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Был такой кукольный мультфильм «Козленок, который умел
считать до десяти». В нем главный герой имел непреодолимую
страсть все считать и нумеровать:
корова — это раз, бык — это два,
лошадь — это три… Я вспомнил
этот бесхитростный мультфильм,
имеющий явно воспитательный
уклон (уметь считать — это хорошо), потому что, похоже, подобная детская страсть к подсчетам
и нумерации сегодня захватила все
человечество. Порядковые номера
присваиваются таким понятиям
и явлениям, которые к исчисляемым никогда не относились.
Например, сейчас очень распространено выражение «Университет 3.0»
(произносится именно так — «университет три-точка-ноль»). Это означает, что университет принадлежит
к третьему поколению в том смысле,
что объединяет образовательную,
научную и инновационную (предпринимательскую) деятельности.
С этой точки зрения, «университет
один-точка-ноль» — это архаичный
«до-гумбольдовский» университет,
реализующий только образовательную функцию. А «университет дваточка-ноль» — университет, реализующий предложенный в начале
XIX века Вильгельмом Гумбольдтом
принцип объединения в одних стенах
образования и науки. Откровенно
скажу, при чем тут «точка-ноль» —
не знаю. Может быть, предусмотрена
возможность для нумерации промежуточных поколений университетов,
например, уже вполне образовательных и научных, но еще не очень

инновационных — «университет
два-точка-пять».
К слову сказать, университетская
жизнь породила еще одну «знаменитую тройку», которая явно слышится
в прилагательном «тривиальный».
Слово это происходит от латинского
trivium («пересечение трех дорог») —
названия трех начальных дисциплин
средневекового университета (того
самого университета «один-точканоль»): грамматика, логика и риторика. Не знаю, является ли такой состав
дисциплин тривиальным (т. е. простым) для современных студентов.
Похоже, что сегодня дисциплины
гуманитарного цикла, и прежде всего связанные с грамотным (в широком смысле этого слова) написанием текстов, осваиваются учащимися
гораздо сложнее, чем дисциплины
точных наук, входившие в Средние
века во вторую ступень университетского образования — квадривиум. Как понятно из названия, его
образовывали четыре дисциплины,
а именно — арифметика, геометрия,
астрономия и гармоника (музыка).
Что еще оказалось посчитанным
и пронумерованным — это технологические уклады. Общепринято,
что сейчас в экономически развитых
странах идет формирование шестого технологического уклада, базовыми отраслями которого являются нано- и биотехнологии. Первый
технологический уклад связывают
с первой промышленной революцией, механизацией производства
и созданием текстильной промышленности. Ключевое ноу-хау второго уклада — паровой двигатель,
третьего — электрическая энергия,
четвертого — нефтехимическая промышленность, а пятого — компьютер и микроэлектроника. Однако
эта череда «волн инноваций» (как
иногда называют технологические
уклады) могла прерваться в самом
начале, на первой волне, когда так
называемые луддиты воспротивились научно-техническому прогрессу
и в прямом смысле этого слова объявили войну техническим устройствам. Под предводительством
некоего Неда Лудда английские
рабочие в начале XIX века начали
массовое разрушение шерстяных
и хлопкообрабатывающих фабрик,

так как, по их мнению, новые станки вытесняли людей с производства и вели к безработице. Это был
первый реальный конфликт людей
с техническими устройствами, еще
без всяческих терминаторов, трансформеров и автоботов.
Для полноты описания картины
повальной нумерации всего и вся
отметим, что существует альтернативный подход к регистрации
научно-технического прогресса,
предлагающий считать вехи развития не в технологических укладах, а в
«индустриях». В соответствии с этим
подходом, актуальная задача нынешнего дня — создание «Индустрии 4.0»
(опять эти таинственные «точканоль»). Главная идея индустрии
4.0 — использование киберфизических систем (автономных технических
устройств, связанных в глобальную
информационную сеть), способных
самостоятельно решать, какую и когда работу им выполнять, где получать сырье, как и когда чиниться…
Понятно, что основой таких систем
являются промышленные контроллеры, встроенные в каждый станок,
в каждое техническое устройство,
в каждый исполнительный элемент
и связанные между собой «Интернетом вещей». Проблемам индустрии
4.0 и современным промышленным
контроллерам посвящены статьи
специальной рубрики настоящего
номера.
И в заключение еще раз про технологические уклады и луддитов. Если
бы тогда, в начале XIX века, английское правительство не применило
против луддитов и в защиту наших
новых друзей — ткацких станков —
армию, сняв ее с театра военных действий против Наполеона (!), кто знает, может быть, мы и сейчас ходили
бы в домотканой одежде. Поэтому,
когда вашим новым коллегой (или
даже начальником) станет киберфизическая система, нужно не поднимать бунт, а постараться найти
свое место в «Индустрии 4.0». Похоже, для человека это будет трудно.
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КОНТРОЛЛЕРОВ
Веб-доступ к различным устройствам и сервисам, облачные технологии, «Интернет
вещей» — все это стало неотъемлемой частью повседневной жизни. ИТ не обошли
стороной и системы автоматизации: благодаря современным возможностям
программирования контроллеры приобрели новые качества.

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
36 TFTМОДУЛИ В ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В предыдущих номерах журнала были рассмотрены особенности применения TFT-модулей
в промышленных системах и устройствах. Эта статья посвящена более специфической
области — средствам отображения информации для подвижного состава железных дорог.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ CIA 401
CiA 401 — профиль CANopen для модулей
ввода/вывода, который уже двадцать лет
пользуется популярностью у производителей.
Краткое изложение истории его развития
и целей на будущее представлено в этой
статье.

АВТОМАТИЗАЦИЯ Ж/Д ТРАНСПОРТА
48 АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОЖДЕНИЯ ПОЕЗДОВ В РОССИИ:
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Железные дороги занимают ведущее место в транспортной системе России,
обеспечивая около 85% грузооборота и более 37% пассажирооборота транспорта
общего пользования. При такой загрузке возникает необходимость в быстром
получении информации и максимальном снижении угроз безопасности из-за
утомляемости машиниста. Помощь в решении этих проблем могут оказать системы
автоведения поездов.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Один из важных шагов к четвертой промышленной революции — автоматизация производства с помощью киберфизических систем,
в которых «умное» сенсорное оборудование будет управлять всеми процессами.

ПЕРСПЕКТИВА
62 ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ. ЧАСТЬ 1
Искусственные нейронные сети уже в течение многих лет с большим успехом используются в рамках стратегии управления
технологическими процессами. В данной серии статей рассматривается процесс организации такой нейронной сети.

ИННОВАЦИИ
67 HMI+HISTORIAN: ИНТЕГРАЦИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ. ЧАСТЬ 3
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ЗЕЛЕНЫЕ ИКТ НА УМНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Улучшение экологических показателей, борьба с глобальным потеплением и повышение эффективности управления ресурсами
являются приоритетом в списке глобальных проблем, которые необходимо решать в самом срочном порядке. Используемые
в промышленности информационные и коммуникационные технологии для улучшения их экологических показателей также
нуждаются в дальнейшем усовершенствовании.

ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТЫ
74 КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЕ ПЛК ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В АУТС

В статье представлен проект системы управления на базе компьютеризированного ПЛК, реализованный для американского
интегратора АУТС.

РЕТРОСПЕКТИВА
77 ПЕРВЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ И ПРИНЦИП ДИНАМО

Начальный этап развития электромеханического способа генерирования электроэнергии завершился в середине XIX века созданием
динамо-машин, идея самовозбуждения которых (принцип динамо) была использована и в ХХ веке для объяснения механизма
образования магнитного поля Земли.

Global System
Integrator Database
ПРЕДЛАГАЕМ РОССИЙСКИМ РАЗРАБОТЧИКАМ РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О СВОЕЙ КОМПАНИИ ВО ВСЕМИРНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ ИНТЕГРАТОРОВ,
ГДЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СМОГУТ НАЙТИ НУЖНОГО ИМ ПАРТНЕРА
Новая всемирная база данных системных интеграторов — это интерактивное
объединение интеграторов и заказчиков. Данная система рассказывает
о существующих технологиях и может представить самый подходящий сервис
для решения каждой уникальной задачи.

Чем интересна новая система?
Информация о вашей компании станет доступной
более чем 60 000 инженеров промышленной
автоматизации.
Чтобы помочь пользователям найти самого
подходящего интегратора, способного вникнуть
во все сложности их уникальной задачи, предлагается
включить в профиль компании следующую
информацию:
• инженерная специализация и сфера интересов;
• информация о выполненных проектах;
• контактные данные.

Воспользуйтесь услугами аналитического блока для формирования маркетинговой
стратегии и используйте дополнительные опции для привлечения клиентов.
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НОВИНКА МОДУЛЬНОГО
ЗАЩИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОТ SCHNEIDER ELECTRIC 
РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ EASY9

Компания Schneider Electric представляет новое реле
напряжения Easy9 для защиты электросетей 220 В бытового и промышленного назначения. Аппарат обладает
всеми характеристиками оборудования премиум-класса,
но при этом доступен по цене, что делает его чрезвычайно
привлекательным для российского рынка.
Реле напряжения Easy9 предназначено для защиты
электрооборудования потребителей от длительных
перепадов напряжения, в основном связанных с обрывом нейтрального провода, нарушающих параметры
работы электрической сети. Высокие производственные
стандарты Schneider Electric гарантируют долговечность
реле напряжения Easy9, удобство его монтажа и эксплуатации.
Прибор обеспечивает тот же уровень защиты, что
и оборудование верхнего ценового сегмента ведущих
международных производителей. Однако новинку
Schneider Electric выгодно отличает доступная цена, характерная для среднего сегмента.
Новое реле напряжения дополнит ассортимент популярной на российском рынке линейки модульного оборудования Easy9, предназначенной для обеспечения полной многоуровневой электрозащиты жилых, офисных
и производственных помещений.
При обнаружении повышения или понижения напряжения устройство размыкает цепь, а после стабилизации параметров — автоматически ее замыкает. Пороги
срабатывания и восстановления цепи предварительно
сконфигурированы. Так, реле отключается, если напряжение превышает 280 В, и восстанавливает питание, когда
напряжение возвращается в диапазон 240–265 В. Нижняя
граница срабатывания находится в диапазоне 55–160 В
с восстановлением питания при достижении 185–205 В.
Для удобства эксплуатации Easy9 оснащено индикатором, отображающим текущий статус устройства.
Максимальный рабочий ток нового реле 63 А. Оно рассчитано на работу в температурном диапазоне от –5 до
+40 °С. Задержка восстановления питания составляет 30 с.
Ширина реле соответствует двум 18-мм модулям.
www.schneider-electric.com/ru

НОВЫЙ АЛГОРИТМ АДАПТИВНОЙ НАСТРОЙКИ
НА ГОЛОС ДИКТОРА
ООО «ЦРТ-инновации» при поддержке Министерства образования и науки РФ и ООО «ЦРТ» разработало новый алгоритм адаптивной настройки
на голос диктора, при котором происходит адаптация акустических моделей (АМ), построенных на основе глубоких нейронных сетей (deep neural
networks, DNN), организованных по принципу функционирования биологических нейронных сетей мозга человека. Внедрение нового алгоритма
адаптивной настройки на голос диктора в самые различные программные
и аппаратно-программные средства, в том числе и для промышленности,
позволит за короткий срок оптимизировать и сделать более эффективным
процесс голосового управления техническими решениями различной сложности и назначения.
Разработанный ООО «ЦРТ-инновации» алгоритм адаптивной настройки
гибридных моделей к голосу диктора использует метод комбинирования
GMM-HMM и DNN-HMM-моделей. Суть подхода заключается в специальной
технике вычисления т. н. GMM-derived признаков из акустического сигнала,
на которых строятся акустические модели. Подобные АМ в литературе принято называть гибридными АМ, получившими самое широкое распространение в системах распознавания речи, поскольку они значительно превосходят акустические модели, основанные на смеси гауссовых распределений
(Gaussian Mixture models, GMM) и скрытых марковских моделях (Hidden
Markov Model, HMM).
Выбор и разработка указанного алгоритма адаптивной настройки на голос
диктора (субъекта голосового управления) объясняется следующими факторами:
• во-первых, данный подход является наиболее «гибким» по сравнению
c остальными методами — он позволяет осуществлять адаптацию при
наличии малого количества адаптационных данных диктора (максимально эффективно использует информацию), при этом качество адаптации
возрастает с увеличением адаптационной выборки;
• во-вторых, разработанный алгоритм является простым в применении
и скорость его работы достаточно высока по сравнению с алгоритмами,
связанными с дообучением нейронных сетей.
Для GMM-HMM акустических моделей в прошлом было разработано большое количество адаптационных техник. Однако все эти методы не могут
использоваться для адаптации гибридных акустических моделей из-за различной природы этих моделей. Модели GMM-HMM имеют генеративную
природу и строятся таким образом, чтобы вероятность данных, на которых
эти модели обучаются, при условии данной модели достигала максимума.
Модели DNN-HMM, напротив, имеют дискриминативную природу, и параметры этих моделей определяются таким образом, чтобы минимизировать
ошибку классификации.
Современные системы автоматического распознавания речевых команд
могут достигать высокой точности распознавания, особенно если они были
спроектированы и обучены для конкретной задачи и условий использования.
Однако в ситуациях, когда условия обучения системы распознавания речевых команд отличаются от условий ее использования, может наблюдаться
значительное ухудшение качества. Причиной данной проблемы является
большая вариативность речи. Источником речевой вариативности могут
быть самые различные факторы, относящиеся как к диктору (его пол, возраст, эмоциональное состояние, темп и стиль речи, особенности анатомии
речевого тракта, акцент), так и к его окружению (тип канала, фоновые шумы,
реверберация).
Адаптация является эффективным способом уменьшения несоответствий
между условиями обучения и условиями использования системы. Цель адаптации к диктору заключается в улучшении качества существующих акустических моделей для оптимального распознавания целевого диктора при
использовании ограниченного количества имеющихся данных (речевого
материала) определенного диктора.
www.speechpro.ru
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АНТЕННА ОТ JOHANSON TECHNOLOGY
ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ, 2.4 BLE, IEEE 802.11
И ZIGBEE

Компания Johanson Technology начала производство низкопрофильных
антенн 2450AT42E0100 для поверхностного монтажа, устанавливаемых
на металлическую поверхность.
Для нормальной работы антенна 2450AT42E0100 требует наличия металлической поверхности непосредственно под собой на нижнем слое печатной платы. Разработка предназначена для применений, в которых питание
осуществляется от батареек жетонного типа. Антенна может использоваться
в мобильных электронных устройствах, разработках «Интернета вещей»
и ISM-диапазона, а также в решениях стандартов 2.4 BLE, IEEE 802.11 и ZigBee.
Антенна подходит для обеспечения беспроводной радиосвязью ближнего
радиуса. Устанавливается на металлическую поверхность или печатную плату, как вариант может быть размещена экранирующая поверхность прямо
под антенной.
Основные характеристики антенны 2450AT42E0100 Johanson Technology:
• частота: 2,4–2,48 ГГц;
• волновое сопротивление: 50 Ом;
• размеры: 5]2]1,5 мм;
• диапазон рабочих температур: от –40 до +85 °С.

Реклама
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ
ГИБКИЕ СБОРКИ С МАЛЫМИ
ПОТЕРЯМИ ОТ MOLEX
Компания Molex Incorporated представляет новые
высокоскоростные гибкие сборки с малыми потерями,
в которых используется гибкий материал для печатных
плат Pyralux TK от DuPont. Сборки оптимальны для
использования в электронных системах передачи данных,
например высокопроизводительных серверах и суперкомпьютерах, серверах для хранения и обработки данных.
Molex одна из первых начала применять материал Pyralux TK в массовом производстве конструкций
с многослойными гибкими печатными платами. Pyralux
TK — это система из двустороннего гибкого медного лакированного ламината и пленки, разработанной
с использованием фторполимерной пленки Tef lon
и полиимидной пленки Kapton от DuPont. Материал
отличается исключительными электрическими характеристиками и поэтому пригоден для высокоскоростных
цифровых и высокочастотных устройств.
Использование Pyralux TK, характеризующегося
пониженной диэлектрической проницаемостью и малыми потерями, дает возможность получить гибкую конструкцию с меньшим радиусом изгиба и более быстрой
передачей данных по сравнению со стандартными гибкими сборками.
Высокоскоростные гибкие сборки Molex могут поставляться в упаковке с различными вариантами намотки,
подходят для производства гибких трехмерных конструкций, минимизируют вносимые потери, улучшают обтекание воздухом по сравнению со стандартными ПП.
www. ptelectronics.ru
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ИТОГИ Х МЕЖДУНАРОДНОГО
НАВИГАЦИОННОГО ФОРУМА

СИСТЕМА
WEIDMÜLLER UREMOTE

Компания Weidmüller представляет U-remote — новую
систему ввода/вывода, предназначенную для распределения и систематизации сигнальных цепей.
U-remote обеспечивает самое миниатюрное решение
и максимальную производительность: модуль шириной
всего 11,5 мм поддерживает работу с 16 дискретными
каналами, а опрос 256 сигналов занимает лишь 20 мкс, что
позволяет использовать этот модуль в режиме машинного
рабочего времени.
Только в U-remote источник питания для линий ввода
и вывода разделен на две независимые цепи питания по
10 A каждая. Такое разделение не только разрешает применять головной модуль в качестве 20-А источника, что
сокращает ширину всего решения за счет исключения
дополнительных вводов питания, но и дает большую
свободу и гибкость в планировании системы ввода/вывода. Если же этого тока недостаточно, то Weidmüller готов
предложить бесплатное ПО для расчета потребления
системы и ее визуализации, которое само подскажет, где
требуется разместить дополнительные модули.
Настройка системы выполняется с помощью интегрированного веб-сервера, также эмулирующего сигналы, что дает возможность осуществлять поэтапный
ввод системы в эксплуатацию, а горячая замена модулей,
система подключения push-in и светодиодная индикация на каждом канале сделают работу изделия простой
и надежной.
Простота ввода в эксплуатацию, облегчение дизайна
и планирования, ускорение монтажа и высокая надежность —
таковы основные преимущества U-remote.
Модуль сопряжения поддерживает следующие шины
данных: PROFIBUS DP V1, PROFINET IRT, EtherCAT,
Modbus TCP, EtherNet/IP, DeviceNet и CANopen.
Имеются разнообразные конфигурации цифровых
и аналоговых входов и выходов, в том числе входы безопасности SIL.
www.pt-air.ru

С 11 по 12 мая 2016 г. в Москве состоялся Х юбилейный Международный навигационный форум. Совместно с ним прошла VIII Международная выставка «Навитех-2016» — уникальный специализированный проект,
где были представлены мировые лидеры рынка спутниковой навигации,
навигационно-информационных технологий, геодезии и картографии.
В этом году выставка «Навитех-2016» прошла одновременно с выставками
«Связь» и «СТЛ. Системы транспорта и логистики» в рамках Российской
недели высоких технологий. Такой формат значительно расширил аудиторию профессиональных посетителей, повысил уровень и масштаб деловых
встреч.
В экспозиции свои разработки продемонстрировали 53 компании из Белоруссии, Канады, Китая, Литвы, России.
Особое внимание на форуме было уделено применению технологий для
безопасности движения. Россия возглавляет международную группу по разработке Правил ООН в отношении регламента для транспортных средств,
оснащенных устройствами вызова экстренных оперативных служб. Опыт
создания и внедрения российской системы «ЭРА-ГЛОНАСС» станет основой
универсальных международных требований для европейской e-Call и других
аналогичных систем.
В качестве основных драйверов мирового развития навигационной отрасли
в ближайшие 3–5 лет эксперты также называют капитализацию посредством
коммерческих сервисов — информационных, безопасности, платежных,
страховых, технической поддержки; возможности «подключенного автомобиля» (Connected Сar) и Сonnected People, применение пользовательских
интерфейсов в области автомобилестроения.
Основные тренды на транспорте — это «умный» автомобиль, «умный»
беспилотный автомобиль и в целом «умные» виды транспорта. Стремительно развивается сегмент in vehicle infotainment — автомобильные
информационно-развлекательные системы.
Перспективным трендом является развитие indoor-навигации (навигации
внутри помещений) и сквозной (бесшовной) навигации в целом.
Необходимо отметить, что сегодня существуют сложности с внедрением одной из трендовых технологий v2x (обобщенное название технологий автономного взаимодействия между участниками дорожного
движения и дорожной инфраструктурой: v2i — vehicle-to-infrastructure, v2v —
vehicle-to-vehicle, v2p — vehicle-to-pedestrian и др.). Эксперты отмечают,
что пока в России этой теме уделяется недостаточное внимание, а проекты
по теме v2x активно не реализуются.
В области разработки потребительских навигационных устройств, как
и в предыдущие годы, все движется к мультисистемности.
Владимир Пучков, старший проектный менеджер кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда «Сколково», рассматривая
навигационную отрасль, выделил два основных тренда. Первый — это
комплексирование навигационных данных, полученных от различных
источников: GNSS/RNSS, беспроводных сетей (Wi-Fi, BT, ZigBee), MEMS,
магнитных полей. Второй тренд, только начинающий формироваться
благодаря развитию таких рынков, как БПЛА, IoT, v2x и массовому применению технологий 3D лазерного сканирования, — возможность выхода на новый уровень относительного и абсолютного позиционирования
с использованием новых данных, получаемых от инфраструктуры: маяков
BTLE, базовых станций высокоточной навигации, псевдоспутников, данных
высокоточной 3D-картографии. По мнению эксперта, в ближайшие пять
лет должно произойти достаточное оснащение инфраструктуры, которое
позволит сформироваться единому «полю» высокоточной навигационной
информации, хотя бы на том же уровне качества и охвата, на котором сейчас
доступен сигнал сотовой связи.
Более подробную информацию можно найти на официальных сайтах:
www.glonass-forum.ru и www.navitech-expo.ru
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SCHNEIDER ELECTRIC ЗАПУСКАЕТ В РОССИИ
ПРОДАЖИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФОВ
EASYS M
Компания Schneider Electric объявляет о старте продаж в России
функциональных низковольтных оболочек Easy-S M. Полностью протестированное решение, предназначенное для распределения электроэнергии на токи до 4000 А, НКУ Easy-S M обеспечивает бесперебойную
и надежную эксплуатацию оборудования, а также безопасность объекта
и персонала.
Архитектура НКУ Easy-S M основана на комбинации независимых
друг от друга функциональных блоков, каждый из которых питает свою
нагрузку: освещение, вентиляцию, кондиционирование воздуха, работу
лифтов и т. д. Такой принцип предусматривает быстрый монтаж оборудования: аппараты легко подключаются к силовым шинам с одной
стороны и к инженерным системам здания — с другой.
Модульная конструкция Easy-S M обеспечивает простоту внесения изменений и добавления новых функциональных блоков, поддерживая при
этом высокий уровень производительности, надежность и безопасность.
НКУ Easy-S M имеют высочайший уровень безопасности в своем классе. Соответствие стандарту МЭК 61439-1&2 (устойчивость к короткому
замыканию, перегреву и т. д.) гарантирует надежность и долговечность
оборудования, а также безопасность персонала.
Конструкция НКУ Easy-S M предполагает удобный доступ к оборудованию и распределительным аксессуарам, сокращая затраты времени и сил
на техническое обслуживание. Кроме того, данные распределительные
шкафы отличаются компактным дизайном и элегантной конструкцией.

Реклама
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НОВЫЙ КОРПУС
ФОРМФАКТОРА ENUC
ОТ КОМПАНИИ POLYRACK

Компания Polyrack на базе серии EmbedTEC изготовила корпус в форм-факторе eNUC (embedded next
unit).
Корпус имеет габаритные размеры 134]112]45 мм,
изготовлен из алюминия.
Для рассеивания тепла используется массивная
алюминиевая крышка, которая может быть заменена
на радиатор.
Корпус может использоваться в качестве настольного моноблока, а также может быть прикреплен
к DIN-рейке или стене (через VESA-крепеж).
www.pt-air.ru
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА
МЕТРАН ОТКРЫВАЕТ
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Промышленная группа «Метран» открыла
новый участок по производству лицензионного
программного обеспечения для систем управления технологическими процессами. Новый участок
позволит российским заказчикам в течение одной
недели получать дистрибутивы ПО для систем
управления и систем противоаварийной защиты
«ДельтаВ», а также осуществлять любое необходимое расширение лицензий без использования
зарубежных ресурсов.
Новый участок выпуска русифицированных
версий ПО дает возможность тиражировать ПО,
генерировать лицензии и изготавливать ключи
аппаратной защиты для систем управления, что
для заказчиков означает возможность приобретения лицензионного ПО без обложения налогом на
добавленную стоимость. Открытие участка тиражирования ПО стало возможным благодаря последовательному воплощению программы локализации технологий и продуктов компании Emerson.
Производимое ПО системы «ДельтаВ» широко
применяется в управлении технологическими процессами в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей,
химической, металлургической и других отраслях
промышленности. В ближайших планах — запуск
производства лицензионного ПО программнотехнического комплекса «Овация» для управления
технологическими процессами в энергогенерирующей отрасли, а также ПО «Интеллектуальный
диспетчер устройств AMS», предназначенного для
конфигурирования и диагностики контрольноизмерительных приборов и исполнительных
устройств.

НОВАЯ ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ PLANTPAX
ОТ ROCKWELL AUTOMATION
Компания Rockwell Automation представляет новую версию современной распределенной системы управления (РСУ) PlantPAx, которая
использует новые эффективные технологии для повышения производительности систем автоматизации и улучшения управления технологическими процессами.
Среди новых особенностей системы — более продуктивная среда разработки, увеличивающая производительность систем автоматизации
и облегчающая внедрение эффективных технологий для повышения
уровня взаимодействия с пользователем, а также расширенные возможности управления, помогающие достичь намеченных целей.
Чтобы обеспечить оперативный персонал надежными и точными
инструментами для настройки системы, в составе PlantPAx теперь имеются усовершенствованные руководства по подбору компонентов, проектированию и разработке системы. Такие новшества помогают значительно
повысить производительность системы автоматизации, сократить сроки
разработки технологичной и современной системы и уменьшить затраты
в течение ее жизненного цикла. Новые готовые стратегии управления,
созданные в рамках библиотеки технологических объектов Rockwell
Automation, обеспечивают качественное взаимодействие с пользователями и диагностику.
Благодаря новым сетевым возможностям и встроенным мобильным
функциям система PlantPAx обеспечивает более эффективное и надежное взаимодействие с пользователями. Усовершенствованные промышленные коммутаторы Ethernet поддерживают топологии 3-го уровня
и отличаются улучшенной масштабируемостью для различных применений. Теперь стала возможной интеграция малых систем управления
в крупные производственные сети с общей, полностью поддерживаемой сетевой инфраструктурой. Сетевые коммутаторы на базе технологий Cisco способны объединять и производственные технологии (OT),
и информационные технологии (IT). Это упрощает настройку и управление системной сетевой инфраструктурой.
Теперь в системе PlantPAx предусмотрен мобильный функционал,
позволяющий создавать дисплеи и взаимодействовать с данными технологических процессов на любой HTML5-совместимой мобильной платформе. ПО адаптируется к пользовательским устройствам и позволяет
операторам и менеджерам предприятия получать доступ к производственным отчетам и аналитике в удобном для них формате.
Новые встроенные функции управления — например, встроенное управление с прогнозированием по модели PlantPAx (MPC),
управление аварийными сигналами и управление периодическими
процессами — действуют в общей среде, повышая эффективность
предприятия и улучшая эксплуатационные характеристики. PlantPAx
MPC позволяет справляться со сложными внешними возмущающими
воздействиями на технологический процесс и максимально повышать
производственные показатели вплоть до технологических ограничений. Это помогает непрерывно совершенствовать процесс производства без увеличения количества отходов и отклонения показателей
качества.
Кроме того, в обновленной системе используется недавно представленный инструментарий для управления периодическими процессами,
помогающий снизить риски, затраты времени и расходы, связанные
с внедрением систем управления данными процессами. Благодаря наличию документации и примеров применения и кода приложения, пакет
инструментов дает инженерам основу для построения и поддержки
целостной системы управления периодическими процессами. Кроме
того, он позволяет гибко настраивать элементы системы для увеличения
их функциональности.

www.emersonprocess.ru
www.rockwellautomation.com
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ФИКСАТОР CALMARK CARD LOK СЕРИИ 260HC
ОТ КОМПАНИИ SCHROFF

Реклама

Компания Pentair (Schroff) объявила о выпуске новейших фиксаторов
Calmark Card Lok серии 260HC с высоким усилием зажима.
Конструкция фиксаторов 260HC, патентная заявка на которую находится в стадии рассмотрения, обеспечивает среднее усилие зажима 570 кг,
что втрое больше, чем у фиксаторов Card Lok сопоставимых размеров.
Достижение баланса между массо-габаритными характеристиками
и мощностью (SWaP), т. е. уменьшение размеров и веса при увеличении допустимой мощности, как всегда, представляет собой непростую
задачу для проектировщиков и производителей в оборонной и аэрокосмической отраслях. Кроме того, поскольку системы предназначены
для эксплуатации в средах с неблагоприятными условиями и должны
отвечать все более жестким требованиям в отношении ударных нагрузок
и вибрации, достаточная надежность фиксации печатных плат приобретает важнейшее значение.
Для решения двух этих проблем компания Pentair разработала серию
фиксаторов Card Lok 260HC. Они обеспечивают надежную фиксацию
печатных плат и идеально подходят для применения в оборонной
и аэрокосмической отраслях благодаря малым размерам и небольшому весу.
Изделия серии 260HC могут заменить стандартные фиксаторы Card
Lok 260 практически во всех областях применения, так как имеют те же
размеры сечения (6,35]6,86 мм), варианты крепления и дополнительные опции (например, визуальный индикатор и накладка фиксатора)
и то же расположение крепежных отверстий.
www.pt-air.ru
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МЕДИЦИНСКАЯ RСЕРИЯ
TFTМОДУЛЕЙ INNOLUX

Тайваньская компания Innolux представляет свою
серию TFT-модулей, ориентированных на медицинский сегмент рынка. Главными особенностями этой
продуктовой линейки являются расширенные углы
обзора и высокая контрастность. В целом ряде TFTиндикаторов реализована десятибитная цветопередача (более 1 млрд цветов) и 10 бит для монохромного
исполнения (1024 градации серого).
www.pt-air.ru
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ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
ОБСУДИЛИ МИРОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ В СКОЛКОВО

20 мая 2016 г. в Инновационном центре «Сколково»
в четвертый раз прошла крупнейшая в России робототехническая конференция Skolkovo Robotics, организованная
Робототехническим центром «Сколково» и Сколковским
институтом науки и технологий (Сколтех) при поддержке
Московского технологического института.
В этом году на Skolkovo Robotics зарегистрировалось
рекордное количество участников — около 5 тыс. человек. В число спикеров конференции вошли 90 экспертов
из ведущих университетов и крупнейших компаний из
10 стран мира — специалисты по робототехнике, искусственному интеллекту, продвижению робототехнических
проектов и инвестициям.
Конференция была разбита на восемь тематических
блоков, охватывающих все направления робототехники – медицинское, промышленное, сельскохозяйственное, беспилотное, образовательное и соревновательное,
а также искусственный интеллект и глубокое обучение,
инвестиции и маркетинг. Кроме того, в программу были

включены мастер-классы образовательной робототехники от компаний «Кибертехлабс» (ТРИК), «Лига Роботов»
и National Instruments. В рамках конференции состоялась
выставка, в которой приняли участие практически все
успешные российские команды разработчиков — более
60 робототехнических проектов, отобранных из сотни
заявок. На одной площадке впервые были представлены
все разработанные в России новые беспилотные автомобили и экзоскелеты для реабилитации человека.
Одной из самых востребованных стала секция по
искусственному интеллекту, спикерами которой выступили ведущие специалисты университетов: МФТИ, МГУ,
Сколтеха, Иннополиса, а также представители компаний
VisionLabs и Facebook. Наибольший интерес у участников конференции вызвало выступление ведущего научного исследователя Facebook AI Research Балманохара
Палури, посвященное системам компьютерного зрения.
Большое количество слушателей собрала также секция
по инвестициям, где выступали представители ВШЭ,
МТИ, РВК, Starta Capital, Leta Capital, I2BF, Moley Robotic,
«Промобот». Инвесторы охотно поделились с будущими
и настоящими предпринимателями своим опытом, рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются многие
проекты, а также о существующих возможностях в России
и за рубежом.
www.sk.ru

Альберт Ефимов, руководитель робототехнического центра «Сколково»: «Задача Skolkovo
Robotics — стать платформой, которая объединяет всех людей, занимающихся созданием
роботов, понимающих в этой сфере. На конференции мы говорим о том, что делают
робототехники сейчас, что они будут делать завтра, и даже о том, что делается в мире
в перспективе на послезавтра. Поэтому мы приглашаем лучших экспертов в своих областях».
Александр Тормасов, ректор Иннополиса: «Робототехника — одна из ключевых
и наиболее перспективных технологических областей. Мир не стоит на месте, все вокруг нас
роботизируется. Одной из основных задач является определение целей на будущее, а также
шагов, необходимых для их достижения. Skolkovo Robotics играет важную роль в развитии
отечественной робототехники, способствует установлению общего вектора развития всей
отрасли».
Евгений Плужник, первый проректор Московского технологического института:
«Участники Skolkovo Robotics убедились, что поддержка умных роботов — это не только
вклад в развитие отечественных разработок, но и привлекательное направление для
инвесторов».
Катрин Симон, исполнительный директор Innoecho: «Российские проекты уже не раз
доказывали, что могут конкурировать на высоком уровне и добиваться успеха в своих
сегментах. Я увидела, что «Сколково» — это огромный, впечатляющий, амбициозный
проект с потенциалом вырасти в крупнейший центр инноваций в Европе, и даже, возможно,
больше, чем только в Европе. Я получила множество впечатлений от этой среды, атмосферы,
открытости людей».
#3 (63), 2016 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ
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КУБОК MITSUBISHI ELECTRIC2016
Реализуя глобальную программу сотрудничества с высшими учебными заведениями, в том числе по направлению оборудования для промышленной автоматизации,
и руководствуясь идеями корпоративной
социальной ответственности, корпорация
Mitsubishi Electric старается внести свой
вклад в развитие инженерной отрасли
в регионах своего присутствия с помощью
передовых технологий и продуктов. Изначально программа появилась на родине
компании — в Японии, где в настоящий
момент работает 12 специализированных
школ FATEC и организовано 40 курсов,
слушатели которых обучаются на передовом оборудовании Mitsubishi Electric и участвуют в национальной программе оценки
навыков студентов технических специальностей (National Technical Skills Testing for
sequence control). В настоящее время программа успешно реализуется в странах
Европы, в США, Корее, Таиланде, Индонезии, Индии и т. д.
Россия стала частью глобальной программы сотрудничества с вузами в 2006 г.
Департамент промышленной автоматизации ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
активно развивает сотрудничество с ведущими профильными институтами и университетами в России и странах СНГ. Сегодня программа охватывает около 30 вузов,
в которых открыты специализированные
инженерные центры — центры компетенций с современными учебными стендами
на базе оборудования Mitsubishi Electric.
Лабораторное оборудование, установленное в центрах, предназначено для обучения
студентов с целью приобретения практических навыков и проведения научнометодологических работ, а также — для
повышения квалификации технических
специалистов предприятий регионов.
Корпорация Mitsubishi Electric стремится не только расширить материальнотехническую и учебную базу вузов
предоставлением своего оборудования,
но и сделать процесс взаимодействия Mitsubishi
Electric с вузами и между вузами максимально эффективным, творческим, интересным
и саморегулируемым. Для этого мы создаем
единое информационное пространство, реализуем совместные программы и мероприятия (конференции, соревнования, научноисследовательские и прикладные работы).
«У нас большие планы по развитию программы сотрудничества с вузами на текущий год.
Мы планируем открытие 4 новых учебных
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центров. Особое внимание будет уделено процессу межвузовского взаимодействия, обмену
опытом и модернизации лабораторий говорит
Василий Кравченко, генеральный менеджер
подразделения промышленной автоматизации ООО «Мицубиси Электрик (РУС)». —
Мы гордимся тем, что имеем возможность
внести свою лепту в развитие российской
инженерной отрасли».
В рамках данной программы компания
Mitsubishi Electric совместно с ведущими
вузами России с 1 июня 2016 г. объявила
о проведении творческого конкурса среди
обучающихся на лучшие прикладные реше-

ния на базе оборудования для промышленной автоматизации Mitsubishi Electric —
«Кубок Mitsubishi Electric – 2016».
Конкурс «Кубок Mitsubishi Electric» —
«Mitsubishi Electric Cup» — это международный конкурс, который традиционно проводится уже несколько лет в Японии, Китае,
Индии, Таиланде и других странах мира.
Основной целью конкурса является развитие
инженерной компетенции и стимулирование
инновационной деятельности молодежи.
Подробнее о мероприятии можно
узнать на сайте: www.mitsubishielectric.ru

Основными задачами проведения конкурса являются:
• стимулирование интереса к развитию инженерной компетенции,
предпринимательской и инновационной деятельности студентов;
• формирование базы прикладных решений для дальнейшей их
реализации и продвижения;
• формирование среды, способствующей созданию устойчивых
контактов между молодыми инженерами.
Конкурс будет проведен по двум номинациям:
1. «Лучший учебный стенд на базе оборудования Mitsubishi Electric
для решения прикладных задач».
2. «Разработка автоматизированной системы управления на базе
оборудования Mitsubishi Electric».
Подведение итогов конкурса и торжественное награждение
победителей пройдет в ноябре 2016 г. По его результатам будет
выпущен официальный «Каталог проектов». Заявки на конкурс
принимаются с 1 июня по 1 октября 2016 г.

УВЕРЕННОСТЬ
В ПРОЕКТАХ 
УВЕРЕННОСТЬ
В БУДУЩЕМ

КСАВЬЕ МАРШАН:

«Пятая промышленная революция
наверняка будет опираться
на виртуализацию»

Вы получили степень магистра
в области электротехнического
машиностроения в Лёвенском
университете. Почему выбрали
именно эту специальность и как
оказались в «Эмерсон»?
Я и зу ч а л п р о г р а м м и р уе м ы е
логические контроллеры и мечтал
работать в области автоматизации
технологических процессов. Однако
трудиться начал как инженер, проектируя клапаны в Fisher Controls.
Вскоре, в 1992 году, эту компанию
приобрел «Эмерсон». Получается,
что всю свою карьеру я построил
уже здесь.
Экономическая ситуация
в мире постепенно стабилизируется. В связи с открывающимися
возможностями, на чем основывается ваша стратегия?

Международная конференция «Эмерсон» Global
Users Exchange традиционно собирает ведущих
специалистов по автоматизации и контрольноизмерительному оборудованию под одной крышей.
В этом году Брюссель любезно распахнул свои
двери для гостей форума, и столица Европы
временно превратилась в Центр автоматизации.
Главной темой конференции стала концепция
«Уверенность в проектах». Необходимость
в создании такого подхода появилась после того,
как масштабность и сложность проектов стала
увеличиваться, а успешность реализации —
снижаться. К примеру, сейчас 65% проектов
по всему миру стоимостью выше $1 млрд не
имеют успеха. О том, как реализовывать крупные
проекты в срок и в рамках бюджета, а также
о будущем промышленного «Интернета вещей»
мы попросили рассказать Ксавье Маршана (Xavier
Marchant), вице-президента подразделения
технологических систем и решений компании
«Эмерсон» в европейском регионе.

Главной тенденцией, бесспорно, является «Интернет вещей».
Компании стараются сократить
издержки, повысить надежность
и совместимость промышленных
систем. В связи с этим мы с самого начала старались делать нашу
продукцию более интеллектуальной, соединяя потоки информации
и способы ее передачи в одном
узле для того, чтобы у предприятий была возможность контролировать ситуацию и предугадывать
развитие событий на производстве.
Разработка подобных устройств
началась еще двадцать лет назад,
задолго до появления понятия
«Интернет вещей».
Расскажите подробнее о концепции «Уверенность в проектах».

«Уверенность в проектах» — это
подход, помогающий компаниям
выполнять проекты строительства
и модернизации промышленных
предприятий вовремя и в рамках
бюджета. Базой для концепции
является более тридцати технологий, созданных и накопленных
в «Эмерсон» за последние годы.
Ключом к успешному применению
подхода является раннее вовлечение партнера по автоматизации
в проект.
Одной из сильных сторон
«Эмерсон» является возможность
реализовывать комплексные проекты АСУ ТП благодаря наличию
трех ключевых элементов автоматизации: средств измерений,
систем управления и регулирующего оборудования. Компания
обладает набором компетенций
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и технологий, позволяющих нам
быть единым подрядчиком в крупных проектах по целому спектру
инженерных систем. Программа
управления проектом включает все необходимые ресурсы для
автоматизации и внедрения встраиваемых систем — от датчиков
и программируемых контроллеров
до программного обеспечения для
разработки SCADA-систем и распределенных систем управления.
Далее — гибкость. Известно,
что внесение изменений в проект
на поздних стадиях влечет за собой
проблемы и задержки исполнения.
Такие технологии, как электронная
кроссировка с характеристическими
модулями (CHARMS) и полномасштабное применение беспроводных
полевых КИП, позволяют инженерам адаптировать любые изменения, четко следуя графику проекта,
а также сокращать затраты и время
проектирования.
Для снижения временных и трудовых затрат на пусконаладочные
работы предназначено решение
AMS Suite: Intelligent Device Manager
с функцией одновременного группового конфигурирования приборов. На этапе пусконаладки можно
оперативно настраивать средства
измерений и клапаны как на базе
протокола HART, так и с помощью
Foundation Fieldbus, регулировать
параметры и настраивать диагностические сообщения в неограниченном количестве приборов
за несколько минут. Подобный
подход позволяет сократить продолжительность работ по конфигурированию на 80% по сравнению
с прежними производственными
практиками.
Также, для поддержания работы
всех технологий «Эмерсон» на высоком уровне, у компании в России
существует собственная сервисная
служба, которая насчитывает более
70 высококвалифицированных специалистов в пятнадцати сервисных
центрах. Сервисные центры компании оказывают широкий спектр
услуг, направленных на увеличение
периода безотказной работы оборудования и сокращение простоев,
начиная от базовых и до комплексных программ техобслуживания,
адаптированных к требованиям
конкретных предприятий.
И все это реализовано в России. В основе стратегии компании

уже более десяти лет кропотливая
локализация производства, услуг
и сервиса. Стратегия импортозамещения опирается на российские исследования и разработки,
на местных инженеров. В наших
изделиях высок процент российских комплектующих, локализована конструкторская документация.
Экспертная группа «Эмерсон» обладает уникальными знаниями и опытом по внедрению
высокотехнологичных решений
во всех отраслях промышленности. Одним из примеров может
послужить разработанное в России и уже доступное для применения во всем мире решение
по антипомпажному регулированию компрессоров на базе единой
системы управления ДельтаВ.
Оно гарантирует эффективность
и безопасность работы компрессоров, исключая все проблемы,
связанные со взаимо действием
с дополнительными системами —
сложностью работы оператора,
невозможностью использования
архивной базы и внесением изменений в конфигурацию системы.
Правильно ли я понимаю, что
ваш подход можно применить как
для масштабных проектов, так
и для небольших внедрений?
«Уверенность в проектах» — это
не калька, которую можно применять без изменений в разных проектах, ведь у каждого внедрения
свои особенности. Важно выбрать
тот набор технологий, который
подходит под конкретный проект. Если он масштабный, тогда
не обойтись без участия специалистов. Если маленький, возможно
привлечение местных партнеров.
Главное — начать сотрудничать
с экспертами «Эмерсон» на ранней
стадии проекта, на этапе проектирования, а не закупки.
Как повысить надежность
работы оборудования с помощью
«Интернета вещей»?
Своевременное получение
информации о процессе и диагностика дают множество возможностей. Вы сможете точно знать,
какие проблемы требуют решения,
а на чем и не стоит фокусировать
внимание. «Эмерсон» преуспел
в разработке беспроводных техно-
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логий, благодаря которым более
масштабное и всеобъемлющее
наблюдение за процессом стало возможно там, где раньше это
было дорого или физически неосуществимо. Но это лишь часть
«Интернета вещей». Есть и другие
возможности в области диагностики. Например, контроль состояния
труб на предмет коррозии без остановки процесса позволяет продлить
работу оборудования и не потерять
прибыль.
В чем особенность промышленного «Интернета вещей»?
Производство более консервативно в вопросе принятия новых
технологий, чем потребительский
сектор. Это и понятно: от успешности внедрения зависит очень
многое, если не все. Вот почему
«Интернет вещей» первым делом
проходит испытание обычным
пользователем, а затем уже находит
применение в промышленности,
где важна надежность и информационная безопасность. Однако
и в одном, и в другом случае принцип един: соединение множества
устройств и использование окружающей информации, собираемой
датчиками.
У «Эмерсон» целый ряд исслед о в ате л ь с к и х ц е н т р о в . К а к
вы сотрудничаете с местной
наукой?
В России мы активно работаем
с вузами в Челябинске: помогаем
оснащать кафедры своей аппаратурой, готовить кадры и проводить исследования. Решая вопросы
импортозамещения и локализации,
мы хотим быть уверены, что сможем производить продукцию даже
вопреки международным политикоэкономическим условиям. Локальные производства — гарантия того,
что изделия выйдут, а потребитель
получит их, несмотря на внешние
трудности. Мы это делаем и в других странах: Китае, США, Индии.
В чем особенность российских
клиентов?
Я думаю, сейчас все заказчики
имеют сходные цели: всем им важна надежность и цена продукции.
В этом смысле Россия не исключение. Однако уровень поддержки
клиентов в каждой стране индивидуален, и, работая на местном уров-
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не, региональную специфику нужно иметь в виду. В данном случае
на первый план выходит желание
российских заказчиков видеть локализованное оборудование и высококвалифицированную инженерную
организацию в России.
Наша страна огромна, и поставляемые сюда датчики функционируют в самых разных погодных
условиях. Температура и влажность могут сильно меняться. Разрабатывали ли вы продукты под
специфические требования?
Как я уже сказал, «Эмерсон»
проводит исследования, в ходе
которых изучает особые запросы
партнеров, при этом учитываются нормативно-правовые аспекты,
в рамках которых подобные запросы поступают. Мы разрабатываем
специальные проекты и для России.
Один из примеров — датчики давления и температуры для работы
при температуре окружающей среды –55 °С.

Завод «Метран»
в Челябинске

Расскажите о вашем заводе
в Челябинске.
Э тот з а в о д н о в ы й , з а п у щ е н
в 2015 году. При проектировании
производственных мощностей
были учтены потенциал роста
компании и особенность местных клиентов. Сейчас у нас там
есть сервисный центр, который
может обслуживать всю Россию.

На сегодня с производственных
линий завода «Метран» выходят
средства измерения давления, температуры, уровня, расхода; распределенные системы управления,
клапаны и регуляторы, метрологическое оборудование. «Метран»
обеспечивает все стадии жизненного цикла продукции: разработку, проектирование, изготовление,
техническую поддержку, продажи,
наладку, сервисное обслуживание
и обучение заказчиков. Это ключевой актив «Эмерсон» не только
в России, но и в СНГ.
В завершение давайте поразмышляем о будущем. Как все
помнят, вторая промышленная
революция произошла в начале
прошлого столетия и серьезно
изменила уклад жизни. Третья
связана с компьютерной автоматизацией и случилась какихто 10 лет назад. Ее результаты
видны невооруженным глазом.
Сейчас настало время Индустрии
4.0, основанной на «Интернете
вещей». С чем же тогда будет
связана пятая промышленная
революция?
Она наверняка будет опираться
на виртуализацию: в производстве
будут активно применяться наручные мониторы и клавиатуры, а приборы станут интуитивно понятными для персонала. Большую роль
будет играть удаленная работа. Ког-

да снаружи –40 °С, вам не очень-то
хочется выходить на работу для
обхода оборудования. Уже существуют роботы-манипуляторы
и средства дистанционного управления, так что и эту проблему рано
или поздно решат.
Очень важен будет и интерфейс наподобие Google Glass или
Microsoft HoloLens. Да, технологии
дополненной реальности сперва
появятся на потребительском рынке, а потом уже в промышленности,
но в конце концов это произойдет.
Сейчас многие компании разр а б ат ы в а ю т и с к ус с т в е н н ы й
интеллект, приближая появление автономного робота. Верите ли Вы в сценарий, согласно
которому роботы получат власть
над людьми?
Думаю, это вполне реально.
Конечно, это не вопрос пяти или
десяти лет, но разработки в области создания ИИ вполне успешны.
Вспомните, какими громоздкими
и дорогими были мобильные телефоны, когда только появились?
Но с развитием технологий производители научились создавать
более «умные», дешевые и компактные вычислительные устройства. И то, что искусственный
интеллект будет внедрен в роботах,
совершенно логично. Но я надеюсь, они нас не сместят, а послужат
нам во благо.
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Реклама

ПОСТЕПЕННОЕ СБЛИЖЕНИЕ PLC, PAC И IPC
ДЖЕФФ ПЕЙН JEFF PAYNE

Для управления оборудованием и технологическими процессами в настоящее время
существуют три основных типа контроллеров: PLC, PAC и IPC. В предлагаемой статье описано,
как выбрать оптимальное решение для конкретного приложения.
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КОНТРОЛЛЕРЫ. ИСТОРИЯ
ВОПРОСА
Для начала рассмотрим вопрос
конвергенции характеристик различных типов промышленных контроллеров.
PLC
Изобретателем первого логического программируемого контроллера, или контроллера с программируемой логикой (Programmable
Logic Controller, PLC), считается Дик
Морли (Dick Morley). Изобретение
PLC одновременно с основанием
компании Modicon1 продемонстрировало истинный гений предпринимательства своего времени и навсегда
изменило пути управления оборудованием машинами и технологическими процессами. За последние 45 лет
использование PLC в качестве замены реле принимало самые различные
формы. Оно выросло из простого
логического решения до реального
многозадачного центрального ядра
управления для многих автоматизированных систем.
На рынке до сих пор существует
множество устаревших контроллеров, похожих на те, которые Морли
упоминает в своих мемуарах. Однако
в то же время рынок наводнен новыми технологиями, которые только
недавно проникли в сферу автоматического управления. Новые технологии превратили PLC в контроллер,
который умеет намного больше того,
на что были способны оригинальные
массивы реле, разработанные более
45 лет назад.
PAC
Т е р м и н « п р о г р а м м и р уе м ы е
ко н т р ол л е р ы а в то м а т и з а ц и и »
(Programmable Automation Controller,
PAC) был предложен компанией ARC
Advisory Group в 2001 г. PAC, имея
отличия от PLC, занял свою отдельную нишу.
В основном инновации в области PAC берут свое начало из сферы
персональных компьютеров и других
коммерческих технологий, например
породивших мобильные телефоны
в середине 90-х годов. В те времена
эти технологии стремительно развивались, и покупательский спрос неожиданно стал играть большую роль
в производстве малогабаритных,
более дешевых и быстродействующих компонентов, которые также
подходили и для автоматизации тех-

На сегодня PLC–PAC являются передовой технологией, которая
позволяет поставщикам выпускать контроллеры нового, лучшего
качества по более низкой цене, чем более ранние системы
контроля. Технология внутри этих контроллеров также становится
более простой, что делает эти устройства отличным выбором для
систем управления промышленным оборудованием и других
OEM-решений. Чтобы отвечать требованиям, которые выставляют
OEM-производители в условиях конкурентного рынка, большинству
из этих машин не требуется сверхбыстродействие в считывании
показателей. Способность PAC–PLC считывать электронные метки
также упрощает взаимодействие человека с машиной и, кроме того,
позволяет осуществлять общий контроль и получать общие данные
от систем HMI/SCADA (Human-Machine Interface/Supervisory Control
And Data Acquisition), OPC-серверов (OLE for Process Control3), баз
данных ERP (Enterprise Resource Planning), а также систем управления
перемещениями и технического (машинного) зрения.
нологических процессов и решения
задач производственного управления. Изначально во многих компонентах при разработке не закладывалась возможность их использования
для работы в промышленных условиях, но так продолжалось сравнительно недолго.
IPC
Индустриальные персональные компьютеры (Industrial PC,
IPC) стали использоваться гораздо
раньше, чем PAC, как минимум, еще
с середины 80-х годов. Первые промышленные ПК были очень массивными и дорогими, например версия
IBM была размером с мотор на 50
лошадиных сил и стоила приблизительно $10 000. Но со временем
по размерам и стоимости панельные ПК стали сравнимы с PLC или
PAC, а в некоторых случаях оказались даже более выгодными для
использования.
Слабым местом промышленных
ПК была операционная система,
поскольку стандартная настольная
версия ОС Microsoft Windows была
недостаточно развита и надежна для
работы в режиме реального времени. Решением этой проблемы стало
создание специализированной ОС,
способной работать в режиме реального времени, которая, собственно, и превратила промышленный
ПК в высокопроизводительный
централизованный механизм управ-

ления, подходящий для промышленных приложений.
В таблице консолидированы данные, которые необязательно точно
определяют функции каждого контроллера в его соответствующей
категории, но она вполне может
дать приблизительные ориентиры в вопросе выбора конкретного
решения.
ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ PLC
В самой простой форме PLC —
это «рабочая лошадка» большинства
приложений для автоматизации промышленных процессов со сроком
работы 10 или более лет при минимальном вмешательстве в процесс
работы. Эти контроллеры производятся уже полностью завершенными
и запрограммированными для решения определенных задач и с использованием стандартизированных
протоколов общения. Такие контроллеры чаще всего выбирают для
управления оборудованием и такими
простыми процессами, как, например, насосные станции для подачи воды и управление очистными
сооружениями. Логическая последовательность их программирования
и особенности функционирования
отлично подходят для управления
простыми и комплексными технологическими последовательностями, но при этом возможностей PLC
не хватает для вопросов контроля

1 Название «Modicon» является акронимом от слов Modular Digital Controller, что переводится на русский язык как «модульный цифровой контроллер». — Прим. перев.
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ТАБЛИЦА. ОБОБЩЕННОЕ СРАВНЕНИЕ PLC, PAC И IPC
Возможности

PLC

PAC

IPC/Панельный PC

Процессор

Программированная
логическая матрица

Процессор общего
назначения

Многоядерный
процессор

Коммуникационные
возможности

Только фирменные,
ограниченные
протоколы

Стандартные
протоколы

Большинство
существующих
протоколов, применение
которых ограничено
только использованным
оборудованием

Программирование

Релейная логика
и иногда логические
блоки

Доступ к большинству
языков стандарта IEC
61131-3

IEC 61131-3, языки
для разработки обычных
десктопных приложений
(блок-схемы и др.),
а также языки высокого
уровня (С++, VB и др.)

Форм-фактор

Средние/
малогабаратиные,
модульные, рековые
стоки

Средние/большие,
рековые стоки

Подключаемые
модули ввода/вывода,
использующие шинный
расширитель

Расширяемость

Ограничена

Средняя/высокая

Ограничена только
возможностями шины

Стоимость
программного
обеспечения

Бесплатно/недорого

Средняя/высокая

Наиболее высокая

Стоимость
оборудования

Низкая/средняя

Средняя/высокая

Наиболее высокая

Память программ

Низкая/средняя

Средняя/высокая

Высокая и расширяемая

Встроенный
контроль
перемещений

Удовлетворительный

Хороший

Наилучший

Встроенное
техническое зрение

Среднее качество

Хорошее качество

Макс. качество

Встроенный
человеко-машинный
интерфейс

Нет

Нет

Присутствует

РИС. 1.
AutomationDirect P2000:
контроллер, который
соединяет в себе
возможности PAC,
а также форм-фактор
и надежность PLC.

аналоговых данных и управления
этими данными.
Хотя PLC и обладают ограничениями в плане расширяемости
их функционала, низкая стоимость
как самого такого оборудования,
так и его программирования делает
эти устройства основным выбором
для производителей оригинального комплектного оборудования
(Original Equipment Manufacturer,
OEM). Несмотря на то, что объем
их программной памяти варьируется от малого до среднего, PLC удачно интегрируются в системы управления движением и наблюдений
для более требовательных систем
управления. А небольшие размеры
PLC обуславливают их выбор для
применения в приложениях, где
существует проблема, связанная
с наличием весьма ограниченного
пространства.
КОНВЕРГЕНЦИЯ PAC
НА БАЗЕ PLC
Поскольку PAC развивался из PLC
и обладает его лучшими характеристиками, такими как надежность
и компактность, то имеет смысл
называть его «PAC на базе PLC» или
PLC–PAC. Хотя PLC и используются
приблизительно с 60-х годов, сегодняшний уровень развития электроники создает благоприятные условия
для развития и разработки нового
класса систем автоматизации (рис. 1).
Компоненты становятся меньше,
дешевле, работают они быстрее
и гораздо надежнее, чем когда-либо
ранее. Это дает возможность повышать возможности PLC без значительного повышения их стоимости,
и при этом позволяет уменьшать
стоимость типичных высокопроизводительных систем управления,
не жертвуя их производительностью.
В итоге PAC вполне могут базироваться на PLC.
Такие типы контроллеров удовлетворяют требованиям большинства приложений, начиная от самых
простых и недорогих систем управления одной конкретной машиной
до управления сложными системами с множеством входов/выходов.
На сегодня PLC–PAC являются
передовой технологией, которая
позволяет поставщикам выпускать
контроллеры нового, лучшего качества по более низкой цене, чем более
ранние системы контроля. Технология внутри этих контроллеров
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РИС. 2.
PAC, обладающий
широкими
возможностями
и подходящий как
для простых, так
и для сложных систем
контроля и управления

также становится более простой,
что делает эти устройства отличным выбором для систем управления промышленным оборудованием и других OEM-решений. Чтобы
отвечать требованиям, которые
выставляют OEM-производители
в условиях конкурентного рынка, большинству из этих машин
не требуется сверхбыстродействие
в считывании показателей. В прошлом производители технологического оборудования должны были
использовать PLC, которые имели
необходимое количество каналов
ввода/вывода и соответствовали
требуемому форм-фактору. В то же
время эксплуатационные ограничения приводили к известным компромиссам в производительности.
Альтернативным решением был
переход на высокопроизводительные PAC или промышленные ПК.
Но в большинстве случаев эти
устройства были избыточными
и во много раз увеличивали общую
стоимость разработки систем управления, так как требовали больше
рабочего пространства, вместе с тем
увеличивая затраты на оборудование и программирование. Решением вышеперечисленных проблем
стало использование PAC на основе
PLC, что дало возможность увеличить производительность, не меняя
форм-фактор и стоимость.
ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PAC
В дополнение к управлению производственными технологическими
процессами сегодняшние PAC–PLC
отлично подходят и для более сложных приложений. Например, современный PAC может принимать данные через сотни аналоговых каналов
и сохранять их во встроенной памяти, а затем предоставлять доступ
к этим данным через стандартный
веб-браузер, используя встроенный
веб-сервер (рис. 2).
Современные PAC обычно включают в себя процессор для выполнения стандартных операций. Эти
контроллеры также оснащены
множеством стандартных коммуникационных протоколов, позволяющих производить обмен данными с большинством различных
внешних устройств. А их программирование в соответствии разделом 3 стандарта IEC 61131 2 предоставляет еще больше возможностей

для управления технологическими
процессами. Такие контроллеры
обычно имеют средний или большой форм-фактор, подходящий для
использования в стеллажных этажерочных конструкциях, известных
как рековая стойка, что позволяет
широко варьировать как количество
портов ввода/вывода, так и объем
памяти.
Эти характеристики делают оборудование и программирование более
дорогим, чем у PLC, однако PAC–PLC
предоставляют пользователям гораздо более высокий уровень производительности, который требуется
в некоторых приложениях.
Например, большая емкость
памяти делает PAC на основе PLC

наилучшим решением для создания сложнейшей системы контроля
одно- и двумерных массивов продуктов, которая требует отслеживания
параметров качества, логистической
информации и др. Способность
PAC–PLC считывать электронные
метки также упрощает взаимодействие человека с машиной и, кроме
того, позволяет осуществлять общий
контроль и получать общие данные
от систем HMI/SCADA (HumanMachine Interface/Supervisory Control
And Data Acquisition), OPC-серверов
(OLE for Process Control3), баз данных
ERP (Enterprise Resource Planning),
а также систем управления перемещениями и технического (машинного) зрения.

2 Европейский стандарт EN 61131, описывающий языки программирования для программируемых логических контроллеров. — Прим. перев.
3 OLE for Process Control — OLE для управления технологическим процессом, промышленный стандарт, созданный изготовителями средств автоматизации в сотрудничестве с Microsoﬅ.
Этот стандарт определяет общий интерфейс, используемый устройствами для связи в управлении технологическим процессом. Цель — возможность использования программного
обеспечения для целей управления и контроля, независимо от изготовителя аппаратного обеспечения. OPC основано на OLE/COM/DCOM-технологии от Microsoﬅ. — Прим. перев.
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РИС. 3.
Пример системы,
в которой
используются IPC

ОСОБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ IPC
Использование IPC предоставляет
уникальные возможности для более
специализированных областей автоматизации и интеграции (рис. 3).
Продвинутое управление устройствами позиционирования и техническим
(машинным) зрением является прекрасным примером применения IPC
во встраиваемых системах для выполнения операций позиционирования
в многокоординатных системах.
Очевидным является преимущество
IPC, и в том случае, когда существует
необходимость в разработке системы
машинного зрения с использованием
при этом всего лишь одного технического решения.
П р о ц е с с о р ы , и с п ол ь з уе м ы е
в IPC — это, в основном, обычные
многоядерные десктопные процессоры, обладающие множеством
открытых и понятных интерфейсов
взаимодействия. Они ограничены
только использованием определенного оборудования с применением специфических протоколов.
Самым популярным решением для
коммуникации является Ethernet
с его множеством поддерживаемых

протоколов, таких как EtherNet/IP,
Modbus TCP и Profinet (протоколы,
которые поддерживаются компаниями ODVA, Modbus Organization и PI
Noth America соответственно).
Возможности программирования
IPC по любому из параметров превосходят любой контроллер управления. Они поддерживают не только языки стандарта IEC 61131-3,
но также и обычные распространенные компьютерные языки, такие
как С++ и Microsoft.NET. Поскольку эти промышленные ПК основаны на обычных десктопных версиях
компьютеров, они имеют аналогичный им интерфейс взаимодействия с пользователем и используют такие же одно- и многоядерные
системы.
Обычно IPC подключают
к нескольким точкам ввода/вывода
с помощью шинного переключателя,
создавая тем самым распределенную
систему управления. Благодаря своей конструкции и исполнению IPC
являются решениями, возможности
расширения которых ограничены
только лишь спецификацией используемой шины.

Расширенные возможности управления и высокая производительность
IPC являются причиной высокой
стоимости как самого оборудования,
так и его программного обеспечения.
Однако IPC обладают весьма широкими возможностями программной
памяти, которая может быть расширена, что дает наилучшие в своем
классе возможности встраивания
ее в системы контроля перемещений
и технического (машинного) зрения.
***
Существует множество приложений, которые могут находиться
на пересечении рассмотренных технологий, но до сих пор остаются
в силе специфические требования,
которые присущи только определенным направлениям автоматизации.
Уже сейчас и PLC, и PAC обладают
множеством общих черт, а новые
технологии оборудования будут еще
более усиливать их технологическое
сближение, иными словами — конвергентность, что уже в настоящее
время привело к тому, что PAC
на основе PLC, наряду с IPC, получили широкое распространение.
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ПУТЬ К SCADA СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ГАЛИНА ВЕСЕЛУХА
galina.veselukha@insat.ru

Статья адресована создателям систем автоматизации, выбирающим программно-техническое
решение, производителям контроллеров, выбирающим инструмент программирования, а также
всем, кто всерьез заинтересован в реализации тренда на импортозамещение.

ЧЕГО ХОТЯТ КЛИЕНТЫ
Непридуманный случай: надо
автоматизировать технологический процесс, т. е. создать АСУ
ТП. Причем самую что ни на есть
«настоящую»: чтоб могла что-то
включать/выключать, открывать/
закрывать, проверять условия,
контролировать и блокировать,
менять скорости, сравнивать параметры, регулировать, разрешать/
запрещать. ТЗ (техническое задание) сформулировано предельно
лаконично: у меня есть смартфон,
я на нем все могу, поэтому сделайте мне так же!
Веяние времени: все хотят иметь
максимум возможностей при минимуме специальных знаний. Желание не вчера возникло. Но у нас нет
такой волшебной палочки, чтобы
удовлетворить извечную прихоть
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #3 (63), 2016

потребителя — «чтобы было все
хорошо». Наша цель на завтра —
дать возможность инженеру (не
программисту) реализовывать
алгоритмы в своей области деятельности, учитывая при этом
возросшие потребности клиента:
чтобы была связь с любым оборудованием, чтобы отображалось все
красиво, когда хочу — на большом
экране в диспетчерской, а когда
я в отпуске далеко — через Интернет на смартфоне, а инженеры
пусть ходят с планшетами... И реализовано все должно быть в одной
системе, чтобы не раздувать бюджет на обслуживание. А в следующем году я куплю еще один агрегат,
и мне надо и его сразу тоже увидеть
в системе…
Давайте переведем все это на формальный язык. Инструмент для

создания такой системы должен
иметь:
• поддержку большинства протоколов;
• встроенный HMI-редактор;
• векторную графику;
• мультиплатформность;
• веб-интерфейс;
• одну и ту же систему и в контроллере, и на компьютере;
• наличие большого числа специалистов, которые могут это программировать.
ЧЕМ НАПОЛНИТЬ
МОЗГИ КОНТРОЛЛЕРА
Можно программировать контроллер на С++. Но это сразу ограничивает число участников проекта:
требуются высококвалифицированные специалисты, одновременно
владеющие и умением програм-
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мах. Инструмент поддерживает
языки МЭК 61131-3 (LD, FBD, ST,
SFC) и отвечает всем требованиям,
которые мы смогли формализовать
исходя из пожеланий большинства
заказчиков. И даже тем, которые
высказывают только некоторые
«продвинутые» заказчики. Например, инструмент имеет встроенный
клиент OPCUA. Или вот еще из экзотических требований: создать не просто мнемосхему на панели оператора,
а полноценный сайт.
Среда разработки достаточно сложна — в том смысле, что
реализует весь необходимый для
подобных систем функционал,
имеет бесконечное поле графической схемы с использованием окна
навигации и разнообразные средства индивидуальной настройки.
Но пользовательский интерфейс
с развитыми средствами групповой
обработки элементов достаточно
удобен, понятен и быстро осваивается для простых применений
благодаря описаниям «быстрого
старта».

РИС. 1.
Среда разработки.
Окно программы SFC

РИС. 2.
Вид мнемосхемы на
экране смартфона

мировать, и знанием технологии.
Удивительно, но такой подход
до сих пор используется, несмотря
на 30-летнее существование технологических языков программирования и стандарта на них. Не всем
нравятся языки программирования,
описанные МЭК 61131-3 (IL, LD,
FBD, ST, SFC). Были, есть и будут
попытки создать лучший язык
(например, Ref lex), прикладывается множество усилий для создания
компьютера, который будет «луч-

ше», чем PC. Возможно, некоторые
попытки окажутся успешными.
Тем не менее при наличии огромного числа компаний — производителей контроллеров, заявляющих
о поддержке CoDeSys или IsaGraf,
и специалистов, владеющих этими
языками и программными комплексами, их угасание произойдет
нескоро. Кроме того, повышение
наглядности программ, уменьшение срока их разработки, возможность миграции специалиста
из одной системы в другую существенно добавляют привлекательности SCADA, несмотря на несовершенство стандарта.
Компания «ИнСАТ» разрабатывала системы программирования контроллеров с 1988 г.,
в том числе в рамках вертикальноинтегрированной SCADA
и SoftLogic-системы MasterSCADA,
где есть встроенные FBD и ST. Сейчас у нас появился новый инструмент создания автоматизированных
систем, работающих на различных
программно-аппаратных платфор-

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
КОНТРОЛЛЕР
Производители контроллеров,
у которых появился шанс расширить свое присутствие на рынке
благодаря импортозамещению,
обязаны резко улучшить потребительские качества своей продукции.
И один из путей — обеспечить контроллер системой программирования, понятной инженеру-технологу.
А мы, благодаря тому же процессу,
готовы обеспечить такого производителя всеми необходимыми
средствами. Нас часто спрашивают:
а каким должен быть контроллер,
чтобы реализовать на нем и алгоритмы, и графический интерфейс?
Мы заявляем, что готовы поддержать любые варианты, но, конечно,
при этом мы имеем в виду нечто
современное и достаточно производительное. Например, частота
от 200 МГц, ОЗУ от 64 Мбайт, f lash
от 128 Мбайт — этого достаточно
для организации логики работы
контроллера. А если стоит задача обеспечить графику на панели оператора и веб-интерфейс,
то надо подняться до 400 МГц/
128 Мбайт/1 Гбайт. Список операционных систем, на которые уже
было портирование, ограничивается пока только доступом к соответ-
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ствующим контроллерам. Windows,
Linux, Android, «Эльбрус» — на каждой из них уже есть работающие
системы. Исполнительная система
MasterSCADA 4D адаптирована
к ряду контроллеров производства
российских и зарубежных фирм.
Можно перечислить таких производителей, как ТЕКОН, «Элна»,
ОВЕН, НПК «Ротек», Advantech,
MOXA, ICPDAS и др.
Процедура адаптации заключается
в том, чтобы написать или «состыковать» драйверы модулей ввода/вывода и других аппаратных ресурсов
контроллера с ядром исполнительной
системы MasterSCADA 4D. Это может
сделать как производитель контроллера, так и специалисты «ИнСАТ»
по заказу пользователей. Подобная
работа уже была проведена для ряда
контроллеров. На рис. 3 показан вид
окна среды разработки для контроллера «Эльбрус» (ООО ВФ «Элна»).
А на рис. 2 приведен вид мнемосхемы объекта, работающего на контроллере Btune (ЗАО «НПК Ротек»),
и доступной через веб-интерфейс
(в том числе и со смартфона).
Конечный пользователь при
этом покупает комплектное изде-

лие, а среда программирования
MasterPLC Designer поставляется
в качестве бесплатного инструмента
(также ее можно загрузить с сайта
www.MasterPLC.ru).
КУДА ДАЛЬШЕ?
Система редко ограничивается
одним контроллером. Надо связывать контроллеры между собой
и с верхним уровнем. Системы
диспетчеризации сейчас создаются не только на серьезных промышленных объектах, есть они
и в каждом уважающем себя торговом центре и даже в многоэтажном
жилом доме. Для подключения контроллеров с исполнительной системой MasterSCADA 4D к программным системам верхнего уровня
используется OPC-сервер, который
может опрашивать контроллеры
по каналам Ethernet, RS485, GSM
и передавать не только мгновенные
значения, но и накопленные в контроллере архивы.
Некоторые свойства MasterSCADA
4D, в особенности развитые комм у н и к а ц и о н н ы е в о з м ож н о с т и
(ModbusRTU/TCPMaster/Slave,
DCon, GSM, SMS, OPCDA/HDA/UA),
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позволяют говорить уже не о системе программирования контроллеров,
а о полноценной SCADA, которая
обладает огромным функционалом:
кроссплатформность, многозадачность, «горячий» рестарт, автоматическая загрузка программ, архивирование, резервирование, различные
коммуникационные возможности,
межконтроллерный обмен, графические интерфейсы, журналы сообщений, тренды, библиотеки программ
и алгоритмов и др.
На рис. 3 приведен внешний вид
окна редактирования мнемосхемы.
В зависимости от того, на каких
аппаратных средствах развернута
MasterSCADA 4D и какой функциональностью наполнена, можно применить ее для создания не только
программы контроллера, но и полноценной диспетчерской системы
или сайта. Обо всех возможностях
трудно рассказать в рамках одной
статьи, но и подтвержденная кроссплатформность (навязанная, конечно, мировым развитием технических
средств и операционных систем) при
перечисленных функциях позволяет заявить о MasterSCADA 4D как
о системе нового поколения.

РИС. 3.
Среда разработки. Окно
мнемосхемы

PLC VS DCS. ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ПРОЦЕССОМ
ШЕДИ ЯХИЯ SHADY YEHIA

В статье предлагаются аргументы «за» и «против» различных типов управления
технологическими процессами, а именно — PLC и DCS. Материал будет полезен разработчикам
систем автоматизации производств, а также дистрибьюторам и покупателям таких систем.

В стремлении захватить новые
и расширить существующие рынки сбыта производственных прил ож е н и й п р о и з в о д и т е л и P L C
(Programmable Logic Controller, PLC)
продвигают идею, которая обещает большую функциональность
при объединении PLC и SCADA
(Supervisory Control And Data
Acquisition) по сравнению с возможностями, предлагаемыми распределенными системами управления
(Distributed Control System, DCS).
Технологии PLC и SCADA действительно могут заменить DCS по следующим причинам:
• Увеличенный объем памяти
и повышенная скорость работы центральных процессорных
модулей CPU (Central Processing
Unit) позволяют более эффективно управлять производственными технологическими процессами.
• Обеспечиваются более высокая
надежность и доступность за счет
наличия избыточности на различных уровнях, что почти соответствует избыточности, характерной для технологии DCS.
• Появляется дополнительная
функциональность за счет совместного использования различных распределенных баз данных
между PLC и SCADA, позволяющих унифицировать средства
производства при планировании
их логики работы, и, в некото-

рых случаях, усовершенствованного человеко-машинного
интерфейса (Human-Machine
Interface, HMI).
С другой стороны, производители
DCS стараются отвоевать свою часть
рынка, особенно ту, которая относится к нефтехимической промышленности, где их продукция является
доминирующей. Однако при этом
они пытаются также расширить свое
влияние на менее сложные процессы производства, где используются PLC, такие как водоснабжение
и очистка стоков. Для достижения
этих целей производители DCS
предлагают:
• повышение уровня управления
специфическими функциями
путем использования дополнительных продвинутых технологий управления процессами,
таких как нейронные сети, адаптивный контроль или управление
с использованием прогнозирующих моделей (Model Predictive
Control, MPC);
• рост распределенных функций
контроля, скомпилированных
в соответствии со стандартом
IEC 61131-3, который полностью
совместим с PLC;
• возможность оптимизации стоимости оборудования, которая
иногда может быть вполне соизмеримой по стоимости с системами PLC высокого технического
уровня.

Производители допускают некоторую взаимозаменяемость между
этими двумя типами устройств,
но только до определенного уровня:
оба типа систем не могут служить
для применения во всех без исключения приложениях.
АЛГОРИТМ ВЫБОРА
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
PLC/DCS
Чтобы определить, какая из технологий наилучшим образом подходит для конкретного приложения,
выбор системы управления может
быть представлен в виде шести
основных шагов (рисунок). Каждый шаг представляет собой вопрос,
а ответ на этот вопрос одновременно подводит нас к следующему этапу осуществления выбора. Ниже
мы рассмотрим детальное описание
каждого такого шага.
Шаг 1: требует ли
производственный процесс
использования технологии
расширенного процесса
контроля APC?
Нет сомнений в том, что подавляющее большинство приложений, связанных с управлением технологическими процессами, могут
быть в достаточной степени обработаны при помощи традиционных
систем автоматического управления
на основе ПИД-регуляторов. Или
это может быть реализовано путем
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использования их комбинации
совместно с другими традиционными технологиями управления, такими как упреждающее, каскадное,
пропорциональное и распределенное управление в поддиапазонах.
Несмотря на то, что производственные технологические процессы предприятий по-прежнему
требуют все более высокого уровня
стабильности и минимизации процессов модернизации (особенно
это касается процессов, в которых
имеет место контроль множественных изменяемых данных и управления процессами, имеющими
длительные задержки), технологии APC (Advanced Process Control)
демонстрируют постоянный рост
применения. Это касается таких
технологий, как нейронные сети,
адаптивный контроль, управление
с использованием прогнозирующий моделей управления и т. п.
Производители DCS по-прежнему
продолжают продвигать интеграцию APC в свои изделия, поскольку PLC при традиционных методах
контроля имеют свои, характерные для них ограничения. Если
для управления контролируемым
процессом требуется использование одной или более технологий
APC, то в данном случае выбор
DCS очевиден.

поступающая информация распределяется и обрабатывается уже среди других процессоров.
Если производители PLC не могут
продемонстрировать, что их устройства обеспечивают требуемое количество обрабатываемых контуров
управления в распределенной среде,
то выбор DCS тут очевиден.

Шаг 2: сколько
автоматически регулируемых
контуров содержит
производственный процесс?
Хотя PLC высокого технического
уровня отлично подходят для управления множеством ПИД-контуров
и выполнения других задач управления, тем не менее, принимая
во внимание количество контуров,
которыми могут управлять PLC,
и учитывая существующие ограничения на их возможное количество,
рано или поздно возникнет вопрос
об использовании DCS.
ПИД-контур использует значительные объемы памяти и слишком
критично уменьшает время выполнения программы при использовании PLC. Этот может значительно снизить степень эффективной
работы PLC-логики. С другой стороны, DCS разрабатывались с расчетом на решение этой проблемы
путем распределения управляющей
нагрузки на несколько выделенных
процессоров, в то время как другая
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Шаг 3: действительно
ли производственный
процесс требует организации
диспетчерской для
операторов управления?
Детальная информация, отображаемая на пульте и требующая
постоянной реакции оператора,
играет центральную роль в функци-

РИСУНОК.
Блок-схема,
иллюстрирующая
последовательность
принятия решения по
выбору PLC или DCS
для конкретных
применений
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ональности DCS. В отличие от DCS,
PLC предназначены для выполнения
самой логики и последовательности
технологических операций и требуют SCADA/HMI для улучшения возможности визуализации некоторой
информации о процессах, но обычно с меньшей их детализацией. Если
процесс не требует наличия непрерывного контроля или вмешательства оператора, то в данном случае
будет вполне достаточно использования PLC с локальным HMI
или панельного индустриального
компьютера c установленным программным обеспечением SCADA.
Использование DCS в данной
ситуации нерационально с точки
зрения стоимости, особенно если
ответы на два предыдущих вопроса были отрицательными. Примерами некоторых процессов могут
быть мобильные производственные
системы управления или модульные
системы.
Если операции производственного
технологического процесса требуют
наличия полного контроля, то могут
быть применены обе системы —
и DCS, и PLC–SCADA. Они могут
использоваться даже в том случае,
когда под их управлением находится
небольшое количество контролируемых процессов.
Шаг 4: требуется
ли высокоскоростная
распределенная система
управления?
Когда встает задача распределенного управления, PLC теряют свою
привлекательность. Самые мощные
из них без проблем в течение одной
десятой секунды могут программно
обрабатывать сигналы от нескольких тысяч входов/выходов. Это
первая причина, по которой они
всегда выбираются для систем,
требующих наличия аварийного
выключения. DCS не так быстры,
когда речь идет о дискретном
управлении, так как они предназначены для обработки непрерывных
контуров управления. Если процесс управления требует высокой
скорости выполнения, в данном
случае выбор падает на PLC. Если
ответ на один из вышеприведенных
вопросов был положительным, тогда можно принимать во внимание
работу двух систем — DCS для
контроля непрерывных процессов
и PLC для распределенной логики

и обеспечения безопасной и надежной работы.
Шаг 5: требует ли процесс
частой модернизации?
Обе системы — PLC и DCS —
предполагают наличие начального
программирования, модификацию
программ, перепрограммирование
и даже сброс настроек на заводские,
установленные по умолчанию, при
новом включении системы. Однако
даже если существует возможность
производить некоторые модификации программного обеспечения
и для PLC, и для SCADA, это может
стать достаточно большой проблемой для разработчиков конечных систем управления. В отличие
от DCS, которые используют одну
общую базу данных как для логики процесса, так и для HMI, извещений и исторических данных,
которые требуются для работы,
PLC и SCADA обычно используют
раздельные базы данных, иногда
с помощью промежуточного OPCсервера баз данных (OLE for Process
Control). Это создает видоизмененную логику управления или увеличивает объем использованного
оборудования, что требует дополнительного времени. Также это
создает риски возникновения проблем с конфигурированием такого
оборудования.
Таким образом, если процесс
не требует частой модификации
оборудования или логики работы
этого оборудования, тогда PLC будет
правильным выбором. Если частые
модификации все-таки требуются,
то тогда нужно рассматривать вопрос
использования DCS, однако только
после ответа на последний, шестой
вопрос.
Шаг 6: имеет ли персонал
предприятия достаточные
знания и квалификацию для
модификации системы?
При выборе технологического
процесса стоимость оборудования
для организации процесса управления обычно не учитывается. Это
связано с тем, что большинство
производителей PLC и DCS доказали свои возможности по снижению
цен при реализации больших проектов, использующих их оборудование. Стоимость крайне важна при
принятии решения, когда обсуждается вопрос будущей модернизации

системы контроля и управления.
Особенно в том случае, когда стоимость конкретного элемента влияет
на общую стоимость всего оборудования в целом.
Продавцы PLC используют следующую бизнес-стратегию для продвижения своих продуктов: каждый
производитель PLC имеет подразделение системного интегратора,
специалисты которого прошли специальную подготовку для работы
с производимыми PLC, SCADA/HMI
и другими аналогичными продуктами для автоматизации производств.
А вот большинство производителей
DCS предпочитают отдельно продавать услуги инженерного и интеграционного уровня. Услуги системного
интегратора для реализации некоторой модификации оборудования или
программного обеспечения могут
стоить $300–400 в день, причем
большинство производителей могут
запросить и $1000 в день за аналогичные услуги.
Если подходить формально,
то специальные тренинги, проводимые изготовителями DCS для
обучения штатных сотрудников
компаний-партнеров, достаточно
дороги, однако в долгосрочной перспективе они доказали свою эффективность. Если выбор на DCS падает
только потому, что предполагается
частая модернизация процесса, которая требует наличия исключительно
высококвалифицированного персонала, то комбинация PLC и SCADA
будет более экономична с этой точки
зрения.
***
В то время как технологии DCS
и PLC приобретают все больше
общих черт в своем технологическом развитии, при проведении
анализа каждой из них применительно к конкретным процессам
обычно открываются такие области,
где одна технология не способна
в достаточной мере удовлетворить
все потребности в автоматизации производственного процесса.
В некоторых случаях требования,
которые могут возникнуть в будущем, очевидно могут быть удовлетворены при помощи другой, более
продвинутой технологии. Приведенные в статье разъяснения могут
послужить ориентиром для выбора
между PLC и DCS для каждого конкретного случая.
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Веб-доступ к различным устройствам и сервисам, облачные технологии, «Интернет вещей» —
все это стало неотъемлемой частью повседневной жизни. ИТ не обошли стороной и системы
автоматизации: благодаря современным возможностям программирования контроллеры
приобрели новые качества.

В настоящее время контроллер
может быть самодостаточным звеном в небольших системах управления (уже никого не удивишь возможностью управлять климатом
в загородном доме или вести видеонаблюдение через Интернет). В то же
время появилась возможность более
тесно интегрировать контроллеры

в распределенную систему управления. За счет чего это произошло? Контроллеры, с точки зрения
их физической реализации, остались
практически те же. Новые качества
им придают системы программирования нового поколения, характерными особенностями которых
являются высокая степень децен-

трализации, унификация системы
визуализации и исполнительных
систем на устройствах разного типа,
широкое применение интернеттехнологий и облачных решений.
Эти возможности размывают прежде считавшиеся незыблемыми
границы между верхним и нижним
уровнем, а также в классификации
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устройств по их функциональному
назначению.
В «классической» структуре
автоматизированного управления
(рис. 1) у каждого устройства было
строго свое функциональное назначение и для каждого из них существовали свои средства разработки.
Контроллеры осуществляли опрос
полевого оборудования, первичную
обработку сигналов, вычисление
логики управления и выработку
управляющих сигналов. Они представляли собой нижний уровень
систем управления, для программирования которого применялись,
как правило, специализированные
средства, получившие название
SoftLogic. В распределенных системах, где требуется сбор данных от
устройств нижнего уровня, отображение информации на экранах
мониторов, ведение баз данных,
формирование журналов событий,
обеспечение аварийной сигнализации, генерирование отчётов, это
осуществляется с помощью SCADA,
реализованной на персональных
компьютерах, которая представляет собой верхний уровень. Системы
программирования бывают вертикально интегрированными, т. е.
сочетают в одной среде разработки
и SCADA, и средства программирования контролеров — SoftLogic.
В зависимости от сложности, системы построены по одиночной или
по клиент-серверной архитектуре,
но, независимо от этого, остается
разделение на верхний и нижний
уровни, каждый из которых функционирует на устройствах своего
типа и программируется своими
средствами.
Системы нового поколения,
благодаря кроссплатформной среде исполнения и визуализации,
предоставляют возможность свободно перемещать любые компоненты проекта между устройс т в а м и н е тол ь ко р а з л и ч н о г о
типа, но и построенными на различных программно-аппаратных
платформах. Например, систему
визуализации (ранее принадлежавшую АРМ) можно перенести
в контроллер и получить доступ
к нему с помощью тонких клиентов с других устройств сети. Это
позволяет сделать контроллер самодостаточным узлом для небольших
систем. И наоборот, часть функций
контроллера с целью экономии

его ресурсов можно делегировать
другим узлам, таким как виртуальный или облачный сервер. Одним
из примеров системы программирования нового поколения является
MasterSCADA 4D.
Исполнительная система
MasterSCADA 4D является кроссплатформной и поддерживает
такие операционные системы, как
Windows, Linux, Android, QNX,
Эльбрус и Unix не только на уровне
контроллера, но и на всех уровнях
систем управления — локальных
HMI-панелях, АРМ оператора, серверах, облачных сервисах. Межузловое взаимодействие основано
на стандарте OPC UA, что дает
возможность построения систем
в гетерогенных сетях и обеспечивает
бесшовное (незаметное для разработчика) соединение между различными устройствами: любая переменная процесса, любой параметр
одинаково доступны для любых
компонентов проекта независимо
от места их физического расположения. Средства программирования
представлены хорошо знакомыми
разработчикам SoftLogic языками
стандарта МЭК 61131-3: ST (язык
структурного текста), FBD (язык
функциональных блоков), SFC
(язык функциональных последовательностей) и LD (язык релейной
логики). Благодаря унификации
исполнительной системы эти языки теперь используются для программирования логики не только
контроллеров, но и любых других
компонентов системы, включая
компоненты визуализации, в том
числе исполняемые непосредственно в браузере.
Среда разработки реализована
по принципу раздельного построения физической структуры проекта
и его логической части — программной и графической (рис. 2). Такой
подход позволяет легко переносить
готовый проект на другую систему,
имеющую не только различные
аппаратные средства, но и иную
структуру. Программно-логическая
и визуальная часть проекта при этом
остаются неизменными, требуется
только переконфигурировать физическую структуру проекта — переназначить узлы и оборудование.
При разработке логической части
проекта традиционно используется
объектный подход, суть которого
состоит в объединении некоторой
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совокупности прикладных программ, данных, графических элементов и других элементов проекта,
включая внутренние связи между
ними, в отдельную именованную
сущность. Это значительно упрощает работу с однотипными объектами.
Исполнительная система
MasterSCADA 4D уже портирована
на контроллеры многих отечественных и зарубежных производителей,
среди которых ОВЕН, Ротек, ЭЛНА,
TREI, MOXA, ICP DAS, Advantech
и др.
Примером системы, реализованной на MasterSCADA 4D, в которой
все логические компоненты проекта
исполняются в контроллере, может

РИС. 1.
«Классическая»
система автоматизации
одиночной архитектуры

РИС. 2.
Дерево физической
структуры проекта (слева)
и дерево логической
структуры (справа)
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РИС. 3.
Структурная
схема системы
диспетчеризации
котельной

РИС. 4.
Среда разработки
MasterSCADA 4D. Проект
диспетчеризации
котельной

служить система диспетчеризации
котельной — одного из объектов предприятия «Орловские тепловые сети»
(рис. 3, 4). Система построена на базе
контроллера bTune серии BT6000 производства компании «Ротек». Опрос
периферийного и полевого обору-

дования производится по протоколу
MODBUS. В контроллере реализована
логическая часть проекта и система
визуализации.
Логическая часть проекта производит опрос и обработку переменных процесса, их хранение

в краткосрочном архиве, выработку
аварийных сообщений, отправку
их по электронной почте и формирование журнала событий.
Система визуализации построена
на базе веб-сервера, работающего
в контроллере. Графическая часть
интерфейса содержит мнемосхему
(рис. 5), тренды переменных и журнал
событий. Для доступа к веб-серверу
используются штатные браузеры
операторских станций, подключенных к контроллеру по сети Ethernet.
К контроллеру также подключен
ADSL-модем, благодаря чему одинаковый графический интерфейс доступен как на операторских станциях, так
и через Интернет — с любых мобильных устройств, например планшетов
или телефонов. Таким образом, в рассмотренной системе все необходимые
функции реализованы непосредственно в контроллере и он является самодостаточным звеном.
Разумеется, исполнение всех функций в контроллере возможно лишь
для относительно небольших систем.
В случаях, когда требуется нака-
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РИС. 5.
Мнемосхема
технологического
процесса котельной

пливать долгосрочные архивы для
большого количества переменных,
интегрировать данные от нескольких
устройств и иметь для них общую
визуализацию, необходима более
сложная архитектура системы [1].
Например, логика управления реализована в контроллере, а основные
операции сбора, хранения и обработки данных производятся на сервере
(рис. 6). Возможен также вариант
переноса части функций (в том числе архивирования и визуализации)
в облачный сервис. Тогда контроллер соединяется непосредственно
с облачным сервером (рис. 7).
Важно отметить, что, независимо
от архитектуры и сложности системы, все компоненты программируются в одной среде и одними и теми
же средствами. Благодаря унификации исполнительной системы любой
компонент, будь то программа, база
данных или мнемосхема, одинаково
выполняется как на контроллере,
так и в облаке или на любом другом
устройстве.

их на различных уровнях в иерархии систем управления. Благодаря
этому расширяется спектр применения наработок, а сами решения
становятся более унифицированными, что сокращает затраты на создание систем управления и делает
труд инженера более эффективным
и плодотворным.
ЛИТЕРАТУРА
1. Варламов И. Г. Средства автоматики и вычислительной
техники: импортозамещение как продолжение
традиций // Control Engineering Россия. 2016. № 2.
2. Аблин И. Е. MasterPLC. Контроллер как открытая
платформа // Автоматизация производства. 2011. № 2.
3. Аблин И. Е. Заметка о вкусном и здоровом контроллере
// ИСУП. 2014. № 3.

***
Развитие ИТ и современные средства программирования наделяют
контроллеры новыми качествами,
что предоставляет разработчику
большую гибкость архитектурных
решений в построении систем,
а также дает возможность использовать одни и те же логические
компоненты проекта для устройств
различного типа и располагать
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РИС. 6.
Структурная схема
системы на базе сервера

РИС. 7.
Структурная схема
системы на базе
облачного сервера

TFTМОДУЛИ В ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ТАНАСИС РАХМАН
tanasis.rahman@ptelectronics.ru

В предыдущих номерах журнала (CER 1(55)’2015, CER 2(56)’2015 и CER 5(59)’2015) были
рассмотрены особенности применения TFT-модулей в промышленных системах и устройствах.
Эта статья посвящена более специфической области — средствам отображения информации для
подвижного состава железных дорог.

Важнейшим признаком промышленного класса TFT-модулей
являются гарантии длительного
нахождения в производстве, а такие
характеристики, как расширенный
температурный диапазон, виброустойчивость, читаемость на солнечном свете, — их частые, но вовсе
не обязательные спутники. Для применения же на подвижном составе
вышеупомянутые «опции» становятся не просто обязательными,
а критически важными. А в ряде
случаев требуются сугубо специаль-

ные, если не сказать экзотические,
решения.
Отдельного «железнодорожного» класса TFT-панелей как такового не существует. Для этих целей
используются более-менее подходящие модели из индустриальной
линейки, и автоматика подвижного
состава просто указывается в перечне рекомендуемых применений
в их технических описаниях.
И дело здесь вовсе не в недостаточной заинтересованности производителей TFT-панелей в железных

дорогах: и в России, и на Западе,
и на Востоке железные дороги — это
особый мир технической культуры, стандартов и даже инженерной
философии. Но TFT-модуль — это
все же электронный компонент, хоть
и очень сложный, а отраслевая специфика в полной мере реализуется уже
в изделиях, созданных на его основе.
Ниже приводится обзор TFTпанелей, отвечающих требованиям производителей автоматики
и информационных систем подвижного состава железных дорог.
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Изделия на основе TFT-модулей
для применения на подвижном
составе можно разделить на три
условные группы.
I Решения для органов управления
подвижным составом, размещаемые непосредственно в кабине
машиниста. К подобным системам относятся устройства связи,
управления торможением, маневрированием и пр.
II Вспомогательные системы управления подвижным составом:
системы видеомониторинга вагонов и наружных дверей, системы
управления климатом и прочими
вагонными системами.
III И н ф о р м а ц и о н н о - р а з в л е к а тельные системы для пассажиров.
Как можно увидеть, решения
группы I являются критически важными для нормального и безопасного функционирования поезда,
но электронные дисплеи далеко
не сразу нашли здесь себе место.
Сегодня все уже привыкли к отсутствию стрелочных приборов даже
на кокпитах самолетов, а двадцать
лет назад экран вместо знакомого
«будильника» вызывал понятное
недоверие. Применение же ЖКИ
и вовсе не рассматривалось. Впрочем, вполне заслуженно: рабочие
температуры TFT-модулей были
далеки от железнодорожных стандартов, а их ресурсы невелики.
Не случайно первыми в кабинах
машинистов появились довольно
архаичные вакуумно-люминесцентные индикаторы, а также плазменные и крайне дорогие электролюминесцентные. Безусловно высокие
эксплуатационные характеристики
этих дисплеев компенсировались
сомнительными потребительскими
качествами. Плазменные дисплеи,
например, крайне громоздки, в них
сложно реализуется высокое разрешение, а электролюминесцентные
не способны сформировать полноцветное изображение — поддерживают от силы несколько цветов при
полной недоступности синего.
Аппетит часто приходит во время
еды: и разработчики оборудования,
и его эксплуатанты, начав работать
со «стеклянной кабиной», хотели
использовать все ее возможности,
т. е. получить многорежимные
дисплеи, способные отображать
и цифро-буквенную информацию,
и мнемосхемы, и сложную графику,

Словосочетание «стеклянная кабина» является переводом
термина Glass Cockpit. Так на рубеже 1980–90-х гг. ХХ века стали
называть приборные доски самолетов, в которых аналоговые
механические/электромеханические индикаторы были заменены
многофункциональными индикаторами — в те времена
еще на электронно-лучевых трубках. Со временем термин
распространился и на применения в других сферах.
и даже видео (рис. 1) — ведь всем
этим уже давно пользовались «гражданские» пользователи ПК и ноутбуков, не обремененных особыми
требованиями к эксплуатации. Удовлетворить таким запросам могли
только TFT-модули, чьи характеристики заметно подтянулись к середине 2000-х гг.
Рабочий температурный диапазон
индустриальных TFT-модулей достиг
вначале –20…+70 °C, а ближе к концу
2000-х гг. и –30…+85 °C. В авангарде
шли такие производители, как NEC
и Mitsubishi, но с ними быстро сравнялись и AUO, и Innolux (в то время
CMO), и некоторые другие.
Таким образом, по наиболее критическому параметру проблема
применения TFT была преодолена.
Определенное недоверие к заявленным температурным характеристи-
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кам отчасти оправдывалось отсутствием единой методики испытаний
у производителей модулей, обычно
они не раскрывали ее в полной мере,
указывая лишь, что испытания проводились при крайней температуре
диапазона в течение стольких-то
часов. При этом не отмечалось,
например, в каких условиях осуществлялось включение панели. В целом
же данный вопрос решается самостоятельными испытаниями панелей
производителями оборудования.
Если верхняя граница температурных диапазонов эксплуатации
и хранения обычно не вызывает
вопросов — она находится в пределах +70…+85 °С, — то нижние температуры в суровых климатических
условиях на большей части территории России становятся предметом
особого внимания.

РИС. 1.
Вид кабины машиниста
в современном поезде
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На первый взгляд, рабочие температуры от –30 °С могут удовлетворять требования заказчика без
всяких ухищрений. Вряд ли потребитель информации дисплея захочет
приступить к работе, не дождавшись
хотя бы минимального прогрева
кабины. В действительности же производители вынуждены руководствоваться регламентирующими
документами: к примеру, требованиями ГОСТ 15150-69, где даже для
зон с умереннохолодным климатом
предполагается рабочая температура до –50 °С. Основным решением
для таких случаев является обогрев
TFT до приемлемой температуры.
Но температурный диапазон самого модуля значения не теряет: чем
меньше значение нижней температуры диапазона, тем меньше требований к обогреву и меньше рисков
в целом.
Впрочем, ряд производителей
подогрев не использует, рассчитывая на температурное реле. При
этом дисплеи включаются только
по достижении температурой кабины допустимых значений.
В течение последнего года
на рынке появился ряд моделей
с документированным рабочим диапазоном от –40 °С, к ним относятся,
например, TFT-модули Mitsubishi
AT104XH11 и AT070MJ11ы. Подобный температурный диапазон должен окончательно удовлетворить
запросы производителей.
Вопрос же температуры хранения
решен не до конца. В случае индустриальных панелей температуры
хранения примерно соответствуют
рабочим — в частности, для панелей
с диапазоном от –30 °C заявленные
температуры хранения практически идентичны. Для местностей
с умеренным и холодным климатом,
к которым относится бо́льшая часть
территории страны, температуры
хранения предполагаются от –50 °C
(длительные) до –60 °С (кратковременное воздействие). Ни один производитель TFT-модулей такие характеристики не заявляет. Более того,
такие низкие температуры в принципе не предполагаются их методиками испытаний. На практике
же вопрос решается положительно.
Во-первых, де-факто температура
хранения у ответственных производителей TFT как минимум на 10 °С
ниже заявленной, что подтверждается заводскими испытаниями. В слу-

чае же длительного простоя подвижного состава на сильных морозах
модули отображения информации
могут попросту изыматься из приборных панелей кабин машинистов
и храниться в теплых помещениях.
И хотя в таком подходе есть место
не до конца формализованным
процессам, случаи выхода из строя
по этой причине крайне редки.
Прочие внешние воздействующие факторы менее критичны при
выборе TFT-модуля. Повторимся,
TFT-модуль — все же электронный
компонент, а не готовое устройство.
Вопросы устойчивости к вибрационным и ударным нагрузкам,
а также электромагнитной совместимости решаются в рамках задачи конструирования конечного
изделия: применения демпферов
и вибропоглощающих покрытий,
экранов и т. д. Хотя, безусловно,
устойчивость самих панелей (как
потенциально хрупких изделий)
к ВВФ упрощает задачи конструирования. Например, многие индустриальные модули рассчитаны
на синусоидальные вибронагрузки
до 1G в широком диапазоне частот,
а в случае упомянутых модулей
серии AT Mitsubishi — и вовсе 6G,
что зачастую заметно превышает
требования к конечному изделию.
Всевозможные специальные характеристики TFT-модуля в группе I
почти не востребованы. К примеру,
дисплеи в кабине машиниста редко
оказываются засвечены прямыми
солнечными лучами, чтобы требовалась улучшенная читаемость на солнечном свете. Практика применения
показывает, что яркость дисплея
в диапазоне 400–500 кд/м 2 вполне
достаточна для большинства применений. Антибликовые же покрытия
оказываются и вовсе невостребованными.
В большинстве случаев TFT-модули,
выполненные по TN-технологии,
вполне удовлетворяют требованиям
заказчика, если потребителем информации является только машинист или
его помощник. Если же дисплей предполагает одновременный обзор двумя
членами локомотивной бригады или
обзор с разных ракурсов, могут понадобиться технологии с обеспечением
широкого угла обзора (MVA и IPS).
Еще одна технология — оptical
bonding (оптическая склейка) — предполагает монтаж защитного стекла,
наклеенного на поверхность TFT-

модуля не по периметру, а по всей
поверхности посредством оптически
прозрачного геля. Несмотря на то,
что технология была разработана
для снижения коэффициента отражения — задачи, второстепенной
для ж/д применений, она позволяет
исключить образование конденсата под стеклом дисплея при частых
переходах через точку росы.
Требования к TFT-модулям для
применения в группе II принципиально не отличаются. И все же это
оборудование призвано скорее обеспечить заданный уровень комфорта
для пассажиров и поездной бригады,
чем выполнять критически важные
функции, и на практике требования
здесь мягче. Нет особого смысла применять системы подогрева, подобное
оборудование вполне могут включать при прогреве воздуха в вагоне
до приемлемой температуры. Также
нет необходимости применять очень
дорогие TFT — стандартных индустриальных модулей с температурными диапазонами работы/хранения
от –30 °C вполне достаточно. Если
говорить о самых популярных в этой
группе диагоналях 10,4–15", то выбор
панели из индустриальной линейки
AUO или Innolux будет более чем
оправдан.
Наконец, группа III особенно интересна с точки зрения выбора TFTмодуля, несмотря на ее кажущуюся
второстепенность для нормального
функционирования подвижного
состава. Действительно, эти изделия
служат лишь для информирования,
развлечения пассажиров и трансляции рекламы. Однако именно здесь
должно выполняться одновременно
два, а точнее, два с половиной условия:
• Высокие оптические характеристики. Дисплеи должны обеспечивать высокое качество картинки
для большого количества пассажиров с разных углов обзора
в условиях сильной освещенности вагонного пространства.
• Высокие эксплуатационные
характеристики. Пусть никакой
жизненноважной информации
эти дисплеи не отображают,
но они все же должны пережить
хранение и, возможно, запуск при
низких температурах.
В качестве «половинного» условия
можно отметить специфические требования к дизайну, заслуживающие
отдельного рассмотрения.
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Как правило, информационные
дисплеи пассажиров размещаются в торцах вагонов над входными
группами или в стойке под потолком
вагона над проходом.
Очень часто для подобного применения требуются TFT-модули
с диагоналями более 20" и, следуя
общемировому тренду в передаче
видеоконтента, в широкоформатном
исполнении (16:9 или 16:10). «Классические» же индустриальные панели
обычно ограничены диагональю 19".
В настоящее время появились
широкоформатные модели большой диагонали, классифицированные как индустриальные. Более того,
ряд этих моделей выполнен по технологии MVA или IPS, обеспечивая
широкие углы обзора. Последнее
весьма важно для видеоинформационных систем вагона. Если пассажиры, расположенные на значительном
удалении от дисплея, оказываются
в пределах нормальных углов обзора,
вне зависимости от технологии TFTпанели, то сидящие вблизи по сторонам или непосредственно внизу
рискуют получить сильно искаженную картинку, если применяется
TN-технология.
К сожалению, обычно индустриальные TFT-модули больших диагоналей являются таковыми лишь
по базовым признакам — гарантиям
длительного нахождения в производстве и приемлемым ресурсом подсветки — 30–50 тыс. часов. В то время
как в плане температурных диапазонов это обычные мониторные панели с рабочими температурными
диапазонами от 0 °С и хранения —
в лучшем случае от –10 °C.
В определенной степени проблему решает появление на рынке
обновленной панели AU Optronics
G240HW01 V0 с широкими углами
обзора и диапазоном температур эксплуатации –20…+70 °С, хранения —
–30…+85 °C, а работы/хранения —
от –20 °C. Возможно, в ближайшее
время подобные решения появятся
и у других производителей.

И все же основная функция дисплея в пассажирском вагоне —
информировать, а не развлекать.
Дисплей, отображающий основную
информацию о движении, предстоящих остановках и времени в пути, —
это устройство, интегрированное
в вагон, в том числе и в чисто дизайнерском смысле. Для передачи этих
данных порой куда уместнее использовать узкое и длинное табло, встроенное в панели над межвагонными
и наружными дверьми.
Идея узкого и длинного дисплея
не нова. Они давно представлены светодиодными табло и даже
электромеханическими дисплеями.
В области TFT-модулей такие решения появились как производные
от больших мониторных панелей —
т. н. «усеченные» панели (англ. Cut
panels). По сути, это урезанные в два
или три раза по вертикали мониторные или телевизионные TFTматрицы соответствующих диагоналей. Например, для «усеченной»
19" панели с разрешением 1680]342
исходной является «усеченная» на 1/3
22" панель с разрешением 1680]1026.
Кроме пропорционального разрешения, «усеченные» панели унаследовали и все основные качества
исходных мониторных матриц,
в том числе коммерческий температурный диапазон работы и хранения
от 0 °С. В последнее время производители и этих панелей стали реагировать на запросы промышленности
и железнодорожников. Так, у AUO
появилась модель P280HVN02.0
с разрешением 1920]358. Рабочий
температурный диапазон у нее
по-прежнему от 0 °C, а вот диапазон
температур хранения начинается
уже от –20 °C. В ближайшее время
на рынке появится новая индустриальная панель G286HAN01.0 с рабочим диапазоном уже от –10 °С.
Еще одно решение — TFT-панель
Mitsubishi Electric AA192AA01
(рис. 2) индустриального применения с температурным диапазоном
хранения/эксплуатации –30…+80 °C.

Она хорошо подходит для суровых
условий эксплуатации. Для удобства сравнения характеристики трех
«длинных» TFT-модулей сведены
в таблицу.
В последнее десятилетие человек
настолько привык к высококачественному полноцветному изображению и в бытовых, и в промышленных
системах, что TFT-модули завоевали
себе место даже в наиболее консервативных сферах научно-технической
деятельности человека, к которым
относится и железная дорога. Даже
необходимость специальных технических решений для гарантии нормальной эксплуатации TFT-модулей
в рамках суровых железнодорожных
стандартов и регламентов не является препятствием для производителей
соответствующего железнодорожного оборудования.
В свою очередь, производители
TFT-модулей, пусть и с некоторым
опозданием, идут навстречу потребностям отрасли и разрабатывают
все больше продуктов, вполне отвечающих требованиям отрасли. Даже
в информационно-развлекательных
системах пассажирских вагонов
решения на основе TFT из разряда дополнительного оборудования
переходят в класс систем, изначально интегрированных в конструкцию
вагона. В скором времени повсеместное распространение таких систем
мы увидим не только в престижных
составах высокоскоростного движения, но и в скромных тружениках
железных дорог — поездах пригородного сообщения.

РИС. 2.
TFT-панель Mitsubishi
Electric AA192AA01

ТАБЛИЦА. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ ДЛИННЫХ TFTМОДУЛЕЙ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛО
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РЫНОК ПРОМЫШЛЕННОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
В РОССИИ И МИРЕ
АЛИСА КОНЮХОВСКАЯ
ak@robotunion.ru

Мировой рынок промышленной робототехники показывает высокий темп роста. Какие регионы
и страны являются лидерами мирового рынка? Какие отрасли демонстрируют наибольший
спрос? На каком уровне развития находится российский рынок промышленной робототехники?
Какие существуют ограничения развития российского рынка? Ответы на все эти вопросы
представлены в данной статье.

РИС. 1.
Объем продаж
промышленных роботов
в 2002–2015 гг.

С 2010 г. спрос на промышленные
роботы значительно вырос в связи
с трендом автоматизации производства и техническими усовершенствованиями промышленных роботов.
В период между 2010 и 2014 гг. средний рост их продаж составлял 17%
в год: между 2005 и 2008 гг. было
продано в среднем около 115 тыс.
шт. роботов, в то время как между
2010 и 2014 гг. средний объем продаж вырос до 171 тыс. шт. (рис. 1).
Увеличение поставок произошло
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приблизительно на 48%, что является признаком значительного роста
спроса на промышленных роботов
по всему миру. В 2015 г. было продано уже более 250 тыс. роботов, что
стало новым рекордом рынка, который вырос на 8% за год. Наибольший
спрос был зарегистрирован в автомобилестроении.
РЕГИОНЫ
Азия (включая Австралию и Новую
Зеландию) — самый крупный
рынок: в 2014 г. было продано около
139 300 промышленных роботов, что
на 41% превысило показатель 2013 г.
В 2015 г. в азиатском регионе было
продано более 144 тыс. шт.
Европа — второй по размеру
рынок, где продажи в 2014 г. увеличились на 5%, т. е. до 45 000 шт.
В 2015 г. продажи в Европе выросли на 9% и достигли 50 000 единиц.
Самый бурный рост в 2015 г. продемонстрировал рынок Восточной
Европы — в 29%.
Северная Америка — третий
рынок по объему продаж: в 2014 г.
было продано 32 600 шт., что на 8%
больше, чем в 2013 г., а в 2015 г. было
продано 34 000 шт., что стало новым
рекордом для региона. В первом
квартале 2016 г. в регионе было продано 7125 роботов на $448 млн. Также
североамериканскими компаниями
было заказано 7406 роботов общей
стоимостью около $402 млн, что превышает на 7% объем заказов за тот
же период в прошлом году.
СТРАНЫЛИДЕРЫ
Китай — крупнейший рынок
промышленных роботов и самый
быстрорастущий рынок в мире.
В 2014 г. было продано 57 096 промышленных роботов, что на 56%
больше, чем в 2013 г. Из них китайскими поставщиками была произведена установка около 16 000 роботов — по информации Китайского
альянса робототехнической отрасли
(China Robot Industry Alliance, CRIA).
Объем продаж стал на 78% выше, чем
в 2013 г. Частично это связано с тем,
что увеличилось число компаний,
которые впервые предоставили свои
данные о продажах в 2014 г. Иностранные поставщики промышленных роботов в Китае увеличили
свои продажи на 49%, т. е. до 41 100
единиц, включая роботов, изготовленных международными производителями в Китае. В период

между 2010 и 2014 гг. общий объем
поставок промышленных роботов
увеличивался в среднем примерно
на 40% за год, а в 2015 г. Китай продолжил демонстрировать высочайший рост, продажи достигли 66 000
единиц, а рынок вырос на 16%. Такое
быстрое развитие является уникальным рекордом для истории робототехники. В самых различных отраслях Китая наблюдается все большее
инвестирование в автоматизацию
производства.
В Японии в 2014 г. было продано 29 300 промышленных роботов,
рынок вырос на 17%. С 2013 г. Япония стала вторым по величине рынком по размеру годовых продаж.
Продажи роботов в Японии имели
тенденцию к снижению с 2005 г., когда был пик продаж, который составил 44 000 роботов, до 2009 г., когда
продажи упали до 12 800 единиц.
В период между 2010 и 2014 гг. продажи увеличивались в среднем на 8%
за год.
Рынок промышленных роботов
США, третий по величине в мире,
в 2014 г. увеличился на 11%, достигнув пика в 26 200 единиц. Драйвер
этого роста — тенденция к автоматизации производства с целью
укрепления позиций американской
промышленности на мировом рынке
и сохранения производства в домашнем регионе, а в некоторых случаях
и с целью возращения производства
из других регионов.
Продажи в Республике Корея
в 2014 г. увеличились на 16%,
до 24 700 единиц, немного не дотянув
до рекорда 2011 г. — 26 536 единиц.
Как и в 2013 г., существенно увеличились закупки промышленных роботов у поставщиков автомобильных
компонентов (в частности, в производстве электрических компонентов,
например батарей и т. п.), в то время
как почти все другие отрасли в 2014 г.
купили значительно меньше роботов.
В течение 2010–2014 гг. годовой объем
продаж роботов в Республике Корея
был более или менее стабилен.
Германия является пятым по величине рынком промышленных роботов. В 2014 г. продажи роботов увеличились на 10%, до 20 100 единиц,
что стало рекордом продаж. Поставки роботов в Германию увеличивались за 2010–2014 гг. в среднем
на 9%, несмотря на существующую
в стране высокую плотность роботов.
Основным драйвером роста продаж
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в Германии была автомобильная
промышленность.
С 2013 г. Тайвань занимает шестое
место среди самых важных рынков
промышленных роботов в мире
по оценке годовых поставок в страну. Инсталляция робототехнических
систем значительно увеличивалась
между 2010 и 2014 гг. — в среднем
на 20% в год. В 2014 г. объем продаж
роботов увеличился на 27%, до 6900
единиц. Тем не менее количество
установленных роботов в Тайване
значительно ниже, чем в Германии, которая занимает пятое место
с 20 100 единицами.
Италия является вторым по величине рынком промышленных роботов в Европе после Германии
и занимает 7-е место в общемировом
рейтинге по поставкам промышленных роботов. Продажи в ней увеличились на 32% — до 6200 единиц
в 2014 г. Начиная с 2001 г. это второй
столь высокий уровень годовых продаж, что является явным признаком
восстановления экономики Италии.
В период между 2010 и 2013 гг. годовой объем продаж в Италии был
довольно слабым в связи с кризисной ситуацией в стране.
Таиланд также является растущим
рынком промышленных роботов
в Азии, занимая 8-е место в 2014 г. среди других рынков. Было установлено
3700 роботов — лишь 2% от общего
числа мировых поставок.
В Индию в 2014 году было продано около 2100 промышленных роботов, что является новым пиком для
страны. Поставки роботов в другие
страны Южной Азии (Индонезия,
Малайзия, Вьетнам, Сингапур и др.)
увеличивались в 2014 г.: 10 140 единиц в 2014 г. по сравнению с 661 единицей в 2013 г..
Во Франции также восстановился
рынок промышленных роботов —
3 000 единиц (+36%). В Испании
продажи промышленных роботов
снизились на 16%, до 2300 единиц.
После значительных инвестиций
между 2011 и 2013 гг. продажи
в автомобильной промышленности заметно снизились, хотя другие
отрасли продолжали увеличивать
инвестирование в робототехнику.
Продажи промышленных роботов в Великобритании снизились
в 2014 г. до 2100 единиц после
значительных инвестиций в автомобильную промышленность
в 2011–2012 гг.
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бителями промышленных роботов
(автомобилестроение и производство электрики и электроники), но
и в других отраслях промышленности. Поставщики роботов сообщают,
что число клиентов в последние годы
демонстрирует значительный рост.
Хотя число заказанных клиентом
роботов зачастую очень невелико.

РИС. 2.
Показатели плотности
роботизации
в обрабатывающей
промышленности по
странам в 2014 г.

СПРОС
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
РОБОТОВ ПО ОТРАСЛЯМ
Основные «катализаторы» роста
мировых продаж промышленных
роботов — автомобильная промышленность и электрика/электроника.
С 2010 г. автомобильная промышленность — это самый важный клиент производителей промышленных роботов, значительно
увеличивающий инвестирование
в промышленных роботов по всему
миру. В 2014 г. был зафиксирован
новый пик продаж: на предприятиях было установлено около 98 000
новых роботов, что на 43% больше,
чем в 2013 г. Доля автомобильной
промышленности от общего числа
поставок промышленных роботов
равняется примерно 43%. В период
между 2010 и 2014 гг. продажи роботов в автомобильной промышленности возрастали за год в среднем
на 27%. Инвестиции в новые производственные мощности на развивающихся рынках и инвестиции в модернизацию производства в основных
странах, производящих автомобили,
вызвали рост продаж робототехнических установок. В 2014 г. большая

РИС. 3.
Показатели плотности
роботизации
в обрабатывающей
промышленности по
регионам в 2014 г.

часть роботов была продана производителям элементов автомобильной электроники для производства
аккумуляторов и других электронных деталей в автомобилях.
Продажи роботов для производства электрики и электроники
(в том числе компьютеров, аппаратуры, радио, телевизоров, устройств
связи и др.) значительно увеличились в 2014 г. и выросли на 34%,
до 48 400 единиц. Доля от общего объема поставок — около 21%.
Растущий спрос на электронику
и новые продукты, а также необходимость автоматизировать производство были движущими факторами
для ускоряющегося спроса.
Продажи во всех отраслях промышленности, за исключением автомобилестроения и электроники/электрики, увеличились в 2014 г. на 21%.
Между 2010 и 2014 гг. средний темп
роста составил 17%. Темп роста продаж автомобильной промышленности в данный период равнялся 27%,
а электрической/электронной промышленностей — 11%. Это явный
признак того, что число продаж
увеличилось не только в областях,
которые являются основными потре-

ПЛОТНОСТЬ
РОБОТИЗАЦИИ
Во многих странах наблюдается
высокий потенциал использования
промышленных роботов. Сравнение
в разных странах количественных
показателей, например общего числа единиц робототехники на рынке,
может вводить в заблуждение. Для того
чтобы учитывать различия в масштабах производящей промышленности,
предпочтительно использовать показатель плотности роботизации. Эта плотность выражается в отношении количества многофункциональных роботов
на 10 000 работников, задействованных
в обрабатывающей, автомобильной
промышленности или в промышленности в целом, которая включает
в себя все промышленные отрасли
за исключением автомобильного производства.
Приблизительная мировая плотность роботов равняется 66 установленным промышленным роботам
на 10 000 работников сферы обрабатывающей промышленности (рис. 2).
Производства с самым высоким уровнем роботизации — это производства в Республике Корея, Японии
и Германии. За счет продолжения
расширенной установки роботов
на протяжении последних нескольких
лет в 2014 г. Республика Корея была
первой по уровню плотности роботов (478 промышленных роботов на
10 000 работников). Продолжает снижаться плотность роботов в Японии:
в 2014 г. она достигла отметки в 314
единиц. В Германии наблюдается
обратная динамика: плотность роботов выросла до 292 единиц. Соединенные Штаты Америки входят в пятерку
крупнейших мировых рынков роботизированного производства: плотность в США в 2014 г. составила 164
единицы техники на 10 000 рабочих.
Китай — самый большой рынок
робототехники в мире с 2013 г. —
достиг отметки в 36 единиц техники
на 10 000 рабочих, что демонстрирует
высокий потенциал для дальнейшей
установки роботов в этой стране.
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В 2014 г. плотность роботизации
в обрабатывающей промышленности
по регионам составила: 85 в Европе,
79 в Америке, 54 в Азии (рис. 3).
Плотность роботизации в автомобильной промышленности выше.
Несмотря на общее сокращение
показателей уровня плотности роботов, на данный момент в Японии
самый высокий показатель по плотности использования робототехники
в автомобильной промышленности
(1414 единиц техники установлено на
10 000 рабочих). Далее следуют Германия (1149 единиц техники на 10 000
рабочих), Соединенные Штаты Америки (1141 единица техники на 10 000
рабочих) и Республика Корея (1129
единиц техники на 10 000 рабочих).
С 2007 г. значительно возросла
плотность робототехники в автомобильной промышленности в Китае
(305 единиц техники), однако она все
еще находится на среднем уровне.
Причиной этому служит большое
количество рабочих, задействованных
в данной сфере. Согласно «Китайскому статистическому ежегоднику»,
на 2013 год в автомобильной промышленности работали около 3,4 млн
людей (включая производство автомобильных запчастей). В 2014 г. в Китае
было произведено около 20 млн автомобилей, что стало рекордом для страны и составило примерно 30% всех
произведенных в мире автомобилей.
Необходимая модернизация и дальнейший прирост мощностей значительно увеличат установку роботов
в ближайшие годы: потенциал для
установки робототехники на этом
рынке по-прежнему огромен.
РОССИЯ
В России продажи роботов крайне низкие — около 500–600 роботов в год, плотность роботизации
составляет около 2 роботов на 10 000
рабочих. Помимо действительно
низкого уровня использования РТК
в производстве, эти цифры также
обусловлены сложностью получения
данных о рынке, который разрознен
и до недавнего времени целенаправленно не изучался. В 2015 г. была
образована Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР), которая, помимо общих
задач развития рынка, собирает статистику и создает аналитические
материалы о рынке робототехники.
Общее число инсталлированных
к 2015 г. промышленных роботов

РИС. 4.
Число инсталлированных
промышленных роботов
в России (2005–2014 гг.)

в Российской Федерации — около
2740 шт. (рис. 4). С 2010 по 2013 год
наблюдался стабильный рост продаж
промышленных роботов — в среднем около 20% в год. В 2013 г. продажи достигли своего максимума — 615 роботов (увеличение на 34%
по сравнению с 2012 г.), но в 2014 г.
произошло резкое падение продаж
на 56% — до приблизительно 340
роботов. Причиной этому является
сильное изменение валютного курса.
Предварительные данные продаж
2015 г. — около 550 роботов. Лидерами российского рынка промышленной робототехники являются KUKA
и FANUC, которые занимают около
90% рынка.
В России крайне мало отечественных производителей промышленных
роботов. В 2015 г. закрылся Волжский
машиностроительный завод, который
долгое время был единственным производителем промышленных роботов
в стране. В 2016 г. планируется запуск
нового завода по производству про-

мышленных роботов в Башкирии.
Российские компании «РекордИнжиниринг», «БИТ-Роботикс»,
«Эйдос-Робототехника» разрабатывают промышленных роботов, но объем их продаж пока неизвестен.
Помимо производителей промышленных роботов, важными
игроками рынка являются системные
интеграторы, которые встраивают
робота в технологический процесс.
Стоимость самого робота может
составлять около 50% от цены решения, которое требует специализированной оснастки, настройки ПО,
сервиса и т. д. В России существует
около 50 компаний-интеграторов,
которые отличаются по области специализации и своему размеру. Некоторые интеграторы имеют офисы
в нескольких регионах. Наибольшее
число интеграторов представлено
в Москве (28) и Санкт-Петербурге
(12). Представительства и центральные офисы интеграторов находятся
в Челябинске (3), Новосибирске (2),

Национальная Ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР)
создана в 2015 году с целью развития рынка робототехники в России,
для налаживания сотрудничества участников рынка
и органов государственной власти, для продвижения передовых
робототехнических решений, осуществления просветительской
и образовательной деятельности.
Ассоциация является участником Международной Федерации
Робототехники (International Federation of Robotics) и объединяет
производителей роботов и интеграторов, исследовательские
и образовательные организации, разработчиков подсистем
и программного обеспечения для роботов, а также заказчиков
и потребителей робототехники.
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ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА РОССИЙСКИХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ О ПРЕПЯТСТВИЯХ РАЗВИТИЮ РОБОТОТЕХНИКИ В СТРАНЕ
Группа

Образование
и культура

Причины
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технологии

• Наличие готовых импортных решений.
• Недостаток собственных технологий производства.
• Отсутствие российской электронной базы, все современные комплектующие
и технологии зарубежные.
• Слабая инфраструктура.
• Нехватка оборудования и ПО для проектирования.
• Слабые аккумуляторы.
•
•
•
•
•

Экономика

•
•
•
•
•

•
•
•
•
Государство

•
•
•
•
•

Наука

Менталитет (в вопросах спроса на продукт и ведения бизнеса).
Низкая технологическая культура / устаревшая культура производства.
Низкий экспертный уровень/слабое профессиональное сообщество.
Малое количество узкоспециализированных специалистов.
Низкая квалификация в общей массе рабочего и инженерного состава
предприятий для освоения робототехники.
Отсутствие высоких компетенций в области маркетинга
у специалистов внутри РФ.
Слабая учебная инфраструктура.
Малое количество образовательных центров.
Медленное проникновение робототехники в учебные программы.

Экономическая нестабильность.
Недостаток финансирования области.
Неправильное распределение бюджета предприятия.
Слабая заинтересованность, отсутствие заказчиков на внутреннем рынке.
Нет возможности выиграть конкурс на разработку — отсутствие
гарантированного спроса.
Сложности с экспортом продукции с территории РФ.
Малый опыт работы в гражданской сфере.
Недоступность робототехники для обычных граждан в силу роста стоимости
российских разработок по причине инфляции.
Отсутствие в РФ собственных международных корпораций, способных
покупать стартапы и выводить их на мировой рынок.
Небольшой объем рынка венчурных инвестиций внутри РФ, ограничивающий
скорость развития отечественных проектов по сравнению с аналогичными
за рубежом (например, в США).
Бюрократия.
Отсутствие нормативно-правовой базы.
Устаревшие нормы качества.
Таможенная служба затрудняет и замедляет поставки и закупки
комплектующих.
Недостаток государственной поддержки робототехники в целом.
Отсутствие реальной поддержки малых инновационных компаний со стороны
государства.
Инертность и низкий старт реализации целевой программы развития
госпредприятий с применением робототехники.
Ориентация на задачи служб специального назначения.
Объединение гражданских и военных разработок — нет органа, который бы
решал вопросы по постановке робототехнических задач для нужд ВПК.

• Отсутствие понятных и прозрачных механизмов финансирования
исследований.
• Отсутствие механизмов учета репутации, позволяющих оценивать успехи
коллективов.
• Проблемы с поставкой и закупкой комплектующих, что существенно тормозит
разработки.

Екатеринбурге (2), Тольятти, а также
в Ярославле, Туле, Серпухове, Ижевске, Таганроге, Калуге, Воронеже,
Самаре, Казани, Уфе, Владивостоке,
Нижнем Новгороде. Ряд компанийинтеграторов участвуют в коммуникации с НАУРР в формировании стратегии по развитию рынка
(«Альфа-Интех», «Белфингрупп»,
«ДС-Роботикс», «Вебер Комеханикс»,
«Техноматикс», «Алгоритм Системс»,
«ПраймТехнологии», «Арм-Роботикс»,
«Вектор-Групп», «ИРС», «Roboweld»).
Одной из причин слабого уровня развития рынка промышленной робототехники является малая
информированность предприятий
о возможностях роботизации производственных процессов и связанных
с этим сокращением издержек. Интеграторы почти не занимаются подсчетом реальной окупаемости РТК после
установки, оставляя это на откуп
предприятиям. Стимулировать развитие промышленной робототехники
в стране можно через распространение
систематизированной информации
о реальной окупаемости РТК
по отраслям и выполняемым операциям.
Для исследования различных барьеров развития робототехники (как промышленной, так и сервисной) Национальная ассоциация участников рынка
робототехники в декабре 2015 г. провела опрос российских робототехнических компаний. Ответы респондентов
на вопрос об ограничениях, которые
препятствуют развитию робототехники в РФ, о существующих рисках
и барьерах на рынке робототехники
в целом структурированы в таблице
по группам «Образование и культура»,
«Технологии», «Экономика», «Государство», «Наука».
Преодоление существующих
ограничений, конечно, невозможно мерами одного государства, для
формирования стратегии развития
отрасли необходим широкий диалог
всех участников рынка.
Таким образом, мировой рынок
робототехники показывает высокие темпы роста (около 8%). Мировыми лидерами в использовании
РТК в промышленности являются
Китай, Япония, Южная Корея, США
и Германия. Россия же значительно
отстает в роботизации производства
по целому ряду причин, преодоление
которых возможно только при коммуникации и консолидации участников рынка робототехники.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ CIA 401
ХОЛЬГЕР ЗЕЛЬТВАНГЕР HOLGER ZELTWANGER

CiA 401 — профиль CANopen для модулей ввода/вывода, который уже двадцать лет пользуется
популярностью у производителей. Краткое изложение истории его развития и целей на будущее
представлено в этой статье.
РИС. 1.
Eaton XN300,
поставляется
с интерфейсом,
совместимым с CiA 401

РИС. 2.
Разработанное
компанией Selectron
устройство Smartio,
предназначенное
для применения
в железнодорожном
транспорте, совместимо
с CiA 401

Стандарт CiA 401 — CANopenпрофиль для модулей ввода/вывода
общего назначения, определяющий
цифровые и аналоговые устройства ввода/вывода, — был выпущен
в 1996 г., и его до сих пор используют
производители. Примеры устройств,
совместимых с CiA 401, представлены
на рис. 1 и 2. Планы на будущее CiA
401 включают в себя отображение
для 64-байтовых объектов данных
процесса PDO (англ. PDO – process
data object)) 1, повышение уровня
оперативной совместимости и реализацию требований по надежности
и безопасности.
Данный профиль спецификации
для CAN в автоматизации (CiA –
CAN in Automation) был разработан
в рамках проекта Европейской стратегической программы по научным

исследованиям в области информационных технологий ESPRIT
(European Strategic Program on
Research in Information Technology)
как развитие коммуникационного
профиля на основе CAL (CAL – CAN
Application Layer, прикладной уровень CAN, англ. – Controller Area
Network)2. Профиль для устройств
модульного ввода/вывода (I/O) изначально был выпущен для внутренних целей в виде версии 1.3 и после
передачи CiA для дальнейшего развития и технической поддержки
использовался несколькими компаниями. В то время члены общества
CiA3 редактировали спецификации
протокола и сегодня по-прежнему
продолжают повышать его оперативную совместимость.
Описание в CiA поддерживает
различные разрядности цифрового
ввода/вывода. Помимо обязательного 8-разрядного процесса обработки данных, был специфицирован 16-битный и 32-битный доступ,
а также и побитовый доступ. Для
аналогового ввода/вывода профиль
может обеспечивать 16-битное разрешение (обязательно), 32-битное,
с плавающей точкой, а также конкретные типы представления данных,
определенные производителем.

ОБЪЕКТЫ ДАННЫХ
ПРОЦЕССА PDO
В версии 1.4 можно было задать
только два объекта данных процесса
(PDO), а в версии 2.0 использовались
уже предопределенные PDO. Соответственно, первые передающие
PDO цифровые входы получили
цифровые выходы, в то время как
остальные три PDO содержат значения уровней четырех аналоговых
входов/выходов. В случае возникшей необходимости иных решений,
то есть других возможностей портов
ввода/вывода, нужно было, чтобы
устройства были соответствующим
образом сконфигурированы. Чтобы избежать этого, в CiA 401 версии
3.0 был введен «M»-битовый тип
устройства (индекс 1000h) в объекте,
который свидетельствует о том, что
реализуется определенное производителем отображение PDO.
Начиная с версии 3.1 профиль CiA
401 разделяется на две части. Первая
часть определяет общие модули
ввода/вывода, а вторая описывает
несколько реализаций джойстика
с выделенными отображениями
PDO и некоторых конкретных параметров. Существуют также CiA 852,
предлагаемый для базирующихся
на CiA 401 сред оператора с функциональностью человеко-машинного
интерфейса, разработанных для
строительных и горных машин. Тем
не менее этой рекомендации следуют
довольно редко. Общий профиль CiA
401 так и остается одной из наиболее
часто используемых и реализуемых
1

PDO — коммуникационный объект, определяемый
коммуникационным PDO-параметром и параметром
PDO-отображения, относится к неподтверждаемым
коммуникационным сервисам и не приводит к избыточности
протокола. — Прим. пер.
2
CAL — сеть контроллеров, стандарт промышленной сети,
ориентированный прежде всего на объединение в единую сеть
различных исполнительных устройств и датчиков. — Прим. пер.
3
CiA — международное сообщество пользователей
и производителей решений на основе CAN. Основано в 1992 г.,
поддерживает и ряд протоколов высокого уровня. — Прим. пер.
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Стандарт CiA 401 для устройств модульного ввода/вывода (I/O) был выпущен в виде
внутренней версии 1.3 в 1996 году.
В настоящее время на рынке имеется много модульных устройств ввода/вывода CANopen
и еще больше имплементаций CiA 401, предназначенных для конкретных приложений, таких
как микроконтроллеры.
Планы на будущее относительно развития CiA 401 включают в себя обновление отображения
PDO для размещения кадров данных в 64 байта, а также предоставляемые на канальном
уровне связи CAN FD.
да/вывода, совместимые с CiA 401.
Имеется также совместимое с CiA
401 предварительно запрограммированное программное обеспечение
для микроконтроллеров. Эти микросхемы ввода/вывода предназначены для упрощения конструкции
устройства ввода/вывода модулей
CANopen.
БУДУЩЕЕ CIA 401
Хотя возраст CiA 401 и составляет уже двадцать лет, некоторые его
усовершенствования еще находятся
в стадии разработки. Отображение
PDO будет обновляться за счет более
длинных кадров данных (до 64 бай-

Реклама

на практике спецификаций ввода/
вывода. Вторая часть CiA 401 уже
улучшена, и теперь она определяет
дополнительные отображения PDOджойстика.
В настоящее время на рынке
представлено много модульных
CANopen-устройств ввода/вывода
и еще больше устройств с имплементацией CiA 401. Некоторые из этих
имплементацией, таких как, например, устройств ввода/вывода в IP65корпусах, весьма специфичны. Многие из поставщиков систем CANopen
для строительных машин и транспортных средств повышенной проходимости используют модули вво-
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тов), предоставляемых на канальном уровне передачи данных CAN
FD. Существуют также требования
по улучшению взаимодействия
между хост-контроллерами и модулями CiA 401, которые могут быть
достигнуты с помощью классов
устройств, использующих отображения, выделенные в CiA 852. Другим вариантом является сочетание
аналогового и цифрового ввода/
вывода данных в заранее определенных PDO. Члены CiA также обсуждают добавление функциональных
возможностей для обеспечения
более высокой надежности и безопасности удаленных PDO.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОЖДЕНИЯ ПОЕЗДОВ
В РОССИИ: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДМИТРИЙ ВОЛКОВСКИЙ
d.volkovskiy@list.ru

Железные дороги занимают ведущее место в транспортной системе России, обеспечивая
около 85% грузооборота и более 37% пассажирооборота транспорта общего пользования.
Общая эксплуатационная длина железных дорог России составляет более 90 тыс. км. При
такой загрузке возникает необходимость в быстром получении информации и максимальном
снижении угроз безопасности из-за утомляемости машиниста. Помощь в решении этих проблем
могут оказать системы автоведения поездов.
Железные дороги включают в себя
инженерные сооружения и различные
технические устройства и средства,
обеспечивающие своевременное, полное и качественное удовлетворение
потребностей населения и народного
хозяйства в перевозках. Бесперебойная и безаварийная работа такого
многоотраслевого хозяйства требует
взаимоувязанной и слаженной работы всех звеньев. Среди комплекса
мероприятий особо выделяется автоматизация технологических процессов, направленная на устранение так называемого человеческого
фактора — основной причины возникновения аварийных ситуаций.
Именно разработкам превентивных
мер повышения безопасности исторически уделялось особое внимание.
В 1931 г. на новом подвижном составе

началась установка автоматических
тормозов с воздухораспределителем конструкции И. К. Матросова.
В 1935 г. на подвижном составе стало
применяться автосцепное устройство
СА-3. В 1937 г. для советских железных дорог разработана первая система
механического автостопа с автоматической локомотивной сигнализацией.
В 1940 г. на вагонах типа «Г» Московского метрополитена применен реостатный тормоз, позволивший автоматизировать процесс торможения.
В 1952 г. создан автоматический тормоз для длинносоставных поездов.
С 1957 г. берет начало история создания систем интеллектуального управления тяговым подвижным составом
«автомашинист». Тогда была создана
первая экспериментальная автономная система автоведения поезда для

пригородных поездов. В 1974–1975 гг.
на Московской и Октябрьской ж/д
продолжаются испытания первых
прототипов систем автоведения.
В 1983 г. на Октябрьской железной
дороге проходит испытания вариант
системы автоведения для пассажирских поездов с электровозом ЧС200.
В 1990 г. для подвижного состава
ж/д началась разработка системы
автоведения для грузовых поездов,
в которой учитываются динамические
реакции при ведении поезда. В 1998 г.
на базе отраслевого центра новых технологий ОЦВ ВНИИЖТа изготовлена первая опытно-промышленная
партия систем автоведения для
пригородных поездов, которыми
были оборудованы электропоезда
депо Железнодорожная, Куровская
и Раменское Московской ж/д.
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За последние 15 лет специалистами
российской компании «АВП Технология», преемником сложившихся передовых традиций ВНИИЖТа в области
автоматизации процессов управления тяговым подвижным составом
для вождения поездов, разработано более трех десятков различных
систем автоведения всевозможных
типов электропоездов, пассажирских
электровозов, грузовых электровозов
и пассажирских тепловозов. Решены
сложные задачи управления в автоведении тягового подвижного состава с контакторным и тиристорным
управлением, а также полного управления всеми типами реостатных, рекуперативных, электропневматических
и пневматических тормозов.
Современные системы автоведения — это:
• полностью автоматизированное
управление тягой и торможением
с учетом ограничений скорости,
профиля пути, массы состава, сигналов светофоров и высокоточным
исполнением графика движения;
• энергосберегающее управление
поездом с экономией топливноэнергетических ресурсов до 10%;
• мгновенная реакция на меняющуюся поездную обстановку;
• минимальные продольнодинамические реакции в поезде;
• соблюдение безопасности движения;
• всесторонний анализ поездки
и диагностика технического состояния на основе зарегистрированных и передаваемых по цифровому радиоканалу данных;
• освобождение машиниста
от р у т и н н ы х м а н и п ул я ц и й
по управлению с переключением его внимания на повышение
безопасности движения.
Системы автоведения были разработаны и интегрированы на локомотивы
новых серий, такие как ЭП20, ЭП1М,
2ЭС5К и ЗЭС5К с новыми бортовыми микропроцессорными системами
управления, и на локомотивы зарубежного производства, такие как электровозы KZ8A, KZ4A (Alstom), тепловоз
ТЭП33А (GEE). Ведутся разработки
на электропоезда Talgo и Stadler.
Интеллектуальный центр системы автоведения представляет собой
бортовой компьютер с программой,
которая рассчитывает движение
поезда при заданном управлении
на некоторый впередилежащий
участок и выбирает необходимые

режимы движения и управления для
обеспечения безопасности движения, выполнения расписания, минимизации расхода электроэнергии
и сохранности оборудования ТПС.
Для расчета программа автоведения
использует данные (рис. 1):
• о текущем состоянии тягового
подвижного состава и контактной сети (поступает с подвижного
состава от датчиков);
• о составе — его масса, длина,
количество вагонов и т. п. (вводится автоматически или вручную перед началом работы);
• о маршруте следования (содержится в базе данных маршрутов);
• о временном графике движения
(содержится в базе данных, а также может быть модифицирован
по беспроводным каналам связи
при изменении поездной обстановки);
• об ограничениях скорости и расположении объектов инфраструктуры.
Программа автоведения постоянно следит за меняющейся поездной
обстановкой и выдает управляющие
команды аппаратуре на тягу, торможение, подачу песка и т. д., осуществляя полный цикл ведения поезда без
воздействия машиниста на органы
управления, ориентируясь на оптимальный расход электроэнергии
и точное выполнение расписания.
Организациям, эксплуатирующим
локомотивы, оборудованные системами автоведения, предоставляются
удобные сервисы по сбору и автомати-
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зированной обработке передаваемых
и регистрируемых данных с локомотива с предоставлением всех необходимых форм отчетности по контролю
его технического состояния, местоположения ТПС и расхода топливноэнергетических ресурсов (рис. 2).
Регистраторы являются неотъемлемой частью систем автоведения. Они
выдают текущие значения скорости,
токов, напряжений, давлений, температуры воды, масла, уровня, плотности и температуры топлива. Измерение и регистрация всех этих и других
параметров осуществляется с привязкой к пути и текущему времени,
что позволяет разделить потребленную электроэнергию на маневровую
работу, тягу и отопление по дорогам,
отделениям и тяговым подстанциям.
Регистратор имеет более высокую точность измерения потребленной электроэнергии или дизельного топлива
по сравнению с применяемыми ранее
счетчиками. Набор измеряемых параметров зависит от типа подвижного
состава, на который устанавливается
регистратор.
В настоящее время основным
направлением повышения производительности труда на ж/д транспорте
является интенсификация перевозочного процесса, что естественным образом приводит к усложнению работы
машиниста и увеличению физиологической стоимости труда, что значимо повышает риск возможности возникновения внештатных ситуаций,
связанных с человеческим фактором.
При этом удельный вес человеческого

РИС. 1.
Схема системы
автоведения
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РИС. 2.
Фрагмент отчета файла
поездки пассажирского
поезда №94
с локомотивом ЧС2К709
на участке Ожерелье —
Москва Павелецкая
с использованием
автоведения на более
90% пройденного пути

фактора среди причин транспортных
происшествий достигает 90%.
С использованием в работе систем
автоведения принципиально изменяются условия работы локомотивной бригады и ряд факторов,
напрямую влияющих на безопасное
ведение поезда. Так, по данным научноисследовательских работ Всероссийского научно-исследовательского
института железнодорожной гигиены (ВНИИЖГ), в режиме ручного
управления алгоритм деятельности
машиниста в момент проследования
станций имеет факты превышения
допустимых величин психофизиологической нагрузки. При этом загру-

РИС. 3.
Следование
в режиме автоведения
на электровозе 3ЭС5К
«Ермак» с грузовым
поездом в режиме
автоведения на участке
Хабаровск-2 — Ружино

женность машиниста операциями контроля недопустимо велика и достигает
от 75 до 90%. Данные хронометража
показывают, что машинисты компенсируют дефицит времени за счет снижения частоты осмотра контрольных
приборов и игнорирования полноты
текста при обмене рапортами между
машинистом и помощником. Данная ситуация является предпосылкой
возникновения критических, в плане
обеспечения безопасности движения,
ситуаций, провоцируемых факторами нарушения режима отдыха, переработками рабочего времени, сбоями
в правильном подборе локомотивной
бригады и др. Использование систем

автоведения при проследовании станции хотя и не приводит к упрощению общего алгоритма управления,
но снижает загрузку машиниста с 90
до 60%, что существенно уменьшает
вероятность появления ошибки при
выполнении алгоритма управления.
В режиме автоведения машинисту
не требуется рассчитывать скорость
движения для выполнения расписания, следить за токами на тяговых
двигателях при переключении позиций тяги и давлениями при торможении (рис. 3).
Алгоритм ручного управления
на перегоне, даже на обследованном
напряженном участке дороги, имеет
резервы — как по сложности самого
алгоритма, так и по коэффициенту
загрузки машиниста, и при его выполнении не превышает допустимых
величин. В то же время использование
систем автоведения на перегоне создает дополнительный резерв для изменения алгоритма управления, увеличивая количество операций и времени
для наблюдения за состоянием объектов инфраструктуры пути, осмотров
составов, контрольных приборов и др.,
что положительно сказывается на обеспечении безопасности движения.
Исследования показали также значимо возрастающую роль систем
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автоведения в предотвращении переутомлений машинистов при неблагоприятных погодных условиях, таких
как туман, дождь, снегопад, ночное
время суток. При остановках на низких и плохо освещенных платформах
такие системы оказывают машинисту
существенную поддержку как в режиме автоведения, так и в режиме советчика. Анализ данных психофизиологического обследования показал, что
при работе в режиме ручного управления начальные признаки утомления,
такие как напряжение адаптационных
механизмов регуляции сердечнососудистой системы и субъективная
оценка самочувствия, активности
и настроения, проявляются через тричетыре часа работы. В то же время при
использовании режима автоведения
признаки утомляемости проявляются
лишь на пятом-шестом часу работы
машиниста. В целом, сравнительный
анализ функционального состояния
организма машинистов и их деятельности при работе в режиме автоведения и ручном управлении показал,
что применение систем автоведения
позволяет продлить устойчивый уровень работоспособности в среднем
на два-три часа работы и уменьшить
загруженность машиниста на наиболее сложных этапах его работы.
Положительное влияние автоведения на состояние машиниста при
выполнении наиболее тяжелых рейсов
подтверждено на практике. В частности, автоведение без помощника наиболее активно применяется на Октябрьской ж/д на участке Мурманск
— Свирь, на Восточно-Сибирской ж/д.

На Дальневосточной ж/д автоведение
активно используется на удлиненных плечах, где рейс бригады из двух
машинистов длится более 11 ч.
Немаловажным преимуществом
использования системы автоведения
на пассажирском ж/д транспорте
является точное исполнение расписания движения. По данным мониторинга движения пассажирских
поездов по энергооптимальным
расписаниям, доля поездов, имевших отклонение от энергооптимального графика, при автоведении
в три-четыре раза меньше, чем при
ручном управлении. Данное потребительское свойство автоведения
является основой при организации
движения пассажирских и грузовых
поездов по оперативным суточным
графикам движения, рассчитанным
системой «Эльбрус».
Внедрение системы информатора
машиниста (СИМ) на приписном
парке полигона Южно-Уральской,
Западно-Сибирской, Свердловской
и Куйбышевской ж/д (рис. 4) уже
сейчас позволяет получать оперативные корректировки расписания
непосредственно на борту поезда.
СИМ отображает полную картину обстановки движения, включая
информацию о свободности нескольких блок-участков, расположении
поезда на профиле пути, ограничениях скорости и других параметров,
которые выводятся на экран нового
ЖК-дисплея, пришедшего на смену дисплею с буквенно-цифровой
индикацией. Для систем автоведения
был специально разработан интуи-
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тивный интерфейс вывода графической информации (рис. 5). После
исследовательских работ по анализу
опыта эксплуатации систем автоведения и пожеланий локомотивных
бригад произошел революционный
отказ от копирования «евроинтерфейса» с вертикальным построением
движения и переход к так называемой «живой» скоростемерной ленте
с горизонтальным отображением
движения. Обновление расписания
непосредственно на борту, его точное исполнение и данные о точном
геопозиционировании локомотивов
и их состоянии, получаемые в режиме
реального времени по беспроводным
каналам связи, уже сейчас создают
основу для перехода от автоматизированного управления движением
единичного поезда к автоматизированному управлению движением
всего потока поездов.
Сокращение утомляемости машинистов и точное исполнение графика
движения само по себе повышает безопасность движения. Однако система дополнительно имеет важную
специальную функцию: контроль
действий машиниста по соблюдению
скоростного режима и отключение его
от управления при прогнозировании
превышения скорости. Тем самым
автоведение не останавливает поезд
при превышении скорости, а предотвращает его, что является принципиально новым свойством, повышающим безопасность на участках
с неблагоприятным для торможения
профилем пути. Реализация этого
режима показана на рис. 6.

РИС. 4.
Полигон внедрения
СИМ. Суммарная
длина введеных
участков — 12 511 км;
количество электровозов,
оборудованных СИМ, —
1557; полученная
экономия электроэнергии
(2015 г.) — 406 млн кВт·ч
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РИС. 5.
Структурная схема
работы комплекса
автоматизированного
управления
движением поездов
с бортовой системой
информирования
машиниста

Все эти функции действительно
повышают безопасность движения,
о чем можно судить по количественным данным, получаемым автоматически после расшифровки картриджей,
записанных в реальных поездках.
В настоящее время системам автоведения и регистрации параметров

движения для ж/д транспорта уделяют большое внимание ведущие
мировые производители железнодорожного оборудования. Следует отметить, что автоматизация
управления транспортными средствами стала мировой тенденцией
не только на авиационном, водном,

железнодорожном, но и на автомобильном транспорте, где системы
круиз-контроля, автоматического
управления тормозами и парковки
становятся штатными системами.
В вопросе автоматизации управления
на ж/д Россия занимает лидирующие
позиции.

РИС. 6.
Режим предотвращения
превышения скорости
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На железных дорогах мира широкое распространение получили напольные системы
бесконтактного контроля перегретых букс, т. н. детекторы горячих букс (Hot Box Detector, HBD)
с использованием приемников ИК-излучения. Детекторы нагретых букс устанавливаются
на путях с интервалом 25–40 км и служат для обнаружения перегретых букс на ходу поезда.
В статье предложена реализация автоматизированной системы контроля и мониторинга нагрева
буксовых узлов.
В настоящее время существует
множество конструкций детект о р о в г о р я ч и х бу к с , р а з н и ц а
между которыми заключается
в типе применяемых приемников
ИК-излучения, устройстве и размещении рабочих камер с оборудованием, способах обработки
и передачи информации.
Многолетний опыт эксплуатации
данных средств теплового контроля (СТК) показал, что наилучшие
результаты могут быть достигнуты при слежении за нагревом букс
по нескольким постам контроля,
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последовательно расположенным
на участках безостановочного движения поездов. Это реализуется
объединением в сеть установок
контроля и передачей информации
в структуры более высокой иерархии (централизацией), а также интегрированием в различные системы
управления движением. Кроме того,
централизация позволяет осуществлять мониторинг и диагностику технического состояния самих
установок контроля нагрева букс,
поэтому фирмы не ограничиваются
созданием и выпуском детекторов

перегретых букс, а разрабатывают
системы с централизацией данных.
Подобным образом выпускают свои
системы европейские и американские
компании: Signal und Systemtechnik,
Siemens Verkehrstechnik, Servo
Corporation, Southern Technologies
Corporation (STC).
В СССР в широкой практике централизация впервые была внедрена
в 1978–1982 гг. при создании системы
комплексного контроля подвижного состава ДИСК-БКВ-ЦО, в состав
которой входили базовая подсистема контроля нагрева букс ДИСК-Б

54 I АВТОМАТИЗАЦИЯ Ж/Д ТРАНСПОРТА

и функционально зависимые от базовой подсистемы:
• контроля колес ДИСК-К;
• обнаружения волочащихся деталей ДИСК-В;
• централизации и обработки данных ДИСК-ЦО.
Впоследствии вместо системы
централизации ДИСК-ЦО, снятой
с производства в 1988 г., предприятием «Инфотэкс» (г. Екатеринбург) в 1990-х гг. была разработана
и внедрена новая система централизованного контроля — первая
функционально законченная Автоматизированная система контроля подвижного состава (АСК ПС).
Система, построенная с использованием периферийных контроллеров
(ПК), концентраторов информации
(КИ-6 и КИ-6М), а также ПЭВМ,
позволяла выдавать поездному
диспетчеру и всем пользователям
(станциям, вагонным депо, отделению дороги, управлению дороги)
информацию о показаниях СТК
типа ПОНАБ и ДИСК. В последующие годы предприятием «Инфотэкс» была выполнена модернизация
средств теплового контроля ПОНАБ
и ДИСК комплексами технических
средств модернизации (КТСМ-

01 и КТСМ-01Д), а в 2001 г. им же
было разработано и принято в эксплуатацию принципиально новое
оборудование для контроля нагрева букс — комплекс технических
средств многофункциональный
(КТСМ-02).
Отметим, что создание и апробация КТСМ-02 происходила с использованием результатов всесторонних
теоретических и экспериментальных
исследований, проводимых «Инфотэкс АТ», ВНИИЖТ и другими организациями.
Непрерывное совершенствование
программно-аппаратных средств
АСК ПС привело к тому, что к 2006 г.
они были внедрены на всех железных
дорогах ОАО «РЖД» с включением
в сеть всех эксплуатируемых средств
теплового контроля буксовых узлов
и тормозов. В настоящий момент
общее количество установок контроля, входящих в АСК ПС и размещенных по всей России, составляет
более 5500 штук. Кроме того, АСК
ПС успешно используется в Казахстане, Белоруссии и других странах
СНГ.
Рассмотрим основные средства реализации системы контроля и мониторинга на территории России.

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ,
СРЕДСТВА И ПРИНЦИПЫ
КОММУНИКАЦИИ
РАБОЧИХ МЕСТ
При разработке системы учитывалась структура организации ОАО
«РЖД», поэтому система имеет
сетевую иерархическую топологию.
В основу иерархии АСК ПС положен наименьший участок — диспетчерский круг управления
движением поездов. Несколько
участков (диспетчерских кругов)
объединяются на уровне отделения дороги или региона управления дорожного центра управления
перевозками (ДЦУП). Отделения
и регионы управления объединяются на уровне дорог, а централизация дорог осуществляется
на уровне ЦУП ОАО «РЖД». Таким
образом, структура распределенной АСК ПС, приведенная на рис.1,
строится с выделением следующих
уровней:
1 уровень — линейный (измерительный: подсистема установок
теплового контроля на перегоне
и подсистема концентрации данных
от установок);
2 уровень — дорожный (информационный);

РИС. 1.
Структурная схема
автоматизированной
системы контроля
подвижного состава
(АСК ПС)
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3 уровень — центральный (информационный).
Рассмотрим назначение и состав
технических и программных средств
каждого уровня распределенной
системы.
1 уровень (линейный) включает
в себя концентраторы информации
(КИ-6М), которые являются узлами
сети передачи данных с линейных
пунктов (СПД ЛП). К КИ-6М могут
подключаться:
• средства теплового контроля КТСМ-01Д, КТСМ-02 и др.
(обеспечивается подключение
до четырех устройств);
• п е р и ф е р и й н ы й ко н т р ол л е р
ПК-06: осуществляет ввод информации, полученной от системы
автоматической идентификации подвижных единиц САИД
«ПАЛЬМА» (на рис. 1 не показаны).
Данные от измерительной подсистемы (установок КТСМ или периферийных контроллеров) поступают
в СПД, которая предназначена для
организации информационного обмена между территориально рассредоточенными источниками и потребителями информации с максимально
эффективным использованием каналов и линий связи ОАО «РЖД».
2 уровень (региональный, или
дорожный) представляет собой

локальную вычислительную сеть
(ЛВС), содержащую:
• центральный концентратор
информации (ЦКИ), обеспечивающий информационный обмен
между системой передачи данных
и сервером баз данных;
• АРМ «Администратор СПД ЛП»,
который осуществляет непрерывную диагностику (мониторинг)
всех устройств, включенных в СПД
ЛП, а также каналов связи;
• АРМы центрального пункта контроля (ЦПК), использующие
информацию с сервера; их максимальное число и размещение определяется возможностями ЛВС.
3 уровень (центральный) также
представляет собой ЛВС, содержащую:
• сервер баз данных АСК ПС, обеспечивающий обработку и накопление информации с дорожных
серверов;
• АРМы ЦПК, использующие
информацию с сервера.
В общем случае комплекс технических средств АСК ПС представляет собой распределенную структуру
специализированных аппаратнопрограммных комплексов, объединенных единой. АСК ПС обладает
широкими эксплуатационными возможностями и может использоваться
в различных режимах:
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•
•

автономно;
совместно с другими системами
контроля, например с автоматизированной системой контроля устройств СЦБ (АСК СЦБ)
с использованием общей СПД;
• в качестве подсистемы в составе
автоматизированной системы диспетчерского контроля (АСДК).
Использование АСК ПС обеспечивает создание условий перехода
от системы критической диагностики перегретых букс, т. е. регистрации необходимости экстренного
принятия решения (отцепки вагона), к организации мониторинга
нагрева букс. АСК ПС может быть
адаптирована для систем подобного
назначения, созданных другими производителями, а также иных систем
диагностики подвижного состава.
Прикладное программное обеспечение состоит из АРМ оператора
ЦПК и АРМ линейного поста контроля (ЛПК). По реализуемым функциям АРМы аналогичны и обеспечивают решение следующих задач:
• автоматический прием информации от средств контроля (СК)
подвижного состава типа КТСМ01, КТСМ-01Д; КТСМ-02 и др.;
• автоматическое формирование
сигналов тревог и оповещения
при перегреве букс (информация
от средств теплового контроля)

РИС. 2.
Структурная схема
системы контроля
подвижного состава
на базе комплекса
КТСМ-02
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•

выдачу архивных и статистических данных о работе технических средств контроля подвижного состава;
• автодиагностику оборудования
перегона, станции и каналов связи;
• изменение параметров настройки
пороговых значений «Тревог».
Программные продукты АРМ
ЦПК и АРМ ЛПК зарегистрированы
в регистре сертификации алгоритмов
и программ (РС ФЖТ).

РИС. 3.
Приборная стойка
перегонной части
комплекса КТСМ-02

РИС. 4.
Схема сканирования
буксового узла
приемником
инфракрасного
излучения напольной
камеры КНМ-5 (камера
условно изображена
прозрачной) при проходе
поезда

•

•

или дефектах подвижного состава
(информация от средств контроля
неисправностей);
просмотр и анализ архивов сохраненной информации в интерактивном режиме;
контроль и учет выполнения
регламентных работ по обслуживанию диагностических КТСМ;

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
АСК ПС ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
НАГРЕВА БУКС
С 2003 г., как уже упоминалось
выше, для контроля нагрева букс
российские железные дороги начали оснащаться КТСМ-02. Комплекс
реализует современную концепцию интеграции средств контроля
и измерения различного назначения, что обеспечивает возможность
построения многофункциональной
системы контроля технического
состояния подвижного состава.
Система может состоять из подсистем обнаружения перегретых букс,
неисправностей тормозного оборудования, заклиненных колесных
пар, волочащихся деталей, дефектов
колес, сползания корпусов букс и др.,
основанных на различных физических принципах. Напольное оборудование подсистем с первичными преобразователями (датчиками
и дополнительными устройствами)
размещается в зависимости от назначения и контролируемых параметров
на насыпи — в балластной призме
верхнего строения пути, на шпалах
или на подошвах рельсов.
Главным элементом КТСМ-02
(рис. 2, где Д1…Д4 — датчики прохода осей; ДТНВ — датчик температуры наружного воздуха; РЦ — рельсовая цепь; СПД — сеть передачи
данных; ДСП — дежурный по станции; КИ-6М — концентратор информации; RS-232, 485 — интерфейсы
связи с КИ-6М), выполняющим все
интеллектуальные функции, является периферийный контроллер
ПК-05, который совместно с блоком
коммутации БСК-1 устанавливается
в стойку, размещенную на перегоне
в помещении поста контроля (рис. 3),
и соединяется с напольным оборудованием комплекса системой кабелей
и соединительных коробок.
Для взаимодействия КТСМ-02
с подсистемами контроля, как это

показано на рис. 2, используется
локальная сеть на основе протокола
CAN, соответствующего стандарту
ISO 11898.
Для сопряжения комплекса с СПД
на базе КИ-6М в КТСМ-02 использован стык, обеспечивающий непосредственную связь или связь через
модем. Для сопряжения комплекса
с СПД могут быть использованы
стандартные интерфейсы RS-232
и RS-485. При этом названные
интерфейсы могут быть использованы для каскадного подключения
другого комплекса КТСМ-02 или
КТСМ-01Д. Информация о нагреве
букс передается от постового оборудования на ЛПК (станцию) оператору, у которого установлено АРМ
ЛПК. В случае повышенных показаний нагрева букс, помимо экранной
информации, производится звуковой сигнал и голосовое оповещение
с помощью подсистемы речевого
оповещения (ПРОС). Информация
о нагреве букс поступает также дальше (выше) по иерархии в СПД.
В режиме контроля поезда комплекс автоматически осуществляет:
• нумерацию поездов в диапазоне
от 1 до 200;
• счет подвижных единиц в поезде;
• счет осей в каждом вагоне (до 32
осей);
• счет общего количества осей
в поезде по каждому датчику прохода осей (до 5000 осей);
• измерение скорости прохода каждого вагона по участку контроля
в диапазоне от 5 до 250 км/час.
Регистрацию нагрева букс осуществляет подсистема выявления дефектов
букс вагонов в движущихся поездах
КТСМ-02Б, которая предназначена для
использования в составе комплекса
технических средств многофункционального КТСМ-02Б совместно с техническими и программными средствами автоматизированной системы
контроля подвижного состава (СПД,
АРМ ЛПК). Выявление дефектов
производится путем бесконтактного
считывания и анализа теплового излучения буксовых узлов в нижней части
корпуса буксы.
Конструкция подсистемы состоит
из блока управления напольными
камерами (БУНК), двух напольных
малогабаритных камер КНМ-05,
устанавливаемых на подошве рельса, как показано на рис. 4, а также
комплекта кабелей и соединительных коробок. БУНК устанавлива-
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ется в стойке базового комплекса
и подключается к блокам БСК, ИБП
и ПК базового комплекса соединительными кабелями.
Напольные камеры предназначены для приема сигнала теплового
излучения, его усиления, нормирования, преобразования в цифровой
код и передачи результатов преобразования в БУНК для обработки.
Связь камеры с БУНК осуществляется по последовательному цифровому
интерфейсу.

букс, что обеспечивает при эксплуатации системы минимальное количество задержек поездов по нагреву
букс и поддержание эффективности
транспортного потока.
Кроме статистических, используются для совершенствования контроля букс и другие модели. Разработана
диагностическая детерминированная
модель. Математическая формулировка диагностической модели
в общем виде записывается следующим образом:

СРЕДСТВА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОНТРОЛЯ
И МОНИТОРИНГА БУКС
Объединение установок контроля
в единую сеть АСК ПС позволяет
осуществлять мониторинг нагрева
буксы по изменению местоположения и по времени. Непрерывное
наблюдение позволяет формировать
огромную выборку показаний нагрева букс, что является основой для
статистической обработки и построения на этой основе эмпирических
математических моделей поведения
буксового узла. На основе данных
моделей устанавливаются и апробируются оптимальные пороговые
значения тревожной сигнализации

z(t) = A (x1, x2…xn),
где z(t) — тепловой сигнал на приемнике ИК-излучения, выраженный
зависимостью принятой мощности
излучения от буксы в зоне сканирования приемником; t — время;
A — оператор преобразования
(перевода) системы из состояния
в состояние; x 1, x 2…x n — параметры системы: скорость движения
вагона, загрузка вагона, характеристики и геометрические неровности пути; физические и геометрические характеристики вагона,
температура окружающей среды,
коэффициенты трения на поверхностях подшипников, характеристики пропуска средой излучения,
оптические характеристики принимающей системы и т. д.

Рассмотрим диагностическую
модель бесконтактного теплового
контроля буксовых узлов, которую
для удобства представим в виде
следующих блоков — моделей
(рис. 5):
1. Модель движения единицы подвижного состава для оценки
перемещений и силового режима
работы буксового узла.
2. Термомеханическая модель функционирования буксового узла.
3. Модель сканирования буксы подвижной единицы приемником
ИК-излучения при проследовании поезда.
4. Моделирования ИК-излучения
с зоны сканирования, передачи
энергии на приемник ИК-излучения
и определения нагрева буксы.
Первые два блока рассмотренной
структуры диагностической модели относятся к функционированию
объекта теплового контроля и могут
быть названы нами условно «виртуальная букса», третий и четвертый
блоки относятся к моделированию
работы СТК и могут быть условно
названы «виртуальный прибор».
Рассмотрим пример практического
использования модели. Статистический анализ показаний систем теплового контроля КСТМ-01 на буксы
скоростных поездов типа «Невский
экспресс» на тележках безлюлечно-

РИС. 5.
Схема виртуальной
диагностической модели
бесконтактного
теплового контроля
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РИС. 6.
Влияние увеличения
объема внедрения КТСМ
на динамику браков по
вагонному хозяйству
ОАО «РЖД»

го типа показал, что уровни нагрева
на нечетных осях меньше, чем на четных осях, в среднем в два раза. При
этом обычная средняя разница уровней нагрева между осями на типовых
пассажирских тележках составляет
не более 10%. Таким образом, проблема состояла в том, что на данных
тележках по четным осям возможны
ложные показания СТК на работоспособные подшипники, а по нечетным осям — недооценка перегретых
подшипников.
После аэродинамического и теплового расчетов с использованием
трехмерных компьютерных моделей
тележек скоростного поезда «Невский
экспресс» определялась траектория
сканирования каждой буксы тележки приемником ИК-излучения
аппаратуры КТСМ-01 и КТСМ-02
(напомним, что в КТСМ-01 приемник инфракрасного излучения
имеет сложную пространственную
ориентацию относительно корпуса
буксы, обусловленную расположением напольной камеры на насыпи
железнодорожного пути, а в КТСМ02 приемник ориентирован на нижнюю поверхность буксы (см. рис. 4).
По полученной траектории по корпусу буксы и рассчитанным ранее
тепловым полям на корпусах букс
определялась, согласно положениям
модели, траектория сигнала.
Рассчитанные осциллограммы сигналов для буксы на первой и второй
осях тележки наглядно показывают,
что для ориентации КТСМ-01 сигнал с буксы, расположенной на первой оси тележки, по амплитудному

значению (принимаемому в качестве
оценочного) в 2,05 раза меньше, чем
с буксы, расположенной на второй
оси тележки. Это происходит, как
стало понятно при моделировании,
за счет неравнозначного обдува
(охлаждения) букс на первой и второй осях, а также из-за считывания
теплового сигнала при данной ориентации приемника с разных зон буксовых узлов, нагретых неодинаково.
При контроле по нижней поверхности буксы (ориентация КТСМ-02)
отличие амплитудных значений
по буксам на первой и второй оси
менее существенное (1,21 раза),
как показывают расчетные осциллограммы сигнала. Это связано
с тем, что контроль производится
по одной и той же зоне поверхности букс и различие в сигналах
вызвано в основном аэродинамическими причинами. Результаты
расчетов подтверждаются в эксплуатации, например, статистические
распределения уровней тепловых
сигналов от КТСМ-01 и КТСМ-02
показывают, что значения наиболее вероятных уровней показаний
по осям поезда «Невский экспресс»
для КТСМ-02 различаются в 1,3 раза
и в то же время для КТСМ-01 это
различие составляет 2,1.
Изложенные результаты исследований явились обоснованием
для оперативной установки ОАО
«РЖД» комплексов КТСМ-02 взамен КТСМ-01 на скоростном участке
Санкт-Петербург — Москва, а также
на всех направлениях обращения скоростных вагонов Тверского вагоно-

строительного завода: Москва —
Киев; Москва — Нижний Новгород;
Москва — Северодвинск; Москва —
Красноярск и Москва — Адлер.
Одновременно с этим модель
использовали для оценки потенциальных возможностей повышения
эффективности контроля букс локомотивов современными средствами
теплового контроля КТСМ-01Д
и КТСМ-02.
Помимо представленной задачи,
с помощью диагностической модели решаются следующие вопросы:
влияние нагрева колеса при торможении на нагрев буксы и влияние этих процессов на показания
при тепловом контроле; зависимость нагрева буксы от скорости
движения поезда; идентификация неисправного подшипника по характеру температурных
полей; повышение информативности теплового сигнала.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
И МОНИТОРИНГА
НА ДОРОГАХ ОАО РЖД
Рассмотрим влияние увеличения
количества КТСМ и развития АСК
ПС на количество браков по буксовому
узлу. По данным ОАО «РЖД», браки
по буксовому узлу составляют в среднем около 60% всех браков по вагонам.
На рис. 6 показана положительная
динамика уменьшения в 1999–2007 гг.
браков по буксовому узлу при увеличении количества КТСМ в структуре
СТК ОАО «РЖД» и соответственно
развития систем централизованного
контроля АСК ПС.
Кроме этого, следует отметить, что
модернизация комплексами КТСМ01(01Д) и наращивание объемов внедрения КТСМ-02 позволили к 2011 г.
повысить достоверность показаний
СТК по сравнению с 2003 г. (в 2003 г.
было 53% ПОНАБ и ДИСК и 47%
КТСМ) с 88,3 до 96,6%.
Модернизация ПОНАБ-3 и ДИСКБТ с использованием КТСМ, внедрение КТСМ-02 и АСК ПС позволили
существенно снизить количество
задержек поездов в пути следования
и отцепок вагонов из-за перегрева
буксовых узлов. Это видно (рис. 7)
по уменьшению относительных величин задержек поездов и отцепок поездов по годам при увеличении доли
КТСМ в общем количестве СТК.
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Реклама

Как уже говорилось выше, внедрение АСК ПС позволило перейти от критической диагностики,
т. е. контроля предельного состояния, к мониторингу состояния буксы. Исследования, проведенные
на Свердловской железной дороге
с данными об отцепках вагонов,
например с нарушением торцевого
крепления, еще раз подтвердили, что
большинство отцепок (63%) производится по предаварийным критериям, учитывающим историю нагрева
в АСК ПС «Тревога 0» с повтором,
«Тревога — Профилактика», «Тревога — Динамика» (рис. 8).
Благодаря использованию дифференцированных пороговых значений
контроля буксового узла по нагреву,
исследуемые отцепки по нарушению
торцевого крепления сосредоточились в большей степени на пунктах
технического обслуживания — ПТО
(85%) и пунктах опробования тормозов — ПОТ (9%). Это позволяет
предотвратить выход на перегон
поездов с неисправностями буксовых
узлов, угрожающими безопасности
движения, и исключить необратимые
разрушения подшипников в пути
следования.
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РИС. 7.
Показатели работы СТК
по годам внедрения
КТСМ и АСК ПС
(общие данные учета
по форме ВО-19)
РИС. 8.
Соотношение типов
«Тревог» в показаниях
на буксы с нарушением
торцевого крепления
на Свердловской
железной дороге

АВТОМАТИЗАЦИЯ
В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МАРИЯ ГОРДЕЕВА
maria.gordeeva@ru.abb.com

Один из важных шагов к четвертой промышленной революции — автоматизация производства
с помощью киберфизических систем, в которых «умное» сенсорное оборудование будет
управлять всеми процессами. В статье представлены концепция и решения, использование
которых позволит приблизить наступление эпохи Industry 4.0.

В отчете международной консалтинговой компании McKinsey&Company
говорится, что киберфизические
системы обладают огромным потенциалом в отношении увеличения
эффективности производственносбытовых цепочек. К примеру, обратим внимание на автоматизированные производственные процессы,
в которых отдельные части ремонтируются автоматически и высокотехнологичное оборудование «самостоятельно» принимает корректирующие
меры, чтобы устранить возможность
повреждений. В сущности, речь идет
о том, чтобы сделать заводы более
автоматизированными и способными удовлетворять постоянно меняющиеся потребности человека. Это
настоящий промышленный переворот в производстве, и говорить
о нем следует задолго до того, как
он произойдет.

INDUSTRY 4.0
Первая промышленная революция
была обусловлена изобретением парового двигателя и автоматизированного
оборудования, вторая была бы невозможна без конвейерной линии сборки Генри Форда, а третья произошла
в 1970-е годы, когда компьютеры полностью изменили традиционные рабочие места. Теперь мы стоим на пороге
четвертой промышленной революции
(Industry 4.0), так как сейчас «умные
устройства» действительно достаточно умны, чтобы контролировать
масштабные процессы производства
и распределения.
Перспективы развития четвертой
промышленной революции связаны
с киберфизическими производственными системами, в которых «умное»
сенсорное оборудование будет управлять всеми процессами. Самоуправление будет обеспечиваться за счет децен-

трализованных модульных систем.
Беспроводные встроенные «умные»
устройства будут работать либо будучи напрямую взаимосвязанными, либо
с помощью облачного сервиса «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT).
Жесткие централизованные системы
управления будут заменены децентрализованным управлением — это
и есть основная идея четвертой промышленной революции.
БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Горнодобывающая промышленность — трудоемкая, дорогостоящая
и представляющая угрозу здоровью
и безопасности работников отрасль.
И здесь, как правило, наблюдаются так
называемые островки автоматизации.
Например, может быть до четырех
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производственных зон, где операторы используют свое собственное
оборудование, и при этом они никак
не связаны между собой. Таким образом, оптимизация производственносбытовой цепочки в горном деле —
непростая задача, ключ к решению
которой состоит в том, чтобы иметь
полное представление обо всех этапах
обработки сырья и транспортировки
готовой продукции. Интегрированное решение позволит ликвидировать
пробелы в производственно-сбытовой
цепочке, а надежная связь между производственными точками поможет,
к примеру, согласовать взрывные
работы и дробление в шахте с процессом шлифования и с работой обогатительной фабрики в целом.
Примером продукта АББ, направленного на достижение вышеупомянутых целей, является система
управления 800xA. Она обеспечивает
высокую производительность путем
объединения технологических процессов, средств обеспечения безопасности,
электрооборудования и телекоммуникационных устройств в единую
систему и представляет собой высокоэффективную «кабину оператора», так
называемую диспетчерскую, с расширенными возможностями. Шестое
поколение системы (v6) предназначено не только для новых проектов, оно
было специально разработано для
поддержки более старых распределительных систем управления (DSC),
которые работают на устаревших
операционных системах, таких как
Windows XP. Система 800xA v6 предоставляет клиентам более безопасную
автоматизированную рабочую среду,
которая позволяет снизить затраты
на эксплуатацию и повысить операционную производительность.
Электрическое и автоматизационное интегрирование будет способствовать установлению единой среды
управления, которая, в свою очередь,
обусловит повышение производительности, снижение затрат и уменьшение
рисков для здоровья работников. Число заводов со сложным системным
интерфейсом быстро увеличивается,
и все меньше сотрудников требуется
для управления подобными производственными объектами, что приводит к необходимости создания общей
автоматизационно-электрической
системы управления.
Недавно компания АББ представила технологию, которая помогает
инженерам легко решать электриче-

ские неполадки в шахтах, не выходя
из диспетчерской.
Новая библиотека устройств управления процессами интегрированной
системы 800xA, предназначенной для
автоматизации распределительной
сети (Mining Integrated Distribution
Automation System Library, MIDAS),
была создана для улучшения контроля и управления подстанцией.
В режиме реального времени она
выполняет различные аналитические задачи и предоставляет данные
о графическом статусе и защитной
блокировке, строит фазовые диаграммы. Специалисты АББ сообщают, что
с помощью одного программного
пакета оператор, находясь на своем рабочем месте, сможет получить
доступ ко всей электрической инфраструктуре шахты. Техники не только
получат доступ к реальным данным
о состоянии электрических систем,
но также смогут исправлять возникшие неполадки удаленно, что сократит время, необходимое для устранения проблемы. Более того, команде
инженеров не придется спускаться
непосредственно в шахту, что существенно уменьшит риск несчастного
случая на объекте.
БУДУЩЕЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В компании АББ считают, что
роботы и автоматизация процессов
не заменят людей на рабочих местах,
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а лишь помогут создать устойчивые
производственно-сбытовые цепочки
в различных отраслях промышленности. Страны с высокой концентрацией роботов, например Южная
Корея, Япония и Германия, имеют
самые низкие показатели безработицы. Достижения в области технологий «очувствления» обуславливают
способность новых машин самостоятельно контролировать себя и окружающую среду и отправлять данные
в диагностические центры управления,
которые определят, требуется ли вмешательство человека. Кроме того, благодаря прогрессу в робототехник уже
сейчас люди и роботы могут работать
совместно, и такое взаимодействие
становится все более безопасным.

ПЕРСПЕКТИВА
ДЖИММИ У. КИ JIMMY W. KEY

ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
ЧАСТЬ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Искусственные нейронные сети уже в течение многих лет с большим успехом используются
в рамках стратегии управления технологическими процессами. В данной серии статей
рассматривается процесс организации такой нейронной сети. В первой части описаны сетевая
архитектура, управление пространством, типы данных, выбор набора данных и другие базовые
положения создания нейронной модели.

Как следует уже из самого названия, искусственная нейронная
сеть (ИНС) является построенной
по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей математической
моделью, а также ее программным

или аппаратным воплощением.
В ИНС нейрон, получивший свое
название от своего биологического
аналога, моделируется как небольшой сегмент компьютерного кода,
который называется «персептрон»1.
В ИНС отдельные нейроны соеди-

1 Персептрон, или перцептрон (от англ. perceptron или лат. perceptio — «восприятие»), — математическая или компьютерная модель восприятия информации мозгом, кибернетическая
модель мозга, предложенная Фрэнком Розенблаттом (Frank Rosenblatt) в 1957 г. и реализованная в виде электронной машины «Марк-1» еще в 1960 г. — Прим. перев.

няются между собой в сеть, которая
посредством специального обучения определяет, как ей реагировать
на те или иные раздражители. Этот
процесс является интерактивным,
так как необходимо представить
определенные воздействия, сравнить реакцию на них и выполнить
необходимую коррекцию для ответа.
Способность к обучению ИНС дает
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большую гибкость для получения
ответа, лежащего в основе функционирования процесса, даже с его
атрибутами, которые не являются
очевидными, такими как установка,
возраст оборудования, накопленные
в нем изменения или какой-либо
иной не поддающийся численному
измерению параметр.
Цели использования нейронных
сетевых моделей вытекают из их возможностей:
• моделирование линейных и нелинейных процессов;
• моделирование сложных для
понимания процессов;
• имитация процессов, которые
трудно смоделировать с помощью
первопринципных уравнений2;
• моделирование процессов, основанных на не поддающихся измерению параметрах;
• сокращение времени разработки
модели для сложных процессов.
Как видно, есть несколько моментов, когда нейронные сетевые модели
могут быть полезны для управления
производственными технологическими процессами.

Модели нейронных сетей
могут быть полезны
в управлении
промышленными
процессами.
Например, они могут использоваться в приложениях, в которых
модель предположительно получает не внушающие доверия данные
измерений, что может повлиять
на рентабельность производства.
Или в тех случаях, когда требующим управления процессом из-за
запаздывания в получении контрольных измерений можно манипулировать только в дискретные
интервалы времени. Например,
процесс в качестве обратной связи для управления может использовать данные лабораторных
анализов. Однако лабораторные
измерения имеют определенное
запаздывание по времени, результаты не могут быть получены
мгновенно. ИНС может обучаться по лабораторным данным для
создания своеобразного виртуального инструмента, который можно использовать для управления
процессом на постоянной осно-

ве. Модели на базе контроллеров
могут использовать нейронные
сетевые модели вместо первопринципных. Такой подход позволяет сократить время разработки
и управлять процессом в том случае, когда требуется одновременно
и заданное значение, и управление
его изменением с использованием
нескольких переменных управления. Кроме того, в производстве
всегда есть такие процессы, которые весьма тяжелы для их понимания, они протекают либо слишком
сложно, либо быстро меняются,
чтобы для их описания можно
было использовать первопринципные модели. ИНС могут преуспеть
в поиске базовой реакции процесса
как отклик на определенное входное воздействие.
АРХИТЕКТУРА ИНС
Начиная с 80-х годов, были
разработаны и проанализированы различные типы архитектуры
обучающихся ИНС. Выбор типа
архитектуры зависит от конкретного приложения. В приложениях промышленного управления,
говоря в общем, модели стремятся
имитировать функцию некото2

рого переменного процесса. Цель
основана на базовых условиях
этого процесса и данных, поступающих от его окружения. Самая
простая архитектура для решения этой задачи — многослойная
функционально-приближенная
архитектура сети 3 (рис. 1). Число
нейронов в скрытом слое зависит
от сложности целевой функции,
но в целом они варьируются от трех
до девяти.

РИС. 1.
Упрощенное
представление
функциональноприближенной
искусственной нейронной
сети для четырех входов
с тремя нейронами
в скрытом слое

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВОМ
Важным аспектом при разработке нейронных сетевых моделей является концепция измерения и управления пространством.
Понятие «измерение пространства» — это многомерные пределы, определяемые диапазоном
измерения для каждого входа,
представляющего одно измерение.
Массив входов называется «входным вектором». «Управление пространством» находится в пределах
измерения пространства, а его
пределы и формы зависят от распределения вектора точки записей
данных4 входного вектора, используемых для обучения.

С помощью первопринципных уравнений — от лат. ab initio, т. е. путем решения задачи исходя из первых основополагающих принципов, без привлечения дополнительных
эмпирических предположений. — Прим. перев.
Многослойная функционально-приближенная архитектура сети — в отечественной технической литературе эта структура известна под названием «многослойный персептрон
прямого распространения». — Прим. перев.
4
Вектор точки записей данных более известен как радиус-вектор, который описывает координаты точки в данной системе координат, в рассматриваемом случае — на двумерной
плоскости. — Прим. перев.
3

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #3 (63), 2016

64 I ПЕРСПЕКТИВА

в

а

б

РИС. 2.
Пример контроля
пространства управления
с двумя входами,
используемыми
для обучения:
а) вектор точки, которая
образована из записи 1;
б) вектор точки,
формируемый каждой
записью;
в) распределение
векторов точек

РИС. 3.
Графики показывают
точки допустимого
пространства
управления (а),
недопустимого
пространства
управления (б)
и целевой диапазон (в)

а

Например, в модели может быть
несколько независимых входов, p1...
рk, и каждый из них будет формировать измерение в пространстве
управления. Для простоты предположим, что мы имеем только два
входа, то есть две записи данных
(рис. 2).

Важным аспектом
в разработке нейронных
сетевых моделей является
концепция измерения
и управления пространством.
Покрытие пространства управления определяется распределением
вектора точки (рис. 3а). Если входы
образуют вектор точки, находящийся вне пространства управления (рис. 3б), модель ИНС не может
быть достоверной. Это происходит
потому, что какого-либо ее обучения в этом пространстве не осуществлялось.

б

ВЫБОР МАССИВА
ДАННЫХ
Первостепенное значение при
выборе записей для обучения ИНС
имеет обеспечение такого набора записей, который охватывает не только заданный диапазон,
но и целевой отклик по всему диапазону входного сигнала. Рис. 3в
иллюстрирует, как целевой отклик
на входы показывает его диапазон
и функцию. Процесс формирования
набора данных, подходящих для
обучения ИНС, включает:
• выбор целевой переменной;
• выбор входного вектора элементов;
• обработку типов данных;
• исторический интеллектуальный
анализ данных и/или параметрическое тестирование.
Типы данных
Для функционально-приближенной архитектуры ИНС рекомендуется использовать данные
в бинарном, целочисленном пред-

ставлении, а также данные с плавающей запятой. Перечисления
и строковый тип данных являются частными случаями, но они
могут быть использованы, когда
имеют место нарушения в данных
от отдельных двоичных входов.
Выбор целевых элементов
ввода переменной модели
Можно утверждать, что самой
сложной задачей в моделировании ИНС является выбор технологических параметров, а именно,
составляющих элементов вектора
входных данных модели — p 1...р k.
Исходные данные модели должны
быть представлены достоверными,
надежными, независимыми переменными, которые оказывают наибольшее влияние на конечную цель.
Когда процесс относительно прост,
то наличие определенного опыта,
как правило, является вполне достаточным, чтобы осуществить такой
выбор. Тем не менее в некоторых
случаях этот процесс может иметь

в
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больше чем несколько переменных,
и выбор правильных элементов
может оказаться весьма непростой
задачей.
Кроме того, особое внимание
должно быть уделено минимизации
числа входов, поскольку каждый
ненужный вход, который используется в модели, снижает ее устойчивость, добавляет помехи и увеличивает ее конечную стоимость. Чтобы
помочь исключить менее значимые
входы, существует несколько удобных инструментов.

Исходные данные модели
должны быть представлены
достоверными, надежными,
независимыми переменными,
которые оказывают
наибольшее влияние
на конечную цель.

б

Есть ряд программ, которые, чтобы
определить значение каждой переменной по отношению к цели, выполняют анализ отклонений ANOVA
(от англ. ANalysis Of VAriance —
Прим. перев.), направленный на поиск
зависимостей в экспериментальных
данных путем исследования значимости различий в средних значениях. Тем не менее если число переменных возрастает, то использовать
механизм ANOVA становится намного сложнее. В одной из коммерчески
доступных программ, предназначенных для определения актуальности
значения входного параметра, применяется так называемый «подход
дробовика», т. е., тактика широкого
охвата в надежде, что туда попадется
и желаемое. Как показано на рис. 5,
программа использует набор данных, содержащий все входы, показанные на рис. 4а, и идентифицирует
значимые данные, как это показано
на рис. 4б.

На рис. 4а показана так называемая диаграмма типа «рыбьей кости»5
с описанием всех возможных воздействий, которые могли бы оказать
влияние на целевое измерение. Исходя из этого необходимо стремиться
уменьшить количество переменных
таким образом, чтобы остались только те, которые оказывают существенное влияние на цель (рис. 4б). Сокращение переменных этим способом
может привести к значительной экономии в стоимости процесса моделирования и потребности в измерительных приборах. Кроме того, это
упрощает и саму модель.
5
Диаграмма типа «рыбьей кости» (Fishbone Diagram) —
в отечественной литературе более известна как причинноследственная диаграмма Исикавы. — Прим. перев.
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Исторические данные
и параметрическое
тестирование
Чтобы приобрести необходимый
для обучения набор данных, можно
сделать интеллектуальный анализ
ряда исторических данных (hystorian).
Однако условия процесса и состояние
системы не всегда известны именно
с того момента, когда эти данные были
сгенерированы. Поэтому здесь настоятельно рекомендуется создать перечень
измерений и осуществить контроль
исходных условий еще до формирования комплекта записи данных.
Для получения достоверных измерений и комплекта исходных данных
необходимо выполнить калибровку
всех передатчиков, используемых
в качестве входных данных в модели,
и убедиться, что все клапаны, приводы и нагреватели находятся в должном исправном рабочем состоянии.
До начала параметрического
тестирования необходимо учесть

РИС. 4.
Причинно-следственная
диаграмма
Исикавы (а) показывает
все возможные влияния,
которые могут повлиять
на целевое измерение.
Произведенное
сокращение переменных
до тех, которые
оказывают существенное
влияние на цель (б)

РИС. 5.
График анализа
значимости входов ИНС
показывает входы, вклад
которых выше нуля.
Входы ниже нуля либо
незначительны, либо
находятся на уровне
помехи
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•

•

Для формирования
необходимого набора данных
для обучения можно сделать
интеллектуальный анализ
некоторых исторических
данных.

а

Для новых процессов или при
модернизации имеющихся все наборы данных обычно генерируются
в ходе работы системы параметрического тестирования сразу после
запуска и настройки (рис. 6). Опыт
показал, что наилучшие данные
для модели можно получить, когда
переменная достигла стационарного
состояния после параметрического
испытательного маневра. Следовательно, наборы данных, полученные
еще до модернизации или изменения
процесса, могут не дать ожидаемой
производительности. Если производительность снижается, то может
потребоваться повторное проведение
параметрического теста.

б

РИС. 6.
Для новых или
модернизируемых
процессов наборы
данных обычно
генерируются в ходе
работы системы во
время параметрического
тестирования после
его запуска. Графики
иллюстрируют
манипулирование
двумя клапанами (а)
и тремя ответами для
измерения расхода воды
по показаниям трех
расходомеров (б)

РИС. 7.
Фрагмент электронной
таблицы с данными,
полученными в ходе
пробного тестирования
и извлеченными из
исторической базы

ний или задержки транспортирования;
убедиться, что все точки данных
записываются в базу исторических данных;
убедиться, что все операции
выполняются осознанно и в полном соответствии с процедурой
испытания.

некоторые условия, т. е., выполнить
следующие шаги:
• провести анализ всех опасных
факторов еще до начала манипулирования процессом;
• определить пределы открытия
клапанов, установок регулятора скорости и так далее, которые
будут использоваться при выполнении теста;
• задать границы безопасного
состояния, необходимые для того,
чтобы успеть остановить процесс

•
•

•

•

в случае возникновения непредвиденного развития событий;
записать все настройки фильтра
ограничения помех;
определить время установки параметров после каждого параметрического испытательного маневра;
определить пределы безопасности
и ограничения при выполнении
параметрического тестирования;
обратить внимание на любые возможные и ожидаемые задержки
в получении результатов измере-

Формирование записей
обучающего набора данных
Когда параметрический тест завершен и данные хранятся уже в виде
исторических, цель состоит в том,
чтобы получить записи набора данных для обучения ИНС. На рынке
есть несколько доступных пакетов
программного обеспечения управления историческими данными. Многие
из них имеют плагины для создания
электронных таблиц. На рис. 7 показана предварительно разработанная
электронная таблица.
***
Во второй части статьи основное
внимание будет уделено подготовке
набора данных для обучения модели
нейронной сети, самому процессу
обучения, проверке модели, ее внедрению в платформу управления,
а также требованиям к ИНС в части
человеко-машинного интерфейса.
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HMI + HISTORIAN: ИНТЕГРАЦИЯ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ЧАСТЬ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HISTORIAN ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ОБОРУДОВАНИЯ
РИЧАРД КЛАРК RICHARD CLARK

В первой и второй частях статьи (CER 1(61)'2016 и CER 2(62)'2016)) обсуждались способы
просмотра и анализа машинных данных, а также были предложены рекомендации по
комплексному использованию программного обеспечения человеко-машинного интерфейса
и репозитория исторических данных. В настоящем материале рассматривается практическая
польза от анализа больших данных и от обработки исторических данных, а также рекомендуется
программное обеспечение для интеграции HMI и Historian.

Серверы исторических данных
обеспечивают отличный способ
для хранения огромных объемов
машинных данных и для доступа
к ним. Однако эта информация,
базирующаяся на последовательности временных событий и полученная из коллекции «больших
данных», зачастую должна преобразовываться в формат, требующийся
для использования операторами обо-

Анализу «больших данных» и их просмотру
помогает подключение HMI и Historian.
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #3 (63), 2016

рудования, заводскими инженерами
и менеджментом фабрик и заводов.
Крупные объемы «больших данных»
могут стать более доступными, если
обеспечить их просмотр и анализ.
Обычно это делается путем подключения к репозиторию исторических
данных человеко-машинного интерфейса, который затем подключается
к другим программным платформам.
Такая схема позволяет просматривать
и выполнять анализ данных в самом
интерфейсе, в репозитории хранения
исторических данных и на других
программных платформах.

ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ
И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Обработка исторических данных
может принимать различные формы — от простых таблиц или баз
данных личных файлов до полнофункциональных продуктов в виде
баз данных, — такие программы
доступны от различных производителей и работают на множестве разных платформ в виде специализированных продуктов баз
исторических данных, способных
захватывать и хранить до десятков
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ВОСЕМЬ ПРЕИМУЩЕСТВ
ИСТОРИЧЕСКИХ МАШИННЫХ
ДАННЫХ

1. Сравнение прошлых и текущих
режимов функционирования
2. Улучшенный контроль
технологического процесса
и операций
3. Более быстрое устранение
неисправностей
4. Диагностическое обслуживание
5. Статистический анализ и оценка
эффективности процессов
6. Соответствие нормативным
требованиям
7. Управление материальнотехническими ресурсами
8. Связи с системой планирования
ресурсов предприятия
для бизнес-аналитики
миллионов точек данных в секунду. Существует много методов,
которые могут сделать информацию, хранящуюся в репозитории
хранения исторических данных,
простой в использовании (в виде
трендов или отчетности) при передаче информации на внешние платформы анализа данных.

РИС. 1.
Приборная панель
бизнес-аналитики,
предоставляющая
доступ к репозиторию
исторических данных
Wonderware Historian

Исторические данные
полезнее, когда оказывают
влияние на события,
происходящие в реальном
времени.
В большинстве машин один или
несколько контроллеров подключены к шлюзу программного обеспечения HMI/SCADA, при этом
такой шлюз действует как концентратор данных. Сам шлюз HMI/
SCADA, в свою очередь, подключен
к репозиторию исторических данных. Если такой шлюз выполнен
на базе персонального компьютера, репозиторий хранения исторических данных может находиться
на том же компьютере. Если такой
шлюз работает на встраиваемых
платформах, в роли репозитория
хранения исторических данных,
вероятнее всего, будет использоваться внешняя система на базе
персонального компьютера, подключенного к встроенной платформе через локальную сеть Ethernet.
Без постоянной связи с оборудованием в этом случае может возникнуть необходимость использования
встроенной базы для временного
хранения исторических данных.
Данные могут быть воспроизведены позже в большей общей базе
данных или в репозитории хранения исторических данных при его
подключении. Такое построение

системы характерно, например, для
нефтебаз.
Шлюз HMI/SCADA отсылает
данные о функционировании оборудования в репозиторий хранения
исторических данных для их долгосрочного хранения. Но есть еще
и другие данные, которые обычно
(и довольно часто) вводятся вручную, например причины неисправности, подробный анализ, данные
по контролю качества или результаты статистического контроля процесса, а также результаты испытаний.
Шлюз обращается к данным, хранящимся в репозитории хранения
исторических данных, для их представления операторам и инженерам.
Репозиторий хранения исторических
данных в целях безопасности может
передавать сохраненную информацию во внешние хранилища данных. Также он может отсылать данные на различные аналитические
программные платформы или для
интеллектуального анализа данных
к OEE-панелям (англ. OEE — overall
equipment effectiveness, общая
эффективность оборудования,
включающая критерии производительности, доступности и качества).
Человеко-машинные интерфейсы
обеспечивают несколько способов
просмотра текущих данных о работе оборудования. Визуализация
исторических данных в части функционирования оборудования может
показывать изменения, накапливающиеся в течение долгого времени, и выявлять параметры, которые
влияют на производительность оборудования.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
И УПРАВЛЕНИЕ ЭТИМИ
ДАННЫМИ
Актуальные тренды, обеспечиваемые человеко-машинным интерфейсом, позволяют для устранения
неполадок и анализа просматривать
и сравнивать информацию, получаемую в реальном времени, с историческими данными (рис. 1). Как
уже говорилось, если шлюз HMI/
SCADA выполнен на базе персонального компьютера, то репозиторий исторических данных может
иногда находиться на том же компьютере. Это возможно и с использованием InduSoft Web Studio или
InTouch Machine Edition с репозиторием Wonderware Historian.
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СЕМЬ СПОСОБОВ ПРОСМОТРА И АНАЛИЗА МАШИННЫХ ДАННЫХ
1. Анализ актуальных тенденций с помощью человеко-машинного интерфейса
2. Отчетность посредством человеко-машинного интерфейса
3. Оценка общей эффективности оборудования на OEE-дисплеях
4. Панели с бизнес-информацией и аналитикой
5. Переключение в режим вывода электронных динамических таблиц
6. Переключение на программное обеспечение для анализа данных
7. Переключение в систему планирования ресурсов предприятия (ERP)

Реклама

Приборная панель бизнесаналитики и OEE-дисплеи могут предоставлять доступ к данным из репозитория хранения исторических
данных, и в таком случае он может
быть, в свою очередь, сконфигурирован для обеспечения критически
важных данных по операциям таким
образом, чтобы данные воспринимались буквально с первого взгляда.
Программное обеспечение InduSoft
Web Studio и Wonderware InTouch
Machine Edition может обслуживать
и управлять многими тысячами точек
данных и быть интегрированным
в репозиторий исторических данных
Wonderware Historian (рис. 2). В случае необходимости этот репозиторий
может сохранять исторические данные несколько раз в секунду.
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РИС. 2.
Использование
InduSoﬅ Web Studio
с репозиторием
Wonderware Historian

ЗЕЛЕНЫЕ ИКТ НА УМНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Улучшение экологических показателей, борьба с глобальным потеплением и повышение
эффективности управления ресурсами являются приоритетом в списке глобальных проблем,
которые необходимо решать в самом срочном порядке. Используемые в промышленности
информационные и коммуникационные технологии для улучшения их экологических
показателей также нуждаются в дальнейшем усовершенствовании.

Устройства информационнокоммуникационных технологий
(ИКТ), используемые как непосредственно в индустрии, так и на различных хозяйственных объектах,
имеют большой потенциал для повышения эффективности. Правительства и бизнес-ассоциации разработали и ввели целый ряд программ
и инициатив в области ИКТ в части
решения задач охраны окружающей среды и проблемы глобального
потепления. Эти программы и инициативы направлены на сокращение
затрат на электроэнергию и более
эффективное ее использование, что,
несомненно, благоприятно скажется
на мировой экономике и социуме
в целом.
Несмотря на то, что ИКТ сегодня
по-прежнему несут непосредственную ответственность лишь за небольшую часть мировых выбросов парниковых газов (сегодня на этот сектор
приходится около 2–3% от мирового
объема выбросов CO2), существует
растущая озабоченность по поводу
воздействия ИКТ на окружающую
среду. Эта озабоченность вызвана
активным ростом спроса на ИКТоборудование и оборудование для
центров обработки данных (ЦОД)
во всех секторах. В то же время растет
понимание того факта, что использование ИКТ может существенно уменьшить вредное воздействие на окружающую среду в таких секторах, как
интеллектуальные энергосистемы,
«умные дома», интеллектуальная
логистика, интеллектуальная мобильность, интеллектуальный транспорт. Это, в частности, возможно
за счет оптимизации или включения
совершенно новых и более энергоэффективных процессов. Энергия,
которую можно было бы сэкономить,
по оценкам, в несколько раз больше,
чем все общее текущее потребление энергии ИКТ-оборудованием.
Согласно исследованию, проведен-

ному консалтинговой компанией
McKinsey (Отчет Smart 2020), ИКТ
могут помочь уменьшить глобальные выбросы CO2 на 15%: во-первых,
за счет снижения собственного потребления энергии, а во-вторых, благодаря использованию ИТ-решений
для снижения общего потребления
энергии объектами, зданиями и промышленностью.
Европейская Комиссия также признает потенциал развертывания ИКТ
для повышения энергоэффективности. Директива Европейского Союза
2012/27/EU об энергоэффективности
оборудования, принятая в 2012 г.,
установила ряд обязательных мер,
направленных на повышение эффективности использования энергии
к 2020 г. на 20%. В соответствии с этой
директивой все страны ЕС должны
были перенести положения указанной Директивы в свои национальные
законы до июля 2014 г. и принять действенные меры для более эффективного использования энергии на всех
этапах энергетической цепочки —
от производства энергии до ее конечного потребления (рис. 1).
ЗЕЛЕНЫЕ ЦОДЫ
Непрерывно растущая популярность концепции «Интернета вещей»
и увеличение числа веб-приложений
в индустрии приводят к быстрому
росту общего числа ЦОДов. Предприятия устанавливают все больше
серверов или расширяют их возможности в связи с постоянным увеличением спроса на электронные данные.
За последнее десятилетие количество
серверных компьютеров в ЦОДах
увеличилось в шесть раз (до 30 млн),
и каждый такой сервер требует гораздо больше электроэнергии, чем более
ранние модели. Общее количество
используемой электроэнергии для
серверов удвоилось за последние
пять лет, и большая часть ее расхода
выпадает как раз на установку мно-

жества новых серверов именно для
целей бизнеса. Кроме того, во всем
мире эксплуатационные расходы
ЦОДов продолжают также неуклонно возрастать, и тоже с увеличением
затрат на энергию. Но, независимо
от того, каков размер и характер
предприятия, наибольший вклад
в общий уровень вредных выбросов
вносят не ЦОДы. Их доля составляет 25% или чуть более от общего
объема потребления электроэнергии
предприятием.
В настоящее время доступны широкие возможности по замене устаревшего ИТ-оборудования (рабочих
станций, персональных компьютеров,
серверов) на «зеленые» встраиваемые
ИКТ, которые в значительной степени
могут не только снизить общее энергопотребление, а еще и уменьшить требования к охлаждению и высвободить
дополнительные производственные
площади, которые имеют достаточно высокую ценность. В финансовом
отношении может показаться неразумным заменять ИТ-оборудование прежде, чем оно полностью амортизируется. Однако последнее поколение
встроенных промышленных вычислительных технологий может предложить значительныо бόльшие преимущества, которые заключаются в более
низком потреблении энергии, высокой
эффективности затрат, экономии пространства, требуемого для установки
оборудования. Кроме того, достигается
дополнительная, в два-три раза более
высокая производительность в части
вычислений, чем это обеспечивало
ранее установленное и морально устаревшее компьютерное оборудование.
Все это в итоге компенсирует затраты
основных средств.
Еще одним проверенным способом повышения энергоэффективности предприятия является виртуализация — технология, разработанная
для того, чтобы несколько рабочих
процессов приложений запускались
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на одном компьютере. Преимущества виртуализации заключаются
в следующем:
• каждый рабочий процесс приложений может иметь независимую
вычислительную среду и обслуживание;
• распределение по целевым уровням;
• отсутствие необходимости переносить рабочий процесс каждого из приложений на отдельный
сервер;
• виртуализированным серверам
может быть разрешено работать
на уровне их максимальной производительности;
• все отказы компонентов могут
обслуживаться автоматически;
• ресурсами в виртуальной среде
можно управлять из одной точки
контроля.
Новые технологии управления
питанием обеспечивают менеджерам
ЦОДов полный контроль над оптимизацией энергопотребления. Это
происходит за счет создания условий для учета фактического потребления энергии и получения данных
о тенденциях для какой-либо одной
физической системы или группы
систем в целом, а также позволяет
проводить оптимизацию использования энергии и производитель-

ности отдельных приложений без
ущерба для общей производительности, осуществлять покупку того
количества энергии, которое используется одиночными серверами или
группой серверов, основываясь на их
рабочей нагрузке и тенденциях развития бизнеса.
Эффективность функционирования ЦОДов, с точки зрения энергопотребления, может быть улучшена за счет использования нового
энергосберегающего оборудования,
усовершенствования управления
воздушным потоком в системах принудительного охлаждения, направленного на снижение требований
к общему охлаждению, инвестиций
в программное обеспечение для
управления энергопотреблением,
а также путем внедрения экологически чистых решений в оборудовании
для ЦОДов и принятие дополнительных мер по ограничению их общего
энергопотребления. Таким образом,
можно сэкономить до 75% затрат
на электроэнергию в ЦОДах:
• 5% за счет сокращения данных
и приложений;
• 15% за счет приобретения более
энергоэффективного оборудования;
• 20% за счет оптимизации системы
охлаждения и вентиляции;
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•

35% за счет оптимизации использования серверных мощностей.

ЗЕЛЕНЫЕ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ
И СЕРВЕРНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
Чтобы уменьшить потребление
энергии и повысить время бесперебойной работы, современные
встраиваемые энергосберегающие
промышленные вычислительные
платформы и высокопроизводительные индустриальные серверы (для
примера рассмотрим оборудование
компании Advantech, рис. 2) оснащаются новейшими технологиями
управления питанием, такими как
источники питания, разработанные
в рамках программы по развитию
энергоэффективности в компьютерных блоках питания 80-Plus, цифровые контроллеры питания и интеллектуальные системные модули.
На уровне программного обеспечения (ПО) индустриальные серверные
платформы компании Advantech
(Advantech Industrial Server platform)
работают не только на последнем
поколении серверных операционных систем (ОС), но и поддерживают «старые» серверные ОС Microsoft
и Linux. Кроме того, они сертифицированы для таких систем аппаратной

РИС. 1.
Схемы возможных
энергетических цепочек
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виртуализации, как Microsoft HyperV
и VMware ESXi.

РИС. 2.
Оборудование
компании Advantech

ПО ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Большое разнообразие компактных и экономящих производственное пространство моделей с широко
масштабируемой вычислительной
платформой может полностью удовлетворить потребность, связанную
с информационно-техническими
серверами и индустриальными компьютерами на «умном» производстве. Дабы обеспечить стабильность
функционирования конкретного
устройства, используется ПО дистанционного управления, которое
активно отслеживает температуру
устройств, скорость вращения вентиляторов, уровни напряжения, состояние жестких дисков и других аппаратных компонентов. Такое активное
управление может предотвратить
серьезные аварии и повреждения
устройств или избавить от проведения дорогостоящих работ по техническому обслуживанию, эффективно
снижая общие затраты на содержание
системы. Система управления может
удаленно включать или выключать
одно конкретное устройство или
группы устройств соответствен-

но требованиям и загруженности
«умного» производственного объекта
или его ЦОД. Кроме того, некоторые
подобные системы могут защищать
информацию и устройства путем
своевременного резервного копирования данных.
НОВЫЙ СТАНДАРТ
ENERGY STAR 4.0
Международный стандарт Energy
Star 4.0 регулирует качественные
характеристики энергии внешних
и внутренних источников питания.
Он регламентирует характеристики
потребляемой мощности для холостого хода, сна (режим гибернации)
и режима ожидания для целого ряда
устройств, включая различные типы
персональных компьютеров (ПК),
в том числе панельные (безвентиляторные компактные ПК для промышленных применений, состоящие
из одного экрана) и настольные ПК.
Кроме того, он требует использования блоков питания, соответствующих программе по развитию энергоэффективности 80-Plus. Вполне
естественно, что компьютеры, отвечающие новым требованиям, будут
экономить энергию во всех режимах работы. Правила для компьютеров в режиме холостого хода (Idle

Mode) являются новыми, так как все
предыдущие стандарты определяли
требования только для режима сна
и режима ожидания.
HMI И ЗЕЛЕНЫЕ
ПАНЕЛЬНЫЕ ПК
Большинство панелей оператора
и HMI (Human-Machine Interface)
на предприятии или его объектах
продолжают работать даже тогда,
когда они не используются. При
этом тратится огромное количество
электроэнергии. Кроме того, эти
устройства генерируют тепло и требуют охлаждения, что вносит свой
вклад в общее энергопотребление
и увеличение расходов предприятия.
Экономия затрат на электроэнергию
для одной панели оператора может
показаться не такой уж значительной,
однако если речь идет о сотне компьютеров, для предприятия это составит уже существенную сумму. Таким
образом, выполняя надлежащие требования по обеспечению экологической чистоты, предприятие может
сэкономить на финансовых затратах
и, следовательно, повысить норму
прибыли, что, в свою очередь, означает конкурентное преимущество.
«Зеленые» панельные ПК могут
быть запрограммированы на авто-
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матическое отключение питания
и переход в состояние энергосбережения в режиме холостого хода.
Большинство из них соответствует
требованиям стандарта ErP (Energy
related Products Directive) и экологической директивы Ecodesign Lot 6.
Это означает, что потребляемая
мощность таких устройств в режиме
ожидания должна быть ниже 1 Вт.
Было подсчитано, что при использовании таких устройств их переключения в режим ожидания могут
дать уменьшение потребления электроэнергии на 60–70%. Управление
автоматической регулировкой яркости (димминг) и автоматическая
подсветка также поспособствуют
уменьшению энергопотребления.
В этом случае система удаленного
управления включением/выключением может измерить энергопотребление и сообщить, какую
мощность от электросети потребляет каждый панельный ПК или
HMI. Сетевые администраторы
могут удаленно включать/выключать их и даже группу устройств
или разбудить нужный ПК для
обновления его ПО, для технического обслуживания или резервного
копирования.
ТОНКИЕ КЛИЕНТЫ:
СНИЖЕНИЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
НА 30%
Еще один подход к снижению
потребления энергии заключается
в использовании технологии тонкого клиента. Вместо устройств типа
«панельный ПК» или HMI, тонкий
клиент будет потреблять примерно
пятую часть мощности обычного
панельного ПК.
Преимущества тонкого клиента
в условиях «умного» производства:
• требуется около 1/3 пространства
по сравнению с обычной рабочей
станцией;
• требуется около 30% от мощности, потребляемой обычным компьютером;
• скорость работы соизмерима
со скоростью обычных настольных ПК;
• снижение затрат на рабочую станцию до 40%;
• быстрое время загрузки;
• сокращение участия антивирусной защиты ПО и апдейта;
• возможность конфигурации
с минимумом памяти;

•

•

•

•

не требуется использование запоминающих устройств большой
емкости;
отсутствие отличий для пользователя, привыкшего к работе
на любой, основанной на Windows,
платформе;
возможность для удаленных
вычислений (все обработки сервер берет на себя);
ведение журналов логов на сервере через веб-портал или на основе знакомых, базирующихся
на Windows, сред с прямым доступом к приложению или Интернету, почте и т. д.

ЗЕЛЕНЫЙ ETHERNET
Стандарт IEEE 802.3az определяет
«зеленый» Ethernet (Green Ethernet)
как симметричный протокол, который позволяет сетевым портам переключаться с более мощного режима
питания (режим передачи данных)
в режим пониженного энергопотребления (режим LPI) в зависимости от того, имела место передача
данных (активное состояние) или
нет (состояние холостого хода или
ожидания). Эта технология называется LPI (Low Power Idle), которая
на самом деле определяет состояние низкого потребления энергии,
которое может быть использовано
в периоды, когда нет использования канала. Следует отметить, что
стандарт IEEE определяет то, как
управление режимом LPI передается
между системами, а не почему или
когда оно передается. Эти решения
касаются уже отдельных систем.
Каждое из устройств, осуществляющее физический режим передачи данных (сетевой порт коммутатора, сетевая карта и т. д.), подтверждает свою
способность поддерживать протокол
EEE (Energy-Efficient Ethernet) во время автоматического согласования
при установлении связи. Если такое
устройство по обе стороны канала
связи поддерживает протокол ЕЕЕ,
то они работают в режиме протокола EEE. Но если хотя бы одно из этих
устройств не поддерживает технологию EEE, они работают в обычном
режиме. Когда нет передачи данных,
то устройства, совместимые с EEE,
могут использовать модифицированный статический логический дизайн,
чтобы выйти за пределы режима Low
Power Idle (LPI).
Преимущества энергоэффективного Ethernet, согласно IEEE 802.3az:
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•

снижение общей потребляемой
мощности для каждого порта,
что в долгосрочной перспективе экономит много энергии для
организаций, имеющих большое
количество сетевых устройств;
• существенная экономия электроэнергии в случае, когда оконечные
устройства (например, компьютеры, граничные коммутаторы
и т. д.) соответствуют EEE, так
как их структура использования
обычно состоит из длительных
периодов ожидания и нескольких всплесков трафика с работой
почти или на полную свою мощность;
• возможность работы по линиям
стандартного Base-T интерфейса
по неэкранированной витой паре
медных проводов и поддержка данных на скоростях 10, 100,
1000 Мбит/с и Gigabit Ethernet
со скоростью 10 Гбит/с;
Кроме того, использование протокола EEE для достижения экономии
электроэнергии не приводит к переходу в режим с более низкой пропускной способностью, а обратная
совместимость с существующими
интерфейсами, не поддерживающими этот стандарт, хоть и не дает
экономии энергии, но позволяет
предприятиям и организациям осуществлять модернизацию своих
сетей постепенно, без простоев оборудования.
***
Чтобы запустить успешный бизнес, крайне важно обратить особое
внимание на тенденции, имеющиеся в отрасли и на мировом рынке
в целом. Те, кто следует этому принципу, видят, что одной из наиболее
важных текущих тенденций является
широко распространенная попытка
«позеленеть»: экологически безопасные и рассчитанные на длительную
перспективу экологически чистые
производственные процессы быстро
становятся стандартом в каждой
отрасли.
Принятие экологически чистых
методов функционирования
в «умном» производстве и на различных объектах увеличивает прибыль и защищает будущее нашей
планеты. Сказанное особенно верно,
когда речь идет о промышленных
процессах применительно к индустриальной революции в промышленности — Industry 4.0.

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЕ ПЛК
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В АУТС
РАМИЛЬ РАХМАНКУЛОВ
ramil.rahmankulov@pt-air.ru

Во многих отраслях промышленности используется автоматически управляемое транспортное
средство (АУТС). Благодаря появлению новых технологий, таких как датчики, беспроводные сети
и автоматизированные технологии управления, методы управления и масштабы различных
систем продолжают расти и развиваться, и теперь компактные легкие безрельсовые АУТС
начинают производиться серийно. В статье представлен проект системы управления на базе
компьютеризированного ПЛК, реализованный для американского интегратора АУТС.
Американский интегратор АУТСрешений cпроектировал транспортное средство с лазерным позиционированием для выполнения
погрузочно-разгрузочных операций
на заводе по сборке автомобилей.
Поскольку ранее завод АУТС использовал систему управления на базе
ПЛК, в которой не было достаточного количества функций, чтобы
соответствовать новым требованиям управления, компания решила
модернизировать систему и перейти

к компактной системе управления
на базе компьютеризированного
ПЛК, которая лучше подходит для
новой компактной конструкции
транспортного средства, способного
интегрироваться с системами верхнего уровня с помощью одного программного приложения.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Клиент имел несколько требований к этому проекту. Во-первых,
новое оборудование должно было

быть достаточно компактным
и прочным, чтобы функционировать в суровых заводских условиях,
а еще одним важным требованием
был качественный и бесперебойный
канал связи между системой лазерного наведения и диспетчерским
пунктом.
Для обеспечения этой стабильности системный интегратор использовал беспроводные устройства промышленного класса с более широким
покрытием сети и высокой выходной
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мощностью. Кроме того, требовалось, чтобы любая система, поставленная системным интегратором,
была способна поддерживать ранее
установленную версию Linux (Debian
Wheezy X64).
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
В основу системы лазерного позиционирования входит APAX-5580
(рис. 1) — управляющее вычислительное устройство с тремя модулями (APAX-5490, APAX-5046, APAX5040), которое было подключено
к устройству позиционного управления и реле безопасности. Для обеспечения беспроводного соединения
с диспетчерским пунктом и EKI-5525,
а также EKI-6331AN, эти устройства
были подключены к APAX-5580. Сенсорный монитор IDS-3110 был установлен на внешней стороне системы
лазерного наведения.
APAX-5580 сочетает в себе возможности ПЛК и ПК, но является
компьютеризированной открытой
платформой управления, предназначенной для обеспечения промышленной вычислительной про-

РИС. 1.
APAX-5580

изводительности и интеграции
различных модулей ввода/вывода. Благодаря безвентиляторному
исполнению, низкому энергопотреблению, ультракомпактному корпусу и бескабельному соединению
данный контроллер особенно под-

ходит для применения в системе
автоматического управления лазерного позиционирования, которая
требует высокой стабильности
в ограниченном пространстве.
Чтобы защитить операционную
систему и ее данные, APAX-5580

РИС. 2.
Структура системы
на основе
компьютеризированного
ПЛК
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тор EKI-5525 Fast Ethernet Proview
и EKI-6331AN IEEE 802.11 A/n Wi-Fi
AP. Чтобы обеспечить доступность
и удобство управления системой
лазерного позиционирования, оператор использует 10,4" TFT LCD
IDS-3110. Имея ультратонкий дизайн
и безрамную конструкцию, монитор
отлично подходит для применения
в компактных системах лазерного
позиционирования транспортных
средств.
В диспетчерском пункте установленный управляемый коммутатор
EKI-7710E отвечает за передачу сигналов к EKI-6311 для дальнейшего
распространения сигнала по всему
предприятию. EKI-7710 является функционально полноценным
управляемым резервным коммутатором, который обеспечивает
резервирование сети на автосборочном заводе и имеет высокую
выходную мощность для надежного
охвата и скорости передачи данных,
2]2 MIMO (Multiple Input Multiple
Output) для оптимизации передачи данных, а также поддерживает
широкий диапазон рабочих температур (–20…70 °C) со степенью
защиты IP55.

Схематичное изображение полученной системы представлено
на рис. 2.
***
По сравнению с системой управления на основе ПЛК, система на основе
компьютеризированного ПЛК является усовершенствованной и доработанной версией первого. Открытая
платформа управления ПЛК предоставляет множество дополнительных функций для системных интеграторов, чтобы они могли быстро
и удобно создавать свои приложения.
Вышеуказанные аппаратные средства
и профессиональное программное
обеспечение снижают риски при
разработке систем и способствуют
избавлению от трудоемкого процесса тестирования совместимости.
Потребовалось всего две недели, чтобы подготовить план решения для
клиента и предоставить ему образцы для тестирования, а в итоге способствовать разработке стабильной
и надежной системы лазерного позиционирования транспортных средств
для операций погрузки-разгрузки
на территории автомобилесборочного завода.

Реклама

также включает в себя mSATA SSD
промышленного уровня с антишоковыми и антивибрационными
свойствами. На случай возникновения системной ошибки ПЛК
снабжен SD-картой для восстановления системы, которая позволяет пользователям быстро вернуть
систему к заводским настройкам
по умолчанию. Данный ПЛК также
является готовой платформой для
встраиваемых приложений. Вне
зависимости от того, что требуется
для целевого применения клиента,
пользователи могут в полной мере
использовать набор интерфейсов
ввода/вывода для подключения
широкого спектра периферийных устройств, таких как цифровые/аналоговые сигналы, сети
Ethernet, мониторы компьютеров,
карты памяти и т. д. Кроме того,
данный ПЛК может поддерживать
несколько операционных систем
и драйверов, чтобы сократить время разработки ПО для системных
интеграторов.
Для связи с диспетчерским пунктом система лазерного позиционирования также включает в себя
небольшой 5-портовый коммута-
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В статье освещается начальный этап развития
электромеханического способа генерирования
электроэнергии, завершившийся в середине
XIX века созданием динамомашин, идея
самовозбуждения которых (принцип динамо)
была использована и в ХХ веке для объяснения
механизма образования магнитного поля Земли.

ПЕРВЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ
И ПРИНЦИП ДИНАМО
РИС. 1.
Диск Фарадея

РИС. 2.
Генератор Пикси
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #3 (63), 2016

В предыдущих статьях данного цикла рассматривались первые
электрические двигатели, созданные в начале XIX века с питанием
от единственного известного источника — гальванической батареи
[1–3]. Низкая экономическая эффективность такого электрохимического источника, препятствующая
замене паровых двигателей электрическими, заставляла изобретателей
искать другие, электромеханические
способы генерации электроэнергии.
В данной статье отражен процесс
создания электрогенераторов постоянного тока, в результате которого
было открыто явление самовозбуждения за счет положительной обратной связи, называемое принципом
динамо.
Первый электромеханический
генератор был предложен Фарадеем в 1832 г. сразу после открытия им закона электромагнитной
индукции (рис. 1) [4, 5]. Диск
Фарадея содержит: статор в виде
подковообразного магнита (1)
и медный диск (ротор) (2), снабженный подвижными контактами
на оси и ободе.
При вращении диска в магнитном
поле в нем наводится ЭДС постоян-

ного знака, вызывающая индукционные токи, текущие по правилу
правой руки радиально, т. е. между
осью и ободом (в данном случае снизу вверх). По правилу Ленца индукционные токи создают магнитный
поток, препятствующий потоку магнита, т. е. направленный вдоль оси
вращения диска. Это единственный
известный униполярный генератор
постоянного тока, применяемый для
выработки больших токов до сих
пор. Остальные генераторы постоянного тока являются, по существу,
генераторами переменного тока
с выпрямителем (коммутатором)
на выходе.
Первый генератор переменного
тока был построен во Франции мастером Ипполитом Пикси (Hippolyte
Pixii) в том же 1832 г. [4–7]. За свою
короткую жизнь в 27 лет Пикси
создал много научных приборов,
включая дилатометрический термометр и вакуумный насос. Генератор
Пикси показан на рис. 2, где обозначены: 1 — статор с двумя катушками, включенными последовательно,
2 — ротор с постоянным магнитом,
3 — щеточный коммутатор (выпрямитель). Силовые линии вращающегося магнита пересекают обмотку
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РИС. 3.
Генератор Якоби

РИС. 4.
Генератор «Альянс»

катушек, наводя в них ЭДС, близкую к гармонической. Идея катушек
и вращающегося магнита принадлежит изобретателю, приславшему
письмо Фарадею, подписанное латинскими инициалами P. M. Вероятное
имя изобретателя — Фредерик Мак
Клинток (Frederick Mc-Clintock) —
долгое время оставалось неизвестным [7]. Фарадей незамедлительно
опубликовал это письмо в научном
журнале. Однако это устройство
генерировало переменный ток, тогда как в начале XIX века применялся
только постоянный ток. Поэтому
Пикси по совету Ампера снабдил его
щеточным коммутатором. Генератор Пикси использовался Э. Х. Ленцем для доказательства открытого
им в 1833 г. принципа обратимости
электрической машины. Однако еще
долго двигатели и генераторы развивались по отдельности.
При создании высоковольтного
дистанционного взрывателя морских мин в 1842 г. [2] Якоби предложил поместить магниты на статоре,

РИС. 5.
Схема генератора
с самовозбуждением

а обмотку на роторе, что повысило
компактность генератора. Генератор
Якоби представлен на рис. 3 [4–6],
где обозначены: 1 — статор с двумя
постоянными магнитами, 2 — вал,
3 — якорь (ротор с обмоткой), 4 —
коммутатор, 5 — мультипликатор,
т. е. повышающий редуктор для
увеличения скорости вращения
ротора.
Аналогичную конструктивную
схему имел генератор, предложенный
английским инженером Фредериком
Холмсом (Frederick Holmes) для питания запатентованной им дуговой
лампы. Для серийного производства
подобных генераторов в 1856 г. была
создана компания «Альянс» [5, 6]. Вид
генератора представлен на рис. 4, где:
1 — статор с постоянными магнитами; 2 — ротор с обмоткой (якорь);
3 — центробежный регулятор,
4 — механизм сдвига щеток.
В нем использовался центробежный регулятор Уатта для автоматического поддержания выходного
напряжения путем сдвига щеток
с нейтрали при изменении нагрузочного тока, что обеспечивало компенсацию реакции якоря. Генератор
имел 50 постоянных магнитов, развивал мощность 10 л. с. при весе до 4
тонн. Всего было выпущено более
100 генераторов «Альянс», применявшихся, помимо дуговых прожекторов маяков, и в гальванопластике.
В эксплуатации у машин с постоянными магнитами обнаружился
неприятный недостаток снижения выходного напряжения из-за
постепенного размагничивания
магнитов от вибрации и старения.
Другим недостатком возбуждения от постоянных магнитов была
невозможность регулирования
их магнитного потока для стабилизации генерируемого напряжения.
Для борьбы с этими недостатками
предлагалось применить электромагнитное возбуждение, обеспечивающее к тому же, как отмечалось
в статье [3], большую компактность.
Так, преуспевающий английский
изобретатель Генри Уайльд (Henry
Wilde) получил в 1864 г. патент
на генератор с отдельным маломощным возбудителем на постоянном магните, установленном
на общем валу с генератором [4–6].
Уайльд не имел университетского
образования, начинал свою карьеру учеником механика, но ему удалось наладить производство своих

генераторов для гальванопластики.
Тем не менее становилось ясно,
что наличие постоянных магнитов
в генераторах — серьезный тормоз
развития телеграфии и электрического освещения.
Кардинальное решение проблемы появилось после открытия
возможности самовозбуждения
генераторов, названного Сименсом динамоэлектрическим принципом, или принципом динамо
[4–7].
Идея самовозбуждения
состоит в том, что — как показано
на рис. 5 — начальный поток возбуждения при пуске машины создается остаточной намагниченностью
магнитопровода. Здесь напряжение
генератора снимается с обмотки
якоря Я, а возбуждение машины
выполняется либо обмоткой ОВ1,
в к л ю ч е н н о й п о с л е до в а т е л ь н о
с нагрузкой Rн, либо обмоткой ОВ2,
включенной параллельно якорю
через регулировочный резистор R
(так называемое шунтовое возбуждение). Далее поток возбуждения
увеличивается за счет положительной обратной связи от генерируемого тока.
Одним из первых на возможн о с т ь с а м о в о з бу ж де н и я г е н е ратора указал в патенте 1854 г.
датский инженер и организатор
железно дорожного сообщения
Сорен Хиорт (Søren Hjorth). Однако, опасаясь слабости остаточной
намагниченности, он дополнил
генератор постоянными магнитами. Этот генератор Хиорта так
и не был реализован. Независимо
от Хиорта идею самовозбуждения
высказал в 1856 г. профессор Будапештского университета Аньеш
Йедлик (Ányos Jedlik). Он также
предложил один из первых электродвигателей, описанный в статье
[1]. Однако Йедлик своих изобретений не патентовал и сведения о них
публиковал весьма скупо, поэтому
его новаторские предложения остались незамеченными.
Практически идея самовозбуждения была реализована лишь
через десять лет в одно и то же время несколькими изобретателями.
В заявке на патент в декабре 1866 г.
инженер английской телеграфной
компании, ученик Фарадея Самюэль
Варлей (Samuel Alfred Varley) предложил схему генератора, аналогичного
генератору Якоби, в котором, однако, обмотка возбуждения заменяла
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постоянные магниты. Схема генератора показана на рис. 6, где: 1 — электромагниты возбуждения, 2 — якорь,
3 — коммутатор, 4 — добавочный
регулировочный резистор. Перед
пуском сердечники возбуждения
намагничивались постоянным
током.
Через месяц, в январе 1867 г., в Берлинской академии наук был представлен доклад известного немецкого изобретателя и промышленника
Вернера Сименса (Werner Siemens)
с подробным описанием генератора с самовозбуждением, названного
им динамо-машиной. Перед пуском
генератор включался как двигатель
для намагничивания возбуждения.
Впоследствии Сименс наладил широкий промышленный выпуск таких
генераторов в Германии.
В феврале того же 1867 г. известный английский физик Чарльз Уитстон (Charles Wheatstone) запатентовал и продемонстрировал генератор
с шунтовым возбуждением (рис. 5).
Владелец мастерской музыкальных
инструментов, перенявший дело
от своего отца, впоследствии профессор Королевского колледжа King’s
College в Лондоне, Уитстон известен
также своими изобретениями метода измерения сопротивления (мост
Уитстона), однофазного синхронного электродвигателя, музыкального
инструмента концертино, стереоскопа, хроноскопа (электрического
секундомера) и усовершенствованного вида телеграфа Шиллинга.
В печати возникла дискуссия о приоритете данного технического решения, на который претендовали также
Уайльд и Хиорт. Следует отметить, что
существует три вида приоритета: научный, патентный и промышленный.
Научный приоритет принадлежит
ученому, впервые опубликовавшему
или публично продемонстрировавшему какое-либо устройство, эффект или
теорию. Промышленным приоритетом владеет лицо или компания, впервые наладившие производство изделия
и его широкое внедрение. Например,
при открытии радио научный приоритет принадлежит Попову, а патентный
и промышленный — Маркони.
Относительно генератора с самовозбуждением следует признать патентный приоритет за Варлеем, научный — за Йедликом и Сименсом,
а промышленный — за Сименсом.
Уитстону же принадлежит приоритет в частном, хотя и весьма важном,

техническом решении — шунтовом
возбуждении.
Дальнейшее улучшение характеристик динамо-машины было связано
с изменением конструкции ее якоря
путем применения в 1867 г. бельгийским электротехником Зиновием
Граммом (Zenobe Gramme) кольцевого
якоря, а затем внедрением барабанной
намотки, предложенной в 1872 г. Гефнером Альтенеком (Hefner Alteneck),
ведущим конструктором компании
Сименс-Гальске [5– 7]. После этого электродвигатели и генераторы
практически приняли современный
вид. Однако к концу XIX века в связи
с широким внедрением систем переменного тока основная доля электроэнергии на гидро- и тепловых
электростанциях вырабатывалась уже
генераторами переменного тока.
Что касается самого принципа
динамо, то о нем снова вспомнили
уже в ХХ веке для объяснения причин
земного магнетизма, которое Эйнштейн в 1905 г. назвал одной из пяти
главных загадок физики того времени [8, 9]. До сих пор окончательного
ответа, подтвержденного компьютерным моделированием или физическими экспериментами, не получено, но наиболее популярной является
теория, называемая гидромагнитным
динамо (геодинамо). Еще со времен
Уильяма Гильберта (конец XVI века)
установлено, что Земля — это гигантский магнит, силовые линии которого направлены от южного полюса
к северному. Согласно уравнениям
Максвелла, магнитные потоки могут
создаваться только токами, поэтому
естественно было предположить, что
Земля — это электромагнит, токи
которого текут в плоскостях, параллельных экватору, а сердечником
служит твердое ферромагнитное ядро
Земли, показанное на рис. 7, с предполагаемым вертикальным расположением оси вращения Земли. Это
железоникелевое ядро (1) диаметром
около 1200 км окружено жидкой оболочкой (2) из тех же металлов толщиной 2300 км, за которым следуют горные породы мантии и коры Земли.
Если предположить, что вследствие вращения Земли (3) в жидкой
оболочке ядра образуются концентрические течения в плоскостях,
параллельных экватору (на рисунке
не показаны), то в них могут индуктироваться токи за счет пересечения силовых линий (4) магнитным
потоком от твердого ядра — как
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РИС. 6.
Генератор Варлея

в генераторе Фарадея. Однако твердое ядро принципиально не может
быть намагниченным, поскольку
его температура, вызванная термоядерными реакциями, выше 5000 °С
(как на поверхности Солнца), а все
ферромагнитные материалы теряют
свои магнитные свойства выше точки Кюри (около 750 °С). Кроме того,
ученые не могли предложить разумного объяснения причин образования таких концентрических течений.
Поэтому в настоящее время принята
более сложная модель, называемая
конвективным геодинамо.
Температура поверхности жидкого ядра на границе с мантией (5)
примерно на 600 °С ниже температуры твердого ядра, что вызывает
радиальные конвективные потоки
жидкости (6), которые под действием кариолисовых сил, вызванных
вращением Земли, закручиваются
в вихри (7), ось вращения которых
совпадает с осью вращения Земли.
Далее в этих жидких вихрях, аналогично диску Фарадея, индуктируются
токи, создающие магнитные потоки
(4) вдоль оси вращения Земли.
Более сложным является вопрос
о первоначальном образовании
магнитного поля Земли. В 1919 г.
ирландский физик и математик Джозеф Лармор (Joseph Larmor), выпускник Кембриджского университета,
один из создателей теории электрона
и основателей релятивистской теории,

РИС. 7.
Модель геодинамо
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Электромеханическое генерирование постоянного тока, до конца XIX века являвшееся основным направлением
выработки электроэнергии, развивалось следующим образом:
• Низкая эффективность гальванических источников питания вынудила ученых искать электромеханические
источники — генераторы. Первым таким источником был маломощный униполярный генератор Фарадея (1821 г.).
• Более мощные источники стали строить в виде первичного генератора переменного тока и выпрямителя
(коммутатора) на выходе. Для возбуждения генератора сначала использовали постоянные магниты (Пикси,
Якоби, Холмса и др.), а затем регулируемые, более стабильные и компактные электромагниты (Уайльда,
Хиорта и др.).
• Однако настоящий прорыв, обеспечивший широкое применение генераторов с середины 1850-х годов,
произошел после открытия принципа динамо (самовозбуждения), благодаря идеям и работам Йедлика,
Сименса, Варлея, Уитстона и др.
• В начале ХХ века принцип динамо был использован для объяснения причин и механизма одной из
величайших загадок Вселенной — земного магнетизма.
С конца XIX века и поныне электроэнергия вырабатывается уже преимущественно генераторами переменного тока.
предложил для его решения идею
самовозбуждения, аналогичного процессу в динамо-машине. Необходимая первоначальная намагниченность
мантии Земли могла быть вызвана
магнитным полем Солнца, направленным вдоль оси вращения. Затем
за счет механизма положительной
обратной связи в вихрях жидкости
постепенно нарастали токи, намагничивающие мантию, пока локальный
нагрев жидкого ядра за счет омических потерь не начал разрушать кон-

вективные потоки и магнитное поле
Земли не приняло устойчивый современный уровень [8, 9].
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