообще про человечество).
Более серьезным, на мой взгляд,
выглядит утверждение, что человека
принципиально отличает от животного принятая в обществе система
нравственных ценностей, что животному неизвестны понятия добра
и зла, долга и чести. Но, с другой
стороны, подавляющее большинство
животных не убивает особей своего
вида. Зато «высоконравственный»
человек занимается этим на протя-

жении всей своей истории с большим энтузиазмом. Более того, все
согласны в том, что собака предать
своего хозяина не может и от нее
подлости чаще всего ждать не приходится. Многие даже признаются,
что чем дольше живут среди людей,
тем больше любят именно собак. Так
что и тезис о нравственности оказался очень спорным.
И вот теперь аргумент по теме
журнала Control Engineering: только
человек научился усиливать свои
природные способности. И здесь
не идет речь о палке-копалке и орудиях труда, так любимых классиками
марксизма-ленинизма. Использовать в своих целях палочки, камни
или листочки умеют многие птицы
и животные. Принципиально то,
что человек научился усиливать
свои способности по восприятию,
обработке и хранению информации.
А как известно, кто владеет информацией — тот владеет миром.
Во-первых, человек научился
неограниченно «расширять» свою
память. По моему мнению (оно
не совпадает с общепринятой концепцией антропогенеза), Homo стал
sapiens'ом только в тот момент, когда
вместо того, чтобы запомнить что-то
важное, он записал (выбил, вырезал,
нарисовал) это с помощью специальных символов. Без использования письменной информации Homo
так и остался бы пусть говорящим,
но не более чем человекоподобным
приматом.
Во-вторых, человек научился увеличивать объем информации, воспринимаемой его органами чувств.
По различным оценкам, от 80 до 90%
информации о внешнем мире человек получает с помощью зрения.
Поэтому неудивительно, что прежде
всего человек стремился «усилить»
свои глаза. В 1610 г. итальянский
физик и астроном Галилео Галилей
впервые посмотрел на небо с помощью сконструированного телескопа.
То, что он увидел, полностью изменило наши взгляды на окружающий
мир. С помощью своего простейшего
(по современным понятиям) устройства Галилей открыл горы на Луне,
темные пятна на Солнце, четыре
спутника Юпитера, фазы Венеры

и некие «придатки» у Сатурна (объяснить природу колец Сатурна он
не смог). Так человечество овладело
способностью рассматривать очень
далекие объекты. Осталось теперь
научиться видеть малое. И в середине
XVII в. голландский ученый Антони
Левенгук изобрел микроскоп, который, несмотря на свою простоту (всего одна увеличивающая линза), давал
250-кратное увеличение и позволил
рассмотреть фантастический «мир
в капле воды».
Наконец, еще одно принципиальное отличие человека от животного: человек возомнил себя Творцом и настойчиво пытается создать
себе подобных — роботов, пробуя
наделить их основными атрибутами
человека разумного, т. е. интеллектом и органами чувств. Наверное,
наибольших результатов человек
добился в области машинного зрения и, в последнее время, электронного языка. Вопросам использования
систем машинного зрения — этого
свидетельства амбициозных планов
человека по созданию себе подобных — посвящены специальные
статьи настоящего номера.
А что говорит о людях и животных основная научная дисциплина
нашего журнала — кибернетика?
Ничего утешительного. Главная
книга основоположника современной кибернетики американского
математика Норберта Винера называется «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине».
С точки зрения кибернетики, законы
управления являются одинаковыми
во всех саморегулирующихся системах: в технических, в живых организмах и в человеческом обществе.
Поэтому для нее нет принципиальной разницы не только между человеком и животным, но даже между
ними и машиной. Должно ли это
радовать или огорчать — вопрос,
которым технические науки не занимаются.
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ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМПЬЮТЕР
TANK870 ОТ IEI
Компания IEI представляет встраиваемый компьютер TANK-870, предназначенный для применения
в сфере промышленной автоматизации и системах
видеонаблюдения.
Новинка отличается высокой производительностью благодаря используемым процессорам Intel
Skylake с их невысоким тепловыделением (не более
35 Вт), что позволяет системе работать в диапазоне
температур –20…+60 °C. Также компьютер оснащен
специализированным источником питания с диапазоном входных напряжений 9–36 В и соответствует
стандарту MIL-STD-810G.
Модель TANK-870 поддерживает подключение трех
независимых дисплеев VGA, HDMI, DP, а с помощью
четырех сетевых портов с поддержкой технологии
PoE можно подключать IP-видеокамеры. Мощность
питания каждой видеокамеры составляет до 15 Вт
в соответствии со стандартом IEEE 802.3af.
Также существует модификация TANK-870, работающая под управлением операционной системы QTS
4.2 (embedded Linux), которая обеспечивает совместное использование файлов, резервное копирование,
аварийное восстановление данных и управление
их безопасностью.
www.prosoft.ru

СОЗДАН КАЛЬКУЛЯТОР
МОЩНОСТИ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ
IOTУСТРОЙСТВ
Компания Premier Farnell разработала калькулятор
мощности для IoT, который поможет разработчикам
проектов рассчитать ожидаемый срок службы батареи
в устройстве. Новое решение позволит экспериментировать с различными компонентами и алгоритмами программного обеспечения, чтобы определить их
влияние на срок службы батареи.
Калькулятор мощности прост в использовании.
Пользователи просто вводят основные параметры
оборудования, включая используемые типы микроконтроллеров и элементов питания и их программного обеспечения, и в результате получают оценку
ресурса батареи.
Ценность данных о заряде объясняется тем,
что большинство сенсоров часто не имеет доступа к электросети. Однако такие устройства могут
отправлять информацию о проценте заряда аккумулятора.
В то же время стоимость замены батареи зачастую
выше, чем стоимость самого IoT-устройства. Прогнозирование исчерпания заряда позволит компаниям,
имеющим сотни удаленных датчиков, планомерно
производить их замену и рассчитывать бюджет на
приобретение новых устройств.
www.iot.ru

РОБОСЕКТОР2017:
ОБЪЕДИНЯЯ ОПЫТ И ТЕХНОЛОГИИ

Каким роботам есть место в «Индустрии 4.0»? Как это изменит производственные цепочки и повлияет на построение процессов производства? Какие
технологии и компоненты будут необходимы для успешной реализации
концепции «Индустрии 4.0»? Таковы главные вопросы, которые конференция
поставила перед гостями и участниками. Вся программа мероприятия была
сформирована таким образом, чтобы в течение дня дать максимальную возможность каждому из участников познакомиться с наиболее актуальными
и перспективными технологиями, разработками и проектами из разных стран
и в первую очередь — из России, а в конце дня подвести итоги и сформировать экспертное мнение по ключевым вопросам конференции.
Ряд компаний развил темы, обозначенные на конференциях 2015 и 2016 года.
Генеральный партнер конференции, НПО «Андроидная техника», представил
два доклада: главный конструктор компании Алексей Богданов сделал доклад
о последних достижениях в области антропоморфной робототехники в России и результатах работ по проекту «Спасатель» — робота ФЕДОРа, а также
анонсировал перспективы применения антропоморфной робототехники
в будущем и обозначил технологии и смежные отрасли, требующие пристального внимания и развития для успешного внедрения антропоморфной
робототехники в повседневную жизнь. Технический директор компании
НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров представил опыт разработки
РТК для задач медицины и их применения при реабилитации постинсультных больных.
НАУРР представил участникам новый обзор рынка робототехники России
с актуальной статистикой, которая уже вызвала острую и противоречивую
реакцию участников рынка и СМИ.
Докладчики компании AdFab развили тему аддитивных технологий докладами про трехмерную электронику и 3D-печать. Компания «МехатроникаСофт» провела мастер-класс по отечественной среде разработки MexBIOS.
Валерий Канглер из компании «МОТИВ Нейроморфные технологии» представил доклад о развитии проекта создания нейроморфного чипа для применения в требовательных к вычислительной мощности задачах.
Представители компании Universal robots сделали интереснейший доклад
о новом поколении коллаборативных роботов и их возможностях. Университет ИТМО сделал обзор методик подготовки специалистов в России, Европе
и мире на широком отрезке времени — от детского сада до университета
и аспирантуры. Также участники конференции познакомились с технологиями голосового управления от компании Speereo, водородными топливными
элементами от компании BM Power, специализированными решениями компании Harmonic Drive, озвученными директором по разработкам доктором
Матиасом Менделем, и т. д.
Одной из главных тем конференции этого года стали технологии частичного импортозамещения в сфере базовых технологий. Так, были продемонстрированы компактные приводы российского производства, особый интерес
вызвало вращающееся контактное устройство (ВКУ) для российской специальной техники. Задел сделан, необходима история успеха — она возможна только при взаимодействии разработчиков и производителей, таких как
«АВИ Солюшнс» и НПО «Андроидная техника».
Подробнее с результатами мероприятия можно ознакомиться на сайте
www.robosector.ru
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НОВАЯ ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ КОНТРОЛЛЕРОВ ОТ НПФ КРУГ

Научно-производственная фирма «КРУГ» извещает о выходе новой версии
8.1 системы реального времени контроллера (СРВК).
В данной версии компания продолжает повышать надежность системы,
облегчая конфигурирование и расширяя области применения контроллеров
под управлением СРВК.
Поддержка ТМ-канала в контроллерах на базе процессоров Х86 представляет собой надежное решение для систем с медленными и неустойчивыми
каналами связи.
Для систем с повышенными требованиями к надежности реализовано
резервирование модулей ввода/вывода в одном контроллере. Смешанная
схема резервирования позволит одновременно использовать 100%-ное резервирование как контроллеров, так и процессорных частей.
Автоматическая зеркализация внутренних состояний и переменных программ обеспечивает безударный переход при смене статусов контроллеров без
необходимости создания дополнительного кода пользовательских программ.
www.krug2000.ru

ANRITSU ПЕРВОЙ В ОТРАСЛИ ВНЕДРЯЕТ
СЕТЕВОЙ РЕЖИМ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
УСТРОЙСТВ WLAN IEEE 802.11AC

Корпорация Anritsu объявила о выпуске нового универсального комплексного прибора MT8862A, специально предназначенного для проверки
устройств WLAN 802.11. MT8862А обладает современным набором функций,
в том числе встроенными протоколами связи, что формирует более эффективное, точное и экономичное решение для определения характеристик
устройств WLAN в реальных условиях функционирования.
MT8862A — первое в своем роде контрольно-измерительное оборудование
с поддержкой всех стандартов IEEE 802.11ac/n/a/g/b, которое тестирует беспроводные устройства в реальных условиях работы. Для этого в анализаторе MT8862A
реализован так называемый сетевой режим (Network Mode). В нем можно проводить измерения радиочастотных характеристик беспроводных устройств, таких
как мощность передатчика и чувствительность приемника (PER), при этом
использовать упрощенную конфигурацию испытательной системы, что в свою
очередь устраняет необходимость в специальных, предоставляемых производителями устройств WLAN режимах для выполнения соответствующих измерений.
Комплекс для испытания беспроводной связи MT8862A оптимален для
измерения характеристик приемника и передатчика устройств WLAN
на этапах разработки и производства (контроль качества). Он обладает встроенной службой обмена сообщениями по протоколам WLAN, используемой
для сетевого режима измерений тестируемого устройства. Оборудованием
MT8862A легко управлять через браузер с подключенного по каналу Ethernet
ПК оператора. Кроме того, поддерживается дистанционное управление, если
MT8862A и ПК оператора относятся к одной сети.
www.anritsu.com
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ISAGRAF ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО
БЕЗОПАСНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ПОЕЗДОМ
«ФИОРД» (официальный дистрибьютор ISaGRAF
в России) представляет совместный продукт компаний Infoteam Software AG и MEN — программное
обеспечение FlexiSafe на базе технологии ISaGRAF
и операционной системы реального времени QNX
Neutrino для menTCS.
Пакет программирования стандарта IEC 61131,
основанный на технологиях ISaGRAF, а также специализированное ПО для процессорной платы системы
выполнены с учетом требований функциональной
безопасности. Кроме того, все задачи, не связанные
с функциональной безопасностью, тоже могут быть
решены с помощью платформы FlexiSafe — таким
образом, весь проект можно выполнить с применением одного языка программирования.
Процессорная плата F75P — сердце системы
menTCS с пакетом драйверов BSP для ОСРВ QNX
Neutrino, а также платформа FlexiSafe — прошли
предварительную сертификацию, что позволяет значительно снизить затраты и время на реализацию
новых проектов с высокими требованиями по функциональной безопасности.
www.fiord.com

КОМПАНИЯ GE РАЗРАБОТАЛА
РОБОТОВ ДЛЯ РЕМОНТА
ГАЗОВЫХ ТУРБИН
Научно-исследовательский центр GE разработал
несколько миниатюрных экспериментальных роботов для осмотра газовых турбин.
Высокая температура воздуха и постоянное вращение лезвий сильно затрудняют получение информации о внутреннем состоянии турбин. В рамках проекта «Турбинный хирург» команда ученых и инженеров
создала миниатюрных роботов для решения проблем с ремонтом. Один из прототипов разработан
для мелкого ремонта турбин без необходимости их
остановки. Специалист, управляя роботом, может
открыть ремонтный модуль. В нем есть тюбики для
мелкого ремонта поверхностей. Материал наносится
на поврежденную поверхность, а затем сглаживается
с помощью микроманипулятора.
Другой прототип, которого назвали «Искатель»,
представляет собой грузовичок размером со спичечный коробок. Робот оснащен набором магнитных
колес, которые без труда прикрепляются на лопатки
турбины.
Все роботы имеют LED-подсветку, камеры и ремкомплекты, но только «Искатель» предназначен для
путешествий по самому лезвию. Оператор может
управлять роботами с помощью приложения «Виртуальный джойстик» для смартфона или ноутбука.
www.iot.ru
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НОВЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ
ПЛАНШЕТ GETAC ZX70 ДЛЯ
ПОЛЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Компания Getac представляет новый защищенный
планшет Getac ZX70. Созданный для специалистов
отрасли транспортных перевозок и логистики, Getac
ZX70 на базе Android спроектирован для удобного
использования одной рукой даже в самых сложных
условиях работы. Защищенная конструкция, сертификация на соответствие стандартам IP67, MIL-STD
810G и ультравысокая производительность аккумулятора обеспечивают надежную эксплуатацию планшета в любой ситуации.
Getac ZX70 оснащен 7-дюймовым дисплеем, приспособленным для использования при ярком солнечном свете. Ультраяркий экран (580 нит) с повышенной
читабельностью увеличивает эффективность работы
сотрудников даже в самых сложных условиях. Революционная технология Lumibond 2.0, объединяющая
ЖК-матрицу и сенсорную панель в единый прочный
экран, обеспечивает самую высокую контрастность
и насыщенность цветов в классе защищенных планшетов. Экран поддерживает два режима сенсорного управления и снабжен специальным стилусом
с твердым наконечником, что позволяет подписывать
документы и вносить пометки и комментарии в чертежах, картах и планах.
Фронтальная Full HD веб-камера планшета приспособлена для видеоконференций и тренингов. Камера
задней панели с разрешением 8 Мпикс, вспышкой
и автофокусом дает возможность делать четкие фотографии и документировать состояние объектов во время полевых работ. Пользователь ZX70 может поддерживать связь и обмениваться данными с сотрудниками
офиса и коллегами, не покидая рабочего места.
Оснащенный технологиями GPS, 4G LTE, Bluetooth
и Wi-Fi, сканером штрихкодов 1D/2D и высокочастотным считывателем NFC/RFID, Getac ZX70 создан как профессиональный инструмент для полевых
специалистов. Планшет обладает встроенной памятью объемом 2 Гбайт с возможностью расширения
до 4 Гбайт и разъемом micro SD, что обеспечивает
оптимальное хранение данных, их резервное копирование и защиту.
www.ru.getac.com/index.html

НОВЫЕ КОМАНДНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА RMQ FLAT DESIGN
ДЛЯ ВЫСОКОКОМПАКТНЫХ ПРОСТРАНСТВ
ОТ EATON
Компания Eaton представляет новую серию компактных командных и
сигнальных устройств, RMQ Flat Front и RMQ Flat Rear, которые позволяют конструкторам и инженерам разрабатывать и изготавливать более
экономичные и эргономичные машины с первоклассным дизайном. Обе
инновационные серии могут сочетаться с испытанной линейкой устройств
RMQ Titan, обеспечивая высокий уровень гибкости при проектировании
машин.
В блоках RMQ Flat Front реализована тщательно продуманная концепция крепления, известная как RMQ-AFX, которая предусматривает защиту
от проворачивания, гибкую дистанционную оттяжку и прямое регулирование уровня. Устройства сконструированы под отверстия диаметром 30 мм,
и пользователи могут по своему усмотрению выбрать версию со шпунтовой
защитой от проворачивания (подобной той, что представлена в линейке RMQ
Titan) или без шпунтового соединения. В этом случае устройство выравнивается при помощи прямых кромок на блоке, монтируемом на заднюю поверхность. Устройства также автоматически адаптируются к толщине пластины
и вариантам крепления.
www.eaton.ru

ПРОСТАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНКОВ
С ПОМОЩЬЮ EASY TOOLID ОТ BALLUFF

Компания Balluff представляет Easy Tool-ID — экономичное решение
начального уровня для управления обеспечением инструментами.
Easy Tool-ID позволяет легко модифицировать имеющийся станок,
поскольку отличается простотой установки и настройки.
Все, что требуется, — это USB-порт, используемый для подключения клавиатуры к контроллеру на станке, и устройство предварительной настройки. С помощью технологии RFID данные из устройства предварительной
настройки записываются в инструмент, а затем передаются через систему Easy
Tool-ID в станок. Ручной ввод данных исключен. Время на установку и риск
неправильного применения инструментов значительно сокращены. Система
состоит из держателя инструмента со встроенной считывающей/записывающей головкой, микропроцессорного контроллера и источника питания.
Принцип работы решения очень прост: устройство предварительной
настройки измеряет параетры инструмента, такие как диаметр и радиус,
и записывает их на носитель данных, расположенный в хвостовике инструмента. Пользователь приносит инструмент к станку, устанавливает его
в держатель и нажимает кнопку.
Затем система эмулирует клавишный ввод данных и автоматически считывает их из Balluff Tool-ID через порт для подключения клавиатуры к контроллеру станка. Тем самым устраняется ручной ввод, чреватый ошибками.
Экономически эффективная система идентификации инструмента может
использоваться для модернизации существующего станочного парка.
www.balluff.ru
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ОБНОВЛЕННЫЙ ФОРМАТ ВЫСТАВКИ
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ.
ПТА 2017

C 31 октября по 2 ноября 2017 года в Москве пройдет XVII Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации.
ПТА 2017». В этом году организаторы расширяют программу и предлагают
новый интерактивный формат, который позволит гостям получить больше информации от посещения мероприятия, а участникам — максимально
эффективно презентовать свои решения.
Зона Networking — площадка для переговоров и налаживания полезных
бизнес-контактов. По предварительной регистрации посетители выставки
смогут назначить встречу представителю компании-экспонента и обсудить
интересующие вопросы в специально выделенной Networking-зоне.
Технологические туры — отраслевые экскурсии по стендам компаний,
посвященные определенному промышленному направлению. На стендах
участников тура гостей будет встречать специалист компании, готовый рассказать о преимуществах продукции и ответить на вопросы. Участие в экскурсии бесплатное, по предварительной регистрации.
Онлайн-трансляция — возможность для региональных клиентов и партнеров компаний подключиться к прямой трансляции из зала конференции
и принять участие в обсуждении представленных тем.
Секции деловой программы «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА 2017»:
• Импортозамещение: от контроллера до АСУП.
• Промышленная автоматизация: на пути к Industry 4.0.
• Промышленные облака, «Интернет вещей», «большие данные».
• Прикладная секция с системными интеграторами.
www.pta-expo.ru/moscow

Реклама
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ИСКУССТВЕННОМУ
ИНТЕЛЛЕКТУ И ОБРАБОТКЕ
ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА AINL
VI конференция по искусственному интеллекту
и обработке естественного языка AINL пройдет
20–23 сентября 2017 г. в Санкт-Петербурге.
К участию приглашаются все, кто заинтересован в разработке интеллектуальных технологий: студенты, ученые,
представители IT-компаний. Целью конференции является создание среды для общения между представителями
академии и индустрии, поэтому формат совмещает черты
промышленной выставки и научной конференции.
Основные направления конференции:
• обработка естественного языка;
• искусственный интеллект, глубокое обучение (deep
learning), машинное обучение для обработки естественного языка;
• информационный поиск;
• социальные медиа и анализ социальных сетей;
• речевые технологии;
• диалоговые системы и человеко-машинные интерфейсы;
• связанные данные (Linked data) и семантический
веб (Semantic Web);
• интеллектуальный анализ текста;
• установление авторства, выявление плагиата;
• машинный перевод, межъязыковые и многоязычные приложения;
• «большие данные» (Big Data) и анализ данных;
• робототехника, киберфизические системы.
Полный анонс на английском языке доступен
на сайте конференции: http://ainlconf.ru
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POWER TAG  ПЕРВЫЙ
КОМПАКТНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ
МОДУЛЬ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ОТ SCHNEIDER ELECTRIC

Компания Schneider Electric представляет
PowerTag — компактный беспроводной модуль для
защитного оборудования, способный передавать
детальные данные обо всех электрических нагрузках
зданий любой величины в режиме реального времени. Это единственное «умное» устройство на рынке,
обеспечивающее онлайн-мониторинг энергоснабжения и не требующее дополнительных затрат при
установке.
PowerTag дает операторам и управляющим компаниям подробную информацию о потребляемой
в здании электроэнергии и подключенных нагрузках, силе тока, напряжении, мощности, перегрузках,
несбалансированных фазах и многом другом. Устройство предупреждает о перегрузке еще до достижения критических значений, отправляя сообщение
по электронной почте или с помощью мобильного
приложения Facility Hero. Это позволяет операторам мгновенно выявлять потенциальные проблемы
и предупреждать их, а значит, выполнять необходимое техобслуживание, поддерживая функционирование здания в заданном режиме.
Бесшовная интеграция с системами управления
зданием (BMS) повышает энергоэффективность объекта. Модуль интегрируется с системой Acti9 Smartlink
и устанавливается в любой распределительный щит
на модульные аппараты. Установка не требует дополнительных проводов, что позволяет экономить место
в щитке. Ввод в эксплуатацию обеспечивается через
удобный веб-интерфейс или с помощью бесплатного
ПО Acti 9 Smart Test.
Устройство передает данные в режиме онлайн
на смартфон или ПК, установка локальных дисплеев
или панелей не нужна, но возможна при необходимости. Используя один головной модуль Acti9 Smartlink,
можно установить до 20 дачиков, а при необходимости — увеличить их количество.
www.schneider-electric.com/ru

ИБП МОЩНОСТЬЮ 2,2 И 3 КВ•А ОТ SCHNEIDER
ELECTRIC НАЗВАНЫ ЛУЧШИМИ ИБП ДЛЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Компания Schneider Electric стала лауреатом восемнадцатой ежегодной
премии журнала PC Magazine/RE «Россия: лучшие из лучших 2016». По итогам испытаний в тестовой лаборатории источники бесперебойного питания
APC Smart-UPS On-Line SRT мощностью 2,2 и 3 кВ•А (артикулы SRT2200XLI
и SRT3000XLI) получили наивысшую оценку и титул победителя в номинации «ИБП для малого и среднего бизнеса».
Одно из ведущих ИТ-изданий России выбирает достойные награды продукты, изучая сотни представленных на рынке устройств с использованием когнитивных технологий. Основанная на аналитической системе «Гид
покупателя» формализованная методика позволяет составить объективные
технико-экономические портреты изделий. Беспристрастная оценка стала
основой формирования списков, из которых и были выбраны лауреаты обзора «Россия: лучшие из лучших 2016».
APC Smart-UPS On-Line серии SRT построены на технологии двойного преобразования и, по оценкам издания, наилучшим образом проявляют себя
в широком спектре приложений, где необходимо особо стабильное бесперебойное электропитание. ИБП предназначены для защиты наиболее чувствительного оборудования и поставляются в универсальных корпусах, пригодных для вертикальной установки и монтажа в стойку. Устройства полностью
совместимы с решением InfraStruxure Manager, оснащены внутренним байпасом, поддерживают горячую замену батарей и подключение внешних аккумуляторов. Эффективность ИБП превышает 97% при коэффициенте мощности
0,9, а интеллектуальное управление батареями увеличивает срок их службы.
ИБП APC by Schneider Electric постоянно становятся лауреатами обзора «Россия: лучшие из лучших». В 2015 году награду в номинации «ИБП для малого
и среднего бизнеса» завоевал APC Back-UPS 650 ВА (BX650CI-RS), а в 2014 году
звания лучших в этом сегменте удостоились устройства линейки APC Smart-UPS
On-Line. В 2013 году победителем стал APC Smart-UPS SMC, а годом ранее —
APC Smart-UPS SMT.
www.schneider-electric.com/ru

JAGUAR LAND ROVER ВЫБИРАЕТ СРЕДУ
РАЗРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКОГО 3DИНТЕРФЕЙСА
DISTI GL STUDIO

Компания Jaguar Land Rover выбрала среду разработки графического
3D-интерфейса GL Studio компании DiSTI для создания ПО информационноразвлекательной системы InControl Touch Pro, которая устанавливается на автомобили Jaguar XF 2016, Jaguar F-PACE 2017, Land Rover Discovery Sport 2017, Range
Rover Evogue Convertible 2017 и другие модели JLR. Решение об использовании
GL Studio для всего модельного ряда было принято JLR после длительного тестирования нескольких различных систем, предназначенных для данных целей.
Среда GL Studio предусматривает разработку графического ПО приборных
панелей (Instrument Cluster), индикаторов на лобовом стекле (Head-Up Display)
и информационно-развлекательных систем IVI (In-Vehicle Infotainment). Среда
GL Sudio — единственная на рынке средств разработки графического интерфейса,
сертифицированная по автомобильному стандарту безопасности программного
обеспечения ISO 26262 на наивысший уровень полноты безопасности ASIL D
(Automotive Safety Integrity Level), сертификат TUV NORD No. 44 207 13082113.
www.avdsys.ru/gui
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В КОММЕРЧЕСКОМ ЦОДЕ КОМПАНИИ
DATASPACE РАЗВЕРНУТА БЕСПРОВОДНАЯ
СИСТЕМА 3DВИЗУАЛИЗАЦИИ КЛИМАТА
Компания Schneider Electric сообщает об успешном завершении пилотного
проекта по созданию беспроводной системы 3D-визуализации климата в двух
машинных залах коммерческого дата-центра компании DataSpace. Монтаж
и пусконаладочные работы проводили специалисты ООО «АМДтехнологии»,
одной из ведущих российских компаний, работающих в области проектирования, создания, модернизации и поддержки сложных инженерных систем
центров обработки данных.
Коммерческий ЦОД компании DataSpace считается одним из лучших
в Москве — он первым в России и континентальной Европе получил все три
сертификата Tier III. Дата-центр такого уровня должен обеспечивать необходимую температуру, влажность и скорость воздушного потока в машинных залах. Из-за специфических требований одного из клиентов компании
DataSpace потребовалось нестандартное решение, которое можно инсталлировать на существующую инфраструктуру без прерывания работы сервисов
и без кабельного подключения датчиков внутри стоек.
В каждом машинном зале установлены два контроллера и две независимые
сети датчиков, что обеспечивает отказоустойчивость и уровень мониторинга
инфраструктуры, соответствующий регламентам TIER III. Компактные датчики крепятся на магнитах (предусмотрена и возможность жесткого крепления)
и не требуют проводных подключений — они оснащены собственной батареей, обеспечивающей 3–5 лет работы. Также в некоторые стойки установлены беспроводные ретрансляторы сигнала. Сеть использует частоту 2,4 ГГц
и специальный защищенный промышленный протокол. В программном
комплексе применяются технологии виртуализации, он хорошо защищен,
отказоустойчив и полностью соответствует требованиям TIER III.
www.schneider-electric.com/ru
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КОМПАНИЯ ДАТАТЕСТ 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ПАРТНЕР
КОМПАНИИ ANRITSU В РФ

Компания Anritsu сообщает, что компания
«ДАТАТЕСТ» стала новым сертифицированным сервисным партнером Anritsu (Anritsu Certified Service
Partner, или ACSP) в России. ООО «ДАТАТЕСТ», при
поддержке производителя оборудования, будет осуществлять в своем сервисном центре в Москве услуги
по калибровке и ремонту изделий Anritsu.
В рамках укрепления сотрудничества Anritsu будет
оказывать «ДАТАТЕСТ» прямую поддержку с целью
обеспечения высококачественного обслуживания
изделий Anritsu для покупателей из Российской Федерации.
www.anritsu.com
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ВЫПУЩЕНА НОВАЯ ВЕРСИЯ
ГЕНЕРАТОРА ОТЧЕТОВ DREAM
REPORT 4.8
Компания «ФИОРД» (официальный дистрибьютор Dream Report — генератора отчетов для АСУ
ТП и автоматизации зданий) представляет новую
версию генератора отчетов Dream Report 4.8.
В Dream Report 4.8 доработаны некоторые драйверы,
добавлено множество новых функций и возможностей, с описанием которых можно ознакомиться
в документах «Информация о версии (Release Notes)
Dream Report 4.8» и «Матрица поддержки версий ОС
и баз данных».
Dream Report — это полнофункциональное
и веб-ориентированное программное обеспечение
для создания систем отчетности и аналитики, которое
разработано для систем промышленной автоматизации. Используя современные технологии, Dream
Report позволяет легко подключаться к системам
автоматики и оборудованию для сбора и архивации
данных, производит автоматическую генерацию
и распространение профессиональных отчетов,
а также предоставляет возможность веб-доступа через
Интернет и интранет.
Модель лицензирования Dream Report основана
на количестве внешних переменных (тэгов), которые
используются в проекте для архивирования или создания отчетности.
www.fiord.com

НОВАЯ СЕРИЯ КОММУТАТОРОВ LANTECH
С 16ГБИТ ПОРТАМИ И 4 ИНТЕРФЕЙСАМИ SFP+
В линейке сетевого оборудования компании Lantech появились 16-портовые
управляемые коммутаторы серии IPGS-6416XSFP-16 для организации трафика
в системах видеонаблюдения железнодорожного транспорта и промышленных объектов. Коммутаторы имеют компактные габариты, промышленное
исполнение и работоспособны в стандартном или расширенном диапазоне
внешних температур –40...+75 °С.
К конкурентным преимуществам гигабитных моделей серии IPGS6416XSFP-16 относится возможность передачи информации со скоростью
1; 2,5 или 10 Гбит/с (SFP+) на десятки километров при использовании соответствующих оптических трансиверов и кабелей категории 6/6A и 7. Для
реализации таких соединений IPGS-6416XSFP-16 снабжены четырьмя слотами
MINI GBIC/SFP. При этом пропускная способность новых коммутаторов
с PoE достигает 112 Гбит/с.
Эффективная работа IPGS-6416XSFP-16 в сетях осуществляется с использованием расширенных функций виртуальных локальных сетей VLAN
и технологий QoS by VLAN и GVRP, отвечающих за качество обслуживания периферии. Вместе с тем коммутаторы поддерживают CoS с 8 уровнями
приоритета на порт, транковое объединение портов с созданием до 8 групп
транков, туннелирование Q-in-Q и т. д., а для дополнительной защиты
от сбоев применяют функции DIDO и Environmental Monitoring, а также
протоколы Spanning Tree, Rapid и Multiple ST.
www.armo.ru

КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ ПО
SDK ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
ОТ HONEYWELL

ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМПЬЮТЕР
EBOX100312FL ОТ AXIOMTEK
Компания Axiomtek анонсирует выпуск нового безвентиляторного встраиваемого компьютера eBOX100312-FL на базе процессора Intel Celeron N3350 поколения Apollo Lake.
Компьютер оснащен одним 204-контактным разъемом SO-DIMM DDR3L-1600 с поддержкой до 8 Гб
оперативной памяти, имеет два полноразмерных слота расширения PCIe Mini, один слот для SIM-карты
и 4 разъема для антенн. У него есть все необходимые
интерфейсы ввода/вывода, в том числе 6USB (2USB
3.0 и 4USB 2.0) и один порт RS-232. eBOX100-312-FL
поддерживает работу двух дисплеев с разрешением
до 4K благодаря двум HDMI-портам. Также новинка
оснащена отсеком 2.5" SATA HDD и одним AT/ATXпереключателем. Доступна дистанционная загрузка
PXE (с поддержкой Windows 10 IoT), функции пробуждения по локальной сети (WoL) и Jumbo Frame.
Компьютер выполнен в компактном корпусе
216137,6544 мм, что позволяет использовать данное решение в условиях ограниченного свободного
пространства. eBOX100-312-FL подойдет для решения
широкого диапазона задач в промышленном применении либо в сфере розничной торговли.
www.ipc2u.ru

Решение Matrikon FLEX предназначено для производителей серийной продукции и предприятий перерабатывающей отрасли, коммерческих заказчиков и поставщиков оригинального оборудования (OEM) для автоматизации
производства. Это первый комплект разработчика, позволяющий быстро
и легко наладить поддержку OPC UA при реализации любых задач независимо от их масштаба, и единственный SDK, который отвечает требованиям
всех сегментов рынка — от небольших микропроцессорных систем до корпоративных серверов.
Кроме того, в Matrikon FLEX используется стабильная и надежная архитектура для максимального увеличения времени полезной работы конечных
решений. Такой подход помогает внедрять поддержку OPC UA в решения
с минимальными вычислительными ресурсами. Комплект обеспечивает
надежное управление памятью на основе общего пула ресурсов и работает
практически на любой системе — от встраиваемых платформ с ограниченными ресурсами до мощных приложений на основе ПК.
www.honeywell.ru
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ГАММА CISCO ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
АЛИНА ЖИЛИНА
alina.zhilina@fsmedia.ru

4–5 апреля в Москве прошла семнадцатая ежегодная конференция Cisco Connect. Главной темой
в этом году стала цифровизация, которая, как гласил девиз форума, существует уже «здесь
и сейчас» и в дальнейшем только продолжит набирать обороты.

Люди, которые первыми открыли нефть, наверняка не сразу осознали, что с ней можно делать и как
ее лучше обрабатывать. Сейчас
новой нефтью называют информацию, которая в огромном количестве поступает к нам и с бытовых,
и с промышленных устройств —
но мы еще ищем пути ее правильного анализа и обработки. Аналитика, по словам Джонатана Спарроу
(Jonathan Sparrow), вице-президента
Cisco по работе в России/СНГ,
является одним из принципов
цифровизации, к которым также
относятся упрощение, автоматизация, безопасность и непрерывные
инновации. Этим же принципам

соответствовали направления конференции Cisco Connect: информационная безопасность, центры
обработки данных, инфраструктура корпоративной сети, «Интернет
вещей» и т. д.
УСПЕТЬ
ЗА ИННОВАЦИЯМИ
Компания Cisco тоже проходит
цифровую трансформацию, уделяя
большое внимание новым тенденциям и разработкам: проводит внутренние конкурсы для инженеров,
вкладывается в стартапы и венчурные фонды. К этому году она получила уже 20 тыс. патентов и организовала девять центров инноваций

для работы стартапов, академий,
партнеров и заказчиков под одной
крышей. Но, конечно, только следить за инновациями недостаточно, важно понимать, какие из них
действительно необходимы и дадут
положительный эффект. Огромное
количество возможностей для развития Майк Уэйд (Mike Wade), председатель совета Cisco по цифровым
трансформациям, называет вихрем
цифровизации. Успеть за темпом
развития технологий, поставив себе
четкую цель, практически невозможно, поэтому главную роль начинает
играть адаптивность предприятия.
Строится она на трех основах:
гипер осведомленности (постоян-
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РИС. 1.
Пианино цифровизации:
общая схема (а)
и пианино для компании
General Electric (б)

а

б

ном контроле изменений), информированности при принятии решений (выборе оптимального пути)
и быстрой реализации. Правильным
вопросом должен стать не «Как нам
стать более цифровыми?», а «Как
использовать возможности цифровизации для повышения эффективности?».
Чтобы понять, насколько конкретная компания продвинулась
в цифровой трансформации, Cisco
предлагает воспользоваться схемой,
названной пианино цифровизации

(рис. 1а). Она включает и стратегию,
и взаимодействие с сотрудниками
и заказчиками, и механизмы для
обеспечения реализации инноваций. Для примера на рис. 1б приведена «мелодия» от компании General
Electric.
Достижения различных организаций в области технологий были
представлены и на выставке решений компании Cisco и ее партнеров.
Демонстрационных зон от организатора конференции было восемь:
«Информационная безопасность»,
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«Беспроводные сети», «Центры
обработки данных», «Сервисная
поддержка», «Интернет вещей»,
«Инфраструктура корпоративной сети», «Решения для операторов связи» и «Технологии для
совместной работы». Также можно
было посмотреть на работу промышленного робота от компании
Fanuc, проверить, насколько точно
и технически правильно вы ударили
по футбольному мячу, и познакомиться с двумя роботами, свободно
перемещавшимися среди участни-
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ков конференции, — Arbor и Алешей (рис. 2–4).

РИС. 2.
Выставка решений Cisco

РИС. 3.
Промышленный робот
компании Fanuc

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РОССИИ
Согласно результатам опроса
ИТ-специалистов, проведенного
в рамках конференции, 42% среди них считает, что цифровизация
будет иметь не очень большое влияние на их компанию, однако 34%,
напротив, уверены в том, что ее роль
будет важной. В положительном
эффекте от цифровой трансформации, который можно наблюдать уже
сегодня, были убеждены и участники
панельной дискуссии (рис. 5), представлявшие разные сферы российского бизнеса: Андрей Хозов, старший
вице-президент Сбербанка, Владислав Беляев, директор по информационным технологиям компании
«Черкизово», и Роман Ершов, первый заместитель директора ГАОУ
ДПО «Московский центр технологической модернизации образования» Департамента образования
г. Москвы. В банковской сфере, как
отметил Андрей Хозов, бóльшая
часть работы давно уже ведется
в виртуальной среде, материальными остаются только наличные деньги. Но все еще есть куда стремиться — сейчас в тренде искусственный
интеллект (ИИ). Причем если сейчас
человек нужен для того, чтобы обучить ИИ и управлять модельным
риском, то в дальнейшем им останется только мирно сосуществовать.
Система московского образования
тоже старается успеть за темпами
развития технологий и даже перегнать его, потому что если преподаватели будут знакомить школьников
с текущим рынком, то после школы
эти знания уже устареют — необходимо смотреть в будущее. С другой
стороны, все документы и системы
аттестации также постепенно приобретают цифровой вид. Представитель
промышленной сферы, Владислав
Беляев, подчеркнул то, что сейчас все
автоматизированные системы управления (АСУ) производством уже виртуальны, следующим шагом должно
стать объединение роботов с информационными системами, т. е. избавление от опосредованной связи между
ними, которая сейчас осуществляется
через интерфейсы и людей. Чтобы
приблизиться к этому на практике,
«Черкизово» работает над созданием
самого автоматизированного мясоперерабатывающего завода в Европе.
#3 (69), 2017 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ
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И, конечно, в промышленной сфере
также важно освоить ИИ: через какиенибудь пятнадцать лет вопрос будет
не в том, использовать ИИ или нет,
а в том, как именно это сделать.
С какими трудностями сталкиваются российские компании в процессе
цифровой трансформации? Участники опроса посчитали главными препятствиями нехватку бюджета (53%),
неготовность ИТ-инфраструктуры
(34%) и риски для информационной безопасности (32%). Вопрос
о кибербезопасности был затронут
и на упомянутой панельной дискуссии. Владислав Беляев отметил, что
сейчас акцент в этой сфере сосредоточен на защите данных, но завтра
нужно будет задуматься уже о защите АСУ. На самом деле атаки на АСУ
уже стали реальностью, поскольку
с их помощью можно вести кибервойну, устроить промышленный
шпионаж или подорвать работу конкурента. Среди причин уязвимости
АСУ предприятия можно выделить
разные уровни автоматизации (какието системы могут быть изолированы
от Интернета, а какие-то — полностью находиться в облаке), недопонимание между специалистами
по безопасности и по АСУ, а также
различные объекты защиты. По словам Майкла Гэнзера (Michael Ganser),
старшего вице-президента по работе
Cisco в Центральной и Восточной
Европе, России/СНГ, еще одной распространенной киберугрозой сегодня
являются программы-вымогатели:
злоумышленник присылает файл
одному из сотрудников организации
в письме, имитирующем корпоративный стиль, а когда вредоносный
файл запускается на компьютере,

б

хакер скачивает данные о клиентах
и финансах компании для шантажа.
Чтобы обеспечить надежную защиту информации, Гэнзер рекомендует
использовать целостный архитектурный подход — потому что вряд
ли кто-то захочет лететь на самолете,
собранном из 50 разных самолетов.
Один из примеров реализации такого
подхода — Talos от Cisco. Он включает несколько механизмов, работающих с разными угрозами: AMP for
Endpoints (защита основных ресурсов), NGFW c AMP (усиление периметра) и др.
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***
Конференция эффектно открылась выступлением оркестра, слаженность которого Джонатан Спарроу
сравнил с тем, как должна работать
сетевая инфраструктура, в которой
содержится много компонентов
и за которую отвечает множество
сотрудников. В будущем все страны, города и компании станут цифровыми сообществами — тому, как
сделать их эффективными и успеть
за развитием технологий, и были
посвящены доклады участников
Cisco Connect.

РИС. 4.
Роботы Arbor (а)
и Алеша (б)

РИС. 5.
Панельная дискуссия
«Цифровизация:
российский опыт»

ПЕРВЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЗАКАЗЧИКОВ
ROCKWELL AUTOMATION В РЕГИОНЕ EMEA
РАМИЛЬ РАХМАНКУЛОВ
ramil.rahmankulov@fsmedia.ru

Rockwell Automation Inc., одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся на
решениях в области промышленной автоматизации и обработки информации, стремится сделать
предприятия своих заказчиков более продуктивными, а их поддержку — более удобной. 11 мая
компания открыла в г. Карлсруэ (Германия) первый в регионе ЕМЕА центр поддержки заказчиков
Rockwell Automation, использующих концепцию «Единого предприятия» (Connected Enteprise)
в своем производстве.
Компания Rockwell Automation
решила предоставить своим
заказчикам бо́ л ьшую поддержку
на пути к оцифровке производственных данных и открыла первый центр поддержки заказчиков

РИС. 1.
Решения сетевой
инфраструктуры
Rockwell Automation

«Единых предприятий» в регионе
EMEA (Европа, Ближний Восток,
Африка). Новый центр находится
в немецком городе, который знаменит изобретениями велосипеда
и автомобиля, — Карлсруэ.

На основе концепции «Единого предприятия» (Connected Enterprise) уже
можно реализовывать проекты по автоматизации предприятий. Центр поддержки в Карлсруэ представляет собой
удобную площадку, позволяющую
заказчикам интерактивно взаимодействовать и разрабатывать вертикальные
стратегии в непосредственном контакте
со специалистами Rockwell Automation.
Новый центр укрепляет присутствие
компании в регионе EMEA и подчеркивает важность этого рынка.
Rockwell Automation уже успешно
реализовала концепцию «Единого предприятия» на своих производственных
площадках. Теперь заказчики могут
использовать центр поддержки, чтобы
проецировать опыт компании на свои
предприятия и видеть на практике преимущества оцифровки данных. Более
плотно связанные производственные
и ИТ-системы повышают эффективность производства и сокращают
затраты при одновременной экономии
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ресурсов. Интеллектуальный мониторинг данных на предприятии и прозрачность процессов позволяют заказчикам
наблюдать за подробностями операций
в любое время и в любом месте. В итоге
компании смогут оптимизировать свое
производство и быстро реагировать
на изменения на рынке без каких-либо
компромиссов в отношении качества —
и это поможет им сохранить свое место
на рынке. В центре поддержки заказчиков у посетителей также есть возможность ознакомиться с интерактивными
демонстрационными стендами и примерами приложений и вживую взаимодействовать с производством Rockwell
Automation в режиме реального времени с доступом к производственным данным. Специалисты Rockwell Automation
предоставляют консультации, ориентированные на конкретные потребности
каждой компании и на лучший способ
реализации концепции «Единого предприятия».
В центре представлен широкий
спектр аппаратных решений и сервисов Rockwell Automation: например,
решения сетевой инфраструктуры,
основанные на отраслевых стандартах
с акцентом на безопасность (рис. 1), или
аппаратные решения для автоматизации
процессов с возможностью интеграции
на уровне предприятия (рис. 2).
В ходе открытия центра специалисты компании Rockwell Automation
продемонстрировали несколько
реальных производственных ситуаций. С помощью решений Rockwell
Automation возникшие вопросы
были сняты в несколько касаний
экрана планшета (рис. 3).
После презентации участники
мероприятия переместились на одно
из производств компании, которое
выпускает панельные компьютеры.
Удаленная онлайн-экскурсия по заводу (рис. 4) позволила всем увидеть,
насколько эффективны решения
Rockwell Automation в условиях
реального производства.
В будущем Rockwell Automation
также намерена проводить в новом
центре в Карлсруэ обучение персонала, участников PartnerNetwork,
и устроить курсы для заказчиков.
Кроме того, компания планирует организовать семинары для
студентов по таким актуальным
темам, как «умное производство»
(SmartFactory), большие данные (big
data) и промышленный «Интернет
вещей» (Industrial Internet of Things,
IIOT).
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РИС. 2.
Аппаратные решения
для автоматизации
работы предприятия

РИС. 3.
Демонстрация реальных
производственных
ситуаций

РИС. 4.
Удаленная онлайнэкскурсия по заводу
в Осло

ТОМАС ДОНАТО,
президент EMEA в Rockwell Automation

«В рамках концепции «Единого предприятия» мы
разработали модель поддержки наших заказчиков
в реализации «умного» производственного
видения. Новый центр поддержки помогает
нашим заказчикам справиться с каждой из
производственных стадий: начиная с анализа
текущей ситуации и коррекции прогнозов,
продолжая определением цели и области
применения и заканчивая созданием концепции,
отвечающей потребностям каждого клиента.
Благодаря центру преимущества «Единого
предприятия» становятся очевидными для наших
заказчиков гораздо быстрее», — объясняет Томас
Донато (Thomas Donato), президент EMEA, Rockwell
Automation.

EATON:
НА ПУТИ ОТ ИННОВАЦИИ
К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ
СТАНДАРТУ
АЛЕКСЕЙ БУРОЧКИН:

«Когда мы говорим об «Интернете
вещей», это кажется взглядом
в будущее, но на самом деле это
уже настоящее»

Как, по-вашему, будут развиваться технологии «Интернета
вещей» в 2017 г.?
«Интернет вещей» — очень актуальная тема, сейчас проходит много
конференций, выставок, круглых
столов, которые направлены на популяризацию данной технологии. Большинство экспертов склоняется к тому,
что к 2020 г. объем этого рынка
достигнет ориентировочно $9 млрд.
Если говорить о производственных
направлениях, в которых данные
технологии наиболее интенсивно развиваются, то это, безусловно, электроэнергетика и промышленность. Также
большое количество оборудования
используется в быту: с помощью
смартфона мы можем, например,
дистанционно включить подогрев
чайника или приготовить себе кофе.
А уже завтра «умный» холодильник
пришлет мне сообщение: «Парень,
купи колбасу, а то вечером тебе нечего будет есть» или даже сам отправит
заявку в интернет-магазин.
Процесс освоения «Интернета
вещей» в России, ввиду консервативности отечественного рынка,
идет медленнее, чем, например,
в Европе: там уже реализованы
интересные идеи, которые к нам
только начинают приходить. А

Компания Eaton входит в число крупнейших
организаций, занимающихся популяризацией
и освоением концепции «Интернет вещей».
Алексей Бурочкин, директор по маркетингу
компании Eaton в России, рассказал нашему
журналу о пути развития этой технологии
и проектах компании в области IoT.

если мы говорим об электротехнике, то здесь эта тенденция
проявляется особенно ярко. Когда в 2011 г. мы начали выводить
на рынок систему SmartWire-DT,
которая как раз относится к «Индустрии 4.0», мы оказались в достаточно непростой ситуации. Даже
несмотря на очевидные преимущества (например, экономия на монтаже и проектировании, которая
позволяет компании быстрее вводить в эксплуатацию оборудование), нам задавали вопросы: «Зачем?
У нас есть специалист, который уже
пятьдесят лет занимается монтажом
и обслуживанием оборудования.
Куда мы его денем?» Однако сейчас
ситуация меняется, наблюдается
тенденция к изменению подхода
к управлению бизнес-процессами.
Насколько концепция «Интернета вещей» является первоочередной для Eaton?
Eaton — компания, которая стремится предугадать потребности
своих клиентов. Все наши действия
направлены на развитие бизнеса
наших партнеров, мы помогаем
им занимать лидирующие позиции
в их сегменте. И единственная возможность остаться на передовой

рынка — это быть на несколько
шагов впереди конкурентов.
В России Eaton знают прежде всего
как производителя источников бесперебойного питания. Но основной
бизнес, с которого компания начинала свое развитие, — автотранспорт. Рассказывая кому-нибудь
о том, что Eaton — это корпорация
со столетней историей инноваций
и технологических достижений,
я люблю приводить в пример первые
подушки безопасности для коммерческих автомобилей, к производству
которых приложили руку инженеры
нашей компании. Надо отметить,
что в те времена такие гиганты, как
«Форд», например, всячески отказывались от использования подушек
безопасности, потому что считали
их неэффективными и небезопасными. Полагали, что самое надежное средство защиты — это ремень
безопасности. В итоге то, что раньше
считали инновацией, сегодня является стандартом.
Возвращаясь к теме «Интернета вещей», или «Индустрии 4.0»:
сегодня прослеживается явная тенденция развития данного направления.Большинство игроков рынка,
наших глобальных и локальных
конкурентов, уже работают в этой
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сфере. У каждой компании есть свое
видение концепции «Индустрии 4.0»,
которой она придерживается и которую она развивает. Буквально тричетыре года назад я был на Ганноверской выставке (первой выставке,
посвященной «Индустрии 4.0»), где
все мировые производители заявили
о своем понимании этой концепции.
Решение, которое разработано в данной концепции нами, — коммуникационная система SmartWire-DT,
позволяющая элементарным компонентам общаться между собой. Выделяется три уровня управления: верхний (например, облачные системы),
средний и нижний. Компания Eaton
предлагает решения в концепции
«Индустрии 4.0», или «Интернета
вещей», непосредственно для нижнего уровня, на котором элементарные
компоненты, такие как кнопка, лампочка и автоматический выключатель, общаются между собой. Для
того чтобы соединить глобально
холодильник с нашим телефоном,
необходимо обеспечить общение
маленьких деталей между собой, что
откроет возможности для коммуникации более сложных объектов.
Мы бы не продвигали концепцию
«Индустрии 4.0» и не говорили бы
о ее эффективности в разрезе промышленности, если бы сами не реализовали на своих заводах данную
идею. На предприятиях в Германии,
например, у нас реализовано автоматизированное производство компонентов. Каждый продукт «говорит»,
для чего он предназначен, как он должен быть произведен и куда потом
направлен. Несмотря на то, что сейчас, когда мы говорим об «Интернете вещей» или «Интернете всего»,
это кажется взглядом в будущее,
де-факто это уже настоящее.
Есть ли у вас уже реализованные в России проекты в этой
области?
Мы уже осуществили несколько проектов с использованием
нашей системы в разных сегментах.
Например, в сельском хозяйстве
мы работали с компанией «Дамате»
(прим. ред.: сельскохозяйственный
холдинг, занимающийся выращиванием и переработкой индейки
и производством молока) и автоматизировали ее линию по убою индейки.
Необходимо было уместить большое
количество компонентов в небольшие шкафы, и система SmartWire-DT

помогла это сделать. Также данная
система дает возможность быстро
устранить ошибку за счет выявления неисправного компонента. Это
позволяет сэкономить время, что
немаловажно для производителей,
ведь когда останавливается завод,
он несет колоссальные убытки: час
простоя может стоить несколько
миллионов. В рамках каждого проекта компания Eaton производит все
расчеты и наглядно демонстрирует, сколько заказчик сэкономит как
в деньгах, так и по времени.
Еще один пример интересного
проекта, который мы реализовали
в другом сегменте, — вентиляция
в одном из загородных домов (около
3 тыс. кв. м.), где тоже стояла задача использования инновационных
решений для экономии времени
на пуск, наладку и эксплуатацию.
Для заказчиков, которые выбирают наши продукты, мы предлагаем
комплексные решения и сопровождаем наших клиентов на протяжении всего проекта.
Наши партнеры становятся экспертами в инновационных технологиях
Eaton, мы проводим их обучение,
помогаем во внедрении на объектах
заказчиков, организовываем совместные маркетинговые активности.
Расскажите, какие инновационные технологии компания Eaton
видит как наиболее актуальные
для российского рынка?
Прежде всего, это коммуникационная система SmartWire-DT. Как
я уже говорил, она позволяет сэкономить на монтаже до 85% по времени,
и это очень существенно. Система
уже нашла широкое применение
в странах Европы, и мы ожидаем активный рост ее присутствия
и на российском рынке.
Можно констатировать, что сегодня
SmartWire-DT уже становится индустриальным стандартом: наши глобальные партнеры (Phoenix Contact,
Weidmüller) уже производят оборудование, которое можно интегрировать
в нашу систему.
Компания Eaton придерживается концепции «Корректного ведения бизнеса», которая включает
в себя социальную и экологическую
ответственность перед обществом.
Например, ячейки среднего напряжения, Xiria и XiriaE, разработаны
из экологичного материала и в них
отсутствует элегаз. Элегаз опасен для
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озонового слоя и в большой концентрации может быть вреден для
обслуживающего персонала. Вместо
него мы используем вакуум.
Также в прошлом году мы вывели на рынок линейку источников
бесперебойного питания 93PS —
модульное решение в едином конструктиве, с высоким КПД (до 96,2%)
и возможностью внутреннего резервирования как по силовым модулям,
так и по батареям. Мы ожидаем, что
данное решение будет популярно
на российском рынке, поскольку
имеет место тенденция роста средних
и малых центров обработки данных.
В связи с распределением энергии
также нужно упомянуть низковольтное решение xEnergy (ток до 5000 А,
есть сертификат на сейсмостойкость).
Этот продукт интересен тем, что
он представляет своеобразный конструктор, в котором можно собрать
из большого количества элементов
необходимый формат решений.

Процесс освоения «Интернета вещей»
в России, ввиду консервативности
отечественного рынка, идет медленнее,
чем, например, в Европе: там уже
реализованы интересные идеи,
которые к нам только начинают
приходить. А если мы говорим
об электротехнике, то здесь эта
тенденция проявляется особенно ярко.
Когда в 2011 г. мы начали выводить
на рынок систему SmartWire-DT,
которая как раз относится
к «Индустрии 4.0», мы оказались
в достаточно непростой ситуации.
Даже несмотря на очевидные
преимущества (например, экономия
на монтаже и проектировании, которая
позволяет компании быстрее вводить
в эксплуатацию оборудование), нам
задавали вопросы: «Зачем? У нас есть
специалист, который уже пятьдесят лет
занимается монтажом и обслуживанием
оборудования. Куда мы его денем?»
Однако сейчас ситуация меняется,
наблюдается тенденция к изменению
подхода к управлению
бизнес-процессами.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ СТАНКОВ
РАМИЛЬ РАХМАНКУЛОВ
ramil.rahmankulov@fsmedia.ru

13 апреля в Центре локализации и импортозамещения (Санкт-Петербург) при поддержке
компаний ЛО ЦНИТИ, НИП-Информатика, Комитета по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга и Технопарка Санкт-Петербурга прошла конференция «Построение
эффективного машиностроительного производства: САПР–Промышленный Интернет–ЧПУ».
Конференция была посвящена вопросам создания современной модели производственного
цикла, включающего: конструкторскую (CAD) и технологическую (CAM) подготовку производства,
мониторинг и эффективное использование станков с ЧПУ (MDC), автоматизированное управление
производством (MRP) и ремонтами (ТОиР).

Главной целью конференции было
ознакомление руководителей и специалистов предприятий с актуальными
практическими аспектами построения комплексных технологий проектирования и производства деталей,
мониторинга и повышения эффективности работы станочного парка
предприятия. Гости конференции

получили представление об основных тенденциях современных систем
на примере передовых отечественных
и зарубежных разработок. Особое
внимание на мероприятии уделялось
теме промышленного «Интернета
вещей» (Industrial Internet of Things,
IIOT), или, как некоторые участники
конференции его называли, промыш-

Борис Кац, ведущий специалист НПП «СПЕЦТЕК»: «Сегодня очень
трудно представить себе завод, фабрику или даже небольшую лавку,
где бы не стояли компьютерные программы для бухгалтерии,
в отделе кадров или на складе. Если пятнадцать лет назад вы могли
увидеть объявление в газете «Требуется кладовщица со знанием
1С-склада», то завтра основы компьютерной грамоты станут
необходимыми знаниями для мастера цеха».

ленного «Интернета станков». Также
были продемонстрированы перспективные технологии Четвертой промышленной революции.
На мероприятии были представлены ведущие станкостроительные компании, дистрибьюторские организации, производители
программно-аппаратных комплексов,
промышленники и представители
комитетов: OOO «ХАЙДЕНХАЙН»,
ООО «ФАНУК», АО «ЛО ЦНИТИ»,
ООО «БАЛТ-СИСТЕМ», ООО «ТЕХЛАЗЕР», «НИП-ИНФОРМАТИКА»,
«САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», НПП «СПЕЦТЕК», ОАО «КОНЦЕРН «МОРСКОЕ
ПОДВОДНОЕ ОРУЖИЕ — ГИДРОПРИБОР», «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга».
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ПАВЕЛ ПРИЕДИТИС,
развитие рынков
промышленной автоматизации,
ООО «ФАНУК»

Носителями культуры в области промышленного «Интернета
вещей» являются производители
промышленного оборудования.
Сегодня во время презентации
было сказано, что «Индустрия 4.0»
заключается в создании киберфизических систем: это следствие
третьей вехи индустриализации,
которая заключалась в автоматизации, роботизации процессов, SCADA- и CAM-системах.
АНТОН ВАРФОЛОМЕЕВ,
руководитель проектов
ООО «ХАЙДЕНХАЙН»

Компания HEIDENHAIN выпускает
продукцию, решающую практически
все задачи, для которых требуется
высокая точность, повторяемость
и высокая динамика. Наши разработки применяются в высокоточных
металлообрабатывающих станках,
оборудовании по производству

У компании Fanuc как раз имеется большой опыт в этой области.
Компанией проделана обширная
работа по внедрению инноваций
в сфере промышленной робототехники. Экспертиза в машиностроении и робототехнике позволила компании накопить знания
для выхода на уровень «Индустрии 4.0» и понять, как грамотно
обрабатывать данные, поступающие от промышленных роботов
и станков. Этот опыт компания
Fanuc конвертировала в продукты и разработала три основных
софтверных решения: LinkI, ZDT
(ZeroDownTime), Field.
Возможности платформы Field
(рис. 1) предполагают приращение
сторонних приложений, например
СМПО Foreman. В каком-то смысле Field — это аналог Apple Store
для промышленных решений.
Сегодня необходима определенная автономность оборудования,
чтобы станки и роботы, которые
собирают информацию, могли
самостоятельно ее обрабатывать
и принимать ряд решений, при
этом сокращая издержки по времени и производительности. В рамках программного обеспечения

и обработке электронных компонентов, различных автоматизированных
установках, а также в лифтовом оборудовании и медицинской технике.
Среди разработок компании можно
выделить абсолютные датчики линейных перемещений, которые показывают текущую координату сразу при
включении, не требуя прохождения
референтных меток. Измеренное абсолютное значение передается от датчика по интерфейсу EnDat или другому
последовательному интерфейсу.
Также стоит отметить системы
числового управления TNC 640, которые могут комбинировать фрезерные
и токарные операции. Эта функция важна для фрезерно-токарной,
высокоскоростной и 5-осевой обработки на металлообрабатывающих
центрах.
Еще один пример продукции компании — контактные щупы для станков, в которых используются такие
инновационные технические решения,
как оптический сенсор, работающий
без износа и обеспечивающий высокую повторяемость даже после 5 млн
измерений, встроенные воздушные
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ZDT обеспечена функция превентивной аналитики по износу приводов. Робот имеет определенный
диапазон работы мотора, который
соответствует его жизненному
циклу, и когда ресурс подходит
к конечному значению этого диапазона, приложение ZDT получает
информацию по промышленному
протоколу Ethernet, обрабатывает
ее, визуализирует и отправляет
сообщение как в сервисную службу Fanuc о необходимости замены
двигателя, так и владельцу. Таким
образом Fanuc обеспечивает минимальное время простоя оборудования заказчика.

РИС. 1.
Единая платформа Field

сопла для очистки заготовки перед
измерением, а также намеченная точка излома на измерительном стержне.
К инновациям можно также отнести
полностью интегрированную в корпус
шпинделя модель приема-передачи
сигнала SE540, измерительный щуп,
работающий без батареек, TS444,
и оснащенный адаптером защиты
от столкновений щуп TS 460 (рис. 2).

РИС. 2.
Щуп для измерения
заготовки TS460,
работающий
с радиоканалом

26 I РЫНОК

БОРОДУЛИН
ВЯЧЕСЛАВ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
ведущий инженер
ЛО ЦНИТИ

Концепция нашего решения,
СМПО Foreman, заключается
в ассистировании всем участникам производственного процесса.
Руководитель предприятия имеет
возможность принимать управленческие решения на основе объективной информации о загрузке
и причинах простоя оборудования.
Цеховые службы становятся более
оперативными, реагируя на запросы
о поломках и необходимости ремонта оборудования, отсутствии режущего инструмента или заготовок.
Оператор станка получает сменносуточное задание и нормативы

РИС. 3.
Дополненная реальность
от СМПО Foreman

времени на его выполнение прямо
на экране блока мониторинга, а комплекс мотивирует его на выполнение операций точно в срок. Таким
образом, наше решение не только
контролирует состояние оборудования и деятельность персонала, но и активно помогает сделать
производство более прозрачным,
эффективным и современным.
Среди функций СМПО Foreman
есть мониторинг работы промышленного оборудования. Комплекс
может фиксировать длительность
и причины простоев, оценивать
эффективность производственных
процессов и выпускать отчетную
документацию для администрации
предприятия. Особенность решения заключается в способности
объединить в единое информационное пространство как новые
импортные, так и отечественные
станки прошлых поколений, в т. ч.
универсальное оборудование.
Возможность отслеживания фактического времени работы операторов
и наладчиков станков обеспечивает
высокий уровень производственной
дисциплины.
Также теперь можно получать
данные непосредственно из системы
ЧПУ (рис. 3). Такие параметры, как
скорость подачи, обороты шпинделя, координаты, номер активной
управляющей программы, передаются по локальной сети в программное обеспечение комплекса
из систем ЧПУ Fanuc, Heidenhain,
«Балт-Систем».

ШАПИРО
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ,
директор Фонда развития
промышленности
Санкт-Петербурга

Наша первая цель — предоставить предприятиям средства на приобретение нового оборудования,
а также увеличить объемы выпуска
дефицитной продукции, в частности для импортозамещения. Кроме
того, в процессе разработки нового
изделия, а именно с момента появления опытного образца, Фонд может
вкладывать свои средства для того,
чтобы помочь производству дойти
до стадии серийного производства,
т. е. инвестировать в сертификацию,
испытания, доработку. В частности,
при приобретении оборудования
в лизинг Фонд может оказывать поддержку путем финансирования первого взноса от 30 млн руб. или, если
стоимость оборудования не превышает на данный момент 150 млн
рублей, для предприятия может
быть выгоднее обратиться в Фонд
за получением финансирования под
5% годовых. Таким образом, Фонд
вносит свой вклад, предприятие —
свой, и в результате формируется
проект, который оценивается экспертным советом и затем — наблюдательным советом, который принимает окончательное решение
о выдаче займа.

#3 (69), 2017 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

Реклама

ВСТРАИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ МАШИННОГО
ЗРЕНИЯ МОГУТ ДАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО
ВИЗУАЛИЗАЦИЮ
БРЕНДОН ТРИС BRANDON TREECE

Поскольку производительность процессоров удваивается каждые два года, а их развитие
фокусируется на технологиях параллельной обработки с использованием многоядерных
процессоров (CPU), графических процессоров (GPU) и программируемых логических интегральных
схем (FPGA), разработчики систем машинного зрения могут применять весьма сложные
алгоритмы для визуализации данных и создания более интеллектуальных систем.

Машинное зрение давно используется в системах автоматизации производства для улучшения качества
продукции и повышения производительности, заменяя визуальный контроль, традиционно выполняемый
человеком. Визуальные данные, полученные при решении задач захвата
и перемещения, отслеживания объекта, метрологии, обнаружения дефектов
и т. п., дают возможность улучшить
показатели всей системы, предоставляя простую информацию «тест пройден/тест не пройден» или замыкая
контуры управления. Использование
машинного зрения не ограничивается
автоматизацией производства, мы все
являемся свидетелями массового внедрения камер в повседневную жизнь:
в компьютеры, мобильные устройства
и даже автомобили. Автомобильные
видеокамеры заднего вида появились
всего несколько лет назад, а теперь
машины поставляются с многочисленными камерами, предоставляющими водителю обзор в 360°.
Но, возможно, самый большой технологический прогресс в области

машинного зрения связан с вычислительными мощностями. За счет того
что постоянно растет производительность процессоров и развиваются
технологии параллельной обработки
(с использованием CPU, GPU и FPGA),
разработчики систем машинного
зрения могут использовать сложные
алгоритмы для визуализации данных
и создавать более интеллектуальные
системы.
Совершенствование технологий
открывает новые возможности: например, рассмотрим вариант дополнения
промышленного станка системами
машинного зрения. Эти системы,
показанные на рис. 1, обычно разрабатываются как сеть интеллектуальных
подсистем, образующих вместе распределенную систему, которую можно
спроектировать на основе модульного
принципа. Однако по мере увеличения производительности системы
использование подхода, основанного
на аппаратных средствах, становится
затруднительным, поскольку такие
системы часто объединены сочетанием критичных и не критичных

ко времени протоколов обмена данными. Применение различных протоколов приводит к появлению узких
мест, обусловленных задержками,
потерей детерминизма и снижением
пропускной способности. Например,
если разработчик пытается создать
приложение с подобной распределенной архитектурой и тесной интеграцией системы машинного зрения
и системы управления движением,
необходимой для визуального сервоуправления, он может столкнуться
с проблемами недостаточных возможностей обработки данных и производительности. Более того, поскольку
у каждой подсистемы есть собственный контроллер, в действительности
наблюдается даже снижение эффективности обработки, т. к. ни одна
подсистема не нуждается в полной
вычислительной мощности всей
системы. Наконец, из-за распределенной аппаратно-ориентированной
архитектуры разработчикам приходится использовать несовместимые
средства разработки для каждой
подсистемы — специализированное
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программное обеспечение (ПО) для
системы машинного зрения, специализированное ПО для системы управления движением и т. д. Это особенно
сложно для небольших команд проектировщиков, где за много компонентов проекта отвечает небольшая
группа или даже один инженер.
Сегодня существует более подходящий способ разработки таких
систем для современных станков
и оборудования — программноориентированный подход, который
уменьшает сложность, улучшает
интеграцию, снижает риск и сокращает время выхода на рынок. Если
использовать программные средства,
предоставляющие возможность применения одного инструмента разработки для решения различных
задач, разработчики смогут отражать
модульность механической системы
в ПО (рис. 2).
Объединение задач визуального
контроля, управления движением,
ввода/вывода и человеко-машинного
интерфейса в одной мощной встраиваемой системе позволит упростить
структуру системы управления.
Такой подход устраняет проблемы,
связанные с обменом данными между подсистемами, поскольку теперь
все подсистемы работают в одном
программном стеке на одном контроллере. Высокопроизводительная
встраиваемая система машинного
зрения вполне способна сыграть
роль такого централизованного
контроллера благодаря вычислительным мощностям, уже достигнутым
в подобных устройствах.
Остановимся подробнее на некоторых преимуществах архитектуры
централизованной обработки. Для
этого возьмем приложение управления движением по видеоизображению — например, универсальный загрузчик, в котором система
машинного зрения выдает указания
системе управления движением.
Детали могут находиться в различных положениях и могут быть
по-разному ориентированы. Вначале
система машинного зрения получает
изображение детали для определения
ее положения и ориентации и передает эту информацию системе управления движением. Затем с помощью
полученных координат система
управления движением перемещает
актуатор к детали и захватывает ее.
Она может также использовать эту
информацию для корректировки

РИС. 1.
Систему из сети
интеллектуальных
подсистем, совместно
образующих
распределенную
систему управления,
можно реализовать
по модульному принципу,
но подобный аппаратноориентированный подход
зачастую становится
причиной проблем
достижения необходимой
производительности

ориентации детали перед ее размещением. При такой реализации задачи разработчики могут исключить
все приспособления, используемые
ранее для ориентации и положения
деталей. Это уменьшает стоимость
решения и позволяет проще адаптировать приложение к конструкции
новых деталей — с помощью лишь
программной модификации.
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Как мы упоминали выше,
у аппаратно-ориентированной архитектуры есть важное преимущество — ее масштабируемость, основанная на связи между системами
по Ethernet. Но необходимо уделить
внимание и обмену данными по этой
сети. Как было указано ранее, сложность такого подхода состоит в том,
что обмен данными по сети Ethernet

РИС. 2.
Программноориентированный подход
позволяет разработчикам
упростить структуру
системы управления
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недетерминирован, а пропускная способность ограничена. Для большинства задач управления движением,
где машинное зрение используется
только в начале реализации, это приемлемо, но в других ситуациях изменение задержки может представлять
проблему. Применение архитектуры
централизованной обработки данных
позволяет ее решить. Во-первых, снижается сложность разработки, поскольку и систему управления движением,
и систему машинного зрения можно
разрабатывать в одной и той же среде
программирования и разработчику
не нужно знать несколько языков или
сред программирования. Во-вторых,
потенциальное узкое место производительности системы в сети Ethernet
устраняется, так как теперь данные
передаются между циклами одного
приложения, а не через физический
уровень. В результате вся система работает детерминированно за счет того,
что она целиком выполняется в одном
процессе. Это особенно важно, если
машинное зрение необходимо использовать в цикле управления, например
в приложениях с визуальным сервоуправлением. В этом случае система
машинного зрения в процессе перемещения непрерывно получает изображения актуатора и целевой детали,
пока перемещение не завершится. Эти
изображения используются для обеспечения обратной связи об успешном
выполнении движения, с помощью
которой разработчики могут улучшить
точность существующей автоматики
без необходимости приобретения
высокопроизводительного оборудования для управления движением.
Как выглядит такая система? Если
разработчики собираются использо-

вать систему, способную выполнять
операции вычисления и управления,
необходимые для системы машинного зрения, а также обеспечивающую бесшовную стыковку с другими
системами — управления движением, HMI, вводом/выводом, — то это
должна быть аппаратная архитектура,
которая позволяет достичь нужной
производительности, а также дает
интеллектуальные и управляющие
способности, требующиеся каждой
из этих систем. Хороший вариант для
такой системы — гетерогенная архитектура обработки данных, объединяющая процессор и FPGA с вводом/
выводом (рис. 3). Архитектура этого типа пользуется популярностью
на современном рынке: стоит вспомнить Xilinx Zynq All-Programmable
SoC (системы на кристалле, объединяющие процессор ARM с Xilinx 7-Series
FPGA) или многомиллиардное приобретение компанией Intel компании
Altera, а также множество систем
машинного зрения. Использование
FPGA дает особые преимущества
системам машинного зрения благодаря присущему ему параллелизму:
алгоритмы могут быть разделены так,
чтобы выполняться в тысячах совершенно независимых потоков. Такая
архитектура также имеет ценность
для систем управления движением
и ввода/вывода. Процессоры и FPGA
можно использовать для выполнения
продвинутой обработки, вычислений
и принятия решений. У разработчиков есть возможность подключиться практически к любому датчику
по любой шине через каналы аналогового и цифрового ввода/вывода,
промышленные и пользовательские
протоколы, датчики, актуаторы, реле

и т. д. Такая архитектура удовлетворяет и другие требования, например
таймирования и синхронизации,
а также бизнес-задач вроде достижения уровня продуктивности. Также
она устраняет необходимость в больших специализированных командах
разработчиков, что актуально для
всех, кто хочет повысить скорость
разработки.
К сожалению, хотя эта архитектура предлагает большие возможности
для обеспечения производительности
и масштабируемости, традиционный
подход к ее реализации требует соответствующего опыта, особенно когда
речь заходит об использовании FPGA.
Из-за этого применение архитектуры
может стать непрактичным или даже
невозможным. Однако с помощью
интегрированного ПО, например NI
LabVIEW, разработчики могут увеличить продуктивность и снизить
риски, абстрагируясь от сложностей
нижнего уровня и интегрируя все
необходимые технологии в одной
универсальной среде разработки.
Перейдем от теории к практике.
Master Machinery — тайваньская
компания, выпускающая установки
для обработки полупроводников,
одна из которых показана на рис. 4.
Конкретно в этой установке используется сочетание машинного зрения,
управления движением и промышленного ввода/вывода для извлечения
кристаллов из кремниевой подложки
и их последующей упаковки. В среднем подобные станки обрабатывают
примерно по 2000 элементов в час.
Это хороший пример системы, где
могла бы использоваться распределенная архитектура, подобная изображенной на рис. 1, когда каждая под-

РИС. 3.
Гетерогенная архитектура,
объединяющая
процессор с FPGA
и вводом/выводом
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система разрабатывается отдельно,
а потом интегрируется в сеть. Однако
в Master Machinery применили другой подход. Они разработали свою
установку на основе централизованной, программно-ориентированной
архитектуры и встроили контроллеры
управления станком, системы машинного зрения и управления движением,
ввод/вывода и HMI в один контроллер, ПО которого спроектировано
в LabVIEW. Помимо снижения затрат
(поскольку им не потребовалось разрабатывать отдельные подсистемы),
такой подход значительно повысил производительность установки:
теперь она обрабатывает около 20
тыс. элементов в час — в 10 раз больше, чем станки конкурентов.
Ключевым компонентом для
достижения такого результата стала
возможность объединить несколько подсистем в один программный
стек: в частности, системы машинного зрения и управления движением. Это позволило Master Machinery
упростить не только проектирование системы машинного зрения,
но и проектирование всей системы
в целом.
Машинное зрение — сложная
технология, требующая значитель-

РИС. 4.
Установка для обработки
полупроводников
на предприятии
Master Machinery

ных вычислительных мощностей.
Поскольку производительность
обрабатывающих элементов (CPU,
GPU, FPGA) растет по закону Мура,
разработчики могут использовать
эти компоненты для разработки
весьма сложных алгоритмов, а также
для улучшения производительности
всех компонентов проекта, особенно в области управления движением
и ввода/вывода. При росте произ-

Реклама
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водительности всех этих подсистем
используемая при проектировании
традиционная распределенная архитектура оказывается перегруженной.
Консолидация необходимых задач
в одном контроллере с единым программным окружением устраняет
узкие места из процесса разработки
и позволяет разработчикам сосредоточиться на инновациях, а не их
реализации.
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СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ НОМЕРОВ
АВТОМОБИЛЕЙ: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТАЖ

ЕВГЕНИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ, К. Т. Н.
vem@mallenom.ru

Системы распознавания номеров автомобилей впервые появились в 1970-е гг., но вошли
в жизнь автомобилистов относительно недавно. Чаще всего такие системы ассоциируются
с автоматическими радарами и штрафами ГИБДД. Но на самом деле круг их применения вовсе
не ограничивается этим приложением.

РИС. 1.
Программное
обеспечение
«Автомаршал»

ВВЕДЕНИЕ
Во многих случаях системы распознавания номеров могут сделать
жизнь автомобилистов комфортнее.
На автомобильных парковках и терминалах платных автодорог эти
системы позволяют определить длительность пребывания автомобиля
в платной зоне и автоматически
проверить факт оплаты на выезде.
При проезде на закрытую территорию они автоматически открывают
шлагбаумы «своим» автомобилям.
Владельцам автомоек системы распознавания позволяют регистрировать весь поток автомобилей через
мойку и исключить возможность
работы мойщиков «мимо кассы».
В итоге такие приложения представляют интерес как в качестве
частных решений, так и в качестве
опций в проектах по внедрению
СКУД. Рассмотрим особенности
таких систем на примере системы
«Автомаршал» (рис. 1).

КАК РАБОТАЮТ СИСТЕМЫ
РАСПОЗНАВАНИЯ
НОМЕРОВ
Система распознавания представляет собой аппаратно-программный
комплекс, который в основном
состоит из программного обеспечения (ПО), компьютера и видеокамеры. Ключевым элементом системы
является ПО, а точнее, основной
интеллектуальный модуль, на языке
программистов называемый ядром
распознавания. Этот модуль анализирует видеопоток, поступающий
с камеры.
В большинстве случаев используется следующий алгоритм. Сначала
выполняется локализация: с помощью специальных математических
методов на видеокадре обнаруживаются зоны, которые потенциально могут содержать номер. Далее
каждая зона сегментируется, то есть
нарезается на предполагаемые символы. Предполагаемые — потому что

на данном этапе система еще не знает, есть в данной зоне номер или
нет. После сегментации алгоритм
распознавания классифицирует каждый сегмент, т. е. соотносит с одной
из букв и цифр или классифицирует
как «не символ». Последним работает алгоритм формирования номера,
который «собирает» все возможные
комбинации номера из распознанных
символов и выбирает в соответствии
с определенной логикой наиболее
правдоподобную комбинацию.
Изображения номеров часто
не в полной мере подходят для
распознавания — из-за плохого
освещения, положения номера
относительно камеры, загрязненности и пр. Поэтому при анализе
видеопотока могут возникать ошибки, и вероятность распознавания
номера не равна 100%. Есть секрет,
известный лишь разработчикам
систем распознавания номеров.
На самом деле, алгоритмы можно
настроить так, чтобы обеспечить
близкое к 100% распознавание. Но,
к сожалению, система в этом случае
станет практически бесполезной,
потому что помимо правильно
распознанных номеров появятся
«ложные тревоги» — несуществующие номера. Поэтому на практике
вероятность правильного распознавания — это всегда результат компромисса, и рассматривать ее без
учета вероятности неправильного
распознавания и «ложных тревог»
некорректно.
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Какие еще характеристики ПО имеют большое значение для конечного
потребителя? Одна из них — количество видеоканалов, т. е. видеокамер,
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подключаемых к компьютеру системы распознавания.
Способность системы поддерживать заданное количество каналов
зависит от разрешения видео, интенсивности движения автомобилей
перед камерой, мощности компьютера и других факторов. При малой
интенсивности, например на парковке, к одному компьютеру можно подключить до 8 и более камер. С другой
стороны, компьютера с процессором
Core i3 вполне достаточно для анализа видео с 2–4 аналоговых камер или
с двух IP-камер (720 p) при трафике 10 машин в минуту (параметры
системы «Автомаршал»).
Один из секретов, который известен только опытным интеграторам,
заключается в том, что более дешевое
ПО во многих случаях оказывается
невыгодным. Дело в том, что более
дешевое ПО построено на более простых ресурсоемких алгоритмах, поэтому в итоге экономия на ПО оборачивается излишними расходами
на вычислительную технику.
Следующий важный параметр —
это способность системы распознавать номера различных форматов.
В России существует тринадцать
разных форматов государственных
регистрационных знаков автомобилей, и далеко не все системы умеют
все их распознавать.
Номера иностранных государств
можно рассматривать как отдельные форматы номеров. Следует
заметить, что, даже если система
умеет распознавать номера разных
стран, на практике делать это одновременно, как правило, затруднительно. Чем больше типов номеров,
тем выше вычислительная нагрузка
на компьютер и тем больше возможностей для системы ошибиться
с типом номера. Поэтому на практике редко «включается» распознавание номеров одновременно более
чем 3–4 стран.
Помимо сугубо технических
характеристик, немаловажную роль
играют различные пользовательские
функции, которые определяют удобство эксплуатации системы. На них
также стоит обращать внимание при
выборе системы. Одна из таких пользовательских функций — это работа с базой распознанных номеров:
поиск, фильтрация, экспорт данных
(рис. 2).
Наиболее полезные возможности
ПО системы — это аутентификация

РИС. 2.
Работа с базой
распознанных номеров

(логины, пароли, разграничение прав
доступа), опция подключения дополнительных каналов видеонаблюдения
(без распознавания), интеграция
со сторонним ПО (например, 1С,
ПО системы видеонаблюдения,
автомоек и т. п.), система формирования отчетов, оповещение через
sms и e-mail, выделение неуверенно
распознанных номеров для их перепроверки оператором, а также функции расчета времени пребывания
на закрытой территории.
В ряде случаев необходимой
может быть и функция «Веб-клиент»
(рис. 3).
Веб-клиент позволяет удаленно
просматривать через веб-браузер
журнал регистрации проехавших
транспортных средств с различных
устройств (телефон, планшет, компьютер). Данный программный
модуль может быть полезен владельцам и руководителям компаний
для мониторинга работы предприятия как на своем рабочем месте, так
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и дистанционно — из дома, в командировках и на отдыхе.
ВЫБОР ВИДЕОКАМЕР
Выбор видеокамеры является
непростой задачей: на рынке представлены тысячи моделей с самыми
разными техническими характеристиками. В большинстве случаев
обычные камеры для видеонаблюдения плохо подходят для распознавания. Камера для системы распознавания должна иметь определенные
характеристики, чтобы номер автомобиля был хорошо виден в любое
время суток при разных погодных
условиях. В частности, у нее должны быть высокая чувствительность
и возможность фиксации выдержки. Например, обычная камера
видеонаблюдения с нефиксированной выдержкой дает картинки
движущихся машин, искаженные
«скоростным смазом», при этом
номер может стать совсем неразличимым. Другой пример: при свете

РИС. 3.
Веб-клиент системы
«Автомаршал»
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РИС. 4.
Примеры хороших
и плохих оптических схем
в помещении: а) хорошо;
б) хорошо; в) плохо,
засветка от улицы;
г) плохо, засветка от фар

картинку, пригодную для распознавания номеров.

а

б

в

г

фар обычная камера видеонаблюдения с авторегулируемым затвором
«выровняет» яркость картинки, при
этом номер может стать практически невидимым.
Не всегда следует доверять документации на камеры, особенно если
они из низкой ценовой категории
и производитель малоизвестен. Как
показывает практика, возможны

такие «сюрпризы», как не работающий при фиксированной выдержке затвор, отсутствие возможности ручной настройки усиления
и шумоподавления и т. п. Поэтому
лучше использовать видеокамеры,
которые рекомендованы разработчиками системы распознавания.
Они протестированы и гарантированно обеспечивают качественную

РИС. 5.
Правильный
и неправильный угол
расположения камеры
относительно траектории
движения: а) хорошо;
б) плохо — большой
угол, номер искажен

а

б

РИС. 6.
Рекомендованные
значения размеров
и угла наклона
изображения номера

РИС. 7.
Примеры неудачных
настроек видеокамеры:
а) плохо — номер смазан
(малая освещенность,
нефиксированная
выдержка, высокая
скорость движения
машины); б) плохо —
номер зашумлен (малая
освещенность, низкая
чувствительность камеры)

а

б

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА
Неправильный монтаж может
свести эффективность системы распознавания к нулю, поэтому следует
очень внимательно подойти к вопросу монтажа видеокамер и, при необходимости, осветителей.
Если видеокамеры будут находиться внутри помещений, то следует
разместить их так, чтобы не было
засветки от улицы и фар. Идеальным вариантом является такое расположение камер, при котором они
будут обращены внутрь помещения
и смотреть на задний номер машины. Если это невозможно, то можно
поместить камеру в такое место, где
засветка от улицы будет минимальной, и на высоте 2–3 м, чтобы минимизировать засветку от фар. Примеры хороших и плохих оптических
схем в помещении представлены
на рис. 4.
При монтаже на улице наиболее
удобная оптическая схема — это
расположение камеры под углом
20° на высоте 2–4 м и на расстоянии
10–20 м до зоны контроля. Вместе
с тем возможны и другие оптические схемы, например, для парковок характерно размещение камер
на достаточно низкой высоте. Угол
относительно траектории движения
автомобилей желательно минимизировать (рис. 5). Чем он меньше,
тем меньше перспективных искажений номера и тем дольше автомобиль находится в поле зрения камеры — все это положительно влияет
на качество распознавания.
В результате оптическая схема
должна обеспечить следующие значения (рекомендованы для системы
«Автомаршал»): ширина 75–85 пикселей, угол наклона номера не более
20° (рис. 6).
НАСТРОЙКА ВИДЕОКАМЕР
Видеокадры, формируемые камерами, — это исходные данные для анализа. Поскольку автомобили движутся, светят фарами, следует выполнить
ряд настроек, чтобы минимизировать
эффекты от этих факторов — скоростной смаз и засветку.
Если скорость движения автомобилей достаточно высокая (от 40 км/ч),
то следует ограничить время экспонирования (выдержка, электронный
затвор) либо установить фиксиро-
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ванное значение — 1/250 c, 1/500 c,
1/1000 c. Примеры неудачной
настройки представлены на рис. 7.
Также следует включить автоматическую регулировку диафрагмы (АРД) и Wide Dynamic Range
(WDR, технология широкого динамического диапазона) — эти параметры позволяют получить качественное изображение, на котором
нет ни слишком ярких участков,
ни затемненных.
Зум и фокус объектива следует
настроить так, чтобы номер машины на изображении был необходимого размера, о чем уже было
сказано подробнее выше. При
недостаточной освещенности требуется использовать дополнительные прожекторы (обычные либо
инфракрасные). Также следует
настроить sharpness, этот параметр
влияет на отображение букв и цифр
номера и на их градиенты границ.
Кроме того, желательно отключать
усиление, если ночью достаточно
ИК-подсветки, или устанавливать
значение LOW. Не рекомендуем
использовать для распознавания
функцию шумоподавления, т. к. она
негативно влияет на поступающие
кадры видеоизображения.
У многих камер есть возможность
устанавливать большое разрешение
HD, Full HD, но при выборе разрешения нужно учитывать то, что:
• довольно часто увеличение кадра
производится программным
способом с помощью математических вычислений;
• возрастает время на обработку
одного кадра;
• возрастает в разы загрузка процессора и оперативной памяти.
При использовании разрешения
Full HD затраты ресурсов возрастают в шесть раз по сравнению с разрешением 720/480 px, при этом
существенной разницы в результате нет.
Если положение камер улучшить
нельзя, то можно воспользоваться
предобработкой видео (функция
ПО «Автомаршал»): она позволяет
устранить повороты и искажения
видео, а также изменить ширину
и высоту кадров так, чтобы размеры номера соответствовали рекомендуемым. Но следует учитывать,
что предобработка осуществляется
на уровне ПО, следовательно, при
этом происходит дополнительная
нагрузка на процессор.

НАСТРОЙКА АЛГОРИТМОВ
С точки зрения настройки
ПО наибольший интерес представляет настройка алгоритмов (рис. 8).
Как правило, настройки алгоритмов, установленные по умолчанию,
являются оптимальными, но их
изменение может потребоваться
в том случае, когда нет возможности обеспечить необходимые для
качественной оптической схемы
параметры, в частности размер
номера в пикселях.
Конечно, алгоритмы настраиваются отдельно для каждого канала
(камеры), так как у них есть своя
специфика: разные характеристики видеопотока, размеры номеров
автомобилей в кадре, расположение
области анализа и т. п.
Обычно процесс настройки
ПО подробно описан в документации,
но далеко не всегда есть возможность
подробно ее изучать. В таких случаях есть простой выход — обратиться
к разработчику и воспользоваться
услугами удаленной настройки.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Приведу еще несколько общих
рекомендаций для тех, кто в первый
раз сталкивается с установкой таких
систем.
К вопросу стоимости следует
подходить очень аккуратно, так
как цены на системы распознавания отличаются в разы — но вместе с тем они подчиняются тем
же законам, что и любые другие
продукты. На цену системы влияют ее качество и функциональные
возможности. Приобретая систему
низкой ценовой категории, следует быть готовым к бедному набору
функций, неудобному интерфейсу
пользователя, нестабильной работе
программы и невысокому качеству
распознавания. Вместе с тем высокая стоимость не говорит о том,
что система однозначно является
лучшей по всем параметрам, поэтому желательно предварительно
ознакомиться с возможностями
системы, например взять ее на
тестирование.
Стремление использовать существующее оборудование («у нас уже
висят какие-то камеры») понятно
и разумно, но при отсутствии
опыта может привести к тому,
что будет потрачено очень много времени и усилий в попытках
заставить систему работать на не

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #3 (69), 2017

очень подходящем для этого оборудовании. В таком случае лучше
обратить внимание на возможность
приобрести заранее протестированный и готовый к использованию
комплект оборудования, вплоть
до компьютера с предустановленным ПО. В этом случае установка
системы будет максимально простой и быстрой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На примере системы «Автомаршал» мы рассмотрели основные
особенности внутреннего устройства и интеграции систем распознавания номеров автомобилей. Подводя итоги, хотелось бы еще раз
акцентировать внимание на том,
что распознавание номеров автомобилей, несмотря на кажущуюся
простоту, является комплексной
задачей. На эффективность полученного в итоге решения влияют
в с е ф а к то р ы : П О , в и де о к а м е ры, освещение, каналы передачи
видеосигнала, вычислительная
техника, корректность монтажа
оборудования, а также настройки
оборудования и ПО. В связи с этим
рекомендуем обращаться к разработчикам, которые достаточно давно присутствуют на рынке и имеют
большой опыт выполнения таких
проектов.

РИС. 8.
Настройки алгоритмов
системы «Автомаршал»

INSIGHT 7000 GII: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМ
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ COGNEX
ВИКТОРИЯ ПОКРОВСКАЯ
v.pokrovskaya@sensotek.ru

В апреле компания Cognex выпустила новое поколение системы машинного зрения серии
In-Sight 7000 GII. Она объединяет в одном промышленном продукте алгоритмы визуализации
и производительности серии In-Sight 8000, встроенные подсветку и автофокус предыдущего
поколения серии 7000, а также возможность использования функций серий DataMan и прочность
от In-Sight 5000.
Системы машинного зрения серии
In-Sight 7000 Gen II можно использовать для проверки широкого спектра
деталей во всех отраслях промышленности. Компактные размеры
позволяют устанавливать ее в ограниченных пространствах производственных линий, а модульная конструкция — быстро адаптировать
к эксплуатационным требованиям
в полевых условиях. Система серии
In-Sight 7000 оснащена технологией
Flexible Image Technology (FIT), пред-

ставляющей собой широкий спектр
адаптируемых в полевых условиях
и настраиваемых пользователем элементов освещения и оптических элементов, с помощью которых можно
настроить систему в соответствии
с эксплуатационными требованиями, оптимизировать формирование
изображений и избежать применения дорогостоящих источников
внешнего освещения. Набор Cognex
Connect включает широкий ассортимент встроенных протоколов пере-

дачи данных, которые позволяют
интегрировать систему в инфраструктуру производственной сети.
Результаты сравнения In-Sight 7000
Gen II с другими сериями систем
машинного зрения представлены
в таблице 1.
МОДЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ
INSIGHT 7000 GEN II
Серия In-Sight 7000 GII включает
модели IS7600 стандартной произво-

ТАБЛИЦА 1. СРАВНЕНИЕ INSIGHT 7000 GEN II С ДРУГИМИ СЕРИЯМИ

Модель In-Sight
Разрешение изображения
(*выбирается)
Скорость захвата
изображения (кадр/с)
Память

7600
SVGA,
VGA*
165,
217

7800
7801
SVGA,
1,3MP
VGA*
165,
76
217
15,2 Гбайт

7802

5100

5400

5403

7200

7400

7402

2MP

VGA

VGA

2MP

SVGA

SVGA

1,3MP

53

60

60

14

102

102

60

128 Мбайт

512 Мбайт
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дительности и IS7800 высокой производительности (табл. 2) с возможностью выбора четырех вариантов
разрешения — VGA (SVGA), 1,3MP
и 2MP. Программное обеспечение
модели с VGA поддерживает возможность изменения разрешения между
VGA (640×480) и SVGA (800×600).
ИНСТРУМЕНТЫ
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ
СЕРИИ INSIGHT 7000 GEN II
В основе инструментов In-Sight
лежит технология извлечения
и обработки элементов изображений
для последующего анализа данных
и принятия решений. Рассмотрим
более подробно некоторые из них.
Инструменты работы с пятнами
предназначены для обнаружения
элементов с аналогичными тенями шкалы серого. Этот инструмент
полезен для количественной оценки
размеров дефектов или для определения местоположения элементов
с повторяющейся формой. Его можно использовать при работе с монохромными и цветными изображениями для количественного анализа
величины конкретного присутствующего цвета.
Инструменты работы с контуром предназначены для обнаружения темных и светлых переходов
на детали. Результаты, полученные
с помощью этого инструмента,
можно использовать для измерения
расстояний, а также для проверки
количества найденных контуров.

Инструменты работы с контуром
также можно использовать для обнаружения и измерения окружностей
и дуг. Например, InspectEdge предназначен для отслеживания контура детали для проверки на наличие
дефектов.
Инструменты для выявления
дефектов, такие как Flex Flaw и Surface
FX, предназначены для проверки
контуров и поверхности деталей. Эти
технологии способны адаптироваться к изменениям освещения и внешнего вида деталей, а усовершенствованный алгоритм подсветки отделяет
признаки от фона.
SURFACE FX  НОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
ПРИЗНАКОВ
Компания Cognex разработала
алгоритм подсветки, который освещает детали с четырех углов (рис. 1).
Тени и отражения анализируются для
идентификации трехмерных признаков, создавая изображение,
на котором выделяются рельефные
или вдавленные признаки. Рельефные признаки отображаются белым,
а углубленные — черным. Используя
высококонтрастные изображения,
полученные с помощью технологии
Surface FX, инструменты машинного
зрения Cognex выполняют проверку
путем определения местоположения
образов, границ, пятен, текста или
других признаков.
Помимо алгоритмов освещения,
в технологии выделения признаков

Surface FX применяются программные алгоритмы, повышающие четкость трехмерных изображений деталей. Surface FX устраняет искажение
и помехи от фона поверхности и определяет вдавленные или рельефные
признаки и дефекты на деталях, выделяя дефекты поверхности, например
сколы, вмятины, складки, проколы
и потертости, а также идентифицируя
штампованный текст и коды (рис. 2).
Проверка поверхности инструментами машинного зрения In-Sight,
например OCRMax, PatMax Redline,
Blob и InspectEdge, начинается после
получения четкого изображения.
Технология Surface FX работает
по принципу фотометрического сте-

РИС. 1.
Teхнология Surface FX.
Алгоритм подсветки
деталей с четырех углов

ТАБЛИЦА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ INSIGHT 7000 GII
Серия In-Sight 7600/7800
Программная память и память для задач

Серия In-Sight 7801

Серия In-Sight 7802

7,2 Гбайт внутренней памяти + 8 Гбайт на SD-карте

Память для обработки изображений, Мбайт

512

Инструменты для обработки изображения

PatMax Redline, Surface FX и Scripting (на основе цифрового сигнального процессора (DSP))

Дополнительное пространство для хранения

8 Гбайт на карте SD, сетевой накопитель через FTP по гигабитной сети

Рабочая температура, °C

0…+40

Разрешение

640×480/800×600

1280×1024

1600×1200

Количество кадров в секунду

Серия DataMan, 217/165

76

53

Тип объектива

C-mount/S-mount/автофокусировка

Варианты освещения

Встроенный осветительный модуль; внешний источник света с питанием от 7000;
внешний источник света с независимым питанием

Цвет света внутреннего источника

Красный, белый, синий, инфракрасный

Индикаторные светодиоды

Кольцо светодиодного индикатора с углом обзора 360°

Питание

24 В постоянного тока ±10%, 1,5 А макс.

Промышленные разъемы M12

Силовой кабель ввода/вывода; Ethernet; питание и управление внешним освещением

Степень защиты

IP67 с вариантом внешнего освещения или крышкой объектива с креплением C-mount

Передача данных по сети

10/100/1000 BaseT с поддержкой auto-MDIX; протоколы TCP/IP, IEEE 802.3
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В качестве типового решения
с применением Surface FX рассмотрим считывание штампованных
кодов на изделиях и упаковке.
Многие производители используют
метод штамповки благодаря его относительно низкой стоимости и надежности маркировки. Тем не менее
зачастую обнаружить штампованную
информацию достаточно трудно из-за
низкого контраста между информацией, нанесенной рельефно или методом
тиснения, и упаковочным материалом.
Технология Surface FX четко выделяет
символы или коды, позволяя оптическому считывающему устройству считывать дату, код партии, обозначения
и другую информацию.

РИС. 2.
Технология Surface FX
определяет рельефные
и тисненые дефекты
на деталях

рео, разработанного в 1980 г. Такая
техника для оценки глубины и поверхностных деталей объекта предусматривает анализ одного и того
же объекта с разных точек зрения. Для
создания снимка используется камера, контроллер и как минимум три
источника освещения, расположенных по кругу, чтобы осветить предмет или поверхность под разными
углами. С помощью поверхностных
отражений/теней от разных угловых световых источников алгоритм
Surface FX объединяет полученные
изображения для определения общей
структуры поверхности.
Технологию Surface FX можно применить в большинстве отраслей, включая потребительские товары, автомобильную отрасль и электронику, для:
• выявления дефектов поверхности;
• извлечения трехмерных элементов;
• идентификации деталей;
• отслеживания деталей.
а

АДАПТИВНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
INSIGHT 7000 GEN II
Модульная конструкция системы
дает возможность широкого выбора
конфигураций: взаимозаменяемые
объективы (автофокус, крепление C
или S) и освещение (встроенная подсветка IS 7000, подсветка DataMan или
внешняя), а также широкий диапазон аксессуаров, таких как фильтры,
поляризующие и прозрачные (без
рассеивателя) крышки, модули вводавывода. Простота настройки обеспечивается за счет наличия индикаторной панели и кругового светового
индикатора. В базовой комплектации
система имеет автофокус 8 мм, дополнительно возможны варианты в 6, 12,
16 и 25 мм. В зависимости от поставленных задач дополнительно выбирается цветное освещение и фильтры
(ИК, синий или красный), поляризатор или прозрачная крышка.
Объектив с автофокусировкой подходит для проверки на одной линии
деталей, отличающихся по размеру
или находящихся на разном расстоянии от объектива.
б

Объектив с креплением C-mount —
регулируемый вручную объектив, имеющий большую гибкость в выборе
размера, апертуры и фокуса. Он обеспечивает равномерную разрешающую
способность по всему полю обзора.
ОСВЕЩЕНИЕ
Помимо мелкогабаритных осветительных элементов, система серии
In-Sight 7000 Gen II совместима
с высокомощным встроенным осветительным модулем (HPIL), используемым в считывателях штрихкодов
серии DataMan 360. Модуль с технологией ImageMax создает отдельно
управляемое рассеянное освещение,
которое подходит для проверки деталей на разных рабочих расстояниях.
Гибкий встроенный модуль освещения содержит технологию FIT,
которая оптимизирует формирование
изображений и устраняет необходимость в дорогостоящих источниках
внешнего освещения. С помощью
названных инструментов можно обеспечить рассеянный свет под низким
углом, необходимый для использования технологии Surface FX.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
INSIGHT 7000 GEN II
Характеристики системы In-Sight
7000 Gen II позволяют использовать
ее для решения множества прикладных задач машинного зрения
(рис. 3). Она оснащена полным
набором алгоритмов машинного
зрения Cognex и традиционными
элементами, необходимыми для
проверки автомобильных деталей,
бытовой электроники и потребительских товаров, а также операций
автоматизированного производства
в пищевой, фармацевтической, авиакосмической, полупроводниковой
и гелиоэнергетической промышленности.
в

РИС. 3.
Применение системы
машинного зрения
In-Sight 7000 Gen II:
а) в фармацевтической
промышленности;
б) в пищевой
промышленности;
в) в автомобильной
промышленности
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ПРИМЕНЕНИЕ МОЩНЫХ СИЛОВЫХ КОНТАКТОВ
В ТИРИСТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ
СЕРГЕЙ МИГУШ, К. Т. Н.
s.migush@staubli.com
АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЙЧУК

Системы автоматического управления в последнее время находят все более широкое применение
даже в такой консервативной отрасли, как гидроэнергетика. Традиционным способом повышения
уровня автоматизации объекта сегодня является использование микропроцессорных систем
управления различного уровня. Однако практика показывает, что даже давно известные и хорошо
зарекомендовавшие себя решения еще не до конца исчерпали потенциал для модернизации.
A

B

C
Муфты BL60N

VS

FU

FU

VS

VS

FU

FU

VS

VS

FU

FU

VS

Муфты BL60N

РИС. 1.
Принципиальная
схема тиристорного
преобразователя

РИС. 2.
Специальные
высокомощные контакты
StäubIi Electrical
Connectors

Муфты BL60N

Например, российский поставщик решений для гидроэнергетики
ПАО «Силовые машины», применив последние мировые разработки
в области электрических контактов,
значительно улучшил характеристики популярного и надежного
решения — тиристорного преобразователя. Тиристорный преобразователь (выпрямитель) — это полностью управляемый трехфазный мост
(т. н. мост Ларионова), который
предназначен для преобразования
трехфазного напряжения переменного тока в постоянное напряжение
в тиристорной системе возбуждения
турбо- и гидрогенераторов электростанций (рис. 1). Такой преобразователь применяется в системе возбуждения мощных генераторов.
Благодаря использованию специальных токопроводящих муфт производства швейцарского концерна
Stäubli Electrical Connectors, российским инженерам удалось повысить
эксплуатационные характеристики
изделия и разработать новый тип
тиристорного преобразователя —
выкатной. В этом случае блок преобразователя, расположенный в нижней

части шкафа управления, смонтирован на специальных выкатных элементах — тележках, что позволяет
быстро извлекать (выкатывать)
преобразователь из шкафа, например для ремонта и обслуживания.
Быстроразъемные муфты соединяют
силовые линии устройства и шинопроводы системы. С помощью специальных подпружиненных контактов
Multilam муфты компенсируют осевые и угловые рассогласования между
шинопроводами и контактами преобразователя, что дает возможность
осуществлять замыкание и размыкание контактов «вслепую» (рис. 2).
Основные технические характеристики муфты приведены в таблице.
Применение высокомощных
муфт Stäubli позволило «Силовым
машинам» спроектировать силовое
соединение со сравнительно малыми
габаритными размерами (рис. 3, 4).
Система преобразователей с выкатными модулями на быстроразъемных электрических соединениях имеет следующие преимущества перед
традиционными решениями.
1. Сокращенное время ремонта.
Ремонт вышедшего из строя бло-
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РИС. 3.
Шкаф управления.
В нижней части
видны выкатные
блоки тиристорного
преобразователя

ка сократился до двух часов (вместо традиционных 9–10).
2. Повысилась безопасность работы
обслуживающего персонала станции: конструкция исключает возможность доступа к токоведущим
частям.
3. Модульная концепция и унификация быстроразъемных электрических муфт дали возможность
применять взаимозаменяемые
тиристорные модули, что повысило надежность всей конструкции
и ремонтопригодность системы.
4. В случае выхода из строя тиристорного преобразователя можно
отремонтировать его в специализированной мастерской. Раньше
ремонт преобразователя приходилось производить в машинном
зале, в непосредственной близости от шинопроводов и работающего силового оборудования.
5. Снизилась себестоимость системы возбуждения за счет отказа от дорогостоящих силовых
рубильников.
6. Применение тиристорных систем
отечественного производства
позволило ПАО «Силовые машины» принять участие в программе
импортозамещения.
Сегодня системы возбуждения
с тиристорными преобразователями выкатного типа уже установлены
на Волжской ГЭС, Жигулевской ГЭС,
Майнской ГЭС, Мосэнерго «ТЭЦ-25»
и Мосэнерго «ТЭЦ-11».

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТОКОПРОВОДЯЩИХ МУФТ STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS
Схема соединения
Число параллельных тиристоров в плече
Номинальный постоянный выходной ток каждого канала, А
Номинальная частота напряжения питающей сети, Гц
Предельно допустимое напряжение питающей сети
переменного тока (линейно действующее,
при подключенных внешних RC-цепях), В:
• длительное
• кратковременное (в течение 1 с)
Верхнее рабочее значение температуры
окружающего воздуха, ºС
Охлаждение

В дальнейшем компании планируют разработать систему возбуждения с выкатными преобразователями, оснащенными замкнутыми
контурами с муфтами жидкостного
охлаждения, рассчитанными на более
мощные токи.
Таким образом, грамотное внедрение даже одного передового решения — быстроразъемных муфт —
оказалось способным улучшить
характеристики всего изделия, даже
такого широко применяемого, как
классический тиристорный преобразователь. Именно в этом и заключается основа инновационного развития
промышленности — в постоянном
совершенствовании уже существующей технической базы путем модернизации ее узлов, частей и процедур
функционирования.
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Трехфазная мостовая
1
2100–3250
50

• 910
• 1275
+45
Принудительное воздушное

РИС. 4.
3D-модель блока
тиристорного
преобразователя

ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ
БРАЙАН СИСЛЕР BRYAN SISLER

Знание основных типов нагрузок, электродвигателей и изделий, в которых они применяются,
может упростить выбор электродвигателя и принадлежностей к нему.

При выборе электродвигателя следует учитывать множество факторов,
в том числе целевое назначение, требующиеся эксплуатационные и механические характеристики, а также
предполагаемые внешние воздействия. Возможные варианты таковы:
электродвигатель переменного тока,
электродвигатель постоянного тока
(рис. 1) или серводвигатель (шаговый электродвигатель). Конечный
выбор в основном зависит от того,
для какого промышленного изделия подбирается электродвигатель,
и от наличия особых потребностей.
В зависимости от характера
нагрузки это может быть электродвигатель с постоянной или
переменной частотой вращения
и мощностью. Крутящий момент
и мощность определяются величиной нагрузки, необходимой частотой вращения, а также разгоном
и торможением (особенно если
они быстрые и/или частые). Кроме
того, следует учитывать требования к регулированию частоты вра-

РИС. 1.
Электродвигатели
постоянного тока
хорошо подходят для
применения в изделиях
с невысокой стоимостью,
низкой частотой
вращения ротора или
постоянным крутящим
моментом — например,
таких, как этот ленточный
транспортер

щения и управлению положением
ротора.
ТИПЫ НАГРУЗОК
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Существует четыре типа нагрузок
электродвигателей промышленной
автоматики:
• переменная мощность и постоянный крутящий момент;
• переменный крутящий момент
и постоянная мощность;
• переменные мощность и крутящий момент;
• управление положением ротора
или регулирование крутящего
момента.
К изделиям с переменной мощностью и постоянным крутящим
моментом относятся транспортеры,
краны и редукторные насосы. Крутящий момент у них постоянен, так как
нагрузка не меняется. Требующаяся
мощность может различаться в зависимости от типа изделия, поэтому
хорошим выбором в этом случае
будут электродвигатели постоянного

тока с постоянной частотой вращения ротора.
Пример изделия с переменным
крутящим моментом и постоянной
мощностью — станок для перемотки бумаги. Скорость подачи
материала постоянна, поэтому
мощность не меняется. Нагрузка,
однако, меняется по мере увеличения диаметра рулона. Для небольших
систем такого рода хорошо подойдут электродвигатели постоянного
тока или серводвигатели. Другой
важный фактор в этом случае —
энергия рекуперации, которую следует учитывать при выборе размера
электродвигателя или метода регулирования мощности. В более крупных
системах, возможно, целесообразнее
будет использовать электродвигатели
переменного тока с датчиками перемещений, регулирование с обратной связью и приводы, работающие
в четырех квадрантах.
Для вентиляторов, центробежных насосов и мешалок требуются
переменные мощность и крутящий
момент. С увеличением частоты
вращения ротора электродвигателя растет и мощность на нагрузке,
а с нею требующиеся номинальная
мощность и крутящий момент. При
нагрузках такого типа начинает
играть важную роль КПД двигателя.
В подобных изделиях применяются электродвигатели переменного
тока с инверторным управлением
и частотно-регулируемые приводы.
В линейных приводах, которые
должны обеспечивать точное перемещение во множество положений,
требуется управление положением или регулирование крутящего
момента ротора с малой погрешностью, а зачастую и обратная связь для
проверки правильности положения.
Для этих целей лучше всего подходят
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серводвигатели и шаговые двигатели,
но наряду с ними часто применяются
электродвигатели постоянного тока
с обратной связью или электродвигатели переменного тока с инверторным управлением и датчиком
перемещения, которые позволяют
с малой погрешностью регулировать
крутящий момент на металлургических и бумагоделательных линиях,
а также в других аналогичных применениях.
ТИПЫ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Электродвигатели бывают двух
основных разновидностей — переменного и постоянного тока, но они,
в свою очередь, разделяются более
чем на три десятка типов.
Несмотря на большое разнообразие, промышленные применения
электродвигателей имеют между
собой много общего, и под влиянием рыночных механизмов практический ассортимент типов электродвигателей в большинстве применений
сузился. Шесть наиболее распространенных типов электродвигателей,
которые можно использовать в подавляющем большинстве изделий, —
это бесколлекторные и коллекторные электродвигатели постоянного
тока, электродвигатели переменного
тока с короткозамкнутым и фазным
ротором, серводвигатели и шаговые
электродвигатели. Прочие типы
электродвигателей применяются
только в изделиях специального
назначения.

компактный электродвигатель,
частота вращения ротора которого
будет обеспечивать более высокий
КПД. В Интернете есть большое
количество информации о том, как
выбирать электродвигатель по размеру, но пользователям необходимо
принимать во внимание и другие
факторы. Для расчета момента инерции нагрузки, крутящего момента
и частоты вращения ротора требуется знать такие параметры, как полная масса и размер (радиус) нагрузки,
а также коэффициент трения, потери
на редукторе и цикл работы машины.
Кроме того, во избежание перегрева
электродвигателя необходимо учитывать изменение нагрузки, темп
разгона или торможения и рабочий
цикл изделия.
Определившись с типом и размером электродвигателя, пользователю
нужно также учесть влияние внешних факторов и выбрать исполнение — например, открытое или
в кожухе из нержавеющей стали для
работы во влажной среде.
ВЫБОР
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ: ТРИ
ВОПРОСА
Даже после того, как все эти решения приняты, пользователю необходимо ответить на следующие три
вопроса, прежде чем сделать окончательный выбор.
Требуется ли постоянная
частота вращения ротора?
В изделиях с постоянной частотой
вращения ротора электродвигатель

ТРИ ОСНОВНЫХ
ТИПА ИЗДЕЛИЙ
ПО РЕЖИМУ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Три основных типа изделий
по режиму работы электродвигателя — это изделия с постоянной
частотой вращения, переменной
частотой вращения и управлением
положением (или регулированием
крутящего момента) ротора. В различных изделиях промышленной
автоматики требуются разные режимы, и набор вопросов, на который
приходится отвечать при выборе
электродвигателя, может также различаться (рис. 2).
Например, если требующаяся максимальная частота вращения ротора
меньше номинальной, может понадобиться редуктор. Возможно, для
этой цели удастся подобрать более
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часто работает на приблизительно
установленной частоте, а характеристики разгона и торможения
роли практически не играют. В этом
случае обычно применяется релейное управление с питанием непосредственно от сети. Цепи управления часто состоят из ответвления
с предохранителем и контактором,
устройства защиты от перегрузки при пуске и ручного регулятора
электродвигателя или устройства
плавного пуска.
Для изделий с постоянной частотой вращения ротора подходят
электродвигатели переменного
и постоянного тока. Электродвигатели постоянного тока обеспечивают
номинальный крутящий момент при
нулевой частоте вращения; этот тип
электродвигателей очень популярен. Электродвигатели переменного
тока — тоже хороший выбор, так
как они характеризуются высоким
коэффициентом мощности и нетребовательны в обслуживании. Серводвигатель или шаговый двигатель
с высокими эксплуатационными
характеристиками был бы излишним
для простого изделия.
Требуется ли переменная
частота вращения ротора?
Изделия с переменной частотой
вращения ротора обычно требуют изменения линейной скорости и частоты вращения с малой
погрешностью, а также четко определенных характеристик разгона
и ускорения. Уменьшение частоты
вращения ротора в таких изделиях,

РИС. 2.
Асинхронные
электродвигатели
переменного тока
часто выбирают для
промышленных машин
с вращательным
движением рабочего
органа
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как вентиляторы и центробежные
насосы, часто позволяет повысить
КПД за счет согласования мощности
с нагрузкой вместо работы на максимальной частоте с пропорциональным регулированием или демпфированием. Это важно для конвейерных
систем, например линий бутылочного розлива.
Электродвигатели как переменного, так и постоянного тока
с приводами соответствующего типа
эффективно работают в изделиях
с переменной частотой вращения
ротора. На протяжении длительного
времени привод с электродвигателем
постоянного тока был единственным вариантом для изделий с переменной частотой вращения ротора,
и компоненты для этой комбинации
хорошо отработаны и проверены
временем. Даже сейчас электродвигатели постоянного тока широко
применяются в маломощных (менее
1 л. с.) изделиях этого типа, а также
оказываются полезными в изделиях
с низкой частотой вращения ротора,
так как обеспечивают номинальный
крутящий момент на низкой частоте вращения и постоянный крутящий момент в широком диапазоне
частот.
Слабой стороной электродвигателей постоянного тока может быть
обслуживание, так как во многих
из них для коммутации используются щетки, которые со временем
изнашиваются от контакта с подвижными частями. Бесколлекторные электродвигатели постоянного
тока свободны от этого недостатка, но дороже в приобретении,
а их ассортимент — уже.
И з б а в л е н ы от э то й п р о б л е мы и асихронные электродвига-

РИС. 3.
Сочетание
электродвигателя
постоянного тока
с частотно-регулируемым
приводом широко
применяется для
повышения КПД
и эффективно работает
в разнообразных
изделиях с переменной
частой вращения ротора

тели переменного тока, а вкупе
с частотно-регулируемым приводом (рис. 3) они позволяют получить более высокий КПД в изделиях
мощностью более 1 л. с., таких как
вентиляторы и насосы. Некоторые
типы приводов предусматривают
обратную связь по положению.
Если этого требует характер изделия, можно дополнить электродвигатель датчиком перемещений
и выбрать привод, использующий
сигнал от этого датчика для обратной связи. Такая конфигурация
может обеспечить такое же регулирование частоты вращения ротора,
как в серводвигателе.
Требуется ли управление
положением ротора?
Управление положением ротора
электродвигателя с малой погрешностью обеспечивается путем непрерывной проверки его положения
в процессе вращения. В изделиях, где
требуется, например, задавать положение линейного привода, можно
применять шаговый электродвигатель с обратной связью или без таковой, а также серводвигатель со встроенной обратной связью.
Шаговый электродвигатель предназначен для перемещения в заданное положение на умеренной скорости с последующим сохранением
этого положения. Шаговый электродвигатель без обратной связи
по положению обеспечивает весьма точное управление положением
ротора, если правильно выбрать его
размер, а также перемещение на точно заданное число шагов (если только он не столкнется с изменением
нагрузки, превышающим его возможности).

С ростом требуемой частоты вращения и динамических нагрузок
шаговый привод без обратной связи
может уже не обеспечить нужных
характеристик системы, и тогда понадобится шаговый привод с обратной
связью или сервопривод.
Система с обратной связью обеспечивает точное высокоскоростное
перемещение по заданному профилю и регулирование положения
ротора. Серводвигатель обеспечивает
больший крутящий момент на высоких частотах вращения в сравнении
с шаговым электродвигателем, а также эффективнее работает в изделиях,
характеризующихся высокими динамическими нагрузками или сложным
характером перемещения.
Для быстрого и/или резкого
перемещения с малым перерегулированием по положению момент
инерции нагрузки должен быть как
можно лучше согласован с моментом инерции серводвигателя. Рассогласование в пропорции до 10:1
приемлемо в некоторых применениях, но оптимальным является
согласование 1:1.
Уменьшение частоты вращения
посредством редуктора — оптимальный способ решить проблему
рассогласования моментов инерции,
поскольку момент инерции нагрузки
обратно пропорционален квадрату
передаточного отношения редуктора. При этом в расчетах необходимо
учитывать момент инерции редуктора.
ЗНАНИЕ
ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ
И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Производители предлагают
широкий ассортимент электродвигателей для промышленных
применений. Шаговые электродвигатели, серводвигатели, электродвигатели переменного и постоянного
тока пригодны для использования
в большинстве типов изделий промышленной автоматики, но оптимальный выбор электродвигателя
зависит от характера изделия. Пользователям следует выбирать электродвигатель для своего изделия,
учитывая, какой требуется режим
работы — постоянная частота вращения, переменная частота вращения или управление положением
ротора, — и в тесном взаимодействии с поставщиками электродвигателя и привода.
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Реклама

РОССИЙСКИЙ ПОЗИТРОН ДЕМОНСТРИРУЕТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПК НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЬБРУС
СЕМЕН ГОРОТОВ

Скептикам угодно с пеной у рта рассуждать об отсталости отечественного компьютеростроения,
поскольку среди них нет ни одного специалиста, который бы принимал деятельное участие
в создании и внедрении современного отечественного компьютера, построенного на основе
технологии «Эльбрус». А тем временем в научно-производственном объединении «Позитрон»
с блеском опровергают их «доводы», проявляя готовность продемонстрировать образцы —
от десктопа до сервера, созданные в недрах российских НИОКР.

Перед тем как приступить к рассмотрению конкретных устройств,
следует привести слова Захара
Кондрашова, исполнительного
директора «Позитрон», сказанные
в интервью представителям СМИ:
«В мае у нас должны появиться опытные образцы, а в декабре
мы рассчитываем запустить первую, опытную партию ноутбуков
и моноблоков — по 100 единиц
каждого». Желающие могут воочию
убедиться, что поименованная продукция уже присутствует на сайте
предприятия — со всеми полагаю-

щимися атрибутами, включая фото,
описание и точные характеристики
каждой модели. Более того: на промышленный уровень производство
готово выйти к 2020 году, обеспечив собственным моделям не только
конкурентоспособные технические
характеристики, но и сопоставимую
стоимость.
И еще одно: следует сразу ответить
на вопрос, зачем и кому это надо,
если на рынке полным-полно отлаженных и проверенных образцов
импортной компьютерной техники?
Прежде всего разработка компью-

теров на отечественной элементной
базе, оснащенных отечественной
операционной системой, необходима государственным структурам —
РЖД, МВД, МЧС, ФНС, МО РФ, Минкомсвязи, Росатому, Ростелекому
и прочим. Во вторую очередь такие
компьютеры ждут в офисах российских компаний, заинтересованных в сохранении коммерческой
информации в тайне. И это вполне
разумное ожидание, поскольку, приобретая компьютеры зарубежного
производства, невозможно получить 100%-ную гарантию, что в их
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аппаратном и программном обеспечении отсутствуют «закладки»
и лазейки (backdoor), позволяющие
«хозяевам» удаленно получать доступ
к критически важной информации.
И наконец, вопрос импортозависимости: отказ в обслуживании
вышедшей из строя компьютерной
техники неизбежно парализует работу любого предприятия, что недопустимо ни на коммерческом, ни на
государственном уровне. Впрочем,
наличие злого умысла, тайного или
явного, необязательно: практика
показывает, что компьютеры западного производства легко становятся
жертвами вирусов и прочих сетевых
угроз, ради развлечения или заработка распространяемых хакерами.
Недавняя лавинообразная эпидемия
вируса-шифровальщика WannaCry
убедительно доказала уязвимость
систем на базе повсеместно распространенных wintel-платформ и бессилие перед ней современных антивирусных средств защиты. Таким
образом, производя компьютеры
на отечественной проверенной и безопасной элементной базе «Эльбрус»,
оснащенные отечественной же защищенной операционной системой
«Эльбрус», ОАО «Позитрон» реализует ключевые приоритеты и задачи ГП РФ «Развитие электронной
и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы».
А в качестве последней изюминки отметим, что, как уже упоминалось, реализацией отечественных
компьютеров займется ВП «ПетроИнТрейд» — известный поставщик
высоконадежной техники, имеющий
развитую сеть филиалов и обширную базу клиентов по всей территории России. Сегодня компания
представляет интересы крупнейших
мировых вендоров спецпродукции,
в том числе STMicroelectronics, TE
Connectivity (Tyco Electronics), VPT,
M/A-COM и др., — отныне рядом
с ними разместится и отечественная продукция завода «Позитрон»,
с которой у «ПетроИнТрейд» давнее, проверенное временем партнерство.
ПОЧЕМУ ЭЛЬБРУС?
Трудно найти столь же перспективную разработку с глубокими
корнями, которая бы не только обладала давней историей (отсчет ведется с 1970 г.), но и демонстрировала
бы сегодня впечатляющие резуль-

ТАБЛИЦА 1. СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССОРА ЭЛЬБРУС4С
И ПРОЦЕССОРОВ INTEL
Процессор
Год выпуска
Производительность,
Гфлопс

Эльбрус-4С
2014

Intel i7 880
2010

Intel i7-3900
2011

Intel i7-5960X
2014

50

49

158,4

350

таты производительности. Судите сами. Например, «Эльбрус-4С»
(1891ВМ8Я), известный также как
«Эльбрус-2S», — четырехъядерный
универсальный высокопроизводительный микропроцессор, построенный в соответствии с улучшенной
архитектурой ELBRUS (ExpLicit Basic
Resources Utilization Scheduling), работающий на частоте 800 МГц в составе
оптимально сконфигурированной
системы, — демонстрирует пиковую производительность 50 Гфлопс
одинарной точности и 25 Гфлопс
двойной точности (при выполнении
операций с плавающей запятой).
Для сравнения (табл. 1): процессор
Intel Core 2 Duo E6750 (на частоте
2,667 ГГц) показывает 21,336 Гфлопс,
а AMD Phenom 9500 sAM2+
(2,2 ГГц) — 35,2 Гфлопс. В тестовом сопоставлении обнаружено, что
по вычислительной производительности «Эльбрус-4С» ближе всего
к Intel i7 880 (49,056 Гфлопс). Но этот
процессор не самый шустрый. Уже
«Эльбрус-8С» (8 ядер, 1,3 ГГц) обладает измеренной производительностью 250 Гфлопс, перекрывая порог
в 250 млрд операций в секунду
и, таким образом, ощутимо опережая
Intel Core i7 4930K (130–140 Гфлопс).
Очевидно, что при должном программном и аппаратном окружении
уже этот микропроцессор способен
решать самые современные задачи!
А ведь уже разработан и готовится
к выпуску (в 2018 году) «Эльбрус16С» (576 Гфлопс – 1 Тфлопс)
и «Эльбрус-32С» (2020 год,
2–4 Тфлопс), так что задел на будущее имеется, и немалый.
ДЛЯ СПЕЦПРИМЕНЕНИЯ
На базе МП «Эльбрус-4С» построен защищенный ноутбук для спецприменения — «Позитрон». Его корпус, выполненный из дюралюминия,
обеспечивает защиту по классу IP67,
предохраняя от ударов, вибрации,
последствий погружения в воду
и проникновения пыли. Таким образом, этот лэптоп хорошо подходит
для спецслужб (в том числе МЧС),
а также для работы в промышленных
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условиях. Дополнительные плюсы —
наличие слота расширения для модуля GPS/ГЛОНАСС и возможность
установки дополнительного жесткого диска объемом до 1 Тбайт.
В базовой же конфигурации ноутбук
оснащается встроенным НЖМД емкостью 250 Гбайт (может быть заменен
на SSD), ОЗУ 4 Гбайт (расширяемой
до 16 Гбайт) и картой-накопителем
CF, на которой размещена операционная система. В «ПетроИнТрейд»
недаром отметили этот прибор как
весьма перспективный, что служит
еще одним подтверждением качества
продукта (гарант весьма ответственный и серьезный).
ДЛЯ ОФИСА
Учитывая потребности госсектора
и частного бизнеса, конструкторы
«Позитрона» разработали сразу три
образца современного компьютера.
Самый простой из них, «ВМ-С-ТЭ1С
Эльбрус» на базе «CPU Эльбрус-1С+»,
создан на основе вычислительного
модуля МВЕ1С-РС и способен удовлетворить требования операторов
автоматизированных рабочих мест
(АРМ), пригоден для изготовления
тонких клиентов и информационных терминалов, а кроме того, может
применяться в промышленной автоматизации и системах с повышенными требованиями к информационной безопасности. Малые габариты
(243,84 × 243,84 мм) позволяют разместить его в любом удобном месте,
тогда как объем ОЗУ составляет
до 16 Гбайт, а встроенный HDD имеет емкость 120 Гбайт в базовой конфигурации.
Более мощный прибор, BМ-С-ДЭ4С,
вполне способен выполнять функции
мощного офисного компьютера: процессор «Эльбрус-4С», 24 Гбайт ОЗУ,
дискретная видеокарта, дисковая
подсистема на основе HDD емкостью 250 Гбайт и SSD на 120 Гбайт
способны удовлетворить требования
большинства заказчиков. Впрочем,
при желании конфигурацию можно
и расширить: например, в модификации ВМ-С-ДЭ4С-02 присутствует источник питания повышенной
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РИС.
Рабочая станция
«ВК Эльбрус 401-РС»

надежности, включающий дополнительный резервирующий БП.
В отличие от большинства зарубежных разработок, корпус ПК обладает
высокой прочностью. При габаритах
326 × 134 × 348 мм он весит 8 кг,
но такая компоновка надежно предохраняет внутренние узлы и компоненты. А кроме того, он допускает
установку трех НЖМД по 8 Тбайт каждый. Работоспособность электронновычислительной машины гарантируется в температурном интервале
5–40 °C.
И наконец, самая мощная рабочая станция: «ВК Эльбрус 401-РС».
Тот же «CPU Эльбрус-4С» работает
в связке с 24 Гбайт ОЗУ, которую
можно расширить до 96 Гбайт,
и видеоподсистемой, содержа-

разъем питания
ATX 12V 4-pin
буфер RS-232
разъем RS-232 (DE-9)

контроллер
периферийных
интерфейсов
и радиатор

щей интегрированный чип Silicon
Motion SM718 и дискретный видеоадаптер AMD Radeon серии 6000.
Такая конфигурация говорит сама
за себя: компактный системный
блок может выполнять массу типовых задач, включая работу с графикой и ресурсоемкими приложениями. Безусловно, в первую очередь
система рассчитана на работу под
управлением «ОС Эльбрус» (на
основе Linux), но может также
выполнять эмуляцию архитектуры х86. Учитывая важность обеспечения переходного этапа, разработчики специально заложили
такую возможность: потенциальные пользователи смогут работать с важными программами под
управлением Windows. При необ-

центральный
процессор и кулер

джамперы установки частоты
синхронизации ЦП

ходимости этот компьютер способен работать в качестве сервера,
обеспечивая нужды небольшой
группы пользователей. На рисунке видно CF-накопитель: именно
он дает возможность эмуляции
х86, обеспечивая функционирование программно-аппаратной системы двоичной трансляции. Базовое
ПО и ОС размещаются на SSD
емкостью 120 Гбайт, а для хранения
пользовательских данных можно
задействовать жесткий диск емкостью от 1 Тбайт (допустима установка двух таких накопителей).
ДЛЯ ЦЕНТРА
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Конечно же, вышеупомянутый
персональный компьютер может

разъем тестирования
и заводской отладки

джамперы установки
тактовой частоты ЦП
слот карты памяти
х86-транслятора
и карта памяти

контроллер USB 2.0
разъемы USB 2.0

слоты DIMM DDR3
и планки памяти

джамперы установки
напряжения 1,0 В

разъем питания
вентилятора ЦП

разъем DVI-I

джамперы установки
напряжения 1,5 В

приемопередатчик
Ethernet 1000Base-T

разъем питания
ATX 24-pin

разъем Ethernet
8P8C (RJ-45)
разъемы USB 2.0

джамперы установки
напряжения 2,5 В

контролер аудио

джамперы установки
напряжения 1,2 В

разъем аудио
передней панели

разъем питания
вентилятора КПИ

разъем аудио
(line in, line out)

разъем питания
вентилятора корпуса
разъемы SATA-2

джампер очистки
памяти NVRAM

разъем mSATA
и SSD-диск

слот расширения
PCI-E 1.0a x8

батарейка питания
памяти NVRAM

передатчик DVI
контроллер видео
разъем записи ПЗУ
контроллера видео

NVRAM + RTC
контроллер USB 2.0
разъемы USB 2.0

слот расширения
PCI 2.3 (32/33)
размножитель
синхроимпульсов PCI

разъем JTAG ЦП

разъем JTAG КПИ

разъем FRANEL
(кнопки, LED)

джамперы установки частоты системной шины
синтезатор частот

разъем GPIO

ПЗУ загрузчика
буфер RS-232

разъем памяти ПЗУ загрузчика

разъем RS-232 (10-pin)
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ТАБЛИЦА 2. ДВЕ МОДИФИКАЦИИ BМСCЭ4С

ВМ-С-СЭ4С-01

Вычислительная машина типа сервер 2U 19"
на базе 4 процессоров «Эльбрус-4С», исполнение 1.
2U 19"; 4 × ЦП «Эльбрус-4С» 800 МГц; 64 Гб ОЗУ;
2 × 1 Тбайт HDD RAiD 0,1, 120 Гб SSD, 16 Гб CF,
DVD-RW; интегрированное видео; БП ATX 650 Вт;
«Эльбрус ОС»; монитор, клавиатура, мышь

ВМ-С-СЭ4С-02

Вычислительная машина типа сервер 2U 19"
на базе 4 процессоров «Эльбрус-4С», исполнение 2.
2U 19"; 4 × ЦП «Эльбрус-4С» 800 МГц; 192 Гб ОЗУ;
6 × 8 Тбайт HDD RAiD 0, 10, 1, 50, 5, 60, 6 горячая
замена, резервированный кэш-буфер, 120 Гб SSD,
16 Гбайт CF, DVD-RW; интегрированное видео;
резервированный БП 1400 Вт.; «Эльбрус ОС»; монитор,
клавиатура, мышь

может быть установлена любая
из более чем 20 операционных
систем, в том числе Windows, Linux,
QNX и др.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Из всего вышеперечисленного ассортимента очевидно: НПК
« П о з и т р о н » п ол н о с т ь ю г ото в
к поставкам на российский рынок
отечественных систем, построенных на российской элементной базе
и с защищенным ПО. Разумеется,
в первую очередь эти продукты,
как рабочие станции, так и серверы, заинтересуют военных и спецслужбы: очевидно, что при разработке одной из задач ставилась
парадигма надежной, безотказной
работы и защиты важной информации на самых глубоких, аппаратных уровнях. Именно поэтому
одним из первых дистрибьюторов
стал ВП «ПетроИнТрейд», готовый выступить связующим звеном
между производителями и конечными потребителями. Конечно же,
российским компьютерам предстоит пройти немалый путь от опытной разработки до повсеместного
серийного внедрения, но это лишь
вопрос времени. Уже сейчас есть
примеры успешного использования
платформ «Эльбрус» на предприятиях и в организациях госсектора,
а энтузиасты смогли близко ознакомиться с готовыми экземплярами
компьютеров, протестировав их на
практике. Ну а скептики получили
возможность воочию убедиться,
что импортозамещение в сфере
компьютерной техники — вполне
посильная и уже активно реализуемая задача.
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Реклама

исполнять роль сервера, но по сути
таковым не является. Поэтому конструкторы НПО «Позитрон» разработали особую, серверную версию
ЭВМ на платформе «Эльбрус» —
BМ-С-CЭ4С. Традиционно прибор
выполнен в двухъюнитовом корпусе системы RackMount, предназначенном для монтажа в типовой 19″ телекоммуникационный
шкаф. На сегодня предлагаются
две типовые модификации, каждая
из которых может быть адаптирована под нужды заказчика. Как видно
из таблицы 2, второе исполнение
оптимизировано для построения
отказоустойчивых систем и содержит узлы «горячей» замены. Общим
для обеих систем является наличие
четырех процессоров «Эльбрус-4С»
и базового 120-гигабайтного твердотельного накопителя, установленного в слот mSATA. В Dj второй конфигурации реализована поддержка
аппаратного RAID уровней 0, 10,
1, 50, 5, 60, 6, что предполагает его
работу в качестве файлового хранилища, сервера резервных копий
или промышленного видеорегистратора.
Вообще, модель использования
серверных платформ «Эльбрус»
достаточно универсальна: серверы
на ее основе отлично подходят для
построения веб-серверов и облачных систем, в качестве серверов
баз данных (СУБД), систем хранения данных, серверов удаленных
рабочих столов, для организации
высокопроизводительных кластеров и работы в составе ЦОД. Примечательно, что «Эльбрус»-системы
органично вписываются в любую
схему — при необходимости на них

ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ETHERNETСЕТЯХ
ИВАН ЛОПУХОВ
ivan.lopukhov@moxa.com

При переводе поддерживающих протокол RSTP устройств на работу в сетях PRP/HSR имели место
проблемы совместимости. Однако на сегодня уже разработаны новые решения, позволяющие
использовать гибридные технологии сетей RSTP, PRP и HSR. Они позволяют выполнить
постепенный и плавный переход большого числа подстанций с большим количеством устройств
на работу с сетями HSR без проблем с совместимостью. Благодаря им можно не только оставить
в эксплуатации устройства с одним (SAN) и двумя (DAN) сетевыми интерфейсами, но и обеспечить
их работу в составе современных автоматизированных объектов и интеллектуальных сетей. Проще
говоря, это новое решение продлевает срок службы существующих устройств и откладывает
затраты на замену оборудования.

ВОПРОСЫ
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
Внедрение сетей на базе протоколов PRP/HSR 1 призвано обеспечить надежную передачу данных
на промышленных объектах. Новые
технологии улучшают показатели точности и надежности, а также
обеспечивают увеличение производительности коммуникационных
сетей подстанции, что способствует их активному внедрению. Тем
не менее, чтобы избежать лишних
затрат, желательно оставлять в эксплуатации работающие устройства.
До настоящего времени большинство
решений по переводу существующих
устройств на работу в сетях PRP/HSR
не оправдывали ожиданий, в том
числе с точки зрения экономической
эффективности. Поскольку находящиеся в эксплуатации устройства
поддерживают протокол RSTP (Rapid
Spanning Tree Protocol — «быстрый
протокол разворачивающегося дерева»), контрольные пакеты которого
не могут быть правильно обработаны в сетях на базе протоколов PRP/
HSR, то традиционным решением
является объединение сетей на базе
RSTP и на базе PRP/HSR с помощью
коммутаторов, которые обеспечивают преобразование между прото1

РИС. 1.
Типовая топология
сети PRP/HSR

Протоколы «бесшовного резервирования высокой доступности»
(High Availability Seamless Redundancy, HSR) и «параллельного
резервирования» (Parallel Redundancy Protocol PRP) — это новые
дополнения к стандарту МЭК 62439 для промышленных Ethernetсетей высокой доступности. Будучи разработанными для критически
важных и чувствительных к временным параметрам применений,
таких как автоматизация подстанций и управление движением, HSR
и PRP обеспечивают гарантированное поведение в неблагоприятных
условиях и повышенную надежность сети.
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колами RSTP и PRP/HSR. Основной
недостаток такого подхода — то, что
большинство решений содержит собственные «проприетарные» протоколы, которые, в большинстве случаев,
становятся причиной возникновения
последующих проблем с совместимостью, поскольку в одной сети
объединяются множество различных
протоколов и устройств от разных
производителей.
Сетевое резервирование позволяет
избежать ситуаций, когда неисправности в отдельных точках сети могут
привести к развитию системных аварий, приводя к отказу сразу всех коммуникационных систем. В настоящее
время основным трендом в развитии
автоматизации подстанций является
сбор и интеграция данных от всех IED
(Intelligent Electronic Device — интеллектуальные электронные устройства) и подсистем в единую высокопроизводительную и надежную
систему управления, которая может
выступать в роли платформы для
мониторинга устройств сегодня
и в роли продвинутых диагностических систем завтра. Производительность системы управления зависит
от возможности успешной передачи
данных от одного устройства к другому. Поэтому для обеспечения непрерывной работы коммуникационных
систем логично использовать сеть
с возможностью резервирования.
Особую важность, с точки зрения
стандарта МЭК 61850 (редакция 2),
имеют решения резервирования,
которые позволяют обеспечить «нулевое время» восстановления системы,
также известное как «плавное» восстановление, целью которого является нулевая потеря пакетов данных.
ПРОТОКОЛ RSTP:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Протокол RSTP является самым
популярным из множества имеющихся, поскольку его можно использовать в сети любой топологии, в том
числе и смешанной. Тем не менее
он имеет ряд недостатков, которые
ограничивают его возможности.
Например, определенное число
переприемов данных формирует
сетевую задержку. Чтобы решить
проблему сетевой задержки и не
поддающегося контролю времени
восстановления, можно ввести ограничение кольцевой топологии RSTP
до 40 узлов сети. Для более крупных
сетей такое ограничение явно стано-

РИС. 2.
Коммутатор Ethernet
PRP/HSR компании Moxa

вится большой проблемой. Однако
недавно компания Моха предложила
собственную технологию — группировку RSTP (RSTP Grouping, подана
заявка на патент), которая делает
возможным объединение в сети HSR
более тысячи устройств RSTP.
Очевидно, что протокол RSTP
не подходит для применения на подстанциях, где предъявляются высокие требования к готовности сети
и минимальному времени срабатывания. На них нужно использовать
принцип резервирования с нулевой
потерей пакетов данных. Такими
свойствами обладают протоколы
PRP или HSR. Хотя эти два протокола предназначаются для использования в различных топологиях сети,
в сетях обоих типов — HSR и PRP —
применяется один и тот же принцип
«активного резервирования» (рис. 1).
Принцип состоит в дублировании
пакетов данных, которые передаются одновременно и разными путями.
Благодаря реализации принципов
активного резервирования с нулевым
временем реконфигурации в случае
отказа коммутатора или канала связи, протоколы HSR и PRP подходят
для цифрового обмена данными РЗА
(релейной защиты и автоматики),
который описывается стандартами
МЭК 61850-9-2 и МЭК 61850-8-1.
Создание доступных на сегодня решений по переходу от сетей
на базе RSTP к сетям PRP/HSR
в большей степени было мотивировано тем фактом, что на энергообъектах невозможно просто вывести
из эксплуатации все существующие
устройства. Несмотря на доступность
методов, позволяющих объединить
работу в кольцевых сетях по протоколам RSTP и PRP/HSR, проблемы с совместимостью протоколов
мешают перейти на работу с сетями
PRP/HSR.
КОММУТАТОР PRP/HSR
Недавно Moxa запустила в производство коммутатор PRP/HSR,
в котором обеспечивается поддержка
стандарта МЭК 62439-3 (редакция 3),
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что гарантирует возможность перевода IED с поддержкой протокола
RSTP в сети PRP/HSR без каких-либо
проблем совместимости (рис. 2).
В коммутаторе задействован ряд
продвинутых технологий, которые позволяют реализовать резервирование по протоколам PRP
и HSR, интеграцию форматов RSTP
и HSR и обеспечить синхронизацию
и погрешность времени на уровне
наносекунд согласно протоколу точного времени (PTP) IEEE 1588v2.
Для организации резервирования
по протоколу PRP в коммутатор
встроен модуль PRP/HSR. Кроме
того, благодаря коммутации портов 24+4G это устройство позволяет подключить большое количество
устройств типа SAN (Storage Area
Network — сеть хранения данных)
к параллельным сетям. Благодаря
этому выполняется расширение сети
PRP при отсутствии дополнительных
затрат. Реализация одновременной
передачи данных по нескольким
маршрутам позволяет коммутатору
при возникновении ошибок передачи выполнять переключение на неповрежденные участки с нулевым временем (рис. 3).
Для интеграции протокола RSTP
в HSR в коммутаторе применяется
простой принцип предотвращения
так называемых «широковещательных штормов» — наиболее распространенного явления, возникающего при объединении принципов
резервирования PRP/HSR и RSTP,
которое приводит к отказу сетей
в целом. Такие широковещательные
штормы происходят, когда коммутаторы или Redbox (Redundancy Box)
не могут распознать управляющие
пакеты (BPDU) в протоколах формата RSTP, в результате чего игнорируют их и не пересылают в сеть HSR.
Эти пакеты данных накапливаются
и непрерывно циркулируют в кольцевой сети RSTP, не достигая при
этом своего места назначения. Коммутатор Моха обладает способностью распознавания BPDU-пакетов,
которые будут, в свою очередь, пере-
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направлены в кольцевую топологию
HSR. Примечательно, что компания
Моха внесла предложение по внесению поправок в документ МЭК
62439-3, заключающееся в том, что
с целью обеспечения совместимости
оборудования функция распознавания коммутаторами BPDU-пакетов

должна стать стандартной функцией
этих устройств.
Функция RSTP Grouping коммутатора PRP/HSR позволяет установить
множество соединений между сетями RSTP и HSR, что поможет легко
перевести крупные группы узлов
RSTP на работу в сетях с резерви-

Дублированное
соединениеa

РИС. 3.
Схема системы
автоматизации
подстанции
от компании Moxa

рованием по принципу HSR. Протокол точного времени (РТР) IEEE
1588 обеспечивает наносекундную
точность синхронизации, что,
в свою очередь, помогает выровнять
процесс распределения времени для
улучшения производительности
сетевых приложений. Коммутаторы должны обеспечить синхронизацию времени согласно IEEE 1588v2
в пределах всей системы. Это гарантирует высокую точность данных
и оптимизацию производительности для энергообъектов и телекоммуникации.
Кроме того, коммутатор PRP/HSR
впервые в мире имеет модульное
исполнение для монтажа в стойке, что позволяет пользователям
использовать более гибкие решения по размещению оборудования
и интеграции в коммуникационные
сети. Имеется несколько вариантов
возможных сценариев: интеграция
большого количества устройств типа
SAN в сети PRP/HSR; подключение
сетей RSTP к сетям HSR через два
отдельных узла; окончательная интеграция полевых устройств на уровне
оперативных пунктов управления;
возможность добавления дополнительных кольцевых сетей HSR через
протокол PRP.
Проверка производительности
коммутатора PRP/HSR выполнялась силами UCAIug, некоммерческой организации, направлением
деятельности которой является
помощь и содействие пользователям и производителям оборудования
в реализации стандартов для приложений, работающих в реальном
времени. UCAIug провела тестирование совместимости коммутатора
PT-7728-PTP в сетях различной архитектуры. Проверка различных сценариев выполнялась с особым упором на проверку правильной работы
протоколов обмена данными МЭК
61850 совместно с устройствами различных производителей в формате
HSR и PRP, а также в варианте интеграции RSTP в сети HSR. В сценариях
также применялись IED и промежуточные системы. В отчете UCAIug
сделаны выводы, что коммутатор
PT-7728-PTP прошел все испытания, а его производительность была
подтверждена. Кроме того, коммутатор PT-7728-PTP и устройство типа
Redbox Moxa PT-G503 обеспечивали
двойное соединение между сегментами сетей PRP/HSR и RSTP.
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ВЫВОД КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ИЗ ДАННЫХ ОТ УСТРОЙСТВ IIoT
ЭРИК ДЖ. БАЙРЕС ERIC J. BYRES

Сам по себе сбор данных от устройств технологии промышленного «Интернета вещей»
(англ. Industrial Internet of Things, IIoT) малопродуктивен и недостаточен. Проблема заключается
в том, что компании, занятые обработкой полученных сведений, должны знать, что с ними делать,
и иметь твердую гарантию того, что данные не были искажены.

Одна из самых больших проблем,
связанных с распространением технологии промышленного «Интернета вещей», заключается в том,
что нам необходимо знать, как
извлечь выгоду из огромного потока данных, полученных в результате
ее внедрения.
Хотя получение большого объема
данных не является самоцелью внедрения технологии индустриального
«Интернета вещей», он легко может
стать побочным продуктом IIoT,
и этот факт может быстро нивелировать выгоды от использования
столь прогрессивной технологии.
Иметь слишком много данных —
малопродуктивно и даже способно
стать отвлекающим и мешающим
фактором. Успешная интерпретация данных и их перевод в полезную
информацию — процесс, который
основан на опыте, обучении и аналитике, но самое главное в нем — четко
задать определенную стратегию применения полученной информации.
Вот почему целью IIoT является

не только сбор данных, но и точное
понимание того, что с ними делать.
На крупнейшей конференции
и выставке 2016 года в области «Интернета вещей» — IoT Tech Expo — Билл
Браун (Bill Brown) из компании Stanley
Black & Decker поделился своими мыслями о том, как целенаправленная
работа в рамках IIoT улучшила одну
из программ обслуживания продуктов
его компании.
Компания Stanley Black & Decker
производит автоматические раздвижные стеклянные двери, которые
часто используются в большинстве
супермаркетов и целом ряде других магазинов. До развертывания
системы прогнозирования в рамках
IIoT обслуживание таких дверей
оказалось сложной задачей для торгующих организаций, сказал Браун.
Поэтому компания Stanley Black &
Decker запустила проект IIoT для
сбора информации о функционировании своих дверей.
«Теперь нам не нужно ждать, пока
двери перестанут работать и кто-то
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позвонит и скажет нам об этом, —
подчеркнул Браун. — Мы можем
просто посмотреть и увидеть, когда что-то пошло не так или один
из моторов стал нагреваться больше
других». В результате такого подхода
Stanley Black & Decker удалось сократить текущие затраты и повысить
удовлетворенность клиентов благодаря увеличению надежности продуктов, выпускаемых компанией.
РЕАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ
И РЕАЛЬНЫЕ РИСКИ
Пример компании Stanley Black
& Decker демонстрирует и то, что
технология IIoT может служить
не только целям сервисной поддержки, но и решать комплексные
проблемы, связанные с безопасностью. Двери можно рассматривать
как своеобразные межсетевые экраны мира физической безопасности,
они могут контролировать, кто входит или выходит из здания. Подобно
брандмауэрам, мониторинг их активности и сопоставление полученной
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информации с данными от других
систем (например, видеонаблюдение или отслеживание перемещения
инвентаря и оборудования) может
значительно повысить безопасность
и сократить общие текущие потери.
Проекты в области IIoT (как
и приведенный в качестве наглядного примера опыт компании Stanley),
первоначально предназначенные для
повышения оперативности технического обслуживания, со временем
могут быть интегрированы и в другие бизнес-системы. Причем сделать
это можно совершенно разными способами, в том числе и не предусмотренными командой, первоначально
работавшей над данным проектом.
Именно возможность легко интегрировать информацию устройств технологии индустриального «Интернета вещей» в несколько систем имеет
решающее значение для реализации
и раскрытия всего потенциала IIoT.
Но общая забота о людях должна
учитывать и тот факт, что взаимосвязанный характер использования
технологии IIoT может подвергнуть
активы компании новым и сложным
внешним атакам. Это действительно
важно, поскольку неконтролируемый
обмен информацией в рамках IIoT
несет риски. Что делать, если плохая
организация в сфере кибербезопасности позволяет преступникам получить доступ к данным по операциям
с дверьми? Могут ли злоумышлен-

ники использовать такой доступ для
планирования (в частности, узнать,
когда дверь снимается для технического обслуживания) или сокрытия преступлений, например путем
подделки журналов активности
(логов)?
Плохая организация системы
безопасности может также препятствовать подтверждению достоверности полученных данных, приводя
к сценарию «мусор на входе — мусор
на выходе» (принцип, согласно которому программа выдает бессмысленные результаты при бессмысленных
входных данных). Даже простая
фальсификация незащищенных
логов, полученных на начальном
уровне, может дать неверное представление о том, что же происходит
в реальности. В то же время плохое
управление данными способно привести к еще более серьезным последствиям, включая утечку конфиденциальных сведений или секретных
активов.
Устойчивая и надежная система безопасности освобождает сеть
от ложной и преднамеренной перегрузки данными, обеспечивает стабильность и расширенные возможности функционирования. Сама
по себе технология — это лишь
инструменты, которые вы выбираете
и используете. А безопасность — то,
что позволяет вести процесс в защищенной среде, ставя на пути зло-

умышленника прочный барьер.
Кстати, всегда следует помнить, что
безопасность как таковая никогда
не должна реализовываться задним
числом. Привлекая к работе экспертов по безопасности, вы должны
не только представить им свои планы
по созданию архитектуры, но и обеспечить их проверку с соблюдением
всех требований, с подписанными
и юридически весомыми гарантиями полного соблюдения конфиденциальности. Таким образом вы получите уверенность в том, что сделали
все необходимое еще до запуска соответствующих проектов.
КАК ДОЛЖНА БЫТЬ
ПОСТРОЕНА НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА
Самые лучшие системы IIoT — те,
что были разработаны с учетом требований по безопасности и надежности. Они содержат такие элементы,
как автоматические функции обеспечения отказоустойчивости путем
самовосстановления системы, повышенная устойчивость к кратковременным отказам и контроль безопасности в рамках функционирования
предприятия.
В своем выступлении Браун
пояснил, что развертывание IIoT
в Stanley Black & Decker не могло
быть основано на облачных технологиях — компании было необходимо обеспечить возможность
работать в служебных помещениях.
Он объясняет это требование следующим образом: «Если интернетсоединение будет прервано, ваша
система должна продолжать функционировать». Такие эксперты, как
Стивен К. Венема (Steven C. Venema),
главный архитектор систем безопасности в компании Polyverse Corp.,
рекомендуют пересмотреть стандарты ISA/IEC 62443 (ранее известные
под названием ISA99). Это нужно,
чтобы сформировать предварительную «дорожную карту» для перехода
к многораздельным архитектурам
для домена ICS/SCADA (ICS —
industrial control systems, системы
управления производственными
процессами; SCADA — Supervisory
Control And Data Acquisition, комплексная автоматизированная
система диспетчерского управления). «Разделите оборудование
и систему, — сказал Венема. — Это
даст гарантию того, что компоненты безопасности будут обновляться
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быстрее, чем другие операционные
элементы системы».
Стандарт ISA/IEC 62443 — комплексный документ, который иногда также
называют полной программой жизненного цикла безопасности для промышленной автоматизации и систем
управления. Он состоит из одиннадцати стандартов и технических отчетов,
вводит понятие зон, представляющих
собой группировки логических или
физических активов, которые используются совместно, и содержит общие
требования безопасности, основанные
на критичности, последствиях и других подобных факторах. Оборудование
в зоне должно совместно использовать
мощные возможности уровня безопасности и каналы, которые являются
путями для информационного потока между зонами. Стандарты ISA/IEC
62443 также обеспечивают требования, основанные на оценке компанией
рисков кибератак и уязвимостей.
В контрольном списке требований
по выполнению условий безопасности в рамках IIoT необходимо разработать стратегию для обеспечения
и реализации следующих упреждающих и защитных мер:
• Внедрению мер обеспечения безопасности необходимо уделить
особое внимание с самого начала
проекта. Никогда не оставлять эту
работу на потом, чтобы не пришлось заниматься ею впопыхах.
• Заручиться поддержкой экспертов. Организовать сотрудничество представителей высшего
руководства и специалистов
по безопасности, которые могут
общаться и работать вместе, это
позволит сформировать стратегию по созданию защитных мер,
которые будут предназначены
как для предприятия в целом, так
и для любых продуктов и услуг
(сервисов).
• Разделить на категории IIoT
в зонах безопасности. Это поможет предотвратить распространение вредоносных программ
по всему предприятию. Кроме
того, следует интегрировать
лучшие практики безопасности
на каждом этапе процесса разработки системы предприятия.
Вести постоянный контроль
и мониторинг системы IIoT, что
позволит понять уязвимости и управлять возникающими угрозами. Необходимо выявлять проблемы как можно раньше.

Система на базе технологии IIoT
не должна быть сырой или экспериментальной. Она должна быть
спроектирована максимально
надежной, с постоянно обновляющимися функциями безопасности.
Все, что касается безопасности,
должно своевременно отслеживаться и обновляться. В противном случае данная система не будет ничем
отличаться от установки обычной
системы охранной сигнализации
в доме и ничто не помешает ее деактивировать.
Как сказал Вимал Капур (Vimal
Kapur), президент компании
Honeywell Process Solutions, «IIoT —
это эволюция... она переносит унаследованные системы в эпоху новых
технологий, чтобы использовать
в своих интересах все, что должны
принести нам новые технологии
и возможности подключения».
ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА
К ИНФОРМАЦИИ
В своей основе технология IIoT
представляет собой стратегию, которая базируется на более быстром принятии решений, основанных на видении перспективы. Это новый способ
изучения любой имеющейся проблемы. У нас и раньше всегда были
результаты тестирования данных,
аналитика, информация об управлении активами и техническом обслуживании. Однако сведения поступали
постфактум, в текущих операционных процедурах информация часто
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была недоступна, упускалась из виду
или была скрыта.
Если мы сможем правильно реализовать стратегию безопасности,
то у нас появится возможность
переосмыслить, как индустрия интегрирует данные, которые буквально
находятся в недрах производственного процесса.
Ведущие компании цифрового будущего станут решать свои
проблемы и реализовывать возможности через технологию IIoT,
используя данное конкурентное
преимущество для того, чтобы обеспечить быстрый рост компании
и ее устойчивый успех на рынке.
Внедрение технологии IIoT обеспечивает немедленную экономическую выгоду, а также повышение
надежности и сокращение простоев оборудования. Одновременно,
благодаря переходу количества
в качество в области информации,
она предоставляет и долгосрочные
преимущества, создавая платформу
для постоянного развития, предполагая большую отдачу от вложенных инвестиций.
Создавая прогрессивную культуру
компании, поддерживая корпоративную направленность и разрабатывая
системы IIoT с соответствующими
мерами безопасности, бизнес может
преодолеть препятствия и стратегически реализовать лучшие практики
IIoT, что позволит получить огромное конкурентное преимущество
в цифровом будущем.

ВЛИЯНИЕ IoT НА УСЛОВИЯ И СРЕДУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
ЭЛИ ДЖЕНКИНС ELI JENKINS

В индустриальной среде «Интернет вещей» (англ. Internet of Things, IoT) — это данные и способы
их получения. Компании, использующие технологическое оборудование для выпуска своих
изделий, могут зарабатывать больше денег, применяя стратегический подход к сбору данных и
показателей общей эффективности, в частности, таких как обеспечение безотказной работы
и повышение надежности оборудования, возможность ручного ввода данных для корректировки
техпроцесса, оценка энергоэффективности и общих затрат на изготовление продукции.

Количество публикаций о технологии «Интернета вещей», как и само
ее внедрение, технологии, растет необычайно быстро. В недавнем прессрелизе говорилось, что к 2020 году
доля IoT на рынке оборудования для
обрабатывающей промышленности
увеличится до $13 млрд. С учетом
столь экстремального роста каждый старается получить кусок этого
«пирога» в виде своей части прибыли. Впрочем, многие пытаются «откусить» побольше и слишком быстро,
тщательно не изучая все имеющиеся
риски, а потому рискуют подавиться. Для компаний, занятых в сфере
обрабатывающей промышленности
и производства, такое безрассудство
может привести к самым серьезным
последствиям.
IoT в индустриальном мире представляет собой данные и способы
их получения. Мы можем добиться
и того и другого, подключив интеллектуальные устройства к нашим
сетям и проанализировав входящую

информацию. К сожалению, многое
из того, что мы видели через СМИ,
связанные с IoT, было явным маркетинговым ходом, направленным
на то, чтобы подтолкнуть компании к увеличению расходов в этом
направлении. Подобное стремление
связано исключительно с существующими оценками потенциального
роста использования технологии
«Интернета вещей».
В общем случае IoT не является какой-то новой концепцией.
Мы живем бок о бок с ней уже более
15 лет. Люди используют свои смартфоны, чтобы помнить о назначенной
встрече или получить информацию
о наиболее целесообразном маршруте движения. Применение интеллектуальных устройств в нашей
жизни позволяет людям быть более
эффективными без особого риска.
Но эта стратегия не работает в индустриальных средах, непосредственно связанных с производственными
процессами.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОИЗВОДСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ IoT
Несмотря на явные преимущества, технология IoT не какая-то
сверхновая сила из области научной
фантастики, которая перемещается
по всему вашему предприятию вдоль
и поперек и волшебным образом обеспечивает 100%-ную эффективность
оборудования (англ. overall equipment
effectiveness, OEE). Поэтому любая
реализация подключенных устройств
должна быть тщательно рассмотрена,
причем не постфактум, а заранее. Для
того чтобы заработать больше денег
для бизнеса, вовлечение в «революцию
IoT» должно быть основано на стратегическом подходе к сбору данных,
а не просто быть частью некоторого
общего модного движения.
Конечно, любой специалист, связанный с индустриальной отраслью,
хорошо понимает, что получение
большей информации дает дополни-
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тельные преимущества. Расширение
источников доходов основано на увеличении сбора данных, включает
показатели OEE, увеличение времени безотказной работы, повышение
надежности, возможности своевременного ручного ввода для корректировки процесса, оценку энергоэффективности и способность сразу
же рассчитать себестоимость продукции на единицу оборудования.
Из-за множества производственных
процессов и технологических достижений, которые происходят ежедневно, преимущества здесь просто
бесконечны. Однако если смотреть
в целом, компании должны спросить
сами себя: а что конкретно можно
достичь на своем объекте благодаря
улучшению видимости производственного процесса и срока службы
оборудования и сниженной общей
стоимости его владения (англ. total
cost of ownership, TCO)?
ДИСКРЕТНАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОТИВ
ИМПЛЕМЕНТАЦИИ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС
Дискретное производство подобно
построению из блоков LEGO «Звезды
Смерти» из киноэпопеи «Звездные
войны». Оно аналогично тому, как
компания собирает части и детали,
чтобы сделать конечный продукт.
Такие дискретные элементы, благодаря простоте исполнения через ограниченные и легко управляемые параметры, проложили путь к менталитету
«больших данных». Но в то время как
это хорошо работает для дискретного производства, не следует заблуждаться, полагая, будто внедрение
этих виртуализированных решений
является универсальным подходом
для всех без исключения производственных процессов.
Процесс производства часто больше напоминает создание партии
виски. Например, одним из элементов является добавление дрожжей,
важнейшего ингредиента в процессе
изготовления напитка. Дрожжи, когда
они подвергаются воздействию воздуха или влаги, начинают бродить,
поэтому выбор времени брожения
становится решающим фактором.
На него также могут влиять постоянно меняющиеся условия, а их нужно
постоянно контролировать. В целом,
конечный продукт зависит от сотен
переменных, которые необходимо

учитывать для повторяемости выпуска идеальной партии.
Выявляя и анализируя устойчивые
вариации как общих, так и отдельных параметров процесса, влияющих
на итог производства, инженерытехнологи создают методы контроля,
которые помогают повысить повторяемость. С введением большего количества данных эти методы поддержки
повторяемости могут быть разработаны еще более тщательно и тонко, что
и определит качественные характеристики конечного продукта.
ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ
ОТ СОБРАННЫХ ДАННЫХ
Похоже, самая важная часть основной задачи, решаемой посредством
технологии IoT, заключается в обеспечении видимости данных и процессов в режиме реального времени.
Но хотя видимость и важна, мы не
должны останавливаться и зацикливаться лишь на этом ее компоненте.
Компании должны не просто оценивать видимые в реальном масштабе
времени данные, а продолжать использовать их для создания прогнозирующих моделей и алгоритмов, которые
в дальнейшем сократят производственные погрешности до приемлемого уровня. Превентивное действие
и есть суть главной стратегии в условиях современного производства.
Является ли ваша компания реактивной, действующей постфактум,
или активной, то есть использующей
упреждающий подход к управлению
в своем производственном процессе? Если компания всегда отвечает
на последний вопрос утвердительно,
то единственный способ улучшить
производство — еще быстрее реагировать на динамически меняющуюся
ситуацию и еще более усердно работать. Здесь лучше реализовать высокопроизводительную графику с интеллектуальным моделированием, чем
иметь возможность реагировать после
уже свершившегося факта и генерировать отчет о том, почему мы все еще
имеем низкие показатели.
В высокопроизводительной индустриальной среде оператор может
видеть красные флажки по мере их возникновения, и по мере отображения
серьезности ситуации прогностический элемент системы управления
уже запрограммирован на выполнение
действий по предварительно утвержденным программам исправления
ошибок и оправляет запрос оператору
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только по другим, еще не отработанным проблемам, действия по которым
не определены заранее. Предоставьте
эту модель операторам вашего завода и обсудите ее с ними. Если они
смогут создать список «Когда вот это
произойдет, я поступлю так-то и такто...», то компания сможет увеличить
объемы производства.
«Интернет вещей» получает все
большее распространение, и нет способа узнать, до какой степени будет
идти его развитие. Но многие специалисты называют это движение тем,
что станет четвертой промышленной
революцией, — «Индустрией 4.0».
Однако вместо того чтобы просто
прыгать на подножку вагона уходящего в будущее поезда, необходимо
провести еще целый ряд исследований преимуществ технологии IoT.
И здесь далеко не все так просто. Да,
можно использовать данные в режиме реального времени для повышения
эффективности и производительности предприятия, но следует учитывать и то, что по мере роста данных
возникают и угрозы безопасности.
В то же время крайне важно обсудить «желания и потребности» производства с квалифицированными
инженерами и системными интеграторами, которые имеют опыт совершенствования производственных
процессов и внедрения решений, связанных с большим объемом данных.
Мы всегда считали, что чем больше
данных мы сможем получить, тем
более эффективным станет производство. Это, вероятно, так, но взаимосвязь между рентабельностью инвестиций (англ. return on investment, ROI)
и сбором данных не зависит линейно
и может сильно измениться под влиянием угроз «Интернету вещей».

РЕАЛЬНОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ. ТАКТИКА ЗАПУГИВАНИЯ
ИЛИ ПОДЛИННАЯ УГРОЗА?
СИЛЬВАНО СОРГУС SILVANO SOGUS
ЕВГЕНИЙ КОЛОСОВ EVGUENI KOLOSSOV
Evgueni_Kolossov@programmingresearch.com
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Количество данных, которые хранятся в электронном виде, постоянно растет, что дает
индивидуальным пользователям и предприятиям много преимуществ, но в то же время
подвергает их риску пострадать от кибератак. Какой уровень информационной безопасности
необходимо обеспечить и как его лучше реализовать?
Директора, отвечающие за использование и внедрение информационных технологий, руководители
по обеспечению информационной
безопасности и ИТ-менеджеры каждый день сталкиваются с непростым вопросом о том, каким именно

образом решить поставленные перед
ними задачи.
С одной стороны, им необходимо
предпринимать ответные действия
по отношению к растущим киберугрозам и препятствовать нарушению текущей деловой активности

компании или предприятия из-за
несанкционированного вмешательства в их деятельность. В таблице
представлены данные по самым
последним нарушениям безопасности. Каждая хакерская атака может
привести к убыткам на миллионы

ТАБЛИЦА. НАРУШЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В 20142016 ГГ.
Дата
Июль 2014
Март 2014

Май 2014

Октябрь 2014

Февраль 2015

Февраль 2016

Апрель 2016

Предприятие,
пострадавшее
от атаки
Европейский
центральный банк
Компания KT
Corporation
Компания eBay Inc.

Характер атаки

Объект атаки

Внешнее
вмешательство
Внешнее
вмешательство

Похищено около 20 тыс. электронных
писем и персональные данные
Данные аккаунтов более 12 млн
подписчиков

Внешнее
вмешательство

Персональная информация и пароли
145 млн пользователей

Имена, адреса, телефонные номера
и электронные сообщения 83 млн
клиентов
Страховая компания
Имена, дни рождения, номера
Государственное
Anthem Health
социального страхования и другие
преступление
Insurance
данные 78,8 млн людей
250 Гб информации с именами,
телефонными номерами, адресами
NASA (Национальное
электронной почты; данные о 2000
управление
по аэронавтике
Внешнее
полетов и 600 видеороликов
с самолетов NASA. Заявлен
и исследованию
вмешательство
частичный контроль над
космического
пространства CIF)
беспилотными летательными
аппаратами (отрицается NASA)
Персональные данные каждого
COMELEC —
зарегистрированного избирателя
комиссия по
Внешнее
на Филиппинах (примерно 55 млн),
выборам (Республика вмешательство
включая такую идентифицирующую
Филиппины)
личность информацию, как отпечатки
пальцев и паспортные данные
Банк JPMorgan
Chase & Co.

Внешнее
вмешательство

Цель атаки

Источник
информации

Шантаж

[3]

Продажа данных
телемаркетологам
Похищение данных
о счетах, фишинговая
реклама, кража
банковских счетов

[4]

[5]

Нет очевидной
причины

[6]

Возможная
причина —
кража личности

[7]

Хактивизм* (перенос
данных в облако)

[8]

Хактивизм*

[9]

*Хактивизм (англ. hacktivism) — в информационной безопасности под этим словосом подразумевается использование компьютеров
и компьютерных сетей для продвижения политических идей, свободы слова, защиты прав человека и обеспечения свободы информации.
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долларов и, кроме того, нанести значительный ущерб непосредственно
самому бренду [1].
Но, с другой стороны, специалисты
считают, что инструменты, которые
они покупают и используют для предупреждения и смягчения последствий
этих угроз, не обеспечивают ожидаемого результата, хотя поставщики изо
всех сил пытаются оправдать совокупную стоимость владения этими
инструментами. Согласно недавнему исследованию, глобальные инвестиции в обеспечение безопасности
за 2016 г. составили $83 млрд, но при
этом 87% директоров, отвечающих
за внедрение информационных технологий, полагают, что их средства
контроля и управления безопасностью не смогут защитить бизнес [2].
Это подтверждается тем фактом,
что количество попыток нарушить
целостность и безопасность данных,
а также помешать нормальному
функционированию системы безопасности, продолжает расти.
Доступность данных и увеличивающееся количество устройств,
способных собирать информацию
буквально о каждом из аспектов
нашей жизни — куда мы идем, что
нам нравится, как мы себя чувствуем
(эмоционально и физически), даже
то, как и когда мы спим [10], — привело к смене парадигмы в отношении
к производительности, потребляемой
мощности и безопасности использования современных приложений.
Учитывая то, что сейчас движущей силой технической революции
являются большие данные (big data)
и «Интернет вещей» (англ. Internet of
Things, IoT), можно легко предсказать
сценарий ее развития. Без эффективной защиты данных мы потенциально
можем передать свою жизнь кому-то
другому, и он сможет использовать
эту информацию в корыстных целях.
Безопасность, несмотря на то, что это
достаточно сложное понятие, можно
измерить — например, как эффективность от инвестиций (в англ. терминологии — Return on Investment, или
RoI) в многочисленные инструменты
и технологии, используемые для защиты информации. Кроме того, развитие
рынка ценных бумаг принесло нам
множество полезных показателей,
которые помогают оценить эффективность реагирования на инциденты. Это, например, MTTK (Mean Time
To Know) — среднее время информированности об инциденте, ATTR

(Average Time To Respond) — среднее
время ответной реакции на инцидент,
среднее время устранения уязвимостей (Mean Time To Fix Vulnerabilities)
и т. п. Однако по своей природе все эти
показатели относятся к реакции на уже
свершившийся факт возникновения
нарушения в области безопасности.
Заранее (до возникновения инцидента) определить и оценить реальный
уровень безопасности, предоставляемый для конкретной организации,
довольно сложно.
Тем более что если рассмотреть
организацию комплексно, с учетом
всей ее структуры, то риск может
быть скрыт везде: в неудовлетворительной политике управления
устройствами, плохо информированных, недовольных или уволенных работниках, повсеместном
использовании облачных хранилищ
и приложений и, наконец, внешних
источниках, таких как поставщики
услуг и продуктов.
С точки зрения влияния жизненных циклов программного обеспечения (ПО), можно выделить аналогичные проблемы:
• плохую политику разработки
и обслуживания исходного кода;
• недостаточно информированных,
недовольных или недобросовестных разработчиков;
• повсеместное использование
удаленного доступа, VPN, распределенных систем разработки,
сервисов XaaS, облачных сервисов
и т. п.;
• внешние источники: ПО с открытым исходным кодом, сторонние
продукты и ПО неизвестного
происхождения (англ. Software of
Unknown Provenance, SOUP).
Различные источники риска требуют принятия многоуровневых
контрмер, а сама стратегия такой
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углубленной защиты включает использование дополнительных методов для
обеспечения действий по снижению
рисков и устранения возможных уязвимостей. Такую концепцию вполне
можно принять для снижения риска
до приемлемого уровня в жизненном
цикле разработки ПО (англ. Software
Development Life Cycle, SDLC).
Хотя недавно была выражена
некоторая озабоченность по поводу эффективности многоуровневого подхода к решению вопросов
безопасности [11], этот подход все
еще остается наиболее распространенным решением для обеспечения
информационной безопасности как
в больших, так и в малых по масштабам ИТ-средах. Наглядным способом
визуализации этого подхода к разработке ПО является т. н. модель
швейцарского сыра (рис. 1). Каждый ломтик сыра представляет собой
действие, которое должно остановить
или смягчить определенный фактор
риска. Общая безопасность — это
результат совместной работы, перекрытия угроз несколькими слоями.
Структура источников риска
одинакова, независимо от того, рассматриваем ли мы корпоративную
систему в целом или анализируем жизненный цикл ПО, поэтому
многоуровневая модель аналогичным образом помогает написать
и поддерживать более безопасный
код, что выполняется путем объединения различных методологий выявления и тестирования проблем.
Общепринятое мнение по поводу
рассматриваемого вопроса заключается в том, что нарушения, порожденные внутренними источниками
угроз (инсайдерами), по ущербу
превосходят атаки извне, т. е. от аутсайдеров. Это справедливо даже тогда, когда атаки, спровоцированные

РИС. 1.
Модель швейцарского
сыра
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РИС. 2.
Эффективность
устранения дефектов
конкретных методик

аутсайдерами, явно превалируют
по количеству. Углубленный подход
к организации защиты — с помощью межсетевых экранов, централизованных антивирусных систем,
защиты от спама и т. п. — чрезвычайно эффективен против первого
варианта (инсайдеров), но не против второго (аутсайдеров). Поэтому,
когда это осуществимо, наилучшей
практикой является устранение возможных уязвимостей кода прямо
в его первоисточнике, причем независимо от намерения человека, который этот код предоставил.
Некоторые методы обнаружения
ошибок и дефектов кода на практике
оказываются более эффективными,
чем другие. Мерой того, насколько
хорошо они проявляют себя в конкретной задаче, является эффективность устранения дефектов (англ.
Defect Removal Efficiency, DRE),
которая представляет собой процент ошибок/проблем, устраненных
с помощью конкретной методики
(например, ручного контроля кода,

РИС. 3.
Результаты анализа
реального проекта
демонстрируют
количество
диагностических данных,
созданных в новом или
отредактированном коде

1

модульного тестирования и т. п.),
по отношению к их общему объему
(рис. 2). Наивысший показатель DRE
обычно достигается двумя классами
анализа — ручным и статическим
анализом кода [12].
Однако это совершенно не означает то, что одно тестирование является
менее эффективным по отношению
к другому, а скорее указывает на то,
что хорошего уровня DRE можно
достичь, используя сочетание двух
и более методологий.
Кроме того, необходимо принимать во внимание то, что не все
дефекты влияют на безопасность
одинаковым образом. Чтобы понять,
какие классы (виды) проблем с большей вероятностью приводят в итоге
к скомпрометированным или нарушенным системам (здесь имеется
в виду падение системы), нужно
использовать оценку риска.
Для этого нужно выбрать подходящий стандарт кодирования и скрупулезно соблюдать выполнение его требований, что в результате поможет

снизить вероятность наличия слабых
мест или уязвимостей в коде.
Ориентированные на безопасность стандарты кодирования, такие
как CERT C/C++ (CERT — Computer
Emergency Response Team, Центр реагирования на инциденты информационной безопасности1), склоняются
к упрощению автоматизированной
принудительной реализации. Анализ
кода может быть выполнен в рамках
инструментальной цепочки хода разработки, в идеале сразу после появления проблемы (например, сразу
же после того, как была зафиксирована некая уязвимость). Чем раньше это произойдет, тем ниже будут
затраты на доработку, что положительно скажется на показателе доходности от инвестиций в систему обеспечения безопасности.
Что касается любой используемой в этом направлении политики,
то само по себе официальное принятие жестко регламентирующего
стандарта кодирования будет крайне
неэффективным без использования
надлежащих инструментов и процедур для контроля и оценки правильности реализации непосредственно
самого процесса. Наличие подходящего решения, которое позволит
осуществлять сложный и беспристрастный мониторинг и контроль
процесса с принудительной реализацией, обеспечит наилучшие результаты в отношении функциональности
и безопасности кодового потока.
Кроме того, такое решение должно
легко интегрироваться в одинаковую
структуру управления для различных действий проверки (таких как,
например, статический анализ и просмотр кода). Такой подход гарантирует, что каждый аспект эволюции
кода находится под контролем и поддается оценке. Следует ожидать, что
успешная интеграция стандарта
безопасности кодирования, а также

Группа экспертов по компьютерной безопасности, занимающихся сбором информации об инцидентах, их классификацией и нейтрализацией. — Прим. ред.
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надлежащий статический анализ для
обеспечения его соблюдения, окажет
огромное влияние на сокращение
количества дефектов еще на этапе
разработки.
На рис. 3 представлена диаграмма
анализа, проведенного программой
контроля качества QA·Verify v.2.1.0
(PRQA). Она показывает результаты
реального проекта, демонстрируя
количество диагностических данных,
созданных в новом или отредактированном коде (рис. 3). Анализ был
проведен с использованием статического анализатора современного
уровня QA·C v. 9.0.1 с дополнительным модулем соответствия для стандарта программирования CERT-C
CM v.1.0.0.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Количество угроз для корпоративной информации постоянно возрастает. Эффективный многоуровневый
подход может помочь снизить риски,
но только в том случае, если каждый
уровень является защищенным сам
по себе и подходящим для конкретных целей. Цепочка безопасности
при этом будет настолько же сильной, насколько надежно ее самое
слабое звено или связь, и во многих

случаях этим слабым звеном является
непосредственно сам исходный программный код. Управление ПО может
усилить меры по обеспечению безопасности кода, а принятие наилучших
стандартов безопасности кодирования
и интеграция мощных инструментов
непосредственно в сам процесс могут
обеспечить соблюдение этих стандартов и улучшить соотношение качества
и безопасности. ИТ-руководители
не должны останавливаться на достигнутом. Им необходимо продолжать укреплять защиту вверенных
им информационных систем и незамедлительно вносить изменения
в программный код при выявлении
потенциальной опасности от внутренних несанкционированных воздействий и внешних атак.
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Программная платформа «ЭнергоКруг» комплексного учета и контроля энергоресурсов может
модифицироваться и настраиваться под конкретного заказчика. Это позволяет применять
ее для ресурсоснабжающих и энергосетевых компаний.

Основная задача энергосетевой
компании — обеспечение договорных условий электроснабжения
потребителей за счет надежной
и эффективной эксплуатации оборудования. Для этого необходимо обеспечить диспетчерское управление
подстанциями и сетями, контроль
рационального использования электроэнергии потребителями, а также
технический надзор за эксплуатацией
подстанций и электрических сетей.
Информационное обеспечение
автоматизированной системы энергосетевой компании должно включать
данные коммерческого и технического учета электроэнергии, отпущенной
потребителям, и информацию о схеме электросети, местах размещения
приборов учета и характеристиках
электрооборудования, что в результате позволит получить для всей
электросети достоверную картину
поступления, распределения и полезного отпуска электроэнергии.
Исходя из основной задачи энергосетевой компании и структуры
ее информационного обеспечения,
можно сформулировать следующие
цели создания автоматизированной
системы:
• минимизировать небалансы;

•
•

•

•

•

выявить случаи несанкционированных подключений;
повысить эффективность
диспетчерско-технологического
управления электрооборудованием (снизить риски аварийных
отключений);
повысить качество электроснабжения и снизить эксплуатационные затраты;
полностью исключить «человеческий фактор» из процесса снятия
показаний с приборов учета;
объективно и оперативно оценивать качество всей цепочки
«Поставщик→ Энергосбыт→
Потребитель».

АРХИТЕКТУРА
И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ
В основе структуры автоматизированной системы энергосетевой компании лежит архитектура
(рис. 1), построенная на базе платформы
«ЭнергоКруг» и контроллеров DevLinkD500 (измерительно-вычислительный
комплекс «ЭнергоКруг»).
Решение для энергосетевой компании обеспечивает учет электроэнергии
при закупке и отпуске (с анализом качества на границе балансовых групп),
поквартирный учет электроэнергии,

контроль качества и количества электроэнергии, а также дополнительного
оборудования на трансформаторных
подстанциях и других узлах электросети (в частности, контроль реклоузеров и узлов РЗА).
Общее описание функций — учета
энергопотребления, формирования
балансов, диспетчеризации и аналитики — приведено в таблице.
Для решения задач мониторинга
и диспетчеризации электрических
сетей в системе реализованы:
• считывание с приборов учета
и визуализация мгновенных значений потребленной активной энергии накопительным итогом, фазных напряжений и токов, активной
и реактивной мощности по каждой
фазе, суммарной активной и реактивной мощности, частоты сети;
• отображение в отчетных формах
(с возможностью печати) тридцатиминутных профилей (архивов)
потребления активной электрической энергии за произвольный
интервал времени, посуточного потребления электроэнергии
за произвольный интервал времени, потребленной активной
энергии накопительным итогом
на конец месяца за произвольное
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•

•

•

•

•

количество месяцев, потребленной
активной энергии накопительным
итогом на конец года за произвольное количество лет;
отображение в виде трендов (графиков) тридцатиминутных профилей (архивов) потребления
активной и реактивной электрической энергии, а также профилей
максимальных активных и реактивных мощностей на тридцатиминутных интервалах;
отображение в виде аналитических трендов любых мгновенных
параметров, считанных со счетчика, за произвольный интервал
времени;
отображение журналов событий
по выбранному счетчику за произвольный интервал времени и диагностической информации о наличии связи с приборами учета;
индикация и контроль положений
выключателя и исправности его
цепей управления;
обработка сигналов с устройств
релейной защиты и автоматики
(например, защита от обрыва
фазы питающего фидера и защита от однофазных замыканий
на землю).

РИС. 1.
Архитектура
автоматизированной
системы

ИВК «ЭнергоКруг»

ТАБЛИЦА. ФУНКЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСЕТЕВОЙ КОМПАНИИ
Функции

Комментарии
Автоматизированный учет электроэнергии — одномоментное снятие показаний
с домовых и квартирных приборов учета.
Учет и формирование балансов
Подготовка отчетных документов и передача данных в биллинговый центр.
(предоставление пользователям
Автоматическая выгрузка данных в форматах xls и xml.
системы единой точки доступа
Формирование балансов. Возможность выделения балансных групп в произвольных разрезах:
к информации наряду
по микрорайонам/кварталам/питающим линиям.
с соблюдением необходимого
уровня информационной
Контроль несанкционированного изменения тарифного расписания.
безопасности)
Управление ограничением нагрузки абонента-неплательщика при использовании электросчетчиков
с функциями управления.
Сбор и обработка технологической информации от счетчиков электрической энергии, датчиков
аналоговых и дискретных сигналов и других устройств.
Оперативный мониторинг аварийных и предаварийных ситуаций, т. е. технологическая
сигнализация, и регистрация событий.
Диспетчеризация
Отображение информации для оперативно-диспетчерского персонала (с возможностью вывода
на диспетчерский щит). Автоматический контроль целевых показателей и возможность оповещения
при выходе одного или нескольких показателей за допустимые границы путем отправки почтовых
и sms-сообщений.
Переключение линий на подстанциях, отключение аварийных линий.
Автоматическое отслеживание и расчет количества недопоставленных энергоресурсов
или поставленных сверх договорных обязательств.
Аналитический расчет показателей потребления энергоресурсов (удельное потребление
энергоресурса на 1 кв. м, на 1 куб. м, на 1 чел.; сравнение с предыдущими периодами на типовых
Аналитика
объектах), а также определение уровней потерь на километр сети, максимальные нагрузки
в линиях и т. д.
Краткосрочный и долгосрочный прогнозы потребления энергоресурсов на основе данных
аналитического расчета показателей потребления.
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РИС. 2.
Сводное потребление
и сведение баланса

РИС. 3.
Информация по счетчику
с управлением нагрузкой

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
НЕОБХОДИМЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Примеры визуализации данных
энергопотребления приведены
на рисунках 2–4.
Рис. 2 содержит фрагменты отчетов по сводному потреблению элек-

РИС. 4.
График напряжений
и токов по фазам
(«перекос фаз»)

троэнергии для одного из микрорайонов города и сведению баланса
по подстанции.
На рис. 3 представлены разные
способы отображения данных, получаемых с электросчетчика (тренд,
таблица, векторные диаграммы),
а также элементы управления, например, кнопки управления нагрузкой,

вызова окна аналитического тренда,
формирования отчета, а также поля
ввода данных. Для выбора параметра тренда используются кнопки
A+сум — накопленная потребленная активная энергия на текущий
момент времени, R+сум — накопленная потребленная реактивная
энергия на текущий момент времени, Pсум — текущая потребляемая
активная мощность по трем фазам,
Qсум — текущая потребляемая реактивная мощность по трем фазам,
Sсум — текущая потребляемая полная мощность по трем фазам.
На рис. 4 показано неправильное
распределение нагрузки («перекос фаз»), которое может привести
к выходу из строя электрооборудования.
Пример изображения карты города
с электросетевыми объектами можно
посмотреть в статье [1].
ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
Отличительные особенности автоматизированной системы обусловлены типовыми решениями на основе
ИВК «ЭнергоКруг» и возможностями
контроллера DevLink-D500. В системе обеспечено два вида подключений
приборов учета: через контроллеры
DevLink и прямое, через преобразователи интерфейсов и модемы. Такая
структура обеспечивает оптимальное
соотношение стоимости решения
и функциональности. Алгоритмы
управления, реализованные в контроллере, не требуют постоянной связи с верхним уровнем (что особенно
важно при GSM), а также обеспечивают быстрый опрос большого числа
приборов учета и датчиков. Использование прикладного программного
обеспечения «Виртуальный DevLink»
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освобождает предприятие от необходимости установки физических
контроллеров на объектах, где необходимо подключить только одиндва прибора учета, что существенно
сокращает затраты на оборудование
автоматизированной системы.
Важно отметить то, что систему
можно создать на основе существующей элементной базы и каналов
обмена информацией. Она поддерживает достаточно большое количество
каналов связи (RS-485, RS-232, GSM,
радиоканал и др.) и устройств учета
электроэнергии (в частности, ЦЭ 2727,
ПЦ 6806, «Меркурий-230», «Меркурий225», СЭТ-4ТМ.02, СЭТ-4ТМ.03,
ПСЧ-4ТМ.05, СЕ 303, СЕ 304, «РесурсUF2», «Лейне-Электро-01М», «РесурсUF2М», «Ресурс–ПКЭ»). Например,
в системе «ЭнергоГород-Новый Уренгой» использовались «Меркурий-200»,
СОЭ-55, СЕ-102, СЭБ-2А, ME-162
и «Лейне Электро 01М». Также к одному
порту контроллера DevLink могут быть
подключены разнотипные счетчики.
Система позволяет применять
алгоритмы агрегирования к быстро
меняющимся данным (усреднение,
max, min и другие) и преобразовы-

вать эти данные в медленный (реляционный) формат, а также передавать информацию от контроллеров,
установленных на трансформаторных подстанциях, по различным
протоколам, в том числе протоколам
серии МЭК 60870-5-101/104. Организация связи верхнего и среднего
уровней осуществляется по каналам
GSM/GPRS, а с помощью технологии PLC (связь с приборами учета
осуществляется по линиям электропередачи) с использованием PLCмодемов можно включить в систему
частный жилой фонд.
В системе обеспечено оперативное управление переключением
линий на подстанциях, отключением аварийных линий и ограничением
нагрузки для неплательщиков (при
использовании электросчетчиков
с функциями управления). При этом
ведется система единого времени:
время измеряется и корректируется автоматически на всех уровнях
системы.
Также у автоматизированной
системы есть возможности интеграции с различными биллинговыми
системами и обеспечения своевре-
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менной выгрузки данных энергопотребления (в том числе и в формате 80020).
Перечисленные свойства системы
позволяют проводить ее настройку
и эксплуатацию удаленно: например,
при реализации проектов в городах
Новый Уренгой и Надым пусконаладочные работы верхнего уровня осуществлялись без выезда на объект.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Автоматизированная система осуществляет полный контроль электросети с мониторингом основных узлов
в режиме реального времени, что
позволяет оперативно выявить и локализовать линии с высокими потерями,
обеспечить получение информации
о возникающих нарушениях и их причинах, оптимально настроить оборудование и повысить общее качество
электроснабжения.
ЛИТЕРАТУРА
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информационная система «ЭнергоГород/
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ
C ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЗАЦИИ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
ЮРИЙ ТАРАСЕНКО
Yuri.Tarasenko@siemens.com

Здания потребляют около 40% энергии, опережая в этом промышленность и транспорт.
Инженерные системы зданий, или, как их называют, системы жизнеобеспечения, служат
для поддержания комфортного микроклимата в помещениях. На их работу тратится большое
количество тепловой и электрической энергии. Если энергию экономить, это может привести
к ухудшению комфортных условий. Встает вопрос, что важнее — энергосбережение или комфорт?

РИС. 1.
Меры по повышению
энергоэффективности
зданий

РИС. 2.
Затраты в течение
жизненного цикла
здания

К о гд а ко м ф о р т н ы е у с л о в и я
не отвечают нормам, у людей возникает синдром «больного здания»: они
ощущают недомогание по, казалось
бы, непонятным причинам, но стоит
им выйти наружу, как эти симптомы проходят. Совет по «зеленому»
строительству проводил исследования в разных странах мира. Было
установлено, что в некомфортном
здании скорость мыслительных про-

цессов на 10% ниже, а количество
ошибок — на 30% больше. Выходит,
что затраты на энергопотребление,
какими бы высокими они ни были,
не идут ни в какое сравнение с ценой
здоровья людей и производительности их труда.
Существуют различные меры
по повышению энергоэффективности зданий (рис. 1). При принятии
решения об их реализации важнейшими аспектами являются размер
инвестиций и срок окупаемости.
Архитектурно-строительные меры
наиболее трудоемкие и затратные,
а также с большим сроком окупаемости — свыше 10 лет. Модернизация инженерного оборудования —
менее трудоемкая и затратная мера
со сроком окупаемости менее 10 лет.
Опыт компании «Сименс» по внедрению энергосберегающих технологий в странах Евросоюза показал,
что наименее трудоемкая и затратная мера со сроком окупаемости до 5
лет — автоматизация инженерного
оборудования, особенно учитывая
наличие специальных малозатрат-

ных программных функций энергоэффективного управления.
Автоматизация сокращает в том
числе эксплуатационные затраты.
На рис. 2 представлен график затрат
в течение жизненного цикла здания,
включающего в себя проектирование, возведение, оснащение, эксплуатацию и т. д. вплоть до сноса.
Синяя линия соответствует зданию без систем автоматизации,
а красная линия — с системами автоматизации. Видно, что на начальном этапе затраты для здания без
автоматизации ниже затрат для
второго здания. Но затем происходит перелом, и оказывается, что
эксплуатация здания с автоматизацией обходится дешевле. Срок окупаемости обычно подсчитывают
исходя из стоимости автоматизации
и сэкономленной за ее счет энергии.
При этом обычно не берется в расчет то, что помимо энергосбережения автоматизация дает два других
весомых преимущества: комфортный микроклимат и сокращение
эксплуатационных затрат. Комфортный микроклимат способствует повышению производительности
труда и снижению заболеваемости,
т. е. уменьшению количества дней,
пропущенных по болезни. Эти аргументы свидетельствуют о том, что
комфортный микроклимат — тоже
экономический показатель. Сокращение эксплуатационных затрат
является следствием того, что автоматизация уменьшает потребность
в большой численности эксплуатационного персонала, снижает вероятность возникновения аварийных
ситуаций и обеспечивает оптималь-
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ный режим работы инженерного
оборудования, что уменьшает износ
и сокращает затраты на обслуживание и ремонт.
В энергоэффективном здании
используется полный набор приборов, средств и систем автоматизации центральных систем ОВК
(отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). Специальные
отдельные системы предназначены для индивидуального комнатного регулирования температуры
в режиме обогрева или охлаждения,
индивидуального комнатного воздухообмена, а также для освещения
и затенения помещения с помощью
жалюзи (рис. 3).
Центральная станция предназначена для диспетчеризации и представляет собой интегрированную систему
управления зданием для поддержания микроклимата и энергосбережения. Она также интегрирует системы
пожарной безопасности, контроль
несанкционированного проникновения в помещения, контроль доступа, видеонаблюдение и оповещение
при нештатных ситуациях. Специальные веб-приложения позволяют
осуществлять управление с удаленного компьютера, а мобильные приложения — с помощью смартфона
или планшета (рис. 4).
В соответствии с европейской нормой EN 15232 и российским стандартом РФ — ГОСТ Р 54862-2011, системы автоматизации зданий и методы
управления инженерными системами условно разделены на четыре класса энергоэффективности:
А, В, С и D (рис. 5).
Класс D включает в себя неэнергоэффективные системы автоматизации зданий и методы управления
инженерными системами, которые
не должны закладываться в проектные решения. Класс С называется
стандартным, или сравнительным.
Энергопотребление в инженерных
системах, автоматизированных
и управляемых по классу С, условно
принимается за единицу для сравнения. К классу В относятся системы
с повышенной энергоэффективностью, а к классу А — с высокой.
Если, например, в офисном здании
системы автоматизации и методы
управления инженерными системами, соответствующие классу
С, модернизировать и довести
до класса А, то можно начать экономить до 30% тепловой энергии

и до 13% электрической энергии.
Метод определения потенциала
экономии основан на коэффициентах. Он оправдал себя за много лет
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эксплуатации инженерных систем
зданий, начиная с 2003 г. Коэффициенты энергоэффективности для
тепловой и электрической энергии

РИС. 3.
Системы
автоматизации здания

РИС. 4.
Система
диспетчеризации здания

РИС. 5.
Классы энергетических
характеристик систем
автоматизации
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ТАБЛИЦА 1. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Тип здания
Офисное здание
Концертный
или конференц-зал
Учебное заведение
Больница
Гостиница
Ресторан
Торговый центр
Жилой дом

D
1,51

Тепловая энергия
C
B
1
0,8

A
0,7

D
1,1

Электроэнергия
C
B
1
0,93

A
0,87

1,24

1

0,75

0,5

1,06

1

0,94

0,89

1,2
1,31
1,31
1,23
1,56
1,1

1
1
1
1
1
1

0,88
0,91
0,85
0,77
0,73
0,88

0,8
0,86
0,68
0,68
0,6
0,81

1,07
1,05
1,07
1,04
1,08
1,08

1
1
1
1
1
1

0,93
0,98
0,95
0,96
0,95
0,93

0,86
0,96
0,9
0,92
0,91
0,92

в разных типах зданий представлены в табл. 1.
Коэффициенты расписаны для
тепловой и электрической энергии
в различных типах зданий. Если,
например, в офисном здании системы
автоматизации соответствуют неэффективному классу D, то энергопотребление в инженерных системах примерно в 1,5 раза выше по сравнению
с системами класса С. Если они соответствуют классу В, то энергопотребление на 20% ниже, чем в системах
класса С. Если же они соответствуют классу А, то энергопотребление
на 30% ниже по сравнению с системами класса С. Таким образом, еще
на этапе проектирования или подбора
оборудования можно предварительно
оценить возможность экономии.
Отличие систем автоматизации
различных классов на практике
показано на примере автоматизации
системы отопления здания (табл. 2).
Если автоматическое регулирование
температуры отопления ограничивается ЦТП (центральным тепловым
пунктом), то система соответствует
неэффективному классу D, поскольку теплоноситель одной температуры
подается в разные здания с разными
тепловыми характеристиками и разной потребностью в отоплении. Если

автоматическое регулирование температуры отопления ограничивается ИТП
(индивидуальным тепловым пунктом),
то система тоже соответствует классу D,
поскольку теплоноситель подает одинаковую температуру в разные помещения здания с разной потребностью
в отоплении. Для того чтобы соответствовать хотя бы стандартному классу
С, необходимо обеспечить покомнатное регулирование температуры хотя
бы одним из перечисленных способов:
радиаторными вентилями, термостатами, комнатными контроллерами
и т. д. Для класса В нужно организовать
покомнатное регулирование температуры с коммуникацией между контроллерами и центральной станцией.
Коммуникация в виде обратной связи
позволяет извлечь дополнительный
потенциал экономии в системе отопления. И наконец, чтобы соответствовать классу А, необходимо обеспечить
покомнатное регулирование температуры с коммуникацией между контроллерами и центральной станцией плюс
контроль присутствия человека в помещении. Таким образом, чем выше уровень автоматизации, тем больше возможностей для извлечения потенциала
экономии в инженерных системах.
Энергосбережение — самый экологически чистый источник энергии,

ТАБЛИЦА 2. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ
D
Автоматизация системы отопления
Комфортные условия в помещениях
Поддержание температуры в помещениях
0

Автоматическое регулирование температуры в ЦТП

1

Автоматическое регулирование температуры в ИТП

2

Покомнатное регулирование температуры (радиаторными
вентилями, термостатами и т. д.)

3

Покомнатное регулирование с коммуникацией между
контроллерами и центральной станцией

4

Покомнатное регулирование с коммуникацией
и учетом потребности в присутствии человека

C

B

A

поскольку не загрязняет окружающую
среду вредными выделениями парниковых газов. К тому же это способствует весомому сокращению эксплуатационных затрат. Энергосбережение
с помощью интеллектуальной системы
автоматизации упрощает задачи эксплуатационного персонала, делая его
труд интеллектуальным. Кроме того,
автоматизация зданий — это важный
инструмент не только в борьбе с нерациональным использованием энергоресурсов и, как следствие, загрязнением окружающей среды, но также
и в создании комфортного микроклимата внутри помещений. Энергоэффективные здания наглядно
демонстрируют, насколько серьезно
их владельцы возлагают на себя ответственность за рациональное использование энергии. Такой «зеленый имидж»
приобретает все большее значение,
и системы автоматизации различных
типов зданий или комплексов зданий
играют в этом важную роль. По мере
повышения уровня автоматизации
систем жизнеобеспечения повышается
и уровень ее интеграции с информационной инфраструктурой здания. Стандартизованная база данных и открытые
протоколы позволяют осуществлять
обмен информацией между различными системами в режиме реального
времени для поддержания комфорта
и безопасности, повышения энергоэффективности и контроля эксплуатационных расходов. Они также поддерживают взаимодействие между системами
жизнеобеспечения и их пользователями. Это повышает эффективность
обслуживания здания, с одной стороны,
и улучшает качество жизни и производительность труда, с другой. При этом
человеческий фактор может играть как
позитивную, так и негативную роль,
поэтому существуют интеллектуальные решения, привлекающие внимание
пользователей к разумному использованию энергии и мотивирующие их к
экономии. Таким образом, современные системы автоматизации способны
обеспечить наиболее полное достижение энергосбережения в инженерных
системах и стабильное поддержание
комфортных условий в зданиях.
ЛИТЕРАТУРА
1. «The impact of building automation and control functios
on the energy eﬃciency of buildings». Document Nr.
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2. Российский стандарт РФ — ГОСТ Р 54862-2011.
3. «The business case for green building». 2013. World Green
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АСКУЭ
НА БАЗЕ РАДИОТЕХНОЛОГИИ СТРИЖ
АНДРЕЙ АРТЕМЬЕВ
aa@strij.tech

Для того чтобы решить проблему коммерческих потерь электроэнергии, в СНТ «Дуброво»
была внедрена АСКУЭ от компании «СТРИЖ». О том, какой потребовался функционал системы
и каким был результат внедрения, рассказывается в этой статье.

РИС. 1.
СНТ «Дуброво»

Садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Дуброво» (рис. 1)
расположено во Владимирской области и насчитывает 190 участков.
СНТ имеет свой трансформатор
на 250 кВА, а все хозяйства оснащены
старыми индукционными электросчетчиками.
Двадцать лет назад на садовом
участке СНТ включались только
пара лампочек, плитка и радиоточка, но сегодня электричество
потребляют многочисленные бытовые приборы и садовый инвентарь.
Развитие законодательства («дачная
амнистия») и другие факторы привели к тому, что садоводы превратили
сезонные «времянки» в комфортные
жилища и остаются в них круглый
год, а значит — расходуют больше
энергии.
Несмотря на удовлетворительное состояние линии электропередачи и оборудования, суммарные
показания индивидуальных счет-

чиков составляли только 60–70%
от «головного» счетчика со стороны энергосетевой компании,
и с течением времени процент
небаланса электроэнергии лишь
возрастал.
И председатель, и собственники
понимали, что технические потери
в трансформаторе и на линии несоизмеримо малы, а высокий небаланс
является следствием коммерческих
потерь:
• хищения электроэнергии (остановить старые счетчики может даже
школьник);
• погрешности системы учета электроэнергии (у жителей установлены старые счетчики электроэнергии классом точности более 2.0);
• умышленных ошибок при снятии
показаний (не все хотели платить
по счетам);
• несвоевременной оплаты (многие
приезжают только на выходные
и праздники).

У председателя была своя статистика: около 10–15 садоводов воровали электроэнергию, еще 40–50 владельцев регулярно забывали сдавать
показания или намеренно занижали
цифры.
Проблема неоднократно обсуждалась на собраниях, но решения
выработано не было. Из года в год
председателю товарищества приходилось нарушать закон: увеличивать стоимость ресурса и добирать
недостающую сумму с членов СНТ,
исправно платящих по счетам.
В начале 2016 г. на общем собрании
СНТ было решено вместе с заменой
устаревших приборов учета оборудовать поселок АСКУЭ — автоматизированной системой контроля и учета
электроэнергии, которая применяется для точного расчета потребленной
электроэнергии и параметров потребления на подстанции. Для этого
каждый узел учета (счетчик электроэнергии) оснащается устройством,
передающим показания на диспетчерский пульт.
ЧТО НЕОБХОДИМО
БЫЛО УЧЕСТЬ
Основные критерии при выборе АСКУЭ от актива товарищества
составили внушительный список.
В первую очередь было необходимо, чтобы показания электросчетчиков не терялись во время передачи.
Кроме того, сбор параметров потребления на подстанциях и линиях
электропередачи и расчет объема
потребленной электроэнергии должны были производиться автоматически — при этом требовалось обеспечить возможность дополнительно
автоматизировать сбор показаний,
обработку данных и выставление
счетов жильцам. Управление нагрузкой отдельных потребителей (как
правило, неплательщиков) должно
было осуществляться удаленно. При
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этом, исходя из расчета одной точки
учета, были установлены ограничения по бюджету на оборудование.

димую надежность: данные от всех
пяти установленных счетчиков электроэнергии «Ампер-1 Split» успешно
передавались от узлов учета электричества через базовую станцию в личный кабинет правления.
Требуемая автоматизация —
выгрузка отчетов и выписка счетов — имелась в функционале
веб-платформы, а возможность дистанционного управления и ограничения нагрузки была реализована
в счетчиках «Ампер-1». Простой монтаж и минимальный набор оборудования позволили вписаться в бюджет
СНТ с запасом в 20%.

ИСПЫТАНИЯ
П р е ж де в с е г о п р е д с е д а т е л ю
товарищества требовалось определить технологию для сбора данных с электросчетчиков. Помимо
АСКУЭ «СТРИЖ», руководство СНТ
точечно испытывало проводную
PLC-технологию и счетчики с GSMмодемом.
От PLC отказались в первую неделю: состояние линии не обеспечивало надежную передачу данных,
и из пяти тестовых счетчиков показания приходили только от одного.
Устранение «скруток», замена провода и установка фильтров на линию
не вписывались в бюджет СНТ.
Высокая стоимость приборов
и затраты на их установку и обслуживание сделали невыгодным решение,
основанное на GSM. Каждый счетчик,
оснащенный GSM-модулем, требовал настройки ПО и качественного
покрытия сотовой сети. Кроме того,
такой прибор стоил в два раза выше
аналогов и требовал ежемесячного
начисления абонентской платы.
Параллельно проходило испытание и решения «СТРИЖ» для дачных
и коттеджных поселков. В состав
тестового комплекта вошли пять
однофазных счетчиков электроэнергии «Ампер-1 Split» (рис. 2) и минибазовая станция (рис. 3). Показания
уходили в облачную платформу
«Личный кабинет», доступ к которому
имел только председатель СНТ, причем без привязки к зданию правления или диспетчерскому пульту. Для
отслеживания расходов и регистрация хищений энергии или вскрытия
счетчика ему достаточно было лишь
иметь доступ в Интернет.

ИТОГИ ЗА ГОД
Сейчас счетчики «Ампер-1 Split»
уже эксплуатируются в 90 хозяйствах СНТ «Дуброво», а в течение
2017 г. будет установлено еще 50
счетчиков. Их продолжает обслуживать базовая станция, установленная при испытаниях, поскольку
ее емкости хватит еще на подключение следующей сотни или тысячи
устройств. Теперь недобросовестные садоводы не могут случайно
или намеренно забыть отчитаться о потребленных киловаттах:
«Ампер-1» ежечасно отправляет
по радиоканалу данные о расходе
энергии в личный кабинет СНТ
«Дуброво», а обратный канал позволяет председателю дистанционно
управлять настройками счетчика
и выборочно ограничивать нагрузку сети неплательщикам. С апреля
2016 по май 2017 г. небаланс электроэнергии СНТ «Дуброво» упал
до 10%. К 2018 г. председатель планирует полностью оснастить СНТ
«умными» счетчиками. По его расчетам, 100%-ное внедрение АСКУЭ
«СТРИЖ» доведет небаланс до приемлемых 1,5–2%.

ДИСТАНЦИОННЫЙ СБОР
ПОКАЗАНИЙ НА АСКУЭ
СТРИЖ
Атмосферозащищенные счетчики электроэнергии «Ампер-1 Split»
со встроенным радиомодемом были
установлены на опорах воздушной линии. Такой подход позволил
сэкономить расходы на монтаж абонентского щитка, усложнить доступ
жителей к счетчику и исключить
из расчета погрешность старых приборов учета.
Во время тестовых испытаний
АСКУЭ «СТРИЖ» показала необхо-

ПРЕИМУЩЕСТВА АСКУЭ
PLC-решения имеют невысокую
стоимость и решают задачу удаленного сбора показаний, но недостатки протокола и высокие требования
к качеству электросетей могут создать ряд сложностей при передаче
данных от счетчика до интерфейса
пользователя, а высокий уровень
помех в линии способен свести
на нет проходимость сигнала. При
этом борьба с такими помехами
требует либо отключения их источника (а его еще надо найти), либо
установки специальных фильтров,
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что ведет к дополнительным расходам.
Решения, построенные на протоколах ближней связи, не подходят для использования в поселках,
поскольку для стабильной работы
такой системы требуется установка
дополнительных ретрансляторов,
что приводит к резкому увеличению
общей сметы проекта.
Между тем беспроводное решение на базе LPWAN-технологии
подходит для построения системы
контроля электроэнергии в поселках по всем требованиям. Дальность
передачи данных по радиопротоколу
от модема до радиостанции составляет 10 километров и обеспечивает
снятие показаний со счетчиков,
которые находятся на различном
удалении по всему поселку. Кроме того, одна базовая станция
может покрыть потребности всего
поселка с учетом его расширения
на несколько лет вперед. Протокол
предусматривает защиту от различного рода помех, а за счет того,
что использовать промежуточное
оборудование не требуется, общая
стоимость внедрения получается
дешевле в несколько раз по сравнению с системами ближней радиосвязи.

РИС. 2.
Счетчик «Ампер-1 Split»

РИС. 3.
Мини-базовая станция

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ ОТ НАПИ
ВИКТОР ХАРЧЕВ
vk@iotunion.ru

Подключенные устройства обещают изменить нашу жизнь практически во всех аспектах.
Чтобы способствовать осознанию возможностей и вызовов, которые они нам принесут,
Национальная ассоциация промышленного Интернета (НАПИ) планирует подготовить серию
обзоров по результатам исследований некоторых важных аспектов использования промышленного
«Интернета вещей». Представляем читателям анонс одного из исследований.
Уже по прошествии первого десятилетия нынешнего века мир перешагнул важный для цифрового
мира рубеж. Число подключенных
к Интернету устройств сравнялось
с числом живущих на Земле людей,
достигнув отметки в более чем 7 млрд
единиц. Наряду с ростом распространения смартфонов и планшетных
компьютеров значительное влияние оказывает и то, что называется
«Интернетом вещей» и промышленным «Интернетом вещей».
«Интернет вещей» образуют физические объекты различных типов,
оснащенные цифровыми элементами «интеллекта», идентифицируемые и способные взаимодействовать
с компьютерами людей, информационными системами, а также другими
подобными объектами за счет подключения к сетям передачи данных,
в первую очередь — к сети Интернет.
В течение ближайших лет масштаб
распространения подключенных
устройств обещает вырасти беспрецедентно, по некоторым оценкам —
до 100 млрд в течение следующих
10 лет.

Для промышленного «Интернета
вещей» пока сосуществуют разные
определения. Можно спорить о том,
обязательно ли он означает доступ
промышленного оборудования или
его компонентов в сеть Интернет
или они могут подключаться к другим сетям, должны ли быть подключенными все устройства или достаточно каких-нибудь «шлюзов» или
систем, но практически все сходятся
в том, что промышленный «Интернет вещей» представляет собой среду
межсетевого взаимодействия интеллектуальных устройств, которые
предназначены для промышленного
(а говоря шире – профессионального) применения.
Чтобы читателю было легче ориентироваться в актуальных тенденциях и возможностях, НАПИ готовит серию аналитических обзоров по
использованию «Интернета вещей»
в разных отраслях промышленности. Первым будет выпущен отчет
об использовании промышленного
«Интернета вещей» в электроэнергетике. Черты отрасли в России —
единство энергосистемы, ее величина

и охват огромной территории — указывают на то, что он, как общая среда взаимодействия, может и должен
значительно влиять на ее развитие.
С другой стороны, реализация в масштабе такой отрасли много значит
для концепции промышленного
«Интернета вещей».
Документ нацелен на то, чтобы стать источником информации по широкому кругу вопросов
и отправной точкой для дальнейшего
обсуждения.
Мы посчитали необходимым
начать исследование с вопроса определения промышленного «Интернета
вещей». В том, что многие понимают этот термин по-своему, видятся
предпосылки определенных проблем
(подобное мы видим на примере терминов «умные города» и «большие
данные»). Наше понимание термина
основано на мнениях большинства
авторитетных независимых организаций (в первую очередь, из сфер
науки и стандартизации).
Последующая и бо́ л ьшая часть
документа посвящена пяти важнейшим вопросам, связанным с исполь-
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зованием промышленного «Интернета вещей» в электроэнергетике:
• п р е д п ол а г а е м ы м э ф ф е к т а м
в результате реализации;
• государственным регулированию
и программам;
• техническому регулированию
и стандартизации;
• характеру рынков и ключевым
игрокам;
• решениям и технологиям (их
чертам, практике использования,
перспективам развития).
Эффекты от реализации промышленного «Интернета вещей»
связаны в первую очередь с качественным повышением наблюдаемости и управляемости. За счет
применения в технических и деловых процессах данных, получаемых
одновременно от оборудования разных систем, а также одновременного управления этим оборудованием
возникают новые возможности.
При этом оборудование может чаще
работать самостоятельно, без участия
человека, благодаря межмашинному
взаимодействию. В отчете выделены
основные направления эффектов для
отрасли: технико-технологическое
(включая деловые процессы), экономическое, социальное и развитие

По всем вопросам относительно приобретения обзора
обращайтесь в Национальную ассоциацию участников рынка
промышленного Интернета (НАПИ) к Татьяне Глазковой gt@iotunion.ru
или по адресу info@iotunion.ru.
смежных отраслей. В целом представлено более двадцати эффектов.
В части, посвященной практике
использования решений и технологий, рассмотрены особенности,
на которые нужно обратить внимание, чтобы ожидаемых положительных эффектов достигнуть.
В отчете отражены программные
документы и планы, которые касаются как регулирования, так и развития решений и технологий промышленного «Интернета вещей» на
государственном уровне, и начинают
реализовываться в РФ.
Отчет касается и деятельности
по стандартизации в данной области.
Все понимают необходимость единства сетевой среды и совместимости
технологий, поэтому сейчас соответствующая работа широко развернута
в мире, а в РФ она ведется как минимум в трех технических комитетах
Росстандарта.

Реклама
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Несмотря на множество нерешенных проблем, в электроэнергетике
уже начинают реально использовать
промышленный «Интернет вещей».
Все новое и новое оборудование подключается к Интернету и другим сетям
каждый день. Поэтому обзор также
направлен на расширение и повышение уровня обсуждения возникающих
в связи с этим вопросов в соответствии
с развитием ситуации.
НАПИ полагает, что сегодня всем
участникам рынка необходимо
постоянно получать и анализировать
информацию и взаимодействовать
с другими участниками, чтобы максимально использовать преимущества
промышленного «Интернета вещей»
и эффективно отвечать на вызовы.
Поэтому Ассоциация стремится строить коммуникации между поставщиками решений и заказчиками, регуляторами и разработчиками - для
создания экосистемы IIoT.

СИБУРКСТОВО 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РАМИЛЬ РАХМАНКУЛОВ

ramil.rahmankulov@fsmedia.ru

«СИБУР-Кстово» объединяет нефтехимические мощности СИБУРа, расположенные в г. Кстово
Нижегородской области. В корпоративной структуре СИБУРа «СИБУР-Кстово» входит в состав дирекции
базовых полимеров.

Основными продуктами производств «СИБУРКстово» являются этилен, пропилен и бензол. Они
применяются в качестве сырья на нефтехимических
и химических предприятиях, а также на различных
предприятиях других отраслей. В 2014 г. на «СИБУРКстово» реализован инвестиционный проект по
реконструкции производства ЭП-300 с увеличением
его мощности с 240 тыс. до 360 тыс. тонн этилена в год.
Сейчас эта цифра еще выше.
Весь этилен поступает на производство окиси этилена и гликолей, расположенное в г. Дзержинске
и входящее в состав АО «СИБУР-Нефтехим», а также
на производство поливинилхлорида компании «РусВинил» — совместного предприятия СИБУРа
и бельгийской компании SolVin.
Сегодня производственные мощности «СИБУРКстово» составляют 372 тыс. тонн в год по производству этилена, 180 тыс. тонн в год по производству
пропилена и 96 тыс. тонн в год по производству
бензола.

1

2

Въезд на территорию завода.

Административный корпус предприятия.
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3

6

Установка газоразделения. Колонное оборудование.

4

Музей завода, где представлены основные события
из жизни завода с начала его строительства (1970-е гг.).

7

Вид с верха колонны на внутренний периметр
производственной площадки.
Чуть дальше расположены печи пиролиза.

5

Макет предприятия в музее.

8

Вид на фрагмент установки пиролиза с колонны.
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Центральный пункт управления предприятием.
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9

12

За обсуждением оперативных задач.

10
Система Bentley Nevada 3500 обеспечивает мониторинг и защиту роторного оборудования в режиме
реального времени.
В данном случае – осуществляет вибромониторинг
насосов установок подготовки продуктов пиролиза
и первичного разделения пирогаза.

Рабочее место начальника смены.

13

11

Помещение, в котором находятся шкафы АСУ
ТП установки газоразделения.

Переключатель KVM Aten системы усовершенствованного управления производства олефинов ЭП-360.
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14

Безопасность бесперебойного питания
ИТ-инфраструктуры и оборудования АСУ ТП
обеспечивается ИБП от Eaton.

15

SCADA обеспечена компанией YOKOGAWA,
оборудование которой в основном установлено
на предприятии.
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16

Пропиленовый компрессор турбоагрегата М-6.

17

Шкаф КИП с датчиком давления Yokogawa EJA.
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18

20

Взрывозащищенный светильник на колонне
установки газораспределения.

19

Пожарные гидранты установлены
на территории всего завода.

21

Специалисты компании «СИБУР-Кстово» тщательно
следят за соблюдением технологии производства,
принимают непосредственное участие в решении технических и производственных задач на предприятии
и уделяют большое внимание технике безопасности
на производстве.

Установка пиролиза.

Выражаем благодарность рабочему коллективу предприятия за интересную экскурсию и теплый прием!
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ:
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Прошел еще один год, наполненный различными мероприятиями и проектами,
так или иначе связанными с промышленным «Интернетом вещей». Как теперь относятся
к нему участники рынка промышленной автоматизации? Надеются ли они на скачок роста IIoT
в России? Актуальные тенденции IIoT и прогнозы на его будущее мы предложили обсудить
представителям Национальной ассоциации промышленного Интернета (НАПИ), компаний
«ЕвроМобайл», Cisco, «Диполь», «АВИ Солюшнс», iRidium, Citrix и «Бош Рексрот».

ВИТАЛИЙ
НЕДЕЛЬСКИЙ,
президент НАПИ

АЛЕКСЕЙ
МИЛОСЛАВСКИЙ,
президент ГК
«ЕвроМобайл»

ИГОРЬ
ГИРКИН, менеджер
Cisco по продвижению
новых технологий

ПАВЕЛ БЫКОВ,
руководитель проектов
ООО «Диполь»

МАКСИМ
ГУРБАШКОВ,
директор ООО
«АВИ Солюшнс»

НИКОЛАЙ
РУСАНОВ,
директор по развитию
iRidium

СЕРГЕЙ
ХАЛЯПИН,
главный инженер
представительства Citrix
в России и странах СНГ

МАКСИМ
СОННЫХ,
руководитель отдела
промышленной
автоматизации ООО
«Бош Рексрот»

Претерпело ли какие-то изменения за последнее время отношение к промышленному «Интернету вещей» (Industrial Internet of
Things, IIoT)?
Виталий Недельский (НАПИ):
Еще два года назад проводилось множество мероприятий, посвященных
тематике «Интернета вещей, но без
какой-либо привязки к конкретным
решениям. Год назад заговорили
о его использовании в промышленности, но тоже исключительно в целом.
Сейчас же подобные мероприятия
наконец-то обрели практическое значение со специализацией по отраслевому применению: в нефтегазовой
отрасли, энергетике и т. д. Причем
наблюдается процесс углубления

специализации, что говорит о росте
интереса со стороны заказчиков, уже
имеющих сформированные техзадания по модернизации и автоматизации своего производства на основе
новых технологий.
Максим Сонных («Бош Рексрот»):
Да, сейчас у компаний появилось
детальное осознание признаков,
стоящих за IIoT. Я имею в виду такие
свойства, как наличие распределенного интеллекта у компонентов системы на уровне узлов и под систем,
быстроты интеграции и гибкая
конфигурация/реконфигурация
системы, использование открытых
коммуникационных стандартов для
организации вертикальных и горизонтальных информационных свя-

зей, обеспечение виртуального
представления данных в реальном
времени и реализация цифрового
управления всей цепочкой создания
ценностей. Кроме того, появилось
понимание различия между терминами IIoT и Industry 4.0. Во многих
доступных материалах как на русском, так и на иностранных языках
происходит смешение этих терминов,
что, несмотря на их общие черты,
не является корректным. Добавочный
компонент «Индустрии 4.0» — особая
роль людей, задействованных на всех
уровнях производства: от оператора
на линии до технического менеджмента. В рамках этой концепции
люди, подобно подсистемам и узлам
автоматизированных линий, образуют единые информационные связи
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со всей производственной системой
и взаимодействуют с ней на всех этапах создания ценностей. Эффективная организация такого взаимодействия подразумевает формирование
принципиально новых компетенций
персонала, задействованного на всех
уровнях производства, что является
в определенной степени вызовом для
предприятий, готовящих или уже
осуществляющих переход на новые
стандарты.
Сергей Халяпин (Citrix): В моем
понимании, в России постепенно
увеличивается интерес к IIoT, но пока
он все еще ограничен определенными областями, например добычей
и/или переработкой нефти. Для
массового рынка многое остается
в теории, на уровне поиска и исследования возможностей и применения. Бизнес ищет ответы на вопросы:
Что это такое? Какие задачи можно
решить? Какие технологии должны
быть задействованы?
Павел Быков («Диполь»): Согласен с последним утверждением.
Если раньше я уделял основное внимание изучению технологического
разнообразия возможностей IIoT,
то теперь акцент сместился в сторону необходимых бизнес-процессов,
соответствующих цифровой трансформации. Кстати, не так давно были
опубликованы результаты опроса
участников предстоящего форума
Industry of Things World 2017. В приведенной статистике говорится, что
53% компаний предпочитает увидеть, как развивается с точки зрения
цифровой трансформации промышленный сектор, и только 4% имеет
корпоративное видение и четко сформулированную стратегию цифровой
трансформации своего предприятия.
Все понимают, что цифровая трансформация и переход к «Индустрии
4.0» важны для будущего успеха,
но большинство компаний все еще
использует выжидательную тактику.
Эти данные еще раз подтверждают
ошибочность распространенного
мнения о том, что IIoT — это только
сбор и анализ данных с устройств.
Звучит очень просто, не так ли?
Однако, отбросив весь информационный популистский шум о великих
перспективах «Интернета всего»,
мы сталкиваемся с закономерными
вопросами: Как мы будем использовать эти возможности? Как встроить

цифровую трансформацию в нашу
текущую производственную культуру? Как мы сможем минимизировать
издержки и риск сбоя при реализации инициатив IIoT? Где мы сможем
найти правильные знания и компетенции?
Алексей Милославский («ЕвроМобайл»): Мне кажется, за прошедший год произошли кардинальные
изменения как на государственном, так и на техническом уровнях.
На государственном уровне развитие
«Интернета вещей» вошло в общую
концепцию построения цифровой
экономики, устранения цифрового неравенства, запуска систем ЭРА
ГЛОНАСС и «Платон». Очевидно,
что без развития инфраструктуры
невозможно и развитие «Интернета
вещей», поэтому, как сообщается
на сайте Минкомсвязи, в 2016 г. точки доступа в Интернет были введены
в 70 субъектах Российской Федерации. Это большой рывок к развитию
телекоммуникационной сети в России. Также показательно то, что Минпромторг совместно с ФРИИ в ноябре 2016 г. закончили разработку
«дорожной карты» по развитию IoT.
Если говорить о техническом уровне, то в России появилась технология
LoRa, развивается «доступный» Wi-Fi
и растет число базовых станций LTE.
Согласно статистике Минкомсвязи,
за десять месяцев 2016 г. количество
базовых станций сети сотовой связи стандарта LTE возросло на 32 230
(45%) с начала года и достигло показателя в 104 208 шт., что составляет
почти 20% от общего количества
базовых станций потребительской
мобильной связи в России. Поэтому
сейчас можно говорить уже не о развитии, а о рывке или даже революции
в «Интернете вещей».
Игорь Гиркин (Cisco): Если продолжить разговор о конкретных
технологиях, то за прошедший
год изменения в большей степени коснулись дополненной, или
виртуальной реальности. Сейчас
в этом направлении ведется много
разработок, причем они касаются
не столько аппаратной составляющей, сколько программной. Также
все бо́ л ьшую популярность набирает продажа не продуктов, а услуг
в области промышленного «Интернета вещей»: например, времени
эксплуатации оборудования или его
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ресурса. Компания —производитель
такого оборудования (механизмов,
станков, машин и пр.) должна обеспечить определенный уровень SLA
(Service Level Agreement — соглашение об уровне услуг), для чего
нужно постоянно контролировать
«здоровье» того или иного устройства. Например, компания Cisco для
решения этой задачи разработала
коммутатор Cisco IE 4000 (Industrial
Ethernet), который поддерживает
т. н. «туманные» вычисления, обеспечивающие аналитику на краю сети.
С его помощью можно не направлять
весь трафик, который генерируется
объектом, в ЦОД, а осуществлять его
корреляцию, фильтрацию на границе
сети и передавать наиболее релевантную информацию заказчику.
С момента внедрения первых
IIoT-технологий и основанных на
них решений уже прошло некоторое время и, наверное, можно
сделать первые выводы. Отвечают
ли ожиданиям полученные технические, экономические или другие
эффекты в проектах, реализованных в России?
Сергей Халяпин: Думаю, еще рано
говорить о результатах, поскольку количество проектов небольшое и они еще недостаточно зрелые. Предприятиям необходимы
экономические, технологические
и предпринимательские компетенции. Тогда мы сможем понять, что
может дать экономический эффект,
как это встроить в существующую
инфраструктуру, можно ли воспользоваться тем, что уже есть сейчас, или на что поменять те элементы инфраструктуры, которые и так
планировали заменить. На нижнем
технологическом уровне нужна экспертиза в области сетей передачи
данных, программирования (если
предприятия самостоятельно хотят
разрабатывать для себя части решения), управления инфраструктурными элементами и т. д.
Максим Сонных: Западный опыт
внедрения IIoT-технологий говорит
о необходимости применения комплексного подхода в реализации
производственных проектов. Причем речь идет не о масштабности
проекта, а именно о необходимости
вовлеченности и адаптации сопутствующих процессов. Изменения
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собствует повышению дисциплины
водителей, помогает при расследовании правонарушений и повышает
безопасность дорожного движения.
Сейчас мы совместно с российским
разработчиком систем безопасности
«Элеста» выводим на рынок мобильный видеорегистратор, разработанный для МВД и других спецструктур.
Устройство подключается к интерактивному терминалу, который позволяет управлять видеорегистраторами,
заряжать их и скачивать видео. Такое
решение призвано повысить качество
охраны правопорядка и будет полезно
обществу.

должны касаться не только архитектуры производственной линии,
но и организации подготовки производства, процессов внутренней логистики, планирования и сбыта, а также
реализации единого цифрового пространства взаимодействия с субпоставщиками и заказчиками. Именно
создание качественных сквозных
цифровых информационных процессов на всех производственных
этапах, наряду с эффективной работой и вовлеченностью кадров всех
уровней, а не масштабность вложений в средства автоматизации,
определяет величину экономического и других эффектов, достигаемых
от внедрения IIoT-технологий.
С применением такого синергетического подхода к организации
производства в рамках проектов,
реализованных в России, мы не встречались. Однако внедрение отдельных
элементов IIoT-технологий как непосредственно в производственный
процесс, так и в рамках отдельных
машин, развивается и в нашей стране. В рамках подразделения Rexroth
совместно с нашими российскими
партнерами мы приняли участие
в нескольких подобных проектах.
Например, при помощи технологии
Open Core Engineering реализовали портирование распределенных
алгоритмов искусственного интел-

лекта на уровень ПЛК, что позволило эффективно решить задачи
в сегменте 3D-печати и группового
адаптивного управления специальными роботами для автоматизации
ответственных сборочных операций
в авиационной промышленности.
Также у нас есть позитивный опыт
по использованию планшетного компьютера в качестве тонкого клиента
для сбора статистики и ведения аналитики по работе линии за счет прямой связи с контроллером линии.
Николай Русанов (iRidium):
В России я пока знаю только три
компании, которые сами разработали платформу и сами же внедряют
свои решения, — Rightech, Tobbo
и Signum. Насколько мне известно,
все внедрения хорошо себя проявляют и дают даже бо́льшие преимущества, чем ожидалось.
Алексей Милославский: Среди
самых известных и успешных внедрений, в которых мы участвовали,
я бы отметил проекты систем «Платон» и ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того,
наша компания уже два года реализует
по всей стране проекты по оснащению
общественного транспорта мультимедийными системами, видеонаблюдением и системой ЭРА-ГЛОНАСС.
Транспортное видеонаблюдение спо-

Игорь Гиркин: Если позволите,
я приведу пример не из российской,
а из мировой практики: проект для
нефтеперерабатывающего завода. Там были внедрены технологии «Интернета вещей», связанные
с мобильностью персонала и промышленной автоматикой, использующей беспроводные подключения,
а также средства Remote Expert (для
мультимедийной связи работника
из «поля» с экспертом из офиса).
С помощью подобных технологий
удалось сократить время плановопредупредительных работ, в данном
случае с 30 до 26 дней, увеличить
время полезной загрузки работников, которые обслуживают установки
на этом заводе, снизить время разворачивания и подключения промышленной автоматики. Это реальный
проект, который позволил в короткий срок достичь впечатляющих
результатов. Сейчас наша компания
работает над реализацией проектов
в области «Интернета вещей» и в России, и один из наиболее интересных
связан с машиностроительным предприятием. Надеюсь, что уже этим
летом нам будет о чем рассказать.
Виталий Недельский: Думаю,
опыт показал, что применение
интеллектуальных систем приводит
к значительной экономии ресурсов
вне зависимости от сферы их использования. Так, в муниципалитетах,
где установлены «умные» датчики
для контроля за расходом водных
ресурсов и электричества, экономия
достигает 30–40%.
Сейчас в России все активнее
ведется работа по стандартизации
в сфере промышленного «Интернета вещей». Что, на ваш взгляд,
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необходимо стандартизировать
в первую очередь?
Сергей Халяпин: Сейчас, как мне
кажется, лучше всего использовать
уже сформированные международные стандарты, ведь тогда можно будет продавать свои решения
не только в России, но и во всем
мире. Иначе получится как с железнодорожной колеей: технически ездить
можно, но пересекать границу неудобно.
Сейчас есть хороший шанс —
попытаться понять, что будет принято как окончательный стандарт,
и внедрять то, от чего через год
не придется отказываться. Мы уже
видели битвы некоторых стандартов:
Video 8mm и VHS, ArcNet и Ethernet;
Коаксиального Ethernet (10Base5)
и витой пары (10Base2).
Виталий Недельский: Помимо международных стандартов,
по которым Россия взаимодействует
с другими организациями в рамках
Международного союза электросвязи, есть и второй тип стандартов:
решения, которые предлагаются
в качестве потенциальных стандартов отечественными компаниями,
реализовавшими их в своих продуктах. Конечно, роль государства
как установщика правил и стандартов никто не отменял. Образование
НАПИ продиктовано в том числе
необходимостью сократить разрыв
между предприятиями нашей страны и другими ведущими мировыми
игроками, поэтому наша ассоциация
помогает государству определять
политику в области промышленного
«Интернета вещей» в виде дорожных
карт, выстраивает коммуникации
и занимается просвещением.

Игорь Гиркин: Согласен с тем,
что прежде всего необходимо стандартизировать протоколы обмена
информацией между устройствами. Сейчас их существует очень
много — как правило, потому что
в свое время они разрабатывались
для систем промышленной автоматики. Соответственно, сейчас
в энергетике используют одни
протоколы, в машиностроении —
другие и т. д. Частично применение
протоколов пересекается — например, в нефтегазовой промышленности, — но все равно на сегодня
их слишком много. Вместе с тем
большинство из них связано с проводным способом передачи информации, а вот в области беспроводного предстоит еще немало работы
над стандартами.
Также недавно вице-премьер
РФ Дмитрий Рогозин говорил
о необходимости стандартизации
частот для беспроводной передачи в промышленном «Интернете
вещей» в России. Конечно, сейчас
уже существуют частоты, которые
можно задействовать для нужд промышленного «Интернета вещей»,
но подобный стандарт должен быть
разработан непосредственно для
того, чтобы специфичные частоты
использовались соответствующим
образом. К счастью, алгоритмы,
протоколы передачи промышленного «Интернета вещей» хорошо
известны, а следовательно, понятно их влияние на радиообстановку

Алексей Милославский: Д а ,
уже ведется работа по стандартизации «Интернета вещей»: создан
Комитет по стандартизации при
Ассоциации «Интернета вещей»,
а также совсем недавно при Росстандарте образовали Технический
комитет 194 киберфизических систем
(«Интернет вещей», «большие данные», «умное производство», «умные
города»). В первую очередь, конечно,
нужно стандартизировать протоколы
передачи данных, ПО и соответствие
решений тем или иным применениям:
в сельском хозяйстве, ЖКХ, промышленности, автомобилестроении и т. д.
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с точки зрения помех работе другого
оборудования.
Николай Русанов: По моему мнению, стандартизировать нужно решения, которые уже стали стандартом
де-факто, например протокол MQTT,
типичную модель IIoT-платформы
и соответствующую документацию.
Сами стандарты должны быть достаточно гибкими и регулярно обновляемыми.
Максим Гурбашков («АВИ
Солюшнс»): Что касается робототехники, в числе прочего крайне важна
классификация и стандартизация
робототехнических комплексов
и систем с целью унификации типов,
упорядочивания процесса отнесения
РТК к тем или иным типам при сертификации, таможенном оформлении
и прочих процедурах, предусмотренных стандартами и нормативными
актами РФ. Следующим шагом в обязательном порядке должна быть проведена унификация и стандартизация
подсистем и компонентов РТК для
целенаправленного развития критически важных технологий (приводов,
вычислителей, систем технического
зрения, датчиков, протоколов связи
и др.), в том числе при поддержке
государства. Такие работы уже начаты на уровне Минпромторга.
Максим Сонных: Наиболее активная работа как в РФ, так и за рубежом
ведется по стандартизации в области
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цифровых интерфейсов обмена данными между подсистемами на всех
уровнях. Корни этой ситуации
уходят во времена активного проникновения Ethernet-технологий
в промышленное оборудование,
и ввиду ряда комплексных причин
эта работа до настоящего момента не завершена. Однако, на наш
взгляд, куда более острым является
вопрос формирования и внедрения
образовательных стандартов подготовки и переподготовки кадров
в области IIoT и «Индустрии 4.0»,
поскольку глубокое понимание как
всей концепции нового цифрового
производства, так и его отдельных
элементов является залогом эффективного внедрения технологий IIoT
в промышленности. Сейчас такие
стандарты отсутствуют как в России,
так и за рубежом.
Предложите прогноз развития
IIoT-технологий и основанных
на них решений в России в ближайшие 5–10 лет.
Максим Гурбашков: Нарисовать
однозначный сценарий или картину
сложно — доподлинно ее не знает
никто. Однако можно определить
основные тенденции и тезисы. Окончательный результат через 5–10 лет
во многом будет зависеть от состояния экономики государства и принимаемых государством действий
по поддержке данной отрасли, зако-

нодательной базы и других факторов.
Прежде всего, к сожалению, приходится говорить об отставании уровня
развития промышленного «Интернета вещей» в России от стран Европы, Америки и Азии. Это абсолютно
четко прослеживается и на уровне
внедрения информационных технологий в целом, и на уровне роботизации производств в частности.
С другой стороны, сама по себе
тематика промышленного «Интернета вещей» и робототехники сейчас
актуальна, очень активно обсуждается в разных кругах и на разных
уровнях, включая государство. При
этом нужно четко понимать, что
отрасль промышленного «Интернета вещей» гораздо более обширна,
нежели представляется на первый
взгляд. Она включает не только готовые устройства и систему взаимодействия между ними, но также
простирается в сторону компонентов
и технологий, программного обеспечения и алгоритмов управления,
взаимодействия систем и подсистем
в рамках промышленных производств и инфраструктуры, вопросов законодательного регулирования правовых аспектов, социальных
и психологических аспектов и многих других направлений и нюансов.
Таким образом, для успешного развития и внедрения промышленного
«Интернета вещей» и робототехники, как одной из его частей, крайне

важен рост широкого круга смежных отраслей и подотраслей. Пока
можно говорить только об активном обсуждении и формировании
проблематики вопроса в профессиональной среде и первых шагах
по внедрению и развитию отдельных точечных проектов. Однако
однозначно можно говорить о том,
что совместно с робототехникой
отрасль промышленного «Интернета
вещей» способна полностью изменить окружающий нас мир, изменив
парадигму промышленного производства и став одним из драйверов
развития экономики.
Алексей Милославский: Отличие
развития «Интернета вещей» на Западе и в России заключается в том, что
там развивается быстрее и активнее
т. н. потребительский IoT (бытовые
и частные применения), а в России —
промышленный, в частности в агропромышленном комплексе, в сфере
ЖКХ, в автомобильной промышленности, городской инфраструктуре,
в безопасности. Если темпы развития сохранятся на прежнем уровне,
продолжится поддержка государства,
будут внедрены технические стандарты и появится законодательная база,
то мы прогнозируем рост объемов
IIoT на 20% к 2021 г., а к 2027 г. —
на 55%.
Игорь Гиркин: Мне кажется, в данном случае можно смело говорить
о мире и России в целом, потому что
в России, несмотря на небольшое
отставание в области применения
IIoT-технологий в масштабах мировой экономики, реализуется ряд
знаковых проектов, которым может
позавидовать весь мир. В ближайшие годы наибольший приоритет
в развитии получат технологии
3D-печати: например, произойдет
переход от заказа запчастей у производителя к их созданию здесь же,
на предприятии. Еще одно популярное направление, как я уже упоминал, — технологии виртуальной
и дополненной реальности. Прежде
всего они будут использоваться для
обучения, а также в качестве средства
визуализации и совместной работы
при обслуживании каких-либо агрегатов.
Максим Сонных: Необходимо
отметить, что в условиях Российской
Федерации развитие и внедрение
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IIoT-технологий и решений на их
базе в реальные крупные производства происходит и будет происходить «сверхувниз», и это является
коренным отличием от существующих западных практик. Именно
вертикальная модель и отсутствие
понимания IIoT на местах будут
являться главным камнем преткновения в их эффективном внедрении в ближайшие 5–10 лет. Позитивный эффект на этот процесс
могут оказать успешный трансфер
западных практик на российские
производственные площадки международных концернов, а также
формирование прикладных IIoTкомпетенций на уровне локальных
IT-интеграторов.
Сергей Халяпин: Думаю, если
мы будем компетентно развивать это
направление, то получим быстрое
и более полное, а также точное считывание информации об объектах,
которые используют IoT. Будет своевременная или даже проактивная
реакция на изменения в инфраструктуре, экономия ресурсов (электричество, вода, газ и пр.), и предприятия
смогут повысить управляемость объектами IoT.
Павел Быков: Т р а д и ц и о н н о
управление промышленными
технологиями разделяется между
информационными технологиями
(ИТ) и операционными технологиями (OT). ИТ работает сверху
вниз, поддерживая инфраструктуру, управляемую данными, в то время как OT строится снизу, начиная
с оборудования и активов и переходя к системам мониторинга и промышленного управления. Цифровая
трансформация требует не только
взаимной интеграции ИТ и OT (что
само по себе является трудоемким
процессом). Сущность цифровой
трансформации IIoT включает в себя
множество факторов, которые должны будут работать согласованно,
чтобы быть эффективными. Если
не заботиться о проектировании
правильной экосистемы с самого
начала, возможности, предоставляемые идеологией цифровой трансформации, могут быть упущены.
Внедрение преобразований в бизнес
с поддержкой IIoT явно потребует
новых навыков и мышления. Главными из них являются новые технические навыки, лучшие возможности

интеграции данных и аналитики
и пересмотр традиционных бизнесмоделей. Развитие современных
технологий и повышение степени
их доступности могут гарантировать успех для первых двух пунктов.
Но пересмотр традиционных бизнесмоделей требует от компаний более
фундаментального преобразования.
Цифровая трансформация должна
быть гармонично связана с изменениями в традиционных операционных процессах, разработке продукта,
маркетинге и общей цепочки создания стоимости бизнеса.
Николай Русанов: Я считаю, что
выход Ростелекома и Вымпелкома
на рынок со своей платформой может
двинуть рынок вперед. Появятся
надежные вендоры для российских
проектов, почти все ИТ-проекты
незаметно превратятся в IoTпроекты. Возникнет много проблем
с безопасностью, но они со временем тем или иным образом решатся.
Сейчас тот момент, который можно
было бы использовать для технологического прорыва вперед на мировом уровне — обеспечить большие
инвестиции в IIoT-инфраструктуру,
модернизировать в соответствии
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с новыми стандартами промышленность, города, дороги быстрее других.
Но государство явно не готово к этому, поэтому скорее всего мы будем
развиваться как раньше, своими
силами, во втором эшелоне.
Виталий Недельский: Мне кажется, сейчас уже имеются первые признаки ускорения развития, в котором
есть заслуга и нашей ассоциации.
Так, набирает обороты президентская
программа «Цифровая экономика»,
интегрирующая в себе соответствующие вопросы и решения развития
различных отраслей хозяйства.
Не так давно Министерство энергетики запустило национальную
программу внедрения промышленного «Интернета вещей» в своих подсистемах. Появляются «цифровые»
ростки и в других отраслях, особенно
в городских системах жизнеобеспечения.
На самом деле, отставание нашей
страны в сфере цифровизации промышленности можно использовать
во благо: не повторяя ошибки, совершенные ранее другими игроками
рынка и применяя при этом уже
опробованные и хорошо зарекомендовавшие себя решения.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЦЕННОСТЬ
БОЛЬШИХ ДАННЫХ В РАМКАХ IIoT
ДЭЙМОН ТОМПСОН DAYMON THOMPSON

Компании, которые хотят извлечь выгоду из того, что мы сейчас называем «большими данными»
(big data), и непосредственно из самого промышленного «Интернета вещей» (англ. Industrial
Internet of Things, IIoT), пытаются тем или иным способом определить ценность данных,
собранных с помощью этой технологии. Однако, как гласит поговорка, «то, что мусор для одного
человека, — сокровище для другого». И это в полной мере справедливо по отношению к данным
об оборудовании и о самом ходе процесса производства конечного продукта.

Приоритет «больших данных» для
разработчика индустриального оборудования может сильно отличаться
от их значимости и полезности для
производителя какой-либо продукции, которая должна принести ему
максимальную прибыль. Поэтому
для того, чтобы выбрать тип данных,
необходимых для конкретного приложения, требуется понять, какие
бизнес- и производственные задачи
должна будет решать технология IIoT.
После этого нужно разработать план
и определить технологии для соответствующих сбора, накопления,
хранения и анализа данных. Все это
требуется для получения на выходе
именно той информации, которая
будет способствовать оптимальному
использованию полученного объема
данных в рамках деятельности компании.
Конечный пользователь данных в зависимости от поставленных целей может выбрать нужный
тип информации среди достаточно
широкого спектра, включая такие
категории, как прямые и косвенные,
или производные, данные. Прямые,
или «сырые» данные, такие как сведения от датчиков удаленного оборудования, не фильтруются, поступают
сразу потоком и часто даже не преобразуются в инженерные единицы
измерения. Однако косвенные данные, такие как температура двигателя
или уровень вибрации, сразу фильтруются по заданным параметрам
или критериям. Данные, поступающие от мест сбора данных и последующих расчетов, могут включать,

например, и показатель общей
эффективности оборудования (англ.
overall equipment effectiveness, OEE).
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
& ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Чаще всего конечный пользователь стремится оптимизировать
пропускную способность и общую
эффективность промышленного оборудования или технологической установки путем сравнения показателей
от производственных линий по всему предприятию или оптимизации
их функционирования через управление цепочками поставок (англ. supply
chain management, SCM). С помощью
этой информации компания может
внести в процесс позитивные изменения, направленные на улучшение
производственного процесса: например, сдвиг производственных циклов.
Альтернативная стратегия основана
на реализации ориентированных
на будущее концепций, таких как
динамическое перераспределение
средств производства и объектноориентированное производство.
При таком подходе завод, поддерживающий технологию IIoT, может,
основываясь на данных о текущей
доступности производственных
линий, оборудования, промышленных модулей или других факторах,
автономно перемещать этапы производства. Таким образом, в индустриальной среде «большие данные»
используются либо для повышения
производительности машин, либо

в целях их прогностического технического обслуживания.
Детально проанализировать функционирование отдельной машины
можно с помощью аналитического
программного обеспечения (ПО).
Так, инструменты Google Analytics
(бесплатный сервис, предоставляемый компанией Google для создания
статистики) помогают создавать
модели данных, которые в свою
очередь позволяют разработчикам
производственного оборудования
выяснить оптимальные параметры
работы машины и определить возможности их улучшения с точки
зрения механических, электронных
и программных компонентов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
АНАЛИТИКИ ДАННЫХ
Современные решения для аналитики предоставляют множество
функций, способных обеспечить
оптимальное сочетание высокопроизводительной и экономически
эффективной работы машин и оборудования (рис.). Например, ПО аналитики высокого уровня, которое
работает на управляющей платформе, установленной на персональном
компьютере, циклически регистрирует данные о работе некоего оборудования. Для сбора такой информации
в режиме реального времени в течение каждого рабочего цикла программируемого логического контроллера
(англ. programmable logic controller,
PLC) используются высокоскоростные современные промышленные
протоколы Ethernet. Данные могут
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РИС.
Мощные
интегрированные
средства аналитики
помогают управляющим
инженерам
оптимизировать машины,
оборудование и процессы

Рабочая
среда
моделирования

Область
хранения
данных

Брокер сообщений

AMQP
MQTT
OPC UA

ПО
Analytic Logger

включать характеристики подвижных частей системы, максимальный
крутящий момент, температуру двигателя и общие текущие характеристики состояния машины.
Собранную информацию можно
использовать, например, для того
чтобы помочь персоналу компании
в принятии решений по текущим
техническим характеристикам компонентов машин и оборудования
и вовремя устранить потенциальные
возможности их отказа или выпуска
бракованной продукции. Машиностроителям же часто требуется, чтобы
агрегированные метаданные сопровождали «обычные» данные как средство корреляции многих переменных,
участвующих в оптимизации машины. К примеру, рабочая температура
машины может отслеживаться в течение длительного периода времени,
а сопровождающие ее метаданные —
использоваться для выявления общего состояния машины при возникновении скачков повышения температуры или ее резких перепадов.
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ,
СТАНДАРТЫ IoT
И ПРОТОКОЛЫ
Для соответствия требованиям
индустриальной среды чрезвычайно
важны структуры данных и стан-

дарты их представления, и их выбор
является первым шагом к регулируемым методам сбора и передачи
данных. Поскольку технологии IoT
и облачные технологии продолжают набирать все бо́льшие обороты
на промышленных рынках, стандартизация данных и протоколов
стала значимым фактором, лежащим в основе соответствия данных
и взаимодействия с ними.
Рабочие группы, такие как OPC1
Foundation, подчеркивают необходимость улучшения сбора и передачи
данных в системах более высокого
уровня при сохранении определенных
структур данных и прав доступа.
Ряд компаний использует для передачи данных на панели технических
специалистов и лицам, принимающим решения, собственные протоколы IoT. Эти протоколы предназначены для определения механизма
переноса данных, представляющего
собой своеобразный канал, через
который данные могут быть перемещены в локальную базу данных или
в облако (как общедоступное, так
и частное). При этом формат записи
данных не определяется жестким про-

токолом, что позволяет упаковывать
их в нейтральном формате — например, в виде JavaScript Object Notation
(JSON2) или в компактном двоичном.
Такие форматы обмена данными
достаточно просты для понимания
и восприятия промышленными
средствами управления и обеспечивают возможность взаимодействия
самых разных облачных платформ,
ПО среднего уровня и пакетов средств
аналитики.
Стандартизированные форматы
представления данных являются еще
одним важным шагом к сближению информационных технологий
и средств автоматизации. Это также
гарантирует то, что промышленные устройства уже предоставляют
все данные в широко используемом
формате, который можно проанализировать для определения реальной
ценности информации. Поэтому вне
зависимости от приоритетов разработчиков технологического оборудования
и компании, которая его использует,
уже существуют аппаратные и программные инструменты, которые
помогают создавать более действенные по ценности данные.

1
OPC — от англ. OLE for Process Control, представляет собой семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации
и технологическими процессами. Создание и поддержку спецификаций OPC координирует международная некоммерческая организация OPC Foundation. — Прим. пер.
2
JSON — простой формат обмена данными, удобный для чтения и написания как человеком, так и компьютером. Основан на подмножестве языка программирования JavaScript. —
Прим. пер.
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ПРОЕКТ КАШИРА (ПАО «Группа Черкизово»)
13 апреля в Москве состоялся IDC IoT Forum 2017, посвященный направлениям развития
и сферам реализации «Интернета вещей». В одном из докладов был представлен проект
завода ПАО «Группа Черкизово», который может стать самым автоматизированным
мясоперерабатывающим заводом в Европе..
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Проект «Кашира»
 В 2016 году «Группа Черкизово» начала строительство нового
мясоперерабатывающего завода в Кашире (МО). Это монозавод
по производству сырокопченых колбас, рассчитанный на 100 т
продукции в сутки.
 Завод начнет отгружать готовую продукцию в I квартале 2018 года.
 Производство и управление предприятием — реализация подхода
«Индустрия 4.0»
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Инфографика основана на докладе Владислава Беляева на IDC IoT Forum 2017.
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РЕТРОСПЕКТИВА
МАРК ГАЛЬПЕРИН, Д. Т. Н., ПРОФ., ЛАУРЕАТ ГОС. ПРЕМИИ СССР

galperin@tpg.com.au

Я рад возможности поделиться воспоминаниями
о моих учителях Филиппе Георгиевиче Старосе
и Иозефе Вениаминовиче Берге. Особенно важно
то, что этот номер журнала увидит свет в дважды
юбилейном году — 100-летия Филиппа Георгиевича
Староса и 55-летия создания Зеленоградского
центра микроэлектроники, основателем и первым
директором которого он был (замечу, что
и привычное слово «микроэлектроника» придумал
тоже Старос).

ОНИ ВДОХНУЛИ ЖИЗНЬ В СОВЕТСКУЮ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКУ К 100ЛЕТИЮ ФИЛИППА СТАРОСА
Старос Филипп Георгиевич
(в США Alfred Epamenondas
Sarant) — специалист в области
вычислительной техники и микроэлектроники, д. т. н. (1969 г.), профессор (1970 г.).
В 1941 г. он окончил The Cooper
Union for the Advancement of
Science and Art со степенью бакалавра в электротехнике. Шесть
месяцев Старос работал в Western
Electric, затем два года — младшим
инженером-электриком в Signal
Corps Laboratory, потом два

РИС. 1.
Филипп Георгиевич
Старос (1918–1979)

года — вновь в Western Electric,
и до сентября 1946 г. — инженером в Bell Labs. В 1946 г. он прекратил работу по специальности,
поскольку его имя было занесено
в черный список из-за подозрения
в членстве в коммунистической
партии США. Чтобы прокормить
семью, Старос (рис. 1) открыл
свое дело — занимался покраской
и ремонтом.
В 1944 г. его друг Джоэл Барр
(Joel Barr, в СССР — Иосиф Вениаминович Берг) вовлек его в работу
группы Юлиуса Розенберга, которая
занималась разведкой в интересах
СССР, в качестве добровольного
бескорыстного помощника. Они оба
были коммунистами, убежденными
в неизбежности социалистической
революции в США.
В годы Второй мировой войны
они работали в фирмах, создававших новейшую военную технику.
Берг и Старос видели несправедливость в том, что США утаивают
новые военные разработки от своего союзника во Второй мировой
войне, принявшего на себя главный удар противника. Они считали
своим долгом всемерно помогать
СССР.

Группа Розенберга передала разведслужбе СССР около 32 тыс.
страниц документации, в том числе
от Барра и Саранта — 9165 страниц.
При разоблачении группы Розенберга в 1950 г. только им двоим удалось
бежать. Супруги Розенберг были
казнены, а остальные члены группы осуждены на различные сроки
заключения.
В 1950 г. Барр и Сарант оказались
в СССР. Здесь они получили новые
биографии и имена — Филиппа Георгиевича Староса и Иозефа Вениаминовича Берга, а также
направление для жизни и работы
в Чехословакии. Осенью 1950 г.
они прибыли в Прагу, где начали
работать в Военном техническом
институте. С 1951 по 1955 г. Старос
руководил лабораторией, участвовавшей в разработке аналоговой
ЭВМ.
В 1955 г. Старос вместе с Бергом
был переведен в Ленинград, где
Филипп Георгиевич возглавил специальную лабораторию СЛ-11,
созданную для них в ОКБ-998 авиапрома. Лаборатория занималась
разработкой прецизионных спиральных потенциометров и оборудования для их серийного произ-
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водства. Параллельно они работали
над решением проблем создания
компьютера и микроминиатюризации его узлов. Впоследствии фирма Староса претерпела ряд реорганизаций: в 1956–1959 гг. — CЛ-11
в ОКБ-998, в 1959–1961 гг. — СКБ-2,
в 1961–1966 гг. — КБ-2, в 1966–
1973 гг. — ЛКБ, с 1973 г. (после слияния с СКТБ) — ЛКТБ «Светлана».
Лаборатория, которую возглавлял Старос, занималась разработкой
компьютеров, микроэлектронных
конструкций и технологий (изначально гибридных, затем полупроводниковых). Но Филипп Георгиевич всегда вынашивал идею
создания гигантской фирмы по разработке и производству бортовых
компьютеров.
Под его руководством были разработаны: на основе транзисторов — экспериментальная ЭВМ
УМ-1 (рис. 2) и ее серийный вариант УМ1-НХ (Государственная
премия СССР, 1969 г.); на основе
толстопленочной технологии —
опытная ЭВМ УМ-2 и ее серийные
варианты, БИУС «Узел» для подводных лодок и К-200 промышленного
применения.
Для того чтобы превратить макет
УМ-1 в серийную машину УМ1НХ, требовался человек, не только
понимающий производство, но
и с большой напористостью в характере и обязательно с хорошими производственными связями. Такой
специалист нашелся за пределами
ЛКБ. Это был профессор Военномеханического института Сергей
Александрович Майоров.
Прежде чем прийти в науку,
он был главным инженером одного из серьезных оборонных заводов. Сейчас трудно восстановить
историю его появления на нашем
горизонте, но, как я помню, они
просто жили со Старосом и Бергом в одном доме на углу Московского проспекта и Кузнецовской
улицы и познакомились именно
как соседи.
Роль Майорова в судьбе Староса
выходит далеко за пределы истории
с машиной УМ1-НХ. В связи с этим
вспоминается одно событие полувековой давности.
В тот вечер в роскошном зале
ресторана «Астория» Филипп Георгиевич Старос отмечал свой 50-летний
юбилей. Зал был полон, настроение
у всех праздничное. Позади бешеный

успех и последующее поражение
в зеленоградском проекте (но все же
удалось сохранить ЛКБ!). Постепенно затянулись душевные раны, движение вперед стало не столь стремительным, но приносило все более
весомые плоды. Незадолго до этого
Старос стал доктором технических
наук, профессором.
Успешно развивалась работа над
проектом системы для подводных
лодок «Узел». Казалось, впереди
ждет только успех — таково было
настроение всего застолья. Все
тосты и пожелания: только вперед!
Но потом слова попросил Сергей Александрович Майоров. Его
поздравление прозвучало как гром
среди ясного неба. Сначала, как
и следовало ожидать, были обозначены все успехи юбиляра. А потом
прозвучали примерно такие слова:
«Знаешь, Филипп, вся жизнь человека идет по синусоиде. Мы все
видим, что твоя судьба сейчас находится в высшей фазе. Но ты должен
понимать, что за ней почти неизбежно падение, крушение надежд
и разные несчастья».
Разговоры за столом стихли, свою
мысль Майоров продолжил в напряженной тишине: «Так запомни,
Филипп, что если беда случится, своих самых верных друзей ты найдешь
в нашем родном Институте точной
механики и оптики».
Эти слова вызвали длительные
аплодисменты, прежде всего благодаря своей неожиданности. Все восприняли их как застольный прием
опытного оратора.
Однако время показало, что это
выступление было не только пророчеством, но и клятвой верности,
которую нечасто услышишь в нашей
жизни. Через семь лет, когда ЛКБ
было расформировано, а Старосу
предложена унизительная должность
в новой структуре, именно профессор Майоров в невообразимо короткий срок организовал в ЛИТМО
новую кафедру микроэлектроники и предложил Старосу ее возглавить.
Филиппу Георгиевичу было
трудно продолжать жить в городе, где у него было столько надежд
на будущее, творческих успехов
и непрерывного труда, и он, поверив
пустым обещаниям и отказавшись
от предложенной кафедры, поехал
на Дальний Восток — в третий раз
начинать жизнь сначала. Однако
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профессор Майоров сдержал слово
и сделал все, что мог сделать в той
ситуации.
Прошли годы, я пришел на эту
же кафедру к Майорову в качестве совместителя и при его поддержке создал новый курс, которого тогда еще не было в других
институтах. Это был курс микропроцессоров и микро-ЭВМ, в основе которого лежали разработки
нашей команды — команды учеников и последователей Староса.
В этом курсе, на базе технологий
микроэлектроники, созданной под
руководством Староса и Берга, продолжали развиваться структурные
решения, которые впервые в мире
были использованы при построении первой мини-ЭВМ УМ1-НХ.
По своей структуре и параметрам,
с интервалом в десять и двадцать
лет соответственно, машина УМ1НХ была повторена сначала в виде
одной платы (одноплатные микроЭВМ «Электроника С5-11, С5-12»),
а затем и в виде одной интегральной схемы («Электроника С5-31»).
Также были разработаны и освоены в серийном производстве интегральные ЗУ «Куб-1» — «Куб-3»
(рис. 3) на основе многоотверстных
ферритов.

РИС. 2.
ЭВМ УМ-1

а

б

РИС. 3.
Интегральные ЗУ «Куб-1»
(а) и «Куб-3» (б)
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РИС. 4.
Ян Райхман
РИС. 5.
Иосиф Берг

РИС. 6.
Филипп Старос
и Мстислав Келдыш

РИС. 7.
Первые гибридные
интегральные схемы
на бескорпусных
микротранзисторах
и резисторах
с поэлементным
резервированием

РИС. 8.
Встреча Староса
с Хрущевым
РИС. 9.
Первые микрорадиоприемники «Эра»

В 1967 г. два гениальных инженера, Ян Райхман (рис. 4) и Иозеф
Берг (рис. 5), встретились в зале
Ленинградского дома ученых. Независимо друг от друга они создали
интегральные кубы оперативной
памяти на многоотверстных ферритовых пластинах. Сохранились следы их жаркой дискуссии, результаты которой определило время: кубы
Райхмана просуществовали всего 10
лет, а кубы Берга до сих пор летают
на борту космических станций вместе с российскими и американскими
космонавтами.
Хочу отметить совершенно удивительные отношения, которые сложились у Филиппа Георгиевича с рядом
виднейших людей советской науки
и военной промышленности. Речь
идет прежде всего об академике Акселе Ивановиче Берге, Генеральных
конструкторах Андрее Николаевиче
Туполеве и Сергее Павловиче Королеве, а также о президенте Академии
Наук СССР Мстиславе Всеволодовиче Келдыше.
Все эти люди относились к Филиппу Георгиевичу с большой теплотой
и уважением. На рис. 6 Старос беседует с Келдышем.
Вернемся в 1962-й год.
Вскоре были созданы и первые
гибридные интегральные схемы
на бескорпусных микротранзисторах и резисторах с поэлементным
резервированием (рис. 7). Они обеспечивали высокую надежность
вычислительных систем «Узел» для
подводных лодок в течение 40 лет.
Кампания по развитию микроэлектроники была поддержана Никитой
Сергеевичем Хрущевым. Он посетил
лабораторию Староса 2 мая 1962 г.

Во время визита в КБ главе государства были продемонстрированы
уникальные ЭВМ УМ-2 и УМ1-НХ,
микрорадиоприемник и первые
в стране гибридные микросхемы.
Интересное совпадение: информация о первой в мире «Настольной
вычислительной машине УМ1-НХ»
появилась в пятом номере журнала Control Engineering за 1966 г.
под рубрикой Desktop (настольная
модель). Машина была признана
«замечательной по своим размерам
и потребляемой мощности». Сейчас
единственный экземпляр этой ЭВМ
хранится в Московском политехническом музее.
Н а р и с . 8 с л е в а от С т а р о с а
мы видим Главкома ВМФ С.Г. Горшкова, будущего министра обороны
Д.Ф. Устинова и министра электронной промышленности А.И. Шокина.
Старос демонстрирует первую в мире
настольную ЭВМ. Хрущеву также
были продемонстрированы первые микрорадиоприемники «Эра»
(рис. 9).
Это было прекрасное время, когда
Старос и Берг находились на пике
своей карьеры. Они принимали
в своей личной лаборатории, на своем рабочем месте лидера крупнейшей мировой державы. Именно
после разговора со Старосом на этой
встрече Хрущев сказал: «Советской
микроэлектронике быть!».
В декабре 1962 г. Старос написал
заявление о приеме в Коммунистическую партию СССР. Отмечу, что
заявление это было написано человеком, являвшимся убежденным
коммунистом, таким же, как и его
друг Иозеф Берг. Заявление написано всего через несколько месяцев
после посещения Хрущевым фирмы
Староса, т. е. по горячим следам.
Это несомненно незаурядное
событие для тех времен — ведь
заявление адресовано напрямую
Первому секретарю ЦК, кроме
того, написано сразу от двух людей:
от Филиппа Георгиевича и его жены
Анны Петровны, что вообще было
беспрецедентно. Заявления в партию всегда подавались только лично от человека, но не от коллектива.
В результате прием Староса в партию
состоялся непосредственно в рабочем
кабинете Хрущева в здании ЦК без
прохождения кандидатского стажа
и без процедуры утверждения в партийных организациях Ленинграда.
Кроме того, Старосу был вручен пар-
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тийный билет с номером из первой
десятки, что по партийным правилам
являлось высшим знаком уважения
и признания заслуг новоиспеченного члена партии, хотя и нарушением правил партийной демократии
(и бюрократии).
Сам этот факт является свидетельством безграничного доверия,
с которым относился к Старосу
руководитель страны. Неизвестно,
как бы дальше развивались события в далеком 1964-м году, если
бы в стране не произошел государственный переворот, превративший
«катализатора» процесса рождения
советской микроэлектроники в простого пенсионера.
Позже, при очередном обмене партийных билетов, «привилегия» была
аннулирована, а в личном деле члена
партии Староса удалены все сведения
об этом событии. Но тогда оно бесспорно стало пощечиной многим
партийным функционерам. Они
об этом не забывали и в дальнейшем
постарались отомстить.
Старос первым в стране получил
положительные результаты по развитию толстопленочной технологии.
Он принимал участие в организованной министром Шокиным кампании
по пропаганде во властных и промышленных кругах нарождающейся тогда микроэлектроники с целью
организации ее широкомасштабного
развития.
После визита Хрущева было окончательно решено подготовить Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о
микроэлектронике (08.09.1962). Старос вместе с другими специалистами принимал участие в его создании
и активно работал на первом этапе
реализации. Он мечтал организовать
в Зеленограде современную большую
фирму по разработке и производству
бортовых ЭВМ на основе микроэлектронной технологии.
Однако, поняв, что под руководством министра Шокина развитие
Зеленограда пошло по иному направлению — в сторону инновационного
центра микроэлектроники, он самоустранился от этих работ, сосредоточившись на своем КБ. После слияния
КБ в 1973 г. с СКТБ и образования
ЛКТБ «Светлана» Старос стал заведующим созданной им кафедры
микроэлектроники в ЛИТМО.
Филипп Георгиевич тяжело переживал лишение самостоятельности
созданной им фирмы и не смирил-

ся с этим никогда. Вскоре он перешел на работу в Дальневосточный
научный центр АН СССР и уехал
во Владивосток, где занимался проблемами искусственного интеллекта.
Из всей команды вместе с ним поехал
только Эрик Фирдман. Даже верный
друг Джоэл категорически отказался
от этой крайне рискованной затеи
и остался работать в ЛКТБ.
Созданный Филиппом Георгиевичем коллектив стал одним из лучших
в электронной промышленности
в области разработки микропроцессоров, микро-ЭВМ и микросистем,
причем с оригинальной архитектурой, по совокупности параметров
не уступающих, а иногда и превосходящих зарубежные изделия.
В Дальневосточном университете
Старос создал кафедру искусственного интеллекта, подготовил более
тридцати кандидатов и пять докторов
наук.
Старос является автором более 100
научных публикаций и изобретений.
Он стал лауреатом Государственной
премии СССР (1969 г.) и был награжден орденом Трудового Красного
Знамени (1956 г.).
Последний «секрет» Филиппа Георгиевича мы узнали совсем
недавно, при подготовке статьи о нем
для биографической энциклопедии
«Отечественная электронная вычислительная техника». Оказалось, что
он родился в 1918 г., а не в 1917 г., как
было написано во всех его документах и даже на его могильной плите
на Большеохтинском кладбище
в Санкт-Петербурге.
Многие годы мы работали под
руководством Староса и Берга,
не зная их истинных имен — они
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оставались для нас просто американцами. Впервые мы узнали их подлинные имена уже после смерти
Филиппа Георгиевича из книг ряда
американских историков. Наиболее
полной и доброжелательной из них я
считаю книгу Стива Уздина. В работе
над этой книгой принимал участие
один из ее героев — Иозеф Берг.
Первая книга, изданная на русском
языке — «Бегство в Россию», — была
написана Даниилом Граниным, однако ее трудно назвать биографией
моих учителей, а никто из их учеников не брался за такой труд просто потому, что руки не доходили.
Впервые я рискнул опубликовать
краткую биографию Староса в 2000 г.
в Морском биографическом словаре, подготовленном в честь 300-летия
Российского флота.
Возможность серьезно заняться
биографией Староса и Берга у меня
появилась намного позднее, после
моего переезда в Австралию. Моя
книга «Прыжок кита» вышла в свет
в конце 2009 г. и дошла до читателей к 30 марта 2010 г., к юбилею
завершения Государственных испытаний боевой информационноуправляющей системы БИУС «Узел»
для дизель-электрических подводных лодок. Значительная часть
таких подводных лодок, оснащенных системой «Узел», предназначалась для экспорта и имела второе
название («Варшавянка»), а по международной классификации — лодка
класса KILO (рис. 10).
«Узел» бесспорно стал главной
работой в моей жизни, я был первым
заместителем главного конструктора
этой системы. Свою книгу «Прыжок
кита» я посвятил светлой памяти

РИС. 10.
Подводная лодка
«Варшавянка»,
оснащенная системой
«Узел»
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Филипп Георгиевич Старос
(26.09.1917, Нью-Йорк – 12.03.1979, Москва) — д. т. н., профессор,
специалист в области вычислительной техники
и микроэлектроники. Под его руководством в лаборатории СЛ-11
(ОКБ-998, СКБ-2, КБ-2, ЛКБ, ЛКТБ «Светлана») были разработаны:
на основе транзисторов — экспериментальная ЭВМ УМ-1 и ее
серийный вариант УМ1-НХ (Государственная премия СССР, 1969 г.);
на основе толстопленочной технологии — опытная ЭВМ УМ-2
и ее серийные варианты, БИУС «Узел» для подводных лодок
и К-200 промышленного применения.

РИС. 11.
Музей истории
вычислительной техники

РИС. 12.
Встреча автора с детьми
и учениками Староса,
а также с сотрудниками
Музея истории
вычислительной техники

моего учителя Филиппа Георгиевича Староса — главного конструктора
системы «Узел».
ПОСЛЕСЛОВИЕ: ВСТРЕЧА
В МАУНТИНВЬЮ
В 1996 г. в Маунтин-Вью в Калифорнии был создан Музей истории
вычислительной техники (Computer
History Museum, рис. 11).
В музее были представлены экспозиции, посвященные многим странам бывшего соцлагеря, но в нем
не было материалов о развитии
микроэлектроники в Советском
Союзе и России.
В ноябре 2015 г. я совершил поездку в далекую Калифорнию. Ее организовали сотрудники музея, которые

уже не один год собирали материалы
по истории развития вычислительной техники в странах бывшего
СССР. Они проводили международные конференции, собирали исторические документы, книги и артефакты, беседовали с инженерами
и учеными, стоявшими у истоков
зарождения микро электроники
в СССР. Неоднократно приезжали
в Россию. Во время одного из визитов в Петербург многочасовые интервью сотрудникам Музея дали лауреат Нобелевской премии Жорес
Иванович Алферов и начальник
научно-производственного комплекса микроэлектроники ЛОЭП
«Светлана» Виктор Пантелеймонович Цветов.
Во время своего визита в МаунтинВью я передал в фонд этого музея

десятки книг (в основном на русском языке) и небольшую коллекцию артефактов. Все они включены
в фонды музея, где до нашей встречи
единственным экспонатом российской вычислительной техники были
деревянные счеты начала ХХ в.
Я также подарил музею краткую версию книги «Прыжок кита»
на английском языке, и многое в этой
книге произвело на хранителей музея
большое впечатление. Особенно
их поразило, что советская миниЭВМ УМ1-НХ, созданная в середине
1960-х гг., признана первой в мире
машиной такого класса. Сотрудникам музея потребовалась всего четверть часа, чтобы убедиться, что этот
факт был отмечен одним из ведущих
научных журналов Америки еще
в те далекие годы.
Также в Калифорнии я встретился с родственниками Филиппа
Георгиевича Староса. Мы были
приняты старшим куратором музея
Дагом Спайсером. За столом (рис. 12)
собрались дети Староса, его ученики и сотрудники музея, те, кто наиболее заинтересован в том, чтобы
сохранить для истории память
о двух удивительных людях, сыгравших очень важную роль в развитии
микроэлектроники в Советском
Союзе, — Филиппе Георгиевиче
Старосе и Иозефе Вениаминовиче
Берге (Саранте и Барре).
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